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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.
1.1.

ОБРАЩЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые коллеги!
Реструктуризация российской атомной отрасли, формирование атомного
энергопромышленного
комплекса
и
консолидация
отраслевых
производителей
и
поставщиков
в
единой
структуре
–
ОАО «Атомэнергопром» – создают необходимые условия для дальнейшего
продвижения на мировой рынок товаров и услуг российского ЯТЦ,
крупнейшим поставщиком которых на протяжении более чем 45 лет является
ОАО «Техснабэкспорт».
В 2008 году общий объем поставок ОАО «Техснабэкспорт» в стоимостном
выражении превысил аналогичный показатель 2007 года на 29%. Это
результат коллективных усилий отраслевых предприятий разделительносублиматного комплекса и Общества, на долю которого в отчетном году
пришлось более половины внешнеторгового оборота российской атомной
отрасли. Стратегическая цель Общества – увеличение объемов экспорта и
расширение его географии.
Важнейшей задачей ОАО «Техснабэкспорт» – уполномоченного агента
Госкорпорации «Росатом» – было и остается на ближайшие годы
исполнение российско-американского соглашения ВОУ-НОУ.
Деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в условиях
разразившегося в конце года глобального финансово-экономического
кризиса, негативные последствия которого уже начали проявляться во
многих отраслях мировой экономики, включая атомную энергетику. В этой
ситуации успешность выполнения Обществом поставленных задач будет во
многом определяться эффективностью антикризисных мер.
Уверен, ОАО «Техснабэкспорт» сохранит репутацию надежного поставщика,
ориентированного на максимальное удовлетворение требований заказчиков,
соблюдение интересов акционера, органов государственной власти и
широкой общественности.
Желаю руководству и всему коллективу Общества успехов в реализации
намеченных планов.
Председатель Совета директоров
ОАО «Техснабэкспорт»,
Директор ОАО «Атомэнергопром»
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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1.2.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Дорогие друзья, коллеги!
Предлагаемый Вашему вниманию отчет относится к юбилейному для
Общества году – году 45-летия компании.
Количество полученных нами поздравлений со всех уголков мира
свидетельствует о безукоризненной репутации Общества как надежного
поставщика российской урановой и изотопной продукции
В 2008 году нам удалось увеличить объем коммерческого экспорта на треть
в сравнении с предыдущим годом и довести его до уровня более чем в 2
млрд. долл. США.
Основной вклад в формирование стоимостных и физических объемов
коммерческого экспорта вносят поставки урановой продукции в страны
Западной Европы, несмотря на то, что работа на этом рынке ведется в
условиях протекционистских ограничений и жесткой конкуренции со стороны
местных производителей.
2008 год стал переломным для нас и с точки зрения формирования
необходимых условий для обеспечения российского присутствия уже в
следующем десятилетии на приоритетном для нас урановом рынке США,
долгое время закрытом антидемпинговыми ограничениями. В феврале 2008
года подписана с Минторгом США Поправка к действующему Соглашению о
приостановлении антидемпингового расследования, подготовленная при
активном участии Общества.
Неизменно находилось в фокусе внимания и российско-американское
межправительственное соглашение ВОУ-НОУ. График отгрузки НОУ в США,
обязательства перед группой западных компаний по природному компоненту
(ПК) НОУ и обязательства перед федеральным бюджетом полностью и
своевременно выполнены.
Сохранена важная для Общества позитивная динамика экспорта в азиатскотихоокеанском регионе, демонстрирующем наиболее высокие темпы
развития атомной энергетики.
В заключение позвольте выразить признательность Совету директоров
Общества и руководству отрасли за поддержку и понимание, поблагодарить
сотрудников компании за добросовестную и упорную работу и пожелать
приумножения успехов.
Генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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2.
2.1.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОАО «Техснабэкспорт» зарегистрировано в Московской Регистрационной
Палате 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
общество «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

Аудитором Общества на 2008 год избрано (Решение единственного
акционера №6 от 27.06.2008) Общество с ограниченной ответственностью
«Нексиа Пачоли», основной офис которого расположен по адресу: Россия,
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр.3, оф. 5/9, 5/10;
Тел.: + 7 (495) 785-94-76, +7 (495) 780-62-50; Факс: + 7 (495) 785-94-61.
Уставный капитал ОАО «Техснабэкспорт» в 2008 году составил 2 396 000
(два миллиона триста девяносто шесть тысяч) рублей. В январе 2009 года
уставный капитал увеличен до 503 097 000 (Пятьсот три миллиона
девяносто семь тысяч) рублей и определяется как сумма номинальных
стоимостей акций Общества, приобретенных единственным акционером
Общества, в количестве 21 000 (Двадцать одна тысяча) штук обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 23 957 (Двадцать три тысячи
девятьсот пятьдесят семь) рублей каждая. Привилегированные акции
отсутствуют.
Регистрационный

номер
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государственной регистрации: 1-02-01817-А от 22.08.2001. Регистрационный
номер
дополнительного
выпуска
обыкновенных
акций
и
дата
государственной регистрации: 1-02-01817-А-002D от 28.02.2008.
Регистратором Общества в 2008 году до 22.10.2008 являлось Закрытое
акционерное общество «Московский фондовый центр», расположенное по
адресу: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3; Тел: +7 (495) 644-03-02;
Факс: +7 (495) 644-08-48.
22.10.2008 Советом директоров Общества приняты решения расторгнуть
договор на ведение реестра акционеров Общества с Закрытым акционерным
обществом «Московский фондовый центр» и утвердить регистратором
ОАО «Техснабэкспорт» Открытое акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.», адрес центрального офиса: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корп. 13; Тел.: + 7 (495) 771-73-35, +7 (495) 771-73-36; Факс: + 7 (495) 771-7334.
С 13.08.2007 единственным акционером ОАО «Техснабэкспорт» является
ОАО «Атомэнергопром» (в соответствии с Указом Президента РФ от
27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного
комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от
26.05.2007 № 319 «О мерах по созданию Открытого акционерного общества
«Атомный энергопромышленный комплекс»).
Наличие специального права на участие Российской Федерации
управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») нет.

2.2.

в

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1963 ГОД
На базе Всесоюзного объединения «Машиноэкспорт» Министерства
внешней торговли СССР создана Всесоюзная контора «Техснабэкспорт» с
передачей ей экспортно-импортных операций с радиоактивными и
стабильными
изотопами,
источниками
радиоактивных
излучений,
редкоземельных металлов, приборов и оборудования с использованием
радиоактивных веществ.
1973 ГОД
Всесоюзная контора «Техснабэкспорт» реорганизована во Всесоюзное
объединение «Техснабэкспорт» Министерства внешней торговли СССР. К
перечисленным видам внешнеторговой деятельности добавляются поставки
на экспорт услуг по обогащению урана.
1988 ГОД
Всесоюзное объединение «Техснабэкспорт» переходит из Министерства
внешней торговли СССР в Министерство среднего машиностроения СССР
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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(позднее Министерство атомной энергетики и промышленности СССР,
позднее Министерство Российской Федерации по атомной энергии, позднее
Федеральное агентство по атомной энергии, затем Госкорпорация
«Росатом»). С этого же года объединение начинает экспорт
тепловыделяющих сборок для АЭС.
1990 ГОД
Объединение начинает осуществлять экспортные поставки природного
урана.
1994 ГОД
В Москве зарегистрировано Открытое внешнеэкономическое акционерное
общество «Техснабэкспорт», которое становится правопреемником
Всесоюзного объединения «Техснабэкспорт» в отношении всех ранее
заключенных контрактов и соглашений, а также прав и обязательств. В
соответствии
с
российско-американским
межправительственным
соглашением «Об использовании высокообогащенного урана, извлекаемого
из ядерного оружия» (Соглашение ВОУ-НОУ), ОАО «Техснабэкспорт»
заключило исполнительный контракт на поставку НОУ, получаемого из ВОУ,
извлекаемого со снятых с вооружения боеголовок, для использования в
качестве топлива для атомных электростанций США (Контракт ВОУ-НОУ).
2001 ГОД
ОАО «Техснабэкспорт» становится акционерным обществом со 100процентным участием государства в уставном капитале. Общество получает
аккредитацию межведомственной государственной комиссии по экспортному
контролю как организация, создавшая внутрифирменную систему
экспортного контроля, получает первые генеральные лицензии на экспорт
ядерных материалов специальных неядерных материалов и контролируемой
изотопной продукции.
2002 ГОД
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
ОАО «Техснабэкспорт» уполномочено заключать внешнеторговые сделки,
связанные с ввозом в Россию, технологическим хранением и переработкой
облученных тепловыделяющих сборок зарубежных ядерных реакторов.
2006 ГОД
ОАО «Техснабэкспорт» получило лицензию Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору Российской
Федерации на обращение с ядерными материалами, предоставляющую
право на обращение с ядерными материалами при их производстве,
использовании и хранении при выполнении работ и оказании услуг
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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предприятиям ЯТЦ, а также на участие в конкурсах на получение лицензий
на разработку месторождений урановых руд в Российской Федерации.
ОАО «Техснабэкспорт» по итогам работы в 2005-2006 гг. вошло в число
лауреатов Национальной деловой премии «Капитаны российского бизнеса»
в номинации «Лучшие работодатели г. Москвы».
2007 ГОД
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007
№ 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса
Российской Федерации» ОАО «Техснабэкспорт» включено в Перечень
российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться
ядерные материалы (за исключением ядерных материалов, которые могут
находиться исключительно в федеральной собственности), а также в
перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут
находиться ядерные установки.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля
2007 года № 56), 100% акций Общества были внесены в уставной капитал
ОАО «Атомэнергопром». ОАО «Атомэнергопром» официально является
единственным акционером Общества с 13 августа 2007 года.

2.3.

НАГРАДЫ ОБЩЕСТВА

ОАО «Техснабэкспорт» является обладателем следующих престижных
международных наград:


премия «Золотой Меркурий»;



четыре приза международной организации Editorial Office, в том числе
«За
лучшее
качество
выпускаемой
продукции»,
«Лучшему
технологическому предприятию», «Предприятию с наилучшей торговой
маркой»;



приз за лучшие результаты в экспорте на рынке США;

По итогам внешнеэкономической деятельности российских предприятий в
1997, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах приказами Министерства внешних
экономических связей и торговли России и Министерства экономического
развития и торговли России ОАО «Техснабэкспорт» награждалось почетным
дипломом и почетным знаком «Лучший российский экспортер».
В 2008 году ОАО «Техснабэкспорт» признано победителем конкурса
«Таможенный Олимп – 2008», проводимый Федеральной Таможенной
Службой России, в номинации «Лидер внешней торговли России».

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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2.4.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИТОГИ 2008 ГОДА

В соответствии с Уставом ОАО «Техснабэкспорт» (утвержден решением
единственного акционера №1 от 28.08.2007) к основному виду деятельности
ОАО «Техснабэкспорт» относится – экспорт и импорт ядерных материалов,
технологий, оборудования, установок, специальных неядерных материалов и
связанных с ними услуг и источников ионизирующего излучения (изотопной
продукции).
2.4.1.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ЯТЦ

ОАО «Техснабэкспорт» входит в число ведущих поставщиков мирового
рынка товаров и услуг ЯТЦ. Внешнеэкономическая деятельность Общества
осуществляется в строгом соответствии с действующим российским
законодательством, регламентирована международными договорами
(межгосударственными,
межправительственными,
межведомственными
соглашениями), а также обязательствами в рамках конкретных контрактов.
Основная доля продаж приходится на поставки низкообогащенного урана и
услуг по обогащению урана.
Ключевым, с точки зрения масштаба осуществляемого Обществом
коммерческого экспорта товаров и услуг ЯТЦ, был и остается рынок
Европейского Союза. В отчетном году контрактные обязательства Общества
по поставкам российской урановой продукции на европейский рынок
выполнены в полном объеме. Рост валютной выручки по сравнению с
аналогичными показателями 2007 года составил порядка 20%.
В 2008 году Общество продолжило работу по заключению новых и
пролонгации действующих контрактов с заказчиками и партнерами в
Азиатско-тихоокеанском
регионе
(АТР)
–
наиболее
динамично
развивающемся и энергоемком регионе мира (КНР, Япония, Республика
Корея), а также в Африке (ЮАР).
Крупнейшим в стоимостном измерении импортером российской урановой
продукции благодаря поставкам, осуществляемым Обществом в рамках
реализации Соглашения ВОУ-НОУ, является американская компания USEC
– этими поставками обеспечивается около половины ежегодных
потребностей энергетических компаний США в ядерном топливе.
По состоянию на конец отчетного периода за 15 лет с начала исполнения
Соглашения ВОУ-НОУ Обществом получено и перечислено в федеральный
бюджет валютной выручки на сумму более 7,6 млрд. долл. США (из общей
стоимости рассчитанного на 20 лет контракта в 12 млрд. долл.). В Россию
возвращено свыше 26 тыс. тонн природного урана.
В 2008 году ОАО «Техснабэкспорт» начало активную контрактационную
компанию с американскими энергетическими компаниями в рамках
подписанной 1 февраля 2008 года Поправки к СПАР, согласно которой
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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российская сторона получила право на осуществление прямых
коммерческих поставок урановой продукции на рынок США во
взаимосогласованных объемах в период 2011-2020 гг. Объем согласованных
экспортных лимитов в 2014-2020 гг. составляет 20% от имеющихся
реакторных потребностей США, при возможности осуществления
сверхлимитных
поставок
российской
урановой
продукции
для
первоначальных загрузок вновь вводимых в эксплуатацию ядерных
реакторов.
2.4.2.

ЭКСПОРТ ИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ

На протяжении более чем 25 лет ОАО «Техснабэкспорт» является одним из
основных поставщиков на мировой рынок российской изотопной продукции –
это более 60-ти наименований радиоактивных изотопов, десятки типов
источников ионизирующих излучений на базе этих изотопов и соединений,
меченных радиоизотопами, а также порядка 200 наименований стабильных
изотопов и их соединений.
Номенклатура продукции, поставленной на экспорт в 2008 году зарубежным
покупателям из 30 стран, включает 93 наименования, при этом в структуре
продаж радиоактивные изотопы составили – 75%, готовые изделия в виде
закрытых источников и генераторов короткоживущих изотопов – 22% и
стабильные изотопы – 3%.
2.4.3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-СУБЛИМАТНОГО
КОМПЛЕКСА (РСК)
Изменена схема взаимодействия с предприятиями российского РСК при
исполнении производственной программы 2009 года: Общество перешло с
частичного исполнения предприятиями экспортных заказов по агентской
схеме на 100% исполнение заказов по подрядной схеме.
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Деятельность Общества по транспортному сопровождению экспортной
деятельности успешно прошла сертификационный аудит по стандарту ISO
9001:2000.
Помимо
транспортного
обеспечения
собственной
внешнеторговой
деятельности Обществом велась работа по обеспечению международного
транзита урансодержащих материалов. В 2008 году было заключено
несколько договоров на оказание услуг, связанных с транспортировкой
урансодержащих материалов по российской территории в режиме
международного таможенного транзита.
В 2008 году начато использование собственного парка защитных чехлов
типа UX-30, что предоставило возможность оптимизировать распределение
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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и
диспетчеризацию
имеющегося
парка
защитных
чехлов
под
транспортировку
экспортируемого
низкообогащенного
урана.
ОАО «Техснабэкспорт» совместно с ОАО «СПб «Изотоп» получено
разрешение от представителя завода-изготовителя на самостоятельную
ежегодную сертификацию защитных чехлов.
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
В рамках осуществления деятельности ОАО «Техснабэкспорт», связанной с
таможенным оформлением урановой, изотопной продукции и специального
технического оборудования, было оформлено 509 грузовых таможенных
деклараций. Объем перечисленных в федеральный бюджет таможенных
платежей составил более 1,4 млрд. рублей.
Продолжалась работа по оптимизации логистической схемы и сокращения
сроков таможенного оформления ядерных материалов - на базе склада
временного хранения ОАО «СПб «Изотоп» в Балтийской таможне создан
таможенный центр оформления ядерных материалов.
2.4.4.

ИНЖИНИРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

До
2008
года
в
рамках
своей
корпоративной
структуры
ОАО «Техснабэкспорт» проводило консолидацию предприятий, работающих
в области проектирования и производства газовых центрифуг и
вспомогательного оборудования, а также предприятий, выпускающих и
углеродные волокна и композиционные материалы на их основе.
В 2008 году, по решению единственного акционера, ОАО «Техснабэкспорт»
сконцентрировалось на основном виде деятельности – экспорте продукции и
услуг ЯТЦ. Советом директоров Общества приняты решения о выделении
указанных направлений бизнеса Общества в отдельные юридические лица –
инжиниринговые предприятия, дочерние компании ОАО «Техснабэкспорт».
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В апреле 2008 года была осуществлена государственная регистрация
Открытого акционерного общества «Инжиниринговый центр «Русская
газовая центрифуга» (ОАО «ИЦ «РГЦ») - 100% дочерней компании
ОАО «Техснабэкспорт».
В рамках ОАО «ИЦ «РГЦ» сформирована единая технологическая цепочка
по проектированию и производству газовых центрифуг, обеспечивающая
эффективное взаимодействие разработчиков и производителей газовых
центрифуг с предприятиями РСК, выполнение обязательств по заключенным
международным
контрактам,
созданы
условия
для
прозрачного
ценообразования и управления финансовыми потоками.
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ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В апреле 2008 года была осуществлена государственная регистрация
Открытого акционерного общества «НПК «Химпроминжиниринг» – 100%
дочерней компании ОАО «Техснабэкспорт».
В рамках ОАО «НПК «Химпроминжиниринг» были консолидированы
производственные активы в области углеродного волокна и композиционных
материалов и разработана Программа, направленная на обеспечение не
только нужд атомной отрасли, но и других стратегически значимых
промышленных отраслей Российской Федерации.
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3.

МИССИЯ КОМПАНИИ

ОАО
«Техснабэкспорт»
видит
свою
миссию
в
осуществлении
внешнеэкономической деятельности в интересах российской атомной
отрасли при оптимальном использовании ее экспортного потенциала и
конкурентных технологических преимуществ, обеспечении качества и
надежности поставок урановой и изотопной продукции конечным
потребителями, выходе на новые рынки сбыта.
Ориентированность на интересы заказчика – базовый принцип деятельности
и основа устойчивого развития Общества.
Во
взаимоотношениях
с
государством
и
ОАО «Техснабэкспорт»
придерживается
принципа
добросовестности.

общественностью
открытости
и

Общество целенаправленно проводит мероприятия по совершенствованию
системы управления и организации работ с целью соответствия лучшим
мировым практикам. В 2008 году Обществом получен сертификат
Международного органа по сертификации систем менеджмента и персонала
TUV THURINGEN e.V. (г. Эрфурт, Германия), подтверждающий соответствие
разработанной ОАО «Техснабэкспорт» системы менеджмента качества
международному стандарту ISO 9001:2000.
Развитие персонала и обеспечение достойных условий труда – еще одно
важное
направление
деятельности
Общества,
обеспечивающее
поддержание конкурентоспособности.
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4.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

4.1.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления ОАО «Техснабэкспорт» являются:
1. Общее собрание акционеров (в лице единственного акционера Общества
ОАО «Атомэнергопром»).
2. Совет директоров ОАО «Техснабэкспорт».
3. Генеральный
директор
исполнительный орган).

ОАО «Техснабэкспорт»

Органом
контроля
финансово-хозяйственной
ОАО «Техснабэкспорт» является Ревизионная комиссия.
4.1.1.

(единоличный
деятельности

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров ОАО «Техснабэкспорт» является высшим
органом управления ОАО «Техснабэкспорт».
Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания
акционеров, принимаются единственным акционером единолично и
оформляются письменно.
Компетенция Общего собрания акционеров ОАО «Техснабэкспорт»
определена разделом 12 Устава ОАО «Техснабэкспорт» - размещен на
http://www.tenex.ru/company/.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.
Сведения по Общим собраниям
приведены в Приложении 3.
4.1.2.

акционеров

ОАО «Техснабэкспорт»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ОАО «Техснабэкспорт» осуществляет общее руководство
деятельностью
Общества
в
рамках
компетенции,
определенной
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
ОАО «Техснабэкспорт».
В составе Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт» согласно Уставу пять
человек.
До 26.06.2008 действовал избранный в связи со сменой акционера
решением единственного акционера Общества №1 от 28.08.2007 следующий
состав Совета директоров Общества:
1. Травин Владимир Валентинович – директор ОАО «Атомэнергопром».
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2. Болдырев Борис Петрович – начальник
энергетического комплекса Росатома.
3. Григорьев Алексей Антонович
ОАО «Техснабэкспорт».
4. Живов
Вадим
Львович
ОАО «Атомредметзолото».

–

–

и.о.
и.о.

Управления

генерального
генерального

ядерного
директора
директора

5. Оленин Юрий Александрович – президент ОАО «ТВЭЛ».
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт»,
оформленном решением единственного акционера Общества от 27.06.2008
№6, был избран новый состав Совета директоров Общества:
1. Травин Владимир Валентинович – директор ОАО «Атомэнергопром».
2. Корогодин
Владислав
ОАО «Атомэнергопром».
3. Григорьев
Алексей
ОАО «Техснабэкспорт».

Игоревич
Антонович

4. Живов
Вадим
Львович
ОАО «Атомредметзолото».

–

–

заместитель

директора

–

генеральный

директор

генеральный

директор

5. Оленин Юрий Александрович – президент ОАО «ТВЭЛ».
Все должности членов Совета директоров указаны на момент принятия
решений Общим собранием акционеров Общества.
Члены Совета директоров, за исключением Генерального директора
Общества, не являются сотрудниками ОАО «Техснабэкспорт».
По решению Общего собрания акционеров (единственного акционера)
членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих
обязанностей
могут
выплачиваться
вознаграждение
и
(или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров
(единственного акционера).
Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт» по
результатам 2008 года не выплачивалось.
Члены Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт» акциями Общества не
владеют. Биографии членов Совета директоров и сведения о заседаниях
Совета директоров Общества в 2008 году представлены в Приложении 3.
4.1.3.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт» является единоличным
исполнительным органом Общества, к компетенции которого относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров ОАО «Техснабэкспорт».
Процедура избрания Генерального директора ОАО «Техснабэкспорт», его
компетенция, права и обязанности определены разделом 14 Устава
ОАО «Техснабэкспорт».
Генеральным директором ОАО «Техснабэкспорт» является Григорьев
Алексей Антонович, избранный на эту должность на внеочередном Общем
собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт» 12.10.2007.
Генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт» акциями Общества не
владеет.
Вознаграждение Генеральному директору Общества по итогам года
выплачивается в соответствии с решением Совета директоров Общества на
основании оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности
Общества за год.
4.1.4.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия в составе трех человек осуществляет контроль
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия ОАО «Техснабэкспорт», действовавшая до
26.06.2008, была избрана на годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Техснабэкспорт»
(распоряжение
Федерального
агентства
по
управлению федеральным имуществом от 29.06.2007 № 2374-р). В ее состав
входили:
1. Воробьева Тамара Борисовна – начальник Управления финансов и учета
Федерального агентства по атомной энергии (Росатом).
2. Корогодин Владислав Игоревич – заместитель начальника Управления
промышленности ядерных материалов Росатома.
3. Питель Виктор Александрович
материалов Росатома.

–

начальник

Управления

ядерных

В состав новой Ревизионной комиссии ОАО «Техснабэкспорт», избранной на
годовом Общем собрании акционеров Общества 27.06.2008, вошли:
1. Хлебникова Наталия Сергеевна – начальник отдела ценообразования и
управления
издержками
Департамента
цен
и
тарифов
ОАО «Атомэнергопром».
2. Калмаков Данил Юрьевич – заместитель директора Департамента
маркетинга и рынков сбыта ОАО «Атомэнергопром».
3. Сергеев Александр Иванович – главный специалист Департамента
ядерных установок, ядерных материалов и ЯРБ ОАО «Атомэнергопром».
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Решением единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» от 21.04.2009
досрочно были прекращены полномочия члена Ревизионной комиссии
ОАО «Техснабэкспорт» Хлебниковой Натальи Сергеевны – членом
Ревизионной комиссии ОАО «Техснабэкспорт» была избрана Саренкова
Ольга Николаевна, заместитель директора Департамента внутреннего
аудита ОАО «Атомэнергопром».
Все должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент принятия
решений Общим собранием акционеров Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания акционеров.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Техснабэкспорт» по
результатам 2008 года не выплачивалось.

4.2.
4.2.1.

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Целью инвестиционной политики ОАО «Техснабэкспорт» является
получение экономического эффекта от реализации перспективных
инновационных проектов, направленных на рост капитализации бизнеса
Общества.
При осуществлении инвестиций Общество руководствуется критериями
стратегической значимости и экономической эффективности.
Управление инвестиционной деятельностью Общества осуществляется
через формирование, утверждение и контроль исполнения инвестиционного
бюджета Общества. Процедуры согласования инвестиционного бюджета
осуществляются на основании внутренних регламентов Общества и
требований, предусмотренных Положением об инвестиционной политике
ОАО «Атомэнергопром».
Для реализации сложных проектов, требующих значительных ресурсов,
создаются отдельные юридические лица (проектные компании).
В Обществе функционирует система управления инвестициями, основными
задачами которой являются планирование, экспертиза, мониторинг и
контроль осуществления инвестиционных решений.
Эта система обеспечивает:


обоснованность принимаемых инвестиционных решений;



эффективность реализуемых инвестиционных проектов и мероприятий;
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управляемость процессами реализации инвестиционных проектов и
мероприятий.

В
отчетном
году
подготовлен
Инвестиционный
ОАО «Техснабэкспорт» – программный документ о
инвестиционной политике Общества.
4.2.2.

меморандум
долгосрочной

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И
АУДИТ

Политика управления рисками определяет приемлемые для Общества, с
точки зрения сохранения баланса между эффективностью и устойчивостью
его деятельности, уровни рисков, формирует подходы к методам контроля в
зависимости от групп рисков и их возможных последствий, а также основные
инструменты управления рисками.
Система управления
принципах:

рисками

Общества

построена

на

следующих



адекватность затрачиваемых управленческих ресурсов степени риска;



устранение и/или хеджирование рисков, обусловленных отраслевой
спецификой деятельности Общества;



недопустимость трансферта (передачи) риска через Общество от
зарубежных контрагентов к российским и от российских контрагентов к
зарубежным.

Определены две группы рисков в зависимости от потенциального ущерба:


риски, реализация которых может повлечь значительный ущерб для
Общества1, требующие принятия решений о выборе метода управления
риском высшим руководством Общества. К этой группе рисков относятся
стратегические и коммерческие риски, проектные риски на стадии
инициирования, а также крупные риски независимо от источника
возникновения;



риски, реализация которых не приводит к значительному ущербу для
Общества, решения по методам управления которыми принимается
средним звеном руководящего состава Общества. В данную группу
рисков попадают внутренние операционные риски, проектные риски на
стадии реализации, прочие риски, не несущие существенного ущерба.

1

Учитывая третий принцип «недопустимость трансферта (передачи) риска через Общество от зарубежных
контрагентов к российским и от российских контрагентов к зарубежным» в данном случае под риском для
Общества также понимаются риски, источники возникновения которых лежат во внешнем рынке, и
объектом воздействия которых являются российские контрагенты Общества, равно как риски, источник
которых - российские контрагенты Общества, а объект воздействия - зарубежные контрагенты. Такой режим
работы обусловлен ответственностью Общества за формирование мажоритарной доли входного денежного
потока российского РСК и осознанием необходимости поддержания репутации бренда «TENEX» для
дальнейшей эффективной работы на зарубежном рынке.
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Управление рисками Общества – это непрерывный процесс, включающий в
себя следующие этапы:


прогнозирование, идентификация и мониторинг рисков;



качественная и количественная оценка рисков;



разработка мероприятий по снижению рисков;



осуществление обратной связи (анализ эффективности
решений и корректировка в случае необходимости).

принятых

В своей практике Общество широко использует общепринятые мероприятия
по снижению рисков, в том числе осуществляя страхование операционных
рисков в компаниях, входящих в Российский ядерный страховой пул.
Неотъемлемой частью управления рисками является система внутреннего
контроля и аудита.
4.2.3.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

ОАО «Техснабэкспорт» проводит системную работу в области управления
качеством. Внедрение системы менеджмента качества (СМК) обусловлено
необходимостью
поддержки
высокой
конкурентоспособности
ОАО «Техснабэкспорт» и обеспечения устойчивого развития.
В 2008 году основное направление деятельности Общества – экспорт
продукции и услуг ЯТЦ – сертифицирован по стандарту ISO 9001:2000.
Для всех процессов СМК разработаны показатели, которые позволяют с
заданной периодичностью оценивать степень достижения соответствующих
целей и, при необходимости, своевременно корректировать СМК.
Совещание по анализу результативности функционирования СМК
проводятся не реже одного раза в год под председательством генерального
директора Общества.
В целях дальнейшего развития СМК Общество планирует в 2009-2010 гг.
создание интегрированной системы управления на основе международных
стандартов ISO 9001 «Система менеджмента качества. Требования», ISO
14001 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по
применению», OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья – Требования», ISO 28000 «Системы менеджмента
безопасности сети поставок. Технические условия».
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Рис. 1.
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4.2.4.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В основу политики управления информационными технологиями заложена
ежегодно
актуализируемая
Концепция
развития
корпоративной
информационной системы Общества на среднесрочный период (до 2011
года),
учитывающая
положения
Концепции
ИТ-развития
ОАО «Атомэнергопром»
и
Единой
технической
политики
ОАО «Атомэнергопром».
Концепция отражает текущую ИТ-инфраструктуру и определяет программу
развития средств автоматизации, программно-технологической архитектуры
и средств телекоммуникации.
В Обществе реализуется проект создания Единой корпоративной
информационной системы (КИС) с привлечением внешних компанийразработчиков. Создана проектная команда и соответствующие органы
управления.
4.2.5.

МЕРЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА


обеспечение долгосрочной контрактации;
Портфель долгосрочных контрактов Общества – залог устойчивого
развития компании и предприятий начальной стадии ЯТЦ в
стратегической перспективе. В течение 2008 года Обществом заключен
ряд новых контрактов на основных региональных рынках продолжена
проработка проектов ряда крупных долгосрочных контрактов.
Приращение портфеля долгосрочных контрактов рассматривается в
качестве одного из ключевых показателей эффективности деятельности
Общества.
В целях обеспечения стабильности стоимостных объемов экспорта и
уменьшения зависимости от колебаний рыночных цен на компоненты
обогащенного уранового продукта, Общество проводит ценовую
политику, основанную на сбалансированном использовании различных
механизмов ценообразования.



гарантированное ресурсное обеспечение обязательств;
Общество участвует в работе по формированию долгосрочных планов
развития и модернизации производства предприятий начальной стадии
ЯТЦ в целях гарантированного обеспечения планируемых обязательств
необходимыми ресурсами: услугами по обогащению и конверсии урана,
урановым сырьем.
Помимо поставок продукции на экспорт, Общество приступает к
поставкам услуг по обогащению урана для обеспечения производства
ядерного топлива для российских и зарубежных АЭС российского
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дизайна.
Это
позволит
оптимизировать
систему
управления
внешнеэкономической деятельностью отраслевых экспортеров.
С целью нивелирования последствий мирового финансово-экономического
кризиса на деятельность Общества во втором полугодии 2008 года, помимо
усиления акцента на долгосрочную контрактацию, были реализованы
следующие мероприятия:


сокращены расходы Общества, не связанные с основной деятельностью,
в том числе расходы на административно-хозяйственную деятельность
(АХД). Экономия расходов на АХД, связанная в том числе с
реструктуризацией бизнеса Общества, в 2008 году составила более 30%;



усилен контроль над всеми видами расходов;



оптимизированы
бизнес-процессы
Общества,
повышена
производительность
труда,
усовершенствована
организационная
структура, сокращена численность сотрудников.
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.

СТРАТЕГИЯ

5.1.
5.1.1.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА НА РЫНКАХ СБЫТА
ЭКСПОРТ УРАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ

СТРУКТУРА ПРОДАЖ И КЛИЕНТЫ
ОАО «Техснабэкспорт» в своей деятельности ориентировано на рынок
реакторов западного дизайна. В 2008 году суммарные поставки услуг по
обогащению урана ОАО «Техснабэкспорт» покрывали более трети
потребностей этого рынка. В 2008 году единственным акционером принято
решение о поставках Обществом услуг по обогащению урана также для
реакторов российского дизайна.
Поставляя интегрированный продукт – обогащенный уран, Общество
обеспечивает покрытие значительной доли реакторных потребностей
западного рынка в природном уране и услугах по конверсии урана.
Клиентами Общества являются энергокомпании из стран Европы, Азии,
Африки и Северной Америки.

Рис. 2.

География поставок продукции Общества
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Сформированный на конец отчетного года портфель заказов (около 11 млрд.
долл. США), включающий контракты с поставками в период после 2020 года,
свидетельствует о сохранении Обществом позиций одного из ведущих
поставщиков товаров и услуг ЯТЦ в долгосрочной перспективе.
На диаграмме ниже представлена структура продаж Общества в разбивке по
регионам в 2006-2008 гг.

Рис. 3.

Региональная структура продаж Общества
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Рынок Европейского Союза, несмотря на сохраняющуюся систему
квотирования, был и остается для Общества самым крупным по объему
коммерческого экспорта товаров и услуг ЯТЦ.
Весьма перспективным являются рынки стран АТР и Африки, на которые
Общество последовательно наращивает объемы поставок.
ОАО «Техснабэкспорт» осуществляет ежегодно поставки низкообогащенного
урана в США в объеме около 5,5 млн. ЕРР по Соглашению ВОУ-НОУ. В
рамках Поправки к СПАР, подписанной в феврале 2008 года с
Министерством торговли США, ожидается рост коммерческих поставок
российской урановой продукции энергокомпаниями США.
КОНКУРЕНТЫ
Основными конкурентами Общества являются зарубежные поставщики услуг
по обогащению урана AREVA (Франция), URENCO (Великобритания,
Германия, Нидерланды) и USEC (США).
К факторам, определяющим
продукции Общества, относятся:

конкурентоспособность

экспортируемой



наличие в российской атомной отрасли всех технологических переделов
начальной фазы ЯТЦ, обеспечивающее возможность предлагать услуги
ЯТЦ «в пакете» или дифференцировано в зависимости от потребностей
заказчика;



использование высокоэффективной
разделения изотопов;



наличие значительных складских запасов урана и крупнейших в мире
(около 40%) обогатительных мощностей;



относительно низкие (по сравнению с западными конкурентами) издержки
производства;



прочные партнерские отношения с конечными потребителями урановой
продукции.

5.1.2.

газоцентрифужной

технологии

ЭКСПОРТ ИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ

СТРУКТУРА ПРОДАЖ
Радиоизотопы
Мировой рынок сырьевых радиоизотопов, которые в настоящее время
являются основным видом продукции, экспортируемым Обществом,
оценивается в 200 млн. долл. США. Доля Общества в этом сегменте рынка в
2008 году составила около 13%.
По некоторым изотопам, традиционно производимым российскими
предприятиями, ОАО «Техснабэкспорт» занимает большую долю рынка. Так,
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Общество является практически монопольным продавцом Pu-238, а по
шести изотопам (Со-57, Ir-192, Pd-103, Gd-103, He-3) доля Общества на
мировом рынке составляет около 50%.
Источники ионизирующих излучений
Объем продаж закрытых радиационных источников и другой готовой
продукции, включая генераторы короткоживущих изотопов, составляет
примерно 100 млн. долл. США. Доля Общества на этом сегменте рынка
составляет в среднем 7% в то время, как по отдельным типам источников
таким, как Am-241, доля Общества составляет более 50%.
Стабильные изотопы
На рынке стабильных изотопов, объем которого оценивается в 50 млн. долл.
США, доля Общества составляет 2%.
Конкуренты
Изотопный бизнес Общества развивается в условиях жесткой конкуренции с
зарубежными производителями изотопной продукции: канадской фирмой
MDS Nordion, государственными компаниями США, подведомственными
Департаменту энергетики, ряд компаний Китая, Южно-Африканской
республики и Узбекистана.
Основными производителями закрытых источников являются MDS Nordion,
американские фирмы NASI, Eckert & Ziegler Isotope Products, немецкая
фирма QSA Global и др.

5.2.

СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегическая задача ОАО «Техснабэкспорт» – укрепление позиций на
мировом рынке в качестве отраслевой торговой компании, обладающей
развитой сбытовой сетью за рубежом и являющейся надежным поставщиком
урановой продукции, удовлетворяющим всем требованиям заказчиков, при
условии строгого соблюдения высоких стандартов безопасности, социальной
ответственности и корпоративного управления.
Для Общества одинаково важны надежное обеспечение потребностей
заказчиков, устойчивость развития, доходность собственной деятельности и
сохранение ценности бренда «Тенекс», прибыльность для акционера,
социально-экономическая
защищенность
работников,
соблюдение
экологических норм и требований законодательства в области экспортного
контроля.
В достижении поставленных целей Общество делает ставку на
долгосрочные контрактные отношения с ведущими энергокомпаниями мира.
Стратегия устойчивого развития ОАО «Техснабэкспорт» предусматривает
реализацию инвестиционных проектов, которые должны упрочить положение
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Общества на мировом рынке и
уверенность в надежности поставок.

дать

партнерам

дополнительную

Важным элементом стратегии устойчивого развития Общества являются
действующие в ОАО «Техснабэкспорт» системы управления рисками и
менеджментом качества.
В соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000 и
политики в области качества ОАО «Техснабэкспорт» в 2008 году был
проведен анализ степени удовлетворенности потребителей продукции и
услуг Общества (23 компании), показавший повышение общего индекса
степени удовлетворенности потребителей по сравнению с предыдущим
годом. При этом ряд значений показателей по оценкам потребителей
ОАО «Техснабэкспорт» по результатам 2008 года был отмечен
потребителями как превышающий ожидания. Укрепление обратной связи с
потребителями продолжает оставаться в фокусе внимания руководства
Общества. Среди намеченных мер: проведение дальнейшей оптимизации
процессов подготовки и согласования контрактной документации в
ОАО «Техснабэкспорт», создание рабочих групп по подготовке системных
решений в области совершенствования бизнес-процессов Общества.
5.2.1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2009 ГОДУ И
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Исходя из стратегических задач Общества, в таблице ниже приведены цели
развития Общества на среднесрочную перспективу (1-5 лет) и цели на 2009
год, обеспечивающие достижение среднесрочных целей.
Таблица №2.
№
п/п

Среднесрочные и краткосрочные цели
Общества

Среднесрочные цели

Цели на 2009 год

1.

Усиление позиций российской
урановой продукции на
мировом рынке.

Рост портфеля экспортных заказов,
преодоление торговых ограничений.

2.

Развитие прямых отношений с
конечными потребителями
(энергокомпаниями).

Заключение контрактов с энергокомпаниями
американского, европейского и азиатскотихоокеанского регионов.

3.

Выполнение обязательств
российской стороны по
контрактам в рамках
Соглашения ВОУ-НОУ.

Выполнение в полном объеме обязательств в
рамках Соглашения ВОУ-НОУ.
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№
п/п
4.

Среднесрочные цели
Повышение эффективности и
конкурентоспособности
экспорта высокотехнологичной
продукции.

5.3.
5.3.1.

Цели на 2009 год
 участие в работе по формированию
стратегических альянсов с зарубежными
компаниями, экспансия на новые рынки;
 совершенствование инструментов маркетинга
и продаж, логистики поставок.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2008 ГОДА

Показатели, требуемые к исполнению в 2008 году, утверждены Советом
директоров ОАО «Техснабэкспорт» в рамках рассмотрения Бюджета
Общества на 2008 год (протокол заседания Совета директоров
ОАО «Техснабэкспорт» № 14 от 10.04.2008 года).
Показатели, утвержденные Советом директоров, исполнены. Вместе с тем,
из-за девальвации рубля в результате финансового кризиса, на величину
показателя «Чистая прибыль» отрицательно повлияла переоценка валютных
обязательств Общества. Анализ динамики чистой прибыли Общества
приведен в Приложении 4.
5.3.2.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 2009
ГОДА

В 2008 году в отрасли начата работа по совершенствованию системы
управления,
обеспечению
устойчивого
развития
и
повышению
эффективности основной деятельности как отрасли в целом, так и
организаций ее составляющих, включая ОАО «Техснабэкспорт».
В этом контексте одним из важнейших элементов является разработка и
внедрение системы ключевых показателей эффективности (КПЭ)
деятельности
организации,
работа
над
которой
ведется
ОАО «Техснабэкспорт» в 2009 году в соответствии со стратегическими
задачами и среднесрочными (один-пять лет) целями Общества.

5.4.

РИСКИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Устойчивое развитие Общества, реализация стоящих перед ним
стратегических
и
оперативных
задач,
достижение
показателей
эффективности подвержены воздействию ряда факторов риска и
обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества.
На деятельность Общества оказывают влияние как экзогенные риски,
обусловленные
воздействием
внешней
среды
(политические,
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макроэкономические, рыночные, социальные и иные), так и эндогенные
риски: структурные, финансовые, управленческие, а также «человеческий
фактор».
Развиваемые в Обществе бизнес-процессы управления рисками
предусматривают
механизмы
их
выявления,
систематизации,
количественной оценки, мониторинга, восприятия и оптимизации, которые
подлежат реализации, как на уровне подразделений, так и централизованно.
В концепции управления рисками признаѐтся прямая зависимость между
уровнем риска и предоставляющимися возможностями. Общество исходит
из задачи не столько сведения рисков к минимуму, сколько их оптимизации и
разумного восприятия. Основные факторы риска и предоставляющиеся
Обществу возможности рассматриваются совместно, в частности,
возрастание в кризисных условиях уровня макроэкономических и
отраслевых рисков одновременно предоставляет Обществу новые
рыночные
возможности,
основанные
на
повышении
его
конкурентоспособности, прежде всего, за счет разумного принятия на себя и
снижения рисков для основных заказчиков его продукции – энергетических
компаний и кооперации с поставщиками в смежных сегментах ЯТЦ.
5.4.1.

РЫНОЧНЫЕ РИСКИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рыночные риски оказывают воздействие на объем и структуру портфеля
контрактов Общества, а также на физический и стоимостной объемы продаж
и производные от них показатели эффективности деятельности Общества.
Динамика изменения портфеля контрактов Общества на поставку урановой
продукции определяется емкостью рынка продукции ЯТЦ, зависящей от
темпов развития мировой атомной энергетики и успешности Общества в
конкурентной рыночной среде.
В среднесрочном периоде последствия глобального кризиса могут привести
к сокращению спроса на электроэнергию, пересмотру планов по
оптимизации топливной энергетической корзины не в пользу атомной
генерации в ряде стран, отсрочке реализации планов сооружения новых
энергоблоков АЭС.
Одновременно возрастает степень конкуренции со стороны зарубежных
поставщиков, многие из которых сформировали программы развития своих
мощностей еще до начала кризиса, исходя из более высоких прогнозов
спроса, и успешно их осуществляют, стремясь к наращиванию портфеля
контрактов соразмерно планам развития мощностей, а также создают
стратегические альянсы в целях повышения конкурентоспособности.
Снижение уровня риска недостижения долгосрочных целей Общества на
мировом рынке осуществляется посредством проведения маркетинговых
стратегий, нацеленных на рыночную экспансию. Стратегия экспансии
предполагает применение востребованного потребителями инструментария
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повышения конкурентоспособности, преодоление торговых ограничений и
создание альянсов с зарубежными поставщиками и потребителями
продукции ЯТЦ.
Новые рыночные возможности Общество усматривает и в предоставлении
энергокомпаниям гибких предложений по обеспечению их потребностей в
урановой продукции, а также в повышении гарантированности поставок. В
разумном снижении возрастающих рисков для заказчиков, в первую очередь,
планирующих сооружение новых реакторов, усматривается ключевой
источник повышения конкурентоспособности Общества.
Кроме того, новые возможности для увеличения объѐмов продаж Общества
проистекают из стремления энергетических компаний в качестве меры
защиты от возможной в условиях глобального кризиса потери покупательной
способности мировых валют перевести часть своего оборотного капитала из
денежных средств в запасы энергоносителей, в меньшей мере
подверженных риску обесценивания, включая обогащѐнный урановый
продукт. Общество предоставляет заказчикам такую возможность.
Важнейшими объективными обстоятельствами, продолжающими сдерживать
присутствие Общества на мировом урановом рынке, остаются различного
рода торговые ограничения, включая антидемпинговые в США и систему
скрытого квотирования российских поставок в странах ЕС, а также
проводимая энергокомпаниями политика диверсификации источников
поставок.
Высокая политизированность рынка ядерных материалов может приводить к
увязке фактора торговых ограничений с факторами политического
характера. Так, достигнутая с подписанием 1 февраля 2008 года Поправки к
Соглашению
о приостановлении
антидемпингового
расследования
возможность осуществления прямых коммерческих поставок в США
российской урановой продукции в пределах 20% объема реакторных
потребностей США, была поставлена в зависимость от будущего события успешного завершения выполнения Соглашения ВОУ-НОУ в 2013 году
принятым в октябре 2008 года в США законом, известным как «Поправка
Доминичи».
Возникший в результате качественно новый риск Общества – снижения
успешности маркетинга и продаж урановой продукции на рынке США
требует создания комплекса антирисковых мер, включая механизмы
повышения степени гарантированности как выполнения Соглашения ВОУНОУ, так и коммерческих поставок потребителям в США.
На физический объем продаж Общества по ранее заключенным контрактам
оказывает влияние риск отказа покупателей от заказа опционных количеств,
усиливающийся в кризисных условиях из-за возможного снижения выработки
электроэнергии на АЭС рядом энергокомпаний, а также сокращения
объемов закупок для создания запасов.
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Управление
этим
риском
осуществляется
совершенствования системы прогнозирования
опционов при формировании бюджета Общества.

путем
объема

создания
и
заказываемых

Стоимостной объем продаж Общества по заключенным контрактам
подвержен риску нестабильности рыночных цен на урановую продукцию.
В условиях кризиса амплитуда колебаний (волатильность) котировок цен на
природный уран имеет тенденцию к возрастанию, прежде всего, из-за
стремления некоторых участников рынка, испытывающих недостаток
ликвидности, перевести свои урановые запасы в денежные средства, или
отмеченной выше противоположной рыночной тенденции, а также из-за
усилившейся роли финансовых инвесторов на рынке природного урана,
осуществляющих спекулятивные операции с урановой продукцией.
Влияние кризиса на колебания рыночных цен ЕРР оценивается от низкого до
умеренного из-за практического отсутствия спекулятивной составляющей
спроса на низкообогащенный уран, незначительной эластичности спроса
энергокомпаний по цене и большего следования цен ЕРР соотношению
спроса и предложения.
Достижение разумного баланса между возможностями по увеличению
доходности продаж в случае роста котировок рыночных цен и еѐ
уменьшению при снижении котировок осуществляется посредством
использования в заключаемых контрактах комбинаций ценовых механизмов,
имеющих различную степень чувствительности к будущим значениям
рыночных цен.
5.4.2.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Опережающие темпы инфляции в российской экономике по отношению к
инфляции в США и странах зоны евро на фоне возрастания нестабильности
валютных курсов в условиях кризиса создают риск снижения маржинального
дохода, показателей прибыли и иных, зависящих от них, будущих
финансовых показателей деятельности Общества.
Степень этого риска в краткосрочном периоде невелика, но при сохранении
указанных тенденций в долгосрочной перспективе по отдельным видам
экспортной продукции Общества она может стать существенной. В целях
минимизации негативных последствий для Общества используются
различные механизмы хеджирования таких рисков.
С точки зрения оказания возможного негативного влияния на финансовые
результаты деятельности Общества в долгосрочном периоде наиболее
опасен риск опережающих темпов инфляции и роста цен на основные
факторы производства в России, что влечет рост закупочных цен на
урановое сырье, услуги по конверсии урана и работы разделения на
внутреннем рынке.
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Основной способ восприятия этого риска заключается в инновационном
развитии:
по
экспертным
оценкам,
модернизация
российских
разделительных мощностей позволяет в полной мере нивелировать эффект
умеренной инфляции в России.
Ряд объективных факторов макроэкономического и финансового характера,
вызванных кризисом финансовой системы, уже сегодня оказывает
значительное влияние на деятельность Общества, которое заключается в
ограниченности доступа к заемным средствам и росте процентных ставок по
кредитному портфелю Общества. В этих условиях Общество активно
прорабатывает возможности реструктуризации своего кредитного портфеля,
в том числе за счет выхода на международный рынок заѐмного капитала и
обращения к финансовым институтам стран с низкой процентной ставкой.
5.4.3.

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

Устойчивое развитие ОАО «Техснабэкспорт» в значительной мере зависит
от
отношения
российского
общества
и
представляющих
его
неправительственных и, прежде всего, экологических, организаций к
атомной энергетике и промышленности.
Общество, совместно с другими организациями Госкорпорации «Росатом»,
осуществляет меры, направленные на улучшение общественного
восприятия проблематики обращения с ядерными материалами.
5.4.4.

ЭНДОГЕННЫЕ РИСКИ

Общество непосредственно вовлечено в осуществляемые в российской
атомной отрасли структурные преобразования. В целях снижения
подверженности Общества сопутствующим этим процессам рискам,
Общество осуществляет на постоянной основе анализ воздействия
разрабатываемых
и
внедряемых
Госкорпорацией
«Росатом»
и
ОАО «Атомэнергопром»
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.
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6.
6.1.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО
ЦИКЛА

Приоритетом в деятельности ОАО «Техснабэкспорт» является наращивание
объемов и расширение географии экспорта товаров и услуг ЯТЦ в рамках
долгосрочных контрактов с конечными потребителями этой продукции.
В 2009 году Общество продолжит работу по пролонгации действующих и
заключению новых контрактов с энергокомпаниями из стран Западной
Европы, АТР, а также США. С целью дальнейшего повышения качества
обеспечения интересов заказчиков Общество намерено целенаправленно
осуществлять работу по совершенствованию инфраструктуры сбыта,
включая открытие материальных счетов на европейских предприятиях ЯТЦ.
Стабильное исполнение комплекса контрактов в рамках Соглашения ВОУНОУ, включая реализацию программы возврата ПК НОУ, и, соответственно,
обязательств перед федеральным бюджетом – также является одним из
значимых направлений деятельности Общества.

6.2.

ЭКСПОРТ ИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ

На рынке изотопной продукции приоритетными в деятельности Общества
являются:
1. Увеличение объема экспортных поставок традиционных видов изотопной
продукции.
2. Выход на мировой рынок радиофармпрепаратов.
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7.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1.

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Таблица №3.

Инвестиционные расходы 2006-2008 гг.
Показатель

2006
тыс. руб.
без НДС

2007
тыс. руб.
без НДС

2008
тыс. руб.
без НДС

Инвестиционные расходы

4 516 230

2 306 335

6 937 826

1.

Приобретение основных средств

44 424

142 236

75 486

2.

Приобретение нематериальных активов

34

3.

Незавершенные капитальные вложения

-

-

-

4.

Осуществление долгосрочных финансовых
вложений (приобретение акций, долей
обществ)

4 471 772

2 164 099

6 857 335

5.

Прочие инвестиционные расходы

-

-

-

№
п/п

5 004

В 2009 году планируется снижение объемов инвестиционных расходов по
сравнению с 2008 годом. Это является следствием принятых Советом
директоров Общества решений о выделении двух направлений бизнеса (по
проектированию и производству газовых центрифуг и вспомогательного
оборудования и по производству углеродного волокна и композиционных
материалов) в отдельные юридические лица – инжиниринговые
предприятия, дочерние компании ОАО «Техснабэкспорт». Реализация этих
решений осуществляется в рамках общей стратегии структурных
преобразований в отрасли.

7.2.
7.2.1.

ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВА
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ЯТЦ

ПРЕОДОЛЕНИЕ АНТИДЕМПИНГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Цели проекта:


достижение договоренности между Госкорпорацией
Минторгом США о модификации СПАР;



подписание Поправки к СПАР;



осуществление коммерческих поставок российской урановой продукции
на рынок США в ограниченных объемах в переходный период 2011-2013
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гг., и в объемах до 20% ежегодных реакторных потребностей США – в
период 2014-2020 гг., с полным снятием антидемпинговых ограничений в
США после 2020 года.
Цели проекта в 2008-2009 гг.:


обеспечение заключения коммерческих контрактов с энергокомпаниями
США на поставку обогащенного уранового продукта;



согласование методики учета и контроля Минторгом США установленных
Поправкой к СПАР экспортных лимитов.

СОЗДАНИЕ СКЛАДОВ ОУП ЗА РУБЕЖОМ
Основная цель проектов – увеличение рыночной доли за счет повышения
уверенности
зарубежных
энергокомпаний,
конечных
потребителей
экспортируемой Обществом продукции, в стабильности и надежности
поставок.
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Основной целью реализации проектов является оптимизация логистики,
возможность исполнения контрактов на поставку услуг по конверсии и
обогащению без ввоза сырья в Россию, а также облегчение операций с
собственным природным и низкообогащенным ураном за рубежом.
СОЗДАНИЕ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ (ПВХ) ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В
УСТЬ-ЛУГЕ
Проект ориентирован на создание транспортно-перегрузочного комплекса в
районе Морского торгового порта в г.Усть-Луга, Ленинградской области, в
целях совершенствования логистики и перевода грузопотоков из
густонаселенных в менее населенные районы.
Разработаны техническая документация, обоснование безопасности
воздействия на окружающую среду, проведены общественные слушания в
Усть-Лужском районе Ленинградской области.
СОЗДАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАРКОВ ТРАНСПОРТНЫХ ЦИЛИНДРОВ 30В
Основная цель – создание собственного парка транспортных цилиндров и
центра по их обслуживания, получение сертификатов международного
образца для ремонта, промывки и проведения испытаний как собственных
цилиндров, так и цилиндров, принадлежащих иностранным транспортным
компаниям.
Разработан Паспорт проекта, уточнен состав основных участников,
определены сроки реализации проекта, а также общий объем
финансирования.
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7.2.2.

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Целью проекта является оптимизация управления проектированием и
серийным производством газовых центрифуг и вспомогательного
оборудования. В 2009 году планируется передача дочернего предприятия
Общества
ОАО
«ИЦ
«РГЦ»
в
непосредственное
управление
ОАО «Атомэнергопром».
ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Целью проекта является оптимизация управления разработкой технологий и
производством углеродного волокна и композиционных материалов для
широкого круга потребителей. В 2009 году планируется передача дочернего
предприятия
Общества
ОАО
«НПК
«Химпроминжиниринг»
в
непосредственное управление Госкорпорации «Росатом» с последующим
включением его в создаваемую госкорпорациями «Росатом», «Роснанотех»
и «Ростехнологии» с участием частного капитала межотраслевую
промышленную структуру.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА»
(ЗАО «ЦОУ»)
ЗАО «ЦОУ» – российско-казахстанский проект создания нового
разделительного производства в г. Ангарске. Проект нацелен на углубление
интеграции атомных отраслей России и Казахстана в соответствии с
Комплексной программой сотрудничества двух стран в указанной области.
Завершена разработка и согласование проектной документации "Комплекс
разделительного производства ЗАО "ЦОУ". Проект" (Технико-экономическое
обоснование). Проектная документация подготовлена для проведения
государственной экспертизы.
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8.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2008 году международная деятельность Общества осуществлялась по
следующим основным направлениям:


участие в деятельности различных специализированных международных
организаций, конференций, симпозиумов, форумов;



взаимодействие с органами государственной власти по вопросам,
затрагивающим внешнеэкономические интересы отрасли и, прежде
всего, сопровождение деятельности Госкорпорации «Росатом» в части,
касающейся модификации действующей договорно-правовой базы
международного
сотрудничества,
подготовки
информационноаналитических и позиционных материалов к переговорам, официальным
и рабочим визитам руководства Госкорпорации «Росатом», встречам на
высоком уровне и иным мероприятиям;



реализация международных проектов.

8.1.

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2008 году, как и в предшествующие годы, Общество активно участвовало в
работе
таких
авторитетных
специализированных
международных
организаций как World Nuclear Association (Всемирная ядерная ассоциация),
World Nuclear Fuel Market (Всемирный рынок ядерного топлива), Nuclear
Energy Institute (Институт ядерной энергии), Japan Atomic Industry Forum
(Японский атомно-промышленный форум), Korea Atomic Industrial Forum
(Корейский атомный промышленный форум), International Isotope Society
(Международное изотопное общество).
Генеральный директор Общества входит в состав Совета Управляющих
Всемирной ядерной ассоциации, членами которой в настоящее время
являются более 180 крупнейших компаний и научно-исследовательских
организаций атомного профиля, включая 9 российских. Представители
Общества принимают активное участие в деятельности Ассоциации,
включая ее симпозиумы, конференции и постоянно-действующие рабочие
группы.
Участие в деятельности международных организаций способствует
укреплению и развитию отношений с ведущими игроками мирового рынка,
улучшает информирование мирового сообщества о развитии атомной
отрасли России.
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8.2.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ,
ЗАТРАГИВАЮЩИМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИНТЕРЕСЫ ОТРАСЛИ

В 2008 году Общество принимало активное участие как в формировании
необходимых информационно-аналитических и позиционных материалов к
переговорам, проводимым Госкорпорацией «Росатом» по ряду ключевых
для отрасли направлений международной и внешнеэкономической
деятельности, так и непосредственно в самих переговорах, а также в
подготовке материалов и проектов официальных обращений в
Правительство Российской Федерации и иные государственные структуры в
целях обеспечения российских интересов на указанных направлениях.
Наиболее значимыми проектами, реализованными с участием Общества в
2008 году, явились следующие проекты.
ПОДПИСАНИЕ ПОПРАВКИ К СПАР
Подписание 1 февраля 2008 года Поправки к СПАР означает открытие, уже
начиная с 2011 года, уранового рынка США для прямых поставок товаров и
услуг российского ЯТЦ. Преамбулой Поправки установлено, что все
экспортные поставки российских урановых продуктов осуществляются
исключительно через ОАО «Техснабэкспорт».
Ключевыми элементами Поправки являются:


возможность начала (с даты подписания) контрактации поставок на
период с 2011-2020 гг.;



возможность осуществления в согласованных объемах (порядка 20%
реакторных потребностей действующего парка АЭС в США в период
2014-2020 гг.) поставок всего спектра российской урановой продукции;



возможность осуществления поставок дополнительных к Соглашению
ВОУ-НОУ объемов (в т.н. «переходный период» 2011-2013 гг.);



возможность осуществления поставок урановой продукции для первой
загрузки активных зон новых реакторов (сверх согласованных лимитов);



фиксация даты и механизма прекращения СПАР и лежащего в его основе
антидемпингового расследования – 31 декабря 2020 года.

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ НОВОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В
ОБЛАСТИ МИРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ С ЯПОНИЕЙ
В 2008 году при активном участии специалистов Общества продолжились
российско-японские консультации по доработке текста нового Соглашения о
сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии с
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Японией. В отличие от действующего двустороннего рамочного Соглашения
1991 года, новое Соглашение предусматривает возможность сотрудничества
по широкому спектру направлений мирного использования атомной энергии2.
РОССИЙСКО-АВСТРАЛИЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ
МИРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

В 2008 году Общество принимало участие в разработке Административных
договоренностей
(в
форме
Меморандума
о
взаимопонимании)
Госкорпорации «Росатом» с Австралийским бюро по гарантиям и
нераспространению в обеспечение реализации подписанного в сентябре
2007 года нового полномасштабного российско-австралийского Соглашения
о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

8.3.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ

СОДЕЙСТВИЕ В СООРУЖЕНИИ IV ОЧЕРЕДИ ГЦЗ В КНР
Руководители
уполномоченных
организаций
сторон
–
ОАО «Техснабэкспорт» и Китайской компании индустрии атомной энергии
(CNEIC) – в 2008 году подписали контракты на оказание технического
содействия в сооружении IV очереди газоцентрифужного завода в КНР и
поставки начиная с 2010 года в течение одиннадцати лет российских услуг
по обогащению урана и (или) обогащенного уранового продукта в КНР.
Объем обязательств по контракту на содействие в сооружении завода
предусматривает поставки основного технологического и вспомогательного
оборудования,
проектирование
основного
производства,
оказание
консультационных услуг при шефмонтаже и пуско-наладке оборудования,
осуществление авторского надзора, а также проведение обучения китайских
специалистов на одном из российских разделительных комбинатов.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО
ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА» (ОАО «МЦОУ»)
Реализация Инициативы Президента России В.В.Путина (Инициатива) о
создании системы международных центров по предоставлению услуг
ядерного топливного цикла, включая обогащение, преследует своей целью
обеспечение равного и гарантированного доступа всех заинтересованных
стран к услугам и продукции ядерного топливного цикла при надежном
соблюдении требований режима нераспространения.
Другим направлением деятельности ОАО «МЦОУ» является создание по
инициативе и за счет Правительства России гарантийного запаса НОУ под
2

12 мая 2009 года в Токио в рамках визита премьер-министра России В.В.Путина в Японию генеральным
директором ГК «Росатом» С.В.Кириенко и министр иностранных дел Японии Х.Накасонэ подписано
рамочное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
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эгидой МАГАТЭ в целях обеспечения ядерным топливом стран в случае
срыва коммерческих поставок в эти страны по каким-либо причинам, не
связанным с нарушением ими обязательств по нераспространению.
В
настоящее
время
акционерами
ОАО
«МЦОУ»
являются
ОАО «Техснабэкспорт» (90%) и АО «НАК «Казатомпром» (10%). В
завершающую фазу вступил процесс политического присоединения к
данному проекту Армении и Украины.
В 2008 году Указом Президента от 25.08.2008 №1251 ОАО «МЦОУ»
включено в Перечень российских юридических лиц, в собственности которых
могут находиться ядерные материалы, получена лицензия Ростехнадзора на
обращение с ядерными материалами при их хранении.
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РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОАО «Техснабэкспорт» имеет многолетний опыт корпоративного
строительства и деятельности в социальной сфере. Общество видит свою
задачу в развитии взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами,
укреплении механизма обратной связи в целях повышения эффективности
корпоративной политики.
Ключевыми
заинтересованными
сторонами
Общества
являются
Госкорпорация «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», торговые партнеры
ОАО «Техснабэкспорт», предприятия российской атомной отрасли и
персонал Общества.
Политика
корпоративной
ответственности
ОАО
«Техснабэкспорт»
охватывает такие сферы как корпоративное управление, практика ведения
бизнеса, взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, права
человека, окружающая среда.

9.

ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

9.1.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ОАО
«Техснабэкспорт»
соблюдает
установленные
российским
законодательством права работников, а также право профессиональных
союзов вести свою деятельность беспрепятственно, в соответствии с
регламентом
первичной
профсоюзной
организации
Госкорпорации
«Росатом».
ОАО «Техснабэкспорт» выстраивает свою деятельность, исходя из
принципов справедливой и беспристрастной оценки результатов работы,
расстановки кадров и должностного продвижения исключительно на основе
профессиональных навыков, умений и знаний.
Эффективность такого подхода подтверждается отсутствием в 2008 году
трудовых
споров
и
случаев
дискриминации
работников
ОАО «Техснабэкспорт».
9.1.1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА

Среднесписочная численность персонала ОАО «Техснабэкспорт» в 2008
году составила 547 единиц.
В течение 2008 года штатная численность персонала Общества сократилась
на 39% и составила на 31.12.2008 514 штатных единиц, что связано с
изменениями в корпоративном управления и содержании бизнеса.
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Выделение инжиниринговых направлений деятельности в ОАО «ИЦ «РГЦ» и
ОАО «НПК «Химпроминжиниринг» сопровождалось переводом в эти
компании части работников Общества.
Ниже представлены диаграммы, иллюстрирующие среднесписочную
численность работников ОАО «Техснабэкспорт» в 2008 году в разрезе
гендерной и возрастной дифференциации.

9.1.2.

Рис. 4.

Гендерная дифференциация персонала

Рис. 5.

Возрастная дифференциация персонала

ПОДБОР И УВОЛЬНЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

В 2008 году был осуществлен подбор 97 работников для ключевых
подразделений Общества. В большинстве случаев поиск и подбор
персонала проводился силами Общества, без привлечения кадровых
агентств. С 2008 года в Обществе введено в действие Положение об
адаптации персонала, в соответствии с которым вновь принятые работники
участвовали в трехмесячных программах адаптации и наставничества
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ОАО «Техснабэкспорт» сотрудничает с двенадцатью высшими учебными
заведениями Москвы. Для прохождения производственной практики в 2008
году было привлечено 20 студентов.
В течение года 195 работников были переведены на другую должность,
уволен 181 человек, уровень текучести кадров в 2008 году составил 10%.
9.1.3.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Руководство Общества ставит перед собой задачи внедрения современных
инструментов управления персоналом. В 2008 году в Обществе разработана
«Стратегия управления персоналом ОАО «Техснабэкспорт» на 2008-2011
гг.», ориентированная на:


внедрение комплексной системы управления персоналом, построенной
по принципу постоянного развития работников в соответствии с
требованиями модели компетенций;



развитие
прозрачной
организационно-функциональной
структуры,
направленной на оптимизацию бизнес-процессов и взаимодействия
структурных подразделений;



формирование корпоративной культуры, основанной на стандартах
безопасности, качества, инноваций, эффективности.

В соответствии с этой стратегией в 2008 году начата работа по подготовке
проектов «Построение системы грейдов» и «Разработка и внедрение модели
компетенций». Эта проекты реализуются в рамках внедряемой
Госкорпорацией «Росатом» Единой отраслевой унифицированной системы
оплаты труда.

9.2.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ

Основываясь на понимании общности целей акционера, руководства и
персонала Общества, уважении взаимных интересов, взаимоотношения
между работниками в Обществе строятся на основе принципа социального
партнерства.
Социальная защищенность и своевременные выплаты заработной платы
дают работникам Общества ощущение стабильности и надежности, а
руководству позволяют сформировать коллектив из профессионалов в своей
области, снизить текучесть кадров, оптимально использовать потенциал
работников Общества.
Политика ОАО «Техснабэкспорт» в области оплаты труда направлена на
обеспечение работникам достойного уровня жизни, развитие их
профессионального и творческого потенциала.
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Порядок оплаты труда регулируется «Положением об оплате и
стимулировании труда работников ОАО «Техснабэкспорт» в полном
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Средний размер заработной платы соответствует современному уровню
рынка труда в Москве. В Обществе внедрена система мотивации и
стимулирования, построенная по принципу совокупного поощрения.
Помимо вознаграждения работникам Общества представляются льготы:
добровольное медицинское страхование, выплаты к юбилейным датам,
материальная помощь. В 2008 году материальная помощь в связи со
вступлением в брак, рождением ребенка, смертью близких родственников и
в других случаях была оказана 59 работникам Общества.
Отдельной статьей расходов на совокупное поощрение предусмотрена
оплата путевок в санатории (57 работников) и детские оздоровительные
лагеря (21 человек).
В 2008 году 68 работников пользовались частично оплаченными Обществом
абонементами в фитнес-клубы и секцию мини-футбола (20 человек).
В ОАО «Техснабэкспорт» уделяется большое внимание оценке
эффективности и признанию профессиональных заслуг работников. За
высокие показатели производственной деятельности, выполнение особо
важных заданий, за вклад в развитие Общества, повышение надежности и
эффективности его деятельности и другие заслуги работники Общества
представлялись к награждению государственными и ведомственными
наградами, знаками отличия атомной отрасли, наградами Общества.
Таблица №4.

Награждения работников в 2008 году

Количество награжденных работников в 2008 году (всего):

143

Ведомственным знаком отличия «Е.П. Славский»

1

Ведомственным знаком отличия «Академик И.В. Курчатов» II степени

2

Ведомственным знаком отличия «Академик И.В. Курчатов» III степени

3

Ведомственным знаком отличия «Академик И.В. Курчатов» IV степени

10

Знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности»

2

Почетной грамотой Госкорпорации «Росатом»

13

Благодарностью Госкорпорации «Росатом»

25

Почетная грамота ОАО «Техснабэкспорт»

51

Благодарность ОАО «Техснабэкспорт»

36
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ОАО «Техснабэкспорт» оказывает социальную поддержку работникам,
ушедшим на заслуженный отдых. В 2008 году пенсионерам Общества
предоставлялась материальная помощь, особо нуждающимся (инвалидам 1
и 2 группы) выдавались ежемесячные денежные пособия. В 2008 году
проведены традиционные встречи с ветеранами Общества, приуроченные к
праздничным датам – День Победы и Новый год.

9.3.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Общество предоставляет работникам право на профессиональное обучение
на разных этапах трудовой карьеры, ориентируясь на длительные
отношения с персоналом, и рассматривает задачу непрерывного обучения и
профессионального развития в качестве беспроигрышных инвестиций в
человеческий капитал.
В Обществе сформирована внутрикорпоративная система подготовки
кадров, базирующаяся на таких принципах, как:


полноохватность – проведение обучения по всем бизнес-процессам на
всех иерархических уровнях;



целенаправленность – концентрация внимания на профильных
программах обучения с учетом специфики профессиональной
деятельности работников и необходимости развития управленческих
навыков;



интегрированность – отказ от единичных и фрагментарных курсов
обучения в пользу комплексных программ в рамках зафиксированных
приоритетных направлений профессионального обучения.

В рамках внутрикорпоративной программы подготовки кадрового резерва в
2008 году было проведено 35 обучающих тренингов по программам
«Эффективный менеджмент» (участвовало 182 работника), а также
«Корпоративный тайм-менеджмент» (43 человека), «Основы ядерного
топливного цикла» (96 человек), «Активные продажи» (29 работников). Двое
молодых
перспективных
работников
получили
дополнительную
профессиональную подготовку в Летнем Институте Всемирного Ядерного
Университета в Канаде.
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Таблица №5.
Количество
работников,
прошедших
обучение,
повышение
квалификации

324

Обучение и повышение квалификации
Из них:
Учебные
семинары,
тренинги,
бизнесклассы,
краткие курсы
281

Обучающие
форумы,
конференции

29

Курсы
иностранных
языков

27

Закрытые
семинары
(внутрикорпор
ативное
обучение)

128

Всего в 2008 году обучение и повышение квалификации прошли 324
работника, посетившие 465 учебных мероприятий: семинаров, тренингов,
бизнес-классов, конференций, курсов иностранных языков и т.п.
В общей сложности, работникам ОАО «Техснабэкспорт» в 2008 году было
предоставлено около 22 тыс. часов обучения, т.е., в среднем, около 40 часов
обучения на одного работника (исходя из среднесписочной численности).
Средний объем затрат ОАО «Техснабэкспорт» на обучение работников в
2008 году составил более 44 тыс. рублей на одного работника (исходя из
среднесписочной численности).

9.4.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСТВО

ОАО «Техснабэкспорт» уделяет большое внимание благотворительной
деятельности в сфере культуры, образования, здравоохранения и защиты
окружающей среды. Корпоративная политика в области благотворительной и
спонсорской деятельности компании способствовала формированию у
широкой общественности представления о ОАО «Техснабэкспорт» как
эффективно работающей и социально ответственной компании.
Объем средств, направленных в 2008 году на благотворительную и
спонсорскую деятельность, составил почти 60 млн. рублей.
В 2008 году ОАО «Техснабэкспорт» оказало благотворительную помощь
Общероссийскому общественному движению «Экологическое движение
конкретных дел», Обществу восстановления и охраны природы г. Москвы,
Общенациональному фонду развития культуры и защиты интеллектуальной
собственности, Межрегиональному общественному фонду содействия
укреплению национального самосознания народа «Центр национальной
славы», Благотворительному фонду «Просвещение», Федеральному
государственному учреждению здравоохранения «Детская клиническая
больница № 38 – центр экологической педиатрии Федерального медикобиологического агентства», Федеральному государственному учреждению
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здравоохранения «Клиническая больница № 84 Федерального медикобиологического агентства».
ОАО «Техснабэкспорт» является спонсором ежегодного Международного
Конкурса научно-образовательных проектов «Энергия будущего», который
проводится Автономной некоммерческой организацией «Центр подготовки
специалистов в области ядерной физики и атомной энергетики
«Ядерная академия» и ежегодно (включая 2008 год) выплачивает именные
стипендии пяти финалистам Конкурса.
Общество оказывает финансовую поддержку журналу «Квант» –
единственному в мире детско-юношескому научно-познавательному
изданию, специализирующегося на углубленном освещении вопросов
математики и физики.
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10. ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ
10.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Внешнеторговые контракты
обязательства сторон по
безопасности (ЯРБ).

ОАО «Техснабэкспорт» предусматривают
обеспечению ядерной и радиационной

Общество, являясь единым координационным центром по организации
транспортирования урановой продукции по территории России в режиме
международного таможенного транзита, в 2008 году обеспечило соблюдение
международных норм и правил ЯРБ при доставке урановой продукции из/в
Республик(и) Казахстан и Узбекистан через морской порт Санкт-Петербург.
Нарушений правил ЯРБ при транспортировании урановой продукции в
режиме международного таможенного транзита в 2008 году не
зафиксировано.
Работа Общества в данной сфере ведется на основании трех лицензий,
выданных на виды деятельности в области использования атомной энергии.
В 2008 году в Ростехнадзоре получено изменение к лицензии от 16.03.2007
года № ГН-05-401-1638 со сроком действия до 31.03.2012 года на обращение
с ядерными материалами при их транспортировании, в соответствии с
которым расширена область действия лицензии (номенклатура урановой
продукции).
В рамках разрешенной Ростехнадзором деятельности проводилась работа
по выполнению и соблюдению условий действия лицензий Ростехнадзора
для Общества на работу с ядерными материалами и радионуклидными
веществами, а именно:


переработаны и утверждены приказом по Обществу от 11.12.2008 года
№256 стандарты серии «Обеспечение качества»: «Обращение с
ядерными материалами и радиоактивными веществами», «Положение об
оформлении лицензии при оказании услуг в области использования
атомной энергии», «Обучение персонала Общества на право ведения
работ в области использования атомной энергии»;



комиссией Ростехнадзора приняты экзамены у руководящего состава
Общества на право ведения работ в области использования атомной
энергии;



введено в действие приказом генерального директора Общества от
12.12.2008 года №257 новое Руководство по безопасности «Состав и
содержание годового отчета о ядерной и радиационной безопасности
объектов ядерного топливного цикла» РБ-043-08.
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10.1.1. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОАО «Техснабэкспорт» осуществляет функции учета и контроля движения
ядерных материалов в рамках исполнения внешнеэкономических
контрактов. Общество регулярно направляет в Госкорпорацию «Росатом
отчетность по обращению с ядерными материалами.
В соответствии с приказом Минатома № 803 от 27.12.1999 года «О
проведении
инвентаризации
ядерных
материалов»
совместно
с
предприятиями-контрагентами была проведена инвентаризация ядерных
материалов Общества за 2007 год.
10.1.2. ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
В течение 2008 года получено 77 лицензий на экспорт ядерных материалов,
специальных неядерных материалов и контролируемой радиоизотопной
продукции.
По 15 действующим генеральным экспортным лицензиям, в рамках которых
ведутся отгрузки по контрактам ОАО «Техснабэкспорт», осуществлялся
постоянный контроль их исполнения и предоставляется ежеквартальная
отчетность в Федеральную службу таможенного и экспортного контроля
(ФСТЭК) России об их исполнении. Направлено 130 уведомлений в ФАПРИД
при Минюсте России о получении лицензий на экспорт контролируемой
продукции.
В Торговой Промышленной Палате России заверено 143 сертификата
происхождения товаров, поставляемых на экспорт по контрактам
ОАО «Техснабэкспорт». В ОАО «Союзэкспертиза» оформлено 13 актов
экспертизы по контрактам на поставку товаров в страны СНГ. Оформлено
120 экспортных сертификатов во ФСТЭК России, необходимых для
предоставления в Министерство торговли США в соответствии с
требованиями СПАР.
В ОАО «Техснабэкспорт» действует группа внутрифирменного экспортного
контроля. В соответствии с утвержденным генеральным директором
Общества ежегодным планом работ проводится анализ исполнения
программы внутрифирменного экспортного контроля, осуществляется
мониторинг исполняемых контрактов. Нормативная база системы
внутрифирменного экспортного контроля включена в единую систему
стандартов качества Общества.

10.2. ОХРАНА ТРУДА
В Обществе разработан ряд нормативных документов по охране труда и
пожарной безопасности:


Инструкция о мерах пожарной безопасности;
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Инструкция по охране труда при работе с оргтехникой;



Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;



Положение о порядке оперативного информирования диспетчерского
отдела ФГУП «Ситуационно-кризисный центр Росатома» о возникновении
нештатных ситуаций на территориях и объектах ОАО «Техснабэкспорт».

В течение 2008 года не было случаев травматизма, не зарегистрировано ни
одного несчастного случая с утратой работоспособности или со
смертельным исходом при выполнении работниками Общества трудовых
обязанностей.
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11. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Общество в соответствии с российским законодательством и требованиями
зарубежных контрагентов в отношении соблюдения экологических
стандартов при производстве и транспортировке экспортируемой урановой
продукции придерживается принципов:


наличия у подрядчиков и контрагентов Общества сертификатов
соответствия экологическим стандартам (серии ISO 14001);



привлечения аттестованных национальных и иностранных транспортных
компаний,
имеющих
необходимые
разрешительные
документы
(лицензии)
российских
компетентных
надзорных
органов
(Ространснадзор, Ростехнадзор);



использования
транспортно-упаковочных
комплектов,
имеющих
национальные и международные сертификаты разрешения на
конструкцию и перевозку;



осуществления непосредственного обращения с опасными грузами в
местах и на условиях, согласованных с санитарно-эпидемиологическими
органами.

Общество постоянно взаимодействует с ФГУП «Ситуационно-кризисный
центр Росатома» и ФГУП «Аварийно-технический центр Росатома» при
обращении с грузами 7 класса.
В рамках работ по созданию, внедрению и сертификации системы
менеджмента качества (СМК), в 2008 году Обществом были разработаны и
утверждены приказом генерального директора от 11.12.2008 № 256
стандарты серии «Обеспечение качества» в области транспортировки и
обращения с ядерными материалами, а именно: «Организация
транспортирования ядерных материалов», «Обращение с ядерными
материалами и радиоактивными веществами", "Программа обучения
работников ОАО «Техснабэкспорт».
Осуществлена подготовка к проведению работ по созданию и сертификации
системы экологического менеджмента (в соответствии со стандартом ISO
14001) и ее интеграции с уже сертифицированной СМК.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации,
доступной ОАО «Техснабэкспорт».
Отчет помимо исторических фактов содержит материалы и заявления
относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой
прогноз таких событий. Любые утверждения в данном годовом отчете, не
являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными
заявлениями. Подобные прогнозные заявления действуют только на тот
момент, когда они сделаны. В соответствии с этим ОАО «Техснабэкспорт»
(за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством) не
берет на себя никаких обязательств пересматривать или обновлять их,
также как и учитывать результаты появления новой информации,
предстоящие события и прочее.
Ни Общество, ни его акционер, ни один из директоров Общества, ни
должностные лица, служащие или любые иные лица не принимают на себя
никакой ответственности за ущерб любого рода, который может быть
нанесен в результате использования данного годового отчета или его
содержания или же иным образом в связи с настоящим годовым отчетом.
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2.
2.1.

ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ И ГРАНИЦЫ
ОТЧЕТА
ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ И ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

Отчет подготовлен в соответствии с принципами, изложенными в
Руководстве по отчетности в области устойчивого развития международной
организации «Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting
Initiative, далее – GRI), а также рекомендациями Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) «Базовые индикаторы
результативности».
При подготовке настоящего отчета ОАО «Техснабэкспорт» следовало
Положению о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 №17/пс), а
также Кодексу корпоративного поведения (рекомендованного к применению
распоряжением той же комиссии от 04.04.2002 №421/р).
При подготовке отчета была использована управленческая и финансовая
отчетность Общества, прошедшая аудит.

2.2.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Заинтересованными
сторонами
ОАО «Техснабэкспорт»
являются
юридические
и
физические
лица,
на
которые
деятельность
ОАО «Техснабэкспорт» способна оказывать значительное влияние и
которые со своей стороны способны влиять на деятельность Общества.
Основными
являются:

заинтересованными

сторонами

ОАО «Техснабэкспорт»



зарубежные потребители, прежде всего, энергетические компании



Госкорпорация «Росатом» и органы государственной власти.



ОАО «Атомэнергопром» как единственный акционер Общества;



предприятия ОАО «Атомэнергопром»,
продукции и услуг Общества;



персонал ОАО «Техснабэкспорт».

являющиеся

поставщиками

Данный перечень заинтересованных сторон сформирован исходя из
практики взаимодействия и оценки значимости их влияния на текущую
деятельность и перспективы развития Общества.
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В
ходе
выявления
и
вовлечения
заинтересованных
сторон
ОАО «Техснабэкспорт» использовало принципы, изложенные в стандарте
AA1000 Stakeholder Engagement Standard.
Взаимодействие Общества с заинтересованными сторонами базируется на
следующих общих принципах:


выстраивание отношений на основе сложившихся практик и этических
норм ведения бизнеса;



уважение и взаимный учет интересов;



своевременное
информирование
заинтересованных
деятельности ОАО «Техснабэкспорт».
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3.
3.1.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В связи с тем, что ОАО «Атомэнергопром» владеет 100% акций Общества,
все общие собрания акционеров Общества в 2008 году проводились путем
формирования решений единственного акционера.
В 2008 году проведено пять общих собраний акционеров (протоколы общих
собраний акционеров оформлялись в виде решений единственного
акционера).
27.06.2008 состоялось общее годовое собрание акционеров, на котором
были рассмотрены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Техснабэкспорт» за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Техснабэкспорт»,
а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по
итогам 2007 года.
3. Утверждение аудитора ОАО «Техснабэкспорт» на 2008 год.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Техснабэкспорт».
Также общим собранием акционеров в 2008 г. рассматривались вопросы
внесения изменений в Устав Общества и выплаты ОАО «Техснабэкспорт»
промежуточных дивидендов.
Все решения принятые единственным акционером ОАО «Техснабэкспорт» –
ОАО «Атомэнергопром» – в 2008 году исполнены Обществом.

3.2.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В
2008
г.
состоялись
15
заседаний
Совета
директоров
ОАО «Техснабэкспорт», в рамках которых рассмотрены вопросы, связанные
с утверждением бюджета ОАО «Техснабэкспорт», одобрением сделок с
недвижимым имуществом, одобрением участия и прекращением участия
ОАО «Техснабэкспорт» в других обществах, утверждением организационной
структуры Общества, расторжением договора с регистратором и
утверждение нового регистратора ОАО «Техснабэкспорт».
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Таблица №6.

Информация об участии членов Совета
директоров в заседаниях Совета директоров
Общества в период с 01.01.2008 по 26.06.2008

Общее количество
заседаний Совета
директоров

Ф.И.О. члена Совета директоров

Количество
заседаний Совета
директоров, в
которых участвовал
член Совета
директоров

Травин Владимир Валентинович

9

9

Болдырев Борис Петрович

9

9

Григорьев Алексей Антонович

9

9

Живов Вадим Львович

9

6

Оленин Юрий Александрович

9

8

Таблица №7.

Информация об участии членов Совета
директоров в заседаниях Совета директоров
Общества в период с 27.06.2008 по 31.12.2008

Общее количество
заседаний Совета
директоров

Ф.И.О. члена Совета директоров

Количество
заседаний Совета
директоров, в
которых участвовал
член Совета
директоров

Травин Владимир Валентинович

6

6

Григорьев Алексей Антонович

6

6

Живов Вадим Львович

6

5

Оленин Юрий Александрович

6

6

Корогодин Владислав Игоревич

6

6
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3.2.1.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

Таблица №8.

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 деятельности в торговле

Законченные учебные заведения,
курсы, год окончания

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

Владение иностранными языками

Английский

Правительственные награды (при
наличии)

Почетная грамота Правительства Российской
Федерации за большой вклад в разработку и
реализацию федеральной целевой программы
«Международный термоядерный реактор ИТЭР»

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

ЗАО «Арзамасское экспериментальное
предприятие» (директор, 2005 год)
Федеральное агентство по атомной энергии
(советник руководителя, заместитель
руководителя, 2005 – 2007 гг.)
ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»
(директор, 2007 год – НВ)

Таблица №9.

Краткие биографические данные члена Совета
директоров ОАО «Техснабэкспорт»
Корогодина Владислава Игоревича

Биографический параметр
Дата рождения
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Биографический параметр

Биографические данные

Место рождения

Москва

Образование и специальность,
научная степень (при наличии)

Высшее

Законченные учебные заведения,
курсы, год окончания

Московский физико-технический институт, 1992
год

Владение иностранными языками

Английский

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

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

Прикладная математика и физика

Федеральное агентство по атомной энергии
(заместитель начальника управления, 2004 –
2007 гг.)
ОАО «Атомэнергопром» (директор департамента
маркетинга и рынков сбыта, заместитель
директора, 2007 год – НВ)

Таблица №10. 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
чистых веществ)
Экономист по международным экономическим
отношениям со знанием иностранного языка
(международные экономические отношения
(экономика внешней торговли))

Законченные учебные заведения,
курсы, год окончания

Московский химико-технологический институт им.
Д.И. Менделеева, 1975 год
Всесоюзная академия внешней торговли, 1983
год

Владение иностранными языками

Английский, итальянский

Правительственные награды (при

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
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Биографический параметр

Биографические данные

наличии)

степени

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

В/О «Техснабэкспорт» (старший эксперт,
заместитель директора фирмы «Урансервис»,
1987 – 1988 гг.)
В/О «Техснабэкспорт» Минсредмаша СССР
(заместитель директора, директор фирмы
«Урансервис», 1988 – 1994 гг.)
ОАО «Техснабэкспорт» (заместитель
генерального директора, первый заместитель
генерального директора, генеральный директор,
1994 год – НВ)

Таблица №11. Краткие биографические данные члена Совета
директоров ОАО «Техснабэкспорт» Живова
Вадима Львовича
Биографический параметр

Биографические данные

Дата рождения

19 мая 1963 года

Место рождения

Москва

Образование и специальность,
научная степень (при наличии)

Высшее профессиональное
Инженер-оптик

Законченные учебные заведения,
курсы, год окончания

Московский энергетический институт, 1985 год

Владение иностранными языками

Английский

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

ЗАО «Капитель» (вице-президент, 2003 – 2006 гг.)

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОАО «Техснабэкспорт» (советник генерального
директора, первый заместитель генерального
директора, 2006 – 2007 гг.)
ОАО «Атомредметзолото» (первый заместитель
генерального директора, генеральный директор,
2007 год – НВ)
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Таблица №12. 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,
научная степень (при наличии)

Высшее профессиональное
Радиотехника
Юриспруденция
Доктор технических наук, профессор, членкорреспондент Российской инженерной академии

Законченные учебные заведения,
курсы, год окончания

Ереванский политехнический институт им.
К.Маркса, 1976 год
Пензенский государственный технический
университет, 1996 год
Обнинский межотраслевой специальный учебный
центр, 1996 год
Программа для высшего руководящего состава
Манчестерской школы бизнеса, 2000 год
Факультет дополнительного образования
Пензенского 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
наличии)

Орден Почета

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

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

Почетное звание «Заслуженный конструктор
России»

ФГУП «ПО «Старт» г. Заречный Пензенской
области (генеральный директор, 2004 – 2007 гг.)
ОАО «ТВЭЛ» (первый вице-президент,
президент, 2007 год – НВ)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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4.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
ОТЧЕТНОСТЬ

4.1.
4.1.1.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Товарооборот Общества составил в 2008 году около 3,4 млрд. долл. США,
что почти на 29% превышает аналогичный показатель предыдущего года.
Общество, являясь активным экспортером, имеет традиционно устойчивое
положительное сальдо внешнеторгового оборота: в отчетном году этот
показатель составил более 2,7 млрд. долл. США при общем объеме
экспорта более 3 млрд. долл. США. Основную долю импорта составили
урансодержащие материалы, ввозимые для дальнейшей переработки и
направления продукта зарубежным клиентам.

Рис. 6.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Динамика экспорта и импорта (в млн. долл. США)
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Рис. 7.

Структура экспорта в 2008 году (млн. долл. США)

Объем коммерческого экспорта ЕРР в составе ОУП (без ВОУ-НОУ) в 2008
году превысил на 1,9% запланированное значение и на 22,6% показатель
2007 года.

Рис. 8.
4.1.2.

Структура импорта в 2008 году (млн. долл. США)

ДИНАМИКА ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2008 году для решения задач, поставленных перед Обществом
ОАО «Атомэнергопром» и Советом директоров, ОАО «Техснабэкспорт»
сконцентрировалось на основном виде деятельности – экспорте продукции и
услуг ЯТЦ и усилении позиций российской атомной отрасли на мировом
рынке урановой продукции, что нашло свое отражение в структуре доходов
Общества.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Рис. 9.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Структура доходов Общества (млн. руб.)
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Рис. 10. Динамика доходов Общества (млн. руб.)
Значительный рост доходов ОАО «Техснабэкспорт» в 2008 году обусловлен
благоприятной динамикой мировых цен в начале года и ростом объема
заказов в физическом выражении.
4.1.3.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

Рис. 11. Динамика коммерческих расходов (млн. руб.)
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Наряду с ростом доходов по основной деятельности в 2008 году
наблюдается соответствующий рост расходов, связанный с увеличением
объемов реализации продукции в натуральном выражении в рамках
производственной деятельности.

Рис. 12. Динамика управленческих расходов (млн. руб.)
Сокращение в 2008 году управленческих расходов Общества было
достигнуто путем реализации политики сокращения расходов, не связанных
с
основной
деятельностью
(в
первую
очередь,
расходов
по
административно-хозяйственной
деятельности
и
в
связи
с
реструктуризацией бизнеса Общества), а также усиления контроля над
расходами по инвестиционной деятельности.
В 2008 году наблюдался также определенный рост процентов по кредитам,
обусловленный привлечением кредитных средств, необходимых для
покрытия расходов по основной и инвестиционной деятельности, а также
ростом стоимости обслуживания привлеченного финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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4.1.4.

ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ

Рис. 13. Динамика прибыли до уплаты налогов и процентов
(млн. руб.)

Рис. 14. Динамика чистой прибыли Общества (млн. руб.)
Девальвация рубля в конце 2008 года вследствие мирового финансового
кризиса потребовала переоценки валютных обязательств Общества, в
ПРИЛОЖЕНИЯ
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результате чего образовалось значительное отрицательное сальдо курсовой
разницы, не позволившее достигнуть плановых показателей по чистой
прибыли (6 477 млн. руб.).
4.1.5.

АКТИВЫ И ПАССИВЫ ОБЩЕСТВА

Рис. 15. Динамика валюты баланса (млн. руб.)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Рис. 16. Структура активов Общества (млн. руб.)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Рис. 17. Структура пассивов Общества (млн. руб.)
Рост внеоборотных активов ОАО «Техснабэкспорт» обусловлен ростом
долгосрочных финансовых вложений Общества в направления бизнеса по
проектированию и производству газовых центрифуг и вспомогательного
оборудования и по производству углеродного волокна и композиционных
материалов (взносы в уставные капиталы и приобретение долей компаний
ОАО «ИЦ «РГЦ», ООО «Аргон», ОАО НПК «Химпроминжиниринг»), а также
приобретение
объектов
инфраструктуры
(приобретение
долей
ООО «Краун»).
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Т.к. в 2008 году Общество являлось комиссионером по договорам с
предприятиями АЭПК по реализации НОУ на экспорт, в активе и в пассиве
баланса значительную долю занимает задолженность по поставленной
продукции в рамках комиссионной деятельности.
В 2008 году происходил рост дебиторской задолженности, однако
существующую
ситуацию
с дебиторской задолженностью можно
охарактеризовать как нормальную, так как она связана с ростом объемов
продаж. Оборачиваемость дебиторской задолженности соответствует
плановым нормативам.
Рост краткосрочных и долгосрочных обязательств Общества в 2008 году был
обусловлен увеличением задолженности по краткосрочным кредитам и
займам.

Рис. 18. Динамика чистых активов Общества (млн. руб.)
Несмотря на рост чистых активов, Общество испытывает недостаток
собственных оборотных средств. Значительные ресурсы отвлекаются на
финансирование внеоборотных активов в рамках инвестиционной
деятельности в соответствии с решениями Совета директоров и
единственного акционера Общества.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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4.1.6.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



Бухгалтерский баланс;



Отчет о прибылях и убытках;



Заключение аудитора.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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4.2.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Техснабэкспорт» от 27.06.2008(№6), а также решением единственного
акционера Общества, ОАО "Атомэнергопром", от 24.09.2008 (№8) и от
24.12.2008 (№10) Обществом были выплачены дивиденды единственному
акционеру по итогам 2007 финансового года, 1-го полугодия и за 9 месяцев
2008 финансового года, соответственно.
Таблица №13. Начисление дивидендов акционеру
2006 год
Дивиденды, тыс.
рублей

ПРИЛОЖЕНИЯ

396 351

2007 год
1 504 473

1 полугодие
2008 года
880 000

9 месяцев 2008
года
2 300 000
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5.

ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000 и
политики в области качества ОАО «Техснабэкспорт», а также в целях
дальнейшего повышения качества экспортно-импортной деятельности
ОАО «Техснабэкспорт», укрепления и налаживания обратной связи с
потребителями поставляемой Обществом продукции, Обществом регулярно
проводятся опросы и анкетирование ключевых бизнес-партнеров в
отношении качества работы ОАО «Техснабэкспорт», оперативности и
профессиональности предоставляемых Обществом услуг. В анкеты, в
частности, включаются вопросы о степени их удовлетворенности:


оперативностью учета ОАО «Техснабэкспорт» запросов клиентов;



соблюдением
Общества;



полнотой и своевременностью
поставляемой продукции;



своевременностью поставки законтрактованной продукции;



соответствием поставляемых товаров всем предусмотренным контрактом
условиям;



обеспечением целостности
транспортировки.

деловой

этики

и

профессионализмом
предоставления

упаковки,

ее

сотрудников

информации

сохранностью

в

о

ходе

В 2008 году проведено выборочное анкетирование, в котором приняли
участие 23 зарубежных компании-потребителя, в том числе Eskom, Duke
Energy Corporation, Nukem Inc., USEC, AmerenUE, PG&E, Virginia Power,
Cameco Europe Ltd., AREVA NC, URENCO, Eurodif, Vattenfall, KHNP TEPCO,
Kansai Electric Power Corporation и другие. Подавляющим большинством
участников анкетирования выставлена наивысшая оценка качеству и
оперативности услуг, оказываемых Обществом.
Укрепление обратной связи с потребителями продолжает оставаться в
фокусе внимания руководства Общества. Среди намеченных мер:
проведение дальнейшей оптимизации процессов подготовки и согласования
контрактной документации в ОАО «Техснабэкспорт», создание рабочих групп
по подготовке системных решений в области совершенствования бизнеспроцессов Общества.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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6.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА
ПРИНЦИПАМ GRI

Разделы настоящего годового отчета, а также отраженные в нем основные
показатели деятельности ОАО «Техснабэкспорт» по итогам 2008 года были
подготовлены
на
основании
рекомендаций
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей
«Базовые
индикаторы
результативности», а также Руководства GRI по отчетности в области
устойчивого развития (версия 3.0).
Характеристика принципа

Использование принципа при подготовке
годового отчета

Принципы для определения тем и показателей для включения в годовой отчет
Существенность

Информация, включенная в годовой отчет,
охватывает темы и показатели, отражающие
основные
результаты
деятельности
ОАО «Техснабэкспорт» во внешнеэкономической,
инвестиционной экологической и социальной
областях, или способные существенно повлиять
на оценки и решения заинтересованных сторон.
Подход ОАО «Техснабэкспорт» к выбору тем и
показателей для включения в годовой отчет
описан в Приложении 2 «Подходы к подготовке и
границы отчета».

Охват заинтересованных сторон

При
подготовке
годового
ОАО «Техснабэкспорт»
выявлены
заинтересованные в его деятельности.

отчета
стороны,

Пояснения относительно того, каким образом
ожидания и интересы заинтересованных сторон
были учтены при подготовке годового отчета,
отражены в Приложении 2 «Подходы к подготовке
и границы отчета».
Контекст устойчивого развития

Настоящий
годовой
отчет
представляет
деятельность ОАО «Техснабэкспорт» в контексте
устойчивого
развития,
включая
тему
«Корпоративная ответственность».

Полнота

Границы настоящего годового отчета и охват тем
предоставляют
всем
ключевым

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Характеристика принципа

Использование принципа при подготовке
годового отчета
заинтересованным
сторонам
возможность
оценить результаты деятельности Общества за
отчетный период.

Принципы для обеспечения качества и адекватного представления информации,
включенной в годовой отчет
Сбалансированность

При подготовке годового отчета учитывалась
информация как о позитивных результатах
деятельности ОАО «Техснабэкспорт», так и об
имеющихся
недоработках
с
целью
предоставления возможности для объективной
оценки общей результативности.

Сопоставимость

Сопоставимость достигнута путем использования
Руководства GRI и протоколов по показателям
GRI, рекомендаций РСПП «Базовые индикаторы
результативности», а также применения
дополнительных специфичных для бизнеса
ОАО «Техснабэкспорт» показателей - как
валовых, так и удельных.

Точность

При подготовке годового отчета использовались
источники
информации,
позволяющие
с
необходимой
точностью
и
глубиной
характеризовать основные аспекты деятельности
ОАО «Техснабэкспорт»

Своевременность

Своевременность
обеспечивается
планированием
сроков
подготовки
и
представления годовых отчетов.
ОАО «Техснабэкспорт»
публикует
годовые
отчеты в полном соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в
возможно короткие сроки после завершения
отчетного периода с тем, чтобы необходимая
информация своевременно была доступна
заинтересованным сторонам для принятия
информированных решений.

Ясность

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОАО «Техснабэкспорт»
стремился
сделать
годовой отчет доступным для понимания всех
ключевых заинтересованных сторон и в этой
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Использование принципа при подготовке
годового отчета

Характеристика принципа

связи не использовал специальных технических и
профессиональных терминов, за исключением
случаев, где их употребление необходимо для
точного отражения информации.
Каждый раздел отчета содержит достаточно
полную, но не чрезмерно детализированную
информацию.
В годовом отчете приведены приложения и
ссылки на источники, в которых содержится
более детальная информация по темам,
отраженным в отчете.
Надежность

Общество при подготовке годового отчета
руководствовалось
принципом
обеспечения
качества, существенности и легкости восприятия
представленной информации.
В
ходе
подготовки
годового
отчета
ОАО «Техснабэкспорт» постоянно осуществляло
взаимодействие с Госкорпорацией «Росатом» и
ОАО «Атомэнергопром».

6.1.

СООТВЕТСТВИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
РУКОВОДСТВУ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПО
ОТЧЕТНОСТИ (GRI,ВЕРСИЯ 3.0)
Показатель
или элемент
отчетности
GRI

Описание показателя или
элемента отчетности

Раздел/страницы отчета

Стратегия и анализ
Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей

1.2

Раздел «Риски и новые
возможности», стр. 28

Характеристика организации
Название организации

ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1

Раздел «Общие сведения», стр. 5
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Показатель
или элемент
отчетности
GRI

Описание показателя или
элемента отчетности

Раздел/страницы отчета

Главные бренды/виды продукции
и/или услуг

2.2

Раздел «Виды деятельности и
итоги 2008 года», стр.9

Расположение штаб-квартиры
организации

2.4

Раздел «Общие сведения», стр. 5

Характер собственности и
организационно-правовая форма

2.6

Раздел «Общие сведения», стр. 5

Награды, полученные за отчетный
период

2.10

Раздел «Награды Общества»,
стр. 8

Параметры отчета
Отчетный период, к которому
относится представленная
информация

3.1

Раздел «Подходы к подготовке и
границы отчета», стр. 53

Дата публикации последнего из
предшествующих отчетов (если
таковые публиковались)

3.2

II полугодие 2008 года
http://www.tenex.ru/company/report
s/tenex_annual_report_2007.pdf
http://www.tenex.ru/company/report
s/tenex_results_of_financial_and_ec
onomic_activity_2007.pdf

Цикл отчетности

3.3

Ежегодно

Таблица, указывающая
расположение стандартных
элементов в отчете

3.12

Раздел «Таблица соответствия
отчета принципам GRI», стр. 80

Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Описание показателя или
элемента отчетности

Членство в ассоциациях
(например, отраслевых) и/или
национальных и международных
организациях по защите интересов

Показатель
или элемент
отчетности
GRI
4.13

Раздел/страницы отчета

Раздел «Международная
деятельность», стр. 37

Показатели результативности в отношении экономических аспектов
деятельности
Созданная и распределенная
прямая экономическая стоимость,
включая доходы, операционные
затраты, выплаты сотрудникам,
пожертвования и другие
инвестиции в сообщества,
нераспределенную прибыль,
выплаты поставщикам капитала и
государствам

EC1

Раздел «Персонал и социальная
политика», стр. 41
Раздел «Социальная политика и
социальные гарантии», стр. 43
Раздел «Финансовое управление
и отчетность», стр. 61

Показатели результативности в отношении аспектов деятельности, связанных с
организацией труда и достойным трудом
Общая численность рабочей силы
в разбивке по типу занятости,
договору о найме и региону

LA1

Раздел «Кадровая политика»,
стр.41

Общее количество сотрудников и
текучесть кадров в разбивке по
возрастной группе, полу и региону

LA2

Раздел «Кадровая политика», стр.
41

Минимальный период(ы)
уведомления в отношении
значительных изменений в
деятельности организации

LA5

Раздел «Кадровая политика», стр.
41

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Описание показателя или
элемента отчетности

Показатель
или элемент
отчетности
GRI

Раздел/страницы отчета

Уровень производственного
LA7
травматизма, уровень
профессиональных заболеваний,
коэффициент потерянных дней и
коэффициент отсутствия на
рабочем месте, а также общее
количество смертельных исходов,
связанных с работой, в разбивке по
регионам

Раздел «Охрана труда», стр. 49

Среднее количество часов
обучения на одного сотрудника в
год, в разбивке по категориям
сотрудников

Раздел «Повышение
квалификации», стр. 45

LA10

Уровень затрат на обучение

Раздел «Повышение
квалификации», стр. 45

Показатели результативности в отношении аспектов деятельности, связанных с
правами человека
Трудовые споры

Общее число случаев
дискриминации и предпринятые
действия

Раздел «Персонал и социальная
политика», стр. 41
HR4

Раздел «Персонал и социальная
политика», стр. 41

Показатели результативности в отношении взаимодействия с обществом
Позиция в отношении
государственной политики и
участие в формировании
государственной политики и
лоббирование
Участие в некоммерческих
организациях

ПРИЛОЖЕНИЯ

SO5

Раздел «Международная
деятельность», стр. 37

Раздел «Международная
деятельность», стр. 37

85

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008

Описание показателя или
элемента отчетности

Показатель
или элемент
отчетности
GRI

Раздел/страницы отчета

Показатели результативности в отношении ответственности за продукцию
Обеспечение качества продукции

ПРИЛОЖЕНИЯ

Раздел «Управление качеством»,
стр. 19
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7.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
СОКРАЩЕНИЙ

АТР

Азиатско-Тихоокеанский Регион

АХД

Административно-хозяйственная деятельность

АЭПК

Атомный энергопромышленный комплекс

ВОУ

Высокообогащенный уран

ЕРР

Единица работы разделения

ЕС

Европейский Союз

ИТ

Информационные технологии

КИС

Корпоративная информационная система

КПЭ

Ключевые показатели эффективности

МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии

ОАО «МЦОУ»

ОАО «Международный Центр по обогащению урана»

НОУ

Низкообогащенный уран

ОАО «Атомэнергопром» ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»
ОАО «АЭХК»

ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат»

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «Инжиниринговый Центр «Русская газовая центрифуга»

ОАО «ПО «ЭХЗ»

ОАО «Производственное объединение «Электрохимический
завод»

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ОАО «СХК»

ОАО «Сибирский химический комбинат»

ОАО «УЭХК»

ОАО «Уральский электрохимический комбинат»

ОГФУ

Обедненный гексафторид урана

ОУП

Обогащенный урановый продукт

ПК

Природный компонент НОУ

Ростехнадзор

Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору Российской Федерации

РСК

Разделительно-сублиматный комплекс

РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей

Руководство GRI

Руководство по отчетности в области устойчивого развития
GRI

СМК

Система менеджмента качества

Соглашение ВОУ-НОУ

Российско-американское межправительственное соглашение
«Об использовании высокообогащенного урана,
извлеченного из ядерного оружия» от 18.02.1993.

СПАР

Соглашение о приостановлении антидемпингового
расследования по поставкам урановой продукции из России

Росатом

Федеральное агентство по атомной энергии

ФАПРИД

Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности

ФГУП

Федеральное государственное унитарное предприятие

ФСТЭК

Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ЯРБ

Ядерная и радиационная безопасность

ЯТЦ

Ядерный топливный цикл

GRI

Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по
отчетности)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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