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Основные показатели 2018 года 

Сбыт урановой  
продукции 

Финансовые результаты 

Персонал и социальная политика

Контрактация урановой продукции 

107,0
млрд руб.

324
чел.

15,6 
млн руб.

4,0
млрд руб.

1,7
млрд долл.  

США

18
21,1 
млрд руб.

80 

2,0
млрд долл.  

США
33,4

млрд руб.

11

12

Выручка  
от продаж   

Среднесписочная 
численность

Расходы  
на социальные  
программы

Объем средств, 
направленных на 
благотворительность

Объем  
продаж  

Заключено  
сделок   

Чистая  
прибыль

Количество  
поставок

Общая  
стоимость  
заключенных 
сделок

Прибыль  
до вычета  
процентов,  
налогов  
и амортизации  
(EBITDA)   

Число стран,  
в которые  
поставлена  
продукция 

Число  
компаний- 
заказчиков
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Обращение первых лиц
 

С. И. Полгородник,  
генеральный директор 

Л. М. Залимская,  
председатель Совета директоров

Уважаемые читатели!  
Дорогие друзья!

АО «Техснабэкспорт» успешно 
завершило 2018 год — юбилей-
ный для компании, созданной  
по распоряжению правитель-
ства 55 лет назад. Сложивши-
еся за десятилетия деятельности  
в области внешней торговли вы-
сокие стандарты ведения бизне-
са позволяют компании уверенно 
сохранять позиции на мировом 
урановом рынке, предлагая ши-
рокий пакет услуг в начальной 
и заключительной стадиях ядер-
ного топливного цикла (ЯТЦ).  
В отчетном году АО «Техснабэкс-
порт» вновь продемонстриро-
вало умение гибко реагировать  
на изменения внешней среды  
и концентрировать силы на решении 
приоритетных отраслевых задач.

Кратко характеризуя основные 
итоги деятельности АО «Техснаб- 
экспорт», с удовлетворением 
констатируем выполнение уста-
новленных Госкорпорацией «Ро-
сатом» ключевых показателей 
эффективности на сто и более 
процентов. Объем продаж ком-
пании составил 1,7 млрд долл. 
США, а суммарный объем порт-
феля долгосрочных заказов — 
17,4 млрд долл. США. 

В условиях сохраняющегося низ-
кого спроса на урановую продук-
цию и обострения конкуренции 
между ее поставщиками АО «Тех-
снабэкспорт» заключены сделки 
общей стоимостью 2 млрд долл. 
США, в том числе крупные дол-
госрочные контракты с компани-
ей Electricite de France SA (EDF)  
на поставку урановой продукции 
из французского регенериро-
ванного урана. Имея большой 
опыт предоставления зарубеж-
ным заказчикам услуг по пере- 
работке регенерированного ура- 

на — рентабельного вторичного 
сырьевого источника для про-
изводства ядерного топлива,  
АО «Техснабэкспорт» рассматри-
вает это направление деятель-
ности как перспективное и кон-
курентоспособное в контексте 
устойчивого развития, предпола-
гающем рациональное исполь-
зование ресурсов. 

В этом же контексте следует рассма-
тривать продвигаемую АО «Тех- 
снабэкспорт» концепцию т. н. 
сбалансированного ядерного 
топливного цикла, в основе ко-
торой — клиентоориентирован-
ный подход, предоставляющий 
возможность сформировать для 
каждого конкретного заказчика 
набор отвечающих его актуаль-
ным и перспективным потребно-
стям технологических решений, 
товаров и услуг в начальной и 
заключительной стадиях ЯТЦ.

В числе реализованных в отчет-
ном году мер по повышению кон-
курентоспособности российской 
урановой продукции и модернизации 
отраслевой системы ее сбыта — 
осуществление в соответствии 
со стратегическими установками 
Госкорпорации «Росатом» интег- 
рации коммерческой деятельности  
АО «Техснабэкспорт» и АО «Ураниум 
Уан Груп», результатом которой 
стало единство управления про-
дажами природного урана, опти-
мизация корпоративной струк-
туры обеих компаний, снижение 
совокупных внутренних издержек. 

В стратегических планах АО «Тех- 
снабэкспорт», помимо продол- 
жения традиционной контрак- 
тационной работы, проработка 
ряда перспективных направ- 
лений в рамках концепции 
сбалансированного ЯТЦ и транс- 
портно-логистического обеспе-
чения поставок, а также иници-

1,7 
млрд долл. США  

Объем  
продаж

17,4 
млрд долл. США  

Объем  
портфеля   
заказов

ирование проектов в области 
возобновляемых источников 
энергии, некоторые из которых 
предполагается развивать в аль- 
янсе с зарубежными партнерами. 

В 2018 году реализован очеред-
ной этап в развитии корпоратив-
ных систем менеджмента — не-
мецким органом по сертификации 
TÜV Thüringen e.V. сертифициро-
вана как соответствующая тре-
бованиям международного стан-
дарта OHSAS 18001:2007 система 
менеджмента охраны здоровья  
и обеспечения безопасности тру-
да АО «Техснабэкспорт» в обла-
сти оказания услуг по реализации 
заключительной стадии жизнен-
ного цикла объектов использова-
ния атомной энергии.

Составляющей стратегии дол-
госрочного успеха компании 
является социальная ответ-
ственность, и в этом контексте  
АО «Техснабэкспорт» осущест-
вляет и намерено продолжать 
в будущем практику предостав-
ления самых широких возмож-
ностей для обучения и развития 
компетенций сотрудников, их со-
циальной защиты, поддержания 
благоприятных условий труда  
и охраны здоровья. Важный эле-
мент корпоративной социальной 
ответственности — целевое фи-
нансирование программ и про-
ектов в области экологии, спорта, 
образования и культуры в рамках 
общеотраслевых благотвори-
тельных инициатив, осуществля-
емое АО «Техснабэкспорт» в соот- 

ветствии с решениями Совета  
по благотворительности Госкор-
порации «Росатом». 

В фокусе пристального внимания 
руководства АО «Техснабэкспорт» 
находятся вопросы обеспече-
ния прозрачности деятельности 
компании. Публичные годовые 
отчеты АО «Техснабэкспорт» — 
основной инструмент доведе-
ния подробной информации  
о деятельности компании до заин- 
тересованных сторон — неодно- 
кратно удостаивались высших наг- 
рад авторитетных специализиро- 
ванных конкурсов. Не стал исклю- 
чением и 2018 год — впер-
вые приняв участие в престиж-
ном международном конкурсе 
годовых отчетов ARC Awards 
International, проводимом ком-
панией MerComm Inc. (США) уже 
более трех десятилетий, АО «Тех- 
снабэкспорт» стало обладателем 
гран-при «Best of Russia» за луч-
ший, по мнению жюри, годовой 
отчет за 2017 год в России.

Хотели бы пожелать коллективу 
АО «Техснабэкспорт» приумно-
жения достигнутых результатов 
и поблагодарить за добросовест-
ную работу всех сотрудников 
компании, а также российских  
и зарубежных партнеров, кон-
структивное взаимодействие  
с которыми является залогом ее 
дальнейших успехов.
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АО «Техснабэкспорт» (Обще-
ство)  — старейшая2 россий-
ская внешнеторговая ком-
пания, один из крупнейших 

мировых поставщиков продук-
ции ЯТЦ, на протяжении почти 
полувека обеспечивающий зна-
чительную часть потребностей 

реакторов зарубежного дизайна  
в услугах по обогащению урана.

В отчетном году уставный капитал 
АО «Техснабэкспорт» не изменился 
и по состоянию на 31.12.2018 соста-
вил 638 118 652 рубля. Обществом 
размещены обыкновенные имен-
ные акции в количестве 26 636 
штук номинальной стоимостью  
23 957 рублей каждая. Привилеги-
рованные акции отсутствуют. 

Единственным акционером  
АО «Техснабэкспорт» является 
Акционерное общество «Атом-
ный энергопромышленный ком-
плекс» (АО «Атомэнергопром»). 
В отчетном году изменений  
в структуре акционерного капи-
тала Общества не происходило. 
Специальное право на участие 
Российской Федерации в управле-

нии АО «Техснабэкспорт» («золо-
тая акция») отсутствует. 

Решением Совета директоров  
АО «Техснабэкспорт» от 29.05.2018  
№ 198 аудитором Общества на 
2018 год утверждено ООО «ФБК»3.

Ведение реестра акционеров Об- 
щества осуществляет АО «НРК-
Р.О.С.Т.»4. 

АО «Техснабэкспорт» является 
членом авторитетных междуна-
родных специализированных 
организаций, включая Всемир-

ную ядерную ассоциацию (World 
Nuclear Association), Институт 
ядерной энергии (Nuclear Energy 
Institute), Всемирный рынок 

ядерного топлива (World Nuclear 
Fuel Market), Всемирный инсти-
тут ядерных перевозок (World 
Nuclear Transport Institute)7. 

1.1. Информация об АО «Техснабэкспорт» 

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

Сокращенное фирменное наименование  
Общества на русском языке АО «Техснабэкспорт»

Полное фирменное наименование Общества  
на английском языке Joint Stock Company "TENEX"

Сокращенное фирменное наименование  
Общества на английском языке TENEX

Основной государственный регистрационный 
номер

1027700018290, зарегистрировано 11 июля 2002 г.  
в Управлении МНС России по г. Москве

Филиалы и представительства Отсутствуют 

№ п/п Российские дочерние общества Доля владения (%)

1 АО «СПб «ИЗОТОП» 100

2 АО «ТЕНЕКС-Логистика» 100

3 ООО «Краун» 99,9998

№ п/п  Зарубежные дочерние общества Доля владения (%)

1 INTERNEXCO GmbH, Швейцария 100

2 TENEX-Korea Co., Ltd., Республика Корея 100

3 TENEX-Japan Co., Япония 100

4 TRADEWILL LIMITED, Великобритания 100

5 TENAM Corporation, США6 100

2 Подробнее: http://tenex.ru/about/history/.
3 ИНН 7701017140; ОГРН 1027700058286; 101990, Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ;  
тел.: +7 (495) 737-53-53; факс: +7 (495) 737-53-47.
4 ИНН 7726030449; ОГРН 1027739216757; 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;  
тел.: + 7 (495) 780-73-63; факс: + 7 (495) 780-73-67.
5 В отчетном году прекращено участие АО «Техснабэкспорт» в АО «Атомэнергопромсбыт» путем продажи  
АО «НоваВинд» 100 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергопромсбыт» 
номинальной стоимостью 100 рублей каждая, что составляет 100% от уставного капитала  
АО «Атомэнергопромсбыт».

6 С 08.04.2019 — TENEX-USA, Inc.

7 Подробнее: http://tenex.ru/upload/iblock/1ee/membership_ru.pdf.

8 Рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены  
к организованным торгам, письмом Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463.

9 В соответствии с Уставом АО «Техснабэкспорт» положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, 
регулирующей порядок совершения сделок с заинтересованностью, не применяются к Обществу.

Сведения о дочерних обществах АО «Техснабэкспорт» по состоянию на 31.12.20185

1.2. Система корпоративного  
       управления 
АО  «Техснабэкспорт» выстраивает 
систему корпоративного управле-
ния, следуя лучшим российским 
и международным практикам и стан-
дартам. Раскрытие и  распростране-
ние (подробнее — раздел 4.4.) ин-
формации является частью системы 
корпоративного управления Обще-
ства, обеспечивающей возможность 
получения объективного представ-
ления о компании и ее деятельности 
любыми заинтересованными сторо-
нами. Обязательное раскрытие ин-
формации осуществляется в порядке 
и  сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Общество участвует в реализуемых 
Госкорпорацией «Росатом» про-
граммах и  проектах повышения 
эффективности корпоративного 
управления, внедряет единые кор-
поративные правила и  стандарты 
во всех сферах деятельности.

Все корпоративные процедуры 
в  2018  году осуществлены в  пол-
ном соответствии с  требования-
ми российского законодательства 
и  Устава АО «Техснабэкспорт». 
Принципы и рекомендации Кодек-
са корпоративного управления8 
применяются Обществом с учетом 
особенностей, в том числе связан-

ных с наличием у АО «Техснабэкс-
порт» единственного акционера, 
спецификой правового положения 
Госкорпорации «Росатом», обеспе-
чивающей единство управления 
организациями атомной отрасли, 
а также с тем обстоятельством, 
что  ценные бумаги Общества 
не  допущены к  организованным 
торгам.

В  2018  году АО  «Техснабэкспорт» 
сделок, признава емых в  соответ-
ствии с  Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» круп-
ными сделками, не совершалось9.

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

Общее собрание акционеров (в лице единственного акционера); 
Совет директоров; 
генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

Общее собрание акционеров
Высшим органом управления 
АО «Техснабэкспорт» является 
Общее собрание акционеров  

в лице единственного акцио- 
нера — АО «Атомэнергопром».  
К компетенции единственного 

акционера отнесено принятие 
решений по ключевым вопро-
сам деятельности Общества.
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Ф. И. О., 
дата 
рождения

Образование,  
ученая степень  
(при наличии) 

Основное место работы

Срок 
пребывания  
в составе 
Совета 
директоров

Арсеев  
Борис 
Николаевич,
22.09.1971

Уральский государственный  
технический университет  
им. С. М. Кирова, 1993 год
Кандидат технических наук

Госкорпорация «Росатом»,  
заместитель директора Блока  
по развитию и международному 
бизнесу — директор Департамента 
международного бизнеса

С 2017 года

Краткая информация о членах Совета директоров приведена ниже. В отчетном году единственным акционером приняты решения: 

о распределении прибыли и выплате дивидендов акционеру по результатам 2017 года;

об избрании генеральным директором АО «Техснабэкспорт» С. И. Полгородника;

об избрании нового состава Совета директоров Общества. 

Совет директоров
В состав Совета директоров  
АО «Техснабэкспорт» согласно 
Уставу входит пять человек. Пред-
седатель Совета директоров не 
является одновременно едино-
личным исполнительным органом 
АО «Техснабэкспорт». Комиссии  

и комитеты в составе Совета дирек-
торов не созданы. Члены Совета 
директоров АО «Техснабэкспорт» 
не владеют акциями Общества.

В 2018 году членам Совета  
директоров вознаграждение не 
выплачивалось, сделки по приоб- 

ретению или отчуждению акций 
Общества ими не совершались.

Независимых директоров в соста-
ве Совета директоров Общества  
нет — все его члены являются 
представителями Госкорпорации 
«Росатом» и ее организаций. 

В отчетном году состоялось 25 заседаний Совета директоров, по итогам которых, в частности,  
приняты следующие решения:

утвержден бюджет на 2018 год;

утверждена смета расходов на предоставление безвозмездного (целевого) финансирования в 2018 году;

утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год;

выработаны рекомендации единственному акционеру АО «Техснабэкспорт» по распределению прибыли, 
в том числе выплате (объявлению) дивидендов;

о прекращении участия АО «Техснабэкспорт» в АО «Атомэнергопромсбыт»;

утверждено Положение о публичном раскрытии информации АО «Техснабэкспорт».

В период с 01.01.2018 по 10.05.2018 действовал Совет директоров в следующем составе (избран 30.06.2017):

Арсеев Борис Николаевич — председатель Совета директоров;

Барабанов Олег Станиславович;

Залимская Людмила Михайловна;

Корогодин Владислав Игоревич;

Оленин Юрий Александрович.

Решениями единственного акционера Общества от 10.05.2018 и от 29.06.2018 избран Совет директоров  
в следующем составе:

Залимская Людмила Михайловна — председатель Совета директоров;

Арсеев Борис Николаевич;

Корогодин Владислав Игоревич;

Никипелова Наталья Владимировна;

Полгородник Сергей Игоревич.

Залимская 
Людмила 
Михайловна, 
31.07.1956

Московский государственный 
институт международных  
отношений МИД СССР, 1978 год
Государственный университет 
управления, 2009 год

Госкорпорация «Росатом»,  
специальный представитель  
по международным проектам10

 

С 2013 года11

Корогодин 
Владислав 
Игоревич, 
25.10.1969

Московский физико-технический 
институт, 1992 год
Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте  
Российской Федерации, 2011 год

Госкорпорация «Росатом»,  
директор по управлению  
жизненного цикла ЯТЦ и АЭС

С 2008 года

Никипелова 
Наталья 
Владимировна, 
17.11.1963

Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, 
1987 год 
Кандидат экономических наук

АО «ТВЭЛ», президент С 10.05.2018

Полгородник 
Сергей 
Игоревич, 
08.12.1963

Ворошиловградское высшее
военное авиационное училище
штурманов, 1985 год
Международный университет, 
1994 год 
Государственный университет 
управления, 2012 год

АО «Техснабэкспорт»,  
генеральный директор12

С 10.05.2018

10 До 30.04.2018 — генеральный директор АО «Техснабэкспорт». 

11 С 11.05.2018 — председатель Совета директоров.

12 До 30.04.2018 — первый заместитель генерального директора по коммерции АО «Техснабэкспорт».

13 Избрана решением единственного акционера Общества от 25.04.2013 № 30. 

14 Биографические данные и иные сведения о генеральном директоре и топ-менеджменте компании приведены 
на интернет-сайте: http://tenex.ru/about/management/.

Генеральный директор
Оперативное руководство де-
ятельностью компании и орга-
низация выполнения решений 
Общего собрания акционеров 
и Совета директоров относят-
ся к компетенции генерально-
го директора как единоличного 

исполнительного органа, дей-
ствующего на основании Устава 
Общества.

В период с 01.01.2018 по 30.04.2018 
включительно генеральным ди-
ректором АО «Техснабэкспорт» 
являлась Залимская Людмила 

Михайловна13. Решением един-
ственного акционера Общества 
от 28.04.2018 № 56 генеральным 
директором АО «Техснабэкспорт» 
с 01.05.2018 избран Полгородник 
Сергей Игоревич14. 
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Общество, являясь головной 
организацией Госкорпорации  
«Росатом» в сфере продвижения 
на мировой рынок товаров и услуг 
ЯТЦ, осуществляет деятельность 
в интересах российской атом-
ной отрасли при оптимальном 
использовании ее экспортного 
потенциала и конкурентных пре-
имуществ в соответствии с требо- 

ваниями законодательства, стан-
дартами качества, безопасности 
и социальной ответственности.

В рамках реализации приня-
тых Госкорпорацией «Росатом»  
в конце 2017 г. решений, на-
правленных на повышение кон-
курентоспособности российской 
продукции ядерного топливного 
цикла на мировом рынке, в от-

четном году осуществлен ком-
плекс мероприятий по интегра-
ции коммерческой деятельности  
АО «Техснабэкспорт» и АО «Ураниум 
Уан Груп», позволивших сконцен-
трировать стратегический мар-
кетинг всех видов урановой про-
дукции в Обществе. 

Основные направления деятельности в отчетном году:

поставки за рубеж производимой отраслевыми предприятиями продукции  
начальной стадии ЯТЦ  (подробнее — раздел 2.1.); 

продвижение на мировой рынок услуг бэк-энд (подробнее — раздел 2.2.);

логистическое обеспечение поставок (подробнее — раздел 2.3.).

1.3. АО «Техснабэкспорт» в структуре    
       Госкорпорации «Росатом» 

Выручка от осуществляемых  
АО «Техснабэкспорт» продаж про- 
дукции ЯТЦ составляет порядка 
четверти в общем объеме вы-
ручки Госкорпорации «Росатом»  
от зарубежных операций и яв-
ляется важнейшим инвестици-
онным ресурсом  российской 
атомной отрасли. Общество на-
правляет полученную чистую 
прибыль в полном объеме на фи-
нансирование общеотраслевых 
программ развития.

Сформированный АО «Техснаб- 
экспорт» портфель долгосрочных 
зарубежных заказов общей стои-
мостью 17, 4 млрд долл. США обе-
спечивает значительный объем 
загрузки отраслевых производ-
ственных мощностей и, как след-
ствие, поддержание нескольких 
тысяч рабочих мест на предпри-
ятиях Госкорпорации «Росатом», 
большинство из которых являют-
ся градообразующими.

Обеспечение экспортной прог- 
раммы Общества базируется на 
долгосрочных контрактах с  по-
ставщиками уранового сырья, 
услуг по его конверсии и обога-
щению. 

Основными отраслевыми парт- 
нерами АО «Техснабэкспорт»  
в части поставок уранового сы-
рья являются АО «Ураниум Уан 
Груп» и АО «Атомредметзолото». 
Предоставление услуг по конвер-
сии и обогащению осуществля-
ется по договорам с АО «ТВЭЛ» 
на производственных площадках 
АО «СХК» (конверсия), АО «УЭХК» 
и АО «ПО «ЭХЗ». Экспортная про-
грамма Общества обеспечила 

в 2018 году до половины за-
грузки мощностей обогатитель-
ных предприятий АО «ТВЭЛ». 
Доля продукции, закупаемой  
у российских поставщиков, соста-
вила порядка двух третей от об-
щего объема закупок. 

Традиционно в фокусе внимания 
АО «Техснабэкспорт» — аналити-
ческая поддержка осуществляе-
мой Госкорпорацией «Росатом» 
деятельности по совершенство-
ванию национального законо-
дательства и правовой базы 
международного сотрудниче-
ства. На регулярной основе 
специалисты Общества при-
влекаются в качестве экспертов  
при разработке отраслевых по-
литик, стандартов и регламен-
тов, проектов международных 
договоров в области мирного 
использования атомной энергии 
межправительственного и меж-
ведомственного характера. 

В числе важных аспектов участия 
АО «Техснабэкспорт» в   между-
народной деятельности  Госкор-
порации «Росатом» следует отме-
тить следующие. 

В сентябре 2018 г. Общество как 
уполномоченная организация Гос- 
корпорации «Росатом» заключило 
контракт с МАГАТЭ на осуществле-
ние транзита низкообогащенного 
урана (НОУ) по территории Рос-
сийской Федерации в рамках про-
екта создания Банка НОУ МАГАТЭ 
в Республике Казахстан. 

Частью конференционной про-
граммы X юбилейного Междуна-
родного форума «АТОМЭКСПО - 
2018» (Форум) стали организо-

ванные АО «Техснабэкспорт» 
совместно с профильными под-
разделениями Госкорпорации 
«Росатом» круглые столы «Жиз-
ненный цикл ядерного топли-
ва. Вызовы и перспективные 
решения» и «Экономическая 
эффективность и безопасность 
обращения с РАО и вывода  
из эксплуатации ЯРОО — осно-
ва будущего развития атомной 
энергетики». Представителям ве-
дущих компаний мировой атом-
ной индустрии, государственных 
структур и международных орга-
низаций, а также  неправитель-
ственных организаций была пре- 
доставлена возможность об-
меняться мнениями о подходах  
к решению проблем обращения  
с ОЯТ и РАО с акцентом на замы-
кание ЯТЦ, вывода из эксплуата-
ции ЯРОО и развития междуна-
родного сотрудничества в этих 
областях.

В свете объявления 2018–2019 годов 
перекрестными годами России 
в Японии и Японии в России 
особое внимание было уделе-
но бизнес-диалогу с японскими 
партнерами, частью которо-
го стало обсуждение текущих  
и новых проектов. Большой ин-
терес у участников Форума вы-
звало состоявшееся по пригла-
шению АО «Техснабэкспорт» 
выступление исполнительного 
вице-президента Tokyo Electric 
Power Company Holdings, Inc. г-на 
Наохиро Масуда со специальным 
докладом «Опыт реагирования 
на аварийную ситуацию на АЭС 
Fukushima Daini во время земле-
трясения на востоке Японии». 

Бизнес-модель представлена на схеме ниже. 

Транспортно-экспедиторские  
компании  

Зарубежные заказчики 

Дочернее общество 
АО «СПб «ИЗОТОП» 

Поставщики продукции  
бэк-энд

Отраслевые  
поставщики урановой  
продукции

Зарубежные  
дочерние общества 

Урановая продукция

Продукция бэк-энд

Продукция бэк-энд

Урановая продукция

Логистические услуги
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АО «Техснабэкспорт» рассматри-
вает перспективы бизнеса ком-
пании в контексте устойчивого 
развития в заданном Госкорпора-
цией «Росатом» горизонте страте-
гического планирования до 2050 
года. 

Стратегия компании на рынке 
товаров и услуг ЯТЦ базирует-
ся на оптимистических прогно-
зах роли атомной генерации  
в обеспечении энергетических 
потребностей человечества  
и решении глобальной задачи 
по сокращению выбросов угле-
рода в атмосферу. 

Установленная мощность миро-
вого парка АЭС, составлявшая на 
конец 2018 г. порядка 400 ГВт15, 
по оценке АО «Техснабэкспорт»,  
к 2050 году может вырасти на 
20%, что приведет к увеличению 
спроса на природный уран, ус-
луги по его конверсии и обога-
щению — основную экспортную 
продукцию Общества.

Дополнительным фактором роста 
спроса на услуги по обогащению 
урана может стать появление но-
вого поколения реакторов, вклю-
чая модульные малой мощности, 
использующих топливо более вы-
сокого обогащения в сравнении 
с действующими легководными 
реакторами.

Прогнозируемое увеличение мас-
штабов атомной энергетики пре-
допределяет рост потребностей 
не только в ядерном топливе,  

но и в экономически и экологиче-
ски эффективных решениях в части 
обращения с ОЯТ и РАО, накоплен-
ные объемы которых к 2050 году 
могут увеличиться более чем  
в два раза. Это задает тренд рас-
ширения рынка сбыта на всем 
горизонте стратегического пла-
нирования как для наиболее 
востребованных сегодня систем 
контейнерного хранения ОЯТ, так 
и для услуг по его переработке с 
рециклом делящихся материалов 
и уменьшением объема высоко-
активных отходов. 

Стратегические перспективы  
АО «Техснабэкспорт» не исчерпы-
ваются традиционными задачами 
продвижения на мировой ры-
нок производимой отраслевыми 
предприятиями продукции ЯТЦ. 
На повестке дня разработка новых 
инструментов повышения конку-
рентоспособности российского 
предложения путем кастомизации 
поставляемых услуг по всей про-
изводственной линейке ЯТЦ, т. е. 
достижения максимальной степе-
ни их соответствия индивидуаль-
ным запросам заказчика. 

В Госкорпорации «Росатом» эти 
работы ведутся в рамках концеп-
ции т. н. сбалансированного ЯТЦ, 
призванной существенно умень-
шить совокупную стоимость об-
ращения с ядерным топливом  
на всем жизненном цикле. Наряду  
с ускорением внедрения иннова-
ций в производство природного  
и обогащенного урана, тепловы-

деляющих сборок и технологий 
обращения с РАО и ОЯТ, концеп-
ция сбалансированного ЯТЦ пред-
усматривает создание двухкомпо-
нентной ядерной энергосистемы, 
включающей реакторы на тепло-
вых и быстрых нейтронах. Это по-
зволит экономически эффектив-
но решить задачу радикального 
сокращения объема подлежащих 
захоронению высокоактивных от-
ходов и создать условия для появ-
ления новых конкурентоспособ-
ных экспортных продуктов.

Принимая во внимание глобаль-
ные макроэкономические и на-
учно-технические тренды, в том 
числе связанные с ускорением 
коммерциализации инноваций 
и, как следствие, сокращением 
жизненного цикла современных 
технологий, АО «Техснабэкспорт» 
активно ведет поиск инструмен-
тов повышения долгосрочной 
финансово-экономической устой-
чивости компании за счет дивер-
сификации продуктовых направ-
лений бизнеса. В этом контексте 
изучаются возможности инве-
стиций в альянсе с зарубежными 
партнерами в технологии произ-
водства химических источников 
тока и накопителей электроэ-
нергии, разработку месторожде-
ний металлов и иных сырье-
вых ресурсов, востребованных  
при производстве возобновляе-
мых источников энергии. 

Сбалансированный ядерный топливный цикл

Промежуточное 
хранение ОЯТ

Транспортировка ОЯТ

Водо-водяной  
энергетический  
реактор

Захоронение РАО

Реактор  
на быстрых  
нейтронах

Трансмутация

Измельчение Растворение

Фильтрация

Жидкостная 
экстракция

Производство 
ТВС из  
рециклированных 
материалов

Фракциони- 
рование

Транспортировка  
остеклованных  
РАО

Am, Cm, Np 
Долго-
живущая 
фракция

Cs, Sr 
Короткоживущая 
и стабильная 
фракция

Pu

Продукты 
деления

U

АЭС — Заказчик

АЭС — Росатом

Остекло- 
вывание
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15 https://pris.iaea.org/pris/.
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2.1. Контракция и сбыт 
       в начальной стадии ЯТЦ 
На мировом урановом рынке, несмо-
тря на сохраняющееся превышение 
предложения над спросом в связи 
с законтрактованностью большей 
части долгосрочных потребностей 
энергетических компаний и высо-
ким уровнем складских запасов, от-
мечены позитивные тенденции. 

В наиболее значимом для  
АО «Техснабэкспорт» рыночном 
сегменте — предоставления услуг 
по обогащению урана — на 
фоне продолжающегося падения 
долгосрочных и спотовых котиро-
вок с 45 до 41 долл. США/ЕРР и с 
38 до 34 долл. США/ЕРР, соответ-
ственно, впервые, начиная с 2010 
года, отмечен рост спотовой коти-
ровки в IV квартале 2018 г. с 34 до 
39 долл. США/ЕРР. 

Спотовые рыночные индикато-
ры на услуги по конверсии урана  
в 2018 году продемонстрировали 
более чем двукратный рост, обу-

словленный всплеском покупа-
тельской активности, последовав-
шим за принятым в конце 2017 г. 
компанией ConverDyn (США) ре-
шением приостановить конвер-
сию урана до «выравнивания 
рыночных условий», и оконча-
тельным закрытием компанией 
Orano (Франция) конверсионного 
завода Comurhex I.

В сегменте природного урана 
также наблюдалось улучшение 
конъюнктуры: спотовые котиров-
ки выросли почти на 20%, отмечен 
незначительный рост долгосроч-
ных котировок. В основе этого,  
в первую очередь, снижение объе-
мов добычи ведущими поставщиками 
(НАК «Казатомпром», Cameco, Orano  
и Госкорпорация «Росатом»), а также 
появление дополнительного спроса 
на природный уран, вызванного ин-
тересом финансовых институтов. 

АО «Техснабэкспорт» сохранило 
позиции одного из ведущих ми-
ровых поставщиков продукции 
начальной стадии ЯТЦ, обеспечи-
вающего значительную часть по-
требностей реакторов зарубежно-
го дизайна в ЕРР/ОУП. 

В отчетном году заключено 18 сде-
лок16 c 12 заказчиками из шести 
стран общей стоимостью ~2 млрд 
долл. США, включая семь с амери-
канскими компаниями17 и 11 с заказ- 
чиками из Великобритании, Фран-
ции, Швейцарии, Швеции и Респу-
блики Корея. 

Особо следует отметить подпи-
сание долгосрочных контрак-
тов  с компанией EDF (Франция) 
на поставку урановой продукции 
из французского регенерирован-
ного материала для обеспечения 
потребностей АЭС Франции. 

В 2018 году АО «Техснабэкспорт» 
в рамках развития новых на-
правлений бизнеса в партнер-
стве с ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» 
успешно завершило реализацию 

проекта переработки урановых 
композиций различной формы 
и обогащения компании Orano, 
поставив во Францию конеч-
ный продукт переработки в виде 

металлического урана обогаще-
нием 19,75%. Металлический 
уран будет использован Orano  
в производстве топливных сборок  
исследовательских реакторов.

Все обязательства по действующим контрактам в отчетном году исполнены АО «Техснабэкспорт» полностью 
и в срок. Объем продаж сохранился на уровне 2017 года, составив 1,7 млрд долл. США (~55% из общего 
стоимостного объема поставок осуществлено бук-трансфером), в том числе:

19 американским заказчикам — на сумму 0,8 млрд долл. США (из них ~78% бук-трансфером); 
девяти заказчикам из Великобритании, Испании, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции —  
на сумму 0,5 млрд долл. США (из них ~38% бук-трансфером);
четырем заказчикам из КНР, ОАЭ, Республики Корея и Японии — на сумму 0,4 млрд долл. США (из них ~30% 
бук-трансфером).

16 Включая дополнения к действующим контрактам на увеличение объемов поставок.

17 По состоянию на конец 2018 г. установленные Поправкой к СПАР от 2008 г. суммарные лимиты  
на поставки урановой продукции на рынок США в 2011–2020 годах заполнены на 100%. 

Динамика структуры продаж в региональном разрезе, %

Американский регион

Европейский регион

АТР, Ближний Восток, Африка

Ситуация в сегменте обращения 
с ОЯТ и РАО в 2018 году не пре-
терпела изменений. Единой стра-
тегии обращения с ОЯТ, несмотря 
на ежегодный рост объема его 
накопления в мире, нет. Боль-
шинство стран придерживаются 
стратегии отложенного решения — 
хранения ОЯТ в контейнерах или 
бассейнах выдержки в течение 
50–60 лет. Канада, Финляндия  
и Швеция сделали выбор в пользу 
концепции открытого ЯТЦ, пред-
полагающей захоронение ОЯТ  
в глубоких геологических форма-
циях. 

Россия и Франция исходят из це-
лесообразности переработки ОЯТ 
и извлечения представляющих 
коммерческий интерес продуктов 
для их последующего использо-
вания (рециклирования). В этом 
контексте АО «Техснабэкспорт» 
активно прорабатывает продукто-
вое предложение, направленное 
на минимизацию подлежащих 
захоронению РАО от переработ-
ки ОЯТ посредством их фракцио-
нирования и раздельного обра-
щения с различными фракциями, 
включая трансмутацию минор-
ных актинидов с доведением РАО  
до уровня среднеактивных, при-
годных для приповерхностного 
захоронения. Интерес заказчиков 
к переработке ОЯТ в условиях низ-
ких цен на природный уран все 
чаще обусловлен не столько воз-
можностью рециклирования про-
дуктов его переработки, сколько 

существенным уменьшением объ-
ема подлежащих захоронению 
РАО. Соответствующие техноло-
гии развивают также Индия, КНР, 
Республика Корея и Япония. 

Перспективным сегментом рынка 
бэк-энд является вывод из экс-
плуатации ЯРОО. По экспертной 
оценке, к 2030 году будут окон-
чательно остановлены более 
90 энергоблоков и иных ЯРОО. 
В региональном аспекте наи-
более масштабные программы 
запланированы к реализации 
в Японии (включая аварийную 
АЭС Fukushima Daiichi), Велико-
британии, Германии и США. Вме-
сте с тем растущий совокупный 
спрос на высокотехнологичные 
решения в указанной области  
с учетом установленных сроков 
реализации программ вывода  
из эксплуатации ЯРОО и бюд-
жетных ограничений побуждает 
многих локальных игроков пере-
ходить от практики использова-
ния зарубежного опыта к разви-
тию собственных компетенций 
с целью получения референций  
на внутреннем рынке и выхода  
на мировой рынок.

В отчетном году АО «Техснаб- 
экспорт» продолжило работу по 
продвижению на мировой рынок 
российских услуг и технологиче-
ских решений по обращению с ОЯТ  
и РАО, выводу из эксплуатации 
ЯРОО, а также реабилитации радиа-
ционно загрязненных территорий. 

В соответствии с дорожной картой 
Госкорпорации «Росатом» по соо-
ружению энергоблоков АЭС за ру-
бежом в рамках интегрированных 
предложений18 АО «Техснабэкс- 
порт» является ответственным ис-
полнителем работ по обращению 
с ОЯТ строящихся АЭС, включая 
создание в стране заказчика не-
обходимой инфраструктуры  
для безопасного обращения с ОЯТ  
и РАО, поставку необходимых тех-
нических средств и оборудования, 
а также оказание услуг по вывозу19, 
временному технологическому 
хранению, переработке ОЯТ и об-
ращению с продуктами перера-
ботки. 

В рамках интегрированных пред-
ложений Обществом продолжена 
проработка вопросов обращения 
с ОЯТ с уполномоченными орга-
низациями Бангладеш, Венгрии, 
Турции. 

Во исполнение долгосрочного 
контракта с компанией AKKUYU 
NUKLEER A.Ş. (Турция) по обеспе-
чению безопасного обращения  
с ОЯТ АЭС Akkuyu согласован объ-
ем работ на 2019 год, подписана 
дорожная карта по внедрению  
в проект АЭС двухцелевого транс-
портно-упаковочного комплекта, 
а также разработана Программа 
обеспечения качества (Програм-
ма) в рамках интегрированной си-
стемы менеджмента (подробнее — 
раздел 3.2.). В декабре отчетно-
го года представителями AKKUYU 

2.2. Продвижение продукции бэк-энд

18 Интегрированное предложение Госкорпорации «Росатом» — комплекс продуктовых решений и услуг 
организаций российской атомной отрасли, обеспечивающий полное сопровождение национальной 
программы атомной энергетики страны-заказчика на всех ее этапах и предоставляющий заказчику доступ  
на протяжении всего срока жизни АЭС ко всей линейке продуктов и услуг от одного поставщика.

19 В феврале 2017 г. Правительство Российской Федерации распоряжением № 211-р определило  
АО «Техснабэкспорт» единственной организацией, уполномоченной заключать внешнеторговые сделки, 
связанные с ввозом в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов.

2014 2015 2016 2017 2018
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21 Поддержание надлежащего технического состояния транспортного оборудования производится согласно 
рекомендациям компании-производителя Columbiana Hi Tech LLC, предусматривающим в том числе 
проведение ежегодных инспекций и обучение специалистов Общества, АО «СПб «ИЗОТОП» и предприятий 
разделительно-сублиматного комплекса.

20 Подробнее см. Публичный годовой отчет АО «Техснабэкспорт» за 2017 год:  
http://tenex.ru/download/79/2017_год.pdf.

NUKLEER A.Ş. проведен аудит со-
ответствия Программы условиям 
контракта. 

В 2018 году специалистами  
АО «Техснабэкспорт» совместно  
с ИБРАЭ РАН и НТЦ ЯРБ Ростехнад-
зора по заказу Государственного 
научного учреждения «Объеди-
ненный институт энергетических 
и ядерных исследований» вы-
полнено технико-экономическое 
исследование вариантов обра-
щения с ОЯТ Белорусской АЭС, 
результаты которого использова-
ны для подготовки проекта наци-
ональной стратегии Республики 
Беларусь по обращению с ОЯТ 
Белорусской АЭС.

Заключен Меморандум о взаимо-
понимании с испанской компани-
ей IDOM Consulting, Engineering, 
Architecture, S.A.U. Документом 
предусмотрено развитие сотруд-
ничества Общества с испанскими 
партнерами в области обращения  
с ОЯТ и РАО, вывода из эксплуата-
ции ЯРОО, а также реабилитации 
радиационно загрязненных терри-
торий в Испании и третьих странах.

Активно развивается бизнес-ди-
алог с японскими партнерами.  
В консорциуме с ФГУП «РосРАО» 
по заказам Исследовательского 
института Митсубиши (Mitsubishi 
Research Institute) выполнялись 
проекты по разработке нейтрон-
ного детектора и анализу измене-
ния свойств кориума в процессе 
старения в целях использования 
при ликвидации последствий ава-
рии на АЭС Fukushima Daiichi. В 
декабре отчетного года АО «Тех-
снабэкспорт» организовало тех-
нический тур на предприятия 
Госкорпорации «Росатом» для 
специалистов Министерства эко-
номики, торговли и промышлен-
ности Японии, Корпорации по 
ликвидации последствий аварии 
на АЭС Fukushima Daiichi и выводу 
из эксплуатации ядерных объек-
тов (Nuclear Damage Compensation 
and Decommissioning Facilitation 
Corporation), компании-опе ратора 
АЭС Fukushima Daiichi  — Тokyo 
Electric Power Company Holdings, 
Inc. (TEPCO), а также Исследо-
вательского института Мит-
субиши (Mitsubishi Research 
Institute). В ходе посещения  

ФГУП «РосРАО» и АО «Радиевый 
институт им. В. Г. Хлопина» япон-
ская делегация ознакомилась 
с российскими разработками  
в области обращения с РАО,  
в том числе с применением робо-
тотехники и малого нейтронно-
го детектора, разрабатываемого  
по заказу японской стороны,  
а также опытом вывода из эксплу-
атации ЯРОО с целью возмож-
ного использования в работах  
по ликвидации последствий ава-
рии на АЭС Fukushima Daiichi.

Являясь отраслевым интегра-
тором международных продаж 
в  бэк-энд, Общество осущест-
вляет также консолидированный 
учет зарубежных контрактов ор-
ганизаций Госкорпорации «Роса-
том» в указанной области, общий 
объем портфеля которых по со-
стоянию на 31.12.2018 составил 
порядка 1,8 млрд долл. США. В со-
ставе портфеля контракты девяти 
отраслевых предприятий с бо-
лее чем 20 заказчиками из стран 
Европы, АТР, Ближнего Востока 
и Африки.
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2.3. Логистическое обеспечение   
       поставок 
Минимизация сроков доставки 
продукции заказчику, повыше-
ние надежности поставок, а также 
снижение затрат на транспорти-
ровку являются приоритетными 
задачами АО «Техснабэкспорт»  
в части совершенствования транс-
портно-логистического направле-
ния деятельности компании. 

Сегодня Общество располагает 
возможностями оказания логисти-
ческих услуг по перевозке урановой 
продукции сторонним заказчикам 
с использованием дальневосточ-
ного транспортного коридора. 
В качестве возможной альтерна-
тивы рассматривается задейство- 
вание в партнерстве с ФГУП «Атом- 
флот» Северного морского пути. Это 

может стать востребованным 
уже в ближайшее время с учетом 
наблюдающегося в последние 
годы серьезного осложнения 
ситуации в сегменте морских 
перевозок для заказчиков ев-
ропейских товаров и услуг ЯТЦ  
из стран АТР20. 

Программа экспортно-импортных 
отгрузок отчетного года выпол-
нена Обществом с привлечением 
обладающих всеми необходимы-
ми разрешительными докумен-
тами иностранных транспортно- 
экспедиторских компаний в пол-
ном объеме и в установленные 
сроки. Транспортно-экспедитор-
ское обслуживание на россий-
ской территории обеспечивалось 

дочерней компанией Общества  
АО «СПб «ИЗОТОП». 

Осуществлены 80 экспортных  
(77 — через порты Санкт-Петер-
бург, Усть-Луга, Бронка, Восточ-
ный и три — через погранпере-
ход Забайкальск/Маньчжурия)
и 21 импортная поставка урано-
вой продукции морским и же-
лезнодорожным транспортом.  
Для оптимизации процесса 
транспортировки и выполнения 
погрузо-разгрузочных операций, 
а также сокращения транспорт-
ных издержек часть экспортных 
отгрузок морским транспортом 
произведена 18 объединенными 
партиями.

Диверсификация маршрутов транспортировки

Основные маршруты

Порт Усть-Луга

Порт  
Санкт-Петербург

Порт Таганрог

Ж/д станция  
Локоть

Порт  
ВосточныйТрансграничный 

пункт Забайкальск- 
Маньчжурия

Предприятия  
Госкорпорации 
«Росатом»

Потенциальные маршруты
Транзитные маршруты

Доля использования собственных 
цилиндров типа 30B и защитных 
чехлов UX-30 в программе по-
ставок 2018 года составила 26%  
и 72%, соответственно. АО «Техснаб- 
экспорт» осуществляется посто-
янный мониторинг потребностей 
в транспортном оборудовании, 
производится его своевременная 
закупка и возврат из-за рубежа для 
дальнейшего использования при 
поставках урановой продукции21. 
Собственный парк транспортно-
го оборудования составил на ко-
нец отчетного года 343 защитных 
чехла модели UX-30, 754 цилиндра 
типа 30B и 486 цилиндров 48Y.

АО «Техснабэкспорт» — одна из 
первых российских компаний, по-

лучившая в 2001 году свидетель-
ство о государственной аккреди-
тации как организация, создавшая 
внутрифирменную программу 
экспортного контроля. Срок дей-
ствия аккредитации неоднократно 
пролонгировался. На срок дей-
ствия аккредитации Общество по 
распоряжению Правительства 
Российской Федерации получает 
генеральные лицензии на экспорт 
урановой продукции, что позволя-
ет существенно сократить сроки 
оформления поставок. 

Экспорт урановой продукции  
в Великобританию, Герма-
нию, КНР, Республику Корея, 
США и Францию в 2018 году 
осуществлялся в рамках гене-

ральной лицензии от 03.08.2016  
№ Л6436452061277, отчеты  
об исполнении которой еже-
квартально направлялись во 
ФСТЭК России и ФГБУ «ФАПРИД». 
В отчетном году получена также 
51 разовая лицензия на экспорт/
импорт ядерных материалов. 
Таможенное оформление урано-
вой продукции осуществлялось  
в Балтийской, Домодедовской, 
Екатеринбургской, Краснояр-
ской, Московской областной, Пул-
ковской, Томской и Шереметьев-
ской таможнях. 

Оформлено 473 таможенных доку-
мента, что на 5,1% превышает ана-
логичный показатель 2017 года. 

http://tenex.ru/download/79/2017_год.pdf
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Наименование показателя / год 2016 2017 2018

Рентабельность продаж по валовой прибыли, % 34 2123 33

Рентабельность продаж по EBITDA, % 26 24 31

Рентабельность активов по чистой прибыли, %* 34 21 30

Коэффициент текущей ликвидности* 2,46 1,90 1,88

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств* 0,98 1,30 1,10

Объемы декларирования  
в таможенных органах  
в 2018 году

Красноярская

Екатеринбургская

Домодедовская

Шереметьевская

Балтийская

Томская

Московская областная

Пулковская

II. Основные результаты деятельности 27

1523
50

130

247

4 2 2

Проведенная Управлением 
ФСТЭК России по Центральному 
федеральному округу в 2018 году 
плановая выездная проверка  
не выявила нарушений АО «Тех-
снабэкспорт» законодательства 
Российской Федерации в обла-
сти экспортного контроля. 

Проверки таможенными орга-
нами соблюдения Обществом 
таможенного и валютного зако-
нодательства в отчетном году  
не осуществлялись.

2.4. Финансовые результаты 
Основные показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности Общества, в трехлетней 
ретроспективе приведены в таблице ниже. 

Наименование показателя / год 2016 2017 2018 2018 год в %  
к 2017 году

Выручка 138 544 98 359 106 952 108,7

Прибыль до вычета процентов, 
налогов и амортизации (EBITDA)

35 698 23 496 33 368 142,0

Чистая прибыль 30 509 14 768 21 050 142,5

млн руб.

Основным фактором, обусло-
вившим рост выручки на 8,7%  
в сравнении с 2017 годом, является 
снижение курса рубля к иностран-
ным валютам. Рост EBITDA и чи-
стой прибыли обеспечен тем, что  
при увеличении выручки со-
вокупные расходы в отчетном 
году удалось сохранить на уровне  
2017 года.

Дивиденды, в том числе промежу-
точные, начисляются и выплачива-
ются в соответствии с решениями 

единственного акционера. Базой 
для расчета дивидендов является 
чистая прибыль Общества по рос-
сийским стандартам бухгалтерско-
го учета. Выплата дивидендов осу-
ществляется в денежной форме. 

В 2018 году были начислены 
и выплачены окончательные 
дивиденды за 2017 год в сум-
ме 13 768 млн руб.22. Начис-
ление и выплата промежуточ-
ных дивидендов в 2018  году 
не производились. По состоя-

нию на конец 2018 г. Общество  
не имело задолженности перед ак-
ционером по выплате дивидендов. 
На момент составления настоящего 
отчета решение органов управле-
ния Общества о выплате дивиден-
дов за 2018 год еще не принято. 

Рост основных индикаторов финан-
сового состояния (см. таблицу ниже) 
в основном обусловлен ростом при-
были и решением единственного 
акционера не выплачивать проме-
жуточные дивиденды в 2018 году. 23 Показатель скорректирован по сравнению с приведенным в Публичном годовом отчете за 2017 год (28%) в связи  

с корректировкой Отчета о финансовых результатах за 2017 год: в 2018 году внесены изменения в Учетную политику  
в части порядка отражения резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов, при выбытии 
которых восстановление созданного ранее резерва отражается теперь не в составе себестоимости, а в прочих доходах.

24 В соответствии с Федеральным законом от 19.02.2018 № 34-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации (в части освобождения прибыли контролируемых иностранных компаний 
(КИК) и доходов иностранных организаций)» в 2018 году Обществу был возвращен из бюджета налог на прибыль,  
исчисленный в 2017 году в связи с ликвидацией КИК. 

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

22 С учетом выплаченных в 2017 году промежуточных дивидендов в размере 1 000 млн руб. общая сумма 
выплаченных по итогам 2017 года дивидендов составила 100% чистой прибыли. 

* среднегодовые показатели ** на конец года

Чистые активы, млрд руб. 32 577 28 902 36 196

Доля чистых активов в общей сумме активов, % 43,2 42,2 51,3

Долг/EBITDA** 0,57 1,18 0,50

В отчетном году Общество не получало финансовой помощи от государства. Ниже приведены данные о начислен-
ных и перечисленных налогах и сборах в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за 2018 год. 

Существенные штрафы за несоблюдение законодательства и нормативных требований в экономической 
и социальной сфере на АО «Техснабэкспорт» не налагались.

Наименование показателя Начислено Перечислено

Налоги и сборы, всего, в том числе: 6 584,9 2 891,00

Налоги, в том числе: 6 335,3 2 631,00

Региональный бюджет (г. Москва), в том числе: 7,4 6,0

налог на прибыль 0 0

налог на имущество 7,4 6,0

Федеральный бюджет, в том числе: -11,4 -11,4

налог на прибыль24 -11,4 -11,4

Налог на прибыль в составе КГН25 6 339,3 2 636,4

Сборы, в том числе: 249,6 260,0

Внебюджетные фонды (страховые взносы) 249,6 260,0

млн руб.
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3.1. Риск-менеджмент  
Гармонизированная с общеотраслевой Система управления рисками создана в Обществе в 2010 году26.  
В стандарте «Положение о системе управления рисками, основы организации и методологии управления  
рисками АО «Техснабэкспорт» зафиксированы цели и принципы ее функционирования, включая: 

безусловный приоритет безопасности;

разумную достаточность27;

интеграцию в ключевые бизнес-процессы Общества;

прозрачность процессов управления рисками.

Обществом проводится количе-
ственная оценка рисков (VaR), в ос-
нове которых лежит неопределен-
ность (волатильность) факторов 
риска28, и прежде всего в отноше-
нии показателя ССДП, определяю-
щего объем корпоративного ин-
вестиционного ресурса. 

Результаты проведенной в 2018 году 
оценки VaR на горизонте бизнес- 
планирования (2019–2023 годы) 
свидетельствуют о том, что наи-
более значимое влияние на от-
клонение показателя ССДП от 
плановых значений оказывают 
товарные ценовые, макроэко-
номические, процентные и ва- 
лютные риски (диаграмма ниже).

В отчетном году осуществлялись 
экспертиза инвестиционных 
проектов Общества на предмет 
идентификации и оценки рисков, 
а также анализ «ситуационных» 
рисков.

Детальная информация о наи-
более значимых для АО «Тех-
снабэкспорт» рисках и способах 
реагирования на них приведена  
в приложении № 1.

Для управления маловероятны-
ми рисками, последствия реа-
лизации которых для компании 
могут быть значительными,  
а также в случаях, предусмотрен-
ных законодательством, АО «Тех-
снабэкспорт» использует инстру-
мент страхования. 

В 2018 году Общество традици-
онно страховало риск граждан-
ской ответственности за ядер-
ный и радиационный ущерб 
(обязательное страхование)29, 
а также риски утраты и повреж-
дения грузов в процессе транс-
портировки и товарно-матери-
альных ценностей в процессе 
производства. 

Соотношение величины риска 
утраты и повреждения грузов 
(произведение вероятности и по- 
тенциальных потерь) и страхо- 

вой премии с учетом того обсто-
ятельства, что Общество несет 
указанный риск по всем контрак-
там до пункта поставки урановой 
продукции заказчикам, свиде-
тельствует о целесообразности 
его страхования.

Несмотря на малую вероятность 
риска утраты и повреждения то-
варно-материальных ценностей 
Общества (принадлежащего ему 
сырья) в процессе производства 
урановой продукции на пред-
приятиях отрасли, в АО «Тех-
снабэкспорт» принято решение 
о необходимости страхования 
этого риска из-за чрезвычайно 
значительной величины потен-
циального ущерба, способного 
повлечь нарушение непрерыв-
ности и устойчивого развития 
бизнеса компании.

Страхование осуществляется  
в соответствии с Единым от-
раслевым стандартом закупок 
с предварительным обосно-
ванием соотношения величин 
рисков, включая влияние воз-
можного ущерба на непрерыв-
ность, стабильность и устой-
чивое развитие деятельности 
Общества, с размером страхо-
вой премии.

26 Подробная информация приведена в предыдущих публичных годовых отчетах  
Общества: http://tenex.ru/disclosure/pa-reporting/.

27 Эффект должен превышать затраты на функционирование системы управления рисками.

28 Будущие рыночные котировки на природный уран, услуги по конверсии и обогащению урана,  
а также макроэкономические параметры — индекс инфляции, процентные ставки, валютная волатильность  
и некоторые иные рыночные неопределенности.

29 В соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по организации страхования 
гражданской ответственности за ядерный ущерб, введенными в Обществе приказом генерального директора 
от 29.01.2014 № 006/27-П.
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3.2. Управление качеством  

30 В соответствии с Методикой управления кредитным риском на контрагентов Общества по контрактам  
на поставку урановой продукции, утвержденной приказом генерального директора от 21.11.2014 № 006/346-П.

31 Система энергетического менеджмента.

Современный рынок предъявля-
ет высокие требования к качеству 
товаров и услуг, а также к уровню 
компетентности и надежности 
компаний. Ориентированность 
на выполнение требований по-
требителей, повышение степени 
их доверия являются необходи-
мыми условиями для создания  
и продвижения конкурентоспо-
собной продукции. Внедрение, 
сертификация и развитие систем 
менеджмента создают возмож-
ность для дальнейшего расши-
рения бизнеса, обеспечивая 
рост уровня удовлетворенности 

заказчиков, надежность и безо-
пасность поставок продукции.

АО «Техснабэкспорт» традицион-
но уделяет большое внимание 
этой деятельности, с 2014 года ре-
ализуя концепцию интеграции си-
стем менеджмента, соответствую-
щих требованиям международных 
стандартов, в единую корпоратив-
ную систему. В настоящее время  
в интегрированную систему 
менеджмента включены систе-
ма менеджмента качества (ISO 
9001:2015), система экологическо-
го менеджмента (ISO 14001:2015), 

система менеджмента безопасно-
сти цепи поставок (ISO 28000:2007) 
и система менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья 
(OHSAS 18001:2007). 

Построенная таким образом кор-
поративная система менеджмен-
та качества максимально клиен-
тоориентирована, направлена 
на обеспечение учета интереса 
всех заинтересованных сторон, 
постоянное совершенствование 
бизнес-процессов и осуществле-
ние системного подхода к управ-
лению компанией.

Страхование кредитного ри-
ска на контрагентов (риск  
ненадлежащего исполнения 
ими платежных обязательств)30 

в отчетном году не применя-
лось. Мониторинг финансо-
вого состояния контрагентов 
осуществляется на регулярной 

основе посредством системы 
присвоения контрагентам вну-
тренних рейтингов платеже-
способности.

В отчетном году немецким органом по сертификации TÜV Thüringen e.V.  

проведен ресертификационный аудит базовых систем управления качеством и экологии Общества  
на соответствие требованиям новой редакции стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;

по результатам аудита подтверждено соответствие системы менеджмента безопасности цепи экспортно-
импортных поставок продукции требованиям международного стандарта ISO 28000:2007; 

сертифицирована система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие 
требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007, создание которой свидетельствует  
о стремлении АО «Техснабэкспорт» к достижению устойчивой результативности в области обеспечения 
безопасных условий труда для своих работников посредством контроля критически важных 
производственных факторов и надлежащего уровня защиты от вредных условий.

В течение 2018 года специалисты 
Общества приняли участие в про-
веденных европейскими заказ-
чиками аудитах предприятий-по-
ставщиков АО «Техснабэкспорт» —  
АО «УЭХК», АО «СХК», подтвердив-
ших соответствие их систем ме-
неджмента требованиям междуна-
родных стандартов ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 
и ISO 50001:201131.

С целью определения степени 
удовлетворенности заказчиков, 
являющейся основным показа-
телем качества работы Обще-
ства, в рамках системы качества 
проводится ежегодное анке-
тирование зарубежных компа-
ний-заказчиков. В отчетном году 
этот показатель вновь соста-
вил 100%, что свидетельствует  
о соответствии качества постав-
ляемой продукции и качества 

коммуникации с заказчиками их 
ожиданиям.

Полученные рекомендации и заме-
чания по отдельным показателям 
качества исполнения контрактов 
на поставки урановой продукции 
учтены АО «Техснабэкспорт» — 
разработаны и внедряются соот-
ветствующие корректирующие  
и предупреждающие мероприятия.

Макроэкономические,  
процентные и валютные риски

Товарный ценовой риск

Товарный объемный риск

ССДП под риском

47

16

37

http://tenex.ru/disclosure/pa-reporting/
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В целях обеспечения экономической 
безопасности и предотвращения 
правонарушений коррупционной 
направленности в АО «Техснабэкс-
порт» создана и непрерывно совер-
шенствуется система противодей-
ствия коррупции.

Информация о применяемых ком-
панией антикоррупционных по-
литиках и процедурах размещена  
на официальном сайте Общества32 

и корпоративном портале.

В отчетном году с учетом результа-
тов анализа коррупционных рисков 
всех структурных подразделений 
компании разработан и утвержден 
План противодействия коррупции  
АО «Техснабэкспорт» на 2018–2020 
годы, в основе которого Нацио-

нальный план противодействия 
коррупции и соответствующий план  
Госкорпорации «Росатом». Сотруд-
ники Общества приняли участие 
во Всероссийской интерактивной 
акции, приуроченной к международ-
ному дню борьбы с коррупцией, про-
веденной Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации во 
исполнение Национального пла-
на противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы.

В 2018 году Обществом принят Кодекс 
этики и служебного поведения ра-
ботников Госкорпорации «Росатом», 
актуализирован Порядок выявления 
и урегулирования конфликта инте-
ресов в АО «Техснабэкспорт» и ряд 
других нормативных документов.

В целях исключения случаев кон-
фликта интересов и коррупционных 
проявлений в отчетном году изучен 
1 421 договор с контрагентами, про-
ведены проверка на благонадеж-
ность 99 потенциальных контра-
гентов и оценка 47 конкурентных 
и 207 неконкурентных закупочных 
процедур. Коррупционных схем 
и мошеннических действий сотруд-
ников Общества и контрагентов при 
осуществлении контрактной и дого-
ворной работы, а также закупочной 
деятельности не выявлено.

Двое специалистов АО «Техснабэкс-
порт» прошли обучение по про-
грамме повышения квалификации 
«Предупреждение и противодей-
ствие корпоративной коррупции».

Система внутреннего контро-
ля Общества, сформированная  
в соответствии с Политикой  
в области внутреннего контроля 

Госкорпорации «Росатом», на-
правлена на обеспечение гаран-
тий достижения целей компании 
и повышения эффективности кор- 

поративного управления при не-
укоснительном соблюдении зако-
нодательных норм и требований 
безопасности.

Внутренний контроль и аудит
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3.3. Система контроля 

В АО «Техснабэкспорт» внедрены 
нормативные документы, устанав-
ливающие порядок выполнения 
контрольных процедур в ходе 
реализации бизнес-процессов  
и закрепляющие ответственность  
за их надлежащее исполнение.

Субъектами системы внутрен-
него контроля являются органы 
управления, Служба внутреннего 
контроля и аудита (СВКиА), вла-
дельцы процессов и работники 
Общества.

В соответствии с утвержденными 
планами СВКиА в отчетном году 
проведено семь экспертно-ана-
литических мероприятий, шесть 
проверок отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной де-
ятельности АО «Техснабэкспорт» 
и организаций, входящих в его 
контур управления, по резуль-
татам которых существенных 
нарушений не выявлено. Руко-
водителями проверенных объ-
ектов и владельцами процессов 
разработаны и утверждены пла-

ны мероприятий по оптимизации 
процессов, устранению выявлен-
ных отклонений и их предотвра-
щению в будущем. Исполнение 
планов контролируется СВКиА.

В течение отчетного года специ-
алисты СВКиА также осуществля-
ли проверку соблюдения тре-
бований Единого отраслевого 
стандарта закупок при проведе-
нии АО «Техснабэкспорт» и его 
дочерними обществами закупоч-
ных процедур.

3.4. Управление персоналом  
Высококвалифицированный пер-
сонал АО «Техснабэкспорт»33 был  
и остается основным стратегиче-
ским ресурсом и главной ценно-
стью компании. 

Результаты проведенной в 2018 
году ежегодной оценки эффектив-
ности деятельности сотрудников 
«РЕКОРД» представлены на диа-
грамме ниже34. 

Показатель вовлеченности персонала 
АО «Техснабэкспорт» по итогам еже- 
годно проводимого Госкорпорацией 
«Росатом» исследования в от-
четном году снизился на 11% по 
сравнению с 2017 годом и соста-
вил 80%. 

Среднесписочная численность 
Общества уменьшилась в от-
четном году на две единицы, 

составив 324 человека. Факти-
ческая (списочная) численность  
на 31.12.2018 составила 374 сот- 
рудника35. 

33 Детальные данные о численности, структуре и движении персонала в пятилетней ретроспективе 
представлены в приложении № 2.

34 Оценка проведена в отношении 295 человек (54% — женщины и 46% — мужчины), т. е. 84% списочной 
численности на дату проведения. 

35 На 31.12.2017 — 362 человека.

Распределение оценок эффективности сотрудников, %

Исключительно высокий

Стандартный 

Высокий

Ниже среднего

Неудовлетворительный

http://tenex.ru/disclosure/pa-reporting/
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Структура персонала не претер-
пела существенных изменений в  
сравнении с 2017 годом.

В 2018 году вновь нанято на ра-
боту в компанию 70 и уволено  
60 человек. Доля сотрудников, 
работающих в компании дли-
тельное время, остается тради-
ционно высокой.

Общая сумма фонда оплаты 
труда36 сохранилась на уровне  
2017 года и составила 1,2 млрд 
руб. Минимальный уровень за-
работной платы сотрудников 
Общества — 50 тыс. руб. — в от-
четном году превысил минималь-
ный уровень заработной платы  
в Москве37 в 2,5 раза. Средняя 

заработная плата в АО «Техснаб- 
экспорт» в 2018 году составила  
214 тыс. руб., превысив почти  
в три раза аналогичный показа-
тель по Москве38.

В соответствии с Положением 
об оплате и стимулировании 
труда работников АО «Техснаб- 
экспорт» заработная плата со-
трудников состоит из фиксиро-
ванного должностного оклада, 
интегрированной стимулирую-
щей надбавки, устанавливаемой 
в соответствии с уровнем ква-
лификации и результативно-
стью работы, и вознаграждения  
по итогам года, размер кото-
рого зависит от уровня выпол-

нения ключевых показателей 
эффективности. Базовые окла-
ды мужчин и женщин одинако-
вы: соотношение фактического 
среднегодового вознаграждения 
мужчин и женщин в 2018 году 
составило 1,1 и 1,3 у руководи-
телей и специалистов, соответ-
ственно.

Обучение и повышение ква-
лификации в отчетном году 
прошли две трети сотрудников 
Общества. Общее количество 
времени обучения составило 
порядка 7,4 тыс. часов39. Деталь-
ная информация в пятилетней 
ретроспективе представлена  
в таблице ниже:

36 С учетом резерва для выплаты премии по итогам года.

37 Трехстороннее Соглашение о минимальной заработной плате в г. Москве на 2016–2018 годы.

38 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/.

39 Включая 796 часов обязательного обучения и 6 631 час внутрикорпоративного обучения.
40 О предстоящих существенных изменениях в регулировании социально-трудовых отношений Общество 
уведомляет работников за два месяца.

Состав персонала с разбивкой полу, возрастным группам и стажу работы в компании, %

Мужчины До 30 лет До 5 летЖенщины 30–50 лет

5–10 летСтарше 50 лет

Свыше 10 лет

Наименование показателя / год 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднегодовое количество часов 
обучения

16 344 10 443 6 564 5 104 7 427

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

50 32 20 16 23

Среднегодовое количество часов обучения в разбивке по категориям сотрудников и полу

на одного руководителя

на одну женщину

на одного специалиста23 
на одного 
сотрудника

на одного мужчину

Наименование показателя / год 2014 2015 2016 2017 2018

Расходы на обучение, всего, млн руб. 10,0 9,7 4,3 4,1 7,0

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

30,7 29,7 13,4 12,6 21,7

Динамика расходов на обучение в пятилетней ретроспективе приведена в таблице ниже: 

Руководствуясь законодатель-
ством Российской Федерации, 
отраслевыми и локальными 
нормативными актами, а также 
Отраслевым соглашением по 
атомной энергетике, промыш-
ленности и науке между Госкор-
порацией «Росатом», Обще- 
российским отраслевым объе-
динением работодателей «Союз 
работодателей атомной про-
мышленности, энергетики и на- 
уки России» и Российским про-
фессиональным союзом со-
трудников атомной энергетики  
и промышленности, АО «Тех-
снабэкспорт» неукоснительно 
соблюдает нормы трудовых от-
ношений40. 

Охрана труда сотрудников Об-
щества организована в соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Еди-
ной отраслевой политикой Го-
скорпорации «Росатом» и ее 
организаций в области охраны 
труда и Положением об органи-

зации работы по охране труда  
в АО «Техснабэкспорт» СТО-09-
030-082-2009, а также с ины-
ми нормативными актами, 
действующими в Российской 
Федерации. В 2018 году про-
верки соблюдения компанией 
требований охраны труда орга-
нами государственного контроля  
и надзора не проводились.

Случаев производственного трав- 
матизма и несчастных случаев, 
в т. ч. со смертельным исходом, 
профессиональных за бо леваний 
в отчетном году не зафиксирова-
но, коэффициент частоты травм 
с временной потерей трудоспо-
собности (LTIFR) равен нулю. 

С учетом безукоризненного со-
блюдения Обществом требова-
ний в области охраны труда Фон-
дом социального страхования 
Российской Федерации на 2019 год 
установлена скидка в размере 
40% к страховому тарифу по обя-
зательному социальному страхо-
ванию работников организаций 

от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний.

По результатам проведенного  
в 2018 году российским предста-
вительством немецкого органа 
по сертификации TÜV Thüringen 
e.V. — компанией «Интерсерти-
фика-ТЮФ» — сертификационно-
го аудита системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда АО «Техснаб- 
экспорт» получен сертификат 
соответствия требованиям меж-
дународного стандарта OHSAS 
18001:2007 в области оказания 
услуг по реализации заключи-
тельной стадии жизненного 
цикла объектов использования 
атомной энергии.

Жалоб на практику трудовых от-
ношений в отчетном году не по-
ступало, случаев дискриминации 
или нарушения прав сотрудни-
ков в течение отчетного перио-
да не зафиксировано.

Структура персонала не претерпела существенных измене-
ний в сравнении с 2017 годом. 
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Деятельность компании в сфере КСО направлена на   

развитие экономически устойчивого и конкурентоспособного бизнеса;

формирование надежных партнерских отношений с заинтересованными сторонами; 

внедрение современных ресурсосберегающих технологий и применение лучших практик в области 
экологического менеджмента;

продвижение экологически безопасных технологий;

учет интересов персонала и инвестирование в развитие человеческого потенциала; 

спонсорскую поддержку экологических и социальных программ и проектов; 

безвозмездное донорство и корпоративную благотворительность; 

продвижение принципов КСО в деловом сообществе.

Корпоративная социальная ответ-
ственность (КСО) как управление 
экономическими, социальными  
и экологическими воздействиями 
является для АО «Техснабэкспорт» 
частью стратегии долгосрочно-
го успеха компании в контексте 
устойчивого развития. 

КСО на практике означает для  
АО «Техснабэкспорт» не только 
неукоснительное соблюдение  

требований законодательства  
и контрактных обязательств, но 
и ведение бизнеса в соответ-
ствии с общепринятыми этиче-
скими нормами, достижение ком-
мерческих целей исключительно 
методами добросовестной кон-
куренции41, минимизацию нефи-
нансовых рисков, обеспечение 
экономической эффективности, 
социальной справедливости 
и экологической безопасности.

Общество выстраивает полити-
ку в области КСО, руководствуясь 
принципами открытости и уваже-
ния интересов заинтересованных 
сторон, стремится интегрировать 
эти принципы в корпоративную 
культуру, сделав их частью нефор-
мальных ценностей, разделяемых 
персоналом компании. 

41 В частности, о результатах закупочной деятельности в 2018 году подробнее см. приложение № 3.

42 От 21.12.2016 № ГН-05-401-3306 со сроком действия до 2021 года.

4.1. Экологическая политика   
Экологическая политика АО «Техснабэкспорт» направлена на создание безопасных условий осуществления 
экспортно-импортных операций с продукцией ЯТЦ на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Базовые принципы реализуемой Обществом экологической политики: 

неукоснительное соблюдение требований законодательства в области ядерной и радиационной 
безопасности и охраны окружающей среды;

предоставление информации об экологических аспектах деятельности компании широкому кругу 
заинтересованных сторон и осуществление взаимодействия с общественными организациями 
экологической направленности; 

постоянный мониторинг экологических аспектов деятельности производителей экспортируемой 
Обществом продукции и поставщиков услуг по ее транспортировке;

принятие мер по снижению риска негативного воздействия на окружающую среду.

В рамках реализации экологиче-
ской политики разработана си-
стема целей, задач и показателей  
АО «Техснабэкспорт» на 2015–
2020 годы, а также программа 
мониторинга угроз, рисков и эко-
логических аспектов. Общество 
совершенствует систему эко-
логического менеджмента, сер-

тифицированную в соответствии  
со стандартом ISO 14001:2015, обе-
спечивая постоянное повышение 
уровня экологического образо-
вания и экологической культуры 
работников АО «Техснабэкспорт»  
и его дочерних обществ. 

Обеспечение радиационной безо-
пасности при транспортировании 

ядерных материалов в соответ-
ствии с условиями действия лицен-
зии Ростехнадзора42 является одним 
из важнейших направлений дея-
тельности Общества в контексте ре-
ализации экологической политики. 

Перевозки продукции осущест-
вляются в полностью отвечаю-
щих требованиям безопасности 
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специальных транспортных упа-
ковочных комплектах, имеющих 
российский сертификат-разре-
шение на конструкцию упаковки  
и перевозку, а также националь-
ные сертификаты стран назначе-
ния. АО «Техснабэкспорт» контро- 
лирует сроки действия и актуаль-
ность содержания сертификатов- 
разрешений, наличие у россий-
ских поставщиков лицензий Ро-
стехнадзора на вид деятельности 
в области использования атом-
ной энергии, а также планов лик-
видации последствий возможных 
транспортных аварий. 

В целях поддержания безопасно-
сти в цепи поставок в заключен-
ные Обществом с контрагента-
ми договоры включены условия, 
согласно которым обеспечение 
ядерной и радиационной безо-
пасности при транспортировании 
и транзитном хранении ядерных 
материалов возлагается на контр-
агентов и осуществляется на ос-
новании действующего законо-
дательства, а также федеральных  
и отраслевых норм и правил. 

АО «Техснабэкспорт» как эксплу-
атирующая организация несет 
в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной 
энергии» гражданско-правовую 
ответственность за убытки и вред, 
причиненные юридическим и фи- 
зическим лицам в случае радиа-

ционного воздействия при осу-
ществлении транспортирования 
находящихся в его пользовании 
ядерных материалов. Распре-
деление риска возникновения 
убытков и вреда, причиненных 
третьим лицам при транспорти-
ровании ядерных материалов, 
между Обществом и контрагента-
ми осуществляется в соответству-
ющих договорах.

Страхование гражданско-право-
вой ответственности осуществля-
ется на условиях сострахования  
и солидарной ответственности  
по генеральным договорам стра-
хования ответственности перед 
третьими лицами при транспорти-
ровании радиоактивных веществ, 
ядерных материалов и изделий 
на их основе, на основании кото-
рых Общество получает соответ-
ствующие генеральные полисы 
страхования ответственности.  
АО «Техснабэкспорт» также полу-
чает разовые полисы страхования 
ответственности перед третьими 
лицами на каждую транспорти-
ровку радиоактивных матери-
алов по территории Российской 
Федерации (включая ее террито-
риальные воды и воздушное про-
странство), транзитное хранение 
и выполнение погрузочно-разгру-
зочных работ в рамках договоров 
подряда. 

В АО «Техснабэкспорт» утвер-
ждена Программа радиационной 

защиты при транспортирова-
нии ядерных материалов, ве-
дется учет и осуществляется 
контроль находящихся в соб-
ственности Общества ядер-
ных материалов (подробнее — 
приложение № 4), обеспечива-
ется физическая защита ядерных 
материалов при их транспортиро-
вании. 

Проведенная в марте отчетного 
года Ростехнадзором выездная 
проверка не выявила нарушений 
АО «Техснабэкспорт» требований 
действующего законодательства 
и фактов невыполнения предпи-
саний органов государственного 
контроля (надзора). 

В соответствии с действующим 
законодательством43 и в рамках 
реализации отраслевой програм-
мы сокращения энергопотребле-
ния на период 2016–2020 годов  
АО «Техснабэкспорт» осуществля-
ет не требующие существенных 
затрат мероприятия организаци-
онного характера, направленные 
на повышение энергоэффектив-
ности и снижение косвенных вы-
бросов парниковых газов. 

В 2018 году объем фактически по-
требленной Обществом энергии 
составил 3,64 тыс. ГДж, что на 19,5% 
ниже уровня базового года44. 
Динамика потребления (в сопо-
ставимых условиях45) в разбивке 
по видам энергии в ретроспекти-
ве приведена на диаграмме ниже.

43 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

44 В качестве базового года для расчетов показателей энергоэффективности Госкорпорацией «Росатом» 
установлен 2015 год.

45 Т. е. в условиях базового года.

Электроэнергия (тыс. ГДж)

2015 2016 2017 2018

Тепловая энергия (тыс. ГДж)
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Расходы АО «Техснабэкспорт» на 
оплату энергоресурсов в 2018 
году (в ценах 2015 года, без НДС) 
снизились на 26% по сравнению  

с базовым периодом и составили 
2,6 млн руб. (из них около 77% — 
расходы на оплату электроэнергии).  
В отчетном году штрафов и нефи-

нансовых санкций за несоблю-
дение экологического законода-
тельства к АО «Техснабэкспорт»  
не предъявлялось.

Социальная политика Общества 
осуществляется в рамках утверж-
денной Госкорпорацией «Росатом» 
единой отраслевой политики46. 
Действующее в АО «Техснабэкс-
порт» Положение о социальных 
льготах и поощрении работников 
в связи с награждениями47 уста-
навливает виды, размер и условия 
оказания материальной помощи, 
доплаты за период временной не-
трудоспособности, а также порядок 
поощрения работников в случае 
награждения государственными 
наградами Российской Федерации. 

С целью сохранения и мотивации 
сотрудников, а также повышения 
привлекательности компании 
как работодателя для молодых 
специалистов Обществом реали-
зуются социальные программы 
различной направленности. 

Добровольное медицинское стра-
хование сотрудников производит-
ся в соответствии с отраслевым 
Стандартом добровольного меди-
цинского страхования и обеспе-
чивает оказание квалифициро-
ванной медицинской помощи, 
включая амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание, скорую 
и неотложную медицинскую по-
мощь, стоматологическую помощь 
в специализированных клиниках  
и стационарное обслуживание.

Общая сумма расходов на до-
бровольное медицинское стра-
хование работников в рам-
ках заключенного в 2017 году 
АО «Техснабэкспорт» договора со 
страховой компанией «СОГАЗ»  
в отчетном году составила  
7,9 млн руб. 

Все сотрудники Общества также за-
страхованы от несчастных случаев 

и болезней. В 2018 году на счет 
страховой компании АО «СОГАЗ» 
АО «Техснабэкспорт» перечисле-
на страховая премия в размере  
314 тыс. руб. Повлекших выплату 
страховых случаев не было.

В корпоративной пенсионной 
программе, реализуемой на базе 
отраслевого Негосударственно-
го пенсионного фонда «Атомга-
рант», по состоянию на 31.12.2018 
участвовали 76 человек (20% 
списочного состава). Для всех 
участников программы опреде-
лена единая пенсионная схема, 
подразумевающая совместное 
финансирование: на именной 
пенсионный счет ежегодно пере-
числяются утвержденный (в зави- 
симости от стажа сотрудника) 
взнос Общества и доброволь-

ные взносы сотрудника (не менее 
25% от суммы взноса Общества).  
В отчетном году на именные пен-
сионные счета участников про-
граммы АО «Техснабэкспорт»  на- 
правлены пенсионные взносы  
в размере порядка 2 млн руб.

Для оказания материальной по-
мощи неработающим пенсио-
нерам — бывшим сотрудникам 
компании, внесшим значитель-
ный вклад в развитие отрасли, — 
Обществом в рамках реализуе-
мой Госкорпорацией «Росатом» 
корпоративной социальной про-
граммы в отчетном году перечис-
лено порядка 0,5 млн руб. 

Динамика расходов Общества  
на реализацию социальных про-
грамм в пятилетней ретроспективе 
представлена на диаграммах ниже:

46 В АО «Техснабэкспорт» коллективный договор не заключен.

47 Распространяется на всех работников, заключивших с Обществом трудовые договоры, за исключением 
находящихся на испытательном сроке, работающих по совместительству и тех, трудовой договор с которыми 
заключен на срок до одного года.
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4.2. Социальная политика   

4.3. Благотворительность  
В отчетном году АО «Техснабэкспорт» направлено на безвозмездное (целевое) финансирование обще-
отраслевых48 благотворительных инициатив порядка 4 млрд руб.49.

При финансовой поддержке50 АО «Техснабэкспорт» реализован ряд программ и проектов в области экологии, 
культуры, образования и спорта, включая:  

обновление инфраструктур Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра», а также Сихотэ-
Алинского государственного природного биосферного заповедника в рамках проекта «Поддержка 
природоохранных инициатив по изучению и сохранению популяции амурского тигра» (АНО «Центр  
по изучению и сохранению популяции амурского тигра»); 

обновление материально-технической базы национального парка «Земля леопарда» и реализацию пер-
вого этапа программы расширения ареала обитания дальневосточного леопарда в рамках проекта «Под-
держка природоохранных инициатив по сохранению дальневосточных леопардов и созданию междуна-
родной генетико-молекулярной базы данных» (АНО «Евроазиатский центр сохранения дальневосточных 
леопардов»); 

подготовку выставочной композиции «Зеленая мозаика России», посвященной экологически чистой 
энергетике, в рамках 24-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
РКИК ООН (Катовице, Польша) и организацию приуроченной к 155-летию академика В. И. Вернадского 
выставки «В. И. Вернадский: путь к устойчивому развитию» в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж, Франция) 
(Международная экологическая общественная организация «Гринлайф»);

проведение в Большом театре патронируемого ЮНЕСКО Фестиваля мирового балета Бенуа де ла Данс, 
одного из  масштабных мировых событий в мире балета (Региональная общественная организация «Центр 
социальной защиты ветеранов балета «Приз Бенуа де ла Данс»);

организацию гастролей в рамках программы «Территория культуры Росатома» ведущих российских 
артистов и коллективов, а также мероприятий Музыкальной академии атомных городов под патронажем 
народного артиста СССР Юрия Башмета и театрального фестиваля «Первые!» (АНО «Территория культуры»);

открытие центров для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, оказание помощи незащищенным ка-
тегориям населения, издание книг и пособий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения, ведение культурно-просветительской и досуговой работы с детьми и молоде-
жью в рамках проекта «Поддержка Общественного конкурса «Православная инициатива» (Фонд поддерж-
ки гуманитарных и просветительских программ «Соработничество»);

организацию церемонии вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс» 
и проведение XI Открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств (Общероссийский союз 
общественных объединений «Российский Союз боевых искусств»); 

проведение Всероссийского форума «Российское айкидо — одна команда» и Открытых Всероссийских 
юношеских игр боевых искусств, организацию крупнейшего в Европе Открытого Всероссийского 
фестиваля айкидо «Торнадо» (Общероссийский союз общественных объединений «Национальный Совет 
Айкидо России»).

48 Благотворительные инициативы Общества утверждаются Комитетом по благотворительности 
Госкорпорации «Росатом».

49 По условиям договоров организации-реципиенты направляют Обществу отчеты о целевом использовании 
денежных средств с указанием проведенных мероприятий и достигнутых результатов.

50 В скобках указаны организации-реципиенты.

Для АО «Техснабэкспорт» благо-
творительность является одним 
из важнейших элементов корпо-
ративной культуры. С 2012 года 
сотрудники Общества регулярно  
на безвозмездной основе участву-

ют в донорских акциях для оказа-
ния помощи пациентам лечебных 
учреждений Москвы.

В 2018 году состоялись три донор-
ские акции, участие в которых также 

приняли сотрудники организаций 
атомной отрасли и компаний-пар-
тнеров Общества. Собранные  
в ходе акций более 90 л цель-
ной крови направлены на 
оказание помощи пациентам 

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018
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Национального медицинского иссле- 
довательского центра сердечно- 
сосудистой хирургии им. А. Н. Баку-
лева. 

В рамках донорских мероприятий 
осуществлен также сбор средств 
на закупку дорогостоящих лекар-

ственных препаратов для детей  
с онкологическими заболевани-
ями, находящихся на попечении 
благотворительного фонда «Пода-
ри жизнь».

В отчетном году АО «Техснабэкс-
порт» проведена традиционная 

акция по сбору вещей для продажи 
в магазине Charity Shop, прибыль 
которого направляется на помощь 
социально незащищенным сло-
ям населения, а также передается 
подопечным Благотворительного 
фонда  «Второе дыхание». 

4.4. Информационная открытость 
Информационная политика АО «Тех- 
снабэкспорт» направлена на ми-
нимизацию риска причинения 
ущерба имиджу и деловой репу-
тации компании, обеспечение 
ее устойчивости, эффективности  
и конкурентоспособности.

Добровольное распространение 
(опубликование) информации, 
способствующей формирова-
нию целостного представления 
о компании, включая экономи-
ческие, социальные и экологи-
ческие аспекты ее деятельно-

сти, осуществляется Обществом, 
как правило, одновременно  
на русском и английском языках 
с использованием каналов ком-
муникаций, соответствующих 
тематике и содержанию такой 
информации. 

АО «Техснабэкспорт» реализует информационную политику, руководствуясь принципами

равнодоступности и нейтральности — использования одинаково доступных для всех каналов передачи 
информации и предоставления равных возможностей в ее получении;

регулярности и своевременности — обеспечения системности и непрерывности в распространении 
информации; 

оперативности и доступности — соблюдения минимальных сроков информирования о значимых 
событиях и использования каналов распространения информации, доступ к которым является свободным, 
необременительным и малозатратным;

достоверности и полноты — соответствия распространяемой информации действительности  
и ее достаточности для понимания в полном объеме существа раскрываемого факта или события; 
предоставления, помимо подлежащей обязательному раскрытию, информации об экономических, 
социальных и экологических аспектах деятельности компании;

сбалансированности и непротиворечивости — соблюдения разумного баланса между открытостью  
и защитой коммерческих интересов, исключения возможности неоднозначного или ложного толкования 
информации; 

защищенности — предотвращения возможности несанкционированного распространения информации, 
составляющей коммерческую тайну, инсайдерской и иной информации, подлежащей защите в соответствии 
с действующим законодательством. 

Для распространения инфор-
мации АО «Техснабэкспорт» ис-
пользует официальный ресурс 
в сети интернет — www.tenex.ru; 
официальную страницу в со-
циальной сети Facebook —  
@JSCTENEX; корпоративные пу-
бликации (пресс-релизы, статьи, 
публичные годовые отчеты, ин-
формационные бюллетени, бу-
клеты, презентации и др.); элек-
тронные и печатные средства 
массовой информации (рас-
пространение пресс-релизов  

и других информационных ма-
териалов, предоставление ком-
ментариев и ответов на запро-
сы, интервью топ-менеджеров и 
ведущих специалистов компании 
и др.); специализированные пе-
чатные издания и интернет-ре-
сурсы; информационный ресурс 
внутренних коммуникаций — ин-
транет-портал; публичные меро-
приятия (конференции, выставки, 
семинары и др.).

В 2018 году размещено 37 пресс- 
релизов на интернет-сайте Об-

щества и 52 новости на странице 
в социальной сети Facebook. 

Продолжена публикация матери-
алов о значимых в деятельности 
АО «Техснабэкспорт» событиях  
на микросайте Общества на ин-
тернет-ресурсе авторитетного 
бизнес-издания Compelo Energy51.

На регулярной основе информа-
ция об Обществе размещается  
в специализированных россий-
ских («Ядерный клуб» и «Индекс 
безопасности») и зарубежных 

52 Без учета социальных медиа.

53 По данным информационно-аналитической системы СКАН-Интерфакс.

54 По данным информационно-аналитической системы LexisNexis.

55 Публичные годовые отчеты выпускаются на русском и английском языках и размещаются на интернет-сайте 
компании: http://tenex.ru/disclosure/pa-reporting/.

56 В проводимом с конца 1980-х годов конкурсе ARC Awards International традиционно принимают участие 
порядка 500 компаний более чем из 60 стран мира. В числе обладателей гран-при в 2018 году — крупнейшие 
мировые компании Allianz Deutschland, Boeing, China Telecom Corp., Daimler, Hyundai Motor Group, Kumho 
Petrochemical, Volvo Car Group, Walmart.

51 Ранее — Energy Business Review.

(Nuclear Engineering International) 
изданиях.

В СМИ и сети интернет52 в 2018 году 
опубликовано более 1,3 тыся-
чи материалов на русском языке  
с упоминанием Общества53, преи-
мущественно нейтрального и по-
зитивного характера (69% и 22%, 
соответственно), из них 77% — 
в федеральных СМИ, 14% — в 
региональных, 9% — в русскоя-
зычных зарубежных изданиях. 

Из 225 публикаций в англоязыч-
ном медиапространстве54 50% 
имели нейтральный характер, 
37% — позитивный.

Одним из важнейших инстру-
ментов коммуникаций является 
публичная годовая отчетность, 
комплексно представляющая ши-
рокому кругу заинтересованных 
сторон информацию о деятель-
ности Общества в контексте 

устойчивого развития (экономи-
ческое, социальное и экологиче-
ское воздействие)55. 

Публичные годовые отчеты Об-
щества неоднократно занимали 
призовые места и отмечались 
специальными номинациями 
на всероссийских и отраслевых 
конкурсах. В 2018 году АО «Тех-
снабэкспорт», впервые приняв 
участие в проводимом компани-
ей MerComm Inc. (США) Между-
народном конкурсе годовых от-
четов ARC Awards International56, 
стало обладателем гран-при 
«Best of Russia» за лучший, по 
мнению жюри, годовой отчет 
за 2017 год в России, представ-
ленной на конкурсе компаниями  
ПАО «Аэрофлот», ПАО «Газпром 
нефть», АО «Группа ГМС», ООО «Груп- 
па компаний «Русагро», АО «Кон- 
церн Росэнергоатом», ПАО «Лу-
койл», ПАО «МРСК Северо-Запа-

да», ПАО «ГМК «Норильский Ни-
кель», ПАО Сбербанк, АО «СУЭК», 
ПАО «ТрансКонтейнер». 

Для продвижения бренда TENEX 
активно используются специ-
ализированные выставочные 
мероприятия, проводимые как  
в России, так и за рубежом.  
В 2018 году рекламно-информа-
ционные материалы о деятельно-
сти АО «Техснабэкспорт» в соста-
ве общеотраслевой экспозиции 
Госкорпорации «Росатом» были 
представлены на сентябрьском 
симпозиуме Всемирной ядер-
ной ассоциации. Общество яв-
ляется постоянным участником 
организуемых Госкорпорацией 
«Росатом» ежегодных междуна-
родных форумов «АТОМЭКСПО» — 
одной из крупнейших мировых 
специализированных выставоч-
ных и деловых площадок. 
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Приложение № 1. Способы 
реагирования на ключевые риски 

Риски на горизонте  
бизнес-планирования Способы реагирования57

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

Макроэкономические риски 

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

Политические риски Разработка и реализация плана мероприятий на случай введения 
санкций, а также мер противодействия ужесточению и введению 
новых торговых ограничений на целевых рынках сбыта. Получе-
ние генеральных экспортных лицензий (раздел 2.3.). Учет полити-
ческих интересов государств целевых рынков.

Риск отказа от планируемой 
сделки

Достижение компромисса с заказчиками по изменению сроков 
поставок продукции в качестве лучшей альтернативы отказу  
от сделки. Учет сделок в планируемых показателях деятель-
ности Общества после достижения разумной уверенности  
в их осуществлении.

Риски на горизонте  
бизнес-планирования Способы реагирования57

Валютный риск «Естественное» хеджирование валютного риска посредством за-
ключения кредитных договоров и осуществления закупок това-
ров и услуг (насколько это возможно) в валюте выручки для со-
кращения открытой валютной позиции Общества. Финансовое 
хеджирование.

Риск снижения  
эффективности контрактации 

Внедрение системы оперативного реагирования на ситуа-
ционные риски. Развитие новых маркетинговых инструментов  
и инфраструктуры сбыта.

Сбой в работе  
информационных систем

Создание резервных информационных систем.

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

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

Риск сокращения  
емкости рынка 

Диверсификация поставок с акцентом на растущие рынки. Поиск 
новых маркетинговых инструментов и инфраструктуры сбыта. 
Продвижение интегрированного предложения (в начальной 
и заключительной стадиях ЯТЦ).
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Вновь нанято, всего
из них:

чел.

%

29

8

24

7

39

11

40

11

70

19

женщин чел. 17 8 18 23 36

мужчин чел. 12 16 21 17 34

до 30 лет чел. 9 12 12 20 15

30–50 лет чел. 17 12 23 19 47

старше 50 лет чел. 3 0 4 1 8

Уволено работников, всего
из них:

чел.

%

29

8

29

8

41

11

35

10

60

16

женщин чел. 18 17 24 21 30

мужчин чел. 11 12 17 14 30

до 30 лет чел. 4 5 14 2 10

30–50 лет чел. 20 15 17 30 35

старше 50 лет чел. 5 9 10 3 15

Наименование показателя / год Ед. 
изм. 2014 2015 2016 2017 2018

Нанято по срочному договору, всего
из них:

чел. 25 33 22 27 16

женщин чел. 18 22 12 13 10

мужчин чел. 7 11 10 14 6

Приложение № 2. Информация  
о численности, структуре  
и движении персонала 

Наименование показателя / год Ед. 
изм. 2014 2015 2016 2017 2018

Штатная численность чел. 362 362 365 378 372

Среднесписочная численность чел. 326 327 321 326 324

Фактическая (списочная) численность 
из них:

чел. 361 356 360 362 374

женщин % 60 58 58 57 57

мужчин % 40 42 42 43 43

до 30 лет % 15 13 12 13 12

30–50 лет % 69 71 74 73 75

старше 50 лет % 16 15 14 14 13

Доля сотрудников до 35 лет % 42 41 42 41 36

Средний возраст руководителей лет 44 44 45 45 45

Средний возраст специалистов лет 37 38 38 38 38

Нанято на условиях частичной занятости, всего
из них:

чел. 0 1 3 4 4

женщин чел. 0 1 3 4 4

мужчин чел. 0 0 0 0 0
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Приложение № 3. 
Закупочная деятельность
АО «Техснабэкспорт» осущест-
вляет закупочную деятельность 
в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» и Единым отраслевым стан-
дартом закупок. Подробная инфор-
мация о применяемых компанией 
закупочных процедурах размеще-
на на интернет-сайте Общества58.

Общий объем закупок Общества 
в отчетном году составил более 
3,2 млрд рублей. Достигнут эконо-
мический эффект порядка 0,8 млрд 
рублей. 

Доля закупок АО «Техснабэкспорт» 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — 
МСП) составила 50,4%59 совокупно-
го годового объема заключенных 
договоров, а доля закупок у субъ-

ектов МСП по результатам торгов, 
участниками которых являются 
только субъекты МСП, — 41,6%60. 

В течение 2018 года не поступи-
ло ни одной жалобы о нарушени-
ях при проведении закупочных 
процедур.

58 http://tenex.ru/#for-suppliers/.

59 При пороговом значении в 18%, установленном постановлением Правительства Российской Федерации  
от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства  
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

60 При пороговом значении в 15%, установленном постановлением Правительства Российской Федерации  
от 11.12.2014 № 1352.

Приложение № 4. Учет и контроль 
ядерных материалов
 В рамках функционирования го-
сударственной системы учета  
и контроля ядерных материалов  
в АО «Техснабэкспорт» осущест-
вляется сплошной непрерывный 
документальный учет всех хозяй-
ственных и технологических опе-
раций с принадлежащими Об-
ществу ядерными материалами, 
включающий ведение реестра 
на основе сбора, регистрации, 
систематизации, обобщения, ар-
хивации и анализа информации  
о количестве ядерных материалов 
и их движении, включая экспорт  
и импорт. 

По результатам инвентариза-
ции ядерных материалов, про-
веденной в соответствии с при- 
казом генерального директора  

АО «Техснабэкспорт» от 19.11.2018 
№ 006/357-П, установлено соот-
ветствие данных осуществляе-
мого Обществом учета ядерных 
материалов и представленных 
предприятиями-контрагентами.

В рамках мероприятий по осущест-
влению контроля за перемещени-
ем ядерных материалов в 2018 году 
оформлены и направлены в адрес 
Госкорпорации «Росатом» 12 уве- 
домлений о перемещении на-
ходящихся в собственности  
АО «Техснабэкспорт» ядерных ма-
териалов, четыре отчета о движе-
нии специального сырья и деля-
щихся материалов по категориям, 
а также сведения о результатах 
проверок, проведенных контроли-
рующими и надзорными органами 

по вопросам обращения ядерных 
материалов в АО «Техснабэкс-
порт» и дочерней компании —  
АО «СПб «ИЗОТОП».

В 2018 году во исполнение меж- 
правительственых Соглашений 
с  США и Канадой о сотрудни-
честве в области мирного ис-
пользования атомной энергии  
и Административных догово- 
ренностей к ним оформлены 
и направлены в адрес Госкор-
порации «Росатом» 40 доку- 
ментов уведомительного  и под- 
тверждающего характера в отно- 
шении ввоза и вывоза из России 
ядерных материалов, подпадаю-
щих под действие указанных со-
глашений. 
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Приложение № 5. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность61 

61 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии  
с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности,  
в полном объеме размещена на интернет-сайте компании: http://tenex.ru/disclosure/financial-reporting/.

2018

2018

АО "Техснабэкспорт"

Торговля оптовая промышленными химикатами
Непубличное акционерное общество

Собственность государственных корпораций

115184, Москва г, Озерковская наб., д № 28, строение 3
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2018

2018
АО "Техснабэкспорт"

Торговля оптовая промышленными химикатами
Непубличное акционерное общество

Собственность государственных корпораций
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Приложение № 6. Аудиторское 
заключение о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционерам  

Акционерного общества  
«Техснабэкспорт»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного об-

щества «Техснабэкспорт» (далее — АО «Техснабэкспорт»), состоящей из бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, прило-
жений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета 
об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений 
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного обще-
ства «Техснабэкспорт» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты 
его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответствен-
ность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы 
являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правила-
ми независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональ-
ной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 
бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими тре-
бованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и  надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за  прочую информацию. Прочая информа-

ция включает информацию, содержащуюся в  годовом отчете АО «Техснабэкспорт» 
за 2018 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское за-
ключение о ней. Годовой отчет АО «Техснабэкспорт» за 2018 год, предположительно, бу-
дет нам представлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме 
уверенность в отношении данной информации.
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В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязан-
ность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом воп- 
роса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой 
бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не со-
держит ли прочая информация иные признаки существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом АО «Техснабэкспорт» за 2018 год мы при-
дем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести 
это до сведения членов Совета директоров.

Ответственность руководства и  членов Совета директоров аудируемого лица 
за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление дан-
ной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгал-
терской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтер-
ской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовест-
ных действий или ошибок.

При  подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответствен-
ность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятель-
ность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывно-
сти деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо 
иная реальная альтернатива кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой 
бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтер-

ская отчетность не  содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или  ошибок, и  в  составлении аудиторского заключения, содержащего наше 
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, 
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда 
выявляет существенные искажения при  их  наличии. Искажения могут быть результа-
том недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бух-
галтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональ-
ное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской от-
четности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и прово-
дим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобро-
совестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в резуль-
тате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умыш-
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Исполнительный 
директор ООО «ФБК»

И. О. Ливкин 
На основании доверенности  
№ 13/19 от 09.01.2019, 
квалификационный аттестат  
аудитора 06-000361,  
ОРНЗ 21606020201

А. А. Данилкин 
квалификационный аттестат  
аудитора 06-000130,  
ОРНЗ 21206022388

Руководитель задания по аудиту

Дата аудиторского заключения 
«01» марта 2018 года
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ленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для ау-
дита, с  целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, 
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ау-
дируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного ру-
ководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допу-
щения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских дока-
зательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с собы-
тиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения 
в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь 
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информа-
ции в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации явля-
ется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на ауди-
торских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 
будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит спо-
собность продолжать непрерывно свою деятельность;

д)  проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в  целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров аудируе-
мого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном 
объеме и  сроках аудита, а  также о  существенных замечаниях по  результатам аудита, 
в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы вы-
являем в процессе аудита.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Акционерное общество  
«Техснабэкспорт» (АО «Техснабэкспорт»).

Место нахождения:

115184, Российская Федерация, город 
Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской 
регистрационной палатой 28 января 1994 г., 
свидетельство № 029.427. Внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
Управлением МНС России по г. Москве  
11 июля 2002 г. за основным 
государственным  
номером 1027700018290

АУДИТОР

Наименование:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Финансовые  
и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая,  
д. 44/1, стр, 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской 
регистрационной палатой 15 ноября 1993 
г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 
РП. Внесено в Единый государственный 
реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. 
за основным государственным номером 
1027700058286.

Членство в саморегулируемой  
организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов 
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторских 
организаций саморегулируемой 
организации аудиторов:

Свидетельство о членстве  
в саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциация 
«Содружество» № 7198,  
ОРНЗ – 11506030481. 
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Приложение № 7. Информация  
об Отчете и его подготовке
 Публичный годовой отчет АО «Тех- 
снабэкспорт» за  2018  год (Отчет) 
подготовлен в соответствии с дей- 
ствующим российским законода- 
тельством62, Стандартом публич- 
ной отчетности АО «Техснаб- 
экспорт» СТО-11-02.1-042-106-2011 
(ревизия № 7) и  Стандартами от-
четности в  области устойчивого 
развития63 (Sustainability Reporting 
Standards, основной вариант со-
ответствия) международной орга-
низации «Глобальная инициатива 
по  отчетности» (Global Reporting 
Initiative, GRI) 64.

В Отчете раскрывается инфор-
мация за период 01.01.2018  — 
31.12.201865 о  производственных 
и  финансово-экономических резуль-
татах деятельности АО  «Техснаб-
экспорт» в контексте устойчиво-
го развития. Данные о дочерних 
обществах не консолидируются, 
сведения о деятельности круп-
нейшего дочернего общества  — 
АО «СПб «ИЗОТОП» — содержатся 
в его годовых отчетах66, подготов-
ленных с использованием отдель-

ных стандартов GRI. Существен-
ные изменения охвата и границ, 
раскрываемых тем67, а также пе-
реформулировки показателей по 
сравнению с предыдущими отче-
тами отсутствуют. 

Подготовка Отчета осуществлялась 
в  соответствии с  Регламентом 
публичной отчетности АО «Техснаб- 
экспорт» CТО-11-01-042-106-2011 
(ревизия № 8) и при активном уча-
стии заинтересованных сторон, 
имевших возможность изложить 
свои запросы и  рекомендации 
на всех ключевых этапах — от фор-
мирования концепции Отчета68 
до  обсуждения проекта его фи-
нальной редакции69.

Мнение стейкхолдеров об Отче-
те, а также о качестве и эффектив-
ности взаимодействия Общества  
с заинтересованными сторонами 
изложено в Заключении об об-
щественном заверении Отчета  
(приложение № 8). 

Проверка соответствия Отчета 
требованиям законодательства 

Российской Федерации к раскры-
ваемым в годовых отчетах ак-
ционерных обществ сведениям, 
Стандартов GRI, локальных нор-
мативных актов в области публич-
ной отчетности, а также оценка 
характера и степени соблюдения 
принципов стандарта AA1000 APS 
2018 проведена независимым ау-
дитором ООО «Нексиа Пачоли»  
(приложение № 9).

Любые утверждения в настоящем 
Отчете, не являющиеся констата-
цией фактов, относятся к прогно-
зным заявлениям и  сохраняют 
актуальность только на  момент 
их  обнародования. АО «Техснаб- 
экспорт» (за  исключением случа-
ев, прямо предусмотренных зако-
нодательством) не берет на себя 
никаких обязательств пересма-
тривать или обновлять их, также 
как и учитывать результаты появ-
ления новой информации.

62 В т. ч. с учетом требований о государственной и коммерческой тайне.

63 До 2016 года — Руководство по отчетности в области устойчивого развития.

64 Общество готовит годовые отчеты в соответствии с требованиями GRI с 2009 года.

65 Будущие периоды затрагиваются в Отчете при описании стратегии Общества, предшествующие —  
при сопоставлении результатов деятельности и анализе динамики показателей. 

66 http://www.izotop.ru/about/information/.

67 Подробнее см. Публичный годовой отчет АО «Техснабэкспорт» за 2016 год:  
http://tenex.ru/download/82/2016_год.pdf.

68 В период 03.10.2018 — 12.10.2018 проведено анкетирование стейкхолдеров по проекту концепции Отчета.

69 Общественные консультации (в заочной форме) по проекту итоговой версии Отчета состоялись  
в период 10.04.2019 — 19.04.2019. Все комментарии и предложения носили редакционный характер  
и учтены в рабочем порядке.

Элемент  
отчетности

Страница 
Отчета

Элемент  
отчетности

Страница 
Отчета

Элемент  
отчетности

Страница 
Отчета

GRI 102. Общие элементы (2016)

102-1 12 102-14 8 102-45 58

102-2 12; 16 102-15 30; 57 102-46 58

102-3 68 102-16 38 102-47 58

102-4 12 102-18 13 102-48 58

102-5 12 102-21 58 102-49 58

102-6 22-25 102-22 13 102-50 58

102-7 2-3 102-23 13 102-51 58

102-8 48 102-32 1 102-52 58

102-9 16 102-40 58 102-53 68

102-10 16 102-41 40 102-54 58

102-11 46 102-42 58 102-55 59

102-12 13; 58 102-43 58 102-56 63

102-13 13 102-44 58

GRI 103. Управленческие подходы (2016)

103-1; 103-2; 103-3 22; 23; 24; 26; 30; 31; 32; 33; 38; 40; 41; 42; 50;

GRI 201. Экономическая результативность (2016)

201-3 34 201-4 27

Указатель элементов GRI70

70 Перевод названий стандартов GRI выполнен АО «Техснабэкспорт».

GRI 204. Практики закупок (2016)

204-1 17

GRI 205. Антикоррупционные практики (2016)

205-1 32 205-2 32 205-3 32

GRI 302. Энергия (2016)

302-1 39 302-4 39

GRI 307. Экологический комплаенс (2016)

307-1 40

GRI 202. Присутствие на рынках (2016)

202-1 34

GRI 203. Непрямые экономические воздействия (2016)

203-2 17
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102-7 102-23 102-51

102-8 102-32 102-52

102-9 102-40 102-53

102-10 102-41 102-54

102-11 102-42 102-55

102-12 102-43 102-56

102-13 102-44

GRI 103. Управленческие подходы (2016)

103-1 103-2 103-3

GRI 201. Экономическая результативность (2016)

201-3 201-4

Элемент  
отчетности

Страница 
Отчета

Элемент  
отчетности

Страница 
Отчета

Элемент  
отчетности

Страница 
Отчета

GRI 401. Занятость (2016)

401-1 49 401-2 40

GRI 402. Взаимоотношения работников и руководства (2016)

402-1 35

GRI 403. Здоровье и безопасность персонала (2018)

403-2 35

GRI 404. Обучение и образование (2016)

404-1 34 404-371 33

GRI 405. Разнообразие и равные возможности (2016)

405-2 34

GRI 406. Отсутствие дискриминации (2016)

406-1 35

GRI 419. Социально-экономический комплаенс (2016)

419-1 27

71 Раскрыт частично из-за отсутствия учета по категориям персонала.

Приложение № 8. 
Заключение об общественном 
заверении Отчета 

Вводная информация
Руководство АО «Техснабэкспорт» (далее — Общество) предложило нам верифицировать Публичный 
годовой отчет Общества за 2018 год (далее — Отчет) с точки зрения полноты и существенности рас-
крытой информации, а также эффективности реагирования менеджмента компании на рекомендации 
заинтересованных сторон. 

Процедура оценки проекта Отчета
Нам была предоставлена возможность участвовать в обсуждении концепции (октябрь 2018 г.), проек-
та (апрель 2019 г.) и итоговой версии (май 2019 г.) Отчета.

Верификация представленных в Отчете фактологических данных, а также соответствия Отчета тре-
бованиям Стандартов отчетности в области устойчивого развития международной организации «Гло-
бальная инициатива по отчетности» не является предметом общественного заверения. 

Результаты нашей работы оформлены в виде настоящего Заключения об общественном завере-
нии, содержащего суждения, относительно которых мы пришли к общему согласию. Мы соблюдаем 
этические требования независимости и объективности оценок, выражаем свое персональное экс-
пертное мнение, а не мнение организаций, представителями которых являемся. Мы не получали воз-
награждения от Общества за эту работу.

На основании проведенного анализа мы пришли к следующим выводам.

Существенность информации
Отчет затрагивает существенные для заинтересованных сторон темы. 
Причины для сомнения в достоверности и актуальности результатов приоритизации тем отсутствуют. 

Полнота предоставляемой информации
Информация в Отчете раскрыта с полнотой, достаточной для понимания заинтересованными сторо-
нами современного состояния и перспектив развития Общества. 

Результаты деятельности АО «Техснабэкспорт» представлены в контексте устойчивого развития, 
изложены основы политики Общества в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО).

Заслуживает одобрения привлечение независимого аудитора для подтверждения заявленного 
уровня раскрытия информации (Стандарты GRI, «основной» вариант соответствия).

Реагирование Общества на рекомендации заинтересованных сторон
АО «Техснабэкспорт» зафиксировало рекомендации заинтересованных сторон, провело их анализ  
и учло при подготовке итоговой версии Отчета, подтвердив тем самым конструктивность диалога.

Традиционно отмечаем высокую эффективность используемого в процессе подготовки Отчета за-
очного формата взаимодействия АО «Техснабэкспорт» с заинтересованными сторонами. Выделяем 
АО «Техснабэкспорт» среди других организаций по широте охвата заинтересованных сторон, в том 
числе представляющих зарубежные компании. 

Оценка, замечания и рекомендации
Мы едины в положительной оценке Отчета. Общество подготовило соответствующий нашим ожида-
ниям содержательный и вместе с тем не перегруженный избыточной информацией, хорошо структу-
рированный компактный документ. 

Выражаем уверенность в том, что приобретенный опыт будет в полной мере использован в целях 
совершенствования инструментов корпоративного управления, а также при осуществлении деятель-
ности в области коммуникаций и КСО.
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Приложение № 9. 
Заключение по результатам  
независимого заверения Отчета 
 

Общество с ограниченной ответственностью
«Нексиа Пачоли» (ООО «Нексиа Пачоли»)

ИНН 7729142599;  КПП 770601001; ОГРН 1027739428716
Тел.: +7 (495) 640-64-52;
E-mail: pacioli@pacioli.ru; www.pacioli.ru
Россия, 119180, Москва, Малая Полянка улица, д. 2

Заключение по результатам независимого заверения  
Публичного годового отчета АО «Техснабэкспорт» за 2018 год

Адресаты заключения
Руководству АО «Техснабэкспорт».

Предмет заверения
(1) Информация, включенная в Публичный годовой отчет АО «Техснабэкспорт»  
за 2018 год (Отчет);
(2) Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами в ходе подготовки 
Публичного годового отчета за 2018 год.

Критерии 
(1) Информация, включенная в Публичный годовой отчет АО «Техснабэкспорт»  
за 2018 год:

требования российского законодательства к годовым отчетам акционерных об-
ществ в части раскрываемых сведений;
требования локальных нормативных актов в области публичной отчетности;
рекомендации стандарта AA1000 Account Ability Principles Standard (AA1000APS) 
2008 в части соблюдения АО «Техснабэкспорт» принципов вовлеченности, суще-
ственности, восприимчивости;
требования Стандартов по отчетности в области устойчивого развития Глобаль-
ной инициативы по отчетности (Стандартов GRI) к основному варианту соответ-
ствия;

(2) Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами в ходе подготовки 
Публичного годового отчета за 2018 год:

рекомендации AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2015.

Ответственность руководства 
Руководство несет ответственность за подготовку и представление Публичного го-
дового отчета и осуществление процесса взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, включая выполнение всех связанных с этим процедур и требований,  
в том числе к системе внутреннего контроля. 

Указанная ответственность включает организацию и поддержание системы 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
указанного Отчета, обеспечивая отсутствие существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Указанная ответственность также включает выбор применимых требований 
законодательства, а также разработку внутренних документов и методик расчета 
ключевых показателей эффективности и иных показателей для целей подготовки 
Отчета.

Ответственность аудитора 
Мы выполнили задание в соответствии с Международным стандартом заданий, 
обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие 
уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации 
прошедших периодов», утвержденным приказом Минфина России от 09.01.2019  
№ 2н (МСЗОУ 3000).

Наша ответственность состоит в получении достаточных надлежащих доказа-
тельств для формирования вывода, обеспечивающего ограниченную уверенность 
в том, что Отчет не содержит существенных искажений вследствие недобросовест-
ных действий или ошибок.

В рамках задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, аудитор снижа-
ет риск, присущий заданию, до приемлемо низкого уровня с учетом имеющихся об-
стоятельств с целью формирования вывода.

В рамках задания, проводимого в соответствии с МСЗОУ 3000, мы применяем про-
фессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяже-
нии всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения Отчета вследствие не-
добросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим процедуры  
в ответ на эти риски; получаем доказательства, являющиеся достаточными  
и надлежащими, чтобы служить основанием для формирования нашего вывода. 
Риск необнаружения существенного искажения вследствие недобросовестных 
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результа-
те ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия  
в обход системы внутреннего контроля; 
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для вы-
полнения задания, с целью разработки процедур, соответствующих обстоятель-
ствам, но не с целью формирования вывода об эффективности системы внутрен-
него контроля заказчика;
оцениваем надлежащий характер применяемой политики, внутренних докумен-
тов и методик расчета, обоснованность оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленной руководством.
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими  
за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, инфор-
мацию о запланированном объеме и сроках выполнения задания, а также о суще-
ственных замечаниях по результатам выполнения задания.

Стандарты и уровень заверения
Заверение проведено в соответствии с  Международным стандартом заданий, обе-
спечивающих уверенность 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отлич-
ные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших перио-
дов» (МСЗОУ 3000, ISAE 3000) и AA1000AS (2008). Заверение соответствует уровню 
ограниченный (limited) согласно МСЗОУ 3000 и умеренный (moderate) согласно 
AA1000AS (2008). Заверение соответствует типу 2 согласно AA1000AS (2008).

Методология
В процессе заверения нами были предприняты следующие действия:

выборочное интервьюирование топ-менеджмента АО «Техснабэкспорт», а также 
вовлеченных в процесс подготовки Публичного годового отчета специалистов  
АО «Техснабэкспорт»;
анализ локальных нормативных актов в области публичной отчетности;
проверка на выборочной основе данных, использованных для подготовки  
Публичного годового отчета;
изучение размещенной на сайте www.tenex.ru информации о деятельности  
АО «Техснабэкспорт», в том числе в области устойчивого развития;
выборочное изучение информации об АО «Техснабэкспорт» в средствах массовой 
информации;
оценка соответствия процесса подготовки Публичного годового отчета требова-
ниям локальных нормативных актов  в этой области;
оценка соблюдения АО «Техснабэкспорт» принципов AA1000APS (2008); 
оценка соблюдения стандарта GRI 101 в части требований к принципам опреде-
ления содержания отчета и обеспечения его качества;
оценка соблюдения стандарта GRI 103 в части требований к раскрытию информа-
ции о подходах к управлению;
оценка соблюдения стандартов GRI 102, 201, 202, 203, 204, 205, 302, 303, 307, 401, 
402, 403, 404, 405, 406, 419 в части требований к заявленным в указателе GRI эле-
ментам отчетности, а также тематических требований к раскрытию информации  
о подходах к управлению;
оценка информации в Публичном годовом отчете на соответствие требованиям рос-
сийского законодательства к содержанию годовых отчетов акционерных обществ.

Выводы
На основании осуществленных процедур и полученных доказательств наше внима-
ние не привлекли никакие факты, которые заставили бы считать, что предмет заве-
рения (1) не соответствует во всех существенных аспектах требованиям российского 
законодательства к годовым отчетам акционерных обществ в части раскрываемых 
сведений, требованиям локальных нормативных актов в области публичной отчет-
ности, рекомендациям стандарта AA1000APS (2008) в части соблюдения принципов 
вовлеченности, существенности, восприимчивости, требованиям стандартов GRI 
по отчетности в области устойчивого развития к основному варианту соответствия.

Отмечаем, что требования стандартов GRI в отношении показателя 404-3 учтены 
не в полной мере (частичное раскрытие).

Относительно предмета проверки (2) мы делаем вывод, что процесс реализован 
с применением рекомендаций AA1000SES (2015) к принципам взаимодействия, вза-
имосвязи целей, формата и аудитории взаимодействия.

Неотъемлемые ограничения
Не изменяя нашего мнения, мы обращаем внимание на наличие неотъемлемых 
ограничений, присущих заверению, связанных с выборочным характером провер-
ки. В результате существует вероятность, что недобросовестные действия, ошибки 
или нарушения могут остаться невыявленными.

Заверение проводилось исключительно в отношении данных за 2018 год. Заве-
рение не проводилось в отношении заявлений прогнозного характера, заявлений, 
выражающих мнения, убеждения и намерения.

Аудиторские процедуры на местах были ограничены посещением головного офи-
са АО «Техснабэкспорт».

Заверение проводилось исключительно в отношении версии Публичного годо-
вого отчета за 2018 год на русском языке в формате Word.

Мы не имели возможности удостоверить факт размещения в открытом доступе 
Публичного годового отчета, включая все приложения, в том числе заключение  
об общественном заверении, в окончательной редакции в связи с тем, что подписа-
ние настоящего заключения предшествовало ему. 

По аналогичной причине мы не имели возможности удостоверить факт включе-
ния в Публичный годовой отчет заключения об общественном заверении Публич-
ного годового отчета.

Рекомендации
Раскрытие показателей целесообразно осуществлять в привязке к целевым значе-
ниям и планам на будущее.

Увеличить степень раскрытия показателей, в отношении которых требования  
к показателям GRI учтены не в полной мере.

Учитывая глобальный масштаб деятельности АО «Техснабэкспорт», рекоменду-
ем рассмотреть при подготовке последующих публичных годовых отчетов воз-
можность включения положений о поддержке дополнительных международных 
руководящих документов в области ответственного ведения бизнеса, таких как 
Глобальный договор ООН и Цели ООН в области устойчивого развития на пери-
од до 2030 года.

Заявление о независимости и компетентности
ООО «Нексиа Пачоли» — независимая аудиторско-консультационная компания, 
соблюдающая требования независимости и другие этические требования Правил 
независимости аудиторов и  аудиторских организаций и  Кодекса профессиональ-
ной этики аудиторов в  Российской Федерации, основанных на  фундаментальных 
принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и долж-
ной тщательности, конфиденциальности и  профессионального поведения, и  вы-
полняющая требования Международного стандарта контроля качества 1 «Контроль 
качества в  аудиторских организациях, проводящих аудит и  обзорные проверки 
финансовой отчетности, а  также выполняющих прочие задания, обеспечиваю-
щие уверенность, и  задания по  оказанию сопутствующих услуг». Таким образом, 
ООО «Нексиа Пачоли» поддерживает исчерпывающую систему контроля качества, 
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Приложение № 10. 
Глоссарий, список сокращений
Бук-трансфер (book transfer) — 
способ осуществления сделки  
купли-продажи урана без осущест-
вления физической поставки.

Бэк-энд (back-end) — обраще-
ние с ОЯТ и РАО, вывод из эксплу-
атации ЯРОО.

Жидкостная экстракция — ме-
тод извлечения ценных компо-
нентов из растворов.  Применя-
ется в технологическом процессе 
переработки ОЯТ для выделения 
урана, плутония и других ценных 
компонентов.

Заинтересованные стороны 
(стейкхолдеры) — физические 
и/или юридические лица, а также 
группы лиц, которые своими дей-
ствиями влияют на деятельность 
Общества и/или испытывают  
на себе его влияние.

Конверсия — химический про-
цесс преобразования закиси-оки-
си природного урана (U3O8) в UF6. 

Обогащение (по изотопу U235) —  
а) технологический процесс уве-
личения доли изотопа U235  
в уране;  
б) степень содержания изотопа 
U235 в уране (в процентах).

Остекловывание — технология 
подготовки высокоактивных РАО 
к безопасному захоронению пу-
тем их включения в стеклоподоб-
ную матрицу.  

Природный уран — материал  
с низкой активностью, содержание 
U235 в котором составляет ~0,7%.

Трансмутация — превращение 
атомов одних химических эле-
ментов в другие в результате ра-
диоактивного распада ядер или 
ядерных реакций, в т. ч.   долго-
живущих    минорных   актини- 
дов в короткоживущие нуклиды 
меньшей активности   под дей-
ствием либо нейтронов быстрого 
спектра (в   реакторах на быстрых 
нейтронах), либо ускоренных 
элементарных частиц (в ускори-
телях).  

Фракционирование — хими-
ческий процесс выделения раз-
личных групп радионуклидов из 
раствора в соответствии с их хи-
мическими и физическими свой-
ствами.  

АНО — автономная некоммерче-
ская организация.

АО «Атомэнергопром» — акцио-
нерное общество «Атомный энер-
гопромышленный комплекс».

АО «СПб «ИЗОТОП» — акцио-
нерное общество «Санкт-Петер-
бургский «ИЗОТОП».

АО «СХК» — акционерное об-
щество «Сибирский химический 
комбинат».

АО «УЭХК» — акционерное об-
щество «Уральский электрохими-
ческий комбинат».

АО «ПО «ЭХЗ» — акционерное об-
щество «Производственное объе- 
динение «Электрохимический за-
вод».

ЕРР — единица работы разде-
ления; стандартная единица из-
мерения усилий, требуемых для 
разделения изотопов урана (U235  
и U238) в процессе его обогащения.

АО «ЦОУ» — акционерное об-
щество «Центр по обогащению 
урана».

КГН — консолидированная груп-
па налогоплательщиков.

КСО — корпоративная социаль-
ная ответственность.

МАГАТЭ (IAEA, International 
Atomic Energy Agency) — Между-
народное агентство по атомной 
энергии.

НОУ (низкообогащенный уран) — 
уран с содержанием изотопа U235 
менее 20% по массе.

ОЯТ — отработавшее ядерное 
топливо.

РАО — радиоактивные отходы.

Ростехнадзор — Федеральная 
служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

СВКиА — служба внутреннего 
контроля и аудита.

ССДП (скорректированный сво- 
бодный денежный поток) — 
денежный поток от основной де-
ятельности, скорректированный 
на неденежные доходы и расхо-
ды, характеризует динамику де-
нежных потоков, которые могут 
быть инвестированы в развитие 
организации.

в том числе подтвержденную задокументированной политикой и процедурами от-
носительно соблюдения этических требований, профессиональных стандартов 
и применимых законодательных и нормативных требований. ООО «Нексиа Пачо-
ли» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Со-
дружество», включено в  Реестр аудиторов и  аудиторских организаций указанной 
саморегулируемой организации аудиторов 28 октября 2016 года за основным ре-
гистрационным номером 11606052374. В  команду специалистов по  проверке Пу-
бличного годового отчета АО «Техснабэкспорт» вошли компетентные сотрудники 
ООО «Нексиа Пачоли», прошедшие специальную подготовку по  Руководству GRI, 
стандартам серии AA1000, стандарту ISO 26000:2010, имеющие многолетний опыт 
оказания консультационных услуг в области публичной нефинансовой отчетности, 
заверения в соответствии с ISAE 3000. Руководитель проверки имеет единый квали-
фикационный аттестат аудитора, в команду включен специалист, имеющий действу-
ющий сертификат CSAP организации Accountability.

Генеральный директор 
Романова С. И.

08 мая 2019 г. 
г. Москва
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ФГБУ «ФАПРИД» — Федераль-
ное государственное бюджетное 
учреждение Федеральное агент-
ство по правовой защите резуль-
татов интеллектуальной деятель-
ности военного, специального  
и двойного назначения.

ФГУП — Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие.

ФСТЭК — Федеральная служба 
по техническому и экспортному 
контролю.

ЯРОО — ядерно и радиационно 
опасные объекты.

ЯТЦ (ядерный топливный 
цикл) — совокупность техноло-
гических процессов производ-
ства ядерного топлива для АЭС 
и обращения с отработавшим 
ядерным топливом.

EBITDA (Earnings before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amor- 
tization) — прибыль до уплаты 
налогов, расходов на аморти- 
зацию и процентов по кредитам.

GRI (Global Reporting Initiative) — 
Глобальная инициатива по от-
четности.

LTIFR (Lost Time Injury Frequency 
Rate) — коэффициент частоты 
травм с временной потерей тру-
доспособности.

VaR (Value at Risk) — величина  
в стоимостном выражении, кото-
рую в течение периода с задан-
ной вероятностью не превысят 
вызванные реализацией рисков 
потери.
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