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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИВИЗИОНА

Уважаемые коллеги!

Несмотря на ограничения, действующие в период пандемии, 2021 год стал результативным 
для АО «Техснабэкспорт»: нам удалось выполнить все установленные Госкорпорацией «Росатом» ключе-
вые показатели эффективности. Компания сохраняет лидерские позиции среди поставщиков урановой 
продукции в мире. Программа экспортно-импортных отгрузок выполнена в полном объеме. В 2022 году 
АО «Техснабэкспорт» планирует продолжить выстраивать деятельность на основе принципов социальной 
и экологической ответственности, предлагая заказчику продукцию, которая способствует повышению каче-
ства жизни людей и снижению влияния на окружающую среду, включая сокращение углеродного следа.

Стабильной работе Компании во многом способствует многолетнее успешное сотрудничество с партнерами 
по бизнесу. Хотел бы также поблагодарить коллектив АО «Техснабэкспорт» за результативную и добросо-
вестную работу. Убежден, что умение гибко адаптироваться к меняющимся условиям рынка, а также быстро 
и эффективно отвечать на глобальные вызовы позволит нам приумножить достижения.
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА 6–7

Актуализация Кодекса поставщика группы TENEX

Утверждена новая редакция Кодекса поставщика группы TENEX, в которой учтены наиболее актуальные меж-
дународные требования и подходы в области устойчивого развития. Редакция Кодекса подготовлена на ос-
новании анализа накопленного опыта, а также после проведения общественных консультаций с представите-
лями заинтересованных сторон, в том числе зарубежных заказчиков (подробнее см. раздел 3).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Показатель 2019 2020 2021

Число компаний-заказчиков, которым поставлена продукция 42 41 49

Среднесписочная численность АО «Техснабэкспорт», человек 330 324 340

Объем перечисленных налогов и сборов, млрд рублей 7,1 5,7 6,0

Расходы на социальные программы, млн рублей 104,1 101,9 115

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Реализация концепции «Сбалансированного ЯТЦ»

В 2021 году Госкорпорацией «Росатом» утвержден комплексный план, включающий мероприятия по ос-
воению перспективных технологий и созданию промышленных производств для реализации концепции 
«Сбалан сированного ЯТЦ» на период до 2035 года. Концепция, разработанная АО «Техснабэкспорт», предпо-
лагает совершенствование ядерного топливного цикла в логике устойчивого развития, обеспечивая ответ-
ственное и экономически эффективное обращение с ОЯТ (подробнее см. раздел 7).

Развитие транзитного коридора «Европа — Азия»

АО «ЛЦ ЯТЦ» продолжает осуществлять поставки грузов VII класса опасности для внешних заказчиков 
по маршрутам из Азии в Европу и в обратном направлении, наращивая объемы заказов (как продукции ЯТЦ, 
так и других материалов). С целью расширения номенклатуры грузов АО «ЛЦ ЯТЦ» заключило соглашения 
о сотрудничестве в организации мультимодальных перевозок из России в страны АТР с международными 
компаниями.
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Деятельность Дивизиона осуществляется в интересах российской атомной отрасли при оптимальном ис-
пользовании ее экспортного потенциала и конкурентных преимуществ в соответствии с требованиями зако-
нодательства, стандартами качества, безопасности и социальной ответственности.

CИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Полное фирменное наименование Общества на русском языке Акционерное общество «Техснабэкспорт»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке АО «Техснабэкспорт»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке TENEX, Joint-Stock Company

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке TENEX JSC

Основной государственный регистрационный номер 1027700018290

Филиалы и представительства Отсутствуют

Единственным акционером АО «Техснабэкспорт» является Акционерное общество «Атомный энергопромыш-
ленный комплекс»1. В отчетном году изменений в структуре акционерного капитала Компании не происходило.

Дочерние общества АО «Техснабэкспорт»:

АО «СПб «ИЗОТОП» Россия

АО «ТЕНЕКС-Логистика» Россия

ООО «Краун» Россия

АО «ЛЦ ЯТЦ» Россия

INTERNEXCO GmbH Швейцария

TENEX-Korea Co., Ltd. Республика Корея

TENEX-JAPAN Co. Япония

TRADEWILL LIMITED Великобритания

TENEX-USA, Incorporated США
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1  В отчетном году уставный капитал АО «Техснабэкспорт» не изменился и по состоянию на 31.12.2021 составил 638 118 652 рубля. Компанией размещены обыкновенные 
именные акции в количестве 26 636 штук номинальной стоимостью 23 957 рублей каждая. Привилегированные акции отсутствуют. Специальное право на участие Россий-
ской Федерации в управлении АО «Техснабэкспорт» («золотая акция») отсутствует.

МЕСТО ДИВИЗИОНА В СТРУКТУРЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

АО «Техснабэкспорт» — один из крупнейших мировых поставщиков товаров и услуг начальной стадии ЯТЦ. 
На протяжении почти полувека Компания обеспечивает значительную часть потребностей реакторов зару-
бежного дизайна в услугах по обогащению урана.

АО «Техснабэкспорт» является управляющей организацией дивизиона «Сбыт и трейдинг» Госкорпорации 
«Росатом» (далее — Дивизион), в контур которого, в частности, входят АО «ЛЦ ЯТЦ», АО «СПб «ИЗОТОП», 
АО «Ураниум Уан Груп», а также зарубежные дочерние общества АО «Техснабэкспорт» и компании Группы 
АО «Ураниум Уан Груп» в ключевых регионах присутствия. Основной задачей Дивизиона является продвиже-
ние на зарубежные рынки российских товаров и услуг ядерного топливного цикла.

Многолетний опыт работы и безупречная история поставок урановой продукции многочисленным зару-
бежным заказчикам — ключевой фактор конкурентоспособности Дивизиона на мировом рынке. Опираясь 
на высокоэффективные производственные мощности и научно-технологический потенциал Госкорпорации 
«Росатом», Дивизион реализует широкий спектр продукции ЯТЦ. С 2019 года АО «Техснабэкспорт» является 
отраслевым интегратором международных продаж референтных товаров, работ и услуг в области обраще-
ния с ОЯТ и РАО (от переработки ОЯТ).

В рамках новых направлений бизнеса, ориентированных на достижение Целей устойчивого развития, Диви-
зион предлагает современные решения для «зеленой» энергетики. С 2021 года АО «Техснабэкспорт» являет-
ся отраслевым интегратором по развитию литиевого бизнес-направления.

Сформированные компетенции, развитая инфраструктура и диверсифицированная маршрутная сеть позво-
ляют компаниям Дивизиона оказывать зарубежным заказчикам комплекс транспортно-логистических услуг 
с полным соблюдением международных требований к безопасности.

GRI 102–1

GRI 102–45

GRI 102–2

Приоритетные направления деятельности

Поставки за рубеж продукции 
ядерного топливного цикла

Продвижение решений 
для «зеленой» энергетики 

(твердое биотопливо, редкие 
и редкоземельные металлы и др.)

Транспортно-логистические услуги
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В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 совет директоров действовал в следующем составе (избран решением 
единственного акционера Компании от 30.06.2020 № 64, переизбран решением единственного акционера 
Компании от 28.06.2021 № 68):

 — Залимская Людмила Михайловна — председатель совета директоров;
 — Арсеев Борис Николаевич;
 — Корогодин Владислав Игоревич;
 — Никипелова Наталья Владимировна;
 — Полгородник Сергей Игоревич.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров (единственным акционером). В отчетном 
году генеральным директором АО «Техснабэкспорт» являлся  Сергей Игоревич Полгородник4.

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

АО «Техснабэкспорт» является членом авторитетных международных специализированных организаций, 
включая Всемирную ядерную ассоциацию (World Nuclear Association), Институт ядерной энергии (Nuclear 
Energy Institute), Всемирный рынок ядерного топлива (World Nuclear Fuel Market), Всемирный институт ядер-
ных перевозок (World Nuclear Transport Institute)5.

В 2021 году в связи с сохранявшейся сложной эпидемической ситуацией большая часть мероприятий проводи-
лась в дистанционном и гибридном форматах. В рамках консолидированного членства в WNA представители 
Компании традиционно приняли участие в заседаниях шести рабочих групп6: Law, Economics, Transport, Fuel 
Report, Sustainable Used Fuel Management, Waste Management & Decommissioning, а также двух стратегических 
форумах — закрытом форуме Advisory Panel (консультационный орган совета управляющих WNA) и открытом 
для участников рынка ЯТЦ Fuel Supply Members Forum. В течение года представители Дивизиона принимали 
участие в панельных дискуссиях ассоциации, выступали с докладами на заседаниях по направлениям Uranium, 
Conversion, Enrichment, Secondary Supply, Fuel Supply Members Forum и Sustainable Used Fuel Management.

В 2021 году представители Дивизиона приняли участие в традиционном международном семинаре NEI 
по урановому топливу (International Uranium Fuel Seminar), Форуме поставщиков ядерного топлива (Nuclear 
Fuel Supply Forum) и конференции по обращению с отработавшим ядерным топливом (Used Fuel Management 
Conference), а также в мероприятиях Японского и Корейского атомных промышленных форумов (Japan Atomic 
Industrial Forum, Korea Atomic Industrial Forum).

GRI 405-1  
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4  Избран решением единственного акционера Компании от 28.04.2018 № 56, переизбран решениями единственного акционера Компании от 30.04.2021 № 67, от 30.07.2021 
№ 69 и от 29.10.2021 № 70.

5 Подробнее – см.: https://www.tenex.ru/upload/iblock/International%20organizations.pdf.
6 Представители АО «Техснабэкспорт» возглавляют две ключевые рабочие группы WNA по вопросам ЯТЦ: Fuel Report и Sustainable Used Fuel Management.

АО «Техснабэкспорт» выстраивает систему корпоративного управления, следуя лучшим российским и между-
народным практикам и стандартам. Решение текущих задач корпоративного управления базируется на при-
менении Компанией действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
деятельность акционерного общества и его органов управления, единых отраслевых методических рекомен-
даций Госкорпорации «Росатом» и принятых в их развитие локальных нормативных актов в сфере корпора-
тивного управления.

Компания участвует в реализуемых Госкорпорацией «Росатом» программах и проектах повышения эффек-
тивности корпоративного управления, внедряет единые корпоративные правила и стандарты во всех сферах 
деятельности.

Все корпоративные процедуры в 2021 году осуществлены в полном соответствии с требованиями российско-
го законодательства и Устава АО «Техснабэкспорт»2.

В соответствии с Уставом АО «Техснабэкспорт» органами управления Компании являются:

 — общее собрание акционеров (в лице единственного акционера);
 — совет директоров;
 — генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления АО «Техснабэкспорт» является общее собрание акционеров в лице единствен-
ного акционера — АО «Атомэнергопром». К компетенции единственного акционера отнесено принятие 
решений по ключевым вопросам деятельности Компании.

В состав совета директоров АО «Техснабэкспорт», согласно Уставу, входит пять человек3. В 2021 году членам 
совета директоров вознаграждение не выплачивалось, сделки по приобретению или отчуждению акций 
Компании ими не совершались.

2  Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463, применяются Компанией на практике 
с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство 
управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов Компании.

3  Независимых директоров в составе совета директоров Компании нет – все его члены являются представителями Госкорпорации «Росатом» и ее организаций. Предсе-
датель совета директоров не является одновременно единоличным исполнительным органом АО «Техснабэкспорт». Члены совета директоров АО «Техснабэкспорт» не 
владеют акциями Компании.
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СОБЛЮДЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ И СТАНДАРТОВ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА

АО «Техснабэкспорт» традиционно уделяет большое внимание вопросам соответствия своей деятельности 
требованиям международных стандартов. С 2014 года Компания реализует концепцию интеграции систем 
менеджмента, соответствующих требованиям международных стандартов, в единую корпоративную си-
стему. Построенная таким образом интегрированная система менеджмента качества максимально клиен-
тоориентирована, направлена на обеспечение учета интересов всех заинтересованных сторон, постоянное 
совершенствование бизнес-процессов и осуществление системного подхода к управлению Компанией.

В настоящее время в интегрированную систему менеджмента включены система менеджмента качества 
(далее — СМК), система экологического менеджмента (далее — СЭМ), система менеджмента безопасности 
цепи поставок (далее — СМБЦП) и система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (далее — 
СМБТиОЗ).

GRI 103-1  
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Система менеджмента качества
(ISO 9001:2015)

Система экологического менеджмента
(ISO 14001:2015)

Система менеджмента безопасности цепи поставок
(ISO 28000:2007)

Система менеджмента безопасности труда  
и охраны здоровья

(ISO 45001:2018)

Интегрированная система менеджмента

В отчетном году немецким органом по сертификации TÜV Thüringen e. V. проведено два аудита деятельности 
Компании:

 — по результатам ресертификационного аудита подтверждено соответствие СМБЦП требованиям между-
народных стандартов ISO 28000:2007;

 — по результатам комплексного наблюдательного аудита подтверждено соответствие СМК, СЭМ и СМБТиОЗ 
требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 соответственно.

Организации дивизиона «Сбыт и трейдинг» также внедряют и развивают системы менеджмента, сертифи-
цированные на соответствие международным стандартам. В отчетном периоде TENEX-JAPAN Co. успешно 
прошла сертификационный аудит, подтвердив соответствие требованиям международного стандарта ISO 
9001:2015.

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

В рамках реализации системного подхода к устойчивому развитию АО «Техснабэкспорт» последовательно 
внедряет систему управления устойчивостью цепочек поставок. В 2019 году разработан Кодекс поставщика, 
включивший нормы и принципы устойчивого развития, закрепленные в общепризнанных международных 
документах, таких как Всеобщая декларация прав человека, конвенции Международной организации труда, 
Глобальный договор ООН и другие. В Кодексе также нашли отражение лучшие практики мировых компаний, 
отраслевые нормы, корпоративные политики в области устойчивого развития АО «Техснабэкспорт» и Госкорпо-
рации «Росатом» как управляющей компании.

Кодекс регламентирует деятельность поставщиков по трем основным аспектам: экологическое воздействие, со-
циальное воздействие и этика ведения бизнеса (ESG). С 2020 года положение о соблюдении требований Кодекса 
интегрируется во всю контрактную документацию АО «Техснабэкспорт» с поставщиками урановой продукции.

Контроль соблюдения норм Кодекса осуществляется с помощью ряда инструментов, в числе которых мо-
ниторинг упоминаний поставщиков в СМИ, анкетирование и аудит устойчивого развития. Ключевую роль 
в выстраивании взаимодействия с поставщиками также играют информирование и просветительская работа 
в области устойчивого развития.

В результате проведенных аудитов составляются планы корректирующих мероприятий по выявленным про-
блемным областям, а также формируется база лучших практик для тиражирования в отрасли.

Планы по развитию системы управления устойчивостью цепочек поставок АО «Техснабэкспорт» включают 
в себя дальнейшее совершенствование применяемых инструментов. Также продолжается интеграция поло-
жений о соблюдении требований Кодекса поставщика в контрактную документацию с поставщиками по но-
вым направлениям бизнеса.

GRI 103-2
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Полученные в рамках анкетирования рекомендации и замечания по отдельным показателям качества испол-
нения контрактов учтены Компанией, разработаны и внедряются соответствующие корректирующие и пре-
дупреждающие мероприятия.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРАКТИКА

В целях обеспечения экономической безопасности и предотвращения правонарушений коррупционной 
направленности в АО «Техснабэкспорт» создана и непрерывно совершенствуется система противодействия 
коррупции. Анализ коррупционных рисков осуществляется для всех структурных подразделений Компании.

Информация о применяемых Компанией антикоррупционных политиках и процедурах размещена на офици-
альном сайте Компании и корпоративном портале.

В Компании действует «Горячая линия» Госкорпорации «Росатом» по борьбе с коррупцией. В отчетном году 
по данному каналу поступило шесть обращений о признаках коррупционных нарушений в организациях Ди-
визиона, по результатам проверки информация не подтвердилась.

Обучение по антикоррупционной тематике в 2021 году прошли 13 работников организаций в контуре управ-
ления АО «Техснабэкспорт».

GRI 103–1   

GRI 103–2   

GRI 205–1  

GRI 205–2  

Компании Дивизиона обеспечивают поддержание и развитие систем менеджмента, сертифицированных 
в соответствии с требованиями международных стандартов:

Компания / Стандарт ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

АО «СПб «ИЗОТОП» + + +

АО «ЛЦ ЯТЦ» + + +

ООО «Краун» +

Uranium One Coöperatief U.A. + +

Требования заказчиков в отношении сертификации систем менеджмента на соответствие международным 
стандартам транслируются поставщикам в цепочке поставок продукции и услуг ЯТЦ: в закупочную и дого-
ворную документацию включаются условия о соответствии требованиям международных стандартов ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ASME NQA-1, CSA N. 299.1 и о возможности проведения соответ-
ствующих аудитов. В условия договоров с поставщиками также включаются требования об использовании 
Единой отраслевой системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» и управлении несоответствия-
ми согласно отраслевым требованиям.

В отчетном периоде организованы и успешно проведены семь аудитов поставщиков:

 — три аудита предприятий-поставщиков в цепи поставок урановой продукции (АО «УЭХК», АО «ЭХЗ», 
ТОО «СП «ЮГХК») со стороны зарубежных заказчиков;

 — два аудита устойчивого развития поставщиков (АО «ЛЦ ЯТЦ» и АО «УЭХК»)7;
 — два аудита поставщиков на соответствие требованиям стандартов ASME-NQA-1, ANSI 14.1 (АО «УЭХК» 

как поставщика услуг по ресертификации контейнеров; компании Descote как поставщика отъемных 
частей для контейнеров).

Ежегодно проводится анкетирование поставщиков (в том числе по вопросам обеспечения качества и безо-
пасности, экологии, охраны труда и устойчивого развития), на основании которого делается вывод о степени 
управляемости переданных на аутсорсинг процессов и необходимости реализации дополнительных мер.

С целью определения степени удовлетворенности заказчиков, являющейся основным показателем качества 
работы Дивизиона, в рамках системы менеджмента качества проводится ежегодное анкетирование зару-
бежных компаний-заказчиков. Общий индекс удовлетворенности заказчиков в 2021 году находится на уров-
не 100 %, что свидетельствует о том, что качество поставляемой продукции и коммуникации с заказчиками 
соответствуют их ожиданиям.

7 Подробнее  см. раздел 3.
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риям устойчивого развития предприятий отрасли. Сформированные рекомендации по совершенствованию 
бизнес-процессов были учтены в плане работ в области устойчивого развития на 2022 год.

В отчетном году продолжилась работа по совершенствованию практики в области обеспечения устойчивости 
цепочек поставок.

За период 2020–2021 годов АО «Техснабэкспорт» проведено три аудита устойчивого развития: дочерней ком-
пании АО «ЛЦ ЯТЦ» и двух предприятий АО «ТВЭЛ» — АО «СХК» и АО «УЭХК». В результате проведенных ауди-
тов выявлены несоответствия, по которым разработаны и реализуются планы корректирующих мероприятий. 
Кроме того, формируется база выявленных в результате аудитов лучших практик, позволяющая тиражировать 
их в цепочке поставок. В связи с этим особую значимость представляет просветительская функция, которая 
осуществляется при взаимодействии с поставщиками, в том числе в ходе аудитов.

Конструктивный диалог с поставщиками относительно эффективности действующих подходов к управлению 
экономическими, экологическими и социальными воздействиями поддерживается также процедурой анкети-
рования. АО «Техснабэкспорт» ежегодно получает несколько десятков анкет, что служит важным механизмом 
отслеживания прогресса поставщиков в области устойчивого развития, а также основой для обратной связи 
по вопросам реализации соответствующих принципов. С 2021 года в целях оптимизации взаимодействия с по-
ставщиками анкета устойчивого развития интегрирована в анкету, направляемую в рамках систем менеджмен-
та. Аналогичным образом вопросы устойчивого развития внедрены в отраслевой опросник для проведения 
процедуры аудита достоверности данных.

В программы аудитов предприятий-поставщиков в цепи поставок урановой продукции, проводимых зарубежными 
заказчиками, включаются вопросы в области как систем менеджмента, так и устойчивого развития. В связи с этим 
со стороны АО «Техснабэкспорт» участие в указанных мероприятиях принимают представители Отдела качества 
и стандартизации и Управления по устойчивому развитию и коммуникациям. Руководствуясь лучшими практиками, 
в АО «Техснабэкспорт» апробирован подход проведения комбинированного аудита — в декабре проведен аудит 
устойчивого развития и систем менеджмента АО «УЭХК». Это позволило провести комплексную проверку постав-
щика и оптимизировать трудозатраты как аудиторов, так и принимающей стороны. В дальнейшем планируется 
распространение данной практики при планировании и проведении аудитов поставщиков АО «Техснабэкспорт».

В 2022 году планируется апробация проведения комбинированного аудита силами Управления по устойчиво-
му развитию и коммуникациям и Службы внутреннего контроля и аудита.

В рамках развития бизнес-направления «Экотопливо» реализован проект по формированию «зеленых» 
требований к одному из продуктов. В ходе проекта проведен анализ жизненного цикла (life cycle assessment) 
и выявлены ключевые потенциальные экологические воздействия на всех переделах проектируемого про-
изводства. Кроме того, разработана модель для расчета выбросов парниковых газов продукции и подтверж-
дено, что заложенные в проекте технологические и иные требования позволят обеспечить «зеленый» статус 
продукта.

Компании Дивизиона разделяют ценности устойчивого развития и ответственно подходят к управлению 
экономическими, социальными и экологическими воздействиями, руководствуясь принципами открытости 
и уважения интересов своих заинтересованных сторон. При осуществлении деятельности АО «Техснабэкс-
порт» ориентируется в том числе на принципы Глобального договора ООН8 и Единую отраслевую политику 
Госкорпорации «Росатом» и ее организаций в области устойчивого развития.

В 2012 году АО «Техснабэкспорт» присоединилось к Социальной хартии российского бизнеса Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП). В рамках деятельности по изучению и тиражированию луч-
ших практик в области устойчивого развития АО «Техснабэкспорт» поддерживает регулярный диалог с РСПП. 
В частности, в 2021 году Компания приняла активное участие в актуализации Социальной хартии российского 
бизнеса, обеспечив включение в новую редакцию положений об ответственном управлении цепочкой поста-
вок, стремлении к рециклированию материалов и др. практиках, реализуемых организациями Дивизиона.

Принципы устойчивого развития и подходы к их реа-
лизации в цепочке поставок сформулированы в Ко-
дексе поставщика АО «Техснабэкспорт». В 2021 году 
документ был обновлен в соответствии с глобальной 
повесткой и наиболее актуальными международны-
ми требованиями в области устойчивого развития. 
В августе проведены специальные общественные 
консультации, участие в которых приняли ключевые 
заинтересованные стороны, в том числе зарубеж-
ные заказчики. В новой редакции документа учтены 
их предложения, в частности, дополнены положения 
о системном подходе к устойчивому развитию и взаи-
модействию с заинтересованными сторонами, сделан 
акцент на уважение прав человека и взаимодействие 
с местными сообществами, сохранение биологическо-
го разнообразия на территориях присутствия и сокращение углеродного следа.

Координацию и методическое обеспечение работ в области устойчивого развития осуществляет Управление 
по устойчивому развитию и коммуникациям АО «Техснабэкспорт». Функции, связанные с тематикой устойчи-
вого развития, включены в должностные инструкции сотрудников, а в их карты КПЭ включаются соответству-
ющие показатели. Однако в работах также принимает участие большинство функциональных подразделений 
Компании, в частности, коммерческий и стратегический блоки, а также Отдел качества и стандартизации.

В 2021 году силами Службы внутреннего контроля и аудита проведены экспертно-аналитические мероприя-
тия в рамках внутреннего аудита системы управления рисками устойчивого развития и соответствия крите-
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8 С 2020 года Госкорпорация «Росатом» является членом Глобального договора ООН.
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Непрерывность производственных процессов АО «СПб «ИЗОТОП» (далее — Предприятие) в 2021 году была 
обеспечена за счет введения дистанционного и смешанного форматов работы для отдельных категорий 
работников, а также режима чередования для рабочих и специалистов, непосредственно задействованных 
в процессах приемки/отправки грузов на территории Предприятия и в морском порту. В целях предотвра-
щения распространения COVID-19 разработан Стандарт Предприятия по безопасной деятельности и са-
нитарно-гигиенической безопасности, в котором определены меры по обеспечению безопасных условий 
труда на рабочих местах. Кроме того, в период пандемии АО «СПб «ИЗОТОП» введены дополнительные меры 
социальной поддержки сотрудников, в том числе расширен перечень доплат к пособию по временной нетру-
доспособности.

В 2022 году работа компаний Дивизиона в данном направлении будет продолжена в соответствии с актуаль-
ными вызовами и нормативными требованиями.

В отчетном году пандемия COVID-19 по-прежнему оставалась существенным фактором, оказывавшим влия-
ние на деятельность Дивизиона. За счет дальнейшей оптимизации налаженных ранее механизмов дистанци-
онного и гибридного форматов работы компании Дивизиона смогли обеспечить максимальную безопасность 
для сотрудников и бесперебойность бизнес-процессов.

Риски развития неблагоприятной эпидемической обстановки включены в Реестр операционных рисков 
и возможностей АО «Техснабэкспорт». Благодаря оперативному реагированию и последовательной реализа-
ции мер по управлению данными рисками удалось избежать негативного воздействия пандемии на финансо-
во-экономические и производственные результаты деятельности Компании.

В условиях непростой эпидемической ситуации АО «Техснабэкспорт» исполнило все поставки по действу-
ющим контрактам в полном объеме и в соответствии с контрактными обязательствами. Для обеспечения 
стабильности поставок рабочие процессы, связанные с исполнением контрактов и новой контрактацией, 
переведены преимущественно в дистанционный формат.

Продолжил функционировать созданный в 2020 году Оперативный штаб АО «Техснабэкспорт» по противо-
действию распространению коронавирусной инфекции. В течение года реализовались профилактические 
меры согласно требованиям Роспотребнадзора, организована закупка средств индивидуальной защиты 
для выдачи работникам (одноразовые маски и перчатки), а также санитайзеров, оборудования для обеззара-
живания воздуха, инфракрасных термометров, экспресс-тестов на COVID-19 и другой необходимой продук-
ции.

Особое значение в части противодействия пандемии в отчетном году придавалось постоянной информа-
ционной и организационной поддержке работников. Сотрудники имели возможность пройти ПЦР-тести-
рование и тестирование на выявление антител к COVID-19 бесплатно в одной из клиник рядом с офисом, 
а для командируемых сотрудников предусмотрена возможность сдачи ПЦР-тестов в любой лаборатории 
с последующим возмещением стоимости услуг. В периоды ухудшения эпидемической обстановки в офисе 
Компании проводились выездные ПЦР-тестирования для работников, наиболее часто посещающих офис, 
а также для всех желающих.

АО «Техснабэкспорт» регулярно организовывало выезды бригад врачей в офис для проведения вакцинации 
сотрудников, обеспечена доступность различных видов вакцин. Для удобства работников предоставлялся 
корпоративный транспорт для централизованного выезда на вакцинацию.

На корпоративном портале АО «Техснабэкспорт» создан раздел с новостями и необходимой разъяснительной 
информацией о ситуации с COVID-19.
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В целях цифровизации вспомогательных процессов осуществлены дополнительные инициативы по переходу 
на безбумажный документооборот с использованием электронной подписи для определенных категорий 
документов; реализованы проекты в сфере автоматизации процессов подписания закупочной документа-
ции. В отчетном году также в промышленную эксплуатацию введен функционал ряда цифровых продуктов, 
направленных на обеспечение информационной безопасности, включая защиту от компьютерных атак.

Дивизион успешно реализовал комплекс задач цифровизации в сфере импортозамещения. В частности, соз-
даны автоматизированные рабочие места на основе импортонезависимого ПО, осуществлен перевод Единой 
информационной системы на импортонезависимое ПО.

В рамках Программы осуществляется обучение сотрудников с целью повышения цифровой грамотности.

Планы на 2022 год включают дальнейшее решение приоритетных задач в области импортозамещения, 
включая последовательный перевод на импортонезависимое ПО типовых автоматизированных рабочих мест 
и серверной инфраструктуры. Также предусматривается реализация новых инициатив по цифровизации 
в транспортно-логистической сфере и в области обеспечения информационной безопасности. Будет продол-
жена работа над долгосрочными проектами по цифровизации по направлениям производства, научно-тех-
нической деятельности, корпоративных и юридических процессов, обеспечения качества, финансово-эконо-
мической деятельности, развития бизнеса и др.

Основной целью Дивизиона в области цифровизации является разработка необходимых безопасных инстру-
ментов на базе информационных технологий для реализации стратегических бизнес-целей.

В числе приоритетных задач данного направления:

 — поддержка принятия бизнес-решений посредством формирования необходимого объема доступных, 
качественных и структурированных данных, использования поддерживающей предиктивной аналитики 
и систем искусственного интеллекта;

 — повышение эффективности деятельности за счет внедрения в рутинные процессы роботов и цифровых 
аналитических систем, интеграции и унификации решений в компаниях Дивизиона;

 — сокращение затрат путем сквозной автоматизации ключевых бизнес-процессов;
 — повышение уровня информационной безопасности, информационной культуры и грамотности сотруд-

ников Компании;
 — повышение мобильности сотрудников.

В Дивизионе утверждена и реализуется Программа цифровизации на период 2021–2025 годов (далее — Про-
грамма), предусматривающая поэтапное внедрение решений и систем на основе сквозных цифровых техно-
логий для применения в операционной деятельности предприятий. Программа синхронизирована с отрас-
левой программой «Цифровое импортозамещение» и дивизиональным планом по организации перехода 
на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

В 2021 году в соответствии с Программой реализован ряд задач в сфере цифровизации по ключевым биз-
нес-направлениям Дивизиона, в том числе введены в промышленную эксплуатацию:

 — первая очередь решений в области поддерживающей бизнес-аналитики по рынку ЯТЦ;
 — функциональность подсистемы «Документальное сопровождение изделий для АЭС «Аккую», обе-

спечивающая систематизацию и управление данными по изготовлению изделий субподрядчиками 
АО «Техснабэкспорт»;

 — первая очередь решений в рамках системы управления проектом сухого хранилища ОЯТ АЭС 
«Эль-Дабаа» в Египте.

В части логистического бизнеса продолжено развитие системы мониторинга и поставок транспортных упако-
вочных комплектов.
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Инновации являются одним из стратегически важных аспектов работы Дивизиона, обеспечивающим созда-
ние конкурентных преимуществ его продукции для продвижения на мировом рынке. Непрерывность иннова-
ционного развития достигается за счет синхронизации деятельности в этой сфере с ключевыми бизнес-про-
цессами Дивизиона.

Инновационные проекты, включая комплекс НИОКР и инициатив в области оптимизации, реализуются 
по основным направлениям развития Дивизиона: «Сбалансированный ЯТЦ» (подробнее см. раздел 7), «Об-
ращение с нетипичными радиоактивными отходами», «Транспортные упаковочные контейнеры», «Транспор-
тно-логистические услуги», «Энергетические металлы» и другие.

При осуществлении инновационной деятельности Дивизион опирается на научный и инженерный потенци-
ал отраслевых и внеотраслевых институтов и научных организаций-партнеров. В рамках постановки задач 
для проведения НИОКР Дивизион руководствуется принципами устойчивости, в том числе рационального 
природопользования, энергосбережения, сокращения углеродной составляющей.

Значимым результатом инновационной работы, выполненной при непосредственном участии Дивизиона, 
в 2021 году стало создание установки остекловывания жидких РАО на площадке АО «СХК». Данная установка 
позволяет переводить жидкие отходы, образующиеся в результате очистки и обогащения регенерирован-
ного урана, в форму, пригодную для безопасного захоронения. Таким образом формируется новая цепочка 
обращения с ценным материалом, извлеченным из ОЯТ, что является важным шагом к обеспечению замыка-
ния ядерного топливного цикла и вносит вклад в достижение целей рационального природопользования.

В 2022 году Дивизион планирует продолжить начатые работы по созданию инновационных продуктов, а так-
же инициировать новые перспективные проекты. В частности, будут продолжены НИОКР в сфере развития 
составляющих интегрированного продукта «Сбалансированный ЯТЦ». Кроме того, запланировано нача-
ло изучения возможности использования в быстрых реакторах плутония, извлеченного из отработавшего 
МОКС-топлива.
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Экотопливо

В 2021 году в рамках инициатив по расширению продуктовой линейки углеродно-нейтральных энергоноси-
телей разработана продуктовая стратегия «Экотопливо», в которую включены бизнес-направление «твердое 
биотопливо» (древесные пеллеты) и ряд других направлений.

Перспективы развития продуктовой стратегии «Экотопливо» основываются на оптимистичных прогнозах 
динамики рынка, обусловленной, в числе прочего, действующими политиками и законодательными нормами 
ряда стран по переориентации на углеродно-нейтральные источники энергии. Данное направление дея-
тельности в полной мере соответствует Целям устойчивого развития ООН.

В стратегических планах Дивизиона — дальнейшее развитие продуктовой стратегии «Экотопливо», включая 
переход от трейдинговой к производственно-сбытовой деятельности.

Редкие и редкоземельные металлы

В числе перспективных направлений деятельности рассматриваются добыча, переработка и торговые опера-
ции с редкими и редкоземельными металлами, востребованными, в частности, для производства систем на-
копления энергии и составляющими сегодня неотъемлемую часть практически любой высокотехнологичной 
продукции. Реализация данного направления вносит вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.

Ключевым приоритетом Дивизиона в этой области является литиевое направление бизнеса. Предпосылкой 
его развития служит прогнозируемый в перспективе кратный рост спроса на соединения лития (критически 
важный компонент в составе современных видов батарей), связанный в том числе с политикой ряда стран 
по «декарбонизации» транспорта, которая предусматривает его электрификацию и активный рост выпуска 
электромобилей. С 2021 года АО «Техснабэкспорт» является отраслевым интегратором по литиевому биз-
нес-направлению.

В планах на ближайшую перспективу — продолжение оценки месторождений лития и других металлов с точ-
ки зрения целесообразности участия в их разработке, а также изучение возможностей по развитию трейдин-
говой деятельности.

Значимой составляющей долгосрочной стратегии Дивизиона является диверсификация бизнеса и развитие 
новых перспективных направлений, отвечающих требованиям времени и актуальным запросам зарубежных 
заказчиков. В их числе — предложения в области замыкания ядерного топливного цикла, а также решения 
для «зеленой» энергетики.

Заключительная стадия ЯТЦ

Стратегия Госкорпорации «Росатом» предусматривает создание гармоничной инфраструктуры, элементы ко-
торой обеспечивают формирование коммерчески привлекательных продуктов для зарубежных заказчиков. 
Примером такого продукта является «Сбалансированный ЯТЦ» — набор решений замкнутого ЯТЦ, позволяю-
щих решить актуальную проблему накопления ОЯТ.

АО «Техснабэкспорт» с 2019 года является отраслевым интегратором международных продаж референтных 
товаров, работ и услуг в области обращения с ОЯТ и РАО от переработки ОЯТ. В основе предлагаемых реше-
ний лежит переработка ОЯТ, фракционирование образующихся в процессе переработки РАО и раздельное 
обращение с различными фракциями. Получаемое в результате переработки ценное сырье подлежит по-
вторному вовлечению в ЯТЦ (рециклированию). Способствуя снижению экологической нагрузки и сокраще-
нию потребления невозобновляемых природных ресурсов (природного урана), данные решения отвечают 
Целям устойчивого развития ООН.

В отчетном году в рамках реализации комплексного плана Госкорпорации «Росатом» по реализации кон-
цепции «Сбалансированный ЯТЦ» при координации со стороны АО «Техснабэкспорт» рядом организаций 
(ИБРАЭ РАН, АО «Прорыв», ФГУП «ПО «МАЯК», АО «Радиевый институт») выполнен комплекс НИОКР, на-
правленный на подтверждение технической реализуемости и экономической целесообразности выделения 
«короткоживущей» фракции из высокоактивных отходов (КФ ВАО), получаемых при переработке ОЯТ АЭС. 
Результаты НИОКР позволяют сформировать требования к стандартизованным упаковкам радиоактивных 
отходов от переработки ОЯТ, не требующих захоронения в глубоких геологических формациях, и перейти 
на стадию создания опытно-промышленных производств и оборудования.

Планы Дивизиона на 2022 год включают дальнейшее продвижение на мировой рынок российских товаров 
и услуг в заключительной стадии ЯТЦ, в том числе систем длительного хранения ОЯТ / высокоактивных отхо-
дов и услуг по переработке ОЯТ, позволяющих сократить объем РАО, подлежащих глубинному захоронению.
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Транспортно-логистические услуги

АО «ЛЦ ЯТЦ» обеспечивает потребность российских и зарубежных участников мирового энергетического 
рынка в логистических решениях, предлагая полный комплекс услуг по транспортировке грузов «от двери 
до двери», включая экспедирование, оптимизацию цепей поставок, эксплуатацию и обслуживание транс-
портного оборудования, портовые операции, транзит по территории Российской Федерации, сертификацию 
и лицензирование, таможенное оформление.

В число заказчиков наряду с организациями Госкорпорации «Росатом» входят зарубежные компании. Еже-
годно через порты Санкт-Петербург, Усть-Луга, Бронка, Восточный и погранпереход Забайкальск/Маньчжу-
рия осуществляется порядка 100 экспортных и импортных поставок.

В отчетном году продолжена работа по оказанию услуг транзита урановой продукции через территорию 
Российской Федерации для зарубежных заказчиков. Успешно апробирован новый маршрут транспортиро-
вания в Европу по южному коридору через акваторию Черного моря. Также осуществлены первые поставки 
монацитового концентрата — груза VII класса опасности, транспортируемого на экспорт для неотраслевых 
заказчиков.

В стратегических планах АО «ЛЦ ЯТЦ» — дальнейшее развитие новых направлений логистического бизнеса, 
в числе которых:

 — международное экспедирование грузов VII класса опасности, включая продукты, отличные от ЯТЦ, в том 
числе для внешних заказчиков;

 — логистика неурановых грузов специального назначения.
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Доля сотрудников до 35 лет варьируется в компаниях Дивизиона от невысокого уровня (например, в ряде 
зарубежных дочерних обществ с малой численностью персонала молодые сотрудники отсутствуют) до более 
1/4 (в АО «Техснабэкспорт» — 26,23%.).

Средний возраст сотрудников, лет

Количество нанятых и уволенных сотрудников, человек
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В 2021 году вновь нанято на работу в компании Дивизиона более 120 человек и уволено более 150 человек.

Средний возраст 
руководителей
Средний возраст 
специалистов

Вновь нанято
Уволено

GRI 401-1  

Структура нанятого и уволенного персонала в Дивизионе, %

Вновь нанято Уволено

женщин 40,5 41,7

мужчин 59,5 58,3

до 30 лет 24,0 10,6

30–50 лет 66,1 61,6

старше 50 лет 9,9 27,8

Высококвалифицированный персонал рассматривается в качестве основного стратегического ресурса 
и главной ценности компаний Дивизиона.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛА

Среднесписочная численность АО «Техснабэкспорт» увеличилась по сравнению с 2020 годом, составив 
340 человек, а фактическая (списочная) численность на 31.12.2021 составила 366 сотрудников. Фактическая 
списочная численность Дивизиона составила более 750 человек9.

GRI 102-7

GRI 102-8

GRI 405-1

GRI 103-1

Среднесписочная численность ключевых компаний Дивизиона, человек

Состав персонала с разбивкой по полу и возрастным группам, %

33,9
152,8

118,6
339,9

Ураниум Уан Груп
СПб ИЗОТОП

ЛЦ ЯТЦ
TENEX

Ураниум Уан Груп
СПб ИЗОТОП

ЛЦ ЯТЦ
TENEX

Ураниум Уан Груп
СПб ИЗОТОП

ЛЦ ЯТЦ
TENEX

Структура персонала по гендерному и возрастному признаку не претерпела существенных изменений 
в сравнении с 2020 годом.

9 Без учета сотрудников уранодобывающих совместных предприятий с НАК «Казатомпром» в Казахстане.
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71,79
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66,09
72,68

Мужчин
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30–50 лет
Старше 50 лет

35,9
34,44
45,22
60,11

12,82
36,42
31,3
14,75
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

АО «Техснабэкспорт» неукоснительно соблюдает нормы трудовых отношений, руководствуясь законода-
тельством Российской Федерации, отраслевыми и локальными нормативными актами, а также Отраслевым 
соглашением по атомной энергетике, промышленности и науке между Госкорпорацией «Росатом», обще-
российским отраслевым объединением работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, 
энергетики и науки России» и Российским профессиональным союзом сотрудников атомной энергетики 
и промышленности10.

Социальная политика Компании осуществляется в рамках утвержденной Госкорпорацией «Росатом» Еди-
ной отраслевой социальной политики. С целью сохранения и мотивации сотрудников, а также повышения 
привлекательности как работодателя Компанией реализуются социальные программы различной направ-
ленности11.

Добровольное медицинское страхование сотрудников производится в соответствии с отраслевым Стандар-
том добровольного медицинского страхования и обеспечивает оказание квалифицированной медицинской 
помощи, включая амбулаторно-поликлиническое обслуживание, скорую и неотложную медицинскую по-
мощь, стоматологическую помощь в специализированных клиниках и стационарное обслуживание.

Общая сумма расходов на ДМС сотрудников российских организаций Дивизиона в рамках заключенных дого-
воров в отчетном году составила более 23 млн рублей.

Сотрудники российских организаций Дивизиона застрахованы от несчастных случаев и болезней. На счета 
страховых компаний перечислена страховая премия в размере 494 тыс. рублей. Повлекших выплату страхо-
вых случаев не зафиксировано.

В корпоративной пенсионной программе, реализуемой на базе отраслевого негосударственного пенсионно-
го фонда «Атомгарант», по состоянию на 31.12.2021 участвовали 86 сотрудников российских организаций Ди-
визиона. Для всех участников программы определена единая пенсионная схема, подразумевающая совмест-
ное финансирование. На именной пенсионный счет ежегодно перечисляются утвержденный (в зависимости 
от стажа сотрудника) взнос Компании и добровольные взносы сотрудника (не менее 25% от суммы взноса 
Компании). В отчетном году на именные пенсионные счета участников программы АО «Техснабэкспорт» на-
правлены пенсионные взносы в размере порядка 2 млн рублей.

GRI 103-2  

GRI 403–6   

GRI 401–2  

GRI 201–3  

GRI 102–41  

GRI 401-2  

10 В АО «СПб «ИЗОТОП» заключен коллективный договор.
11  Положение АО «Техснабэкспорт» о социальных льготах и поощрении работников в связи с награждениями, устанавливающее виды, размер и условия оказания мате-

риальной помощи, доплаты за период временной нетрудоспособности, а также порядок поощрения работников в случае награждения государственными наградами 
Российской Федерации, распространяется на всех работников, заключивших с Компанией трудовые договоры, за исключением находящихся на испытательном сроке, 
работающих по совместительству и тех, трудовой договор с которыми заключен на срок до одного года.

На условиях частичной занятости в Дивизионе работает 29 человек (19 женщин и десять мужчин), из них 
11 человек — в АО «ЛЦ ЯТЦ». По срочному договору работает 73 человека (30 женщин и 43 мужчины), из них 
20 человек — в АО «Ураниум Уан Груп» и 16 — в АО «Техснабэкспорт».

Жалоб на практику трудовых отношений в отчетном году не поступало, случаев дискриминации или наруше-
ния прав сотрудников в течение отчетного периода не зафиксировано.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Важное значение придается обеспечению профессионального развития персонала Дивизиона, включая об-
учение и повышение квалификации сотрудников. В условиях пандемии профессиональные программы были 
переведены в дистанционный формат. Общее время обучения в Дивизионе в отчетном году составило более 
106 тыс. часов.

Информация о количестве часов обучения и расходах на его проведение

Показатель 2019 2020 2021 

Среднегодовое количество часов обучения 73 829 117 662 106 487

Среднегодовое количество часов обучения в расчете на одного 
сотрудника среднесписочной численности, час/чел.

37,8 61,28 57,3

Расходы на обучение, млн рублей 48,7   41,7 42,5

Расходы на обучение в расчете на одного сотрудника среднесписочной 
численности, тыс. рублей / чел.

24,9 21,7 22,85

В отчетном году для сотрудников Дивизиона организован цикл обучающих курсов, направленных на повыше-
ние личной эффективности и заботу об эмоциональном состоянии в условиях повышенного стресса.

GRI 406-1

GRI 103–1

GRI 103–2

GRI 404–1

GRI 404-2
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В соответствии с проведенной в 2021 году специальной оценкой условий труда в Компании отсутствуют 
вредные и опасные условия труда. В отчетном году проверки соблюдения Компанией требований охраны 
труда органами государственного контроля и надзора не проводились.

С учетом безукоризненного соблюдения Компанией требований в области охраны труда Фондом социально-
го страхования Российской Федерации на 2022 год установлена скидка в размере 40% к страховому тарифу 
по обязательному социальному страхованию работников организаций от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний.

В период пандемии вопросам безопасности персонала в Дивизионе придавалось первостепенное значение. 
Приняты меры, необходимые для создания безопасных условий труда для всех сотрудников, в том числе:

 — предоставление всем сотрудникам «цифровых рабочих мест» — комплексного решения для удаленного 
доступа сотрудников к рабочим ресурсам;

 — регулярное информирование сотрудников посредством корпоративного портала о ситуации с рас-
пространением инфекции, необходимости соблюдения мер профилактики, порядке действий в случае 
заболевания и при признаках ОРВИ и т. д.;

 — предоставление сотрудникам возможности сдачи ПЦР-тестов и тестов на наличие антител к коронави-
русной инфекции;

 — организация вакцинации и ревакцинации работников;
 — обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки и др.);
 — установка в офисном здании санитайзеров для дезинфекции рук, бактерицидных рециркуляторов и за-

щитных экранов в переговорных комнатах;
 — проведение противовирусной дезинфекции офисного здания, контроль температуры работников и по-

сетителей офисного здания.

Для оказания материальной помощи неработающим пенсионерам — бывшим сотрудникам российских компа-
ний Дивизиона, внесшим значительный вклад в развитие отрасли, — в рамках реализуемой Госкорпорацией 
«Росатом» корпоративной социальной программы в отчетном году перечислено порядка 0,7 млн рублей.

Общие расходы на реализацию социальных программ в 2021 году — 115 млн рублей.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

В рамках долгосрочной стратегии по привлечению и развитию персонала АО «Техснабэкспорт» взаимодей-
ствует с учебными заведениями, включая участие в мероприятиях по профессиональной ориентации студен-
тов и обеспечение прохождения производственной и преддипломной практик обучающимися в организаци-
ях Дивизиона.

В 2021 году представители Дивизиона приняли участие в карьерных форумах «Старт карьеры. Весна — 2021» 
и «Старт карьеры. Осень — 2021».

Пять студентов вузов прошли практику в АО «Техснабэкспорт» и АО «Ураниум Уан Груп». По результатам прак-
тики один студент трудоустроен.

ОХРАНА ТРУДА

Охрана труда сотрудников организована в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Еди-
ной отраслевой политикой Госкорпорации «Росатом» и ее организаций в области охраны труда, Положением 
об организации работы по охране труда в АО «Техснабэкспорт» СТО-09-030-082-2009, а также иными норма-
тивными актами, действующими в Российской Федерации.

По результатам проведенного в 2021 году компанией TÜV Thüringen e. V. комплексного наблюдательного 
аудита подтверждено соответствие Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья АО «Тех-
снабэкспорт» требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Случаев производственного травматизма и несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом, про-
фессиональных заболеваний в отчетном году не зафиксировано.

Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (Lost Time Injury Frequency Rate, LTIFR) 
равен нулю.

GRI 103-2

GRI 103-2

GRI 103-2

GRI 403-1

GRI 403-9

GRI 403-10
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В 2021 году компания Mantra Tanzania Limited, оператор проекта «Мкуджу Ривер» в Танзании, продолжила 
оказывать комплексную помощь местным сообществам района Намтумбо региона Рувума (Танзания).

В частности, районной больнице Намтумбо переданы в дар грузовой автомобиль и элементы инфраструкту-
ры, необходимые для обеспечения водоснабжения. Mantra Tanzania Limited спонсировала ремонт вышедшей 
из строя пожарной машины спасательной службы района Намтумбо.

Компанией реализован ряд проектов в сфере образования и просвещения, в том числе спонсировано прове-
дение курсов по безопасности дорожного движения для учеников 23 школ района Намтумбо и их родителей, 
предоставлено специализированное оборудование для обучающихся местной начальной школы с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В числе значимых инициатив Mantra Tanzania Limited в области образования — создание и обновление 
школьных библиотек. Всего при участии компании сформировано семь библиотек, пользователями которых 
стали 4 тыс. учащихся. С 2013 года школам района Намтумбо передано более 11 тыс. книг и 16 компьютеров. 
В октяб ре 2021 года новая электронная библиотека открыта в школе Pamoja High school.

В июне 2021 года Mantra Tanzania Limited присоединилась к ежегодному празднованию Всемирного дня 
окружающей среды и провела тренинги по тематике сокращения углеродного следа для 562 школьников — 
участников семи экоклубов района Намтумбо. В рамках инициатив по сохранению биоразнообразия региона 
компания передала в дар школам и местным сообществам 2 тыс. деревьев локальных видов и 500 плодовых 
деревьев.

Mantra Tanzania Limited принимает активное участие в спортивной жизни региона. В ноябре 2021 года ком-
пания организовала проведение футбольного турнира Mantra Cup, в ходе которого встретились 14 команд, 
представляющих различные округа района Намтумбо.

Одно из приоритетных направлений деятельности Mantra Tanzania Limited в области корпоративной соци-
альной ответственности — поддержка местных проектных групп и локальных предпринимательских иници-
атив. В 2021 году компания оказала содействие агролесоводческой проектной группе Mwamko Agroforestry 
Project Group, предоставив необходимое оборудование по уходу за растениями и спонсировав обучение 
для членов группы. С 2016 года Mantra Tanzania Limited также поддерживает региональный бизнес-проект 
по пошиву одежды и аксессуаров Mkomanile Craft, объединяющий девушек, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Компания регулярно закупает произведенную ими продукцию, помогает в организации 
тренингов для участниц и приобретении необходимых материалов.

Mantra Tanzania Limited постоянно взаимодействует с представителями районного совета Намтумбо, которые 
информируют компанию о нуждах местных сообществ.

В 2022 году реализация проектов в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственно-
сти в Танзании и других регионах присутствия Дивизиона будет продолжена.

GRI 203-2  

GRI 413-1  

Сформированный АО «Техснабэкспорт» многомиллиардный портфель долгосрочных зарубежных заказов 
обеспечивает значительный объем загрузки отраслевых производственных мощностей и, как следствие, 
поддержание нескольких тысяч рабочих мест на предприятиях Госкорпорации «Росатом», большинство 
из которых — градообразующие.

АО «Техснабэкспорт» также является крупным налогоплательщиком.

Налоги и сборы в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за 2021 год, млн рублей

Наименование показателя Начислено Перечислено

Налоги и сборы, всего, в том числе: 6 864,34 5 987,27

Налоги, в том числе: 6 550,26 5 721,11

в Региональный бюджет (г. Москва), в том числе: 8,57 5,46

налог на прибыль 1,43 –

налог на имущество 7,14 5,46

в Федеральный бюджет, в том числе: 6 541,69 5 715,65

налог на прибыль 0,25 –

Налог на прибыль в составе КГН12 6 541,44 5 715,65

Сборы, в том числе: 314,08 266,16

внебюджетные фонды (страховые взносы) 314,08 266,16

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Компании Дивизиона ответственно подходят к управлению социальными, экономическими и экологиче-
скими воздействиями, которые они оказывают на территориях присутствия. В рамках инициатив по корпо-
ративной социальной ответственности реализуются различные мероприятия, направленные на поддержку 
местных сообществ, включая проекты в сферах образования, здравоохранения, экологии, развития инфра-
структуры и др.

12  Компания с 2013 года является участником договора по созданию консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) в целях уплаты налога на прибыль в 
соответствии с Федеральным законом от 16.11.2011 № 321-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи 
с созданием консолидированной группы налогоплательщиков». Участниками КГН являются компании, входящие в контур управления Госкорпорации «Росатом». 
Налог уплачивается в адрес ответственного участника – АО «Атомэнергопром».
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ВОЛОНТЕРСКИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Благотворительность и волонтерство остаются важнейшими элементами корпоративной культуры Дивизи-
она.

12 октября 2021 года состоялась традиционная донорская акция, организованная АО «Техснабэкспорт» 
при поддержке Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. Мероприятие прошло 
в рамках общеотраслевого Месяца донора крови и стало частью волонтерского проекта «Пульсация».

Компании Дивизиона также присоединились к отраслевым акциям, таким как «Онлайн-забег атомных го-
родов 2021», Благотворительный марафон «Лучи Жизни», Благотворительная акция фонда «Дом с маяком» 
и другие.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Взаимодействие Дивизиона со стейкхолдерами ведется на регулярной основе в соответствии с общепри-
знанным в мире стандартом AA1000 Stakeholder Engagement Standard (2015) международной организации 
Accountability.

В июле 2021 года состоялись общественные слушания с участием ключевых заинтересованных сторон 
по проекту «Мкуджу Ривер» в Танзании. Мероприятие было организовано в рамках процедуры обновления 
Плана управления воздействиями на окружающую среду (Environmental Management Plan) в связи со стар-
том опытно-промышленных работ по проекту. Озвученные стейкхолдерами ожидания и предложения были 
зафиксированы и взяты в проработку.

В августе 2021 года в ходе актуализации Кодекса поставщика группы TENEX проведены общественные кон-
сультации с представителями заинтересованных сторон, в том числе зарубежных заказчиков. Полученные 
замечания и рекомендации учтены в новой редакции документа13.
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13 Подробнее о Кодексе поставщика см. разделы 2, 3. 
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Риски на горизонте бизнес-
планирования

Способы реагирования

Валютный риск «Естественное» хеджирование валютного риска посредством заключения кредитных 
договоров и осуществления закупок товаров и услуг (насколько это возможно) 
в валюте выручки для сокращения открытой валютной позиции Компании. Валютное 
хеджирование.

ESG-риски14 Обеспечение актуализации Кодекса поставщика и иных нормативных документов, 
связанных с тематикой ESG, в соответствии с текущей глобальной повесткой 
и требованиями зарубежных заказчиков. Продолжение внедрения в цепочках поставок 
Кодекса поставщика и развития системы мониторинга цепочек поставок в части 
соблюдения требований ESG.

14  ESG –риски (Environmental, Social, Governance) – риски в области устойчивого развития по трем направлениям: экологические воздействия, социальные воздействия, 
корпоративное управление.

Система управления рисками, гармонизированная с общеотраслевой, создана в Дивизионе в 2010 году.

При управлении операционными рисками АО «Техснабэкспорт» исходит из принципа предосторожности: 
при неподтвержденности отсутствия их негативного влияния на третьих лиц или окружающую среду эти 
риски подлежат идентификации, оценке, управлению и мониторингу в рамках систем менеджмента Компа-
нии. Несмотря на практику страхования ряда таких рисков (в частности, ядерного и радиационного ущерба, 
утраты и повреждения грузов), Компания также осуществляет превентивные мероприятия по их снижению.

Наиболее значимые риски и способы реагирования

Риски на горизонте бизнес-
планирования

Способы реагирования

Товарный ценовой риск Поддержание оптимального баланса между рыночно ориентированным 
и эскалационным (инфляционный рост базовых цен) ценообразованием в контрактах. 
Обеспечение согласованности ценовых механизмов закупок и ценовых механизмов 
контрактов с высоким уровнем товарного риска.

Макроэкономические риски

Товарный объемный риск Заблаговременная проработка с покупателями объемов их будущих заказов. 
Установление в договорах с поставщиками количественных гибкостей и опционов, 
позволяющих гармонизировать объемы закупок и продаж. Создание механизмов 
гарантирования поставок.

Политические риски Разработка и реализация плана мероприятий на случай введения санкций, а также мер 
противодействия ужесточению и введению новых торговых ограничений на целевых 
рынках сбыта. Получение генеральных экспортных лицензий. Учет политических 
интересов государств целевых рынков.

Риск отказа от планируемой 
сделки

Достижение компромисса с заказчиками по изменению сроков поставок продукции 
в качестве лучшей альтернативы отказу от сделки. Учет сделок в планируемых 
показателях деятельности Компании после достижения обоснованной уверенности 
в их осуществлении.

Риски конкурентной среды Усиление неценовой составляющей конкурентоспособности посредством оказания 
заказчикам комплексных услуг (в начальной и заключительной стадиях ЯТЦ) 
и нахождения новых форм и инструментов стратегического маркетинга. Работа 
по смягчению действующих на зарубежных рынках торговых ограничений. Работа 
по совершенствованию российского законодательства с целью обеспечения исполнения 
заказов зарубежных покупателей на условиях, аналогичных предоставляемым 
конкурентами.

Риск сокращения емкости 
рынка

Диверсификация поставок с акцентом на растущие рынки. Поиск новых маркетинговых 
инструментов и инфраструктуры сбыта. Продвижение интегрированного предложения 
(в начальной и заключительной стадиях ЯТЦ). 
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с ядерными материалами. Контрагенты обеспечивают учет доз и контроль облучения лиц, привлекаемых 
для осуществления транспортирования радиоактивных материалов Компании. В течение не более двух 
рабочих дней после того, как это стало известно контрагенту, контрагенты обязуются уведомлять Компанию 
о каждом случае превышения дозы облучения лиц, привлекаемых для осуществления транспортирования 
ядерных материалов Компании.

Страхование гражданско-правовой ответственности осуществляется на условиях сострахования и соли-
дарной ответственности по генеральным договорам страхования ответственности перед третьими лицами 
при транспортировании радиоактивных веществ, ядерных материалов и изделий на их основе, на основании 
которых Компания получает соответствующие генеральные полисы страхования ответственности.

АО «Техснабэкспорт» также получает разовые полисы страхования ответственности перед третьими лицами 
на каждую транспортировку радиоактивных материалов по территории Российской Федерации (включая 
ее территориальные воды и воздушное пространство), транзитное хранение и выполнение погрузочно-раз-
грузочных работ в рамках договоров подряда15.

Логистическую функцию транспортирования радиоактивных материалов в настоящее время осуществляет 
АО «ЛЦ ЯТЦ», обладающее соответствующей лицензией, выданной Ростехнадзором. В 2020 году Госкорпора-
цией «Росатом» выдано свидетельство о признании АО «ЛЦ ЯТЦ» эксплуатирующей организацией в части об-
ращения с ядерными установками — транспортными упаковочными комплектами с ядерными материалами.

АО «ЛЦ ЯТЦ» контролирует весь комплекс работ, связанных с ядерной и радиационной безопасностью 
при осуществлении поставок продукции, в том числе:

 — сроки действия и актуальность содержания сертификатов-разрешений транспортных упаковочных ком-
плектов;

 — наличие у российских поставщиков (грузоотправителей, грузополучателей, грузоперевозчиков) соот-
ветствующих лицензий на вид деятельности в области использования атомной энергии, а также наличие 
иных необходимых лицензий и разрешений.

По результатам инвентаризации ядерных материалов, проведенной в 2021 году в соответствии с приказом 
генерального директора АО «Техснабэкспорт» совместно с предприятиями-контрагентами, аномалий в части 
учета ядерных материалов не выявлено.

Нарушений требований ядерной и радиационной безопасности при транспортировании ядерных материа-
лов, находящихся в собственности АО «Техснабэкспорт», в 2021 году не отмечено. Уровень ядерной и радиа-
ционной безопасности АО «Техснабэкспорт» соответствует требованиям норм и правил в области использо-
вания атомной энергии.

15  Страхование радиоактивных материалов, являющихся собственностью третьих лиц, при их транспортировании по территории Российской Федерации осуществляется 
АО «ЛЦ ЯТЦ».

Безопасность является ключевым приоритетом деятельности Дивизиона. В соответствии с национальными 
и международными стандартами Дивизион обеспечивает безопасные условия осуществления своей деятель-
ности на территории Российской Федерации и за ее пределами.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОДУКТОВ

Радиационная безопасность

Обеспечение радиационной безопасности при хранении и транспортировании ядерных материалов — клю-
чевая задача Дивизиона.

АО «Техснабэкспорт» как эксплуатирующая организация несет в соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» гражданско-правовую ответственность 
за убытки, причиненные юридическим и физическим лицам в случае радиационного воздействия при осу-
ществлении транспортирования находящихся в его пользовании ядерных материалов. Распределение зон 
ответственности между Компанией и контрагентами при возникновении убытков и вреда, причиненных тре-
тьим лицам при транспортировании ядерных материалов, определяются договорными отношениями.

В АО «Техснабэкспорт» утверждена Программа радиационной защиты при транспортировании радиоактив-
ных материалов. В рамках функционирования государственной системы учета и контроля ядерных матери-
алов осуществляется сплошной непрерывный документальный учет всех хозяйственных и технологических 
операций с принадлежащими Компании ядерными материалами, включающий ведение реестра на основе 
сбора, обработки, анализа и хранения информации о количестве ядерных материалов и их движении, вклю-
чая экспорт и импорт.

Транспортировка продукции производится в специальных, полностью отвечающих требованиям безопас-
ности транспортных упаковочных комплектах, которые имеют российский сертификат-разрешение на кон-
струкцию упаковки и перевозку, а также национальные сертификаты стран назначения.

Физическая защита ядерных материалов при перевозке осуществляется грузоотправителями и грузополуча-
телями на договорной основе посредством привлечения уполномоченных организаций.

В целях обеспечения безопасности в цепи поставок в договоры с контрагентами включены условия, соглас-
но которым обеспечение ядерной и радиационной безопасности при транспортировании и транзитном 
хранении ядерных материалов возлагается на контрагентов и осуществляется на основании действующего 
законодательства, а также федеральных и отраслевых норм и правил. Контрагенты Компании осуществляют 
выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при обращении 
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литика), которая направлена в том числе на снижение рисков воздействия на окружающую среду и создание 
безопасных условий для осуществления экспортно-импортных операций с продукцией ЯТЦ на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

В рамках реализации Политики разработана система целей, задач и показателей, а также программа монито-
ринга угроз, рисков и иных экологических аспектов деятельности.

В отчетном году проверок контрольных и надзорных органов не осуществлялось. Штрафов и нефинансовых 
санкций за несоблюдение экологического законодательства к АО «Техснабэкспорт» не предъявлялось.

Системы экологического менеджмента АО «Техснабэкспорт», АО «СПб «ИЗОТОП», АО «ЛЦ ЯТЦ», Uranium One 
Coöperatief U. A., сертифицированные на соответствие ISO 14001:2015, постоянно совершенствуются, обеспе-
чивается повышение уровня экологического образования и экологической культуры персонала Дивизиона.

В отчетном году компании Дивизиона продолжили реализацию мер по обеспечению экологической безопас-
ности деятельности и снижению экологических воздействий16.

Управление отходами и стоками

Проведение АО «СПб «ИЗОТОП» (далее — Предприятие) в отчетном году мероприятий по раздельному нако-
плению отходов привело к снижению количества отходов, передаваемых на захоронение, на 85 %. Предприя-
тие в установленном порядке на договорной основе передает образующиеся отходы хозяйствующим субъ-
ектам, осуществляющим свою деятельность на основании лицензий на сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I–IV классов опасности.

Фактически в рамках деятельности АО «СПб «ИЗОТОП» в течение 2021 года образовалось 79,22 тонны отходов: 
из них более 75 % — IV класса опасности. Более 40 % отходов передано сторонним организациям для утилизации.

Отходы по методу обращения, тонн

Передано для утилизации 34,06

Передано для обработки (с переходом права собственности) 7,82

Передано для обезвреживания 24,09

Передано для захоронения17 13,25
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16  При ведении основной деятельности компаний Дивизиона (за исключением АО «СПб «ИЗОТОП») не осуществляется учет использованных энергетических и водных 
ресурсов, поскольку соответствующие расходы включаются в стоимость аренды офисного помещения.

17  Согласно территориальной схеме обращения с ТКО образованные предприятием и переданные региональному оператору по обращению с отходами ТКО подлежат 
захоронению.

Готовность к аварийному реагированию

В целях предупреждения и ликвидации последствий аварий при транспортировке ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ АО «Техснабэкспорт» взаимодействует с Акционерным обществом «Аварийно-техни-
ческий центр «Росатома» (далее — АО «АТЦ «Росатома»).

В соответствии с условиями договоров, заключенных между российскими предприятиями и АО «Техснабэкспорт», 
российские предприятия обеспечивают организацию и осуществление необходимого взаимодействия 
с АО «АТЦ «Росатома», выполняют работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций при транспортировании ядерных материалов, принадлежащих АО «Техснабэкспорт».

В силу специфики своей деятельности (организация транспортирования радиоактивных материалов, работа 
с контрактно-договорной документацией) АО «Техснабэкспорт» не проводит противоаварийных тренировок 
личного состава.

Пожарная безопасность

При осуществлении основной деятельности АО «Техснабэкспорт» не выполняет пожароопасные работы. 
Пожарная безопасность в офисном здании обеспечивается в соответствии с правилами противопожарного 
режима, нормативными документами в области пожарной безопасности и инструкцией о мерах пожарной 
безопасности в АО «Техснабэкспорт». Два раза в год проводятся тренировки по эвакуации сотрудников 
из офисного здания при возникновении пожара. Осуществляется контроль исправности автоматической про-
тивопожарной сигнализации и системы оповещения при эвакуации, а также контроль исправности средств 
пожаротушения в офисном здании. В Компании осуществляется проведение вводного, первичного и повтор-
ного инструктажей по пожарной безопасности и обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму.

В 2021 году проверки соблюдения требований пожарной безопасности органами государственного контроля 
и надзора не проводились. Случаев возникновения пожара в организациях Дивизиона не зафиксировано.

Экологическая безопасность

В отчетном периоде в АО «Техснабэкспорт» принята Единая отраслевая экологическая политика Госкорпо-
рации «Росатом» и ее организаций. В Компании также действует внутренняя Политика в области качества, 
экологии, безопасности цепи поставок, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (далее — По-

GRI 103-2

GRI 103-2

GRI 103-2
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Ответственное потребление

В целях оптимизации потребления энергоресурсов и снижения косвенных выбросов парниковых газов 
АО «Техснабэкспорт» утверждена программа энергосбережения и повышения энергоэффективности.

АО «СПб «ИЗОТОП» непрерывно осуществляет деятельность по повышению энергоэффективности. 
В 2021 году реализованы следующие проекты:

 — замена люминесцентных источников освещения на светодиодные;
 — установка терморегуляторов на подстанциях и радиаторах системы отопления;
 — установка смесителей с аэраторами для частичной экономии водопотребления.

Объем использованных энергетических ресурсов показывает положительную динамику в деятельности 
по повышению энергоэффективности.

Показатель 2020 2021

В натуральном 
выражении

В денежном 
выражении 
(тыс. рублей)

В натуральном 
выражении

В денежном 
выражении 
(тыс. рублей)

Электрическая энергия (тыс. кВт·ч)  522,80 3 433,47 511,20 3 138,26

Газ (м3) 291,62 1 656,87 240,37 1 453,29

Бензин (тонн) 4,35 222,298 4,31 231,131

Дизельное топливо (тонн) 87,51 4 341,102 85,93 4 325,653

Вопросы ответственного потребления сегодня становятся значимыми и непосредственно в бизнес-повест-
ке. В рамках реализации бизнес-направления «Экотопливо» обеспечивается международная сертификация 
компании Uranium One Coöperatief U. A. (бывш. Uranium One Holding N. V.), подтверждающая качество и проис-
хождение древесного сырья:

 — сертификат FSC (Forest Stewardship Council®, Лесной Попечительский Совет) подтверждает соблюдение 
требований по ответственному управлению и обращению с продукцией из древесины;

 — сертификат SBP (Sustainable Biomass Program, Программа по устойчивой биомассе) подтверждает, 
что биомасса, а также процесс ее производства и исходное сырье соответствуют требованиям SBP.

GRI 103-2  

GRI 302-1   

GRI 302-4  

GRI 103-1  

GRI 103-2  

В целях сохранения биоразнообразия региона присутствия и соблюдения установленных нормативов сброса 
загрязняющих веществ в Водоотводной канал Предприятие внимательно следит за качеством сбрасывае-
мых поверхностных сточных ливневых вод и эксплуатирует для их очистки собственные локальные очистные 
сооружения. Для повышения эффективности локальных очистных сооружений ежегодно проводится замена 
фильтрующей загрузки, что в два раза чаще, чем установлено технологическим регламентом.

Всего за 2021 год отведено в водный объект 11,35 тыс. м³ поверхностных сточных вод, что не превышает 
утвержденный нормативный объем водоотведения (21,410 тыс. м³). Среднегодовые концентрации и фактиче-
ские массы сброса загрязняющих веществ, сброшенных в составе поверхностных (ливневых, талых, поливо-
моечных) сточных вод в Водоотводной канал в 2021 году, не превысили утвержденные допустимые концен-
трации и нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов.

Выбросы в атмосферу

В АО «Техснабэкспорт» разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Общие выбросы Компании ежегодно составляют не более 0,012 тонны/год. В 2021 году 
превышения допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не зафиксировано.

В рамках деятельности АО «СПб «ИЗОТОП» фактический выброс загрязняющих веществ в атмосферу по ре-
зультатам производственного экологического контроля 2021 года составил 3,6 тонны/год, что ниже показа-
теля по нормативу — 12,9 тонны/год.

Отходы по классу опасности, тонн

I класс опасности
II класс опасности
III класс опасности
IV класс опасности
V класс опасности 62,02

13,72

3,35
0,06

0,07

GRI 303-1

GRI 303-4
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№ Показатель Раздел Комментарии

Корпоративное управление

102–18 Структура корпоративного 
управления

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 12

102–22 Состав высшего органа 
управления и его комитетов

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 12

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102–40 Список групп 
заинтересованных сторон

Приложение 2 «Информация 
о процессе подготовки отчетных 
материалов», стр. 74

102–41 Коллективные договоры Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 45

102–43 Подход к взаимодействию 
со стейкхолдерами

Раздел 9 «Вклад в развитие 
территорий присутствия», стр. 52
Приложение 2 «Информация 
о процессе подготовки отчетных 
материалов», стр. 73

102–44 Ключевые темы и проблемы Приложение 2 «Информация 
о процессе подготовки отчетных 
материалов», стр. 73

Общие сведения об Отчете

102–45 Перечень юридических лиц, 
отчетность которых была включена 
в консолидированную финансовую 
отчетность

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 10

102–46 Определение содержания 
и границ Отчета

Приложение 2 «Информация 
о процессе подготовки отчетных 
материалов», стр. 73

102–47 Список существенных тем Приложение 2 «Информация 
о процессе подготовки отчетных 
материалов», стр. 73

102–48 Переформулировки 
показателей

Приложение 2 «Информация 
о процессе подготовки отчетных 
материалов», стр. 73

102–49 Изменения в списке 
существенных тем и границах 
раскрытия тем

Приложение 2 «Информация 
о процессе подготовки отчетных 
материалов», стр. 73

102–50 Отчетный период Приложение 2 «Информация 
о процессе подготовки отчетных 
материалов», стр. 73

102–52 Цикл отчетности Приложение 2 «Информация 
о процессе подготовки отчетных 
материалов», стр. 73

102–53 Контактная информация Раздел «Контактная информация», 
стр. 76

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. GRI INDEX

№ Показатель Раздел Комментарии

GRI 101: Основа (2016) 

GRI 102:
Стандартные 
элементы (2016) 

Профиль организации

102–1 Наименование организации Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 10

102–2 Главные бренды, продукты 
и услуги

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 10

102–3 Расположение штаб-
квартиры организации

Раздел «Контактная информация», 
стр. 76

102–4 География операционной 
деятельности

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 11

102–5 Характер собственности 
и организационно-правовая форма

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 11

102–6 Рынки, на которых работает 
организация

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 11

102–7 Масштаб организации Раздел 1 «Ключевые результаты 
и события отчетного года», стр. 6
Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 42

102–8 Информация о сотрудниках 
и других работниках

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 42

102–10 Существенные изменения 
в границе организации и ее цепочке 
поставок

— Существенных 
изменений 
цепочки поставок 
не происходило

102–11 Принцип предосторожности Раздел 10 «Специфические 
риски Дивизиона и подходы 
к управлению», стр. 56

102–13 Членство в ассоциациях Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 13

Стратегия

102–14 Заявление старшего 
руководителя, принимающего 
решения в организации

Раздел «Обращение руководителя 
Дивизиона», стр. 2

102–15 Ключевые воздействия, 
риски и возможности

Раздел 10 «Специфические 
риски Дивизиона и подходы 
к управлению», стр. 56

Этика и добросовестность

102–16 Ценности, принципы, 
стандарты и нормы поведения

Раздел 3 «Устойчивое развитие», 
стр. 20

GRI 102-55
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№ Показатель Раздел Комментарии

Цифровизация

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 5 «Цифровизация», стр. 28

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 5 «Цифровизация», стр. 28

Инновационная деятельность и развитие науки

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 6 «Инновационная 
деятельность и развитие науки», 
стр. 32

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 6 «Инновационная 
деятельность и развитие науки», 
стр. 32

Новые продукты и направления деятельности

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 7 «Новые продукты 
и направления деятельности», 
стр. 36

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 7 «Новые продукты 
и направления деятельности», 
стр. 36

Занятость и соблюдение прав работников

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 42

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 45

GRI 401: Занятость 
(2016) 

401–1 Новые сотрудники и текучесть 
кадров

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 43

401–2 Льготы, предоставляемые 
сотрудникам, работающим 
на условиях полной занятости

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 45

GRI 402: 
Взаимоотношения 
работников 
и руководства 
(2016) 

402–1 Минимальный период 
уведомления в отношении 
существенных изменений 
в деятельности организации

— О предстоящих суще-
ственных изменени-
ях в регулировании 
социально-трудовых 
отношений Компания 
уведомляет работни-
ков за два месяца в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

Реализация социальной политики

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 42

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 45

GRI 102-47  

GRI 103-1  

GRI 103-2  

GRI 103-3  

№ Показатель Раздел Комментарии

102–54 Вариант подготовки отчета 
в соответствии со стандартами GRI, 
выбранный организацией

Приложение 2 «Информация 
о процессе подготовки отчетных 
материалов», стр. 73

102–55 Указатель содержания GRI Приложение 1 «GRI Index», стр. 66

Существенные темы

Соблюдение и внедрение систем и стандартов менеджмента качества

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 15

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 15

103–3 Оценка подхода в области 
менеджмента

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 16

Противодействие коррупции

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 17

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 17

GRI 205: 
Противодействие 
коррупции (2016) 

205–1 Бизнес-процессы, прошедшие 
оценку на предмет коррупционных 
рисков

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 17

205–2 Информирование о политиках 
и методах противодействия 
коррупции и прохождение 
соответствующей подготовки

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 17

Устойчивое развитие и ответственная цепочка поставок

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016)

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 3 «Устойчивое развитие», 
стр. 20

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 14
Раздел 3 «Устойчивое развитие», 
стр. 20

Противодействие пандемии

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 4 «Противодействие 
пандемии», стр. 24

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 4 «Противодействие 
пандемии», стр. 24
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№ Показатель Раздел Комментарии

GRI 406: 
Отсутствие 
дискриминации 
(2016) 

406–1 Случаи дискриминации 
и предпринятые корректирующие 
действия

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 44

Развитие территорий присутствия

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 9 «Вклад в развитие 
территорий присутствия», стр. 50

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 9 «Вклад в развитие 
территорий присутствия», стр. 50

GRI 203: Непрямые 
экономические 
воздействия 
(2016) 

203–2 Существенные непрямые 
экономические воздействия

Раздел 9 «Вклад в развитие 
территорий присутствия», стр. 51

GRI 413: Местные 
сообщества (2016) 

413–1 Бизнес-процессы, 
осуществляемые с вовлечением 
местных сообществ, оценкой 
воздействий и реализацией 
программ развития

Раздел 9 «Вклад в развитие 
территорий присутствия», стр. 51

Управление рисками

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 10 «Специфические 
риски Дивизиона и подходы 
к управлению», стр. 56

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 10 «Специфические 
риски Дивизиона и подходы 
к управлению», стр. 56

Безопасность деятельности

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 60

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 60-62

Соответствие природоохранному законодательству

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 60

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 11 « Безопасность 
деятельности», стр. 62

GRI 307: Соответ-
ствие природоох-
ранному законо-
дательству (2016) 

307–1 Несоблюдение 
экологического законодательства 
и нормативных требований

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 63

№ Показатель Раздел Комментарии

GRI 201: 
Экономическая 
результативность 
(2016) 

201–3 Обязательства организации 
по пенсионному плану 
с установленными выплатами 
и другие пенсионные планы

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 45

Профессиональное здоровье и безопасность

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 42

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 46

GRI 403: Про-
фессиональное 
здоровье и безо-
пасность (2018) 

403–1 Система менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 46

403–6 Сохранение здоровья 
работников

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 45

403–9 Травмы, связанные 
с деятельностью труда

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 46

403–10 Заболевания, связанные 
с деятельностью труда

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 46

Обучение и развитие персонала

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 44

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 44

GRI 404: 
Подготовка 
и образование 
(2016) 

404–1 Среднегодовое количество 
часов обучения одного работника

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 44

404–2 Программы развития навыков 
и образования

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 44

Взаимодействие с вузами и молодежью

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 42

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 46

Равные возможности и отсутствие дискриминации

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 42

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 45

GRI 405: 
Разнообразие 
и равные 
возможности 
(2016) 

405–1 Состав руководящих органов 
и основных категорий персонала 
организации с разбивкой по полу, 
возрастным группам

Раздел 2 «Информация 
о Дивизионе», стр. 13
Раздел 8 «Развитие человеческого 
капитала», стр. 42
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В отчетных материалах18 раскрывается информация о результатах деятельности Дивизиона «Сбыт и трей-
динг» в контексте устойчивого развития за период 01.01.2021–31.12.202119. Существенные изменения охвата 
и границ, раскрываемых тем, а также переформулировки показателей по сравнению с предыдущими отчета-
ми отсутствуют.

Любые утверждения в настоящих отчетных материалах, не являющиеся констатацией фактов, относятся 
к прогнозным заявлениям и сохраняют актуальность только на момент их обнародования. АО «Техснабэкс-
порт» (за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством) не берет на себя никаких 
обязательств пересматривать или обновлять их, так же, как и учитывать результаты появления новой инфор-
мации.

Определение значимых тем, подлежащих раскрытию в рамках данных отчетных материалов, было осущест-
влено с учетом запросов и рекомендаций ключевых заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Мнения 
и предложения стейкхолдеров относительно существенных тем для приоритетного раскрытия и проработки 
были получены, в частности, в рамках общественных консультаций, проведенных в августе 2021 года в связи 
с актуализацией Кодекса поставщика группы TENEX. Помимо тем, утвержденных типовой структурой отчет-
ных материалов Дивизиона, заинтересованные стороны отметили значимость следующих тем:

 — соблюдение законодательства и деловой этики;
 — ответственные закупки;
 — качество и безопасность;
 — прозрачность и открытость к диалогу;
 — уважение прав человека;
 — взаимоотношения с сотрудниками;
 — взаимодействие с местными сообществами;
 — экологический менеджмент;
 — обращение с опасными материалами и радиационная безопасность;
 — воздействие на окружающую среду;
 — рациональное использование ресурсов.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами реализуется в соответствии со Стандартом взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами международной организации Accountability AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard.

GRI 102-46  

GRI 102-50   

GRI 102-52  

GRI 102-48  

GRI 102-49  

GRI 102-54  

GRI 102-44  

GRI 102-47  

GRI 102-43  

18  Подготовлены в соответствии с основным вариантом (core) Стандартов отчетности в области устойчивого развития (Sustainability Reporting Standards, Global Reporting 
Initiative).

19  Будущие периоды затрагиваются в отчетных материалах при описании стратегии Компании, предшествующие – при сопоставлении результатов деятельности и анализе 
динамики показателей. 

№ Показатель Раздел Комментарии

Энергопотребление

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 60

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 65

GRI 302: Энергия 
(2016) 

302–1 Потребление энергии внутри 
организации

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 65

302–4 Сокращение 
энергопотребления

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 65

Водопользование

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 60

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 63–64

GRI 303: Вода 
(2018) 

303–1 Воздействие, которое 
оказывает организация на водные 
ресурсы, включая то, как и где 
осуществляется забор, потребление 
и сброс воды

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 64

303–4 Сброс воды Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 64

Управление отходами

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 60

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 63

GRI 306: Отходы 
(2020) 

306–3 Произведенные отходы Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 63–64

306–5 Отходы, направляемые 
на утилизацию

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 63–64

Сертификация древесного сырья

GRI 103: Подход 
в области 
менеджмента 
(2016) 

103–1 Объяснение существенности 
аспекта и границ

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 65

103–2 Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Раздел 11 «Безопасность 
деятельности», стр. 65



Ранговая карта заинтересованных сторон GRI 102-40
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СОКРАЩЕНИЯ

GRI англ. Global Reporting Initiative — Руководство в области устойчивого развития

АТР Азиатско-Тихоокеанский регион

КПЭ ключевые показатели эффективности

КФ ВАО короткоживущая фракция из высокоактивных отходов

ЛЦ логистический центр

НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

ООН Организация Объединенных Наций

ОЯТ отработавшее ядерное топливо

РАО радиоактивные отходы

ФОИВ федеральные органы исполнительной власти

ЯТЦ ядерно-топливный цикл

Влияние на Компанию
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