
внешнеторговая компания Госкорпорации «Росатом», ведущий поставщик 
российской урановой продукции на мировой рынок, обеспе-
чивающий свыше трети потребностей АЭС зарубежного дизайна 
в услугах по обогащению урана

ОАО «Техснабэкспорт» –



ПРЕДПОСЫЛКИ  
И ИСТОКИ

В 1949 году, спустя неполные семь лет после выхода распоряжения Государст венного 
Комитета обороны № 2852сс от 28.09.1942 «Об организации работ по урану», давшего 
старт «Советскому атомному проекту», Министерству внешней торговли СССР было по-
ручено обеспечить поставки промышленного оборудования для создававшихся Советским 
Союзом в странах Восточной Европы предприятий по добыче урана. С целью органи-
зации «спецпоставок» по линии Первого главного управления при Совете Министров 
СССР – органа управления советской атомной программой того времени – в составе 
Всесоюзного объединения «Техноэкспорт», отвечавшего за техническую помощь странам 
Варшавского договора, была создана рабочая группа из десяти человек.

История  
компании



Контора технического снабжения взаимодействовала с несколькими быстро разви-
вавшимися горнорудными предприятиями: советско-германским акционерным обще-
ством «Висмут», Яхимовскими рудниками в Чехословакии, предприятием «Кварцит» 
в Румынии, Кузнецкими рудниками в Польше, советско-болгарским горным обществом. 
Расширение номенклатуры и объема поставляемых товаров, а также возрастающие  
масштабы импорта урана поставили на повестку дня вопрос об укрупнении Конторы  
и придании ей статуса самостоятельной внешнеторговой организации.

В 1952 году на базе этой группы организована 
Контора технического снабжения, 
занимавшаяся поставками оборудования, 
приборов и материалов зарубежным 
уранодобывающим предприятиям СССР. 
В 1955 году при реорганизации 
В/О «Техноэкспорт» Контору в полном 
составе перевели в В/О «Машино-
экспорт» – одно из крупнейших 
объединений в системе Министерства 
внешней торговли СССР. 



РОЖДЕНИЕ  
ТЕХСНАБЭКСПОРТА

Помимо поставок оборудования для уранодобывающих 
предприятий в Восточной Европе и клиринговых расче-
тов за импортируемый в СССР уран, компании было по-
ручено осуществление экспортно-импортных операций с 
редкоземельными, редкими и тугоплавкими металлами, 
радиоактивными и стабильными изотопами, источниками 
ионизирующего излучения, контрольно-измерительными 
приборами, ускорительной и рентгеновской техникой.

Распоряжением Совета Министров СССР от 17.07.1963  
№  1477-рс была образована Всесоюзная 
экспортно-импортная контора 
«Техснабэкспорт», первым директором 
которой стал Борис Константинович ПУШКИН, 
возглавлявший компанию также в период  
1980-1988 годов.

История  
компании



ВЫХОД НА МИРОВОЙ 
УРАНОВЫЙ РЫНОК
С 1964 по 1973 год ВК «Техснабэкспорт» 

возглавлял Сергей Григорьевич 
АРУТЮНОВ, с именем которого связано 
рождение нового направления 
деятельности компании – экспорта 
урановой продукции. 

Подписанный с Комиссариатом по атомной энергии Франции в мае  
1971 года первый контракт на поставку услуг по обогащению урана 
означал не только выход российской урановой продукции на мировой 
рынок, но и устранение многолетней монополии США на предоставле-
ние коммерческих услуг по обогащению урана.



«ПОКОРЕНИЕ»  
ЕВРОПЫ

История  
компании

В 1975 году было создано Всесоюзное объединение 
«Техснабэкспорт», которое стало активно продви-
гать услуги по обогащению урана западным энерго-
компаниям: за первым долгосрочным контрактом с 
французским производителем ядерного топлива – 
фирмой COGEMA — последовали контракты с энер-
гокомпаниями Италии, Германии, Великобритании, 
Испании, Швеции, Финляндии, Бельгии, Швейцарии.  
В 80-х годах, когда В/О «Техснабэкспорт» вновь 
возглавил Б. К. Пушкин, поставки урановой продук-
ции прочно заняли главное место в общем объеме 
экспорта компании. 

С 1973 по 1980 год компанией руководил Евгений 
Петрович ВОЛЧКОВ. В этот период статус 
компании и масштаб ее деятельности  
претерпели значительные изменения. 



В сложные для страны 90-е годы В/О «Техснаб-
экспорт», преобразованное наряду с другими  
государственными внешнеторговыми организациями 
в акционерное общество, наращивало поставки  
изотопной и урановой продукции в европейские  
страны, осуществило выход на рынок ЮАР и 
Республики Корея. В 1994 году АО «Техснаб-
экспорт» был подписан исторический Контракт 
ВОУ-НОУ с американской обогатительной корпора-
цией USEC. В Германии открыта первая дочерняя 
компания - INTERNEXCO GmbH.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К «ИСТОКАМ»

В 1988 году В/О «Техснабэкспорт» переходит в ведение Министерства 
среднего машиностроения СССР (сегодня – Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом»). Обновленное 
В/О «Техснабэкспорт», в состав которого влились 
специалисты Минсредмаша и В/О «Изотоп», возглавил Альберт 
Александрович ШИШКИН, руководивший компанией до 1998 года. 



НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
К концу 90-х годов АО «Техснабэкспорт» (с 2000 года  
ОАО «Тех снабэкспорт») существенно нарастило  
объемы и расширило географию поставок урановой  
и изотопной продукции. В 2000 году товарооборот  
ОАО «Техснабэкспорт» превысил 1,5 млрд долларов США.  

История  
компании

Руководивший компанией в 1999-2001 годах 
Ревмир Георгиевич ФРАЙШТУТ, 
уделял особое внимание освоению 
новых рынков сбыта российской 
урановой продукции: в 1999 году 
заключен первый контракт с японской 
энергокомпанией ТЕPCO, закреплено 
присутствие на рынке ЮАР. 



В ЭПОХУ РЫНОЧНЫХ 
РЕФОРМ В 2002-2007 годах – период осуществления 

радикальных рыночных 
преобразований в российской 
атомной отрасли –   
компанию возглавлял  
Владимир Алексеевич СМИРНОВ. 

ОАО «Техснабэкспорт» принимало активное уча-
стие в разработке и реализации программы ре-
формирования, в том числе путем приобретения 
и консолидации в интересах отрасли произ-
водственных активов в области добычи урана, 
машиностроения и химической промышленности. 
Компания уверенно наращивала портфель долго-
срочных заказов, расширяла зарубежную сбыто-
вую сеть: учреждены дочерние сбытовые компа-
нии в Республике Корея и Японии. 



НА ВОЛНЕ 
ЯДЕРНОГО 
РЕНЕССАНСА

В эти годы возобновлен коммерческий экспорт российской урановой продук-
ции в США, заключен крупный контракт на поставку обогащенного урана  
для первой АЭС в Объединенных Арабских Эмиратах. В контур управления  
ОАО «Техснабэкспорт» вошла транспортно-логистическая компания  
ОАО «СПб «ИЗОТОП». Учреждены дочерние компании в Великобритании и США. 

В первом десятилетии XXI века развитие 
мировой атомной энергетики заметно 
ускорилось, что привело к росту 
спроса на урановую продукцию.  
ОАО «Техснабэкспорт», руководство 
которым в 2007-2012 годах осуществлял 
Алексей Антонович ГРИГОРЬЕВ, стало 
лидирующим поставщиком услуг по 
обогащению урана для реакторов 
зарубежного дизайна. 

История  
компании



Произошедшая в Японии в марте 2011 года авария  
на АЭС Fukushima оказала негативное влияние на 
состояние и перспективы развития мировой атомной 
энергетики. Ряд стран, энергокомпаниям которых  
ОАО «Техснабэкспорт» на протяжении многих лет 
поставляло урановую продукцию, приняли решение 
о постепенном сворачивании атомной генерации. 
Конъюнктура на рынке товаров и услуг ядерного  
топливного цикла ухудшилась. 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

В этих условиях приоритетной задачей ОАО «Техснабэкспорт», 
генеральным директором которого в апреле 2013 года  
назначена Людмила Михайловна ЗАЛИМСКАЯ, стало 
удержание рыночных позиций в долгосрочной перспективе. 
Залогом успешного решения этой задачи являются 
высокопрофессиональная команда, проверенная десятилетиями 
репутация надежного поставщика и портфель долгосрочных 
контрактов объемом в 28 млрд долларов США.



СОЗДАНИЕ НОВЫХ 
ВИДОВ БИЗНЕСА

По мере достижения экономиче-
ской устойчивости эти активы 
передавались другим отраслевым  
организациям. В ОАО «ТВЭЛ»  
передана сформированная  
ОАО «Техснабэкспорт» хол-
динговая компания ОАО «Инжи-
ниринговый центр «Русская газо-
вая центрифуга», объединяющая 
активы в области проектиро-
вания и производства газовых 
центрифуг.

ОАО «Техснабэкспорт» внесло значительный вклад в консолидацию 
активов атомной отрасли, формируя новые виды бизнеса 
и собирая воедино промышленные производства, важные для 
функционирования предприятий ядерного топливного цикла. 

История  
компании

20 апреля 2007 года. Визит заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации С. Б. Иванова на принад-
лежащий ОАО «Техснабэкспорт» завод по производству газовых 
центрифуг в г. Ковров



В управление холдинга «Композит» передана вторая крупная производственная ком-
пания, сформированная ОАО «Техснабэкспорт», – ОАО «Научно-производственный ком-
плекс «Химпроминжиниринг», разработчик и производитель углеродных волоконных  
материалов широкого применения.

В ОАО «Атомредметзолото» переданы кон-
солидированные ОАО «Техснабэкспорт»  
российские и зарубежные активы в обла-
сти добычи урана. 



МАСШТАБЫ РОСТА

«Техснабэкспорт»
сегодня

1971 Первый экспортный контракт на  поставку 
услуг по обогащению урана во Францию 

1990 Начало  поставок  природного урана 
в США и Европу

1993 Выход на рынок Южной Кореи

1973–1976 
Масштабный 
выход  
на рынки 
стран ЕС

1987  
Выход  
на рынок  
США



На протяжении более чем сорока лет ОАО «Техснабэкспорт» экспортирует 
услуги по обогащению урана и обогащенную урановую 
продукцию на рынок реакторов зарубежного дизайна, нарастив 
за это время масштаб российского присутствия почти 
в четыре раза: с 9 % в 1975 году до 33 % в 2012 году. 

Сегодня заказчиками поставляемой 
ОАО «Техснабэкспорт» 
продукции являются  
32 энергетические 
компании из 16 стран 
мира.

1995 Выход на рынок ЮАР   1999 Выход на рынок Японии

2009 Возобновление 
коммерческой  
контрактации  
на рынке США  

2012 Выход на рынок Объединенных 
Арабских Эмиратов



ПРОГРАММА 
«МЕГАТОННЫ  
В МЕГАВАТТЫ»

В рамках реализации этого соглашения  
Россия поставит в США до конца 
2013 года для производства топлива 
американских АЭС низкообогащенный 
уран (НОУ), полученный из 500 т высо-
кообогащенного урана (ВОУ), признан-
ного избыточным для целей обороны.  
В терминах ядерного разоружения  
это означает необратимый и транс-
парентный демонтаж примерно 
20 тыс. ядерных боезарядов. 

Одним из наиболее значимых проектов в области разоружения и укрепления 
стратегической стабильности в новейшей истории является 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Соединенных Штатов Америки об использовании 
высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, 
от 18.02.1993 (Соглашение ВОУ-НОУ), известное мировой 
общественности как Программа «Мегатонны в мегаватты».

«Техснабэкспорт»
сегодня

14 января 1994 года. Подписание контракта между АО «Тех-
снаб экспорт» и фирмой USEC на поставку в США низкообога-
щенного урана в рамках реализации Соглашения ВОУ-НОУ



ОАО «Техснабэкспорт», наряду с американской обогатительной корпорацией USEC, 
является исполнительным агентом по Контракту ВОУ-НОУ, заключенному во испол-
нение Соглашения ВОУ-НОУ. Переработка ВОУ в НОУ осуществляется предприятиями 
Госкорпорации «Росатом» ОАО «УЭХК», ОАО «СХК», ОАО «ЭХЗ», ОАО «АЭХК», ФГУП  
«ПО «Маяк». Участниками Программы «Мегатонны в мегаватты» также являются запад-
ные компании CAMECO, NUKEM и AREVA, реализующие на мировом рынке часть так  
называемого природного компонента НОУ. 
Поставками по Контракту ВОУ-НОУ обеспечивается около 50 % потребностей американ-
ских АЭС в услугах по обогащению урана, или 10 % от объема генерации электроэнер-
гии в США. 

Доход российской стороны от реализации Программы «Мегатонны  
в мегаватты» может достигнуть 17 млрд долларов США,  
что в полтора раза превышает изначальные оценки ее 
стоимости. 

Контейнер с НОУ



СОВРЕМЕННЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Осуществление поставок за рубеж урановой продукции, производимой российскими 
предприятиями ядерного топливного цикла.

Исполнение комплекса контрактов в рамках реализации Соглашения ВОУ-НОУ.  

«Техснабэкспорт»
сегодня

Погрузка контейнеров с ОУП в пункте 
временного хранения в Капитолово

Транспортировка контейнеров 
автомобильным транспортом

Погрузка контейнеров с ОУП  
в порту Санкт-Петербурга



ПАРТНЕРЫ
ОАО «Техснабэкспорт», обеспечивая свыше трети потребностей реакторов зарубежного 
дизайна в услугах по обогащению урана, имеет значительную долю на всех основных 
географических сегментах этого рынка.

Франция, Г
ермания, 

Испания, В
еликобрита

ния, 

Бельгия, Ш
веция, 

Финляндия,
 Швейцария

, 

Чехия - 48
 % в струк

туре  

экспорта.
США, Канада,  
Мексика - 36 %  в структуре  
экспорта.

ЮАР, Южная Корея, 

Япония, Китай - 16 % 
 

в структуре  

экспорта.

АМЕРИКА

ЕВРОПА

АФРИКА И АЗИЯ



ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обеспечение надежности поставок про-
дукции ядерного топливного цикла. 

Обеспечение безопасности транспорти-
ровки продукции ядерного топливного 
цикла.

Обеспечение соответствия процес-
са производства и поставок продукции 
международным стандартам. 

Предоставление возможностей для обуче-
ния, развития и профессионального роста 
сотрудников.

«Техснабэкспорт»
сегодня

Контроль контейнеров с ядерным материалом



УЧАСТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОАО «Техснабэкспорт» участвует в работе Всемирной ядерной ассоциации 
(World Nuclear Association), Всемирного рынка ядерного топлива (World 
Nuclear Fuel Market), Института ядерной энергии США (Nuclear Energy 
Institute), Японского атомного промышленного форума (Japan Atomic 
Industry Forum), Корейского атомного промышленного форума (Korea 
Atomic Industrial Forum), Всемирного института ядерных перевозок 
(World Nuclear Transport Institute).



ОАО «Техснабэкспорт» совершенствует корпоративные системы менеджмента, организует 
проведение аудитов, осуществляет мониторинг соответствия бизнес-процессов управ-
ления экспортно-импортными поставками продукции ядерного топливного цикла между-
народным стандартам DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2009, ISO 28000:2007.

«Техснабэкспорт»
сегодня

КОРПОРАТИВНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА



В 2011 году ОАО «Техснабэкспорт» отмечено 
Почетным дипломом Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» 
(РГО)  «За неоценимый вклад в реализацию про-
ходящих под эгидой Русского географического 
общества программ по сохранению редких млеко-
питающих России» 

Программа по изучению животных Красной 
книги и других особо важных представителей 
фауны Российской Федерации
Стратегия сохранения амурского тигра  
на Дальнем Востоке
Изучение и мониторинг популяции ирбиса  
в Южной Сибири
Изучение дальневосточного леопарда
Изучение белого медведя в Российской 
Арктике

ПОДДЕРЖКА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ  
И ПРОЕКТОВ



Internexco GmbH 
Am Limespark 2, 65843 Sulzbach  
am Taunus, Germany
Тел.: 49 6196 5047 0
Факс: 49 6196 4293 0
Эл. почта: info@internexco.de
Сайт: www.internexco.de

TENEX-Japan Co. 
Holland Hills Mori-tower, 14th floor, 
11-2, 5-Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
105-0001, Japan
Тел.: 81 03 5776 1511
Факс: 81 03 5776 1512
Эл. почта: myokoi@tenex.co.jp

Tradewill Limited 
1 Northumberland Avenue London  
WC2N 5BW
Тел: +44 (0) 207 872 5519
Эл. почта: n.ryzhenko@tradewill.co.uk

TENEX-Korea Co., Ltd. 
8th Floor KTB Network Bldg, 826-14 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul,  
Korea 135-769
Тел: 82 2 528 3466 14 70,  
82 2 528 3466 14 71, 82 2 528 3466 14 72
Факс: 82 2 528 3466 14 73
Эл. почта: info@tenexkorea.com

TENAM Corporation 
7 St. Paul Street, Suite 1660, 
Baltimore, MD 21202
Тел.: +1 (202) 730 12 75
Факс: +1 (202) 730 12 76
Эл. почта: vadim.mikerin@tenam-usa.com 
Сайт: www.tenam-usa.com
 
ОАО «СПб «ИЗОТОП»
191002, г. Санкт-Петербург,  
Загородный пр., д. 13
Тел: +7 (812) 315 34 59
Эл. почта: mail@izotop.ru 
Сайт: www.izotop.ru

Контактная
информация

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

ГОЛОВНОЙ ОФИС ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»

115184, Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3
Тел.: +7 (495) 545 00 45
Факс: +7 (495) 951 17 90
Эл. почта: tenex@tenex.ru
Сайт: www.tenex.ru


