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в.  

1. ОБРАЩЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ 
1.1. Председатель Совета директоров 

ОАО «Техснабэкспорт» является головной 
экспортной компанией Госкорпорации «Роса-
том, поставляя на протяжении последних де-
сятилетий в более чем 15 стран услуги по обо-
гащению урана и обогащенный уран и обес-
печивая более половины экспортной выручки 
всей отрасли.  
Хочу отметить позитивные результаты в 

работе Общества по долгосрочной контракта-
ции на всех ключевых сегментах уранового 
рынка: американском, европейском и азиат-
ском. Это стало существенным элементом ан-
тикризисной программы отрасли. Полностью 
выполнены текущие обязательства по ком-
мерческим контрактам, равно как и обяза-
тельства в рамках исполнения Соглашения 
ВОУ-НОУ.  
ОАО «Техснабэкспорт» успешно заверши-

ло 2009 год, продемонстрировав устойчивый рост бизнеса и достигнув по всем ус-
тановленным Обществу Госкорпорацией «Росатом» ключевым показателям эф-
фективности выполнение на уровне 100 и более проценто
Безупречная репутация ОАО «Техснабэкспорт» на протяжении многих лет явля-

ется фирменным знаком компании. Уверен в сохранении этого высокого стандарта 
качества работы Общества  на мировом урановом рынке  и в будущем.  
Действуя в русле проводимой политики реструктуризации отрасли, в отчетном 

году Общество передало в Госкорпорацию «Росатом» принадлежащий ему пакет 
акций ОАО «МЦОУ» и подготовило к передаче консолидированные им ранее про-
мышленные активы в сфере производства углеродных материалов и газовых цен-
трифуг. Кроме того, в 2009 году в профильные отраслевые организации переведена 
деятельность, связанная с экспортом изотопной продукции, а также лизингом обо-
рудования.  
Хочу пожелать коллективу Общества сохранения высоких стандартов ведения 

бизнеса и приумножения достигнутых результатов. 
 

  
В.В. Травин 
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1.2. Генеральный директор 

В отчетном году, несмотря на сохране-

ние непростой финансово-экономической 

ситуации, ОАО «Техснабэкспорт» удалось 

достигнуть хороших результатов. Портфель 

контрактов на экспорт продукции ядерного 

топливного цикла на пятилетний период 

превысил 8 млрд. долл. США (без поставок 

в рамках Соглашения ВОУ-НОУ), а общий 

объем заказов приблизился к 20 млрд. долл. 

США. 

В деятельности Общества на американ-

ском направлении, помимо традиционно 

безупречного выполнения контракта ВОУ-

НОУ, достигнуты прорывные результаты: в рамках Поправки от 01.02.2008 к Со-

глашению о приостановлении антидемпингового расследования заключены первые 

контракты с энергокомпаниями на общую сумму более 3 млрд. долл. США. 

Заключены новые и подписаны дополнения к текущим долгосрочным контрак-

там на поставку низкообогащенного урана в страны Европы и Азии на общую 

сумму около 7,5 млрд. долл. США.  

Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам компании за добросовестную 

работу и всем нашим партнерам – российским и зарубежным, без конструктивного 

взаимодействия с которыми достигнутые успехи были бы невозможны.  

Уверен, что выбранная Обществом стратегия, в основе которой лежат принцип 

устойчивого развития, акцент на надёжность поставок и укрепление рыночных по-

зиций – залог наших дальнейших успехов. 
 

А.А. Григорьев 
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ 
Настоящий Отчет ОАО «Техснабэкспорт» подготовлен в соответствии с требо-

ваниями российского законодательства в рамках отраслевого проекта создания и 
внедрения системы публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее органи-
заций, ориентированной на максимальное обеспечение прозрачности деятельности 
отрасли, повышение ее инвестиционной привлекательности, углубление диалога с 
заинтересованными сторонами.  
При подготовке Отчета и в ходе его поэтапного обсуждения осуществлялось 

взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, в обобщенном виде  
представленными на схеме ниже. Отзывы  ряда стейкхолдеров приведены в при-

ложении 8.10. Проект Отчета был размещен на Корпоративном интранет–портале 
для обсуждения персоналом компании.  

Всем заинтересованным сторонам направлены индивидуальные уведомления о 
размещении утвержденного Отчета на сайте Общества с просьбой ознакомиться и 
заполнить Анкету обратной связи. Результаты обработки заполненных анкет будут 
представлены и учтены при подготовке отчета за 2010 год. 
В Отчете впервые отражены результаты деятельности не только самой компа-

нии, но и ряда ее дочерних и зависимых обществ (ДЗО), включенных в границы 
Отчета. Общее число ДЗО за отчетный период уменьшилось с 26 до 13, поскольку 
акции 12 компаний были переданы в другие организации в рамках реализации от-
раслевого проекта по формированию инжиниринговых компаний по направлениям 
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деятельности «Углеродное волокно» и «Газовые центрифуги», а компания "Fuel 
Logistic GmbH" (Германия) была ликвидирована в декабре 2009 года по решению 
собрания участников этой компании.  
На схеме ниже представлены границы отчетности, включающие четыре зару-

бежные сбытовые дочерние компании, две сервисные компании, а также две ком-
пании с участием иностранного капитала – ОАО «МЦОУ»1 и ЗАО «ЦОУ». Дея-

тельность других пяти ДЗО не отражена в отчете по причине несоответствия их 
деятельности  основному профилю Общества. 
Финансовые и нефинансовые данные по ДЗО, включенным в границы отчетно-

сти, приведены в разделе 6.5. Учитывая специфику представления финансовой от-
четности зарубежных ДЗО, провести консолидацию их финансовых показателей в 
настоящем Отчете не представляется возможным. Тем не менее, Отчет дает доста-
точное представление о финансовых результатах их деятельности.  
Отчет подготовлен с использованием информации, доступной ОАО «Техснаб-

экспорт». Его временные рамки ограничиваются 2009 годом. Предшествующие и 
будущие периоды затрагиваются только в контексте описания стратегии Общест-

 
 
1 Несмотря на то, что по решению единственного акционера Общество 25.10.2009. передало Госкорпорации "Росатом" 
все (90%) принадлежавшие ему акции ОАО "МЦОУ", было решено включить ОАО "МЦОУ" в границы отчетности, 
поскольку Общество было соучредителем Центра с российской стороны в 2007 году, и большую часть отчетного пе-
риода продолжало оставаться его мажоритарным акционером. Кроме того, генеральный директор ОАО «Техснабэкс-
порт» А.А.Григорьев до 14.01.2009 г. являлся по совместительству генеральным директором ОАО «МЦОУ», а в на-
стоящее время является председателем его Совета директоров. 
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ва, сопоставления существенных факторов, показателей и результатов деятельно-
сти, а также в аспекте прогнозов и оценки рисков. 
Отчет, помимо фактологических данных, содержит прогноз будущих событий, 

имеющих вероятностный характер, и их оценку. Любые утверждения в данном го-
довом отчете, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются про-
гнозными заявлениями. Подобные прогнозные заявления действуют только на мо-
мент их обнародования. ОАО «Техснабэкспорт» (за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательством) не берет на себя никаких обязательств пере-
сматривать или обновлять их, также как и учитывать результаты появления новой 
информации. 
Ни Общество, ни его акционер, ни один из членов Совета директоров Общества, 

ни должностные лица, служащие или любые иные лица не принимают на себя ни-
какой ответственности за ущерб любого рода, который может быть нанесен в ре-
зультате использования данного годового отчета, или его содержания, или же 
иным образом в связи с настоящим годовым отчетом.  
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3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ  
3.1. Наименование и контактные номера 

ОАО «Техснабэкспорт» зарегистрировано в Московской Регистрационной Пала-
те 28 января 1994 года за регистрационным номером 029.427. 11 июля 2002 года 
Общество прошло перерегистрацию в Управлении МНС России по г. Москве за 
основным государственным регистрационным номером 1027700018290. 

Таблица №1. Краткая информация об Обществе 

Полное наименование Открытое внешнеэкономическое акционерное обще-
ство «Техснабэкспорт» 

Краткое наименование ОАО «Техснабэкспорт»  

Место нахождения и почтовый адрес Россия, 115184, Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 
3 

Адрес корпоративного сайта http://www.tenex.ru 

Адрес электронной почты tenex@tenex.ru 

Контактный телефон +7 (499) 949-2683, +7 (495) 545-0045 

Факс +7 (495) 951-1790, +7 (495) 953-0820 

Филиалы и представительства Отсутствуют 

 

3.2. Сведения об аудиторе и реестродержателе 

Аудитором Общества на 2009 год избрано (Решение единственного акционера 
№12 от 24.06.2009) Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли», 
основные офисы которого расположены по адресам:  
Россия, 119180, Москва, ул. Малая Полянка, д.2, 
Тел.: + 7 (495) 221-24-15; Факс: +7 (495) 221-24-15. 
Россия, 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр.3, оф. 5/9; 
Тел.: + 7 (495) 785-94-76, +7 (495) 780-62-50; Факс: + 7 (495) 785-94-61. 
Уставный капитал Общества в 2009 году составил 503 097 000 (пятьсот три мил-

лиона девяносто семь тысяч) рублей и определяется как сумма номинальных стои-
мостей акций Общества, приобретенных единственным акционером Общества, в 
количестве 21 000 (двадцать одна тысяча) штук обыкновенных именных акций но-
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минальной стоимостью 23 957 (двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят семь) 
рублей каждая. Привилегированные акции отсутствуют. 
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной 

регистрации: 1-02-01817-А от 22.08.2001. Регистрационный номер дополнительно-
го выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-01817-
А 002D от 28.02.2008. 
Регистратором Общества в 2009 году являлось Открытое акционерное общество 

«Регистратор Р.О.С.Т.», адрес центрального офиса: 107996, Москва, ул. Стромын-
ка, д. 18, корп. 13; Тел.: + 7 (495) 771-73-35, +7 (495) 771-73-36; Факс: + 7 (495) 
771-73-34. 

 

3.3. Сведения об акционерах 

С 13.08.2007 единственным акционером ОАО «Техснабэкспорт» является 
ОАО «Атомэнергопром» (в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного 
комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2007 № 319 «О мерах по созданию Открытого акционерного 
общества «Атомный энергопромышленный комплекс»). 
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 

ОАО «Техснабэкспорт» («золотая акция») нет. 
 

3.4. Основные события отчетного года 

• 2009 год ознаменовался важной вехой в реализации Соглашения ВОУ-НОУ. К 
концу отчетного периода с момента отгрузки первой партии НОУ 31 мая 1995 
года в США поставлено около 11 049 тонн материала, полученного в результа-
те переработки 382 тонн ВОУ, или 3/4 от предусмотренного Соглашением 
ВОУ-НОУ его общего количества  в 500 тонн. Таким образом, программа «Ме-
гатонны в мегаватты» вступила в завершающую стадию. 

• В 2009 году ОАО «Техснабэкспорт» после длительного перерыва  возобновило 
прямое сотрудничество с американскими энергокомпаниями, заключив первые 
шесть контрактов на поставки низкообогащённого урана на общую сумму око-
ло 3 млрд. долл. США.  

• В течение года заключены новые и подписаны дополнения к текущим долго-
срочным контрактам на поставку низкообогащенного урана в страны Европей-
ского Союза и Азиатско-тихоокеанского региона  на общую сумму около 7,5 
млрд. долл. США.  
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• На конец 2009 года портфель экспортных заказов по урановой продукции на 
пятилетний период (без поставок в рамках Соглашения ВОУ-НОУ) составил 
более 8 млрд. долл. США.  

• В целом в 2009 году зарубежным заказчикам поставлено по коммерческим кон-
трактам урановой продукции на сумму более 2 млрд. долл. США. 

• Порядка 1 млрд. долл. США перечислено в федеральный бюджет по результа-
там реализации программы ВОУ-НОУ. 

• В 2009 году в рамках контракта ОАО «Техснабэкспорт» с компанией CNEIC 
(КНР) на оказание содействия в сооружении 4-й очереди завода по обогаще-
нию урана поставлено порядка 60% основного оборудования и передано 45% 
проектной и технологической документации. 

• В октябре 2009 года ОАО «Техснабэкспорт» передало принадлежащие ему ак-
ции ОАО «МЦОУ» Госкорпорации «Росатом», сохранив при этом возможность 
контроля и влияния на деятельность этой компании посредством участия гене-
рального директора Общества в его Совете директоров. Решение о передаче 
ОАО «МЦОУ» Госкорпорации «Росатом» было обусловлено тем, что проект 
МЦОУ является в большей мере механизмом реализации политической ини-
циативы в области нераспространения ядерного оружия, нежели просто бизнес-
проектом. 

• В декабре 2009 года Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отказал в иске 
компании Globe Nuclear Services and Supply GNSS, Limited (посреднической 
компании, участвовавшей ранее в исполнении Соглашения ВОУ-НОУ в части 
реализации природного компонента НОУ) к ОАО «Техснабэкспорт» об отмене 
ранее вынесенного в пользу ОАО «Техснабэкспорт» решения международного 
коммерческого арбитража в Стокгольме (Швеция). Решение Апелляционного 
суда является окончательным и обжалованию  не подлежит.  

• В июне 2009 года в Лондоне (Великобритания) зарегистрирована в качестве 
100% дочернего предприятия ОАО «Техснабэкспорт» компания Tradewill Li-
mited, задачей которой является содействие продвижению на мировой рынок 
товаров и услуг ЯТЦ, экспортируемых Обществом и другими организациями 
Госкорпорации «Росатом». 

• В октябре 2009 года в Мадриде (Испания) ОАО «Техснабэкспорт» вручен Ме-
ждународный Приз Европы «За качество» (Приз нового тысячелетия), учреж-
денный издательской группой «Editorial Office» в сотрудничестве с Клубом ли-
деров торговли. 
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4. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМ-
ПАНИИ 

4.1. Положение компании в отрасли 

В системе формируемых Госкорпорацией «Росатом» бизнес единиц ОАО «Тех-
снабэкспорт» занимает положение головной компании в сфере торговли услугами 
по обогащению урана, обогащенным ураном.  

Основной вид деятельности ОАО «Техснабэкспорт» – экспорт услуг по конвер-
сии/обогащению урана (ЕРР) и обогащенного уранового продукта (ОУП), произ-
водимых отраслевыми предприятиями. 

 

Перспективным направлением деятельности Общества является реализация ин-
жиниринговых проектов, связанных с созданием предприятий ядерного топливно-
го цикла, в том числе, за рубежом. К числу таких проектов относятся: сооружение 
газоцентрифужного завода по обогащению урана в Китае, российско-
казахстанское предприятие ЗАО «Центр по обогащению урана», а также проекты 
по развитию транспортно-логистичекой инфраструктуры. 
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4.2. Позиции ОАО «Техснабэкспорт» на мировом рынке 

товаров и услуг ЯТЦ  

Успешная реализация выбранной рыночной стратегии позволила ОАО «Тех-

снабэкспорт» впервые в 2009 году достигнуть рекордного показателя – порядка 

40% – в обеспечении потребностей реакторов западного дизайна в низкообогащен-

ном уране. 

Общество поставляет урановую продукцию на все ключевые региональные сег-

менты мирового рынка. 

 
География поставок ОАО «Техснабэкспорт» 

 
Сформированный на конец 2009 года портфель долгосрочных контрактов вырос 

более чем на 60% по сравнению с аналогичным показателем предшествующего го-

да, что свидетельствует о сохранении Обществом позиций одного из ведущих по-

ставщиков продукции ЯТЦ в долгосрочной перспективе. 
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Динамика структуры продаж урановой продукции (в стоимостном выражении) в 
региональном разрезе в период 2007-2009 гг. и прогноз на 2010 год представлены 
на диаграммах ниже. 

 

  

 
Основными конкурентами ОАО «Техснабэкспорт» остаются компании AREVA 

(Франция), URENCO (Великобритания, Германия, Нидерланды) и USEC (США), 
являющиеся одновременно и многолетними партнерами Общества по бизнесу. 
Поддержание значительных объемов экспорта в европейский регион обеспечива-
ется не только посредством прямых поставок конечным потребителям – энерго-
компаниям, но и за счет оказания услуг по обогащению урана компаниям AREVA 
и URENCO. На рынке США таким партнером является компания USEC, через ко-

2007 год

Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка
Европейский союз (ЕС-15)
Американский регион

2008 год

Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка
Европейский союз (ЕС-15)
Американский регион

2009год

Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка
Европейский союз (ЕС-15)
Американский регион

2010 год (прогноз)

Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка
Европейский союз (ЕС-15)
Американский регион
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торую поставляемый в рамках Соглашения ВОУ-НОУ низкообогащенный уран 
поступает конечным потребителям – энергокомпаниям.  
Факторами, определяющими конкурентоспособность экспортируемой Общест-

вом продукции, являются:  

• наличие в российской атомной отрасли всех технологических переделов на-
чальной стадии ЯТЦ, обеспечивающее возможность предлагать услуги ЯТЦ «в 
пакете» или дифференцированно в зависимости от потребностей заказчика; 

• использование высокоэффективной отечественной газоцентрифужной техноло-
гии обогащения урана; 

• наличие значительных складских запасов урана и крупнейших в мире обогати-
тельных мощностей; 

• относительно низкие издержки производства; 

• прочные многолетние партнерские отношения с конечными потребителями 
урановой продукции. 

 
4.3. Международная деятельность 

В 2009 году международная деятельность Общества осуществлялась по сле-
дующим основным направлениям:  

• участие в деятельности специализированных международных организаций; 

• участие в международных конференциях и выставках; 

• взаимодействие с органами государственной власти по вопросам, затрагиваю-
щим внешнеэкономические интересы отрасли в части модификации дейст-
вующей договорно-правовой базы международного сотрудничества. 

В 2009 году, как и в предшествующие годы, Общество участвовало в работе 
Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association), Всемирного рынка 
ядерного топлива (World Nuclear Fuel Market), Института ядерной энергии США 
(Nuclear Energy Institute), Японского атомного промышленного форума (Japan 
Atomic Industry Forum), Корейского атомного промышленного форума (Korea 
Atomic Industrial Forum), Международного изотопного общества (International 
Isotope Society). 

Генеральный директор Общества входит в состав Совета Управляющих Все-
мирной ядерной ассоциации. Представители Общества на регулярной основе уча-
ствуют в деятельности большинства рабочих групп этой ассоциации. Это способ-
ствует укреплению и развитию отношений с ведущими игроками мирового урано-
вого рынка, улучшает информирование мирового сообщества о развитии атомной 
отрасли России. 
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В 2009 году Общество продолжало участвовать в работе по совершенствованию 
действующей международной правовой базы сотрудничества, последовательно 
проводимой Госкорпорацией «Росатом». В этом контексте особо следует отметить 
особую заинтересованность и активное участие специалистов Общества в разра-
ботке и согласовании Административных договоренностей к межправительствен-
ным соглашениям с Австралией (2007 года) и Канадой (1989 года, в связи с вступ-
лением в силу в 2009 году Дополнительного соглашения к указанному соглаше-
нию). Принятие Административных договоренностей позволит осуществлять ввоз 
в Российскую Федерацию на переработку урановой продукции австралийского и 
канадского происхождения. 

В целях практической реализации Поправки к СПАР от 2008 года Общество при 
поддержке Госкорпорации «Росатом» взаимодействовало с Министерством тор-
говли США в части разработки Положения об административном намерении2, ус-
танавливающего процедуры одобрения заключённых контрактов и учёта/контроля 
использования экспортных лимитов. 

В мае 2009 года Обществом подписан Меморандум о взаимопонимании с ком-
панией Тошиба, предусматривающий разработку и реализацию бизнес-концепций 
в области производства и поставок товаров и услуг ядерного топливного цикла. 

 
4.4. Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности 

В 2009 году Ростехнадзор расширил сферу охвата одной из трех имеющихся у 

Общества лицензий на виды деятельности в области использования атомной энер-

гии, а именно – лицензии на обращение с ядерными материалами при их транспор-

тировании применительно к контролю безопасности упаковок, содержащих за-

кись-окись регенерированного урана. 

По условиям договоров, заключенных ОАО «Техснабэкспорт» с предприятиями 

Госкорпорации «Росатом» и ФГУП «Аварийно-технический центр», предприятия 

обеспечивают организацию и осуществление необходимого взаимодействия с 

ФГУП «Аварийно-технический центр», выполняют работы по предупреждению и 

 
 
2 Принят Минторгом США в феврале 2010 года. 
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ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при транспортировании продук-

ции ОАО «Техснабэкспорт». 

В 2009 году в связи с созданием ОАО «Объединенная компания «РСК» выпол-

нение работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций при обращении с сырьем и продукцией по контрактам Общества возложено на 

эту организацию. 

В Обществе действует Программа радиационной защиты при транспортирова-

нии радиоактивных материалов. 

Нарушений требований по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 

при транспортировании ядерных материалов, находящихся в собственности или  

пользовании ОАО «Техснабэкспорт», в 2009 году не отмечено.  

Безопасность перевозок обеспечивается в том числе тем, что любой использую-

щийся ОАО «Техснабэкспорт» транспортно-упаковочный комплект (ТУК) имеет 

российский сертификат-разрешение на конструкцию упаковки и перевозку, а так-

же национальные сертификаты страны назначения ОУП. Российский сертификат 

утверждается Госкорпорацией «Росатом» по согласованию с Ростехнадзором и 

Федеральным медико-биологическим агентством. 
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5. СТРАТЕГИЯ 
5.1. Стратегия Общества  

В исторической ретроспективе стратегия деятельности Общества определялась, 

главным образом, необходимостью загрузки высвобожденных из оборонных про-

грамм отраслевых обогатительных мощностей путем продвижения на внешний 

рынок производимой урановой продукции. 

Сегодня стратегия Общества строится на основе стратегических установок Гос-

корпорации «Росатом», преследующей цель трансформации в глобальную дивер-

сифицированную компанию – ведущего провайдера ядерных технологий граждан-

ского назначения.  

Действуя в русле отраслевой стратегии ОАО «Техснабэкспорт» стремится к ус-

тойчивому лидерству на мировом урановом рынке и делает ставку на долгосроч-

ное сотрудничество с энергокомпаниями мира, эксплуатирующими АЭС.  

В условиях обозначившегося ядерного ренессанса стратегия Общества может 

быть сформулирована как стратегия устойчивого развития – усиление позиций на 

рынке через обеспечение надежности поставок, расширение их объема и геогра-

фии, создание новых маркетинговых инструментов, совершенствование сбытовой 

инфраструктуры, создание долгосрочных транснациональных альянсов, содейст-

вие усилиям организаций Госкорпорации «Росатом» по повышению эффективно-

сти российского бизнеса на мировом атомном энергетическом рынке. 

Наше видение перспективы – к 2020 году обеспечение не менее четверти миро-

вых реакторных потребностей в услугах по обогащению урана, доведение суммар-

ного размера экспортного портфеля до 30 млрд. долларов, удвоение объема при-

сутствия российской продукции ядерного топливного цикла в странах АТР. 

Наша миссия – наиболее полное удовлетворение потребностей заказчиков на ра-

зумных коммерческих условиях при строгом соблюдении стандартов качества, 

безопасности и социальной ответственности. 
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Важными элементами стратегии устойчивого развития Общества являются дей-

ствующие в ОАО «Техснабэкспорт» система мотивации персонала с использова-

нием ключевых показателей эффективности, системы менеджмента качества и 

экологического менеджмента, а также внедряемые механизмы управления риска-

ми. 

В среднесрочной перспективе Общество планирует:  

• продолжать активную маркетинговую политику; 

• развивать инфраструктуру сбыта (транспортно-логистические и сбытовые ак-

тивы, систему материальных счетов, механизмы повышения гарантированно-

сти поставок и т.п.); 

• осуществлять комплекс мероприятий, направленных на улучшение торгового 

режима в отношении российской урановой продукции на основных рынках 

сбыта. 

 
5.2. Достижение стратегических целей Общества и ре-

зультаты выполнения установленных Госкорпора-

ции «Росатом» показателей 

Увеличение доли на рынках сбыта, наращивание объема портфеля долгосроч-

ных контрактов, экспансия на наиболее динамично развивающиеся региональные 

сегменты мирового уранового рынка, сокращение издержек явились результатом 

реализации стратегии Общества в отчетном периоде, что позволило обеспечить 

выполнение установленных Госкорпорацией «Росатом»  ключевых показателей 

эффективности (КПЭ).  

КПЭ являются современным инструментом управления результативностью ра-

боты компании, позволяющим в максимальной степени мобилизовать профессио-

нальный потенциал менеджеров для достижения целей деятельности, определен-

ных Госкорпорацией «Росатом».  
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Как видно из приведенной ниже таблицы, установленные на 2009 год КПЭ, важ-

нейшие с точки зрения  достижения  стратегических целей Общества и Госкорпо-

рации «Росатом,  выполнены. 

Ключевые показатели эффективности 
 

Наименование КПЭ 
Вес 

КПЭ (*)
% 

Целевое 
значение  
на 2009 год 

Фактическое 
значение  за 

2009 год 

Выполнение 
годовых 
КПЭ 

КПЭ 1. Экспорт, млн. долл. 15% 3 204 3 233 101% 

КПЭ 2. Портфель экспортных 
заказов по урановой продук-
ции на пятилетний период, 
млн. долл. 

20% 7 711 8 056 104% 

КПЭ 4. Выполнение плановых 
показателей исполнения кон-
трактов ВОУ-НОУ, % 

- 100% 100% 100% 
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6.  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «Техснабэкспорт» успешно завершило 2009 год, продемонстрировав ус-

тойчивый рост бизнеса и достигнув по всем установленным Обществу Госкорпо-
рацией «Росатом» ключевым показателям эффективности (КПЭ) выполнение на 
уровне 100 и более процентов. 

 
6.1. Коммерческая деятельность 

Рост ключевых показателей, характеризующих коммерческую деятельность, яв-
ляется устойчивой тенденцией в работе Общества на протяжении последних лет. 
Прошедший год не стал исключением. В сравнении с аналогичными показателями 
2008 года товарооборот по урановой продукции увеличился в 2009 году на 1,5% и 
составил 3,45 млрд. долл. США. Общий экспорт урановой продукции, включая  
торговую деятельность ДЗО и поставки в рамках реализации Соглашения ВОУ-
НОУ3 (некоммерческий экспорт) вырос на 1,64 % и достиг 3,23 млрд. долл. США. 
Объем экспорта Общества в рассматриваемый период был, в основном, обеспе-

чен за счет поставок коммерческой урановой продукции, в т.ч. по линии ДЗО, не-
смотря на некоторое их снижение с 2,33 млрд. долл. США в 2008 г.4  до 2,20 млрд. 
долл. США в 2009 г.5 (или на 5,6 %). 
В 2009 году поставки урановой продукции Общества обеспечили около 40% ре-

акторных потребностей западных АЭС. В географическом разрезе экспорт являет-
ся достаточно диверсифицированным, с преобладанием поставок в страны ЕС-15 
(48% в структуре экспорта). Эта тенденция подтверждается результатами долго-
срочной  контрактационной кампании 2009 года. 
При сохранении проводимой Евратомом политики квотирования поставок из-за 

рубежа в 2009 году Обществу удалось заключить новые и пролонгировать сроки 
действия ряда долгосрочных контрактов с ведущими европейскими энергокомпа-
ниями на экспорт урановой продукции. 
На американском рынке 2009 год в плане долгосрочной контрактации можно  

охарактеризовать как прорывной: Обществом заключены первые шесть долго-
срочных контрактов на поставки российского ОУП с крупнейшими энергокомпа-
ниями США на общую сумму порядка 3 млрд. долл. США. 

 
 
 3 Без  учета реализации природного компонента низкообогащенного урана, поставляемого в США 
по контракту ВОУ-НОУ 
4 2008 год характеризовался всплеском показателя коммерческого экспорта за счет поставок ком-
пании «Палмко» по решению Стокгольмского арбитражного суда  
5 В 2009 году произошла переуступка экспорта уранового сырья в объеме 59,4 млн. долл. в пользу 
ОАО «АРМЗ» 
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В Азиатско-Тихоокеанском регионе Общество традиционно фокусируется на 
работе с энергокомпаниями Японии и Республики Корея. Достигнутые в 2009 году 
результаты позволили упрочить позиции Общества на этом рынке как по полноте 
охвата энергокомпаний, так и по законтрактованным объемам урановой продук-
ции. 
Экспортный портфель Общества по урановой продукции на пятилетний период 

(без учета поставок в рамках Соглашения ВОУ-НОУ) составил 104% от планового 
значения, а общий портфель долгосрочных контрактов, сформированный на конец 
отчетного года, оценивается в сумму порядка 18 млрд. долл. США, включая кон-
тракты с поставками в период после 2020 года. 

6.1.1. Логистика 

ОАО «Техснабэкспорт» выполняет функции организации и координации транс-
портирования урановой продукции в рамках исполнения экспортно-импортных 
контрактов (в 2009 году по 24 контрактам).  
В 2009 году транспортно-экспедиционное обслуживание осуществлялось в рам-

ках действующих договоров с ОАО «СПб «Изотоп». Объем услуг, предоставляе-
мых ОАО «СПб «Изотоп» Обществу, в 2009 году в стоимостном выражении уве-
личился в 1,5 раза в связи с производством дополнительных работ по обработке 
собственного парка защитных чехлов Общества, упаковке цилиндров в защитные 
чехлы для дальнейшей транспортировки на предприятия РСК. 
Контрагентами Общества при организации транспортирования ОУП, сырья и 

порожней тары являются следующие транспортно-экспедиторские компании: 
«Transport Logistics International, Inc.» (США), «Nuclear Cargo+Service» (Германия), 
«TN Internationale» (Франция), «Uranium Asset Management, Ltd» 
(Великобритания). 
При морской транспортировке урановой продукции на европейский континент и 

в США преимущественно используются суда компаний ОАО «Северное Морское 
Пароходство» и «Atlantic Ro-Ro Carriers», имеющих разрешительные документы.  
Использование собственного парка защитных чехлов типа UX-30 (100 шт.) по-

зволило Обществу существенно сократить расходы на транспортно-
экспедиторские услуги. 

6.1.2. Инжиниринг 

Сооружение 4-ой очереди газоцентрифужного завода в КНP 

ОАО «Техснабэкспорт» в рамках заключенного в августе 2008 года с Китайской 
компанией индустрии атомной энергии (CNEIC) контракта на оказание техниче-
ского содействия в сооружении 4-ой очереди газоцентрифужного завода (ГЦЗ) в 
Китае мощностью 500 тыс. ЕРР/год в течение 2009 года осуществляло поставки 
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основного технологического и вспомогательного оборудования и обеспечивало 
предоставление предусмотренного контрактом комплекса услуг. 

В 2009 году китайской стороне направлено около 45 % проектной и конструк-
торской документации, осуществлены поставки порядка 60 % основного техноло-
гического и вспомогательного оборудования. 

В мае 2009 года непосредственно на объекте строительства приступила к работе 
Дирекция российских технических специалистов. 

ЗАО «Центр по обогащению урана» 

В рамках российско казахстанского проекта по созданию совместного предпри-
ятия по обогащению урана, реализацию которого осуществляет ЗАО «Центр по 
обогащению урана» (ЗАО «ЦОУ»), завершена разработка ТЭО проекта, получено 
положительное заключение ФГУП «Главгосэкспертиза России» на ТЭО проекта. 
Проведены общественные слушания по проекту. 

Получены положительное заключение государственной экологической экспер-
тизы проекта и лицензия на право сооружения комплекса с ядерными материала-
ми, предназначенного для разделения изотопов урана.  

Таким образом была завершена подготовительная фаза проекта, перевод его в 
стадию сооружения отложен, поскольку в настоящее время стороны рассматрива-
ют возможность реализации проекта в ином формате: не путем строительства но-
вых разделительных мощностей, а через участие в капитале одного из действую-
щих российских разделительных предприятий. Такая возможность предусмотрена 
подписанной в ноябре 2009 года между «Госкорпорацией «Росатом» и АО «НАК 
«Казатомпром» «Дорожной картой» дополнительных мер по реализации принятой 
7 декабря 2006 года Комплексной программы российско казахстанского сотрудни-
чества в области использования атомной энергии в мирных целях. 

 
6.2. Финансово-экономические результаты 

6.2.1. Товарооборот 

Товарооборот Общества увеличился в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 
1,5% и составил 3,45 млрд. долларов США. 

Общество имеет традиционно устойчивое положительное сальдо внешнеторго-
вого оборота: в 2009 году этот показатель составил 2,64 млрд. долларов США при 
общем объеме экспорта 3,05 млрд. долларов США. 
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Таблица №2. млн. долл. США 

Наименование показателя 2007г. 2008г. 2009г. 2009г. в % к 
2008г. 

Товарооборот 2 651 3 402 3 454 101,5% 

     

Экспорт-всего 2 370 3 059 3 048 99,6% 

в том числе:     

   контракт ВОУ-НОУ 759 818 886 108,3% 

   урансодержащие мате-
риалы 1 576 2 205 2 011 91,2% 

   изотопная продукция 17 33 21 63,6% 

Импорт-всего 282 343 406 118,4% 

в том числе:     

   ввоз ПК ВОУ-НОУ 0 0 37 - 

   урансодержащие мате-
риалы 227 330 352 106,7% 

Сальдо внешнеторгового обо-
рота 2 088 2 716 2 642 97,3% 

 
Снижение объема коммерческого экспорта урановой продукции в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом обусловлено тем, что в 2008 году наблюдался всплеск по-
казателей коммерческого экспорта, связанный с поставкой дополнительных коли-
честв ОУП для компании Palmco, США по решению арбитражного суда (объём та-
ких поставок в 2008 году составил 116 млн. долларов США). В 2009 году указан-
ные дополнительные поставки не производились, и они частично были замещены 
новой контрактацией. 
Увеличение объема экспорта в стоимостном выражении в 2009 году по контрак-

ту ВОУ-НОУ по сравнению с 2008 годом на 8,3% обусловлено ростом цен на ЕРР 
и ПК в составе НОУ. Общество, являясь уполномоченным агентом Госкорпорации 
«Росатом» по исполнению Соглашения ВОУ-НОУ, в 2009 году полностью выпол-
нило бюджетное задание Госкорпорации «Росатом» по перечислению в федераль-
ный бюджет поступающей экспортной выручки. 
Экспорт изотопной продукции составлял незначительную долю в общем объеме 

экспорта Общества. Его снижение в 2009 году по сравнению с 2008 годом связано 
с постепенной передачей изотопного бизнеса из Общества в специализированную 
отраслевую организацию ОАО «В/О «Изотоп». 
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Импортные операции Общества носят вспомогательный характер, определяемый 
главным образом особенностями исполнения экспортных заказов. 
Основное место в импорте Общества занимают закупки уранового сырья для 

обеспечения исполнения экспортной программы.  
Импорт ПК НОУ по контракту ВОУ-НОУ осуществляется в соответствии с про-

граммой перемещения ПК НОУ из США в Россию и обусловлен графиком возвра-
та в период до 2014 года. 

6.2.2. Доходы по основным направлениям деятельности 

Таблица №3. млн. руб. 

Направления 
деятельности 2007г. 2008г. 2009г. 2009г. в % к 

2008г. 

Выручка по урановому бизнесу 24 116 42 065 76 346 181,5% 

 внутренний рынок 2 826 12 402 - 

 внешний рынок 24 114 41 239 63 944 155,1% 

Выручка по изотопному бизне-
су 33 42 42 100,0% 

Выручка прочая 1 031 98 3 929 - 

ИТОГО 25 180 42 205 80 317 190,3% 

 
Основные доходы Общества традиционно формируются от продаж урановой 

продукции (95% общей выручки в 2009 году). 
Значительный рост доходов по урановому бизнесу на 81,5% в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом обусловлен следующими факторами: 

• решением руководства отрасли об изменении порядка исполнения Обществом 
экспортных заказов на поставку урановой продукции: в 2008 году ~70% экс-
портных заказов исполнялись Обществом по подрядной схеме: доходы по кон-
трактам формировались у Общества в соответствии с правилами РСБУ, а ~30% 
заказов исполнялись Обществом по комиссионной схеме (доходы по контрак-
там формировались у предприятий РСК, а Общество отражало доходы только в 
части вознаграждения комиссионера). В  2009 году 100% экспортных заказов 
исполнялись Обществом по подрядной схеме.  

• ростом рублевого эквивалента валютной выручки Общества в связи со сниже-
нием курса рубля по отношению к доллару США; 

• поставками продукции на внутренний рынок для обеспечения потребностей 
ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «АРМЗ». 
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6.2.3. Расходы 

Таблица №4. млн. руб. 

Наименование расходов 2007г. 2008г. 2009г. 2009г. в % к 2008 г. 

Себестоимость  12 119 24 789 54 243 218,8% 

Коммерческие расходы  557 825 1 686 204,3% 

Управленческие расходы6 4 220 2 561 2 294 89,6% 

 
Рост коммерческих расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом обуслов-

лен, главным образом, следующими причинами: 

• увеличением расходов на сырье, услуги по обогащению и конверсии для обес-
печения поставок на внутренний рынок ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «АРМЗ»;  

• увеличением объема нарабатываемой и закупаемой продукции, работ и услуг, а 
также расходов по доставке готовой продукции заказчикам в связи с изменени-
ем порядка исполнения экспортных заказов на поставку урановой продукции; 

• увеличением стоимости услуг по обогащению и конверсии, закупаемых у пред-
приятий РСК, а также ростом цен на транспортные услуги; 

• страхованием в связи с мировым финансовым кризисом предпринимательских 
рисков (в 2008 году указанные расходы не осуществлялись); 

• Снижение управленческих расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 
10,4% в основном обусловлено следующими факторами: 

• режимом экономии и оптимизации управленческих расходов в условиях фи-
нансового кризиса; 

• сокращением численности персонала, внедрением новой единой отраслевой 
системы оплаты труда; 

• введением новых процедур закупок товаров, работ и услуг. 

                                                 
 
6 Управленческие расходы в настоящем разделе приведены согласно их смысловому содержанию. 
В финансовой отчетности (приложение к настоящему отчету) указанные расходы распределены по 
строкам «Управленческие расходы» и «Прочие расходы» в соответствии с правилами РСБУ 
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6.2.4. Основные финансовые показатели 

6.2.4.1. EВITDA, Чистая прибыль 

Таблица №5. млн. рублей 

Наименование показателя 2007г. 2008г. 2009г. 2009г. в % 
к 2008г. 

Доходы по основным направлениям дея-
тельности 25 180 42 205 80 317 190,3% 

Себестоимость   -12 119 -24 789 -54 243 218,8% 

Валовая прибыль 13 061 17 416 26 074 149,7% 

Коммерческие расходы -557 -825 -1 686 204,3% 

Управленческие расходы7 -2 005 -1 850 -1 700 91,9% 

Прибыль/(убыток) от реализации 10 499 14 741 22 689 153,9% 

Прочие доходы и расходы  91 -4 416 -1 813 41,1% 

EBITDA 10 590 10 325 20 876 202,2% 

Амортизация ОС и НМА -62 -63 -70 111,1% 

Прибыль до уплаты налогов и процентов 
(EBIT) 10 528 10 261 20 806 202,8% 

Расходы на проценты по кредитам -1 737 -2 595 -2 344 90,3% 

Прибыль до уплаты налога 8 791 7 666 18 462 240,8% 

Налог на прибыль, в т.ч. ОНА и ОНО -2 400 -1 959 -3 924 200,3% 

Иные платежи за счет прибыли 0 0 -17  

Чистая прибыль 6 391 5 707 14 521 254,4% 

 

                                                 
 
7 Управленческие расходы приведены согласно данным финансовой отчетности (приложение к на-
стоящему отчету) 
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В 2009 году существенный рост показателей EBITDA и чистой прибыли по 

сравнению с 2008 годом в основном обеспечен позитивным влиянием следующих 

факторов: 

• ростом доходов по основной деятельности;  

• снижением ставок по налогу на прибыль с 01.01.2009. 

6.2.4.2. Активы и пассивы 

Таблица №6. млн. руб. 

Наименование 
показателя 

2007 год 2008 год 2009 год 

на 
31.12.07 

в % к 
валюте 
баланса 

на 
31.12.08

в % к 
валюте 
баланса 

на 
31.12.09 

в % к 
валюте 
баланса 

2009г. в 
% к 

2008г. 

Активы              

Внеоборотные активы 7 067 15,0% 13 312 23,2% 13 977 21,9% 105,0% 

Оборотные активы  40 192 85,0% 43 994 76,8% 49 856 78,1% 113,3% 

Пассивы        

Капитал и резервы  12 279 26,0% 14 255 24,9% 18 140 28,4% 127,3% 
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Наименование 
показателя 

2007 год 2008 год 2009 год 

на 
31.12.07 

в % к 
валюте 
баланса 

на 
31.12.08

в % к 
валюте 
баланса 

на 
31.12.09 

в % к 
валюте 
баланса 

2009г. в 
% к 

2008г. 

Обязательства, в т.ч. 34 980 74,0% 43 051 75,1% 45 692 71,6% 106,1% 

▪ долгосрочные кредиты и 
займы 21 462 45,4% 7 745 13,5% 12 010 18,8% 155,1% 

▪ краткосрочные кредиты и 
займы 1 053 2,2% 17 223 30,1% 9 458 14,8% 54,9% 

▪ Кредиторская задолжен-
ность 11 642 24,6% 16 306 28,5% 21 103 33,1% 129,4% 

▪ Прочее 823 1,7% 1 777 3,1% 3 121 4,9% 175,6% 

Валюта баланса 47 259 100,0% 57 306 100,0% 63 833 100,0% 111,4% 

Чистые активы 12 280 26,0% 14 255 24,9% 18 140 28,4% 127,3% 

 
Рост активов и чистых активов Общества в 2007-2009 гг. в основном связан с 

ростом объемов продаж. 
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6.2.4.3. Выплаченные дивиденды 

В период 2007-2009гг. дивиденды начислялись и выплачивались в соответствии 

с решениями единственного акционера (до августа 2007 года – Российская Феде-

рация в лице Росимущества, с августа 2007 года – ОАО «Атомэнергопром»). 

 

Наименование показателя 2007г. 2008г. 9 месяцев 

2009г. 

Чистая прибыль, млн.рублей 6 391 5 707 8 610 

Дивиденды, начисленные за  
период, млн.рублей 1 504 5 707 8 610 

Дивиденды начисленные, 
в % от чистой прибыли 
(за соответствующий период) 

24% 100% 100% 

Дивиденды выплаченные, %  
(от начисленных за период) 100% 100% 100%* 

* промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев 2009г. в соответствии с 
решением единственного акционера выплачены в декабре 2009г. и январе 2010г. 

 
6.2.4.4. Финансовые коэффициенты 

В целом по результатам деятельности Общества за 2009 год показатели ликвид-

ности, финансовой устойчивости и рентабельности являются удовлетворительны-

ми. 

Таблица №7. Показатели ликвидности* 

Наименование показателя 2007г. 2008г. 2009г. 

Коэффициент текущей ликвидности 2,32 1,75 1,37 

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности 1,15 0,91 0,74 

* значения показателей рассчитаны как среднегодовые 
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Снижение коэффициентов текущей и срочной ликвидности в 2009 году по срав-

нению с 2008 годом в среднегодовом исчислении, главным образом, обусловлено 

негативным влиянием последствий мирового финансового кризиса. Вместе с тем, 

стабилизация банковского сектора позволила Обществу к концу 2009 года пере-

распределить кредитный портфель, увеличив долю долгосрочных заемных средств 

и сократив объем краткосрочных обязательств. 

Текущий уровень ликвидности находится на приемлемом для Общества уровне 

и не вызывает опасений. 

 
Таблица №8. Показатели финансовой устойчивости* 

Наименование показателя 2007г. 2008г. 2009г. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств 3,18 2,95 2,74

Коэффициент обеспеченности собственными средст-
вами 0,10 0,07 0,05

* значения показателей рассчитаны как среднегодовые 
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Положительная динамика коэффициента соотношения заемных и собственных 
средств обусловлена опережающими темпами роста собственного капитала по от-
ношению к заемному. 

Снижение коэффициента обеспеченности собственными средствами в среднего-
довом исчислении обусловлено, в основном, выплатами промежуточных дивиден-
дов акционеру в размере 100% чистой прибыли. При этом в 2009 году темп роста 
собственного капитала существенно опережал темп роста оборотных активов. 

В 2009 году произошло изменение структуры долга: значительно возросла доля 
долгосрочных кредитов (до 56%) и уменьшилась доля обеспеченных кредитов, что 
свидетельствует о повышении финансовой устойчивости Общества. 

В связи с этим снижение коэффициента обеспеченности собственными средст-
вами не вызывает опасений у Общества и находится под контролем. 

 
Таблица №9. Показатели рентабельности 

Наименование показателя 2007г. 2008г. 2009г. 

Рентабельность продаж от основной деятельно-
сти по валовой прибыли, % 52% 41% 32% 

Рентабельность продаж от основной деятельно-
сти по прибыли до уплаты процентов, налогов и 
амортизации (по EBITDA), % 

42% 24% 26% 
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Снижение показателя рентабельности продаж по валовой прибыли обусловлено 
следующими  причинами.  
В 2007 году использование в производстве относительно дешевых партий ура-

нового сырья привело к бурному росту показателя рентабельности продаж по ва-

ловой прибыли, при этом обеспечивался дополнительный эффект за счет роста цен 

и объемов продаж. 

В 2008 году этот показатель падал из-за увеличения переменных (прямых) рас-

ходов, связанных с ростом цен на основные услуги и закупками более дорогого 

уранового сырья. Эта тенденция сохранилась и в 2009 году из-за роста расходов по 

основной деятельности, связанных с падением рыночных котировок на природный 

уран, изменением порядка исполнения экспортных заказов на поставку урановой 

продукции, ростом цен на услуги по обогащению и конверсии урана и других. 

Ситуация со снижением показателей рентабельности продаж по валовой прибы-

ли не рассматривается как критическая и находится под контролем руководства 

Общества и Госкорпорации «Росатом». 
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6.3. Результаты деятельности ДЗО, включенных в гра-

ницы отчетности 

6.3.1. Тенекс-Корея 
Год учреждения и место регистрации: 

компания TENEX-Korea Co.Ltd. была учреждена и зарегистрирована в 2003 году 
в г. Сеул, Республика Корея и является 100% дочерней компанией ОАО «Тех-
снабэкспорт».  

Сфера деятельности:  

оказание посреднических услуг, направленных на продвижение на рынке Рес-
публики Корея товаров и услуг ЯТЦ, экспортируемых ОАО «Техснабэкспорт» и 
другими организациями Госкорпорации «Росатом». 

Основные результаты за 2009 год заключаются в оказании содействия Обще-
ству в переговорном процессе с южнокорейской энергокомпанией KHNP и обес-
печении исполнения действующего контракта на поставку ОУП этой компании.  

 

Предварительные показатели деятельности компании за 2009 год 

 

Наименование показателя  

Выручка нетто (без НДС, акцизов и аналогичных показа-
телей), млн.вон/млн.долл.США 5 040/4,4 

Маржинальная прибыль, млн.вон/млн.долл.США 922/0,79 

Чистая прибыль, млн.вон/млн.долл.США 419/0,45 

Рентабельность по  валовой прибыли  18% 

Рентабельность по чистой прибыли 8,3% 

Среднесписочная численность сотрудников 3 чел. 



 
 

37 
 

6.3.2. Тенекс-Япония 

Год учреждения и место регистрации: 
компания TENEX-Japan Co. зарегистрирована в 2004 году в г.Токио, Япония, в 
качестве 100% дочернего предприятия ОАО «Техснабэкспорт»; офис открыт в 
2005 году.  
Сфера деятельности: 

• оказание посреднических услуг по продвижению на рынок Японии товаров и 
услуг ЯТЦ, экспортируемых ОАО «Техснабэкспорт» и другими организациями 
Госкорпорации «Росатом»; 

• содействие реализации совместных проектов Госкорпорации «Росатом» с япон-
скими компаниями Toyota, Toshiba, Mitsubishi; 

• реализация сырьевой урановой продукции на мировом рынке. 

Основные результаты за 2009 год: 

• оказано содействие в заключении новых долгосрочных контрактов на поставку 
ОУП/ЕРР между ОАО «Техснабэкспорт» и японскими  энергетическими ком-
паниями;  

• реализована сделка по продаже урановой продукции одной из европейских 
компаний. 

 
Предварительные показатели деятельности компании за 2009 год 

 

Наименование показателя  

Выручка нетто (без НДС, акцизов и аналогичных показа-
телей), тыс.яп.йен/млн.долл.США 1 041 360/11,3 

Валовая прибыль, тыс.яп.йен/млн.долл.США 259 026/2,8 

Чистая прибыль, тыс.яп.йен/млн.долл.США 47 532/1,0 

Рентабельность по валовой прибыли  25% 

Рентабельность по чистой прибыли 4,5% 

Среднесписочная численность сотрудников 8 чел. 
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6.3.3. Интернекско 

Год учреждения и место регистрации: 
компания INTERNEXCO GmbH учреждена и зарегистрирована  в 1989 году в г. 
Франкфурт-на-Майне, Германия и является 100% дочерней компанией ОАО «Тех-
снабэкспорт».  
Сфера деятельности:  
реализация урановой продукции на мировом рынке.  
Основные результаты за 2009 год: 

• заключен новый долгосрочный контракт на поставку природного урана с одной 
из европейских энергокомпаний со сроком действия до 2020 года; 

• заключено соглашение с компанией ConverDyn, США об открытии для 
INTERNEXCO GmbH материальных счетов на природный уран в форме заки-
си-окиси и гексафторида урана; 

• в 2009 году достигнут наивысший за всю историю компании показатель объема 
продаж; 

• оказано содействие в привлечении кредитных средств для финансирования те-
кущей деятельности группы компаний TENEX. 
 

Предварительные показатели деятельности компании за 2009 год 

 

Наименование финансового показателя  

Выручка нетто (без НДС, акцизов и аналогичных показате-
лей), тыс. евро 375 191 

Валовая прибыль, тыс. евро 10 413 

Чистая прибыль,  тыс. евро 6 696 

Рентабельность по валовой прибыли  3% 

Рентабельность по чистой прибыли  1,8% 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 1,6 

Среднесписочная численность сотрудников 5 чел. 
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6.3.4. Трейдвилл 

Год учреждения и место регистрации: 
компания Tradewill Limited учреждена и зарегистрирована  в июне 2009 года в 
г. Лондон, Великобритания, в качестве 100% дочернего предприятия ОАО «Тех-
снабэкспорт»; офис открыт в октябре 2009 года. 
Сфера деятельности:  
оказание посреднических услуг, направленных на продвижение на мировой рынок 
товаров и услуг ЯТЦ, экспортируемых ОАО «Техснабэкспорт» и другими организа-
циями Госкорпорации «Росатом». 
Основные результаты за 2009 год заключаются в оказании содействия Обществу в 
организации переговорного процесса с рядом европейских компаний, завершивших-
ся достижением принципиальных договорённостей по заключению новых контрак-
тов. 

 
Предварительные показатели деятельности компании за 2009 год: 
 

Наименование показателя  

Выручка от реализации - 

Убыток от операционной деятельности,  
фунты стерлингов -135 883 

Среднесписочная численность сотрудников 2 чел. 

6.3.5. Тенекс-Логистика 

Год учреждения и место регистрации: 

ЗАО «Тенекс-Логистика» зарегистрировано 31.01.2006 в г. Москва и является 100% 

дочерней компанией ОАО «Техснабэкспорт». 

Сфера деятельности:  

• организация перевозок грузов. 

• реализация инвестиционного проекта «Создание пункта временного хранения 
грузов 7-го класса опасности в районе морского торгового порта Усть-Луга 
(Ленинградская область)» (ПВХ); 
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ПВХ будет являться элементом технологической цепочки доставки урановой 
продукции потребителям. В ПВХ происходит подготовка грузов к морским, же-
лезнодорожным и автомобильным перевозкам. 

Предполагается, что после ввода в эксплуатацию ПВХ в районе МТП Усть-Луга 
грузопоток урановой продукции (за исключением отгрузок по Программе ВОУ-
НОУ) будет переведен из МП Санкт-Петербург (ПВХ на базе ФГУП «Изотоп») в 
МТП Усть-Луга (ПВХ в районе МТП Усть-Луга).  

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» в 2009 
году проведена общественная экологическая экспертиза проекта, не выявившая 
никаких существенных опасностей с точки зрения воздействия на окружающую 
среду в результате его реализации. 

В марте 2009 года в Администрации Усть-Лужского сельского поселения со-
стоялось представление результатов общественной экологической экспертизы про-
екта ПВХ Усть-Луга, в которой приняли участие Эколого-аналитический инфор-
мационный центр «Союз», «Общероссийское движение Зеленых», «Родина», Меж-
отраслевой центр ядерной и радиационной безопасности, Национальный фонд эко-
логической безопасности, Зеленый Крест, Российское экологическое движение 
«Зеленые», Общественная палата при полномочном представителе Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе.  

Руководители муниципалитета Усть-Луги выразили удовлетворенность резуль-
татами экспертизы и отметили, что готовы оказывать содействие реализации про-
екта на территории поселения. 

Кроме того, в 2009 году: 

• получены технические условия на присоединение ПВХ к внешним коммуника-

циям: линиям связи, электроснабжения, водоснабжения, железной дороге;  

• утвержден градостроительный план земельного участка, выделенного для раз-

мещения ПВХ; 

• проведен конкурс по определению контрагента для заключения договора на 

оформление земельных участков для строительства и эксплуатации ПВХ; 
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Предварительные показатели деятельности компании за 2009 год: 
 

Наименование показателя  

Выручка нетто (без НДС, акцизов и аналогичных пока-
зателей), тыс.руб. 15 651 

Валовая прибыль, тыс.руб. 2 858 

Чистая прибыль, тыс.руб. 1 643 

Рентабельность по валовой прибыли  19% 

Стоимость активов 113 451 

Стоимость чистых активов 112 985 

Среднесписочная численность сотрудников 18 чел. 

 

6.3.6. МЦОУ 

Год учреждения и место регистрации: 

ОАО «МЦОУ зарегистрировано в г.Москва - 05.09.2007; на момент регистрации 

90% акций принадлежало ОАО «Техснабэкспорт», 10% акций  – АО «НАК «Каза-

томпром»; 26.10.2009 доля ОАО «Техснабэкспорт» передана в собственность  Гос-

корпорации «Росатом». 

Сфера деятельности:  

• предоставление услуг по обогащению урана; 

• осуществление экспортных, импортных и иных операций, в том числе экспорт 
и импорт ядерных материалов и радиоактивных веществ; 

• обращение, в том числе использование, хранение и транспортировка ядерных 
материалов, радиоактивных веществ и изделий на их основе. 
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Основные результаты за 2009 год: 

• заключены соглашения с Правительством Республики Армения и Кабинетом 

Министров Украины об участии заинтересованных организаций Республики 

Армения и Украины в деятельности МЦОУ; 

• рассмотрен и одобрен Советом управляющих МАГАТЭ проект Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и МАГАТЭ о создании при 

ОАО «МЦОУ» гарантийного запаса низкообогащенного урана для гарантиро-

ванного обеспечения поставок в государства-члены МАГАТЭ по запросу 

Агентства; генеральный директор МАГАТЭ получил полномочия на его за-

ключение. 

 

Показатели деятельности за 2009 год: 
 

Наименование показателя   

Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, ус-
луг, тыс.руб.  4 900 

Валовая прибыль, тыс.руб.  4 900 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств, % 

4 

Дивиденды начисленные  - 

Суммарный объем основных налоговых отчислений, начис-
ленных к уплате в бюджеты разных уровней  1 316 

Стоимость активов  30 250 

Стоимость чистых активов  29 143 

Инвестиции в основной капитал за отчетный период    - 
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6.3.7. Тенекс-Комплект 

Год учреждения и место регистрации: 

компания ООО «Тенекс-Комплект» была учреждена и зарегистрирована 26.10.2004 
в г. Москва; 99,9% акций принадлежит ОАО «Техснабэкспорт», 0,1%  
– ЗАО «Тенекс-Логистика». 
Основные виды деятельности: 

•  поставка оборудования для предприятий атомной отрасли; 

•  оптовая торговля универсальным ассортиментом товаров; 

•  организация перевозки грузов; 

•  хранение и складирование продукции. 
Основные результаты за 2009 год: 

• участие в поставках вспомогательного оборудования в рамках реализации кон-
тракта ОАО «Техснабэкспорт» с CNEIC (КНР) на оказание содействия в со-
оружении 4-й очереди газоцентрифужного завода; 

• импорт станочного оборудования для предприятий отрасли. 
 

Предварительные показатели деятельности за 2009 год: 
 

Наименование показателя  

Выручка от реализации, тыс.руб. 443 447 

Себестоимость реализации товарной продукции, 
тыс.руб. 402 143 

Валовая прибыль, тыс.руб. 41 304 

Рентабельность по валовой прибыли  9,3% 

Чистая прибыль 2 999 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств, % 0% 

Стоимость чистых активов 16 528 

Среднесписочная численность (чел.) 9 
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6.3.8. ЦОУ 

Год учреждения и место регистрации: 

компания ЗАО «ЦОУ» зарегистрирована 27.10.2006; 50% акций принадлежит ОАО 
«Техснабэкспорт», 50% - АО «НАК «Казатомпром». 
Основные виды деятельности: 

производство ядерных материалов (обогащенного уранового продукта). 
Основные результаты за 2009 год: 

• разработано ТЭО проекта; 

• проведены общественные слушания по проекту; 

• получено положительное заключение государственной экологической экспер-
тизы проекта; 

• получено положительное заключение государственной экспертизы на ТЭО про-
екта. 

 
Предварительные показатели деятельности за 2009 год: 

 

Наименование показателя  

Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, ус-
луг, тыс.руб.  - 

Валовая прибыль, тыс. руб. - 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств, % 3 

Дивиденды начисленные - 

Суммарный объем основных налоговых отчислений, начис-
ленных к уплате в бюджеты разных уровней 5710 

Стоимость активов 342 848 

Стоимость чистых активов 331 720 

Инвестиции в основной капитал за отчетный период   22 411 

Среднесписочная численность, чел. 14 
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7. УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 
7.1. Основные механизмы управления, влияющие на 

результативность 

7.1.1. Корпоративное управление 

7.1.1.1. Органы управления, структура и основные процессы управ-
ления 

Органы управления ОАО «Техснабэкспорт»: 
Общее собрание акционеров (единственный акционер Общества – 

ОАО «Атомэнергопром»). 
Совет директоров ОАО «Техснабэкспорт». 
Генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт» (единоличный исполнительный 

орган). 
Орган контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Техснаб-

экспорт»: Ревизионная комиссия. 

Общее собрание акционеров 
Общее собрание акционеров ОАО «Техснабэкспорт» является высшим органом 

управления ОАО «Техснабэкспорт». 
Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционе-

ров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются пись-
менно. 
Компетенция Общего собрания акционеров ОАО «Техснабэкспорт» определена 

разделом 12 Устава ОАО «Техснабэкспорт»: размещен на 
сайте http://www.tenex.ru/company/. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору. 
Информация о решениях единственного акционера в отчетном году приведена в 

Приложении 8.2.1. 

Совет директоров 
Совет директоров ОАО «Техснабэкспорт» осуществляет общее руководство дея-

тельностью Общества в рамках компетенции, определенной Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Техснабэкспорт». 
Члены Совета директоров, за исключением Генерального директора Общества, 

не являются работниками ОАО «Техснабэкспорт».  
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Члены Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт» акциями Общества не владе-
ют. 
Информация о составе Совета директоров, биографии членов Совета, сведения 

об их участии в заседаниях и о решениях Совета директоров приведены в Прило-
жении 8.2.2.  

Генеральный директор 
Генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт» является единоличным исполни-

тельным органом Общества, к компетенции которого относятся все вопросы руко-
водства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров 
ОАО «Техснабэкспорт». 
Генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт» акциями Общества не владеет. 

Ревизионная комиссия 
Ревизионная комиссия в составе трех человек осуществляет контроль финансо-

во-хозяйственной деятельности Общества. Состав и сведения о членах Ревизион-
ной комиссии приведены в Приложении 8.2.4. 

Структура управления 
В соответствии с подпунктом 13.2. Устава Общества утверждение организаци-

онной структуры Общества и внесение в нее изменений относится к компетенции 
Совета директоров Общества. 
На заседании Совета директоров Общества в конце 2009 года (протокол от 

18.11.2009 № 42) была рассмотрена и утверждена новая организационная структу-
ра, действующая на дату выпуска настоящего годового отчета. 
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Для каждого структурного подразделения на всех уровнях организационной ие-

рархии в Обществе разработаны положения о структурных подразделениях, регла-

ментирующие их деятельность. 

Управленческие процессы 
Одной из приоритетных задач в деятельности Общества является синхронизация 

и приведение в соответствие системы корпоративного управления и взаимодейст-

вия Общества и ДЗО с системой, выстроенной в Госкорпорации «Росатом». 

В 2009 году в Обществе проведена работа по актуализации распределения зон 

полномочий и ответственности по основным функциональным направлениям 

взаимодействия Общества и ДЗО между руководителями Общества (операционное 

взаимодействие, бюджетирование и финансовый контроль, проектная и инвестици-

онная деятельность). 

В целях построения единообразной с Госкорпорацией «Росатом» системы кор-

поративного управления в 2009 году были инициированы и осуществлены обнов-

ление и унификация уставов ряда ключевых ДЗО, оптимизированы процедуры 

управления, разработаны и изданы новые стандарты: 

• регламент корпоративного взаимодействия ОАО «Техснабэкспорт» и 
ОАО «Атомэнергопром»; 

• регламент участия представителей ОАО «Техснабэкспорт» в работе органов 
управления хозяйственных обществ. 

 
7.1.1.2. Управление качеством 

ОАО «Техснабэкспорт» постоянно совершенствует сертифицированную систему 

менеджмента качества (СМК). 

В 2009 году проведены работы по сертификации инжиниринговой деятельности 

Общества, и в настоящее время область применения СМК распространена на 

управление проектами по сооружению объектов ядерного топливного цикла.  
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В декабре 2009 года в Обществе прове-
ден наблюдательный и расширительный 
аудит СМК и получен сертификат Между-
народного органа по сертификации систем 
менеджмента и персонала TUV 
THURINGEN e.V. (г. Эрфурт, Германия), 
подтверждающий соответствие СМК ОАО 
«Техснабэкспорт» международному стан-
дарту ISO 9001:2008. 

Для всех процессов разработаны пока-
затели, которые позволяют с заданной пе-
риодичностью оценивать степень дости-
жения поставленных целей и, при необхо-
димости, своевременно корректировать 
СМК. Комплексный анализ результатив-
ности функционирования СМК проводит-
ся не реже одного раза в год. 

В 2009 году в рамках подготовки к сер-
тификации интегрированной системы менеджмента на соответствие ISO 9001 и 
ISO 14001 в Обществе начаты работы по разработке, внедрению и сертификации 
системы экологического менеджмента 
(СЭМ). В январе-феврале 2010 проведен 
сертификационный аудит СЭМ и получен 
сертификат TUV THURINGEN e.V. 

Общество продолжает развивать систе-
мы менеджмента и планирует к 2011 году 
пройти сертификацию на соответствие 
требованиям международного стандарта 
ISO 28000 «Система менеджмента безо-
пасности цепи поставки». Этот стандарт 
ориентирован на минимизацию рисков 
(экономических, контрактных, техниче-
ских, технологических, экологических) 
при осуществлении управленческой, про-
изводственной и логистической деятельно-
сти организаций. 

 



 
 

49 
 

7.1.1.3. Управление инвестициями 

В 2009 году в области управления инвестициями осуществлены следующие ме-

роприятия:  

• утверждено положение об инвестиционной политике ОАО «Техснабэкспорт»; 

• создан инвестиционный комитет ОАО «Техснабэкспорт» – коллегиальный ра-
бочий орган; 

• выпущены или актуализированы стандарты, регламентирующие инвестицион-
ную деятельность Общества. 

 

Кроме того, в отчетном году подготовлен Инвестиционный меморандум ОАО 
«Техснабэкспорт» – программный документ о долгосрочной инвестиционной по-
литике Общества (утвержден на заседании Инвестиционного комитета ОАО 
«Атомэнергопром» 19.02.2010). 

Инвестиционная деятельность Общества в первую очередь направлена на реали-
зацию экономически эффективных инвестиционных проектов и решений, соответ-
ствующих стратегическим целям Общества, а также решению задач, поставленных 
Госкорпорацией «Росатом». 

Основные инвестиции в рамках утвержденного Инвестиционного меморандума 
Общество осуществляет в виде финансовых вложений в капиталы дочерних ком-
паний, а также в приобретение активов по указаниям единственного акционера в 
интересах Госкорпорации «Росатом». 

Затраты Общества на приобретение основных средств незначительны и, в ос-
новном, представляют собой вложения в модернизацию офисной инфраструктуры, 
а также в приобретение оборудования для обеспечения коммерческой деятельно-
сти Общества: в 2009 году – защитные чехлы для транспортировки урановой про-
дукции.  

Инвестиции в приобретение /создание нематериальных активов в 2008-2009гг. 
направлены на создание автоматизированной системы планирования производст-
венной программы Общества. 
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Структура инвестиций в 2007-2009 гг. (млн. рублей, без НДС) 
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Осуществление долгосрочных финансовых вложений (приобретение акций, долей обществ)

Приобретение основных средств

7.1.2. Риск-менеджмент 

Общество стремится строить свою политику и бизнес-процессы управления рис-
ками на основе подходов, установленных стандартом ISO/DIS 31000 «Управление 
рисками – принципы и руководство по применению»8 и с учётом международного 
и отечественного опыта в этой области. В основу политики управления рисками 
Общества положены принципы: 

• учёта неразрывной связи между уровнем риска и предоставляющимися Обще-
ству возможностями развития; 

• систематичности, структурированности и своевременности; 

• адекватности затрачиваемых управленческих ресурсов степени риска и эшело-
нирования уровней принятия решений по управлению рисками между руково-
дителями среднего и высшего звена Общества в зависимости от вероятности 
риска и оценки последствий его проявления; 

• мотивации сотрудников Общества к своевременному выявлению рисков, пере-
даче информации о них на адекватные риску уровни управления Общества для 
их оценки и принятия решений; 

• приверженности постоянному изучению и совершенствованию технологий и 
бизнес-процессов управления рисками, обучению им сотрудников Общества. 

 
 
8 Согласно стандарту ISO/DIS 31000 сертификация на соответствие его требованиям не произ-
водится 
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Управление рисками в Обществе представляет собой непрерывный, цикличный 
и эшелонированный по уровням управления процесс, основные этапы которого 
представлены на схеме ниже: 
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Постоянное изучение лучших практик риск-менеджмента, 
совершенствование механизма управления рисками

Особое внимание Общество уделяет управлению рисками на ранних стадиях 
проработки сделок и проектов, до принятия обязательств перед контрагентами.  

При проработке сделок и проектов в Обществе в обязательном порядке приме-
няются такие методы оценки рисков, как анализ чувствительности, стресс-
тестирование и сравнительный анализ проектов с учётом возможных изменений 
макроэкономических и рыночных параметров. 

Также в рамках СМК делается акцент на выявление несоответствий, их доку-
ментирование, анализ причин и принятие мер по снижению подверженности Об-
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щества аналогичным факторам риска в будущем. В частности, в 2009 году такая 
работа проведена в отношении 11 выявленных несоответствий. 

В ближайших планах Общества – полномасштабное внедрение бизнес-процесса 
управления рисками на основе ISO/DIS 31000 и его интеграция с СМК и системой 
менеджмента безопасности цепи поставок согласно требованиям стандарта ISO 
28000, по которому планируется сертификация. 

 

7.1.2.1. Ключевые риски и способы управления ими 

Факторы риска классифицируются по признаку сферы их возникновения, а не 
области проявления их последствий. Согласно этой классификации факторы риска 
подразделяются на: рыночные, политические, макроэкономические, финансовые, 
структурные и управленческие, технологические, транспортно-логистические и 
социальные. 

В Отчете рассмотрены только ключевые риски с точки зрения их негативных 
последствий для деятельности Общества. 

Рыночные риски 

Факторы рыночной неопределённости оказывают  значительное  влияние на от-
клонение от целевых значений КПЭ Общества – портфеля заключённых контрак-
тов (Портфель) и годового объёма экспорта в  отчетном периоде (Экспорт). К этим 
факторам относятся: сокращение агрегированного спроса на рынках сбыта, усиле-
ние конкуренции, снижение рыночных цен и неблагоприятное изменение макро-
экономических показателей, используемых для определения контрактных цен.  

Преобладание на рынке ЯТЦ практики заключения долгосрочных контрактов 
увеличивает чувствительность Портфеля Общества к рыночным факторам с дли-
тельным периодом действия. Преобладание долгосрочной контрактации определя-
ет показатель Экспорт – по большей части задолго до отчётного периода. В то же 
время наличие в долгосрочных контрактах опционов покупателей и зависимость 
контрактных цен от рыночных котировок и макроэкономических показателей де-
лает Экспорт весьма чувствительным к рыночным неопределённостям краткосроч-
ного характера.  
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Основные факторы рыночных рисков, их источники и степень влияния на Порт-
фель и Экспорт Общества представлены на схеме ниже: 

Стратегически значимым рыночным обстоятельством для Общества является 
опережающее развитие разделительных мощностей зарубежных поставщиков по 
отношению к темпам роста мощностей АЭС, замедлившимся вследствие глобаль-
ного финансово-экономического кризиса. Размещение зарубежными поставщика-
ми разделительных производств непосредственно на крупнейших рынках сбыта 
позволяет им рассчитывать на доминирующие позиции. Тем не менее, в отчётный 
период этот фактор оказал позитивное влияние на приращение Портфеля Общест-
ва, так как энергокомпании усматривали значительные риски в контрактации сво-
их потребностей с поставщиками, лишь только приступившими к сооружению но-
вых разделительных производств, и отдавали предпочтение заключению контрак-
тов с Обществом, опирающимся на действующие российские мощности. Однако в 
будущем данное обстоятельство может повлечь сокращение Портфеля Общества и 
его Экспорта в период после 2020 года как в физическом, так и в стоимостном вы-
ражении. 
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Управление данным риском основано на построении маркетинговой стратегии 
по созданию инструментов, повышающих для конечных потребителей гарантиро-
ванность, гибкость и комплексность услуг, предлагаемых Обществом, до уровня, 
соизмеримого с обеспечиваемым «домашними поставщиками» или превышающего 
его. 
Управление краткосрочными рыночными рисками, влияющими, в основном, на 

показатель Экспорт (волатильность котировок рыночных цен и сокращение заказа 
опционных количеств в рамках долгосрочных контрактов) осуществляется посред-
ством: 

• хеджирования влияния неопределённости рыночных котировок путем  исполь-
зования сбалансированных механизмов  ценообразования; 

• использования возможностей краткосрочных (спотовых) продаж; 

• прогнозирования колебаний рыночных котировок и доли приобретаемых опци-
онных количеств, в том числе, на основе методов экономико-математического 
моделирования. 

Политические риски и торговые ограничения 
Международный оборот ядерных материалов неразрывно связан с требованиями 

норм международных договоров и национальных законодательств в области ядер-
ного нераспространения. Ряд стран допускают ввоз в целях переработки или ко-
нечного потребления в другие государства, включая в Россию, подконтрольных им 
ядерных материалов только при наличии международных договоров с такими 
странами об использовании атомной энергии в мирных целях и конкретизирующих 
их административных процедур.  
В 2009 году при непосредственном участии Общества согласованы Администра-

тивные процедуры к действующему российско-австралийскому соглашению. К на-
стоящему времени не ратифицированы соглашения Российской Федерации с США 
(«Соглашение 123») и Японией, заключенные в 2008-2009 гг. Это не позволяет 
ввозить в Россию подконтрольное США и Японии исходное урановое сырьё на пе-
реработку. Несмотря на то, что указанное обстоятельство влияет на Портфель и 
Экспорт Общества в незначительной мере, устранение этого ограничения пред-
ставляется необходимым.  
После подписания 01.02.2008 Поправки к СПАР антидемпинговые ограничения 

в США перестали быть значительным сдерживающим фактором развития экспорта 
Общества на американский рынок. Вместе с тем, принятый в США в октябре 2008 
года закон - «Поправка Доменичи» содержит ряд дополнительных ограничений, 
сдерживающих полное использование возможностей, предоставляемых Поправкой 
к СПАР. Для нивелирования этого риска Общество в координации с Госкорпора-
цией «Росатом» осуществляет взаимодействие с Министерством торговли США в 
рамках разработки им процедур по администрированию Поправки к СПАР и упо-
мянутого закона. 
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Всё более значимым препятствием для развития экспорта Общества, прежде 
всего, на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, становится установленная в 
СПАР ещё в 1992-1994 гг. так называемая «реэкспортная» квота – предельное ко-
личество российского урана, которое может быть временно ввезено в США для из-
готовления топлива для неамериканских реакторов и его вывоза в третьи страны. 
Общество намерено в диалоге с Министерством торговли США добиваться увели-
чения размера данной квоты.  
Конкурентоспособность Общества на рынке стран ЕС продолжает искусственно 

сдерживаться политикой квотирования российских поставок. Тем не менее, благо-
даря постоянному диалогу с энергокомпаниями ЕС и Агентством по снабжению 
Евратома острота проблемы на некоторый период времени снизилась. Вместе с 
тем, в будущем актуальность этой проблемы может возрасти.  

Макроэкономические риски 
Негативное влияние на результативность деятельности Общества могут оказать 

риски макроэкономического характера: усиление инфляционных процессов в Рос-
сии, укрепление рубля по отношению к доллару США и евро, взаимная волатиль-
ность курсов доллара США и евро, рост стоимости денег, снижение инфляции или 
дефляция в США и странах ЕС и иные. Специфическая особенность природы мак-
роэкономических рисков состоит в полной неподконтрольности Обществу их ве-
роятности и амплитуды, вследствие чего Общество концентрирует усилия на ми-
нимизации негативных последствий их проявления. Основные макроэкономиче-
ские риски, их влияние на результативность деятельности Общества и меры по 
управлению ими приведены в таблице ниже: 

 

Факторы риска: Последствия для Общества: Меры по управлению риском: 

 
Превышение 
темпов роста цен 
на факторы про-
изводства в Рос-
сии по отноше-
нию к темпам 
инфляции в США 
и странах евро 

 
Отставание инфляционного роста 
рыночных цен на урановую про-
дукцию относительно увеличения 
затрат на приобретение услуг по 
конверсии и обогащению урана у 
российских предприятий, сокра-
щение маржинального дохода, 
рентабельности продаж и произ-
водных от них показателей  

 
Последствия данного риска 
уменьшаются посредством мо-
дернизации основного оборудо-
вания разделительных и конвер-
сионных производств, и реализа-
ции программы сокращения из-
держек на данных предприятиях. 
Под эгидой Госкорпорации «Ро-
сатом» Общество участвует в 
разработке и реализации этих 
программ.  
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Факторы риска: Последствия для Общества: Меры по управлению риском: 

 
Укрепление руб-
ля по отношению 
к доллару США и 
евро – валютам  
цены по контрак-
там Общества 

 
Сокращение выручки от продаж 
Общества в рублях и производ-
ных от неё показателей, что 
уменьшает возможности Обще-
ства по финансированию теку-
щих и инвестиционных расходов 

 
Частичное формирование рас-
ходных обязательств Общества в 
валюте экспортных контрактов 
посредством привлечения креди-
тов в валюте экспортных кон-
трактов. 

 
Колебания курсов 
доллара США и 
евро относитель-
но друг друга 

 
При преобладании контрактов с 
ценами и платежами в долларах 
США ослабление евро относи-
тельно доллара США влечёт воз-
можное недостижение КПЭ Об-
щества, установленных в долла-
рах США. 

 
Оптимизация долей контрактов 
Общества с валютами цены и 
(или) платежа в долларах США и 
евро насколько это возможно с 
учётом региональной структуры 
экспорта, предпочтений потен-
циальных контрагентов. 

 
Низкая достовер-
ность прогнозных 
макроэкономиче-
ских показателей 
в условиях гло-
бального эконо-
мического кризи-
са 

 
Значительное отклонение факти-
ческих бюджетных показателей 
Общества от плановых. Недосто-
верность оценки показателей эф-
фективности и денежных потоков 
по долгосрочным программам 
Общества 

 
При выявлении некорректности 
официальных прогнозов макро-
экономических параметров (на-
пример, несоответствие соотно-
шения прогнозной инфляции в 
России и курса доллара США 
паритету покупательной способ-
ности) по согласованию с Гос-
корпорацией «Росатом» произ-
водится корректировка офици-
альных прогнозных данных (на-
пример, при использовании офи-
циального прогноза инфляции 
курс доллара США определяется 
на основе паритета покупатель-
ной способности) 
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Финансовые, кредитные и налоговые риски 
Наиболее значимые риски этой категории для Общества, их последствия и меры 

по управлению ими приведены в таблице ниже:  
 

Факторы риска: Последствия для Общества: Меры по управлению 
риском: 

 
Увеличение ставки рефи-
нансирования  

 
Увеличение процентной 
ставки по кредитам Общест-
ва, уменьшение чистой при-
были и инвестиционного ре-
сурса Общества 

 
• Оптимизация кредитного 
портфеля Общества и 
взаимодействие с финан-
совыми институтами в це-
лях получения наилучших 
условий кредитования 
Общества. Увеличение 
доли долгосрочных заим-
ствований в кредитном 
портфеле Общества. 

 
Снижение чистого обо-
ротного (рабочего) капи-
тала и показателей лик-
видности Общества 
вследствие финансирова-
ния урановых запасов с 
длительным периодом 
оборачиваемости за счёт 
привлечения краткосроч-
ных кредитов и роста 
процентных ставок по 
ним 

 
Сокращение лимитов креди-
тования Общества и увели-
чение процентной ставки по 
кредитам, негативно влияю-
щее на способность Общест-
ва финансировать за счёт за-
ёмного капитала свою теку-
щую и инвестиционную дея-
тельность  

 
• Оптимизация объема и 
структуры урановых запа-
сов Общества, методик 
передачи их в производст-
во; 

• Реструктуризация кредит-
ного портфеля, направ-
ленная на увеличение до-
ли долгосрочных заёмных 
средств и сокращение 
объём краткосрочных обя-
зательств; 

В результате предпринятых в 
2009 году мер по повыше-
нию финансовой устойчиво-
сти Общества данный риск 
минимизирован. 
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Факторы риска: Последствия для Общества: Меры по управлению 
риском: 

 
Возрастание кассовых 
разрывов между сроками 
оплаты продукции по-
ставщикам (кредиторам) 
и зарубежными заказчи-
ками (дебиторами) вслед-
ствие перехода на отве-
чающие мировой практи-
ке условия доставки про-
дукции на выбранные за-
казчиками зарубежные 
предприятия с отсрочкой 
платежа 

 
Отставание темпов роста 
чистого денежного потока от 
темпов операционной дея-
тельности, негативно 
влияющее на способность 
Общества финансировать 
свою текущую деятельность. 

 
• Переговоры с дебиторами 
и кредиторами Общества, 
направленные на сокра-
щение кассовых разрывов; 

• Оптимальное структури-
рование сделок. 

 
Отказ в возмещении  или 
увеличение сроков воз-
мещения экспортного 
НДС и иные налоговые 
риски  

 
• Структурирование сделок, 
направленное на миними-
зацию налоговых рисков; 

• Постоянный мониторинг и 
учёт изменений в налого-
вом законодательстве и 
получение необходимых 
разъяснений от налоговых 
органов; 

• Тщательная и своевремен-
ная подготовка докумен-
тов, необходимых для 
возмещения экспортного 
НДС. 

 

Транспортно-логистические риски 
Основной риск этой группы состоит в использовании в настоящее время единст-

венного российского порта Санкт-Петербург для отгрузок экспортной продукции 
Общества. Управление этим риском заключается в осуществлении Обществом 
проектов по диверсификации пунктов отгрузки продукции: осуществляется проект 
создания ПВХ «Усть-Луга», прорабатывается проект создания транспортно-
логистического узла на Дальнем Востоке России.  
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Общество также активизирует деятельность по созданию и содержанию гаран-
тийных складов на зарубежных предприятиях – производителях ядерного топлива 
и заключению с такими предприятиями договоров на ведение материальных сче-
тов. На территории США объективными препятствиями являются установленные в 
упомянутой «Поправке Доменичи» ограничения на создание гарантийных запасов. 

Технологические риски 
Вероятность проявления технологических рисков крайне незначительна вслед-

ствие опоры Общества на четыре российские предприятия по обогащению урана, 
два основных и одно вспомогательное предприятие по конверсии урана, надёж-
ность технологий которых не вызывает сомнений, равно как и достаточных воз-
можностей Общества по манёвру загрузкой мощностей и источниками уранового 
сырья. 

Корпоративные и управленческие риски 
Общество непосредственно вовлечено в осуществляемые в российской атомной 

отрасли структурные преобразования. В целях снижения подверженности Общест-
ва сопутствующим этим процессам рискам, Общество осуществляет анализ воз-
действия разрабатываемых и внедряемых Госкорпорацией «Росатом» методик 
корпоративного управления на стабильность функционирования и устойчивость 
своего развития, вырабатывает предложения по необходимой корректировке этих 
методик, адаптирует к ним бизнес-процессы, кадровую и социальную политику. 

 

7.1.2.2. Меры антикризисного управления 

Основной способ снижения негативного воздействия современных и будущих 
кризисных явлений в глобальной экономике на деятельность и устойчивое разви-
тие Общества состоит в концентрации его усилий на заключении долгосрочных 
контрактов на поставку обогащённой урановой продукции, обеспечивающих га-
рантированный на десять и более лет доход Общества от операционной деятельно-
сти. Общество стремится к географической диверсификации экспорта и к разум-
ному хеджированию факторов рыночной неопределённости в ценовых механизмах 
без ущерба для своей конкурентоспособности. 

Общество продолжило осуществлять меры по сокращению своих условно-
постоянных затрат, в том числе затрат на административно-хозяйственную дея-
тельность. Оптимизированы бизнес-процессы Общества, усовершенствована орга-
низационная структура, проведено сокращение персонала. 
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7.1.2.3. Информация о неоконченных судебных 
разбирательствах 

По состоянию на 31.12.2009 Общество участвовало в ряде судебных процессов в 

России и одном в США. В рамках  последнего Общество в соответствии с поруче-

нием Госкорпорации «Росатом» осуществляет взыскание с компании Globe Nuclear 

Services and Supply, Limited расходов, понесенных Обществом в ходе арбитражно-

го процесса в Арбитражном институте при Торговой палате Стокгольма, завер-

шенного в пользу Общества в 2007 году. 

К неоконченным судебным процессам в России относится ряд споров с Росфин-

надзором и Московским государственным фондом медицинского страхования. 

Общая сумма претензий по этим искам не превышает 120 000 рублей. 

 

7.1.3. Корпоративная ответственность 

Корпоративная ответственность ОАО «Техснабэкспорт» проявляется многопла-

ново – как внутри Общества (работа с персоналом, повышение корпоративной 

культуры и др.), так и вовне, – в аспекте благотворительности и  взаимодействия с 

предприятиями РСК. Общество, размещая экспортные заказы на этих предприяти-

ях, обеспечивает сохранение рабочих мест и доходность предприятий, а, следова-

тельно, и возможность существенных налоговых выплат в местные бюджеты. Это 

способствует улучшению социально-экономического положения в регионах рас-

положения предприятий.  

 

7.1.3.1. Оптимизация штатной численности 

Решение задачи оптимизации штатной численности работников Обществом в 

2009 году осуществлялось в соответствии с нормативом, установленным единст-

венным акционером. В результате было сокращено 162 работника Общества, из ко-

торых 37 работников трудоустроены в дочерних компаниях Общества. 
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В таблице ниже приведены данные о динамике штатной и среднесписочной чис-

ленности в период 2007-2009 гг. 

 
По состоя-
нию на 

31.12.2007 

По состоя-
нию на 

31.01.2009 

По состоянию на 
31.12.2009 

Штатная численность 809 455 377 

Фактическая численность 598 454 383 

Среднесписочная численность 574 547 390 

 

 
7.1.3.2. Дифференциация персонала 
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Средний возраст работников Общества снизился до 36,5 лет.  
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7.1.3.3. Разработка и внедрение механизмов управления 
эффективностью работников  

Внедрение отраслевой системы оплаты труда в Обществе и ДЗО 
В рамках реализации Госкорпорацией «Росатом» проекта внедрения Единой 

унифицированной системы оплаты труда (ЕУСОТ) Обществом разработана мето-
дология формирования грейдов, оценки должностей, распределения должностей 
по грейдам, и с 18 мая 2009 года внедрена ЕУСОТ. В результате среднемесячная 
экономия ФОТ составила более 20%. 
Внедрение ЕУСОТ было проведено также в российских ДЗО: ЗАО «Тенекс-

Сервис», ЗАО «Тенекс-Логистика», ООО «Тенекс-Комплект», ООО «Краун».  
Параллельно с внедрением ЕУСОТ была внедрена система мотивации руководи-

телей Общества и его ДЗО на основании КПЭ. 
В 2009 году в Обществе начата работа по разработке модели профессиональных 

компетенций. Основные цели данного проекта – оценка эффективности деятельно-
сти работников, повышение уровня объективности проведения ежегодной оценки, 
определение зоны требуемого профессионального развития работников, что необ-
ходимо для формирования Годового плана обучения работников, работы с Кадро-
вым резервом Общества, формирования системы управления знаниями. 

 
7.1.3.4. Развитие корпоративной культуры Общества  

Корпоративный интранет-портал 
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Для улучшения системы внутренних коммуникаций, своевременного информи-

рования работников о новостях отрасли и Общества, новостях международного 
уранового рынка, в 2009 году начата активная эксплуатация Корпоративного ин-
транет-портала.  

Спортивно-оздоровительные мероприятия 
и благотворительность 

Общество поддерживает стремление сотрудников к занятиям спортом, частично 
возмещая их затраты на приобретение абонементов в фитнес центры.  

В 2009 году проведена первая летняя спартакиада работников Общества: в тече-
ние одного дня проводились соревно-
вания по футболу, шахматам, настоль-
ному теннису, волейболу, стрельбе и 
т.д.  

Организована программа тренировок 
и спортивных состязаний по футболу 
на стадионе «СК им. Э.А. Стрельцова». 

ОАО «Техснабэкспорт» на протяже-
нии многих лет осуществляет благотво-
рительную деятельность. В 2009 году 
проведены традиционные праздничные 
мероприятия для ветеранов Общества, 
приуроченные ко Дню Победы и Ново-
му году. 

Одним из важнейших направлений 
этой деятельности является поддержка 
некоммерческих общественных органи-
заций, осуществляющих культурно-
просветительскую работу. С 2005 года 
ОАО «Техснабэкспорт» выплачивает 
пять именных стипендий финалистам 
Международных конкурсов научно-
образовательных проектов «Энергия 
будущего», организуемых АНО «Центр 
подготовки специалистов в области 
ядерной физики и атомной энергетики 
«Ядерная академия». 
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Расходы ОАО «Техснабэкспорт» на благотворительность за последние три года 
увеличились почти в семь раз. 

В 2009 году в соответствии с планом мероприятий Совета Госкорпорации Роса-
том по шефству и благотворительной помощи, ОАО "Техснабэкспорт" перечисли-
ло средства следующим организациям:  

• Общероссийскому общественному движению «Экологическое движение кон-
кретных дел»;  

• Институту проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН (ИПЭЭ 
РАН);  

• Обществу восстановления и охраны природы г. Москва; 

• Общероссийскому союзу общественных объединений «Российский союз бое-
вых искусств»; 

• АНО «Территория культуры атомной отрасли»;  

• АНО «Центр содействия социально-экологическим инициативам атомной от-
расли»; 

• первичной профсоюзной организации Госкорпорации «Росатом» Российского 
профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности. 

Расходы на охрану окружающей среды (в рамках благотворительности) ОАО 
«Техснабэкспорт» в период 2007-2009 гг.  увеличились почти в 15 раз. 
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Расходы на благотворительность в экологической сфере отнесены к вмененным 
расходам, формирование которых, а также список организаций/фондов, в чей адрес 
направляются денежные средства, являются прерогативой Госкорпорации «Роса-
том». 
При формировании и выполнении благотворительных программ Общество ру-

ководствуется следующими документами: 

• бюджетом Общества 

• решениями Совета Директоров Общества (утверждение благотворительных 
программ и бюджета) 

• решениями Совета по благотворительности Госкорпорации «Росатом» (утвер-
ждение благотворительных программ со структурой расходов) 

• решениями вышестоящего функционального руководителя Госкорпорации 
«Росатом» – Дирекция по ЯЭК (утверждение благотворительных программ со 
структурой расходов) 

• соответствующими запросами/письмами  должностных лиц  Госкорпорации 
«Росатом» (заместители генерального директора Госкорпорации «Росатом», 
руководители департаментов) с просьбами об оказании благотворительной по-
мощи конкретным организациям/фондам. 

Общество на основании указаний/решений вышеперечисленных управляющих 
органов и должностных лиц и в рамках утвержденных бюджета  Общества и бла-
готворительных программ (плюс утвержденные целевые денежные средства)  за-
ключает соответствующие договора с организациями/фондами на оказание им бла-
готворительной помощи. 
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По условиям договора благополучатели в оговоренные сроки представляют 
в  Общество отчеты об использовании предоставленных им денежных средств, с 
указанием/перечислением выполненных/проведенных конкретных мероприя-
тий/программ и достигнутых результатов/целей. 
Указанный алгоритм формирования и реализации благотворительных программ 

будет действовать и в следующем отчетном периоде. 
 
7.1.3.5. Развитие HR-практик и инструментов управления 

персоналом 

Обучение персонала 
 
В 2009 году обучение и повышение квалификации прошли 99 работников по 63 

программам, в том числе «Внешнеэкономическая деятельность, таможня, перевоз-
ки, валютный контроль», «Управление эффективностью и качеством, обучение 
системе менеджмента качества и экологическому менеджменту», «Продажи, пере-
говоры». 

В связи с сокращением бюджета на обучение в 2009 году (более чем на 50%), 
была разработана схема распределения затрат на обучение работников на основа-
нии типа функции структурного подразделения. Динамика расходов на обучение 
персонала и численности сотрудников, прошедших обучение или переподготовку 
за последние три года, приведена в таблицах ниже. 

 
 

Показатели 2007 2008 2009 

Всего расходов на обучение, в тыс. руб. 20 276 19 232 9 895 

Расходы на обучение в расчете на одного работ-
ника, в тыс. руб. 35 35 24 

Число часов обучения на одного работника 19 39 28 

Среднесписочная численность 574 547 390 
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Год 

Количество 
работников, 
прошедших 
обучение, 
повышение 
квалифика-

ции 

% 
от общего 
числа ра-
ботников 

Из них: 

Учебные 
семинары, 
тренинги, 
бизнес-
классы, 
краткие 
курсы 

Обучаю-
щие фо-
румы, 

конферен-
ции 

Курсы ино-
странных язы-

ков 

Закрытые 
семинары 
(корпора--
тивное обу-

чение) 

2007 513 89 213 17 11 192 

2008 324 59 281 29 27 128 

2009 99 25 80 39 9 49 

 

Социальная политика 
 
133 работника Общества изъявили желание участвовать в Корпоративной пен-

сионной программе Общества (38% от общего числа работников, имеющих право 
на участие в программе), внедренной в 2009 году.  
В течение 2009 года велась работа по оформлению, переоформлению, внесению 

изменений в полисы обязательного медицинского страхования.  
Подготовлен договор добровольного медицинского страхования со страховой 

компанией "СОГАЗ" и договор об обязательном медицинском страховании со 
страховой компанией "МАКС" на 2009-2010гг. Организованы программы реабили-
тационно-восстановительного лечения для 50 работников. Проведена вакцинация 
30 работников. Сведения об оказанной материальной помощи представлены в таб-
лице ниже:  

 

 
2007 2008 2009 

Количество работников, полу-
чивших материальную помощь 44 чел 59 чел. 51 чел. 

Материальная помощь оказана 
на сумму (тыс.руб.) 2 673 2 565 1 402 

% от общего числа работников 8 % 10 % 13 % 
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За высокие показатели производственной деятельности, достижение выдающих-
ся результатов в труде, выполнение особо важных заданий, за вклад в развитие 
Общества, повышение надежности и эффективности его деятельности и другие за-
слуги 26 сотрудников в 2009 году были представлены к ведомственным наградам, 
один – к государственной награде.  
Коэффициент текучести кадров в 2009 году составил – 6%, что не превышает 

показателей нормы и является показателем естественной текучести (до 7%) и спо-
собствует естественному обновлению персонала Общества. 
В течение 2009 года оформлено 362 Листка временной нетрудоспособности.  
 

Фактическая числен-
ность в 2009 г. 

Отсутствовали на 
работе по причине 
болезни в 2009 г. 

Общее количество 
дней больничных 
листов в 2009 г. 

Число чел.-дней 
болезни в расчете 
на одного работ-

ника 

383 152 2170 5,67 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
8.1. Заключение ревизионной комиссии 

ОАО «Техснабэкспорт» о достоверности 

данных, содержащихся в Годовом отчет 
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8.2. Корпоративное управление 

8.2.1. Общее собрание акционеров 

В 2009 году принято пять решений единственного акционера Общества . 

24.06.2009 принято решение единственного акционера по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, которым: 

Утвержден годовой отчет ОАО «Техснабэкспорт» за 2008 год. 

Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Техснабэкспорт», а также распределе-
ние прибыли, в том числе принято решение о выплате дивидендов по итогам 2008 
года. 

Утвержден аудитор ОАО «Техснабэкспорт» на 2009 год. 

Избран Совет директоров ОАО «Техснабэкспорт». 

Избрана Ревизионная комиссия ОАО «Техснабэкспорт». 

Также общим собранием акционеров в 2009 году рассматривались вопросы вы-
платы ОАО «Техснабэкспорт» промежуточных дивидендов и вопрос утверждения 
нового Положения о Ревизионной комиссии Общества. 

Все решения, принятые единственным акционером ОАО «Техснабэкспорт» – 
ОАО «Атомэнергопром» – в 2009 году, исполнены Обществом. 

8.2.2. Совет директоров 

В составе Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт» согласно Уставу пять че-
ловек.  

До 23.06.2009 действовал избранный решением единственного акционера Обще-
ства от 27.06.2008 № 6 следующий состав Совета директоров Общества: 

Травин Владимир Валентинович – директор ОАО «Атомэнергопром» 

Корогодин Владислав Игоревич – заместитель директора 
ОАО «Атомэнергопром» 
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Григорьев Алексей Антонович – генеральный директор 
ОАО «Техснабэкспорт» 

Живов Вадим Львович – генеральный директор ОАО «Атомредметзолото» 

Оленин Юрий Александрович – президент ОАО «ТВЭЛ». 

 

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт» (решение 
единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» от 24.06.2009 № 12) был избран 
новый состав Совета директоров Общества: 

Травин Владимир Валентинович – директор ОАО «Атомэнергопром». 

Корогодин Владислав Игоревич – заместитель директора 
ОАО «Атомэнергопром». 

Григорьев Алексей Антонович – генеральный директор 
ОАО «Техснабэкспорт». 

Федосеев Владимир Анатольевич – генеральный директор ОАО «Объединенная 
компания «Разделительно-сублиматный комплекс». 

Оленин Юрий Александрович – президент ОАО «ТВЭЛ». 

 

Все должности членов Совета директоров указаны на момент принятия решений 
Общим собранием акционеров Общества. 

В 2009 году состоялось 23 заседания Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт», 
в рамках которых рассмотрены вопросы, связанные с утверждением бюджета 
ОАО «Техснабэкспорт» на 2009 год и внесением в него корректировок, утвержде-
нием целевых показателей эффективности деятельности ОАО «Техснабэкспорт» на 
2009 год и внесением в них корректировок, оказанием благотворительной помощи, 
одобрением сделок с недвижимым имуществом, одобрением участия и прекраще-
нием участия ОАО «Техснабэкспорт» в других организациях, утверждением орга-
низационной структуры Общества, утверждением внутренних нормативных доку-
ментов Общества (Положения об обязательном раскрытии информации 
ОАО «Техснабэкспорт»). 
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Таблица №1. Информация об участии членов Совета дирек-
торов в заседаниях Совета директоров Общества в период 

с 01.01.2009 по 23.06.2009 

Ф.И.О. члена Совета директоров 
Общее количество 

заседаний Совета ди-
ректоров 

Количество заседа-
ний Совета директоров, 
в которых участвовал 
член Совета директоров

Травин Владимир Валентинович 7 7 

Григорьев Алексей Антонович 7 6 

Живов Вадим Львович 7 5 

Оленин Юрий Александрович 7 7 

Корогодин Владислав Игоревич 7 6 

 
Таблица №2. Информация об участии членов Совета дирек-

торов в заседаниях Совета директоров Общества в период 
с 24.06.2009 по 31.12.2009 

Ф.И.О. члена Совета директоров 
Общее количество 

заседаний Совета ди-
ректоров 

Количество заседа-
ний Совета директоров, 
в которых участвовал 
член Совета директоров

Травин Владимир Валентинович 16 14 

Григорьев Алексей Антонович 16 15 

Федосеев Владимир Анатольевич 16 16 

Оленин Юрий Александрович 16 12 

Корогодин Владислав Игоревич 16 16 
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Краткие биографические данные членов Совета директоров 
Таблица №3. Краткие биографические данные Председателя 

Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт» 
Травина Владимира Валентиновича 

Биографический параметр Биографические данные 

Дата рождения 07 июня 1960 года 

Место рождения Пос. Б. Козино, Балахнинский район, Горьковская область 

Образование и специальность, 
научная степень (при наличии)  

Высшее профессиональное 
Экспериментальная ядерная физика 
Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятель-
ности в торговле 

Законченные учебные заведения, 
курсы, год окончания 

Московский физико-технический институт, 1983 год 
Арзамасский политехникум, 1995 год 

Владение иностранными языка-
ми Английский 

Правительственные награды 
(при наличии) 

Почетная грамота Правительства Российской Федерации за 
большой вклад в разработку и реализацию федеральной целевой 
программы «Международный термоядерный реактор ИТЭР» 
Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени 

Трудовая биография (наимено-
вание мест работы, занимаемых 
должностей, временных перио-
дов работы в данных местах) 

Российский федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ (инженер, 
1983-1985) 
Горком ВЛКСМ (секретарь комитета комсомола, 1985-1986) 
Российский федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ (Инженер, 
младший научный сотрудник, научный сотрудник, 1986-1991) 
АОЗТ Арзамасское экспериментальное предприятие (директор, 
1991-1994) 
АКБ «Саровбизнесбанк» (финансовый директор, 1994-1996) 
ОАО «Нефтяная компания «НОРСИ-ОЙЛ» (Вице-президент по 
финансам, вице-президент по стратегическому развитию, 1996-
1998) 
ОАО АК «Транснефть» (вице-президент по финансам, 1998-
1999) 
ЗАО «АКБ «Саровбизнесбанк» (Директор по стратегическому 
развитию и внешнеэкономическим связям, 1999-2000) 
ОАО НСКБ «Гарантия» (Первый заместитель Председателя 
Правления, 2000) 
ЗАО «Регион Инвест Консалт-Приволжье» (генеральный дирек-
тор, 2000-2005) 
ЗАО «Арзамасское экспериментальное предприятие» (директор, 
2005 год) 
Федеральное агентство по атомной энергии (советник руководи-
теля, заместитель руководителя, 2005 – 2007 гг.) 
ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» (директор, 
2007 год – НВ 
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Таблица №4. Краткие биографические данные члена Совета 
директоров ОАО «Техснабэкспорт» 
Корогодина Владислава Игоревича 

Биографический параметр Биографические данные 

Дата рождения 25 октября 1969 года 

Место рождения Москва 

Образование и специальность, науч-
ная степень (при наличии)  

Высшее 

Прикладная математика и физика 

Законченные учебные заведения, кур-
сы, год окончания Московский физико-технический институт, 1992 год 

Владение иностранными языками Английский 

Трудовая биография (наименование 
мест работы, занимаемых должно-
стей, временных периодов работы в 
данных местах) 

ОАО «Техснабэкспорт» (начальник отдела, директор 
департамента, 1999 – 2004 гг.) 

Федеральное агентство по атомной энергии (замес-
титель начальника управления, 2004 – 2007 гг.) 

ОАО «Атомэнергопром» (директор департамента 
маркетинга и рынков сбыта, заместитель директора, 
2007 год – январь 2010 года) 

Госкорпорация «Росатом» (заместитель директора 
Дирекции ядерного энергетического комплекса, фев-
раль 2010 года – НВ) 
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Таблица №5. Краткие биографические данные члена Совета 
директоров ОАО «Техснабэкспорт» 

Григорьева Алексея Антоновича 

Биографический параметр Биографические данные 

Дата рождения 15 апреля 1952 года 

Место рождения Киев 

Образование и специальность, научная 
степень (при наличии)  

Высшее профессиональное 

Инженер-технолог (технология изотопов и особо чис-
тых веществ) 

Экономист по международным экономическим отно-
шениям со знанием иностранного языка (международ-
ные экономические отношения (экономика внешней 
торговли)) 

Законченные учебные заведения, кур-
сы, год окончания 

Московский ордена Ленина и ордена Трудового Крас-
ного Знамени химико-технологический институт им. 
Д.И. Менделеева, 1975 год 

Всесоюзная академия внешней торговли, 1983 год 

Владение иностранными языками Английский, итальянский 

Правительственные награды (при нали-
чии) 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени 

Трудовая биография (наименование 
мест работы, занимаемых должностей, 
временных периодов работы в данных 
местах) 

В/О «Техснабэкспорт» (старший инженер, старший  
эксперт фирмы «Урансервис», старший эксперт по 
внешнеэкономическим вопросам фирмы, «Урансер-
вис», 1975 – 1983 гг.) 

В/О «Энергомашэкспорт» (начальник отдела акционер-
ного общества «Энитал» в Италии 1983-1987 гг.) 

В/О «Совэлектро» (начальник отдела акционергого об-
щества «Энитал» в Италии 1987-1987 гг.) 

В/О «Техснабэкспорт» (старший эксперт, заместитель 
директора фирмы «Урансервис», 1987 – 1988 гг.) 

В/О «Техснабэкспорт» Минсредмаша СССР, внешне-
экономческое акционерное общество открытого типа 
«Техснабэкспорт» ОАО «Техснабэкспорт» (замести-
тель директора фирмы «Урансервис»; директор фирмы 
«Урансервис»; заместитель генерального директора - 
директор фирмы «Урансервис»; заместитель генераль-
ного директора - коммерческий директор; коммерче-
ский директор, заместитель генерального директора, 
первый заместитель генерального директора, генераль-
ный директор, 1988 год – НВ) 
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Таблица №6. Краткие биографические данные члена Совета 
директоров ОАО «Техснабэкспорт» 
Федосеева Владимира Анатольевича 

Биографический параметр Биографические данные 

Дата рождения 01 марта 1962 года 

Место рождения Город Арзамас-75 

Образование и специальность, науч-
ная степень (при наличии)  

Высшее профессиональное 

Специальность – физика 

Законченные учебные заведения, кур-
сы, год окончания 

Горьковский государственный университет, 1986 год 

Трудовая биография (наименование 
мест работы, занимаемых должно-
стей, временных периодов работы в 
данных местах) 

ООО «Транслиз» (заместитель генерального дирек-
тора, 2000 – 2004 гг.) 

Федеральное агентство по государственным резервам 
(ведущий специалист, консультант, советник, при-
своен квалификационный разряд советник государ-
ственной гражданской службы 1 класса – референт 
государственной гражданской службы РФ 1 класса, 
2004 – 2005 гг.) 

ЗАО «Специальная информационная служба» (ана-
литик, старший аналитик, 2005 – 2006 гг.) 

Федеральное агентство по атомной энергии (замес-
титель начальника управления промышленности 
ядерных материалов, заместитель начальника управ-
ления атомной энергетики и ядерного топливного 
цикла, 2006 – 2007 гг.) 

ОАО «Атомэнергопром» (заместитель директора, 
директор департамента ядерных установок, ядерных 
материалов и ЯРБ, 2007 – 2009 гг.) 

ОАО «Объединенная компания «Разделительно-
сублиматный комплекс» (генеральный директор, 
2009 год – НВ) 
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Таблица №7. Краткие биографические данные члена Совета 
директоров ОАО «Техснабэкспорт» 

Оленина Юрия Александровича 

Биографический параметр Биографические данные 

Дата рождения 13 ноября 1953 года 

Место рождения Город Кировабад Азербайджанской ССР 

Образование и специальность, науч-
ная степень (при наличии)  

Высшее профессиональное 

Радиотехника 

Юриспруденция 

Доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент Российской инженерной академии 

Законченные учебные заведения, кур-
сы, год окончания 

Ереванский политехнический институт им. 
К.Маркса, 1976 год 

Пензенский государственный технический универси-
тет, 1996 год 

Обнинский межотраслевой специальный учебный 
центр, 1996 год 

Программа для высшего руководящего состава Ман-
честерской школы бизнеса, 2000 год 

Факультет дополнительного образования Пензенско-
го государственного университета, 2000, 2003 годы 

Курсы краткосрочного повышения квалификации в 
МИПК «Атомэнерго», 1994, 2000, 2003, 2005, 2008 
годы 

Владение иностранными языками Армянский, английский 

Правительственные награды (при на-
личии) 

Орден Почета 

Почетное звание «Заслуженный конструктор Рос-
сии» 

Трудовая биография (наименование 
мест работы, занимаемых должно-
стей, временных периодов работы в 
данных местах) 

ДГУП НИКИРЭТ ГУП «СНПО «Элерон» 
г. Заречный Пензенской области (директор-главный 
конструктор, 2001 – 2004 гг.) 

ФГУП «ПО «Старт» г. Заречный Пензенской области 
(генеральный директор, 2004 – 2007 гг.) 

ОАО «ТВЭЛ» (первый вице-президент, президент, 
2007 год – НВ) 
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8.2.3. Генеральный директор 

Генеральным директором ОАО «Техснабэкспорт» является Григорьев Алексей 
Антонович, избранный на эту должность на внеочередном Общем собрании ак-
ционеров ОАО «Техснабэкспорт» 12.10.2007.  

8.2.4. Ревизионная комиссия 
Состав Ревизионной комиссии ОАО «Техснабэкспорт», действовавший до 

20.04.2009, был избран решением единственного акционера Общества от 
27.06.2008 №6. В данный состав вошли: 
Хлебникова Наталия Сергеевна – начальник отдела ценообразования и управ-
ления издержками Департамента цен и тарифов ОАО «Атомэнергопром». 
Калмаков Данил Юрьевич – заместитель директора Департамента маркетинга и 
рынков сбыта ОАО «Атомэнергопром». 
Сергеев Александр Иванович – главный специалист Департамента ядерных ус-
тановок, ядерных материалов и ЯРБ ОАО «Атомэнергопром». 
Решением единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» от 21.04.2009 № 11 

досрочно были прекращены полномочия члена Ревизионной комиссии 
ОАО «Техснабэкспорт» Хлебниковой Натальи Сергеевны – членом Ревизионной 
комиссии ОАО «Техснабэкспорт» была избрана Саренкова Ольга Николаевна, за-
меститель директора Департамента внутреннего аудита ОАО «Атомэнергопром». 
С 21.04.2009 до 23.06.2009 действовал следующий состав Ревизионной комиссии 

ОАО «Техснабэкспорт»: 
Саренкова Ольга Николаевна – заместитель директора Департамента внутрен-
него аудита ОАО «Атомэнергопром». 
Калмаков Данил Юрьевич – заместитель директора Департамента маркетинга и 
рынков сбыта ОАО «Атомэнергопром». 
Сергеев Александр Иванович – главный специалист Департамента ядерных ус-
тановок, ядерных материалов и ЯРБ ОАО «Атомэнергопром». 
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт» (решение 

единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» от 24.06.2009 № 12) в состав Ре-
визионной комиссии Общества были избраны: 
Саренкова Ольга Николаевна – заместитель директора Департамента внутрен-
него аудита ОАО «Атомэнергопром». 
Миловидова Татьяна Сергеевна – главный специалист Отдела координации и 
развития производств ЯТЦ Департамента ЯРБ и координации ЯТЦ 
ОАО «Атомэнергопром». 
Волжанин Алексей Валентинович – Директор Департамента финансового кон-
троля дочерних компаний ОАО «Техснабэкспорт». 
Все должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент принятия ре-

шений Общим собранием акционеров Общества. 
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8.2.5. Сведения о ДЗО 

Таблица №8. Дочерние и зависимые компании Общества 

Полное фирменное наименование, место нахождения юри-
дического лица 

Доля уча-
стия на 

01.01.2009 
(%) 

Доля уча-
стия на 

31.12.2009 
(%) 

Internexco GmbH 

Am Limespark 2, 65843 Sulzbach am Taunus, Germany 
100 100 

Fuel Logistics GmbH  

Brunnenstrasse, 4, 65812 Bad Soden Deutschland 
80 0 

TENEX-Korea Co., Ltd. 

Miraewa Saram Building, 13th floor 942-1 Daechi-dong, Gangam-
gu, Seoul 135-518, Korea 

100 100 

Kabushiki Kaisha Tenex-Japan 

11-2, 5-Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, Japan 
100 100 

Reviss Services Limited 

Julia House, 2 Th Dervis Street, PO Box 3585, Nicosia, Cyprus 
20 20 

TRADEWILL Limited 

One London Wall London EC2Y 5AB 
0 100 

ОАО «Международный центр по обогащению урана»  

665824, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 220 квартал, 
дом 4 

90 0 

Открытое акционерное общество «Ковровский механический 
завод» 

601909, Российская Федерация, Владимирская область, г. Ков-
ров, ул. Социалистическая, д.26. 

75,115 0 

Закрытое акционерное общество «ТЕНЕКС-Сервис» 

119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полян-
ка, д.25, стр.1. 

100 100 

Общество с ограниченной ответственностью «Аргон» 

413803, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково, 
Саратовское шоссе, д.2. 

99,99 0 

Закрытое акционерное общество «ТЕНЕКС-Логистика»  

115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3 
100 100 
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Полное фирменное наименование, место нахождения юри-
дического лица 

Доля уча-
стия на 

01.01.2009 
(%) 

Доля уча-
стия на 

31.12.2009 
(%) 

Закрытое акционерное общество «Технологический центр 
«ТЕНЕКС» 

119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полян-
ка, д.25, стр.1. 

99 0 

Общество с ограниченной ответственностью «Щекотово»  

152252, Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Шопшинский округ, с. Щекотово, д.19. 

99 0,001 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕКС-
Комплект» 

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1. 
99,9 99,9 

Закрытое акционерное общество «Центр по обогащению урана»

665824, Иркутская область, г. Ангарск, 220-й квартал, д. 4. 
50 50 

Общество с ограниченной ответственностью «Русские газовые 
центрифуги» 

601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 
26. 

99,03 0 

Закрытое акционерное общество «ОКБ – Нижний Новгород» 

603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Ле-
нина, 88. 

49,9 0 

Закрытое акционерное общество «Центротех – СПб» 

198069, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47. 
49,9 0 

Общество с ограниченной ответственностью «Завод углерод-
ных и композиционных материалов» 

454038, г. Челябинск, Челябинский электродный завод. 
99 0 

Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский 
научно-конструкторский центр» 

624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 
д.2 

50 0 

Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский 
приборный завод» 

624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 
д.2 

50 0 
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Полное фирменное наименование, место нахождения юри-
дического лица 

Доля уча-
стия на 

01.01.2009 
(%) 

Доля уча-
стия на 

31.12.2009 
(%) 

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод 
газовых центрифуг» 

624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 
д.2 

50 0 

Открытое акционерное общество «Инжиниринговый центр 
«Русская газовая центрифуга» 

115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3 
100 100 

Открытое акционерное общество 
«НПК «Химпроминжиниринг» 

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.46 
100 96,52 

Общество с ограниченной ответственностью «СНВ» 

410059, Саратовская обл., г. Саратов, площадь Советско-
Чехословацкой Дружбы, б/н 

99,9 0 

Общество с ограниченной ответственностью «Краун» 

115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3 
99,99 99,9998 
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8.3. Критерии определения и размер 

вознаграждения членов совета директоров 

и генерального директора  

 
В соответствии с принципами корпоративной политики Госкорпорации «Роса-

том» вознаграждение членам Совета директоров ДЗО не выплачивается. Годовое 
вознаграждение (бонус) для генеральных директоров ДЗО выплачивается по ре-
зультатам достижения КПЭ в соответствии с отраслевой системой мотивации, вне-
дренной в 2009 году. 

КПЭ устанавливаются генеральному директору ОАО «Техснабэкспорт» в соот-
ветствии со стратегическими целями и задачами Госкорпорации «Росатом». Целе-
вые значения показателей устанавливаются на год. В исключительных случаях 
(существенные изменения рыночной ситуации и макроэкономических индикато-
ров) они могут быть скорректированы по решению Совета директоров.   

В 2009 году согласно условиям ЕУСОТ размер вознаграждения генерального 
директора определялся как установленный Госкорпорацией «Росатом» в зависимо-
сти от должностного уровня/грейда процент к годовому должностному окладу с 
учетом фактического значения выполнения КПЭ.  
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8.4. Отчет о крупных сделках и сделках, 

в совершении которых имеется 

заинтересованность 

В 2009 году подлежащих одобрению крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, ОАО «Техснабэкспорт» не заключалось. 
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8.5. Бухгалтерская отчетность 

8.5.1. Бухгалтерский баланс 
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8.5.2. Аудиторское заключение по бухгалтерской 
отчетности 
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8.5.3. Заключение ревизионной комиссии 
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8.6. Сведения о соблюдении Кодекса 

корпоративного поведения 

№ Положение Кодекса Соблюдается или Примечание корпоративного поведения не соблюдается 

Общее собрание акционеров 

1 

Извещение акционеров о проведении общего собра-
ния акционеров не менее чем за 30 дней до даты его 
проведения независимо от вопросов, включенных в 
его повестку дня, если законодательством не преду-
смотрен больший срок 

- 
Не предусмотрено 
(100% акций Об-
щества принадле-
жит единственно-
му акционеру) 

2 

Наличие у акционеров возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о 
проведении общего собрания акционеров и до за-
крытия очного общего собрания акционеров, а в 
случае заочного общего собрания акционеров – до 
даты окончания приема бюллетеней для голосова-
ния 

 
Не предусмотрено 
(100% акций Об-
щества принадле-
жит единственно-
му акционеру) 

3 

Наличие у акционеров возможности знакомиться с 
информацией (материалами), подлежащей предос-
тавлению при подготовке к проведению общего со-
брания акционеров, посредством электронных 
средств связи, в том числе посредством сети Интер-
нет 

+ 
 

4 

Наличие у акционера возможности внести вопрос в 
повестку дня общего собрания акционеров или по-
требовать созыва общего собрания акционеров без 
предоставления выписки из реестра акционеров,  ес-
ли учет его прав на акции осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров, а в случае, если его 
права на акции учитываются на счете депо, – доста-
точность выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав 

+ 
 

5 

Наличие в уставе или внутренних документах ак-
ционерного общества требования об обязательном 
присутствии на общем собрании акционеров гене-
рального директора, членов правления, членов сове-
та директоров, членов ревизионной комиссии и ау-
дитора акционерного общества 

- Не предусмотрено 
Уставом 

6 

Обязательное присутствие кандидатов при рассмот-
рении на общем собрании акционеров вопросов об 
избрании членов совета директоров, генерального 
директора, членов правления, членов ревизионной 
комиссии, а также вопроса об утверждении аудито-
ра акционерного общества  

- Не предусмотрено 
Уставом 
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание 

7 
го собрания акционеров 

- Не предусмотрено 
Уставом 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры регистрации участников обще-

Совет директоров 

8 

Наличие в уставе акционерн
чия совета директоров по ежегодному утверждению + Пп. 23 п.13.2  Ус-

ого общества полномо-

финансово-хозяйственного плана акционерного об-
щества 

тава 

9 
- Наличие утвержденной советом директоров проце-

дуры управления рисками в акционерном обществе  

10 
+ Наличие в уставе акционерного общества права со-

вета директоров принять решение о приостановле-
нии полномочий генерального директора, назначае-
мого общим собранием акционеров 

Пп.20 п.13.2 Уста-
вом 

11 

о-

ктора, членов правления, руководителей основ-

- Не предусмотрено 
Уставом 

Наличие в уставе акционерного общества права с
вета директоров устанавливать требования к квали-
фикации и размеру вознаграждения генерального 
дире
ных структурных подразделений акционерного об-
щества 

12 
+ 

 
Наличие в уставе акционерного общества права со-
вета директоров утверждать условия договоров с ге-
неральным директором и членами правления 

13 
- Не предусмотрено 

Уставом 

Наличие в уставе или внутренних документах ак-
ционерного общества требования о том, что при ут-
верждении условий договоров с генеральным ди-
ректором (управляющей организацией, управляю-
щим) и членами правления голоса членов совета ди-
ректоров, являющихся генеральным директором и 
членами правления, при подсчете голосов не учиты-
ваются 

14 - - 
 

Наличие в составе совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых директоров, отве
чающих требованиям Кодекса корпоративного по-
ведения 

15 

-

 

ных бумаг 

+ 
 

Отсутствие в составе совета директоров акционер-
ного общества лиц, которые признавались винов-
ными в совершении преступлений в сфере экономи
ческой деятельности или преступлений против го-
сударственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предприни-
мательской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка цен
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание 

16 равляющим), членом орга-
на управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным 

+ 
Отсутствие в составе совета директоров акционер-
ного общества лиц, являющихся участником, гене-
ральным директором (уп

обществом 

 

17 
Наличие в уставе акционерного общества требова- - Не предусмотрено ния об избрании совета директоров кумулятивным 
голосованием Уставом 

18 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 

 
Не предусмотрено 

Уставом 

воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами ак-
ционерного общества, а в случае возникновения та-
кого конфликта – обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом конфликте 

- 

19 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
письменно уведомлять совет директоров о намере-
нии совершить сделки с ценными бумагами акцио-
нерного общества, членами совета директоров кото-
рого они являются, или его дочерних (зависимых) 
обществ, а также раскрывать информацию о совер-
шенных ими сделках с такими ценными бумагами 

- 
 

20 совета 
- 

 
Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о проведении заседаний 
директоров не реже одного раза в шесть недель 

21 я- - Проведение заседаний совета директоров акционер-
ного общества в течение года, за который составл
ется годовой отчет акционерного общества, с пе-
риодичностью не реже одного раза в шесть недель 

 

22 
 

- Положение об СД 
находится в ста-
дии разработки 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка проведения заседаний совета ди-
ректоров

23  
 10 и более процентов стоимости активов 

- 
 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения 
советом директоров сделок акционерного общества
на сумму
общества, за исключением сделок, совершаемых в 
процессе обычной хозяйственной деятельности 

24 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права членов совета директоров на полу-
чение от исполнительных органов и руководителей 
основных структурных подразделений акционерно-
го общества информации, необходимой для осуще-
ствления своих функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации 

 

Положение об СД 
находится в ста-
дии разработки 

- 
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание 

25 

Наличие комитета совета директоров по стратегиче
скому планированию или возложение функций ука-
занного комитета на другой комитет (кроме комите-
та по аудиту и комитета по кадрам и вознагражде-
ниям) 

-

Отсутств т коми-
тет 

- уе

26 
й рекомендует совету директоров 

т 
- Отсутствует коми-

тет 

Наличие комитета совета директоров (комитета по 
аудиту), которы
аудитора акционерного общества и взаимодействуе
с ним и ревизионной комиссией акционерного об-
щества 

27 
- Отсу ми-

тет 
Наличие в составе комитета по аудиту только неза-
висимых и неисполнительных директоров 

тствует ко

28 диту - Отсутствует коми-
тет 

Осуществление руководства комитетом по ау
независимым директором  

29 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права доступа всех членов комитета по 
аудиту к любым документам и информации акцио-
нерного общества при условии неразглашения ими 
конфиденциальной информации 

- Отсутствует коми-
тет 

30 

Создание комитета совета директоров (комитета по
кадрам и вознаграждениям), функцией которого яв-

 

Отсутствует коми-
тет ляется определение критериев подбора кандидатов в 

члены совета директоров и выработка политики ак-
ционерного общества в области вознаграждения 

- 

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором 

 Отсутствует коми-
тет 

- 

32 
Отсутствие в составе комитета по кадрам и возна-
граждениям должностных лиц акционерного обще-
ства 

- Отсутствует коми-
тет 

33 
- Отсутствует коми-

тет 

Создание комитета совета директоров по рискам 
или возложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту и коми-
тета по кадрам и вознаграждениям) 

34 
 

- Отсутствует коми-
тет 

Создание комитета совета директоров по урегули-
рованию корпоративных конфликтов или возложе-
ние функций указанного комитета на другой коми-
тет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям) 

35 
Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц ак-
ционерного общества 

- О -тсутствует коми
тет 

36 имым 
директором 

- Отсутствует коми-
тет 

Осуществление руководства комитетом по урегули-
рованию корпоративных конфликтов независ
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание 

37 

Наличие утвержденных советом директоров внут-
ренних документов акционерного общества, преду-
сматривающих порядок формирования и работы ко-
митетов совета директоров 

- Документы отсут-
ствует в связи с 

митетов 
отсутствием  ко-

38 

е в уставе акционерного общества порядка 
определения кворума совета директоров, позво- - 

 

Наличи

ляющего обеспечивать обязательное участие неза-
висимых директоров в заседаниях совета директо-
ров 

Исполнительные органы 

39 органа 
(правления) акционерного общества 

- 
Отсу ует Наличие коллегиального исполнительного тств

40 

ения о необходимости 

 
и 

бщества 

- Пп.16 подп.13.2 
Устава (одобрение 

Наличие в уставе или внутренних документах ак-
ционерного общества полож
одобрения правлением сделок с недвижимостью, 
получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам 
их совершение не относится к обычной хозяйствен-
ной деятельности акционерного о

Советом директо-
ров) 

41 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры согласования операций, кото-
рые выходят за рамки финансово-хозяйственного 
плана акционерного общества 

+ 
 

42 

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 

его с 

являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или ра-
ботником юридического лица, конкурирующ
акционерным обществом 

+ 
 

43 

Отсутствие в составе исполнительных органов ак-
ционерного общества лиц, которые признавались 

х местного са-
-
 

ичного исполнительного орга-

я управляющей организации 

ества 

виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органа
моуправления или к которым применялись админи
стративные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 
Если функции единол
на выполняются управляющей организацией или 
управляющим – соответствие генерального дирек-
тора и членов правлени
либо управляющего требованиям, предъявляемым к 
генеральному директору и членам правления акцио-
нерного общ

+ 
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание 

44 -

 

- 

Наличие в уставе или внутренних документах ак-
ционерного общества запрета управляющей органи-
зации (управляющему) осуществлять аналогичные 
функции в конкурирующем обществе, а также нахо
диться в каких-либо иных имущественных отноше-
ниях с акционерным обществом, помимо оказания
услуг управляющей организации (управляющего) 

 

45 

чие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности исполнительных органов воз-
держиваться от действий, кото
тенциально способны привести к возникновению 

-
мировать об 

- 
 

Нали

рые приведут или по-

конфликта между их интересами и интересами ак-
ционерного общества, а в случае возникновения та
кого конфликта – обязанности инфор
этом совет директоров 

46 
Наличие в уставе или внутренних документах ак-
ционерного общества критериев отбора управляю-
щей организации (управляющего) 

- У

не разработан 

ставом не преду-
смотрено, внут-
ренний документ 

47 
- 

 
Представление исполнительными органами акцио-
нерного общества ежемесячных отчетов о своей ра-
боте совету директоров 

48 

-
 директором (управ- - 

 

Установление в договорах, заключаемых акционер
ным обществом с генеральным
ляющей организацией, управляющим) и членами 
правления, ответственности за нарушение положе-
ний об использовании конфиденциальной и служеб-
ной информации 

Секретарь общества 

49  
+ 

 

Наличие в акционерном обществе специального 
должностного лица (секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение соблюдения органа-
ми и должностными лицами акционерного общества
процедурных требований, гарантирующих реализа-
цию прав и законных интересов акционеров обще-
ства 

50 
+ Пп.27 п.13.2 Уста-

ва 

Наличие в уставе или внутренних документах ак-
ционерного общества порядка назначения (избра-
ния) секретаря общества и обязанностей секретаря 
общества 

51 секретаря общества  

- Не предусмотрено 
Уставом 

Наличие в уставе акционерного общества требова-
ний к кандидатуре 
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание 

Существенные корпоративные действия 

52 
Наличие в уставе или внутренних документах ак-
ционерного общества требования об одобрении 
крупной сделки до ее совершения 

- Уставом е преду-
смотрено. 

н

53 
 - 

СД оценивает 
стоимость имуще-
ства исходя из ры-
ночной стоимости 
в т.ч. на основании 
заключения неза-
висимого -

ка 

Обязательное привлечение независимого оценщика
для оценки рыночной стоимости имущества, яв-
ляющегося предметом крупной сделки 

 оценщи

54 

Наличие в уставе акционерного общества запрета на
принятие при приобрете

 
нии крупных пакетов акций 

акционерного общества (поглощении) каких-либо 

о общества, а 
-

тения акций решения о вы-

е-

Уставом не преду-
смотрено 

действий, направленных на защиту интересов ис-
полнительных органов (членов этих органов) и чле-
нов совета директоров акционерног
также ухудшающих положение акционеров по срав
нению с существующим (в частности, запрета на 
принятие советом директоров до окончания предпо-
лагаемого срока приобре
пуске дополнительных акций, о выпуске ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций общ
ства, даже если право принятия такого решения 
предоставлено ему уставом) 

- 

55 

Наличие в уставе акционерного общества требова-
ния об обязательном привлечени
оценщика для оценки текущей рыночной стоимости 

-

- Уставом не преду-
смотрено 

и независимого 

акций и возможных изменений их рыночной стои
мости в результате поглощения 

56 

ги, конвертируемые в обыкновенные акции) 

- Уставом не преду-
смотрено 

Отсутствие в уставе акционерного общества осво-
бождения приобретателя от обязанности предло-
жить акционерам продать принадлежащие им обык-
новенные акции общества (эмиссионные ценные 
бума
при поглощении 

57 
о общества требования об обязательном 

привлечении независимого оценщика для определе-
- Уставом не преду-

Наличие в уставе или внутренних документах ак-
ционерног

ния соотношения конвертации акций при реоргани-
зации 

смотрено 
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание 

Раскрытие информации 

58 

т-
 правила и под-

ходы акционерного общества к раскрытию инфор-
мации (Положения об информационной политике) 

+ Наличие утвержденного советом директоров вну
реннего документа, определяющего  

59 

 
ые собира-

ются приобрести размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о том, будут ли выс-
шие должностные лица акционерного общества уча-

- 

мации 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о
целях размещения акций, о лицах, котор

ствовать в приобретении размещаемых акций обще-
ства 

Не предусмотрено 
Положением о 

раскрытии инфор-

60 
- 

 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества перечня информации, документов и мате-
риалов, которые должны предоставляться акционе-
рам для решения вопросов, выносимых на общее 
собрание акционеров 

61 
+ 

www.tenex.ru 
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте 

62 

 
ва с лицами, относя-

щимися в соответствии с уставом к высшим долж-

 
 

 могут иным 
образом оказать существенное влияние 

- Не предусмотрено 
Положением о 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о
сделках акционерного общест

ностным лицам акционерного общества, а также о 
сделках акционерного общества с организациями, в
которых высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и бо-
лее процентов уставного капитала акционерного 
общества или на которые такие лица

раскрытии инфор-
мации. 

63 о - Не предусмотрено 
Положением о 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации об
всех сделках, которые могут оказать влияние на ры-
ночную стоимость акций акционерного общества 

раскрытии инфор-
мации 

64 

-
а по использованию существенной 

информации о деятельности акционерного общест-

 

 бумаг акционерного общества 

- 
 

Наличие утвержденного советом директоров внут
реннего документ

ва, акциях и других ценных бумагах общества и 
сделках с ними, которая не является общедоступной
и раскрытие которой может оказать существенное 
влияние на рыночную стоимость акций и других 
ценных
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание 

Контроль за фи еятельностью нансово-хозяйственной д

65 

Наличие утвержденных советом директоров проце-
дур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного обще-
ства 

+ Внутренний кон-
троль осу ествля-
ет ревизионная 

комиссия 

щ

66 

о 
 + Функции контроля Наличие специального подразделения акционерног

общества, обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 
службы) 

выполняет Реви-
зионная комиссия

67 ва контрольно-ревизионной службы акционер-
ного общества советом директоров 

- 
 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования об определении структуры и 
соста

68 

 
туплений против государст-

венной власти, интересов государственной 

 
едприни-

- Указанные лица в 
Ревизионной ко-
миссии отсутст-

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или прес

службы и службы в органах местного самоуправле-
ния или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области пр
мательской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

вуют 

69 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных ор
ганов акционерного общества, а также лиц, являю-
щихся участниками, генеральным директором 
(управляющим), членами органов управления или 
работниками юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом 

-
+ Указанные лица в 

Ревизионной ко-
миссии отсутст-

вуют 

70 

Наличие во внутренних документах акционерного 

и 

р
б
Ревизионной ко-

миссией. 

общества срока представления в контрольно-
ревизионную службу документов и материалов для 
оценки проведенной финансово-хозяйственной опе-
рации, а также ответственности должностных лиц 
работников акционерного общества за их непред-
ставление в указанный срок 

- 

Все документы 
предоставляются в 
азумный срок, ли-
о срок, указанный 

71 
 

+ П.9.2 Положения о 
Ревизионной ко-

миссии 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях коми-
тету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету
директоров акционерного общества 
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание 

72 

Наличие в уста
ния о предвари
ревизионной службой целесообразности соверше-

ества (не-

- 

ве акционерного общества требова-
тельной оценке контрольно-

ния операций, не предусмотренных финансово-
хозяйственным планом акционерного общ
стандартных операций) 

 

73 
Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка согласования нестандартной опе-
рации с советом директоров 

- 
 

74 

Наличие утвержденного советом директоров внут-
Порядок утвер-
жден единствен-
ным акционером 

реннего документа, определяющего порядок прове-
дения проверок финансово-хозяйственной деятель-
ности акционерного общества ревизионной комис-
сией 

+ 

75 
ди-

е-
- Отсутствует коми-

тет 

Осуществление комитетом по аудиту оценки ау
торского заключения до представления его акцион
рам на общем собрании акционеров 

Дивиденды 

76  
 о размере 

ке) 

- 
Отсутствует 

Наличие утвержденного советом директоров внут-
реннего документа, которым руководствуется совет
директоров при принятии рекомендаций
дивидендов (Положения о дивидендной полити

77 

ным акциям, размер ди-

- 

Наличие в Положении о дивидендной политике по-
рядка определения минимальной доли чистой при-
были акционерного общества, направляемой на вы-
плату дивидендов, и условий, при которых не вы-
плачиваются или не полностью выплачиваются ди-
виденды по привилегирован
видендов по которым определен в уставе акционер-
ного общества 

 

78 
 

тва для опубликования 
- риод зда-

ния не предусмот-
рена 

Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее измене-
ниях в периодическом издании, предусмотренном
уставом акционерного общес
сообщений о проведении общих собраний акционе-
ров, а также размещение указанных сведений на 
веб-сайте акционерного общества в сети Интернет 

Публикация в пе-
ических и
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8.7. Глоссарий 

АТ ион Р Азиатско-Тихоокеанский Рег

АХ ая деятельность Д Административно-хозяйственн

АЭПК Атомный энергопромышленный комплекс 

ВОУ Высокообогащенный уран 

ЕРР Единица работы разделения 

ЕС Европейский Союз 

ИТ Информационные технологии 

ДЗО Дочерние и зависимые общества 

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

МА ной энергии ГАТЭ Международное агентство по атом

ОАО «МЦОУ» ОАО «Международный центр по обогащению урана»  

НОУ Низкообогащенный уран 

ОА
про шленный комплекс» О «Атомэнерго-

м» ОАО «Атомный энергопромы

ОА  «Русская газовая ценО «ИЦ «РГЦ» ОАО «Инжиниринговый Центр трифуга» 

ОГФУ Обедненный гексафторид урана 
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ащенный урановый продукт ОУП Обог

ПК Природный компонент НОУ 

Ростехнадзор огическому и атомно-
му надзору  
Федеральная служба по экологическому, технол

РСК Разделительно-сублиматный комплекс  

РСПП енников и предпринимателей Российский союз промышл

Руководство GRI области устойчивого развития GRI Руководство по отчетности в 

СМК та качества Система менеджмен

Соглашение ВОУ-
НОУ 

авительственное соглашение «Об ис-
 урана, извлеченного из ядерного 

оружия» от 18.02.1993 

Российско-американское межпр
пользовании высокообогащенного

СПАР тидемпингового расследования по 
поставкам урановой продукции из России  
Соглашение о приостановлении ан

СЭМ Система экологического менеджмента 

ТВС Тепловыделяющая сборка 

ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие 

ФСТЭК  и экспортному контролю Федеральная служба по техническому

ЯРБ Ядерная и радиационная безопасность 

ЯТЦ Ядерный топливный цикл 

GRI Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности) 
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ПВХ Пункт временного хранения 

ЗАО "ЦОУ" ытое акционерное общество "Центр по Российско-казахстанское закр
обогащению урана" 

ТЭО Технико-экономическое обоснование 
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8.8. Использование стандартных элементов 

отчетности и показателей результативности GRI 

№ Показатель GRI Наименование показателя отчетности 
ПГО Раздел ПГО Стр. 

1. В составе ЕС1 (осн.) 

Выручка от продажи продукции  6.2.2. 27 

Начисленные дивиденды 6.2.4.3. 32 

Инвестиции в основной капитал  7.1.1.3. 50 

Расходы на благотворительность 7.1.3.4. 65 

2. В составе LA2 (осн.) Дифференциация персонала: по возрас-
ту и гендерная  7.1.3.2. 61,62 

3. EN30 (доп.) 
Суммарные расходы на охрану окру-
жающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов 

7.1.3.4. 66 

4. В составе LA1 (осн.) Среднесписочная численность работни-
ков 7.1.3.1. 61 

5. В составе LA2 (осн.) Коэффициент текучести кадров 7.1.3.5. 69 

6. В составе ЕС3 (осн.)  Обеспечение обязательств организации, 
связанных с пенсионным планом 7.1.3.5. 68 

7. LA7 (осн.) Число чел-дней болезни в расчете на 
одного работника 7.1.3.5. 69 

8. LA10 (осн.) Число часов обучения на одного работ-
ника 7.1.3.5. 68 
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8.9. Анкета обратной связи 

ОБР Ь: ВАШЕ М
В ы о знако мили сь с  Год овым отчетом ОА О «Техсна бэкспо рт» за  2 009  год . Д ля Ко мпан ии ва жно Ва ше мне ние о  нем , и  мы 
б удем бл аго дар ны , если  Вы  помо жете ул р осы н иже.

Пож алуй ста,  о тп равь те  за пол нен ную  фо рму п о факсу:  +7  (4 95)  9 51‐1 790  ( 953 ‐082 0)  и ли п о п очте:  Р оссия 11 518 4,              
г . М осква, Озе рко вская на бер ежн ая, д.  28, стр. 3 ОА О «Т ехснаб экспор т»  с п оме тко й ГОДОВ ОЙ ОТЧ ЕТ 2 009   

1 . Узна ли ли Вы  что‐ то  новое о  Ком
данного от че та?

В ы так же мо жете на прав ить д анн ую фо ex@te nex. ru

АТНАЯ СВЯЗ НЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС

учши т ь ка честв о от четно сти , от ветив на в оп

па нии  из  

р му по  эл ектро нно му ад ресу:  t en

Да Нет

и 

____________________
_ _________

а  точк и

5 – «отли чно »,
«х
«у

2 – «не удо вле тво ри те льно »

Е сл да,  то  что  именно?

________
__________ ________

2 .К к Вы  оценив аете отч ет  с  зрения :

4 –
3 –

ор ош о»,
д овл етвори тельн о» ,

45

3 24

3 2

5

вер анны
информации

жной  инф орм а

дизайна и стру ктуры

до ия к  предста вленным д м  и 

удобств а поиска  ну ции

45 3 2
стиля  из ложения

45 3 2

3 . Ка кой раз дел  отче та  бы л  Вам  наиболее  
интересен?____________________________
____________________________

ин ф акт /собы торое  В  
а помнилось рочтен

отч ет а?

__________________
______________

ельную информацию Вы 
ледую овом  
эк спо

______________
____________________________

_____________
_______________

___________________________
______________

6.  Ваши комментарии :

7.  Исходя  из интересов  ка кой  гру ппы  Вы 
дав али свои оценки :

По тр еби тель

По ст авщ ик /под ря дчи к

Пр ед стави тель фед ер альн ых орг ан ов власти

Кон кур ент

Сотру дн ик ком пани и

Пр ед стави тель ре ги он альн ых орг ано в вла сти

4.  Наз овите  од
больше  вс его  з

тие,  ко
 после  п

ам
ия  

__________
______________

5.  Каку ю дополнит
хотели бы  в идеть  в  с
отч ет е ОАО  «Техснаб

щем  год
рт»?

______________

_______________
_____________
_
______________

Пр ед стави тель об ще ствен но го  о бъ ед ин ени я

Пр ед стави тель СМИ

Друг ое (п ожа луйста ко нкре ти зир уйте)

____________________________
Большое  спасибо
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йские стандарты (рекомен-

дации), использованные при 

подготовке отчета 

В работе над годовым отчетом были использованы следующие национальные и 
международные стандарты и рекомендации: 

• Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением Феде-
ральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 №17/пс) 

 Кодекс корпоративного поведения (рекомендован к применению распоряжени-
ем Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 №421/р) 

• Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 №06-
117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» 

• Базовые индикаторы результативности (рекомендации Российского союза про-
мышленников и предпринимателей по нефинансовой отчетности) 

Руководство международной организации GRI (Global Reporting Initiative) по 
отчетности в области устойчивого развития (Версия 3) 

• Международный стандарт ISAE3000 по аудиторским проверкам (кроме финан-
совых аудитов), одобренный Международным советом по стандартам аудита 
(IAASB). 

 
  

8.10. Международные и росси

•

• 
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8.11. Отзывы стейкхолдеров 
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ЮСЕК 
 
 
 
 
17 мая 2010 года 
 
 
Г-ну Валерию Говорухину 
Заместителю генерального 
директора 
ОАО «Техснабэкспорт» 
 
 
 
 
Уважаемый 
г-н Говорухин, 
 
 На меня произвел 

большое впечатление Го-
довой отчет ТЕНЕКСа за 
2009 год, который я прочи-

тал в версии на русском языке. В отчете обнародован большой объем прежде недос-
тупной информации о производстве, финансовых и юридических аспектах деятель-
ности ТЕНЕКСа за истекший год. 

 Это большой шаг на пути предоставления прозрачной информации о ТЕ-
НЕКСе мировому рынку. Нам особенно ценно, что ТЕНЕКС положительно характе-
ризует сотрудничество наших компаний по реализации межправительственного со-
глашения Россия-США по ВОУ-НОУ. 

 Я желаю ТЕНЕКСу успехов в этом полезном деле, что, как я уверен, будет 
приветствоваться всеми ведущими компаниями мировой ядерной промышленности. 

 
С уважением, 

 
Павел Крупник, 

Директор по международным программам 
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