Директорский корпус
ПУШКИН Борис Константинович

ФРАЙШТУТ Ревмир Георгиевич

(1915-1999 гг.)

(род. в 1934 году)

Первый директор созданной по распоряжению Совета Министров СССР
от 17.07.1963 № 1477-рс Всесоюзной экспортно-импортной конторы
«Техснабэкспорт», возглавлявший компанию также в период 1980-1988 гг.
В годы его руководства В/К «Техснабэкспорт», помимо поставок оборудования
для уранодобывающих предприятий в Восточной Европе и клиринговых расчетов
за импортируемый в СССР уран, начала осуществлять экспортно-импортные
операции с редкоземельными, редкими и тугоплавкими металлами,
радиоактивными и стабильными изотопами, источниками ионизирующего
излучения, контрольно-измерительными приборами, ускорительной и
рентгеновской техникой.

Руководил компанией в 1999-2001 гг.
Особое внимание уделял освоению новых рынков сбыта российской урановой
продукции: в 1999 году заключен первый контракт с японской энергокомпанией
ТЕPCO, закреплено присутствие на рынке ЮАР.

АРУТЮНОВ Сергей Григорьевич

СМИРНОВ Владимир Алексеевич

(1908-2000 гг.)

(род. в 1957 году)

Возглавлял В/К «Техснабэкспорт» в 1964-1973 гг.
С его именем связано рождение нового направления деятельности компании –
экспорта урановой продукции. Подписанный с Комиссариатом по атомной энергии
Франции в мае 1971 г. первый контракт на поставку услуг по обогащению урана
означал не только выход российской урановой продукции на мировой рынок, но и
прекращение многолетней монополии США на предоставление коммерческих
услуг по обогащению урана.

Возглавлял компанию в 2002-2007 гг.
Под его руководством ОАО «Техснабэкспорт» принимало активное участие
в разработке и реализации программы реформирования российской атомной
отрасли, в том числе путем приобретения и консолидации в ее интересах
производственных активов в области добычи урана, машиностроения
и химической промышленности.

ВОЛЧКОВ Евгений Петрович

ГРИГОРЬЕВ Алексей Антонович

(1913-1980 гг.)

(род. в 1952 году)

Руководил компанией в 1973-1980 гг.
В этот период статус компании и масштаб ее деятельности претерпели
значительные изменения: в 1975 году создано Всесоюзное объединение
«Техснабэкспорт», начавшее активно продвигать услуги по обогащению урана на
европейский рынок: за первым долгосрочным контрактом с французским
производителем ядерного топлива фирмой Cogema последовали контракты с
энергокомпаниями Италии, Германии, Великобритании, Испании, Швеции,
Финляндии, Бельгии, Швейцарии.

Руководил ОАО «Техснабэкспорт» в 2007-2012 гг.
В этот период компания стала одним из ведущих мировых поставщиков услуг
по обогащению урана для реакторов зарубежного дизайна, возобновила
коммерческий экспорт российской урановой продукции в США, заключила
долгосрочный контракт на поставку обогащенного урана для первой АЭС
в Объединенных Арабских Эмиратах.

ШИШКИН Альберт Александрович

ЗАЛИМСКАЯ Людмила Михайловна

(род. в 1938 году)

(род. в 1956 году)

Возглавил В/О «Техснабэкспорт» в 1988 году после перехода компании в ведение
Министерства среднего машиностроения СССР (сегодня – Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом»).
Под его руководством (до 1998 года) В/О «Техснабэкспорт», преобразованное
наряду с другими государственными внешнеторговыми организациями в
акционерное общество, наращивало поставки изотопной и урановой продукции в
европейские страны, заключило прямые долгосрочные контракты с
энергокомпаниями Республики Корея и ЮАР. В 1994 году им был заключен
исторический Контракт ВОУ-НОУ с американской обогатительной корпорацией
USEC.

После окончания МГИМО МИД СССР с 1978 года работала в В/О «Техснабэкспорт».
Возглавляя компанию в 2013-2018 гг., непосредственно занималась вопросами
развития нового направления бизнеса АО «Техснабэкспорт», а именно
продвижением на мировой рынок продукции бэк-энд (услуги по обращению с
отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, вывод из
эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов).

