


О КОМПАНИИО КОМПАНИИО компании

1963 год основания
компании

В контур группы компаний TENEX в том числе 
входят АО «ЛЦ ЯТЦ», АО «СПб «ИЗОТОП», 
АО «Ураниум Уан Груп», а также зарубежные 
дочерние общества в ключевых регионах 
присутствия.

Дивизион осуществляет деятельность
в строгом соответствии с требованиями 
законодательства, международными 
стандартами качества и безопасности. 
TENEX разделяет ценности устойчивого 
развития и ответственно подходит
к управлению экономическими, социальными 
и экологическими воздействиями, 
руководствуется принципами открытости
и уважения интересов всех заинтересованных 
сторон.

АО «Техснабэкспорт» (TENEX) – один из 
ведущих мировых поставщиков продукции 
ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Около 
60 лет TENEX успешно представляет 
отечественную атомную отрасль на мировом 
рынке, подтверждая безупречную репутацию 
надежного поставщика. 

TENEX является головной организацией 
Дивизиона «Сбыт и трейдинг» Госкорпорации 
«Росатом» (группа компаний TENEX).



НОВЫЕНОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИНАПРАВЛЕНИ
БИЗНЕСАБИЗНЕСА

ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ 
ЯДЕРНОГО ЯДЕРНОГО 
ТОПЛИВНО-ТОПЛИВНО-
ГО ЦИКЛАГО ЦИКЛА

Направления деятельности Новые направления бизнеса

TENEX поставляет урановую продукцию, 
производимую российскими предприятиями 
ЯТЦ: природный и обогащенный уран, услуги 
по конверсии и обогащению урана, а также 
услуги по обращению с регенерированным 
ураном и другими ураносодержащими 
материалами нестандартных спецификаций. 
Данная продукция используется для 
производства топлива для атомных 
электростанций и исследовательских 
реакторов.

TENEX оказывает полный комплекс логистических услуг, обеспечивая поставки продукции ЯТЦ
с соблюдением всех международных и национальных требований в области безопасности.

TENEX продвигает на мировой рынок 
инновационные российские решения в 
области замыкания ядерного топливного 
цикла, объединенные в рамках концепции 
«сбалансированного ЯТЦ». Предлагаемые 
решения позволяют выделить ядерные 
материалы для повторного вовлечения в 
топливный цикл и минимизировать объемы и 
степень опасности отходов. 

U Многолетний опыт работы на мировом рынке позволяет группе компаний TENEX выступать
в роли глобальной платформы развития. 

Стратегия диверсификации бизнеса предусматривает развитие нескольких направлений: 
«биотопливо» и «редкие металлы» (литий и др.). Первое связано с развитием «зеленой» энергетики, 
а второе – с сырьевым обеспечением высокотехнологичных отраслей.

Товары и услуги в области обращения
с отработавшим ядерным топливом

Урановая
продукция

Транспорт
и логистика

Биотопливо Литий и другие редкие металлы



ЦЕННОСТИ
И СТРАТЕГИЧ
ЦЕЛИ

ФАКТОРЫФАКТОРЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Многолетний опыт работы и безупречная 
история поставок урановой продукции 
многочисленным зарубежным заказчикам
в различных регионах мира

Гарантия бесперебойности поставок за счет 
диверсифицированной производственной 
базы поставщиков продукции

Комплексное решение проблемы 
накопления ОЯТ

Наличие эффективной сбытовой сети
на основных региональных рынках

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

Предложение полного спектра продукции 
ЯТЦ как на покомпонентной,
так и на «пакетной» основе

Конкурентоспособные коммерческие 
условия поставок

Гибкость логистики поставок за счет 
диверсифицированной маршрутной сети
и развитой инфраструктуры

Факторы конкурентоспособностиЦенности и стратегические цели

Эффективность

На шаг впереди

Безопасность

Единая команда

Уважение

Ответственность
за результат

Повышение доли на международных рынках Снижение себестоимости продукции и сроков
протекания процессов

Достижение глобального лидерства
в ряде передовых технологий

Новые продукты для российского
и международного рынков



РЫНКИРЫНКИ
СБЫТАСБЫТА

США

Мексика

Бельгия

Болгария

Турция

Франция

Египет

Испания

Бразилия

ОАЭ

Казахстан

Китай

Япония

Республика Корея

Цуг, Швейцария
INTERNEXCO GmbH

Сеул, Республика Корея
TENEX-Korea Co., Ltd.

Токио, Япония
TENEX-JAPAN Co.

Вашингтон, США
TENEX-USA, Incorporated Германия

Чехия

Лондон, Великобритания
TRADEWILL LIMITED

TENEX

Великобритания

Швейцария

Финляндия

Швеция

Рынки сбыта

с 1971 года

с 1986 года

с 1988 года

c 1993 года

На рынке Европы

На рынке США

На рынке Азии

На рынке Африки



УРАНОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ПРОДУКЦИЯПРОДУКЦИЯ
В ОБЛАСТИВ ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯОБРАЩЕНИЯ
С ОТРАБОТАВШИМ С ОТРАБОТАВШИМ 
ЯДЕРНЫМЯДЕРНЫМ
ТОПЛИВОМТОПЛИВОМ

Урановая продукция Товары и услуги в области обращения
с отработавшим ядерным топливом

TENEX на протяжении десятилетий обеспечивает значительную часть потребностей реакторов 
зарубежного дизайна в услугах по обогащению урана.

• В числе заказчиков свыше 40 компаний из различных регионов мира 
• Ежегодный объем продаж составляет порядка 2 млрд долл. США 
• Суммарный объем портфеля долгосрочных заказов составляет порядка 16 млрд долл. США

TENEX осуществляет продвижение на мировой рынок российских решений в области обращения 
с ОЯТ1, в основе которых лежит переработка ОЯТ, фракционирование образующихся в процессе 
переработки РАО и раздельное обращение с различными фракциями. Это позволяет минимизировать 
объемы и степень опасности подлежащих захоронению отходов.

TENEX предлагает зарубежным заказчикам решения, обеспечивающие безопасное обращение 
с ОЯТ в процессе выгрузки из приреакторных бассейнов выдержки, хранения и мониторинга, 
транспортировки, переработки ОЯТ и кондиционирования РАО.

Полученное в результате переработки ОЯТ ценное сырье подлежит повторному
вовлечению в ЯТЦ. Рециклирование в полной мере отвечает вызовам времени,
способствует снижению экологической нагрузки и потребления невозобновляемых 
природных ресурсов (природного урана).

 1Распоряжением Правительства Российской Федерации TENEX назначен единственной организацией, уполномоченной на заключение 
внешнеторговых сделок, связанных с ввозом на переработку в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок.

Природный уран

Добыча урана 

Казахстан
(рудники Акдала, 
Южный Инкай, 
Каратау, Акбастау, 
Заречное, Харасан)

США
(рудник Willow Creek)

Танзания
(Mkuju River Project)

Намибия

Консервация рудника Подготовка к началу разработки Геологоразведочные работы

АО «Ураниум Уан Груп» является держателем зарубежной минерально-сырьевой базы урана. 
Урановые активы на разных стадиях реализации:

Услуги по конверсии

Переработка и повторное вовлечение
в ЯТЦ невостребованных
ураносодержащих материалов

Услуги по обогащению
урана

Обогащенный урановый продукт

Переработка ОЯТ
с фракционированием 
РАО

Поставка 
оборудования для 
обращения с РАО

Консалтинг в области
обращения с ОЯТ и РАО

Создание объектов 
инфраструктуры
по обращению с ОЯТ
на территории заказчика

Разработка и поставка 
систем хранения
и транспортировки ОЯТ



ПОСТАВЩИКИ
ПРОДУКЦИИ
ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВНОГО
ЦИКЛА

К А З А Х С Т А Н

Р О С С И Я

ПАО «ППГХО»
Краснокаменск 

АО «Хиагда»
пос. Багдарин

АО «ОДЦ УГР»
Северск

АО «ПО «Электрохимический завод»
Зеленогорск

ФГУП «ГХК»
Железногорск

АО "АЭХК"
Ангарск

ФГУП «ПО «Маяк»
Озерск

АО «УЭХК»
Новоуральск

ФГУП «ФЭО»
Москва

ФГУП «НО РАО»
Москва

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
Подольск

ФГУП «РАДОН»
Москва

АО «Далур»
с. Уксянское

ТОО «СП «ЮГХК»
Акдала, Южный Инкай

АО «СП «Акбастау»
Акбастау

ТОО «СП «Хорасан-U»
Хорасан

АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»
Заречное

АО «СХК»
Северск

ТОО «Каратау»
Каратау

Поставщики продукции
ядерного топливного цикла

Основные партнеры
TENEX:

Поставка
уранового сырья
АО «Ураниум Уан Груп»
АО «Атомредметзолото»

Услуги по конверсии
и обогащению

АО «ТВЭЛ»

Продукция
в сфере обращения с ОЯТ

ФГУП «ГХК»
ФГУП «ПО «Маяк»
АО «ОДЦ УГР»
ФГУП «ФЭО»
ФГУП «РАДОН»
ФГУП «НО РАО»

Услуги по переработке необлученных 
ураносодержащих материалов

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

Добыча

Конверсия

Обогащение

Обращение с ОЯТ

Переработка необлученных ураносодержащих материалов



ТРАНСПОРТН
ЛОГИСТИЧЕС
УСЛУГИ

ТРАНСПОРТН
ЛОГИСТИЧЕС
УСЛУГИ

Транспортно-логистические
услуги

АО «ЛЦ ЯТЦ» совместно с АО «СПб «ИЗОТОП» 
обеспечивает  комплекс транспортно-
логистических услуг (организацию 
мультимодальных перевозок, доставку 
наземным и водным транспортом, 
экспедицию, таможенное оформление и 
др.) с полным соблюдением международных 
требований к безопасности. Транспортно-
экспедиторское обслуживание выполняется с 
привлечением ведущих транспортных агентов  
и лицензированных морских перевозчиков. 

Развитая инфраструктура и 
диверсифицированная маршрутная 
сеть позволяют предлагать зарубежным 
заказчикам гибкие условия транспортировки 
продукции с использованием морских портов 
в Северо-Западном, Дальневосточном
и Южном регионах России.

Порт
Санкт-Петербург

Порт
Усть-Луга

Порт
Таганрог

Ж/д станция
Локоть

Трансграничный пункт
Забайкальск-Маньчжурия

Порт
Восточный



НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕСА

Новые направления бизнеса

Группа компаний TENEX ведет активную работу по расширению продуктового предложения
для компаний, ориентированных на производство и использование «зеленой» энергии.

Твердое биотопливо – полностью возобновляемый источник энергии, стабильный и доступный
без ограничений, связанных с сезонностью, погодными условиями и другими факторами.

Первые поставки биотоплива (древесных пеллет) на мировой рынок были осуществлены
в 2019 году.

Ответственный подход к обращению с древесным сырьем в цепочке поставок был подтвержден 
пройденной сертификацией по международным стандартам FSС.

Развитие данного направления:

В настоящее время проводится оценка месторождений редких металлов, в первую очередь – 
лития, для их последующего освоения. Предусматривается внедрение инновационных российских 
технологий переработки гидроминерального сырья. Эти технологии отличаются высокой 
эффективностью и оказывают минимальное влияние на окружающую среду, водный баланс
и биоценоз.

Развитие данного направления:

Обеспечивает переход
к рациональным моделям 
потребления, формируя систему 
безотходного производства в лесной 
промышленности

Обеспечивает сырьевую 
составляющую высокотехнологичной 
продукции

Способствует улучшению 
экологической ситуации
в мире 

Способствует переходу
к «зеленой» энергетике

Соответствует Целям
устойчивого развития ООН

Cоответствует Целям
устойчивого развития ООН



УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

Устойчивое развитие

Для продвижения ответственных практик в цепочке 
поставок разработан Кодекс поставщика TENEX.

В настоящее время TENEX выстраивает систему мониторинга соблюдения положений Кодекса 
поставщика всеми предприятиями по цепочке поставок и внедряет практику регулярных аудитов 
устойчивого развития. 

Кодекс поставщика TENEX* - свод базовых принципов

устойчивого развития, являющихся неотъемлемой частью

системы ценностей компании.

Кодекс поставщика разработан на основе:

   • Политик и практик TENEX и Госкорпорации «Росатом»

   • Требований зарубежных заказчиков TENEX

   • Международных стандартов и инициатив

   • Лучших практик крупнейших мировых компаний

Кодекс поставщика ориентирован на общепризнанные 

документы, в первую очередь – Всеобщую декларацию 

прав человека ООН и конвенции Международной охраны 

труда, Глобальный договор ООН, Социальную хартию 

российского бизнеса, разработанную Российским союзом

и промышленников и предпринимателей.

Принципы устойчивого развития сгруппированы в три блока: 

ЭТИКА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Соблюдение законодательства и деловой этики Противодействие коррупции

Ответственные закупки Качество и безопасность

Уважение прав человека Взаимоотношения с сотрудниками

Охрана труда Взаимодействие с местными сообществами

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Экологический менеджмент Обращение с опасными материалами
и радиационная безопасность

Воздействие на окружающую среду Рациональное использование ресурсов

Прозрачность и открытость дилогу

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



СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА

ЧЛЕНСТВОЧЛЕНСТВО
В МЕЖДУНАРОДНЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АССОЦИАЦИЯХАССОЦИАЦИЯХ

Системы менеджмента

В АО «Техснабэкспорт» действуют четыре сертифицированных на соответствие требованиям 
международных стандартов системы:
   
    • система менеджмента качества (ISO 9001:2015)
    • система экологического менеджмента (ISO 14001:2015)
    • система менеджмента безопасности цепи поставок (ISO 28000:2007) 
    • система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (OHSAS 18001:2007)

WNA
членство с 1991 года

KAIF
ассоциированное 

членство с 2004 года

NEI
членство с 2008 года

WNTI
возобновлено ассоциированное 

членство с 2012 года

WNFM
членство с 2001 года

JAIF
ассоциированное 

членство с 1998 года

Сотрудничество АО «Техснабэкспорт» как ответственного поставщика со своими контрагентами 
также основано на безусловном соблюдении ими требований применимых международных 
стандартов и норм в вышеуказанных областях.

Членство в международных ассоциациях



КОНТАКТЫКОНТАКТЫКонтакты

Акционерное общество «Техснабэкспорт»

Озерковская наб., д.28, стр.3, 
Москва, 115184
Тел.:+7 (495) 543-33-87
E-mail: tenex@tenex.ru                                  www.tenex.ru 

Акционерное общество 
«Логистический центр ЯТЦ»

ул. Большая Полянка, д.25, стр.1,
Москва, 119180
Тел.: +7 (495) 780-74-83
E-mail: nfcl@rosatom.ru                           www.nfcl.ru

Акционерное общество 
«Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»

ул. Невский проспект, д.107 литер б, пом.2н,
Санкт-Петербург, 191036
Тел.: +7 (812) 960-08-60
E-mail: mail@izotop.ru                     www.izotop.ru

INTERNEXCO GmbH

Baarerstrasse 135,
6300 Zug, Switzerland
Тел.: +41(0) 79 659 22 17
E-mail: info@internexco.ch

TENEX-JAPAN Co.

Shoyu Kaikan B1F, 3-3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0013, Japan
Тел.: +81 (0) 3 6811 1099
E-mail: info@tenex.co.jp          www.tenex-japan.jp

TENEX-Korea Co., Ltd.

8th Floor, Gangnam 358 Tower, Gangnam-daero, 
Gangnam-gu, Seoul, 06241, Republic of Korea
Тел.: +82 (2) 3466 1470; Факс: +82 (2) 3466 1473
E-mail: info@tenexkorea.com 

Акционерное общество «Ураниум Уан Груп»

Б.Ордынка ул., д.24, 
Москва, 119017
Тел.: +7 (495) 544-55-54
E-mail: info@u1g.ru           www.uranium1.com 

TRADEWILL LIMITED

3 Shortlands, London,
W6 8DA, UK
Company reg.No.6925741
Тел.: +44 (0) 203 609 8797
E-mail: zatekina@tradewill.co.uk 

TENEX-USA, Incorporated

1440 G Street, NW Suite 9188,
Washington, DC 20005, USA
Тел.: +1 202 440 2981
E-mail: info@tenam-usa.com         www.tenam-usa.com


