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НАДЕЖНОСТЬ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

АО «Техснабэкспорт»

Нужно выучить правила игры.  
А затем нужно начать играть 
лучше всех. 
 А. Эйнштейн



Миссия
АО «Техснабэкспорт» (торговая марка 
TENEX) — один из крупнейших мировых 
поставщиков продукции ядерного 
топливного цикла (ЯТЦ), на протяжении 
более 45 лет обеспечивающий значительную 
часть потребностей реакторов зарубежного 
дизайна в услугах по обогащению урана.

АО «Техснабэкспорт» осуществляет 
деятельность в интересах российской 
атомной отрасли при оптимальном 
использовании ее экспортного потенциала 
и конкурентных преимуществ в 
строгом соответствии с требованиями 
законодательства, стандартами 
качества, безопасности  и социальной 
ответственности. 

Базовые
принципы
деятельности

• Соблюдение этических  
норм ведения бизнеса

• Добросовестная конкуренция  
и неукоснительное выполнение 
обязательств 

• Прозрачность и открытость  
к диалогу с партнерами 

• Содействие устойчивому развитию 
через обеспечение экономической 
эффективности, социальной 
ответственности и экологической 
безопасности 

• Ориентация на высокие стандарты 
профессионализма

Факторы 
конкурентоспособности

• Опора на высокоэффективные 
производственные мощности и 
научно-технологический потенциал 
Госкорпорации «Росатом»

• Предложение полного спектра  
товаров и услуг в сфере ЯТЦ  
как на покомпонентной, так  
и на «пакетной» основе

• Способность предлагать заказчикам 
конкурентоспособные цены и иные 
привлекательные коммерческие 
параметры контрактов

• Гибкость условий поставки, включая 
использование материальных счетов

• Возможность обеспечить минимальный 
срок от получения сырья (в местах, 
удобных для клиента) до поставки  
готовой продукции

• Гарантированность бесперебойности 
поставок за счет наличия складских 
запасов

• Наличие эффективной сбытовой сети  
на основных региональных рынках

• Сильный корпоративный бренд, в основе 
которого безупречная история поставок 
урановой продукции многочисленным 
потребителям в различных регионах 
мира

АЭС Penly компании Electricité de France – заказчика 
поставляемой  АО «Техснабэкспорт» урановой продукции



Конверсионное производство АО «СХК» Центрифужное производство АО «УЭХК»

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Урановое 
сырье

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ БЭК-ЭНД

Обращение с ОЯТ Обращение с РАО ВЭ ЯРОО

ПОСТАВЩИКИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТРАНСПОРТНО-
ЭКСПЕДИТОРСКИЕ 

КОМПАНИИ

Урановое  
сырье

Конверсия/
обогащение  
урана/ОУП

ОТРАСЛЕВЫЕ 
ПОСТАВЩИКИ 

УРАНОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Продукция  
в области  
бэк-энд

ЭлектроэнергияОУП/ЕРР

Электроэнергия

РОССИЙСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ

Дочернее общество  
АО «Атомэнергопромсбыт»

Дочернее общество  
АО «СПб «ИЗОТОП»

Зарубежные 
дочерние общества

Логистические 
услуги

Продукция  
в области  

бэк-энд

ОУП/ЕРР

Урановое 
сырье

Положение в атомной отрасли
АО «Техснабэкспорт» – организация Госкорпорации «Росатом», 100% акций которой 
принадлежит отраслевому холдингу АО «Атомэнергопром».

АО «Техснабэкспорт» занимает положение головной организации российской атомной 
отрасли в сфере продвижения на мировой рынок продукции ядерного топливного цикла, 
производимой предприятиями Госкорпорации «Росатом» —  услуг по конверсии  
и обогащению урана, обогащенного уранового продукта (ОУП).

Укрупненная бизнес-модель

С 2015 года АО «Техснабэкспорт» является 
отраслевым интегратором международных 
продаж референтных товаров, работ  
и услуг в области бэк-энд – обращение  
с отработавшим ядерным топливом  
(ОЯТ) и радиоактивными отходами  
(РАО), вывод из эксплуатации ядерно  
и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО). 

С 2016 года новым направлением бизнеса  
АО «Техснабэкспорт» стало развитие 
трейдинговой деятельности на 
конкурентных энергетических рынках  
в России и за рубежом.
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1971

Выход на рынок Франции

1973

Выход на рынок Италии

1973

Выход на рынок Германии

1974

Выход на рынок Швеции

1974

Выход на рынок Испании

1974

Выход на рынок Финляндии

1975

Выход на рынок Великобритании

1975

Выход на рынок Бельгии

1996

Выход на рынок Швейцарии

1999

Выход на рынок Японии

2012

Выход  
на рынок ОАЭ

2003

Выход на рынок Мексики

1993 – 2013

Осуществление поставок НОУ в рамках  
Соглашения ВОУ-НОУ

1988

Выход на рынок Республики Корея

1986

Выход на рынок США

1993

Выход на рынок КНР

1993

Выход на рынок ЮАР

Зарубежные дочерние общества 
АО «Техснабэкспорт»



Развитие бизнеса 
АО «Техснабэкспорт» при 
формировании нового 
направления бизнеса – 
продвижения на мировой  
рынок товаров и услуг в области 
бэк-энд – руководствуется 
следующими базовыми 
принципами:

Горячая камера опытно-
демонстрационного центра по 
переработке ОЯТ ФГУП «ГХК»

Транспортный зал 
 ФГУП «ПО «Маяк»

Бассейн выдержки ОЯТ  
на ФГУП «ПО Маяк»

• Комплексное решение проблемы 
обращения с ОЯТ и РАО посредством 
реализации концепции замкнутого 
ядерного топливного цикла на основе 
реакторов на тепловых  
и быстрых нейтронах

• Неукоснительное соблюдение 
действующих стандартов, норм и правил 
в области радиационной безопасности 
и внедрение лучших российских и 
зарубежных практик

• Открытость к широкой международной 
кооперации с учетом глобального 
характера проблематики бэк-энд

Сухое хранилище 
ОЯТ на ФГУП «ГХК»



Транспортно-логистическое 
обеспечение
Минимизация сроков доставки продукции заказчику, 
повышение надежности поставок, а также снижение 
затрат на транспортировку являются приоритетными 
задачами АО «Техснабэкспорт».

АО «Техснабэкспорт» осуществляет постоянный мониторинг потребностей 
в транспортном оборудовании и его своевременную закупку.

Экспортно-импортные операции с урановой продукцией осуществляются через морские 
порты в Северо-Западном и Дальневосточном регионах России с привлечением 
ведущих транспортно-экспедиторских компаний и морских перевозчиков, обладающих 
необходимыми разрешительными документами. Перевозка продукции производится в 
сертифицированных, полностью отвечающих требованиям безопасности специальных 
транспортно-упаковочных комплектах.

Отгрузка ОУП  
из порта Восточный



Персонал и социальная 
политика

АО «Техснабэкспорт» 
с целью удержания и 
мотивации сотрудников, 
а также повышения 
привлекательности 
компании как работодателя 
для молодых и 
высокопрофессиональных 
специалистов реализует 
социальную политику в 
виде различных программ, 
включая добровольное 
медицинское страхование, 
страхование от несчастных 
случаев, негосударственное 
пенсионное обеспечение.

В компании работает свыше 
350 сотрудников, 40% из 
которых – в возрасте до 35 лет.

Доля сотрудников, работающих 
в компании более пяти лет, 
составляет порядка 70%.

Средний возраст 
руководителей – 45 лет, 
специалистов – 38 лет.

Системы менеджмента
В АО «Техснабэкспорт» внедрены и эффективно функционируют: 

Сертифицирована на соответствие требованиям 
международных стандартов DIN EN ISO 9001:2008 
и DIN EN ISO 14001:2009 в части организации и 
осуществления экспортно-импортных поставок 
продукции ядерного топливного цикла

Сертифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 28000:2007

АО «Техснабэкспорт» осуществляет деятельность в строгом соответствии с 
международными стандартами менеджмента и требует их соблюдения от своих 
поставщиков. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕПИ ПОСТАВОК Высококвалифицированный персонал АО «Техснабэкспорт» 

является основным стратегическим ресурсом и главной 
ценностью компании. 



Белуха 
Представитель 
зубатых китов 
из семейства 
нарваловых. 
Обитает в 
прибрежных водах 
Арктического 
бассейна, а также 
Белого, Берингова 
и Охотского морей. 

Кабарга
Небольшое 
парнокопытное 
оленевидное 
животное, не 
имеющее рогов, 
с характерными 
выступающими 
из-под верхней 
губы изогнутыми 
клыками. Обитает 
на территории 
от Восточных 
Гималаев и Тибета до 
Восточной Сибири, 
Кореи и Сахалина. 

Белый медведь
Один из самых крупных сухопутных хищников 
планеты. Обитает на территории от Земли 
Франца Иосифа и Новой Земли до Чукотки.

Дальневосточный леопард
Самый редкий из подвидов леопардов. Обитает 
в горных хвойно-широколиственных и дубовых 
лесах Дальнего Востока России. 

Ирбис
Единственный представитель семейства кошачьих, способный выживать в 
суровых условиях высокогорий. Обитает в труднодоступных скалистых районах 
Центральной и Средней Азии, в России – на территории Красноярского края, 
Хакасии, Тувы, Республики Алтай, Бурятии. 

Амурский тигр
Самый крупный тигр на 
планете, не имеющий себе 
равных в мировой фауне  
по силе и мощи. Обитает  
на юго-востоке России — 
 в Хабаровском и Приморском 
краях. 

Манул
Дикий кот, отличающийся самым густым мехом среди 
представителей семейства кошачьих. Обитает в степях, 
полупустынях и предгорьях Центральной Азии, в России –  
на территории Читинской области, Бурятии, Тувы и на Алтае. 

Благотворительность
АО «Техснабэкспорт» как социально 
ответственная компания уделяет особое 
внимание благотворительной деятельности, 
осуществляя поддержку проектов и 
программ в области экологии, образования 
и культуры.

АО «Техснабэкспорт» с 2009 года участвует 
в осуществляемой под патронажем 
Президента Российской Федерации 
программе сохранения редких и 
исчезающих видов животных.

Горбатый кит
Представитель семейства 
полосатиковых китов с 
характерным спинным 
плавником, напоминающим  
по форме горб. Обитает  
в Баренцевом, Чукотском, 
Беринговом и Охотском морях. 



Корпоративная культура
Проведение благотворительных акций является одним 
из важнейших аспектов корпоративной культуры.

С 2012 года сотрудники АО «Техснабэкспорт» на 
добровольной основе сдают кровь для пациентов 
крупнейших московских стационаров и федеральных 
научно-клинических центров.

АО «Техснабэкспорт» проводит благотворительные 
ярмарки и осуществляет сбор пожертвований и вещей 
в целях оказания адресной поддержки социально 
незащищенным слоям населения. 



Членство в международных 
профессиональных 
организациях

Дочерние общества 
АО «Техснабэкспорт»
Россия
АО «СПб «ИЗОТОП»
188663, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский,  
ул. Заводская, д. 5
Тел.: +7 (812) 960-0860
Факс: +7 (812) 960-0840
http://www.izotop.ru 

АО «Атомэнергопромсбыт»
115184, Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3
Тел/факс: +7 (495) 543-3306 
http://www.apsbt.ru 

США 
TENAM Corporation 
1050 Connecticute Ave., Suite 500
20036, Washington DC
Тел/факс: +1 (202) 772-3580
http://www.tenam-usa.com

Япония 
TENEX-Japan Co. 
Holland Hills Mori Tower, 16th Floor  
5-11-2 Toranomon, Minato-ku, 
105-0001, Tokyo 
Тел.: +81 (3) 5776-1511
Факс: +81 (3) 5776-1512

Республика Корея 
TENEX-Korea Co., Ltd.
8th Floor, 358, Gangnam-daero,  
Gangnam-gu, 135-769, Seoul 
Тел.: +82 (2) 3466-1470
Факс: + 82 (2) 3466-1473

Великобритания 

TRADEWILL LIMITED 
1 Northumberland Avenue, 
WC2N 5BW, London
Тел.: +44 (207) 872-5519
Факс: +44 (207) 872-5611

Швейцария 
INTERNEXCO GmbH 
General-Guisan-Strasse 6
6303, Zug
Тел.: +41 (41) 229-4010
Факс: +41 (41) 229-4012

Всемирная ядерная 
ассоциация (WNA)

членство с 1991 года

Институт ядерной 
энергии (NEI)

членство с 2008 года

Всемирный рынок 
ядерного топлива 
(WNFM)

членство с 2001 года

Японский атомный 
промышленный 
форум (JAIF)

ассоциированное 
членство с 1998 года

Корейский атомный 
промышленный 
форум (KAIF)

ассоциированное 
членство с 2004 года

Всемирный институт 
ядерных перевозок 
(WNTI)

ассоциированное 
членство возобновлено 
с 2012 года

WNTI

World
Nuclear

Fuel
Market

JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM INC.
JAIF



АО «Техснабэкспорт»
115184, Москва, Озерковская наб.,  
д. 28, стр. 3, тел.: +7 (495) 543-3387


