
  
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленные членами правления Госкорпорации «Росатом» за отчетный финансовый год  

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года для размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма декларированного дохода за 2012 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего на 

праве собственности или находящегося в собственности 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид объектов собственности Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располож

ения 

КАМЕНСКИХ 

Иван 

Михайлович 

первый заместитель 

генерального директора - 

директор Дирекции по 

ядерному оружейному 

комплексу Госкорпорации 

«Росатом», член Правления 

Госкорпорации «Росатом» 

37794278,82 

8652333,72 

46446612,54 

доход по основному месту работы 

иные доходы  

итого доход за отчетный период 

земельный участок под индивидуальное 

жилищное строительство (индивидуальная) 

1448 Россия а/м Лэнд Ровер Фрилендер-2 

(индивидуальная) 

а/м Вольво-ХС-70 

(индивидуальная) 
квартира (долевая собственность 1/2) 79,5 Россия 

квартира (долевая собственность 1/2) 141,8 Россия 

машиноместо (индивидуальная) 16,2 Россия 

супруга  169499,85 квартира (долевая собственность 1/2) 79,5 Россия  

квартира (долевая собственность 1/2) 141,8 Россия 

машиноместо (индивидуальная) 27,3 Россия 

ЛОКШИН 

Александр  

Маркович 

первый заместитель 

генерального директора по 

операционному 

управлению 

Госкорпорации «Росатом», 

член Правления 

Госкорпорации «Росатом» 

34700422,02 

11242686,26 

45943108,28 

доход по основному месту работы 

иные доходы  

итого доход за отчетный период 

дачный участок с объектом незавершенного 

строительства (индивидуальная) 

3886 Россия а/м Опель Омега В 

(индивидуальная) 

квартира (индивидуальная) 66,1 Россия 

квартира (индивидуальная) 129,2 Россия 

квартира (долевая собственность 1/3) 52,2 Россия 

гараж (индивидуальная) 26 Россия 

супруга  557718,8 квартира (индивидуальная) 48,3 Россия  

квартира (долевая собственность 1/3) 52,2 Россия 

дочь   квартира (долевая собственность 1/3) 52,2 Россия  

СОЛОМОН  

Николай  

Иосифович 

первый заместитель 

генерального директора по 

корпоративным функциям -

 главный финансовый 

директор Госкорпорации 

«Росатом», член Правления 

Госкорпорации «Росатом» 

44933443 

3040909 

47974352 

доход по основному месту работы 

иные доходы  

итого доход за отчетный период 

земельный участок под индивидуальное 

жилищное строительство (индивидуальная) 

1737 Россия а/м BMW X5 

(индивидуальная) 

жилой дом (индивидуальная) 349,7 Россия 

квартира (индивидуальная) 56 Россия 

квартира (индивидуальная) 249,1 Россия 

машиноместо (индивидуальная) 15,6 Россия 

машиноместо (индивидуальная) 15,6 Россия 

супруга   квартира (индивидуальная) 68,4 Россия  

ЕЛЬФИМОВА 

Татьяна 

Леонидовна 

статс-секретарь - 

заместитель генерального 

директора по обеспечению 

государственных 

полномочий и бюджетного 

процесса Госкорпорации 

«Росатом», член Правления 

Госкорпорации «Росатом» 

34356117,21 

2817176,32 

37173293,53 

доход по основному месту работы 

иные доходы  

итого доход за отчетный период 

дачный участок (долевая собственность 1/2) 2800 Россия а/м Mercedes-Benz ML-300 

(собственность)  

а/м Mercedes-Benz С-230 

(совместная собственность с 

дочерью) 

квартира ( долевая собственность 1/3) 85 Россия 

квартира (долевая собственность 1/2) 52 Россия 

квартира (индивидуальная) 101,6 Россия 

квартира (индивидуальная) 97,5 Россия 

дачный дом (долевая собственность 1/2) 252,6 Россия 

дачный дом (индивидуальная) 76,5 Россия 

машиноместо (индивидуальная) 15,1 Россия 

КОМАРОВ 

Кирилл 

Борисович 

заместитель генерального 

директора - директор Блока 

по развитию и 

международному бизнесу 

Госкорпорации «Росатом», 

член Правления 

35969556,42 

26318428,22 

62287984,64 

доход по основному месту работы 

иные доходы  

итого доход за отчетный период 

земельный участок (индивидуальная) 4362 Россия а/м Mercedes-Benz ML350 

4MATIC 

(индивидуальная) 
жилой дом (индивидуальная) 521,2 Россия 

жилой дом (индивидуальная) 76,6 Россия 

жилой дом (долевая собственность 1/2) 541 Германия 

квартира (собственность) 140,3 Россия 

квартира (долевая собственность 1/2) 123 Россия 



Госкорпорации «Росатом» машиноместо (индивидуальная) 13,1 Россия 

машиноместо (индивидуальная) 13,1 Россия 

супруга  7225917,48 жилой дом (долевая собственность 1/2) 541 Германия а/м Audi A8L 

(индивидуальная) квартира (долевая собственность 1/2) 123 Россия 

ПЕРШУКОВ 

Вячеслав 

Александрович 

заместитель генерального 

директора - директор Блока 

по управлению 

инновациями 

Госкорпорации «Росатом», 

член Правления 

Госкорпорации «Росатом» 

28639591 

1744980 

30384571 

доход по основному месту работы 

иные доходы  

итого доход за отчетный период 

земельный участок (индивидуальная) 2400 Россия а/м Rover Range Sport 

(индивидуальная) жилой дом (индивидуальная) 140,3 Россия 

квартира (индивидуальная) 140,1 Россия 

квартира (долевая собственность 1/3) 58,8 Россия 

машиноместо (индивидуальная) 20,7 Россия 

баня (индивидуальная) 70,1 Россия 

хозяйственное строение (индивидуальная) 57,6 Россия 

супруга  819773 квартира (долевая собственность 1/3) 58,8 Россия а/м Мицубиси Паджеро Пинин 

(индивидуальная) земельный участок (индивидуальная) 1713 Россия 

СПАССКИЙ 

Николай  

Николаевич 

заместитель генерального 

директора - директор Блока 

международной 

деятельности 

Госкорпорации «Росатом», 

член Правления 

Госкорпорации «Росатом» 

30907685,68 

727845,83 

31635531,51 

доход по основному месту работы  

иные доходы  

итого доход за отчетный период 

квартира (индивидуальная) 146 Россия  

супруга  16091,44 квартира (индивидуальная) 180 Италия а/м Мини Купер 

(индивидуальная) 

 


