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TENEX’s existing contract portfolio is more than US $ 25 bln. and includes

contracts last until 2025 and beyond.

Структура экспорта ОАО «Техснабэкспорт», млн. долл.

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011

Годовой товарооборот 2 651 3 402 3 454 3 984 3 835

Экспорт 2 370 3 059 3 048 3 490 3 388

В т.ч. урановой продукции 2 335 3 023 2 897 3 252 3 339

Включая:

Коммерческий экспорт урановой 

продукции и услуг по обогащению
1 576 2 205 2 011 2 313 2 330

Поставки по соглашению ВОУ-НОУ 759 818 886 939 1 009

 В 2011 г. были достигнуты рекордные показатели за всю историю компании 

по объему экспорта урановой продукции, включая экспорт продукции 

коммерческого назначения 

 Рост экспорта урановой продукции в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 

составил 3%. На горизонте последних 5 лет тенденция роста основного 

бизнеса проявляется еще более отчетливо: экспорт урановой продукции в 

2011 г. по сравнению с 2007 г. увеличился на 43%

ОАО «Техснабэкспорт»: ключевые показатели 

внешнеторговой деятельности
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ОАО «Техснабэкспорт»: позиции на мировом рынке
Доля ОАО «Техснабэкспорт» на рынке услуг 

по обогащению урана для реакторов западного дизайна

30%

Начало 2000-х гг.

34%

Середина 2000-х гг.

36%

Начало 2010-х гг.

ОАО «Техснабэкспорт» (включая ВОУ-НОУ) Другие поставщики

 Удержание значительной доли рынка в условиях действия негативных факторов, связанных с 

аварией на АЭС «Фукусима»

 Общий портфель контрактов на конец 2011 г. составил более 25 млрд. долл. США (рекордный 

показатель в истории компании) с горизонтом  поставок до 2025 года и далее

 В 2011 г. заключены 11 новых и продлены два ранее заключенных контракта, в том числе 

семь новых долгосрочных контрактов с американскими и европейскими компаниями

 В июле 2011 г. осуществлена первая  коммерческая поставка обогащенного уранового 

продукта в США по контракту с  энергокомпанией Exelon, заключенному в рамках Поправки к 

СПАР от 2008 г.
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Перспективы развития мировой атомной энергетики

- страны, 

эксплуатирующие АЭС 

и планирующие развивать 

атомную энергетику в будущем

- страны, подтвердившие 

свое намерении в 

перспективе развивать 

атомную энергетику

- страны, планирующие поэтапный 

отказ от использования атомной 

энергетики в будущем или заявившие 

об отказе от ранее принятых программ

2030

104

111

2020

110
118

2015

114120

Зап. Европа

начало 

2011, факт

123

2030

132
140

2020

119

122

2015

118
118

начало 

2011, факт

116

Сев. Америка

2030

275

242

2020

166
161

2015

121
122

начало 

2011, факт

88

Азия, ЮВА

2030

56

66

2020

45

57

2015

4452

Япония

начало 

2011, факт

48

2030

14,812,7

2020

9,67,3

2015

2,82,8

Африка, Бл. Восток

начало 

2011, факт

2,8

Несмотря на события в Японии, энергетическая картина мира остается 

неизменной – дальнейший рост населения планеты и потребностей в электроэнергии, 

обеспокоенность вопросами охраны окружающей среды и опасностью глобального 

потепления предопределяют объективную необходимость дальнейшего развития 

мировой атомной энергетики при систематическом повышении безопасности.

2030

614

600

2020

471
476

2011

370380

Прогноз WNA, 2011г., ГВт

Прогноз WNA, 2009г., ГВт

Мир в целом,

ГВт

-1%

+2%
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Рыночная ситуация и ключевые тенденции 

«Мгновенное» снижение спроса в результате аварии на АЭС Fukushima за 

счет останова энергоблоков в Японии (средний КИУМ японских блоков в 2011 

году составил 38% по сравнению с 68,3% в 2010 году) и Германии 

(окончательно остановлены 8 энергоблоков, т.е. 41% атомного парка страны);

«Пауза» в развитии национальных атомно-энергетических программ в 

отдельных странах, корректировка планов по сооружению новых мощностей;

Появление на рынке дополнительных объемов материала из складских 

запасов;
Корректировка рядом крупных игроков рынка

долгосрочных инвестиционных и производст-

венных программ с учетом новой рыночной 

ситуации

Результатом явилось снижение в 2011 г. 

объемов долгосрочной контрактации ЕРР/ОУП

и падение рыночных котировок: спотовой

котировки Ux Consulting на  U3O8 – на 29%, 

на ЕРР – на 10% (декабрь 2011 г. по отноше-

нию к январю 2011 г.)
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ОАО «Техснабэкспорт»: работа на основных 

региональных рынках

Структура экспорта в региональном разрезе

- страны Европейского региона 

- страны Американского региона

- страны АТР и Африки

Европейский регион:

Традиционно наиболее значимый рынок для ОАО «Техснабэкспорт»

Приоритет - прямые поставки энергокомпаниям

Политика квотирования поставок Агентством по снабжению Евратома

44%

18%

38%

2010 год

44%

23%

33%

2011 год
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ОАО «Техснабэкспорт»: работа на основных 

региональных рынках (2)

Американский регион:

Соглашение ВОУ-НОУ, действующее до конца 2013 года

Портфель заказов - 13 среднесрочных и долгосрочных контрактов с 

10 энергокомпаниями на сумму порядка 5,5 млрд. долл. США,

в т.ч. в 2011 г. с Exelon и PSEG

Подписание в 2008 году поправки к СПАР, устанавливающему 

лимиты на поставку российской урановой продукции в США

Подписание Административных договоренностей в рамках 

Соглашения «123» с США

Подписание и вступление в действие контракта c USEC

Подписание Административных договоренностей к российско-

канадскому соглашению о сотрудничестве в области мирного 

использования атомной энергии от 1989 года 
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ОАО «Техснабэкспорт»: работа на основных 

региональных рынках (3)

Азиатский регион:

Наиболее динамично развивавшийся рынок

Долгосрочное сотрудничество по поставкам ОУП для покрытия 

потребностей реакторов КНР и Республики Корея. Наличие 

среднесрочных и долгосрочных контрактов с большинством 

энергокомпаний Японии

Парламентом Японии  ратифицировано российско-японское  

межправительственное соглашение о сотрудничестве в мирном 

использовании атомной энергии от 2009 года, 

вступившее в силу 3 мая 2012 года

Заключен Меморандум о взаимопонимании (Административные 

договоренности) к российско-австралийскому 

межправительственному соглашению  о сотрудничестве в области 

использования атомной энергии в мирных целях от 2007 года 

Африканский регион:

Поставки ОУП для АЭС «Куберг» в рамках заключенного в 2010 году 

долгосрочного контракта с компанией ESKOM
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TENEX-Japan Co.
(Япония), 2004 год

TENEX-Korea Co., Ltd.
(Южная Корея), 2003 год

АЗИЯ
TENAM Corp. (США, штат 
Мэриленд), 2010 год

АМЕРИКА

Internexco GmbH
(Германия), 1990 год

TRADEWILL LIMITED, 
(Великобритания), 2009 год

ЕВРОПА

 ОАО «Техснабэкспорт» активно использует зарубежную сбытовую сеть для

продвижения товаров и услуг ЯТЦ и планирует осуществлять ее дальнейшее

расширение и укрепление.

Зарубежная сбытовая сеть ОАО «Техснабэкспорт»
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Основные планы работы на рынке на ближайшие годы

На традиционных рынках - сохранение позиций ведущего поставщика с 

учетом политики диверсификации и существующих торговых ограничений

Продолжение работы по нивелированию негативного влияния на 

коммерческую деятельность ОАО «Техснабэкспорт» последствий аварии 

на АЭС «Фукусима»

Максимально полное использование рыночных возможностей, 

предоставляемых подписанной в 2008г. Поправкой к СПАР

Обеспечение выхода российской урановой продукции на новые рынки

Активная работа на сегменте ЯТЦ, связанного с регенерированным 

ураном

Реализация проектов по развитию рыночной инфраструктуры:

– выстраивание новых транспортно-логистических цепочек для 

повышения гибкости и надежности поставок, включая пункт отгрузки на 

Дальнем Востоке;

– создание гарантийных складов для повышения безопасности поставок, 

активное использование системы материальных счетов;

– дальнейшее укрепление зарубежной сбытовой сети.


