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Обращение 
генерального директора

«За последнее десятилетие устойчивое развитие стало неотъемлемой частью деятельности 
глобальных компаний. Благодаря многолетнему опыту сотрудничества с зарубежными 
партнерами АО «Техснабэкспорт» первым в российской атомной отрасли начало 
интегрировать принципы устойчивого развития в деловую практику. 

Начиная с 2008 года, в компании внедряются системы менеджмента в соответствии 
со стандартами ISO, используются стандарты отчетности в области устойчивого развития GRI 
и взаимодействия со стейкхолдерами серии AA1000.  Значимым событием стало утверждение 
в 2019 году Кодекса поставщика АО «Техснабэкспорт». Он не только формализовал нашу 
приверженность ценностям устойчивого развития, но и подтвердил ответственность 
компании за управление экономическими, социальными и экологическими воздействиями 
по всей цепочке поставок. Безусловно это поддерживает репутацию АО «Техснабэкспорт» 
как надежного поставщика.

Системный подход к устойчивому развитию – это индикатор зрелости бизнеса и показатель 
конкурентоспособности. Сегодня мы говорим на одном языке с мировыми лидерами 
в данной области».

Генеральный директор   С. И. Полгородник 

(GRI 102-14)
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Ориентиры устойчивого развития

О компании

TENEX разделяет ценности устойчивого развития 
и ответственно подходит к управлению экономи-
ческими, социальными и экологическими воздей-
ствиями, руководствуясь принципами открытости 
и уважения интересов своих заинтересованных 
сторон.

В вопросах устойчивого развития TENEX ориенти-
руется на общепризнанные документы, в первую 
очередь – Всеобщую декларацию прав человека  
ООН и Глобальный договор ООН, конвенции 
Международной охраны труда и Социальную 
хартию российского бизнеса, разработанную 
Российским союзом промышленников и предпри-
нимателей (РСПП).1 
(GRI 102-12)
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(GRI 102-16)1 Компания присоединилась к Социальной хартии РСПП в 2012 году.

Принципы устойчивого 
развития TENEX

АО «Техснабэкспорт» (TENEX) – один из круп-
нейших мировых поставщиков продукции ядер-
ного топливного цикла с более чем полувековой 
историей, обладающий безупречной репута-
цией. TENEX является головной организацией 
дивизиона «Сбыт и трейдинг» Госкорпорации 

«Рос атом», в контур которого в том числе входят 
АО «ЛЦ ЯТЦ», АО «СПб «ИЗОТОП», АО «Ураниум 
Уан Груп», а также зарубежные дочерние обще-
ства, осуществляющие маркетинговую и сбыто-
вую деятельность в ключевых регионах присут-
ствия.
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Для продвижения ответственных практик в цепочке 
поставок TENEX разработан Кодекс поставщика2  – 
свод базовых принципов устойчивого развития, 
являющихся неотъемлемой частью системы ценно-
стей компании.

В основе Кодекса поставщика – политики и прак-
тики TENEX и Госкорпорации «Росатом», междуна-
родные стандарты и инициативы, а также лучшие 
практики крупнейших мировых компаний.

Положения Кодекса поставщика будут периоди-
чески актуализироваться в соответствии с потреб-
ностями и ожиданиями заинтересованных сторон.  

Взаимодействие с ними ведется на регулярной 
основе в соответствии с общепризнанным в мире 
стандартом AA1000 Stakeholder Engagement 
Standard организации Accountability.
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Кодекс поставщика

(GRI 308-1) 
(GRI 414-1)

2 Утвержден приказом генерального директора от 16.09.2019 № 006/329-П

Ключевая задача TENEX в настоящее время заклю-
чается в выстраивании системы мониторинга со-
блюдения положений Кодекса поставщика всеми 
предприятиями по цепочке поставок. 

С 2020 года TENEX начинает внедрение практики 
регулярных аудитов устойчивого развития постав-
щиков для оценки их соответствия положениям  
Кодекса поставщика. 
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TENEX стремится к максимальной открытости 
и прозрачности, своевременно и в полном объеме 
предоставляя заинтересованным сторонам суще-
ственную информацию о своей деятельности. 

Подготовка публичных отчетных материалов компании 
традиционно осуществляется при активном участии за-
интересованных сторон, имеющих возможность изло-
жить свои информационные запросы и рекомендации.
(GRI 102-43)

В целях обеспечения экономической безопасности, 
предотвращения конфликта интересов и пресечения 
правонарушений коррупционной направленности 
создана система противодействия коррупции.
(GRI 102-25)

В рамках реализации Политики по противодействию 
взяточничеству и коррупционным действиям осущест-
вляется анализ коррупционных рисков всех структур-
ных подразделений компании, а также действуют спе-
циализированные каналы связи для сотрудников.
(GRI 205-1) 

В рамках закупочной деятельности компания 
стремится к максимальной эффективности, 
справедливости и прозрачности закупочных 
процедур.

В соответствии с государственными и отраслевыми 
инициативами обеспечивается поддержка субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

Интегрированная система менеджмента TENEX 
сертифицирована на соответствие требовани-
ям международных стандартов ISO 9001:2015, 
ISO 28000:2007, ISO 14001:2015 и OHSAS 
18001:2007.
 
Сотрудничество с контрагентами также осно-
вано на безусловном соблюдении ими требо-
ваний применимых международных стандартов 
и норм. Многолетние партнеры TENEX в обла-
сти поставок урановой продукции – АО «УЭХК», 
АО «СХК» и АО «ПО ЭХЗ» – обладают сертифи-
катами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007, а также ISO 50001:2018. Анало-
гичной практики TENEX придерживается и при 
управлении цепочками поставок по другим  
бизнес-направлениям.

Результаты ежегодного анкетирования о степени 
удовлетворенности зарубежных компаний-заказ-
чиков на протяжении последних лет подтвержда-
ют соответствие качества продукции и взаимо-
действия ожиданиям заказчиков. 

Деятельность TENEX осуществляется при без услов-
ном соблюдении норм российского и международ ного 
права, а также требований применимых междуна-
родных стандартов. Существенные штрафы и  не фи-
нансовые санкции за нарушение нормативных требо-
ваний на TENEX не налагались.  
(GRI 419-1)

В основе взаимоотношений с заинтересованными 
сторонами лежат общепринятые нормы деловой 
этики, в первую очередь – принципы справедли-
вости и честности.

Ответственные закупки

Соблюдение законодательства  
и деловой этики

Качество и безопасность

Прозрачность и открытость  
к диалогу

Противодействие
коррупции
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Этика ведения бизнеса



Сотрудники компании на постоянной основе участву-
ют в программах обучения и повышения квалификации, 
а также тренингах развития корпоративных компетенций.
(GRI 404-2)

Ежегодно для всех сотрудников, находящихся в штате 
не менее трех месяцев, проводится оценка эффек-
тивности деятельности «РЕКОРД». По результатам 
анализа результативности, компетенций и потенци-
ала каждого сотрудника принимаются решения о его 
карьерном развитии.
(GRI 404-3)

Система охраны труда TENEX, сертифицированная 
на соответствие OHSAS 18001:20073, в первую оче-
редь ориентирована на решение задач минимиза-
ции рисков возникновения травматизма и профес-
сиональных заболеваний, улучшения условий труда 
и развития культуры безопасности сотрудников.

Коэффициент частоты травм с временной потерей 
трудоспособности (Lost Time Injury Frequency Rate, 
LTIFR) в течение последних лет равен нулю. 
(GRI 403-2)

Многомиллиардный портфель долгосрочных зарубеж-
ных заказов обеспечивает значительный объем загруз-
ки отраслевых производственных мощностей и,  как 
следствие, поддержание нескольких тысяч рабочих 
мест на предприятиях Госкорпорации «Росатом», боль-
шинство из которых являются градообразующими. 
(GRI 203-2)

При поддержке TENEX на условиях безвозмездного 
целевого финансирования реализуется ряд программ 
в области экологии, образования, культуры и спорта.
(GRI 203-1)

С 2009 года TENEX участвует в программе сохранения ред-
ких и исчезающих видов животных. Ежегодная поддержка 
Лазовского заповедника и национального парка «Зов ти-
гра», Сихотэ-Алинского государственного природного 
биосферного заповедника и национального парка «Земля 
леопарда» позволила внести вклад в восстановление по-
пуляции амурского тигра и дальневосточного леопарда.
(GRI 304-1)

Волонтерство на протяжении многих лет является од-
ним из важнейших элементов корпоративной культу-
ры TENEX. Регулярно проводятся благотворительные 
ярмарки и осуществляется сбор пожертвований для 
оказания адресной поддержки социально незащищен-
ным слоям населения. С 2012 года компания регуляр-
но организовывает для сотрудников донорские акции, 
которые уже помогли сохранить жизнь и здоровье не-
скольким сотням людей. 
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TENEX не допускает в своей деятельности наруше-
ния прав человека и проявления дискриминаци-
онной политики при принятии решений. Случаев 
дискриминации или нарушения прав человека, так 
же как и обращений в компанию по подобным во-
просам не зафиксировано.
(GRI 406-1)

Компания неукоснительно соблюдает националь-
ные и отраслевые нормы трудовых отношений.  

Жалоб сотрудников на практику трудовых отноше-
ний в течение последних лет не зафиксировано.

Минимальный уровень заработной платы не зависит 
от пола сотрудника и превышает установленный ми-
нимальный размер оплаты труда в среднем вдвое. 
(GRI 202-1)
(GRI 405-2)

Для всех сотрудников, заключивших с TENEX трудовые 
договоры, за исключением находящихся на испыта-
тельном сроке, работающих по совместительству и тех, 
трудовой договор с которыми заключен на срок до од-
ного года, реализуются социальные программы раз-
личной направленности, включая негосударственное 
пенсионное страхование, добровольное медицинское 
страхование и страхование от несчастных случаев. 
(GRI 401-2)

Уважение прав человека

Социальные воздействия

Взаимоотношения
с сотрудниками

Охрана труда 

Взаимодействие 
с местными сообществами

3 Планируется сертификация в соответствии с ISO 45001:2018.



АО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ» | 11 10 | УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Экологические воздействия
Система экологического менеджмента TENEX, сер-
тифицированная на соответствие ISO 14001:2015, 
обеспечивает непрерывный мониторинг, анализ 
и  оценку значимых экологических аспектов своей 
деятельности и деятельности своих поставщиков.

Экологическая политика TENEX предусматривает 
безусловный приоритет безопасности и миними-
зации рисков негативного экологического воздей-
ствия от своей деятельности в странах присутствия. 

Существенные штрафы и нефинансовые санкции 
за нарушение нормативных требований в области 
экологии на TENEX не налагались.
(GRI 307-1)

Деятельность TENEX в области обеспечения 
радиационной безопасности осуществляется 
в  соответствии с условиями действия лицензии 
Ростехнадзора на обращение с ядерными мате-
риалами при их транспортировании. 

Транспортировка продукции осуществляется 
в строгом соответствии с требованиями междуна-
родных и национальных стандартов в области без-
опасности. 

Придерживаясь тренда на развитие рециклинга, 
т.е. повторного использования природных ресур-
сов, TENEX ведет активную работу по расширению 
и продвижению соответствующего продуктового 
предложения как в ядерном топливном цикле, так 
и в области использования возобновляемых источ-
ников энергии. 
(GRI 416-1)

Экологический менеджмент 

Рациональное использование 
ресурсов

Обращение с опасными
материалами и радиационная
безопасность

Воздействие
на окружающую среду
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Контакты

АО «Техснабэкспорт»

Управление по устойчивому развитию и коммуникациям
 
E-mail: SCD@tenex.ru 
Телефон +7 (495) 545-00-45 доб. 2700




