
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 декабря 2020 г.  №  2128   
 

МОСКВА  

 

 

О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу 

"Государственный научный центр - Научно-исследовательский 

институт атомных реакторов" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Предоставить в 2020 - 2028 годах акционерному обществу 

"Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт 

атомных реакторов" (далее - общество) бюджетные инвестиции за счет 

средств федерального бюджета в размере 64876664,6 тыс. рублей  

в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал общества  

на осуществление в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" 

строительства объекта капитального строительства "Строительство 

исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого 

исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР" (далее - 

объект), находящегося в собственности общества (мощность, подлежащая 

вводу, - 150 МВт, срок ввода в эксплуатацию - 2028 год), с распределением 

согласно приложению. 

2. Установить, что застройщиком в отношении объекта является 

общество. 

3. Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" - 

главному распорядителю средств федерального бюджета, Министерству 

экономического развития Российской Федерации и Министерству 

финансов Российской Федерации обеспечить внесение в качестве  

взноса Российской Федерации в уставный капитал общества  
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денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления,  

в порядке оплаты размещаемых обществом дополнительных акций в связи 

с увеличением его уставного капитала. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 16 декабря 2020 г.  №  2128 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

сметной стоимости строительства объекта капитального строительства "Строительство исследовательской ядерной 

установки на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР", общего объема 

капитальных вложений и общего (предельного) объема бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в его строительство по годам реализации  

инвестиционного проекта 
 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

 Всего 
В том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 
           

Сметая стоимость объекта 

капитального строительства 

116550720,6 5398280 9468399,9 9774190 10309630,8 10923153,3 14220004,6 16703000 18466884,3 12166882,1 

Общий объем капитальных 

вложений 

116550720,6 5398280 9468399,9 9774190 10309630,8 10923153,3 14220004,6 16703000 18466884,3 12166882,1 

Общий (предельный) объем 

бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета 

71712940,1
*
 4656660 281520 111600 2676817,2 5182982,8

**
 13370004,6

**
 15360980

**
 15550000

**
 7686100

**
 

 

____________________________ 
* Включая бюджетные инвестиции в размере 6836275,5 тыс. рублей, осуществленные в 2014 - 2018 годах в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения 

на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года". 
** Объем бюджетных инвестиций может быть уточнен при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 
____________ 

 


