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Организационная структура
...в переговорном процессе задействованы все функциональные подразделения нашей компании. И тут, как
нигде, важна четкая согласованность действий и командный дух, присущий коллективу Техснабэкспорта...
Перв ый заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт»
Л.М. Залимская
Страна РОСАТОМ, фев раль 2012 г.

Генеральным директором ОАО «Техснаб-экспорт» является Григорьев Алексей Антонович, назначенный на эту
должность решением единственного акционера ОАО«Техснабэкспорт» 12 октября 2007 г. Работает в Обществе с 1975
года. Генеральный директор акциями Общества не владеет. В течение отчетного года генеральным директором сделок
по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось. Размер совокупного вознаграждения генерального
директора определяется в соответствии с положениями Единой унифицированной системы оплаты труда (ЕУСОТ) и
состоит из должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки, а также годового бонуса.
Далее приведена информация о стаже работы в отрасли/Обществе заместителей генерального директора, а также
краткие биографические данные первых заместителей генерального директора – Залимской Людмилы Михайловны и
Маркина Александра Викторовича.
Дата начала работы
Говорухин Валерий Николаевич

12.05.2004

Гороховик Алексей Васильевич

12.04.2004

Залимская Людмила Михайловна

04.08.1978

Лошаков Игорь Вячеславович

06.02.1989

Маркин Александр Викторович

11.03.2008

Полгородник Сергей Игоревич

10.01.2006

Залимская Людмила Михайловна
Первый заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт».
Родилась 31 июля 1956 г. в Москве. В 1978 году окончила Московский государственный институт международных
отношений МИД СССР по специальности экономист по международным экономическим отношениям со знанием
иностранного языка (международные экономические отношения). В 2009 году окончила Государственный университет
управления, Мастер делового администрирования высшей ступени. Владеет английским, немецким и голландским

языками.
Работала иностранным корреспондентом, инженером, старшим инженером, старшим экспертом, заместителем
директора и генеральным директором фирмы «Урансервис», заместителем генерального директора, руководителем
Дирекции по урановой продукции ОАО «Техснабэкспорт».

Маркин Александр Викторович
Первый заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт».
Родился 23 марта 1969 г. в с. Зеленовка Сердобского района Пензенской области. В 1994 году окончил Московское
высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана по специальности инженер-системотехник (системы
автоматизированного проектирования). В 2009 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
по специальности экономист. Владеет английским языком.
Работал:
исполнительным директором АОЗТ «РОМА»;
экономистом, старшим экономистом, ведущим экономистом, главным экономистом, начальником отдела ОАО
«Акционерный банк «Инкомбанк»;
вице-президентом по работе с клиентами Акционерного банка «ИБГ НИКойл»;
советником старшего вице-президента АКБ «Росбанк»;
начальником управления, вице-президентом ОАО АКБ «Авангард»;
советником генерального директора, управляющим Московского филиала ОАО «АБ «Россия».
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