
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

(типовая форма) 

 

Руководителя Федерального государственного унитарного предприятия 

"Центральный научно-исследовательский институт конструкционных 

материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального 

исследовательского центра "Курчатовский институт" 

 

за период с 1 января 2017 г. по 31 марта 2017 г. 

 

Руководитель: 

 

Орыщенко Алексей Сергеевич 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Минэкономразвития России 

от 20 января 2012 г. № 18 

 

Отчет руководителя 

Федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-

исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени  

И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 

 

I. Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного 

унитарного предприятия 

 

1 Наименование федерального 

государственного унитарного 

предприятия 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Центральный научно-исследовательский институт 

конструкционных материалов "Прометей" имени  

И.В. Горынина Национального исследовательского 

центра "Курчатовский институт" 

2 Ф.И.О. руководителя 

федерального государственного 

унитарного предприятия 

Орыщенко Алексей Сергеевич 

3 Адрес электронной почты 

руководителя 

mail@crism.ru 

4 Телефон руководителя (812)274-77-56 

5 Факс руководителя (812)710-37-56 

6 Отчет за период с 1 января 2017 г. 

по 31 марта 2017 г. 

3 месяца 

 

Трудовой контракт, заключенный с руководителем: 

Дата 2012-04-16 

Номер 15/780 

Дата начала действия контракта 2012-04-17 

Дата окончания действия контракта 2017-04-16 

 

II. Информация о достижении стратегических целей федерального государственного 

унитарного предприятия в отчетном периоде на основе программы деятельности 

федерального государственного унитарного предприятия 

 

Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного 

предприятия: 20 октября 2016 г. 
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№ п/

п 

Стратегические 

показатели 

развития 

предприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

в отчетном 

периоде 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя в 

отчетном 

периоде 

Отклоне

ние, % 
Причины отклонения 

1 Доля по основному 

продукту (работе / 

услуге) на рынке 

деятельности 

предприятия * 

- - - - 

2 Себестоимость на 

рубль продаж 

(отношение 

себестоимости 

продаж к выручке) 

0.729 0.925 26.89 

Отклонение за счет 

повышения доли 

накладных расходов в 

составе себестоимости 

продукции 

3 Производительность 

труда (отношение 

выручки к 

среднесписочной 

численности за 

отчетный период) 

370.370 539.701 45.72 

Отклонение за счет более 

высокой фактической 

выручки (744 788 т.р.) 

по сравнению с плановой  

(500 000 т.р.) 

4 Рентабельность по 

чистой прибыли 

(отношение чистой 

прибыли к выручке) 0.046 0.028 -39.13 

Отклонение за счет 

уменьшения фактически 

полученной чистой 

прибыли (21095т.р.) по 

сравнению с плановой 

(23089 т.р.) из-за потерь 

на курсовых разницах  

(-9976 т.р.) 

5 Долговая нагрузка 

(отношение суммы 

совокупных 

обязательств к 

прибыли от продаж) 

- 14.561 - 
 

 

6 Ликвидность  

(отношение разницы 

между оборотными 

активами и 

долгосрочной 

дебиторской 

задолженностью к 

краткосрочным 

обязательствам) 

- 2.217 -  

7 Уровень расходов на 

НИОКР в общей 

сумме выручки 

0.35 0.34 -2.86  
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8 Коэффициент 

потребления 

энергоресурсов 

(отношение затрат на 

энергоресурсы к 

выручке) 

0.050 0.024 -52.0 
За счет повышения 

фактической выручки 

9 Иные показатели 

достижения 

стратегических целей 

предприятия, 

отраженные в 

стратегии развития 

предприятия на срок 

от 3 до 5 лет 

- - - - 

* Данный показатель представляется в отчете руководителя предприятия по итогам года 

 

III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным 

предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации 

 

№ п/п Наименование 

поручения 

Поручение Президента Российской Федерации / 

Правительства Российской Федерации 

от                          № 

1 Краткое описание Пункт 5 перечня поручений Президента РФ от 05.07.2013  

№ Пр-1474 о необходимости принятия ключевых показателей 

эффективности (поручение № 18 на Межведомственном портале 

по управлению государственной собственностью). 

2 Отчетный период Ключевые показатели эффективности на 2017 год, в соответствии 

с утвержденной программой деятельности предприятия, 

размещены в личный кабинет МВ портала. 

 

 

IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии 

 

№ п/п Наименование раздела  

1 Общие сведения о федеральном 

государственном унитарном 

предприятии 

1. Сокращенное наименование – НИЦ 

"Курчатовский институт" – ЦНИИ КМ 

"Прометей" 

2. Юридический и фактический адрес - 191015, 

Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 49 

3. Организационно-правовая форма - 

федеральное государственное унитарное 

предприятие 

4. Учредитель – Российская Федерация 
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