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В 2018 году Компания продемонстрировала 
стабильно высокие производственные 
и финансовые показатели, а также достигла 
новых успехов по всем ключевым направлениям. 
Подписан ряд крупных контрактов с зарубежными 
заказчиками, активно разрабатываются 
и внедряются новые конструкции 
и модификации ядерного топлива.

В части развития неядерных направлений Топливная 
компания ТВЭЛ первой в атомной отрасли внедрила 
формат компаний-интеграторов по новым 
направлениям бизнеса в области аддитивных 
технологий и накопителей энергии. Важно, что 
Росатом может стать одновременно и крупным 
заказчиком данной продукции, и ведущим игроком 
на формирующемся российском рынке.

В своей деятельности Госкорпорация «Росатом» 
привержена Целям устойчивого развития ООН, 
и Топливный дивизион вносит вклад в достижение 
сразу нескольких из них. Таким образом, 
эффективная реализация многочисленных проектов 
Топливной компании ТВЭЛ поможет не только 
решить стратегические задачи российской атомной 
отрасли, но и противостоять глобальным вызовам.

АО «ТВЭЛ» разрабатывает инновационные виды 
ядерного топлива, которые позволят достичь нового 
уровня безопасности работы АЭС и обеспечить 
экономичные режимы использования сырья. 
Особенно стоит отметить изготовление первых 
опытных тепловыделяющих сборок с толерантным 
ядерным топливом нового поколения безопасности 
для реакторов ВВЭР и PWR.

Новый импульс в 2018 году получили инструменты 
поддержки развития неядерных направлений 
бизнеса. Выручка от новых бизнесов составила 
в 2018 году 13,5 млрд руб. Хорошим стимулом 
для развития новых идей стал созданный 
в 2018 году бизнес-акселератор, который всего 
за 9 месяцев помогает развить проект от идеи 
до ее индустриального воплощения.

Успешно стартовала программа развития бизнес- 
партнерств в регионах присутствия Топливной 
компании. В результате работы в тесном контакте 
с администрациями регионов были подготовлены 
и утверждены пять дорожных карт развития 

бизнес-партнерства, началось взаимодействие 
с 77 новыми партнерами, 26 проектов в проработке 
оцениваются как перспективные. Все эти 
проекты позволят дать старт перспективным 
высокотехнологичным бизнесам, создать 
новые рабочие места.

Традиционно Топливная компания уделяет 
приоритетное внимание устойчивому развитию 
городов и регионов присутствия. В 2018 году 
мы вложили более 2,2 млрд руб. в мероприятия 
по защите окружающей среды. Свою 
производственную деятельность Топливная 
компания ТВЭЛ сопровождает социально 
ориентированной политикой, отвечающей 
потребностям жителей городов присутствия 
предприятий. Для нас важно создание комфортной 
и безопасной городской среды, обеспечение 
благоприятных условий для жизни и работы 
наших сотрудников и их семей, улучшение условий 
и качества жизни людей.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом», 
управляемый АО «ТВЭЛ», имеет ключевое значение 
для консолидированных финансовых показателей 
атомной отрасли, достижения стратегических целей 
Росатома в России и на мировом рынке, а также 
для реализации крупнейших отраслевых проектов 
по созданию ядерной энергетики XXI века

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 

В 2018 году Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» стабильно и успешно развивалась. 
За счет профессионализма и работы сплоченной 
команды Компания добилась новых значимых 
результатов на глобальном рынке ядерного топлива. 
Портфель зарубежных заказов ядерной продукции 
на 10 лет достиг 13,3 млрд долл. США

Юрий Оленин, 
Председатель Совета директоров АО «ТВЭЛ»

Наталья Никипелова, 
Президент АО «ТВЭЛ»
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Выручка (нетто)
от продаж продукции, 
млн руб.

-9,6%

163 173

180 683

180 073

2018

2017

2016

Производительность труда, 
млн руб./чел.*-12,5%

7,4

8,46

8,25

2018

2017

2016

Дивиденды, выплаченные 
в отчетном году, 
млн руб.

+71,3%

35 071

20 468

28 233

2018

2017

2016

Общие затраты на мероприятия 
по охране труда, млрд руб.+9,5%

2,08

1,90

1,97

2018

2017

2016

Скорректированный свободный 
денежный поток, 
млрд руб.

+16,0%

89,8

77,4

83,9

2018

2017

2016

Среднесписочная численность, 
чел.

22 451

21 793

21 127

2018

2017

2016

+3,0%

Портфель зарубежных заказов 
по продукции и услугам начальной стадии 
ЯТЦ на 10 лет, млрд долл. США

+23,2%

13,3

10,8

10,1

2018

2017

2016

+3,2%
Валовые налоговые отчисления 
(фактически уплачено), млн руб.

15 106

14 644

12 839

2018

2017

2016

49 204 39,9%
55 008 41,5% 43,0%46 212

Чистая прибыль Рентабельность по EBITDA

2017 2017 20162016

млн руб.

млн руб. млн руб.

КЛЮЧЕВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

*  Производительность труда рассчитывается как выручка от продаж продукции + признание затрат, 
осуществляемых за счет внешнего финансирования /среднесписочную численность. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
2018 ГОДА

ЯНВАРЬ АПРЕЛЬ АВГУСТ ОКТЯБРЬ ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

ФЕВРАЛЬ

БОЛГАРИЯ:

Вступили в силу контрактные 
документы на поставку в период 
2018–2020 годов ядерного 
топлива для АЭС «Козлодуй»

ФИНЛЯНДИЯ:

С компанией Fortum Power and 
Heat Oy подписан контрактный 
документ о разработке новой 
модификации ядерного топлива 
с увеличенной ураноемкостью 
для реакторов ВВЭР-440 АЭС 
«Ловииса»

РОССИЯ:

В АО «ТВЭЛ», а также в части 
производственных предприятий 
Топливной компании внедрена 
система менеджмента качества 
по стандарту NQA-1

ЧЕХИЯ:

В реактор энергоблока 
№2 АЭС «Темелин»  
(ВВЭР-1000) загружена 
новая модификация ядерного 
топлива 4-го поколения 
ТВСА-Т.mod.2 с повышенными 
показателями надежности 
и ураноемкости

РОССИЯ:

АО ЧМЗ освоен 
промышленный выпуск новой 
продукции — оксида гафния

ШВЕЙЦАРИЯ:

АО «ТВЭЛ» и Европейская 
организация по ядерным 
исследованиям (CERN) 
заключили Соглашение 
о проведении НИОКР в рамках 
проекта по созданию Будущего 
циклического коллайдера 
(Future Circular Collider; FCC). 
В октябре АО ЧМЗ приступило 
к изготовлению пилотных 
образцов сверхпроводящих 
стрендов для FCC

РОССИЯ:

На площадке Ковровского 
механического завода 
завершился инвестиционный 
проект «Новый завод 
по производству газовых 
центрифуг»

РОССИЯ:

В Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» запущено 
производство новых газовых 
центрифуг для разделения 
стабильных изотопов

РОССИЯ:

Освоено промышленное 
производство  
уран-плутониевого  
МОКС-топлива для реактора 
на быстрых нейтронах БН-800

РОССИЯ:

Изготовлены первые 
экспериментальные 
тепловыделяющие сборки 
толерантного ядерного 
топлива российского 
производства для испытаний 
в исследовательском 
реакторе МИР

ИНДИЯ:

Подписан контракт на поставку 
топливных таблеток для 
индийской АЭС «Тарапур»

КИТАЙ:

Подписан контракт 
на поставку ядерного топлива 
для китайского реактора 
на быстрых нейтронах 
CFR-600

РОССИЯ:

В ПАО «НЗХК» изготовлена 
и успешно прошла контроль 
качества начальная 
загрузка ядерного топлива 
для энергоблока №1 
Белорусской АЭС

РОССИЯ:

На энергоблоке №1 
Ростовской АЭС  
(ВВЭР-1000) впервые 
загружено топливо 
с антидебризным фильтром 
второго поколения 
АДФ-2 (защищает 
топливо от повреждений 
и разгерметизации)

РОССИЯ:

Загружено ядерное топливо 
в реакторные установки 
первого в мире плавучего 
энергоблока «Академик 
Ломоносов» 

УЗБЕКИСТАН:

Поставлено ядерное топливо 
для возобновившего работу 
исследовательского реактора 
ИЯФ Академии наук Узбекистана

РОССИЯ:

Топливная компания ТВЭЛ 
запустила бизнес-акселератор 
для развития стартапов 
и новых идей

РОССИЯ:

Приступил к работе отраслевой 
интегратор по направлению 
«Аддитивные технологии» 
(ООО «РусАТ»), созданный 
в структуре Топливной 
компании ТВЭЛ
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О КОМПАНИИ 

Сегодня Топливная компания ТВЭЛ* обеспечивает 
ядерным топливом 76 энергетических реакторов 
в России и 14 в странах Европы и Азии, которые 
ежегодно производят более 400 млрд кВт•ч 
электроэнергии

*  Собирательное наименование, 
объединяющее АО «ТВЭЛ» 
и его дочерние общества.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (далее 
также Топливная компания ТВЭЛ, ТК ТВЭЛ, 
Компания) — один из ведущих игроков мирового 
рынка начальной стадии ядерного топливного 
цикла и единственный поставщик ядерного 
топлива для российских АЭС.

Объединяя активы топливного дивизиона 
Госкорпорации «Росатом», Компания включает 
предприятия по фабрикации ядерного 
топлива (ЯТ), конверсии и обогащению урана, 
производству газовых центрифуг, а также научно-
исследовательские и конструкторские организации.

На всех этапах деятельности строго соблюдаются требования ядерной и радиационной, 
промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также охраны труда, 
физической защиты ядерных объектов и ядерных материалов, готовности 
к аварийному реагированию

Основываясь на компетенциях, накопленных 
за годы развития производства ядерной продукции,  
Компания сохраняет ритмичность развития 
общепромышленной деятельности. На российский 
и мировой рынок Топливная компания ТВЭЛ 
поставляет широкий спектр неядерной продукции 
и услуг по направлениям: химия, металлургия, 
накопители энергии, машиностроение 
и аддитивные технологии.

работает на топливе ТК ТВЭЛ
энергетический реактор в мире6каждый -ой

Оптимальным организационным форматом по 
развитию неядерных бизнесов для Компании 
является создание отраслевых интеграторов.

Предприятия Топливной компании ТВЭЛ 
находятся в 10 регионах Российской Федерации, 
что обеспечивает эффективную кооперацию 
и сотрудничество с партнерами по широкому 
спектру вопросов и направлений.

Характерной особенностью социальной среды, 
в которых Компания осуществляет свою деятель- 
ность, является наличие производственных 
предприятий в периметре закрытых администра-
тивно-территориальных образований (ЗАТО) — 
Северске, Новоуральске, Зеленогорске, а также 
в моногороде — Глазове. Эти предприятия являются 
градообразующими организациями и крупнейшими 
налогоплательщиками.

Оптимизация затрат  
и компактизация площадок

 - Повышение ценовой конкурентоспособности за счет оптимизации затрат

 - Концентрация производств — оптимизация дублирующих функций

 - Выведение за контур непрофильных производств

 - Развитие новых и безотходных технологий

 - Технологическое развитие

Комплектные поставки
 - Возможность улучшения характеристик ЯТ (ввиду того, что в контуре 

Компании сконцентрированы все переделы производства топлива)

 - Повышение ценовой конкуренции

Постоянное совершенствование 
потребительских свойств 
ядерного топлива

 - Обеспечение маневренных режимов эксплуатации, возможность 
повышения мощности реакторной установки

 - Удлиненные топливные кампании и циклы

 - Высокое выгорание ЯТ

Использование различных 
видов сырья

 - Повышение коммерческой привлекательности топлива

 - Снижение доли топливной составляющей в стоимости кВт•ч

Референтное топливо  - Предложение заказчикам образцов и решений, 
прошедших квалификацию в РФ

Конкурентные преимущества Топливной компании ТВЭЛ

СХЕМА 1
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ДИАГРАММА 1

76реакторов

МИРОВОЙ РЫНОК 
НАЧАЛЬНОЙ 
СТАДИИ ЯДЕРНОГО 
ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА 

По данным МАГАТЭ PRIS, на конец 2018 года 
в мире эксплуатируется 451 энергоблок АЭС, 
37* из которых расположены на территории 
Российской Федерации. Топливом российского 
производства обеспечиваются 

*  С учетом остановленных в конце 2018 года энергоблоков 
№1 Ленинградской АЭС и №1 Билибинской АЭС.

* Данные UxC.

Наибольшее количество энергоблоков, находящих-
ся в эксплуатации, расположено в Азиатско-Тихо- 
океанском регионе, Северной Америке и Западной 
Европе. В 18 странах мира в данный момент соору-
жается еще 55 энергоблоков.

РЫНОК ФАБРИКАЦИИ

Более 80% мирового реакторного парка на сегод-
няшний день приходится на сегмент легководных 
реакторов (LWR), к которым относятся реакторы 
PWR, BWR и ВВЭР. Ожидается, что в ближайшее 
десятилетие LWR составят около 90% вводимых 
в строй новых реакторов.

Крупнейшие зарубежные производители топлива 
для легководных реакторов расположены в США, 
Западной Европе и в Японии:

 - Framatome (75,5% принадлежит EDF) — 
BWR и PWR;

 - Global Nuclear Fuel (совместное предприятие 
GE и Hitachi) — BWR;

 - Westinghouse (принадлежит Brookfield Business 
Partners) — BWR, PWR и ВВЭР.

Основным поставщиком топлива для реакторов 
российского дизайна является Топливная 
компания ТВЭЛ. 

РЫНОК КОНВЕРСИИ И ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

В первой половине отчетного периода продол-
жилось наблюдаемое с 2011 года падение цен на 
рынке обогащения, связанное с избытком произ-
водственных мощностей и наличием существенных 
запасов ядерного топлива в различных формах, 
вследствие чего предложение услуг по конверсии 
и обогащению превышает текущий спрос на рынке. 
Складывающиеся рыночные условия приводят 
к тому, что в последние годы большинство постав-
щиков услуг по конверсии и обогащению исполь-
зуют свои мощности не полностью, ограничивая 
объемы производимой продукции, или приоста-
навливают производство полностью.

Наиболее низкие ценовые индикаторы на рынке 
спот ЕРР (единица работ разделения) – 34 $/ЕРР – 
были зафиксированы в середине 2018 года, после 
чего впервые с 2010 года начался их рост. К концу 
2018 года ценовые индикаторы на рынке спот ЕРР 
вернулись к уровню конца 2017 года – 39 $/ЕРР*.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НС ЯТЦ

Перспективы рынка начальной стадии ядерного 
топливного цикла (НС ЯТЦ) зависят от текущего 
состояния реакторного парка и сроков его эксплуа-
тации, планов строительства новых блоков, а также 
накопленных запасов продукции НС ЯТЦ у различ-
ных игроков рынка. Согласно различным сценари-
ям, в перспективе до 2030 года установленная мощ-
ность мирового реакторного парка будет возрастать, 
различия заключаются в темпе роста.

Наиболее растущим рынком остается Азиатский 
регион, где продолжается основное строительство 
новых блоков и существуют серьезные планы по 
наращиванию атомных мощностей. На европейском 
и североамериканском рынках НС ЯТЦ спрос будет 
снижаться ввиду старения реакторного парка 
и вывода действующих мощностей из эксплуатации 
и малого количества новых проектов для замещения 
выбывающих мощностей.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ НС ЯТЦ

Топливная компания ТВЭЛ является одним из миро-
вых лидеров по производству ядерного топлива.

Компания является основным поставщиком топлива 
для реакторов российского дизайна, обладает ком-
петенциями по фабрикации ядерного топлива для 
реакторов PWR и BWR и его компонентов из реге-
нерированного урана (в кооперации с Framatome), 
таблеток для реакторов BWR и PHWR. Топливная 
компания ТВЭЛ также разработала собственную 
конструкцию тепловыделяющей сборки (ТВС) 
для реакторов PWR — ТВС-КВАДРАТ, которая 
проходит опытно-промышленную эксплуатацию.

Совместно с АО «Техснабэкспорт» Топливная 
компания ТВЭЛ обеспечивает более 1/3 рынка 
услуг по обогащению урана.

В 2018 году Компания продолжила работать в не-
простых внешних условиях, появился целый ряд 
новых вызовов. Атомная энергетика в мире развива-
лась более низкими темпами по сравнению с ранее 
сделанными прогнозами. Сохранялся профицит 
мощностей и низкий уровень цен на рынках ЯТЦ. 
На зарубежных рынках приходилось сталкиваться 
с не всегда рыночными методами конкурентной 
борьбы, расширились инструменты протекционизма.

В свою очередь, проводимые АО «ТВЭЛ» инициа- 
тивы по улучшению технико-экономических 
характеристик топлива, разработка новых образцов 
топлива, в том числе толерантного, повышают 
привлекательность продукции Компании для 
заказчиков как на традиционном рынке топлива 
для реакторов российского дизайна, так и на рынке 
топлива для реакторов PWR.Количество 

энергоблоков АЭС, 
находящихся в эксплуатации, 

на конец 2018 года, шт.

119
Северная

Америка

112
Западная

Европа

2
Африканский

континент

5
Южная
Америка

71
Страны СНГ
и Восточной
Европы

142
Азиатско-Тихоокеанский
регион

Текущие поставки ядерного 
топлива для энергетических 
реакторов российского дизайна

Текущие поставки ядерного 
топлива и компонентов 
в кооперации с AREVA

Количество блоков

Доля мощностей АЭС100%

37

*  C учетом эксплуатации 1-го блока 
Ленинградской АЭС до 22.12.2018.

17% доля Топливной компании 
ТВЭЛ на мировом рынке 
фабрикации топлива

100%

100%
100%

57%

30%

7%

36%

100%

100%

100%

Россия

Армения
Словакия

Украина

Индия

Китай

Финляндия
Западная 
Европа

Чехия

Болгария

Венгрия
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Реализуя комплексный подход к работе на мировом 
рынке НС ЯТЦ, Компания учитывает его текущие 
и перспективные тенденции и вызовы в своей 
деятельности. Следствием этого является гибкость 
контрактного ценообразования и оптимальная 
транспортная логистика, а надежность поставок 
обеспечена наличием нескольких предприятий 
в различных сегментах НС ЯТЦ.

В рамках контрактных обязательств Топливная 
компания ТВЭЛ исполняет законодательные 
требования надзорных органов страны заказчика, 
необходимых для лицензирования ядерного 
топлива и компонентов активных зон.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ СОГЛАШЕНИЙ 
И КОНТРАКТОВ:

 - в 2018 году обеспечены поставки топлива 
по всем действующим контрактным 
обязательствам с соблюдением всех сроков;

 - продолжено сотрудничество с зарубежными 
энергокомпаниями и промышленными 
партнерами в части продвижения ТВС-КВАДРАТ;

 - продолжено сотрудничество с компанией 
Framatome по производству ядерного топлива 
и компонентов из регенерированного урана 
на действующих мощностях ПАО «МСЗ» 
по технологиям Framatome для АЭС Европы 
с реакторами PWR;

 - совместное российско-казахстанское предприя-
тие АО «ЦОУ» осуществило все запланированные 
на год мероприятия, включая поставки продук-
ции по заключенным договорам;

 - вступили в силу контрактные документы на 
поставки в 2018–2020 годы ядерного топлива 
в запас для АЭС «Козлодуй» (Болгария).

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ 
ТВЭЛ НА РЫНКЕ НС ЯТЦ 

В контур Топливной компании ТВЭЛ входят активы по всем 
переделам производства ядерного топлива, что обеспечивает 
возможность предоставления товаров и услуг НС ЯТЦ 
в форме комплексных поставок

КЛЮЧЕВЫЕ ПОДПИСАННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
И КОНТРАКТЫ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА:

 - на поставку топливных таблеток для индийской 
АЭС «Тарапур» с реакторами BWR (Индия);

 - по открытию нового международного транспорт-
ного коридора для поставок российского ядер- 
ного топлива на рынки Восточной Европы;

 - на сверхплановую поставку первоначальной 
топливной загрузки для энергоблока № 7 
Нововоронежской АЭС;

 - на поставку топлива для реактора CFR-600 
(Китай);

 - ряд контрактов на поставку компонентов 
ядерного топлива для исследовательских 
реакторов, в т. ч. в Египет.

ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ:

 - повышение клиентоориентированности 
и максимально полное удовлетворение 
требований заказчиков;

 - совершенствование топлива и разработка новых 
образцов, в том числе толерантного топлива;

 - защита и укрепление позиций на традиционных 
рынках ядерного топлива, выполнение годовой 
программы поставок;

 - реализация действующих контрактов, 
развитие сотрудничества с зарубежными 
энергокомпаниями и промышленными 
партнерами в части продвижения топлива 
ТВС-КВАДРАТ на целевых рынках;

 - расширение номенклатуры и географии поставок 
топлива и компонентов для исследовательских 
реакторов зарубежного дизайна. 

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

Зарубежная выручка, млн 
долл. США

961

Портфель экспортных 
заказов по продукции и 
услугам НС ЯТЦ на 10 лет, 
млрд долл. США

13,3

Ключевые показатели Топливной компании ТВЭЛ 
на мировом рынке НС ЯТЦ в 2018 году

ТАБЛИЦА 1
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

Миссия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» 
заключается в устойчивом обеспечении 
потребностей клиентов как в области ядерного 
топливного цикла, так и в смежных областях 
при строгом соблюдении требований надежности, 
безопасности, экологической и социальной 
ответственности

ВКЛАД В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Стратегия развития и Бизнес-план Топливной 
компании ТВЭЛ на 2015–2019 годы одобрены 
Стратегическим советом Госкорпорации «Росатом» 
в декабре 2014 года. Стратегией Компании 
установлены целевые показатели деятельности 
на среднесрочный и долгосрочный периоды 
до 2030 года.

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИЕМЛЕМОСТЬ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Рост на рынках ЯТЦ

Развитие второго ядра бизнеса

Стратегические цели Топливной компании ТВЭЛ

СХЕМА 2

ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ:

Топливный дивизион — глобальный мировой 
лидер в НС ЯТЦ и смежных областях

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» имеет многолетний опыт в области 
поддержки и развития «атомных» городов, создания комфортной и безопасной 
городской среды, обеспечения благоприятных условий для роста человеческого 
капитала, повышения качества жизни людей и заботы об экологии

Перед Топливной компанией ТВЭЛ стоит цель 
по увеличению доли на мировом рынке 
услуг по фабрикации до 22% и сохранения более 
трети мирового рынка обогащения к 2030 году 
(включая поставки через АО «Техснабэкспорт»).

Ключевыми условиями для развития второго ядра 
бизнеса является наличие у Топливной компании 
ТВЭЛ необходимой инфраструктуры и производ-
ственных мощностей, а также требуемого оборудо-
вания, лицензий и квалифицированного персонала.

В части достижения повышения эффективности 
приоритетное внимание уделяется решению задач 
по компактизации производственных площадей 
и оптимизации деятельности.

Главными приоритетами остаются бережное отно- 
шение к окружающей среде, передача чистых 
площадок после ядерных производств будущим 
поколениям, внедрение безотходных технологий 
и уменьшение «ядерного наследия».

В части обеспечения социальной приемлемости 
Топливная компания ТВЭЛ является одним из успеш-
ных примеров социальных и благотворительных 
программ (поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в городах, создание новых 
рабочих мест, благоустройство городов и др.) на 
территориях присутствия Госкорпорации «Росатом».

1 января 2016 года официально вступили в силу 
17 целей в области устойчивого развития (ЦУР), 
изложенные в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, которая 
была принята мировыми лидерами в сентябре 
2015 года на историческом саммите Организации 
Объединенных Наций. Цели в области устойчивого 
развития являются своеобразным призывом 
к действию, исходящим от всех стран — 
бедных, богатых и среднеразвитых. Он нацелен 
на улучшение благосостояния и защиту нашей 
планеты. Государства признают, что меры по 
ликвидации бедности должны приниматься 
параллельно усилиям по наращиванию 
экономического роста и решению целого ряда 
вопросов в области образования, здравоохранения, 
социальной защиты и трудоустройства, а также 
борьбе с изменением климата и защите 
окружающей среды.

Топливная компания ТВЭЛ разделяет принятую 
на мировом уровне инициативу. Мы определили 
наиболее релевантные для нашей деятельности 
ЦУР и оказываем активное содействие их 
достижению мировым сообществом.

Ядерное топливо, производимое Топливной компа-
нией ТВЭЛ, используется на многих АЭС, причем 
их доля в общем энергобалансе имеет тенденцию 
к росту. Себестоимость электроэнергии, вырабаты-
ваемой на топливе марки «ТВЭЛ», составляет серь- 
езную конкуренцию другим типам электростанций. 
Важное преимущество АЭС — отсутствие выбросов 
аэрозолей и парниковых газов в атмосферу. 
Сегодня действующие АЭС ежегодно предотвраща-
ют около 1,8 млрд тонн выбросов. Это большой вклад 
в усилия по борьбе с изменением климата.

Важным стратегическим направлением нашей 
деятельности является развитие новых бизнесов 
за пределами НС ЯТЦ. Сейчас годовая выручка 
Топливной компании ТВЭЛ от неядерных бизнесов 
составляет порядка 13,5 млрд рублей. Мы хотим 
кратно ее увеличить к 2030 году. Это позволит 
создавать новые рабочие места и обеспечивать 
социальную стабильность в городах присутствия. 
Дополнительный импульс для экономического 
роста придает создание ТОСЭР. Развивая новые 
бизнесы, мы действуем в эффективном партнерстве 
с региональными органами власти и местным 
бизнес-сообществом.

Константин Соколов, 
Вице-президент по коммуникациям, 
обеспечению управления и энергоэффективности.  
Председатель Комитета по публичной годовой 
отчетности АО «ТВЭЛ»

Публичный годовой отчет 
АО «ТВЭЛ» подготовлен 
в соответствии с Международным 
стандартом по интегрированной 
отчетности и Стандартами GRI
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

РЕСУРСЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ КАПИТАЛОВСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ,  
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОПЛИВНОЙ 
КОМПАНИИ ТВЭЛФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

СОЦИАЛЬНО-РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

СОЦИАЛЬНО-РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

- Нераспределенная прибыль и денежные средства

- Наколенные резервы ТК ТВЭЛ

- Консолидированные инвестиционные ресурсы

- Отраслевые резервы

- Средства федеральных целевых программ

- Займы, кредиты, субсидии 

- Высокотехнологичная производственная база

- Позиции на международных рынках НС ЯТЦ

- Налаженные связи с российскими 
и зарубежными заказчиками и поставщиками

- Конкурентоспособные, качественные продукты и услуги

- Сырье и материалы

- Общественная инфраструктура  
(дороги, средства связи и др.)

- Объекты интеллектуальной собственности ТК ТВЭЛ

- Общемировые достижения науки и техники

- Отечественные разработки 
и интеллектуальные ресурсы страны

- Навыки, опыт, компетенции и возможности  
сотрудников ТК ТВЭЛ

- Система управления знаниями

- Культура безопасности

- Эксперты, консультанты

- Репутация Компании и ее дочерних обществ

- Узнаваемый и авторитетный бренд

- Внутренние взаимоотношения ТК ТВЭЛ

- Надежная цепочка поставок

- Инициативы государства, Госкорпорации «Росатом»

- Собственные и арендуемые земельные ресурсы

- Водопотребление и энергия

- Повторное использование сырья и отходов,  
переработка материалов

- Ядерная и радиационная безопасность  
объектов ТК ТВЭЛ

- Состояние экосистемы

- внутренние - внешние

321,5

100

1,5

22 451

100

137,7 922,5 0306,8 372,7

94 4,8 5

20,8 32,8 82 243 82 0,13

82 8,3

7,4 23,8 13,3

8,3 91,3 15,1 1,8 2,2 29,3
308,7

100

1,2

21 793

100

114,7 922,6 0292,4 367,5

97 4,5 0

21,9 29,7 77 561 83 0,06

108 6,1

8,5 5,1 10,8

6,12 85,0 14,6 1,9 2,2 27,6

ССДП ГК,  
млрд руб.*

Выполнение 
производственного 
плана по основным 
видам деятельности,  
%

Объем инвестиций 
в НИОКР, 
млрд руб.

Среднесписочная 
численность 
сотрудников,  
чел.

Выполнение 
ГОЗ,  
%*

Объем инвестиций 
в разработку технологий 
обращения с РАО и ОЯТ,  
%

Выбросы 
парниковых газов

Отсутствие нарушений 
по шкале INES 
уровня 2 и выше*тепловой электрической

Количество сэкономленной энергии

Доля открытых 
закупок,  
%

Индекс удовлетворенности 
потребителей,  
%

Количество действующих соглашений 
о сотрудничестве с регионами, 
шт.

Доля молодых 
специалистов 
до 35 лет, 
%

Среднее 
количество часов 
обучения на 
одного сотрудника

Средняя 
заработная 
плата, 
руб.

Вовлеченность 
персонала,  
% LTIFR*

Количество новых 
зарегистрированных объектов 
интеллектуальной собственности, 
шт.

Доля инновационной продукции 
в выручке,  
%

Производительность 
труда,  
млн руб./чел.*

Портфель заказов 
на 10 лет по новым 
продуктам,  
млрд руб.*

Портфель зарубежных заказов 
на 10 лет по продуктам 
и услугам НС ЯТЦ,  
млрд руб.*

Выручка  
по новым  
продуктам,  
млрд руб.*

Операционные 
затраты, 
млрд руб.

Валовые 
налоговые 
отчисления 
в регионах 
присутствия,  
млрд руб.

Расходы на 
благотворительность  
и социальные 
проекты,  
млрд руб.

Расходы, 
связанные  
с охраной 
окружающей 
среды,  
млрд руб.

Заработная плата  
и другие выплаты  
и льготы 
сотрудникам  
млрд руб.

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯРОО,  
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

МЕТАЛЛУРГИЯ:
специальная металлургия и металлургия титана, 

сверхпроводящие материалы и суперпровода 

МАШИНОСТРОЕНИЕ: 
приборостроение, оборудование для ЯТЦ 

и нефтегазового комплекса

ХИМИЯ:
стабильные изотопы, катализаторы, фтористые 

соединения, литий и литиевая продукция

НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ:
накопители на основе химических источников 

тока, генераторы электроэнергии на основе 
топливных элементов, материалы для литий-

ионных аккумуляторов

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
3D-принтеры, металлические порошки 

для 3D-печати, услуги 3D-печати

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВТОРОЕ ЯДРО

РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-СУБЛИМАТНЫЙ 
КОМПЛЕКС:

конверсия и обогащение урана

КОМПЛЕКС ФАБРИКАЦИИ ЯДЕРНОГО 
ТОПЛИВА: 

создание ТВС для ядерных реакторов

ГАЗОЦЕНТРИФУЖНЫЙ КОМПЛЕКС:
производство газовых центрифуг 

и вспомогательного оборудования

* КПЭ Президента
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Эффективность деятельности Топливной компании ТВЭЛ 
определяется уровнем рациональной организации процесса 
управления и предполагает нахождение наилучших форм, 
методов и технологий в целях достижения высоких 
управленческо-производственных результатов

ОФИСНЫЕ ФУНКЦИИ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

На предприятиях Компании продолжилась 
работа по повышению эффективности офисных 
функций сопровождения производств.

Среди ключевых активностей 2018 года проект 
«Планирование производства по цепи поставок», 
в результате которого:

 - достигнуто снижение времени протекания 
процесса (ВПП) планирования от заявки 
до формирования планов производственным 
участкам на 25,3%;

 - показатель «точно в срок производство 
по объему и номенклатуре» в ПАО «МСЗ», 
ПАО «НЗХК», ООО «НПО «Центротех», 
АО ЧМЗ зафиксирован на уровне 82,7%.

107  138

40

подано на предприятиях Топливной компании ТВЭЛ 
в 2018 году, из них принято к реализации — 96,6%, 
реализовано — 93,6%.

составила общая премия за вовлеченность 
персонала в подачу ППУ в 2018 году

В Топливной компании ТВЭЛ действует система 
материального поощрения

предложений по 
улучшениям (ППУ)

млн руб.более

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ И УПРАВЛЕНИЕ 
НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ ПЛОЩАДЯМИ

В 2018 году в рамках отраслевого проекта 
«Концепция топологии отрасли» в Компании 
успешно реализована программа «Повышение 
эффективности использования площадей 
Топливной компании ТВЭЛ». За отчетный период 
в рамках программы были разработаны концепции 
развития площадок обществ, входящих в контур 
управления, 9 из которых были утверждены 
Управляющим советом Топливной компании ТВЭЛ. 

По результатам реализации программы было 
достигнуто снижение площади зданий более 
чем на 200 тыс. кв. м, а также достигнуто 

снижение затрат на содержание и эксплуатацию 
площадей в размере более 300 млн руб. 
Инвестиционным комитетом АО «ТВЭЛ» одобрена 
реализация 7 проектов компактизации «первой 
волны». В 2019 году планируется открытие еще 
10 проектов компактизации. 

Концепции развития площадок предприятий  
Топливной компании ТВЭЛ постоянно 
актуализируются и дорабатываются в части 
мероприятий, направленных на снижение 
затрат, и реализации проектов компактизации. 
Срок реализации программы — до 2022 года.

В ПАО «КМЗ» ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОЦЕСС КОМПАКТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГ

В контуре Топливной компании ТВЭЛ реализуется большой проект концентрации всех механических производств 
во Владимирской области на площадке ПАО «КМЗ» с переводом соответствующих мощностей и персонала 
с АО «ВПО «Точмаш» (г. Владимир). В свою очередь, на АО «ВПО «Точмаш» планируется развитие производства 
неядерной продукции и привлечение на промышленную площадку внешних инвесторов-резидентов. За счет 
оптимизации производственных площадей и снижения потребления энергоресурсов постоянные затраты двух 
предприятий к 2019 году планируется сократить почти вдвое.

Так, в 2018 году завершился заключительный этап реализации инвестиционного проекта «Новый завод 
по производству газовых центрифуг». Реализация проекта включила комплекс мероприятий, таких как 
концентрация производства газовых центрифуг в одном заводском корпусе, приобретение современного 
высокопроизводительного оборудования, освоение серийного производства газовых центрифуг новых 
поколений, повышение уровня автоматизации и качества выпускаемой продукции.

Итогом стало достижение ключевого показателя — снижения себестоимости выпускаемой продукции 
за счет сокращения незавершенного производства и времени протекания производственных процессов 
вследствие концентрации производства в одном корпусе (до его старта производство газовых центрифуг 
располагалось в четырех корпусах). 

Кроме того, удалось более чем в два раза — с 151,1 тыс. м2 до 71,6 тыс. м2 — сократить производственные площади. 
Значительный вклад в снижение себестоимости производства продукции также внесли результаты НИОКР, 
выполненные Топливной компанией ТВЭЛ в области создания газовых центрифуг новых поколений.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Топливная компания ТВЭЛ непрерывно повышает 
эффективность деятельности и оптимизацию 
бизнес-процессов посредством использования 
современных информационных технологий 
(ИТ) и решений.

В июле 2018 года была утверждена ИТ-стратегия 
Топливной компании ТВЭЛ в части цифровизации 
процессов на 2018–2023 годы. Стратегия пред-
усматривает реализацию 135 проектов информа-
ционных технологий по 8 направлениям развития. 
Для каждого проекта определены сроки реализа-
ции, бюджеты и внутренние бизнес-заказчики.

В октябре 2018 года утверждена стратегия развития 
информационных технологий по продуктовым на-
правлениям. Реализация данной стратегии позволит 
коммерциализировать наработки Компании в обла-
сти информационных технологий и создать допол-
нительный синергетический эффект со стратегией 
внутренней цифровизации Топливной компании 
ТВЭЛ. Предлагаются к выводу на внешний рынок:

 - услуги по имитационному моделированию 
и BIM-проектированию промышленных 
объектов;

 - решения с предиктивной аналитикой 
для обработки больших данных;

 - решения по роботизации и интеллектуальной 
обработке данных;

 - производство сетевого оборудования.

Цифровое
производство

Повышение эффективности
корпоративных функций

Безопасность
производственных работ Кибербезопасность ИТ-инфраструктура

Управление
инженерными делами

Оперативное управление
производством

Техобслуживание и ремонт
производственного

оборудования

Ключевые направления реализации проектов в рамках ИТ-стратегии

СХЕМА 3

5,1 ожидаемый эффект от реализации 
ИТ-стратегии к 2030 году

млрд руб.
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ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

Топливная компания ТВЭЛ традиционно демонстрирует 
стабильные финансовые результаты деятельности. Грамотное 
управление финансовым капиталом сочетает в себе эффективное 
использование всех финансовых инструментов для реализации 
стратегических целей топливного дивизиона и позволяет решать 
не только текущие задачи, но и инвестировать средства, 
и тем самым обеспечивать прирост других видов 
используемых Компанией капиталов

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изменение объема выручки в 2018 году на 10% 
относительно предыдущего отчетного периода 
обусловлено как разовыми событиями, такими 
как поставка в 2017 году начальной загрузки 
топлива для нового энергоблока Ростовской АЭС, 
так и изменением объемов заказов в соответствии 
с контрактными условиями, а также влиянием 
цен и курсов валют.

Основную долю в выручке Топливной компании ТВЭЛ 
традиционно занимает реализация ядерного топлива 

Выручка нетто от реализации, млн руб.

2016
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ДИАГРАММА 5

и его компонентов (65,1%), а также услуг по кон-
версии и обогащению (16,9%) и прочей продукции 
(15,4%), реализация НИР и ОКР составляет 2,6%.

С изменением объема выручки и ростом доходов 
в виде курсовых разниц связана и отрицательная 
динамика чистой прибыли Компании 
(‒11% относительно 2017 года).

Уменьшение чистой прибыли сказалось на незначи-
тельном снижении показателей рентабельности.

Объем реализации экспортной продукции в 2018 
году составил 961 млн долл. США. Наибольшую 
долю в составе зарубежной выручки занимает 
реализация ядерного топлива и его компонентов — 
93,7%.

В 2018 году выручка от реализации ТВС составила 
100 532 млн руб., ее доля в общем объеме 

выручки составила 62%. Основные потребители — 
российские АЭС и АЭС Европы.

По итогам 2018 года объем реализации 
от общепромышленной деятельности вырос 
на 22,8%, до 13 494 млн руб.

Распределение выручки от реализации ядерного топлива 
по географическому расположению потребителей, %

Структура выручки 
от общепромышленной 

деятельности 
в 2018 г., %

13,7

25,4

14,9

4,6
Новая энергетика

Металлургия

Химия

Машиностроение

Прочая продукция41,32016
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АО «МЗП» 

ПАО «МСЗ» 

ПАО «КМЗ» 

АО ЧМЗ

АО «ВНИИНМ» 

АО «ТВЭЛ» 

АО «УЭХК» 

АО «СХК» 

АО «АЭХК» 

АО «ПО ЭХЗ» 

ПАО «НЗХК» 

ООО «НПО «Центротех»

АО «ВПО «Точмаш»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ

Топливная компания ТВЭЛ объединяет 
производственные активы по всей 
технологической цепочке производства 
ядерного топлива, а также обладает мощным 
научным комплексом. Постоянное развитие 
и накопленные в ядерной сфере компетенции 
обеспечивают не только совершенствование 
свойств выпускаемого топлива, но и создание 
новых высокотехнологичных бизнесов

ТРАДИЦИОННЫЕ БИЗНЕСЫ

Топливная компания ТВЭЛ включает три комплекса 
по различным видам производства начальной 
стадии ядерного топливного цикла, а также 
научные и конструкторские активы.

Планы по выпуску и реализации ядерной продукции 
и услуг в отчетном периоде выполнены в полном 
объеме, что обеспечивает соблюдение всех 
контрактных обязательств перед российскими 
и зарубежными заказчиками и повышает репутацию 
Компании как надежного и ответственного 
поставщика.

Компетенции предприятий Топливной компании ТВЭЛ

Комплекс фабрикации 
ядерного топлива

Машиностроение НИОКР

Производство газовых 
центрифуг

Металлургия Химия

Разделительно-
сублиматорный комплекс Новая энергетика Аддитивные технологии

РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-СУБЛИМАТНЫЙ КОМПЛЕКС (РСК) — ГРУППА КОМБИНАТОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБОГАЩЕНИЕ И КОНВЕРСИЮ УРАНА

КОМПЛЕКС ФАБРИКАЦИИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА (КФЯТ) — ГРУППА ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, 
ВЫПУСКАЮЩИХ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РЕАКТОРОВ

В 2018 году план предприятий РСК по изготовлению обогащенного уранового продукта и достижению 
установленного коэффициента использования мощности выполнен в полном объеме.

В 2018 году план предприятий КФЯТ по изготовлению ядерного топлива выполнен в полном объеме.

Планируемый объем производимой топливной продукции на 2019 год определяется в соответствии 
с предварительными заказами потребителей на основании планов первоначальных загрузок 
и перезагрузок топлива.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 - ввод в эксплуатацию пяти секций блока № 62 
в АО «УЭХК»;

 - ввод в эксплуатацию блока № 1 и 4 секций 
блока № 2 в АО «ПО ЭХЗ».

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

 - в АО «УЭХК» введены в эксплуатацию секция 
газовых центрифуг 9-го поколения 
и 5 секций поколения 9+.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

 - в ПАО «НЗХК» изготовлена начальная загрузка 
топлива для реактора ВВЭР-1200 блока № 1 
Белорусской АЭС;

 - в ПАО «НЗХК» изготовлена пусковая зона 
ТВС-1200 для энергоблока-2 Нововоронежской 
АЭС-2;

 - в АО ЧМЗ проведена квалификация 
производства циркониевых комплектующих 
американским заказчиком;

 - в ПАО «МСЗ» изготовлено и поставлено 
чешскому заказчику топливо нового типа ТВСА-Т 
mod.2 для АЭС «Темелин»;

 - для Ростовской АЭС поставлены 12 ТВС-2М 
с новой конструкцией антидебрисного фильтра 
(АДФ-2);

 - закончено строительство участка по получению 
порошка диоксида урана методом восстанови-
тельного пирогидролиза на установке ВПГУ-600 
в ПАО «МСЗ».

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 - изготовление и поставка заказчику начальной 
загрузки топлива для 2-го блока Белорусской 
АЭС;

 - поставка ТВС-МОКС для реактора БН-800.
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ВТОРОЕ ЯДРО И НОВЫЕ БИЗНЕСЫ

Основываясь на компетенциях развития 
производства ядерной продукции, Топливная 
компания ТВЭЛ решает приоритетную задачу 
Госкорпорации «Росатом», поставленную перед 
предприятиями атомной отрасли — развитие 
неядерных направлений бизнеса.

Новые бизнесы генерируют дополнительную 
выручку и, как следствие, дополнительные 
поступления в бюджеты всех уровней, которые 
можно направлять на решение различных задач 
в регионах присутствия Топливной компании ТВЭЛ.

Задачи по укреплению позиций Компании на новых 
рынках требуют динамичного развития, в том 
числе научно-технического потенциала, что, в свою 
очередь, ведет к необходимости оптимизации 
системы управления НИОКР, проектами, 
производством, экономикой, продвижением 
и продажами продукции. Ведется постоянная работа 
по адаптации системы управления под задачи 
развития второго ядра бизнеса.

Создание новых высокотехнологичных 
бизнесов позволяет решить целый 
спектр взаимосвязанных задач. 
Новые технологии в ядерном производстве 
дают Топливной компании ТВЭЛ значительное 
преимущество в технологическом процессе, 
в частности кратно увеличивается 
производительность оборудования, 
повышается степень автоматизации. 
Все это приводит к сокращению потребности 
в персонале на ядерных производствах. 
Развитие новых неядерных направлений 
бизнеса — это одна из существующих 
возможностей по трудоустройству персонала, 
высвобождаемого в результате оптимизации 
основного ядерного производства, 
что способствует сохранению социальной 
стабильности в регионах присутствия

Ключевые направления развития неядерной деятельности Топливной компании ТВЭЛ

34 443 
13,5 

действующих проекта по направлению  
неядерных бизнесов,  
без учета прорабатываемых тематик 
и проектов в постинвестиционной стадии, 
реализуются в  настоящее время 
в Топливной компании ТВЭЛ

млн руб.  
общий объем их финансирования 
в 2018 году

млрд руб.  
выручка по общепромышленной 
деятельности 

- Специальная 
металлургия

- Металлургия титана

- Сверхпроводящие 
материалы 

- Суперпровода

- Приборостроение

- Оборудование
для ЯТЦ
и нефтегазового 
комплекса

- Стабильные изотопы

- Катализаторы

- Фтористые 
соединения

- Литий и литиевая 
продукция

- Накопители на
основе химических 
источников тока

- Генераторы 
электроэнергии
на основе топливных 
элементов

- Материалы
для литийионных 
аккумуляторов

- 3D-принтеры

- Металлические 
порошки
для 3D-печати

- Услуги
3D-печати

Металлургия Машиностроение Химия Накопители
энергии

Аддитивные 
технологии

СХЕМА 4

ГАЗОЦЕНТРИФУЖНЫЙ КОМПЛЕКС (ГЦК) — ГРУППА ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, ВЫПУСКАЮЩАЯ 
ГАЗОВЫЕ ЦЕНТРИФУГИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-СУБЛИМАТНОГО КОМПЛЕКСА.

Планы по серийному производству ГЦ-9, ГЦ-9+ и опытных партий новых перспективных ГЦ выполнены 
в полном объеме. Задачей на среднесрочную перспективу остается освоение серийного производства 
перспективной ГЦ.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

 - достигнута необходимая себестоимость 
производства ГЦ в ПАО «КМЗ»;

 - в ПАО «КМЗ» завершены работы по концен-
трации производства газовых центрифуг 
в одном производственном корпусе № 2;

 - запущена в эксплуатацию первая серийная 
секция модернизированных газовых центрифуг 
поколения 9+. Всего в течение 2018 года 
запущено в эксплуатацию 5 секций ГЦ9+. 

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 - подготовка к производству перспективной ГЦ;

 - продолжение работ по снижению затрат 
на производство ГЦ.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ КОМПЛЕКС — 
ГРУППА ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, ИНТЕГРИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЯДЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ НЕЯДЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ.

Подробнее о результатах деятельности Топливной компании ТВЭЛ в области научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ см. в разделе «Интеллектуальный капитал».

Модернизированная газовая центрифуга значительно 
превосходит предыдущие по производительности, 
а себестоимость ее изготовления ниже;

 - в АО «УЭХК» введены в эксплуатацию серийные ГЦ9+ 
(3 секции блока 61 и 3 секции блока 62).
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТЫ БАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 
РАЗВИТИЕ В 2018 ГОДУ

Металлургия Металлургия титана 
(титановое производство 
полного цикла)

Бесшовные титановые трубы, 
слитки, поковки, прутки, 
проволока

АО ЧМЗ Различные отрасли машиностроения: 
авиастроение, судостроение, 
двигателестроение и т.п., медицина

РФ, Германия  - Успешно выполнена производственная 
программа по изготовлению трубного 
титанового проката для отраслевого 
потребителя АО «ОКБМ Африкантов» по всем 
размещенным в производстве заказам;

 - освоен выпуск более 40 новых номенклатур 
титановых изделий, востребованных 
зарубежными потребителями в рамках 
выполнения контракта с немецкой 
компанией Hermith GmbH;

 - создан производственный участок и освоен 
выпуск новой перспективной продукции – 
металлургического порошка тантала. 
Успешно выполнен крупный контракт 
на поставку продукции;

 - запущен в эксплуатацию участок 
по производству новой продукции — 
йодидного гафния;

 - увеличение спроса на рынке 
кальцийсодержащих инжекционных 
материалов для черной металлургии;

 - разработка и испытание перспективных 
номенклатур кальцийсодержащих 
инжекционных материалов.

Специальная металлургия Циркониевые сплавы АО ЧМЗ Электроэнергетика, машиностроение, 
медицина, металлургия

РФ

Гафний РФ, Великобритания

Кальций металлический РФ, Эстония, Казахстан, 
Норвегия, Франция, Латвия, 
Бельгия, Швеция.Кальциевая инжекционная 

проволока

Никелевые фильтроэлементы, 
порошки

ООО «НПО «Центротех» РФ

Сверхпроводящие 
материалы 
и суперпровода

Сверхпроводящие провода АО ЧМЗ Электроэнергетика, 
медицина, транспорт,  
системы телекоммуникаций

РФ

Высокопрочные 
нанокомпозиционные 
суперпровода

ООО «НПП «Наноэлектро»

Карта новых бизнесов Топливной компании ТВЭЛ

В 2017 году началась работа по выделению наиболее перспективных и масштабных видов 
деятельности в интеграторы — самостоятельные юридические лица.

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ — КОНЦЕНТРАЦИЯ РЕСУРСОВ 
НА СОЗДАНИИ РЫНОЧНЫХ, ЭФФЕКТИВНЫХ БИЗНЕСОВ 
ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

На текущий момент функционируют два отраслевых интегратора.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
 - разработан и изготовлен образец системы 

накопления энергии для пассажирского 
транспорта. пройдены испытания у заказчика 
с подтверждением заявленных характеристик;

 - согласованы серийные поставки систем 
накопления энергии для пассажирского 
электротранспорта на 2019 год.

СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ 
НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

 - освоено производство и начаты поставки 
СНЭ для СОПТ, в том числе внеотраслевым 
заказчикам.

ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
 - сформирован портфель предварительных 

заказов;

 - увеличена узнаваемость Компании на рынке 
благодаря грамотному использованию 
маркетинговых и PR-инструментов;

 - заключено 20 соглашений о сотрудничестве 
с крупными игроками рынка.

ПРОИЗВОДСТВО
 - разработана конструкторская документация 

(КД) на серийный 3D-принтер РусАТ 300, 
завершается разработка КД на серийный 
принтер 600, проводится изготовление двух 
машинокомплектов «Принтер-300» 
на площадке ООО «НПО «Центротех»;

 - разработано программное обеспечение 
(ПО) для подготовки файла печати, 
которое отличается открытой архитектурой, 
позволяющей задавать точные характеристики 
параметров печати и отрабатывать технологию 
под конкретные изделия;

 - разработан проект инжинирингового 
аддитивного центра, проводятся ПИР 
и закупка оборудования;

ВНУТРИЗАВОДСКОЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

 - осуществлены первые коммерческие 
поставки систем накопления энергии 
на ЛИА. Новое оборудование установлено 
на внутриплощадочный электротранспорт 
АО «ВМЗ»;

 - получены заключения от российских 
производителей внутризаводского 
электротранспорта о возможности 
применения изготавливаемых систем 
накопления на ЛИА. 

ООО «Катодные материалы» — отраслевой интегратор по направлению 
«Накопители электроэнергии на основе химических источников тока».

В 2018 году утверждена продуктовая стратегия интегратора. Ключевые достижения по основной деятельности интегратора:

ООО «РусАТ» — отраслевой интегратор по направлению «Аддитивные технологии».

Ключевые достижения по основной деятельности интегратора:

 - разработан проект аддитивного центра 
для серийного производства медицинских 
имплантов АО «НиИ»;

 - скоординирована разработка принтеров для 
АО «НиИ», АО «УЭХК», АО «НПО «ЦНИИТМАШ»;

 - сформирована рабочая группа ведущих 
разработчиков России для создания модульного 
программного обеспечения «Виртуальный 
3D-принтер» на базе ПО «Логос»;

 - сформирована рабочая группа по вопросу 
серийного производства порошков на базе 
предприятий Топливной компании ТВЭЛ.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 - согласован регламент взаимодействия 
интегратора с предприятиями внутри контура 
управления Топливной компании ТВЭЛ;

 - согласованы цепочки кооперации предприятий 
внутри Топливной компании ТВЭЛ для развития 
компетенций направления аддитивных 
технологий внутри отрасли.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТЫ БАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 
РАЗВИТИЕ В 2018 ГОДУ

Химия Производство стабильных 
изотопов

Производство 107 изотопов 
21 химических элементов: 
Ar, W, Ge, Fe, Ir, Cd, Si, Kr, Xe, 
Mo, Ni, Sn, Os, Pb, Se, S, Te, C, 
Zn, B, Cr

АО «ПО ЭХЗ»,

АО «СХК»

Промышленность, медицина, 
исследования в области свойств 
элементарных частиц нового 
поколения, сельское хозяйство, 
метрология, исследования 
в области геологии, биологии, 
океанологии и др.

РФ, зарубеж  - Появление спроса на изотопную продукцию 
для международных научных проектов;

 - увеличение спроса на изотопную продукцию 
медицинского назначения;

 - формирование стратегии интегратора 
и создание организационных структур 
для ее реализации;

 - высочайшие компетенции в переработке 
литиевых соединений;

 - гибкая стратегия сбыта в условиях 
нестабильного рынка;

 - повышение национальных стандартов 
по чистоте выхлопов автомобильного парка;

 - своевременное исполнение контрактных 
обязательств.

Литий и литиевая 
продукция

Гидроксид лития-7, 
металлический литий, 
хлорид лития

ПАО «НЗХК» Транспорт, электроэнергетика, 
металлургия, авиастроение, 
промышленность, системы 
телекоммуникаций

РФ, зарубеж

Материалы для литий-
ионных аккумуляторов

Железофосфат лития

Кобальтат лития

ПАО «НЗХК», 

ООО «Катодные материалы»

РФ

Электролит для литиевых 
батарей, тетрафторборат 
лития

Катализаторы Автокатализаторы ООО «Экоальянс» Промышленность, транспорт РФ

Фтористые соединения Особо чистый фтористый 
водород

АО «ЭХЗ», АО «СХК» Атомная, нефтедобывающая 
и химическая промышленность

Машиностроение Приборостроение Электрооборудование 
для автомобилей

АО «ВПО «Точмаш» Электроэнергетика, 
промышленность, транспорт

РФ  - Увеличение спроса на автомобильную 
продукцию отечественного производства;

 - развитие электротранспорта 
на территории РФ;

 - развитие «зеленой энергетики»;

 - формирование стратегии интегратора 
и создание организационных структур 
для ее реализации; 

 - развитие нефтегазового комплекса в РФ. 
Модернизация направлений добычи 
и переработки.

Статические 
преобразователи частоты

ООО «НПО «Центротех» Электроэнергетика, 
промышленность

Дозиметры, радиометры

Контроллеры

Печатные платы

Коммутационные коробки

Оборудование для ЯТЦ Пробки шариковые 
и винтовые

АО «ВПО «Точмаш»

Запорная арматура

Узлы и комплектующие 
газовых центрифуг

Оборудование 
для добывающей 
промышленности

Буровое оборудование ООО «НПО «Центротех» Геологоразведка, добыча 
и переработка полезных ископаемых

Аддитивные 
технологии

3D-принтеры 3D-принтеры металлической 
SLM-печати

ООО «НПО «Центротех» Авиакосмическая отрасль, 
машиностроение, медицина

РФ  - Разработка Комплексного плана по развитию 
и  внедрению аддитивных технологий РФ 
на период 2019—2025 годов;

 - разработка ПЗ и паспорта федерального 
проекта «Создание научных центров развития 
аддитивных технологий», предполагаемый 
объем финансирования 4,4 млрд руб.

Металлические порошки Порошки 3D-печати 
по технологиям SLM, SLS 
и EBM

ООО «НПО «Центротех»,  
АО ЧМЗ, АО «ВНИИНМ»

Накопители энергии Накопители и генераторы 
электроэнергии, 
топливные элементы

Системы накопления энергии 
на ЛИА, электрохимические 
источники тока на топливных 
элементах

ООО «НПО «Центротех»,  
ООО «Катодные материалы»

Транспорт внутризаводской/
пассажирский/специальный, 
электроэнергетика, системы 
телекоммуникаций

РФ  - Инициатива крупных городов по внедрению 
экологически чистого транспорта;

 - замещение традиционных батарей 
(свинцово-кислотных) батареями новых типов.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РАЗВИТИЯ НОВЫХ БИЗНЕСОВ 2018 ГОДА

Новые продукты и технологии:

 - на АО «ПО ЭХЗ» впервые в мире разработан 
и реализован технологический процесс газо- 
центрифужного обогащения никеля по радио- 
изотопу 63Ni: получена опытная партия продукта 
с обогащением более 69%. Продукт поставлен 
заказчику — ФГУП «ГХК»;

 - АО «ПО ЭХЗ» получен и поставлен новый 
продукт — изотоп хром 50Сr для научных 
исследований в области нейтринной физики;

 - изготовлены и поставлены Заказчикам диски 
из изотопа иридия 191Ir в количестве более 
20 тыс. шт. В последующие годы объемы 
поставок планируется увеличить;

 - в АО ЧМЗ запущен участок по производству 
нового продукта — йодидного гафния, 
освоен промышленный выпуск оксида гафния 
и металлургических порошков тантала; 
отработана технология и получены опытные 
партии тетрахлорида гафния высокой степени 
очистки для полупроводниковой отрасли;

 - напечатаны первые образцы-демонстраторы на 
мультипорошковом металлическом 3D-принтере 
АО «УЭХК», который был создан при софинаси-
ровании Министерства образовании и науки РФ 
и Госкорпорации «Росатом»;

 - интегратором ООО «РусАТ» разработана линейка 
новых 3D-принтеров с областью построения 
300х300х300;

 - на ПАО «НЗХК» введен в эксплуатацию участок 
комплексной очистки растворов гидроксида 
лития-7 от примесей с получением готовой 
продукции;

 - на АО ЧМЗ успешно завершены первые опытные 
испытания перспективного наполнителя инжек-
ционной проволоки для внепечной обработки 
стали, новый наполнитель разработан в качестве 
альтернативы силикокальцию;

 - инициированы работы по системному внедре-
нию на отраслевых предприятиях накопителей 
энергии новых типов;

 - начаты поставки систем накопления электро- 
энергии для внутризаводского электротранс- 
порта и стационарного применения на внешний 
относительно Госкорпорации «Росатом» рынок;

 - разработан и изготовлен образец системы нако-
пления энергии для пассажирского транспорта, 
пройдены испытания у заказчика с подтверж-
дением заявленных характеристик в составе 
пассажирского электротранспорта на городских 
маршрутах;

 - в ООО «Экоальянс» разработана технология 
и завершена подготовка производства 
автомобильных каталитических систем, 
предназначенных для выполнения 
перспективных экологических норм Евро-6с. 
Начаты поставки каталитических блоков 
для пилотной и серийной сборки 
автомобилей «AURUS».

Контракты на поставку:

 - АО ЧМЗ заключило контракты на поставку 
крупных партий кальциевой инжекционной 
проволоки с ведущими российскими 
производителями стали и стального проката 
ПАО «Северсталь» и ПАО «ММК»;

 - увеличен объем поставки титановой продукции 
для европейского рынка в рамках выполнения 
контракта с немецкой компанией Hermith GmbH. 
На мощностях АО ЧМЗ освоен выпуск более 40 
новых номенклатур титановых изделий, востре-
бованных зарубежными потребителями;

 - ПАО «НЗХК» заключило контракты с новыми 
потребителями, входящими в число ключевых 
мировых производителей литиевой продукции 
высокого передела, на поставки лития металли-
ческого батарейного сорта во Францию, Корею 
и на американский рынок;

 - заключен трехлетний международный контракт 
с немецкой компанией Nukem Isotopes GmbH 
на поставку изотопа германия 72Ge, который 
используется в полупроводниковой промышлен-
ности при производстве микросхем;

 - АО «ПО ЭХЗ» осуществлена заключительная 
поставка поликристаллического кремния 
28Si в рамках международного проекта 
«Килограмм-3» по созданию эталона массы 
нового поколения и уточнения фундаментальной 
физической константы «Число Авогадро»;

 - ООО «НПО «Центротех» заключило контракт 
с крупным производителем электротранспорта  
на серийную поставку комплектов систем 
накопления энергии для пассажирского 
электротранспорта;

Соглашения о сотрудничестве:

 - в рамках форума «Атомэкспо-2018» между 
ООО «РусАТ» и немецкой компанией Oerlikon 
AM Gmbh подписано соглашение о научно-
техническом сотрудничестве в области 
аддитивных технологий;

 - между ООО «РусАТ» и ФГУП «ВИАМ» подписано 
соглашение о сотрудничестве в области разра-
ботки российского аддитивного оборудования 
для формирования полного цикла изготовления 
деталей на единых принципах;

 - в ходе V Международного форума NDEXPO 2018 
в Сколково ООО «РусАТ» заключило соглашения 
о взаимном сотрудничестве с компанией- 
производителем 3D-принтеров 3D Systems 
и Центром аддитивных технологий 
Госкорпорацией «Ростех».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

038 — 039

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ к содержанию



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ

Научно-техническая деятельность 
Топливной компании ТВЭЛ ориентирована 
на разработку новых видов ядерного топлива 
и конструкционных материалов, а также развитие 
инноваций в неядерной сфере

Основной целью научно-технической деятельности 
Топливной компании ТВЭЛ является обеспечение 
конкурентоспособности продукции и безопасности 
производства и эксплуатации.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ЯДЕРНОЙ СФЕРЕ

Инновационная деятельность в ядерной сфере 
имеет принципиальное значение для долгосрочной 
конкурентоспособности и устойчивости 
бизнеса Топливной компании ТВЭЛ, так как 
услуги и продукция НС ЯТЦ составляют основу 
деятельности предприятий, входящих в контур.

Для действующих и вновь вводимых энергоблоков 
АЭС работы направлены на:

 - увеличение глубины выгорания 
выгружаемого топлива;

 - повышение эксплуатационного ресурса ТВС;

 - повышение эксплуатационной надежности 
ядерного топлива;

 - обоснование работоспособности ТВС 
в условиях повышенной мощности энергоблоков 
(для ВВЭР-1000 до 107% от Nном) 
при безусловном обеспечении безопасности.

СХЕМА 5

Основные направления научно-технической 
деятельности Топливной компании ТВЭЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ДВИЖЕНИЕ К НУЛЕВОМУ ОТКАЗУ»  
В 2018 ГОДУ

 - в отчетном периоде на энергоблоках АЭС 
с ВВЭР-1000 отмечен тренд на снижение случаев 
разгерметизации ТВС;

 - снижение количества негерметичных ТВС 
на АЭС с реакторами ВВЭР-1000 в 2018 году 
составило 23,5%;

 - в 2018 году показатель по параметру 
«Количество энергоблоков ВВЭР-1000 без отказа 
ядерного топлива» составил 79%;

 - на заводах-изготовителях выполнены коррек-
тирующие мероприятия по результатам аудитов 
АО «Концерн Росэнергоатом» и реализованы 
рекомендации по результатам партнерских визи-
тов экспертов. А также проведена корректировка 
технической документации (технические усло-
вия, руководства по эксплуатации, конструктор-
ская документация и технологические процессы). 
Опыт эксплуатации ТВС подтверждает правиль-
ность технических решений, заложенных в их 
конструкцию при проектировании, проектные 
критерии обеспечивают требования норматив-
ной документации по надежной работе ТВС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК  
И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В 2018 ГОДУ

В части разработки и внедрения ядерного 
топлива и активных зон российских 
энергетических реакторов:

 - на блоке №2 АЭС «Темелин» (Чехия) начата 
эксплуатация усовершенствованной конструк-
ции сборки ТВСА-Т.mod.2 (оптимизированы 
оболочки твэлов, топливные таблетки не имеют 
центрального отверстия, усиленный каркас 
с 12-ю дистанционирующими решетками 
и тремя перемешивающими решетками);

 - на блоке №1 Ростовской АЭС начата эксплуата-
ция партии ТВС-2М (12 штук) с антидебризным 
фильтром лабиринтного типа (АДФ-2);

 - поставлена на производство усовершенствован-
ная конструкция ТВС-2М (с перемешивающими 
решетками и профилированными твэгами) для 

условий работы на уровне мощности 107% 
от номинальной мощности;

 - завершены ресурсные и гидравлические испыта-
ния макетов РК и ТВС с оптимизированным водо- 
урановым отношением (наружный диаметр твэ-
лов 8,9 мм) для АЭС «Пакш» и «Ловииса»;

 - выполнен комплекс исследований в обоснование 
использования сплавов Э110 и Э125 на основе 
губчатого циркония в качестве материала 
комплектующих ТВС РБМК-1000.

В части разработки толерантного топлива:

 - реализуется инвестиционный проект «Исследо-
вание и разработка технологии изготовления 
герметизированных твэлов нового поколения 
на основе карбида кремния»;

 - по инвестиционному проекту «Разработка толе-
рантного топлива» изготовлены две эксперимен-
тальные тепловыделяющие сборки. В каждой 
сборке по 24 твэла штатных для ВВЭР и PWR 
типоразмеров с четырьмя сочетаниями материа-
лов оболочки и топливной композиции. Топлив-
ные таблетки изготовлены из традиционного 
диоксида урана и уран-молибденового сплава 
с повышенной плотностью и теплопроводностью. 
Оболочки выполнены из циркониевого сплава 
с хромовым покрытием, а также из хромони-
келевого сплава. Сборки будут испытываться 
в водяных петлях исследовательского реактора 
МИР в АО «ГНЦ НИИАР».

Стратегию выхода на новые рынки обеспечивают 
работы по созданию новых типов газовых 
центрифуг, по оптимизации конструкции ТВС-
КВАДРАТ (для реакторов PWR), новых видов 
топлива для исследовательских реакторов, 
новых активных зон для УАЛ.

Объем инвестиций в НИОКР АО «ТВЭЛ», млн руб.
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На промышленном производстве 
ФГУП «ГХК» в 2018 году изготовлена 
и успешно прошла приемочные испытания 
первая партия ТВС с таблеточным 
МОКС-топливом для РУ БН-800 —

изготовлено ТВС

ПРОЕКТ «ПРОРЫВ»

Благодаря достигнутым к настоящему времени 
результатам Российская Федерация имеет все 
компетенции и высокую степень технологичес- 
кой готовности к обеспечению инновационного 
развития двухкомпонентной ядерной энергетики 
с реакторами на быстрых и тепловых нейтронах 
с замкнутым ядерным топливным циклом. Клю-
чевым компонентом в реализации этой стратегии 
является проект «Прорыв», цель которого заклю-
чается в разработке технологий и демонстрации 
возможности замыкания ядерного топливного 
цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах. 
Замкнутый ядерный топливный цикл позволит 
существенно повысить эффективность исполь-
зования природного урана, решить проблему 
накопления ОЯТ и обеспечить человечество 
надежным и долгосрочным источником 
экологически чистой энергии.

В рамках НИОКР по проектному 
направлению «Прорыв» в 2018 году: 

 - продолжены реакторные испытания 
инновационного, смешанного нитридного 
уран-плутониевого топлива (СНУП-топливо), 
в ходе которых было достигнуто проектное 
для энергоблока выгорание;

 - проведены послереакторные исследования 
облученного СНУП-топлива, результаты 
которых позволили получить разрешение 
на продление ресурса ЭТВС-11 в БН-600;

 - разработана и утверждена программа 
НИОКР по достижении глубины 
выгорания до 12% т.а;

 - выпущен проект второй редакции ФНП 
и стандартов, специфических для объектов 
новой технологической платформы ЯЭ; 

 - часть проектных кодов, необходимых 
для обоснования безопасности 
реакторной установки БРЕСТ-ОД-300, 
прошла верификацию и передана 
на аттестацию в РТН.

В части капитального строительства 
в 2018 году:

 - завершено проведение государственной 
экспертизы на откорректированную 
проектную документацию на сооружение 
энергоблока с РУ БРЕСТ-ОД-300;

 - разработана, прошла экспертизу 
и утверждена ПД на создание учетно-
тренировочного и информационного центра, 
который будет готовить и поддерживать 
необходимый высокий уровень 
квалификации эксплуатационного 
персонала реакторной установки 
и модуля фабрикации/рефабрикации 
СНУП-топлива;

 - завершена поставка основного 
нестандартного технологического 
оборудования для модуля фабрикации/
рефабрикации СНУП-топлива, 
поставленное оборудование уникально 
и не имеет мировых аналогов;

 - завершены строительные работы 
по основным производственным зданиям 
модуля фабрикации/рефабрикации 
СНУП-топлива.

РЕМИКС-ТОПЛИВО

Одним из инновационных видов топлива 
является РЕМИКС-топливо. В январе 2018 
года ученые отраслевых институтов провели 
проверку состояния тепловыделяющих 
сборок (были загружены стандартные 
ТВС-2М), содержащих РЕМИКС-топливо 
в реакторе третьего блока Балаковской АЭС. 
Результаты подтвердили работоспособность 
экспериментальных твэлов с инновационным 
топливом, и препятствий для дальнейшей 
эксплуатации сборок не обнаружено.

В 2019 году запланировано начать работы 
по отработке технологии и изготовлению 
тепловыделяющих сборок, которые будут 
полностью состоять из РЕМИКС-топлива.

До 2025 года планируется создать 
опытно-промышленное производство 
РЕМИКС-топлива для обеспечения загрузки 
российского реактора типа ВВЭР-1000/1200, 
для получения референтного опыта 
изготовления и эксплуатации РЕМИКС-ТВС.

В случае положительных результатов 
опытно-промышленной эксплуатации после 
2030 года может начаться его внедрение 
на реакторах ВВЭР-1000/1200 и выход 
на международные рынки.

РАЗВИТИЕ ВТОРОГО 
ЯДРА БИЗНЕСА

Топливная компания ТВЭЛ активно развивает 
инновационные направления деятельности, такие 
как аддитивные технологии, новые материалы 
и сплавы, осваивает новые виды изотопной 
продукции, накопителей и генераторов энергии, 
малогабаритных газотурбинных установок. 
Компания планируется нарастить объем выручки 
от реализации инновационной продукции с текущих 
уровней от 800 млн руб. до 3 500 млн руб. 
к 2020 году при условии успешной реализации 
инвестиционных проектов и реализации планов 
по слияниям и поглощениям (M&A).

Безусловно, создание новых неядерных продуктов 
сопровождается научно-исследовательской 
и конструкторской деятельностью. Объем 
финансирования НИОКР по неядерным бизнесам 
в 2018 году составил 134 млн руб.

Финансирование НИОКР привязано к текущим 
задачам и планам на предстоящий период. 
Во внимание принимаются также факты 
меняющихся рыночных условий и необходимость 
парирования экономических рисков, поэтому 
объем финансирования НИОКР ежегодно меняется. 
Реализуются НИОКР с участием софинансирования 
Министерства образования. В 2018 году сумма 
софинансирования составила 58 млн руб.

Основными направлениями НИОКР для развития 
неядерных бизнесов в 2018 году стали:

 - разработка и создание 3D-принтера;

 - разработка газотурбинных двигателей 
малой мощности;

 - разработка технологии и создание опытной 
установки получения гидроксида лития методом 
электрохимической конверсии солей лития;

 - разработка экстракционной технологии 
разделения изотопов лития;

 - разработка новых титановых сплавов  
и изделий из них; 

 - разработка конструкции агрегата ГЦ серийного 
изготовления для разделения изотопов 8-й 
группы (иридий, никель);

 - опытное облучение 62Ni для получения 63Ni 
и переработка облученного материала;

 - разработка технологии получения высокоемких 
порошков тантала конденсаторного класса.

МОКС-ТОПЛИВО
ДИАГРАММА 9

Объем инвестиций в НИОКР по неядерным 
бизнесам, млн руб.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

По состоянию на конец 2018 года Топливная 
компания ТВЭЛ является обладателем 1774 
объектов интеллектуальной собственности. 
В качестве объектов правовой охраны выступают 
изобретения, полезные модели, секреты 
производства (ноу-хау), программы для 
электронно-вычислительных машин, базы данных, 
товарные знаки, промышленные образцы.

1 774 
Топливная компания ТВЭЛ 
является обладателем 

объектов интеллектуальной 
собственности

Количество зарегистрированных изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов 
и секретов производства (ноу-хау), шт.*

ТАБЛИЦА 2

*  Данные по 2016-2017 годам, опубликованные в предшествую-
щем отчетному периоду Годовом отчете, уточнены. В настоящем 
Годовом отчете представлены актуализированные данные.

Объекты 
интеллектуальной 
собственности

2016 2017 2018

Изобретения российские 37 40 25

Изобретения 
зарубежные 3 1 8

Полезные модели 
российские 3 5 4

Полезные модели 
зарубежные 0 0 0

Промышленные 
образцы российские 0 0 0

Промышленные 
образцы зарубежные 0 0 0

Секреты производства 
(ноу-хау) 61 62 45

КОРПОРАТИВНАЯ НАУКА

Основные задачи, стоящие перед научными 
организациями Госкорпорации «Росатом», связаны 
с активизацией инновационного развития атомной 
отрасли, повышением конкурентоспособности 
российской продукции и услуг на атомном 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИЕЙ НАУК

По заказу Федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки Объединенный институт 
высоких температур РАН (ОИВИ РАН) проводи-
лась работа по теме «Создание основ технологии 
плазменной переработки ОЯТ (этапы 2017–2018): 
разработка принципиальной технологической схемы, 
конструкции лазерного испарителя вещества и систе-
мы коррекции магнитного поля». Цели работы:

 - создание основ технологии плазменной 
переработки ОЯТ, в том числе разработка 
принципиальной технологической схемы; 

 - разработка конструкции экспериментального 
оборудования для реализации испарения 
материала разделяемой композиции веществ; 

 - доработка экспериментальной установки 
для лабораторной отработки на неактивных 
материалах метода плазменной сепарации. 

Полученные результаты могут быть использованы 
для решения задач замкнутого топливного цикла 
и повышения безопасности атомной энергетики.

энергетическом рынке и на рынке радиационных 
технологий за счет модернизации существующих 
технологий и технического перевооружения 
производственных мощностей. Реализация этих 
задач достигается путем повышения эффективности 
проводимых научных исследований и разработок, 
а также активной коммерциализации результатов 
исследований.

В структуре Топливной компании ТВЭЛ на базе 
АО «ВНИИНМ» создан Единый научно-технический 
центр (ЕНТЦ), одной из важнейших задачей кото-
рого является разработка новых видов топлива.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВУЗОВ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТОВ

Развитие неядерных бизнесов ведется 
по инновационным сферам деятельности. Участие 
опорных вузов Госкорпорации «Росатом» позволяет 
привлечь наиболее перспективные команды 
и научные разработки.

В 2018 году в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Создание производства 
3D-принтеров» завершился НИОКР по созданию 
автоматизированных комплексов послойного 
синтеза сложнопрофильных металлических 
деталей (3D-принтеров) с участием ведущих вузов 
Министерства образования РФ (МИСиС и Институт 
лазерных и сварочных технологий СПбГПУ).

БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР

В Топливной компании ТВЭЛ начал свою работу 
недавно созданный бизнес-акселератор для 
стартапов и новых идей. Этот современный формат 
поиска, отбора и финансирования инновационных 
проектов призван обеспечить опережающее 
развитие неядерных бизнесов: радикально 
сократить сроки создания продуктов, содействовать 
раскрытию лучших идей и привлечению 
специалистов как внутри Компании, так и извне, 
перейти к модели открытых инноваций. Результатом 
должен стать рост выручки от «второго ядра» 
бизнеса и увеличение доли на новых рынках.

Модель бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ» предпола-
гает частичное финансирование лучших проектов за 
счет привлеченных финансовых ресурсов со сторо-
ны венчурных фондов и институтов развития. Пред-
усмотрены различные форматы участия АО «ТВЭЛ» 
в инвестиционных проектах: от вхождения в капитал 
компании-стартапа до найма на работу проектной 
команды авторов идеи.

СХЕМА 6

Цели акселератора

Снижение риска
«неудачи»

Новые конкурентные,
серийные продукты

Вовлечение и мотивация
сотрудников

+30% к динамике 
роста выручки

9 цикл от идеи до
опытного образцаМЕСЯЦЕВ

В первом цикле бизнес-акселерации, 
проведенного с сентября по декабрь 2018 года, 
подано 42 заявки, из которых 16 были допущены 
к очной стадии защиты. По итогам отбора семь 
проектов прошли акселерацию и три проекта 
перешли к стадии инвестирования. Среди 
представленных проектов: керамические втулки 
и имплантаты из диоксида циркония для нефтяной 
отрасли и медицины, универсальный плазменный 
резак для глубоководных работ, титановые 
порошки для 3D-печати, электролизер 
для получения сверхчистого водорода, 
система очистки бурового раствора и FDM 
технология 3D-печати
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Развитие бизнеса всецело зависит от профессионализма, 
высокой ответственности и добросовестного поведения 
сотрудников, поэтому важнейшим фактором успеха деятельности 
Топливной компании ТВЭЛ является человеческий капитал. 
Компания ориентирована на постоянное совершенствование 
трудовых отношений, создание условий для эффективной 
и безопасной работы, обеспечение карьерного роста, достойного 
уровня жизни и социального благополучия сотрудников 
во всех предприятиях контура

Принципы работы с персоналом,
обеспечивающие достижение 

стратегических целей

Забота о людях

Партнерство

Безопасность

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика Топливной компании ТВЭЛ 
призвана обеспечить устойчивый рост производи-
тельности труда, баланс интересов работников 
и работодателя, а также рациональное использова-
ние профессионального и управленческого потен-
циала сотрудников в соответствии с долгосрочной 
стратегией развития Компании.

Среднесрочные планы по развитию 
кадровой политики:

 - развитие и дальнейшее совершенствование 
культуры безопасности;

 - обеспечение эффективности инструментов 
мотивации;

 - развитие системы профессиональных 
квалификаций;

 - развитие корпоративной культуры;

 - продвижение бренда работодателя. 

ДИАГРАММА 10

Среднесписочная численность Топливной компании ТВЭЛ, чел.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Плановые показатели численности персонала растут, 
что обусловлено стремительным развитием обще-
промышленной деятельности. Производство и ока-
зание услуг по неядерной тематике влекут за собой 
не только развитие новых рынков за пределами 
ЯТЦ, но и необходимость создания замещающих 
высокотехнологичных производств для высво-
бождаемого квалифицированного персонала.

2015 2016 2017 2018 
(план)

2018 
(факт)

2019 
(план)

2020 
(план)

2021 
(план)

22 257 22 127 27 793 22 645 22 814 23 246 23 744

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000 22 451

В 2018 году на работу в Топливную компанию ТВЭЛ 
были приняты 2 779 сотрудников: 1 672 из них — 
мужчины, 564 — сотрудники в возрасте до 30 лет. 
Из числа принятых на работу наибольшее число — 
это сотрудники во Владимирской области (1 194), 
наименьшее — 34 человека в Иркутской области.

45 
20,8%  

лет 
средний возраст сотрудников

молодых 
специалистов  
до 35 лет

91% 
2,4% 

обеспеченность кадрами

нежелательная 
текучесть

2016 2017 2018

В среднем по ТК ТВЭЛ 82 83 82

Вовлеченность персонала,%

ТАБЛИЦА 3

Создание новых рабочих мест в ТК ТВЭЛ, штат. ед.*

*  Указано создание новых штатных единиц на предприятиях Топливной компании под реализуемые и новые проекты.

2016

609

2017

281

2018 
(план)

522

2019 
(план)

176

2020 
(план)

373

2021 
(план)

404
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2018 
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290

ДИАГРАММА 11 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

В отрасли придается большое значение уровню вов-
леченности сотрудников. Вовлеченность персонала, 
заинтересованность сотрудников в деле и успехе 
Компании оказывают непосредственное влияние 
на результативность и эффективность бизнеса. Еже-
годно на предприятиях дивизиона и отрасли про-
водится исследование вовлеченности под единым 
брендом «Твое мнение важно Росатому». В целом 
проводимые ежегодные опросы позволяют оценить 
настроения коллективов на предприятиях, измерить 
динамику удовлетворенности условиями трудовой 
деятельности по 19 факторам, а также определить 
долю вовлеченных сотрудников, которые:

 - рекомендуют свою компанию в качестве 
работодателя родственникам и друзьям;

 - стремятся выполнять свои обязанности как мож-
но лучше, совершенствовать процессы предприя-
тия и вносить предложения по улучшениям;

 - связывают с компанией свое будущее.

По итогам проведенных опросов руководство 
каждого предприятия разрабатывает планы 
действий, направленные на повышение 
и удержание уровня вовлеченности персонала. 
Благодаря проделываемой работе Топливная 
компания ТВЭЛ из года в год занимает 
лидирующие позиции по уровню вовлеченности 
среди дивизионов отрасли, демонстрируя 
итоговые показатели на уровне «Лучших 
работодателей России».
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И ОПЛАТЫ ТРУДА

Политика мотивации и оплаты труда Топливной 
компании ТВЭЛ нацелена на поддержание кон-
курентного уровня заработной платы. В отчетном 
периоде на повышение и индексацию заработной 
платы было направлено более 220 млн руб.

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

Система нематериального поощрения работников 
Топливной компании ТВЭЛ направлена на повыше-
ние мотивации работников к профессиональному 
росту, эффективности и производительности труда, 
достижение целей и лучших конечных результатов 
деятельности, улучшение качества работы 
и создание условий для проявления творческой 
активности работников.

В течение 2018 года за успехи в труде, вклад 
в развитие предприятий Топливной компании 
ТВЭЛ и атомной отрасли к памятным и юбилейным 
датам около 3 тыс. работников и ветеранов 
были отмечены наградами и поощрениями, 
в том числе награждены: 

 - государственными наградами — 5 работников;

 - наградами Госкорпорации «Росатом» — 
более 1000 человек, в том числе знаками 
отличия — 174 работника и ветерана, знаками 
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности» — 161 человек;

 - наградами АО «ТВЭЛ» — около 1 000 человек.

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ

Люди — важный актив Топливной компании ТВЭЛ, 
который обеспечивает внутреннюю стабильность 
и модернизацию бизнеса. Традиционно одним 
из приоритетных направлений кадровой политики 
Компании является развитие и обучение персонала.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

На предприятиях Компании в рамках Положения 
об обучении и развитии персонала регулярно 
проводятся образовательные программы, 
направленные на повышение компетенций 
сотрудников. В 2018 году инвестиции в обучение 
составили 118,4 млн руб. В отчетном году общее 
количество сотрудников Топливной компании, 
обученных минимум по одной программе, 
составило 13 123 человека. 

На предприятиях Топливной компании ТВЭЛ 
регулярно проводятся образовательные программы 
как отраслевого, так и дивизионального уровней, 
направленных на повышение компетенций 
руководителей и рядовых работников 
предприятий.

Средний уровень заработной платы по Топливной 
компании ТВЭЛ (с АО «ТВЭЛ») составил 82 243 руб., 
что на 6% выше, чем в предыдущем году.

ДИАГРАММА 12

Средняя заработная плата в Топливной компании ТВЭЛ (с АО «ТВЭЛ»), руб.
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ПАРТНЕРСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Привлечение перспективной молодежи — одно 
из приоритетных направлений кадровой политики 
Топливной компании ТВЭЛ. За счет приема молодых 
специалистов в будущем Компания рассчитывает 
сохранить и укрепить свои позиции в области 
науки и передовых технологий.

Сотрудничество с образовательными 
организациями осуществляется на основе 
коммуникационного плана по работе 
с вузами и выпускниками, который ежегодно 
актуализируется.

В 2018 году на предприятиях Компании прошли 
практику 600 студентов высших и средних 
специальных учебных заведений, из них 38 были 
приняты на работу в Топливную компанию ТВЭЛ. 
В 2019 году планируется принять на практику 
около 500 студентов.

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ЗНАНИЯ (КВЗ) — 
это знания, накопленные в организации 
в конкретных предметных областях, а также 
персональные знания и опыт работников, 
которые в условиях ограниченности ресурсов 
получают приоритет в зависимости от 
специфики деятельности организации.

В Топливном дивизионе реализован 
системный подход к сохранению критически 
важных знаний, основанный на существующих 
концепциях МАГАТЭ в области управления 
знаниями. В рамках указанного подхода 
реализуется работа по картированию знаний 
с последующим формированием карты 
знаний. Картирование знаний работников 
и организаций в целом позволяет объединить 
отдельные фрагменты знаний, которые 
хранятся в разных местах, и получить 
общее представление о структуре знаний 
организации и о работниках, обладающих теми 
или иными знаниями. Итоговым продуктом 
КВЗ является формируемая для организации 
детализированная программа по сохранению 
КВЗ, включающая как методы для сохранения 
критически важных знаний и навыков, так 
и меры, необходимые для уменьшения 
негативного влияния от их утраты.

Кроме того, в отрасли реализована программа 
наставничества, направленная на передачу 
ключевых знаний и навыков, задачами 
которой являются:

-   обеспечение преемственности поколений 
на ключевых технических должностях;

- сохранение и передача ключевых 
знаний и навыков;

- повышение профессионального уровня 
работников;

- повышение уровня мотивации 
к профессиональному развитию 
молодых работников.

ДИАГРАММА 13
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АО «ВПО «ТОЧМАШ» И ПАО «КМЗ» 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
С ВЕДУЩИМИ ВУЗАМИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В августе 2018 года на площадке 
АО «ВПО «Точмаш» прошел круглый стол 
по перспективам подготовки кадровых 
ресурсов для промышленных предприятий 
Топливной компании ТВЭЛ», расположенных 
во Владимирской области. Итогом встречи 
стало подписание двух соглашений 
о стратегическом партнерстве между 
ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» с одной 
стороны, и ФГБОУ ВО «ВлГУ», а также 
«КГТА им. В.А. Дегтярева» — с другой.

В рамках соглашения стороны договорились 
о взаимовыгодном сотрудничестве, 
направленном на развитие экономических 
отношений, образовательной, научно-
инновационной и исследовательской 
деятельности, о подготовке молодых 
специалистов по направлениям 
«Приборостроение и информационно-
измерительные технологии», «Управление 
качеством», «Радиотехника», «Программная 
инженерия», «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств», «Технологические 
машины и оборудование», «Мехатроника 
и робототехника» в период с 2019 по 2023 год.

ВОЛОНТЕРСТВО

2018 год объявлен Годом добровольца и волон-
тера. В Госкорпорации «Росатом» утверждена 
инициатива по развитию волонтерской деятельно-
сти в контексте формирования системы управления 
устойчивым развитием. Корпоративное волонтер-
ство имеет большой социальный эффект и, кроме 
этого, полезно как для самих сотрудников, так и для 
Госкорпорации. Сотрудники имеют возможность 
повысить свои профессиональные навыки и навыки 
межличностного взаимодействия, раскрыть лидер-
ский потенциал. Компания, обладающая системой 
корпоративного волонтерства, демонстрирует 
высокий уровень социальной ответственности, что 
способствует повышению ее общей конкурентоспо-
собности, укрепляет бренд работодателя и помогает 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В Топливной компании ТВЭЛ реализуется 9 
корпоративных социальных программ:

 - негосударственное пенсионное обеспечение;

 - добровольное медицинское страхование;

 - страхование от несчастных случаев и болезней;

ОХРАНА ТРУДА

Общие затраты** Компании на мероприятия по 
охране труда в 2018 году составили 2,08 млрд руб., 
или 77,36 тыс. руб. на одного работающего.

Показатель частоты травм Кч (определяет число по-
страдавших, приходящихся на 1 000 работающих) 
в 2018 году составил 0,19, при этом случаи трав-
матизма были зафиксированы только на четырех 
предприятиях. Случаев травматизма со смертель-
ным исходом сотрудников Топливной компании 
ТВЭЛ не было. В подрядных организациях произо-
шел один несчастный случай: смертельный случай 
произошел в подрядной организации ООО «ТуКор» 
на территории АО «УЭХК» (пострадавший – мужчи-
на), причиной травматизма явилась неудовлетвори-
тельная организация производства работ. 
** Включая ЦФО-3 и ЦФО-4.

Показатель LTIFR по Топливной компании 
ТВЭЛ в 2018 году составил 0,13*, 
при установленном Госкорпорацией 
«Росатом» плановом показателе 
не более 0,3

В рамках Всероссийского конкурса РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: динамика, 
ответственность, устойчивость — 2018» 
Топливная компания ТВЭЛ вошла в число 
победителей в номинации «За достижения 
в области охраны труда и здоровья 
работников»

выстраивать более эффективное взаимодействие 
с заинтересованными сторонами.

В 2018 году был дан старт движению Команд 
поддержки изменений (КПИ) в атомной отрасли, 
в рамках которого была организована КПИ 
по волонтерскому движению.

Топливная компания ТВЭЛ активно включилась в это 
направление развития и приняла участие в первом 
экологическом выезде Госкорпорации «Росатом» 
в г. Обнинск. Совместно с ветеранами города, 
представителями власти и студентами МИФИ были 
высажены деревья заявленного городом типа.

В конце 2018 года была реализована другая 
инициатива — «И.о. Деда Мороза». Суть меропри-
ятия заключалась в том, что работники АО «ТВЭЛ» 
и АО «ВНИИНМ» по собственному желанию и воле 
осуществили благотворительное мероприятие по 
поддержке детей с ограниченными возможнос- 
тями здоровья из школы-интерната в г. Вязники 
Владимирской области. Неравнодушными людьми 
АО «ТВЭЛ» и АО «ВНИИНМ» совместно с АО «Руса-
том Оверсиз» было собрано более 200 наименова-
ний перечня подарков и направлено к Новому году 
в школу детям.

Тесная работа с Госкорпорацией «Росатом» позво-
лила очертить принципы волонтерства, понять 
важность такой деятельности и определить для 
Топливной компании ТВЭЛ ее направления и тема-
тику развития движения в 2019 году. Уже на первых 
шагах КПИ волонтерского движения поняла, что их 
действия охватывают все более широкую тематику. 
В связи с этим было принято решение расширить 
географию действий до проблематики устойчивого 
развития, что получило одобрение и поддержку 
со стороны руководства Госкорпорации «Росатом». 
Топливная компания ТВЭЛ не планирует останавли-
ваться и будет распространять и поощрять инициа-
тиву в данной области в дивизионе.

 - оказание помощи работникам в улучшении 
жилищных условий;

 - санаторно-курортное лечение работников 
и их детей, детский отдых;

 - организация питания работников;

 - поддержка неработающих пенсионеров;

 - организация спортивных и культурных 
мероприятий;

 - оказание помощи работникам в определенных 
жизненных ситуациях.

Социальные программы Топливной компании 
ТВЭЛ — важный мотивационный фактор. Всего 
расходы Компании по социальным программам на 
работников в 2018 году составили 1 237 млн руб., 
в расчете на одного работника — 57,2 тыс. руб.

*  Данное значение рассчитано с учетом несчастного случая, 
который произошел в декабре 2018 года и расследование 
которого было завершено в 2019 году.
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СОЦИАЛЬНО- 
РЕПУТАЦИОННЫЙ 
КАПИТАЛ 

В своей деятельности Топливная 
компания ТВЭЛ стремится к организации 
конструктивного взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, 
обеспечению социально-экономического 
развития территорий присутствия и, как 
следствие, формированию общественной 
приемлемости атомной отрасли в целом

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИСУТСТВИЯ

Являясь надежным поставщиком ядерного топлива 
и услуг по обогащению урана, Топливная компания 
ТВЭЛ стремится к сохранению данного статуса 
и повышению своей деловой репутации, в том числе 
перед зарубежными заказчиками. Достижение 
стратегических целей Компании напрямую зависит 
от социальной и экологической приемлемости 
в регионах и на территориях присутствия.

В Компании разработаны стратегические инициа-
тивы и целевые проекты по социально-экономиче-
скому развитию регионов/территорий присутствия 
и обеспечению их социальной стабильности. Реа-
лизуется «Программа АО «ТВЭЛ» по региональной 
работе и социальным проектам», систематизирую-
щая опыт деятельности в данном направлении.

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С РЕГИОНАМИ ПРИСУТСТВИЯ

В качестве основного механизма поддержки 
городов присутствия Топливная компания 
ТВЭЛ использует соглашения о сотрудничестве 
с регионами присутствия.

В настоящее время действуют соглашения между 
Госкорпорацией «Росатом» и Свердловской, Том-
ской, Иркутской областями, Красноярским краем 
и Удмуртской Республикой. На их основе ежегодно 
органами местного самоуправления, органами 
государственной власти субъектов и АО «ТВЭЛ» 
разрабатывается и реализуется совместная програм-
ма социально-экономического развития городов 
присутствия предприятий Компании.

Топливная компания ТВЭЛ является также круп-
ным налогоплательщиком в бюджеты различных 
регионов Российской Федерации. В 2018 году 
валовые налоговые отчисления (фактически упла-
ченные) составили 15,1 млрд руб. (в 2017 году — 
14,6 млрд руб.)*.

*  К расчету приняты следующие налоги и взносы по организациям, входящим в контур Отчета:

 • налог на прибыль, уплаченный как организациями, входящими в КГН, так и организациями, не входящими в КГН;

 • страховые взносы во внебюджетные фонды;

 •  другие налоги, сборы и платежи, включаемые в расходы или стоимость внеоборотных активов 
(налог на имущество организаций, земельный налог, госпошлины и т.д.).

Сумма НДС к уплате в 2016 году составила 6,1 млрд руб., в 2017-м — 5,9 млрд руб., в 2018-м — 7,2 млрд руб. 

Всего уплаченные налоговые отчисления (с учетом НДС к уплате в бюджет) составили в 2016 году 19,0 млрд руб., 
в 2017-м — 20,5 млрд руб., в 2018-м — 22,3 млрд руб.

900 
направлено в бюджеты городов присутствия 
предприятий Топливной компании ТВЭЛ в рамках 
реализации Соглашений о сотрудничестве

млн руб. 

Начислено 
(кроме НДС)

Фактически начислено 
(кроме НДС)

2016

12,8

14,6
15,1

13,0

14,4 14,3

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

2017 2018
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Валовые налоговые отчисления 
Топливной компании ТВЭЛ, млрд руб.

СОЗДАНИЕ ТОСЭР

Одним из направлений развития городов 
присутствия является создание территорий 
опережающего развития. 

Создание ТОСЭР в ЗАТО направлено в первую 
очередь на создание рабочих мест, на выравнивание 
инвестиционной привлекательности ЗАТО и уровня 
их развития по сравнению со среднем уровнем 
социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации.

В 2018 году проекты постановления Правитель-
ства РФ о создании ТОСЭР в ЗАТО Новоуральск, 
Северск и г. Глазове были согласованы в ответствен-
ных федеральных органах власти и направлены 
на подписание в Правительство РФ. Заявка на 
создание ТОСЭР в ЗАТО Зеленогорск согласована 
правительством Красноярского края, Госкорпора-
цией «Росатом», губернатором Красноярского края 
и направлена в Минэкономразвития РФ.

В рамках решения стратегической задачи по 
развитию неядерных бизнесов в 2018 году была 
запущена работа по отбору технологических, 
коммерческих, научных, образовательных и других 
партнеров вне контура АО «ТВЭЛ» в регионах 
присутствия Компании.

Эта деятельность стала новым направлением в ра-
боте АО «ТВЭЛ». Осуществлялось взаимодействие 
с региональными властями, деловыми и научными 
сообществами с целью идентификации и развития 
совместных бизнес-проектов второго ядра, органи-
зации кооперационных связей, привлечения рези-
дентов в ТОСЭР, промышленные парки и кластеры.

ТОСЭР — территория опережающего 
социально-экономического развития — 
часть территории субъекта РФ, на которой 
устанавливается особый правовой режим 
осуществления предпринимательской 
и иной деятельности

В феврале 2019 года Северск, Новоуральск 
и Глазов получили статус ТОСЭР. В ближайшие 
три года там будут созданы 3 тыс. рабочих мест

Работа
с регионами

дорожных карт сотрудничества подписаны  с регионами присутствия,
2 ДК готовы к подписанию5

бизнес-миссий 
состоялось по 
предприятиям регионов

11

встреч проведено
с руководством
регионов

более30 региональных форумов9

стратегических сессий 
организовано, в том числе 
с участием дивизионов

7

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНЫХ КАРТ

215
77
6
26

7поручений в

партнеров в регионах

потенциальных резидентов ТОСЭР

перспективных проектов (аддитивные 
технологии, накопители энергии, 
нефтегазосервис, металлургия, химия) 

дорожных 
картах

Привлечение к работе других дивизионов 
Госкорпорации «Росатом»
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СОЗДАНИЕ СРЕДЫ СОЦИАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

Вклад Топливной компании ТВЭЛ в социально-
экономическое развитие территорий присутствия — 
это не только участие в формировании доходной 
базы региональных и местных бюджетов, но и 
реализация целого комплекса социальных 
и благотворительных программ.

В рамках бюджета Топливная компания ТВЭЛ 
реализует плановые безвозмездные инициативы, 
внеплановые и конкурсные. На плановые 

#РОСАТОМВМЕСТЕ
Как отраслевая рамка для реализуемых 
социальных проектов в 2018 году был 
проведен конкурс «#РОСАТОМВМЕСТЕ» 
в 20 «атомных» городах.

Алексей Лихачев, Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»:

От Топливной компании ТВЭЛ принимали 
участие ЗАТО Северск, ЗАТО Зеленогорск, 
ЗАТО Новоуральск, Глазов. Проекты конкурса 
направлены на содействие развитию сфер 
здравоохранения, культуры, образования, 
улучшение городской среды.

«Производственная повестка Росатома 
неразрывно связана с уровнем жизни в наших 
городах. Нельзя говорить о производственных 
прорывах, если территории не развиваются. 
Мы заинтересованы в том, чтобы наши сила 
и энергия были направлены на развитие 
социальной сферы, на развитие жизни 
в городах атомной промышленности. 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ», с одной стороны, 
направлен на объединение и усиление уже 
существующих проектов Госкорпорации, наших 
традиционных направлений деятельности: 
работы с детьми и ветеранами, талантливой 
молодежью и многодетными семьями. С другой 
стороны, проект приобрел новое качество, 
заключающееся в реализации слова «вместе»: 
города смогли рассказать о себе, о своих 
достижениях и успехах, больше узнать друг 
про друга, завести новые полезные знакомства, 
обменяться опытом и лучшими практиками».

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Приоритетными направлениями благотворительной 
деятельности для Топливной компании ТВЭЛ на 
протяжении последних пяти лет являются меро-
приятия по созданию рабочих мест и активизации 
бизнес-среды в городах присутствия. 

Так, при поддержке Топливной компании ТВЭЛ 
ежегодно проводятся городские конкурсы «Пред-
приниматель года» по выявлению и поощрению 
наиболее эффективно развивающихся субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

В 2013 году на условиях софинансирования с орга-
нами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти субъектов РФ начали на территори-
ях присутствия Компании свое функционирование 
фонды развития и поддержки предприниматель-
ства. Фонды выдают займы, гранты и субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
(МСП) на создание новых рабочих мест, развитие 
новых производств, участие в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях и деловых миссиях.

За 2013–2018 гг. благодаря деятельности фондов 
в г. Глазове, ЗАТО Зеленогорск, Новоуральск, 
Северск создано более 1,8 тыс. рабочих мест.

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ

Атомклассы

При поддержке Топливной компании ТВЭЛ в школах 
городов присутствия Компании (Ангарск, Глазов, Зе-
леногорск, Ковров, Новоуральск, Северск, Электро-
сталь) функционируют атомклассы. Это специаль-
ные профильные классы в лучшей школе каждого 
города, в которых обеспечен более высокий уро-
вень физико-математической подготовки школьни-
ков. Особенностью профильного обучения в таком 
классе является углубленное изучение ядерной 
физики и ядерных технологий. Такая углубленная 
подготовка поможет учащимся успешнее выступать 

Функционирование лабораторий 
осуществляется не только во время учебного 
года, но и в каникулярное время. Например, 
в МАОУ СФМЛ третий год проводятся 
специализированные летние смены для 
обучающихся 4-6-х классов по робототехнике

С 2017 года АО «ТВЭЛ» совместно 
с Госкорпорацией «Росатом» 
и Министерством здравоохранения 
Российской Федерации принимает участие 
в реализации масштабного проекта 
«Бережливая поликлиника».

Основные задачи проекта – 
переформатировать логистику 
технологических процессов медучреждений 
как взрослых, так и детских, оптимизировать 
работу регистратур и сократить время 
нахождения пациента в поликлинике

На 2019 год приоритетом является 
поддержка детских поликлиник

ПОДДЕРЖКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В сфере здравоохранения Топливная компания 
ТВЭЛ оказывает содействие по повышению 
эффективности работы медицинских учреждений, 
улучшению жилищных условий для медицинских 
работников, приобретению современного 
оборудования и поддержанию деятельности 
учреждений здравоохранения городов присутствия.

инициативы Компанией в 2018 году было 
израсходовано 75 млн руб., на внеплановые — 
95,8 млн руб., на конкурсные —14,6 млн руб. 
Общая сумма расходов на оказание безвозмездной 
помощи составила 184,6 млн руб. 

на олимпиадах, конкурсах, смотрах научных дости- 
жений школьников. В дальнейшем выпускники 
атомклассов смогут продолжить свое образование 
в профильных технических вузах.

Школьные технопарки

Это образовательная среда, позволяющая интегри-
ровать ресурсы образования, науки и производства 
с целью создания условий для инновационной об-
разовательной деятельности и представляет собой 
сеть лабораторий, созданных в 2016–2017 годах 
на базе четырех школ ЗАТО Северск, Новоуральско-
го лицея № 58, Глазовского физико-математиче-
ского лицея, а также девяти школ ЗАТО Зеленогорск 
при поддержке Топливной компании ТВЭЛ.

В 2018 году были открыты 3 новые лаборатории: 
лаборатория программирования в Глазовском 
ФМЛ, лаборатория работы с композиционными 
материалами в Новоуральском лицее № 58 и лабо-
ратория аэроконструирования и программирования 
дронов в лицее № 174 города Зеленогорска. 
Всего действует 28 лабораторий.

Бережливая поликлиника

Ключевым проектом в сфере здравоохранения 
является «Бережливая поликлиника». Он направлен 
на повышение эффективности работы лечебно- 
профилактических учреждений и уровня доступ-
ности медицинской помощи населению городов 
Глазова, Зеленогорска, Новоуральска, Северска.

1 628 
521 

учащихся школьных 
технопарков 

из них стал победителем  
и призером

поучаствовали в конкурсных мероприятиях 
научно-технической направленности
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ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

Экологическая приемлемость остается стратегическим приоритетом 
Топливной компании ТВЭЛ. Осознавая, что производственная 
деятельность оказывает влияние на окружающую среду, 
Компания, в силу отраслевой специфики, реализует комплекс 
мероприятий, направленных как на снижение негативного 
воздействия, связанного с текущими задачами бизнеса, 
так и на устранение экологического «наследия» 
первого атомного проекта

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Объекты предприятий, входящих в контур управления 
Топливной компании ТВЭЛ, отнесены в основном 
ко II категории объектов, оказывающих умеренное 
негативное воздействие на окружающую среду*. 
Четыре объекта I категории (металлургические 
производства) имеются только в АО ЧМЗ, которое 
ведет постоянный мониторинг их воздействия 
на окружающую среду. Превышений установленных 
нормативов в 2018 году не зафиксировано.

Программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности»

Топливная компания ТВЭЛ является одним из лидеров 
внедрения автоматизированных систем учета энерго-
ресурсов и методологии повышения энергоэффектив-
ности в атомной отрасли, включая процессы энергети-
ческих обследований, формирование долгосрочных 
инвестиционных и организационно-технических 
программ, проведение конкретных мероприятий по 
энергосбережению. Предприятия Компании с 2011 
года участвуют в реализации Программы «Энерго- 
сбережение и повышение энергоэффективности» 
(далее — Программа). Программа была утверждена 
по результатам проведения на предприятиях Компании 
энергетических и тепловизионных обследований.

В 2018 году потребление электроэнергии в обществах, 
входящих в контур управления Топливной компании 
ТВЭЛ было снижено на 5,49% (165,99 млн кВт• час), 
тепловой энергии — на 12,3% (288,04 тыс. Гкал) 
по отношению к базовому 2015 году в сопоставимых 
условиях*. Снижение потребления энергоресурсов 
(в сопоставимых условиях к 2015 году) в стоимост-
ном выражении составило 10,89% (1 082 млн руб.) 
при целевом показателе в 6%.

Снижение потребления энергоресурсов не связано 
с сокращением объема производственной программы 
Топливной компании ТВЭЛ и было достигнуто реализа-
цией мероприятий в рамках Программы «Энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности». 

Снижение потребления энергоресурсов 
на предприятиях ТК ТВЭЛ в 2018 году (в сопоставимых 
условиях к 2015 году) в стоимостном выражении, %

2016

5,79

8,40

10,89

3,00

5,00
6,00

5

10

15

2017 2018

План Факт
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*  В соответствии с п. 1 ст. 4.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

*  2015 год выбран базовым ввиду проведения энергообследования предприятий Топливной компании ТВЭЛ и формирования 
Программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на последующие годы. Аналогичное обследование 
запланировано на 2020 год, который также будет считаться базовым. Под сопоставимыми условиями понимаются условия, 
позволяющие сравнивать показатели базового и текущего периодов.

2016

236,7
270,2 292,4 306,8 316,8

257,6

367,5 378,3 372,7

441,3
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2017 2019 (план)2018 (план) 2018 (факт)

Тепловая энергияЭлектроэнергия

Общее количество энергии, сэкономленное в результате усилий по снижению энергопотребления 
и повышению энергоэффективности, в денежном выражении в сопоставимых условиях, млн руб.
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ИСТОЧНИК
ЭНЕРГИИ

2016 2017 2018 
(ПЛАН)

2018 
(ФАКТ)

2019 
(ПЛАН)

Уголь 20,71 4,193 0 0 0

Газ 7,53 21,189 0,258 0,313 0,095

Мазут 0,25 0,262 0 0 0

Объем использования первичных источников энергии, млн ГДж*

ТАБЛИЦА 4

*  В том числе на выработку электроэнергии и тепловой энергии на ТЭЦ дочерних обществ Топливной компании ТВЭЛ. 
С 2017 года в собственность АО «ОТЭК» перешли ТЭЦ АО ЧМЗ и АО «УЭХК», с 2018 года перешли ТЭЦ АО «СХК». 
С 01.01.2018 все ТЭЦ предприятий Топливной компании ТВЭЛ выведены за периметр Компании. 
В 2017–2018 годах закупкой угля для ТЭЦ АО «СХК» занималось АО «ОТЭК».

Обращение с отходами 

производства и потребления

В 2018 году общее количество образованных 
отходов производства и потребления предприятий 
Компании было снижено на 23,6% относительно 
уровня 2017 года и составило 31,8 тыс. тонн.

Причины снижения образования отходов:

 - реорганизация учета отходов в АО «СХК»: 
с 1 по 3 квартал 2017 года отходы, 
образовавшиеся в результате производственно-
хозяйственной деятельности ТЭЦ АО «ОТЭК», 

учитывал АО «СХК», с 4 квартала 2017 года — 
ТЭЦ АО «ОТЭК» начал самостоятельно вести 
учет образовавшихся отходов;

 - реализация инвестиционного проекта 
«Концентрация производств АО «ВПО «Точмаш» 
и ПАО «КМЗ».

Основная часть отходов (65,4%) была 
сформирована отходами V класса опасности 
(практически неопасные), основной частью 
которых является лом и отходы металла, 
которые передаются в специализированные 
организации для обработки и утилизации.
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ДИАГРАММА 17

Водопотребление и водоотведение

В 2018 году забор воды предприятиями Компании 
увеличился на 36% и составил 545,9 млн м3, объем 
потребления воды на собственные нужды умень-
шился на 62% и составил 120,9 млн м3. В результате 
предприятиями Компании было отведено в водные 
объекты 257,1 млн м3 воды (58,2% от норматива), 
что составляет основную долю водоотведения.

Норматив забора воды в 2018 году был определен 
на уровне 669,6 млн м3, фактическая доля забора 
составила 81,5% от установленного норматива.

Выбросы загрязняющих веществ

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу предприятиями Компании в 2018 году 
сократились на 61,4% и составили 1,5 тыс. тонн 
(48% от установленного норматива).

Причины снижения выбросов загрязняющих веществ:

 - реорганизация учета выбросов в АО «СХК»: 
с 1 по 3 квартал 2017 года Северский филиал 
АО «ОТЭК» пользовалось разрешением на 
выброс, полученным АО «СХК» до передачи 
имущественного комплекса ТЭЦ АО «СХК» 
в АО «ОТЭК»; 

 - уменьшение объемов переработки РАО 
в АО «УЭХК» с целью извлечения из них урана 
методом высокотемпературного сжигания; 

 - реализация инвестиционного проекта 
«Концентрация производств АО «ВПО «Точмаш» 
и ПАО «КМЗ»»;

В 2018 году на предприятиях Топливной 
компании ТВЭЛ отсутствовали 
нештатные ситуации и инциденты, 
оказывающие негативное воздействие 
на окружающую среду
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Выбросы озоноразрушающих веществ, тонн
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Выбросы парниковых газов в эквиваленте диоксида углерода, тыс. тонн*

2016

922,86

922,48

20182017

922,63

*  Для определения выбросов парниковых газов учитывались 

выбросы углекислого газа, поскольку поступивший 

в атмосферу от техногенных источников угарный газ 

окисляется до углекислого газа. Показатели определены 

расчетным методом и пересчитаны в соответствии 

с Методическими указаниями и руководством по 

количественному определению объема выбросов 

парниковых газов организациями, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность в Российской 

Федерации, утвержденными приказом Минприроды 

от 30.06.2015 № 300, а именно:

1.  В расчете использовалась формула № 2 

Методических указаний.

2.  Количество выбросов CO2 было посчитано пересчетом 

из CO (умножением на коэффициент 1,57).

3.  В расчете общего количества выбросов парниковых газов 

по Топливной компании ТВЭЛ учитывались выбросы CH4 

(метана) АО «УЭХК» и выбросы перфторметана (фреона 

14) АО ЧМЗ с учетом потенциалов глобального потепления, 

указанных в приложении № 3 Методических указаний.

 - остановка производства окиси-закиси 
обедненного урана в АО ЧМЗ;

 - реконструкция технологических процессов 
производства в ПАО «МСЗ», остановка 
и консервация в течение года ряда 
производственных корпусов.

Наиболее крупные объемы выбросов осуществляет 
АО ЧМЗ в связи с технологическими процессами 
химико-металлургического производства.

В 2018 году интенсивность выбросов парниковых 
газов составила 5,65 тонн/млн руб. выручки 
(в 2017 году — 5,11 тонн/млн руб.). Основная доля 
выбросов парниковых газов в Топливной компании 
ТВЭЛ обусловлена выбросами при протекании 
технологических процессов.

Объем оборотной воды в 2018 году составил 
267,7 млн м3. Доля оборотной воды от общего 
количества забираемой воды составила 49%, 
доля повторно использованной воды от общего 
объема забираемой воды — 14%.

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОХРАНОЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 2018 году затраты на охрану окружающей среды 
предприятий Компании составили 2 203,8 млн руб.

Основная доля затрат связана с проведением меро-
приятий по обеспечению радиационной безопасно-
сти окружающей среды (944 млн руб.). Значитель-
ные затраты связаны также со сбором и очисткой 
сточных вод (483 млн руб.). 

Основная доля расходов Топливной компании 
ТВЭЛ на охрану окружающей среды приходится 
на АО «СХК», АО «УЭХК» и ПАО «НЗХК».

Общая сумма платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду в 2018 году снизилась 
на 2,2% по сравнению с предыдущим годом 
и составила 11,01 млн руб. 

ДИАГРАММА 19

Структура затрат
на охрану

окружающей среды
ТК ТВЭЛ

в 2018 году, %
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  Обеспечение радиационной 
безопасности окружающей среды 

  Сбор и очистка сточных вод

  Охрана атмосферного воздуха 
и предотвращение изменения 
климата

  Обращение с отходами

  Защита и реабилитация земель, 
поверхностных и подземных вод

  Другие направления 
деятельности в сфере охраны 
окружающей среды
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ 
И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение ядерной и радиационной безопасно-
сти объектов предприятий Компании, предотвра-
щение и исключение возможности недопустимого 
воздействия радиации на персонал, население 
и окружающую среду — ключевые приоритеты эко-
логической политики Топливной компании ТВЭЛ.

ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2016–2020 годы 
и на период  до 2030 года»

В рамках стратегической инициативы Топливной 
компании ТВЭЛ «Экологическая ответственность» 
выполняются работы по ликвидации «ядерного 
наследия», включая реабилитацию загрязненных 
территорий.

С 2016 года действует новая федеральная целевая 
программа «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2016–2020 годы и на период до 
2030 года» (ФЦП ЯРБ-2, http://фцп-ярб2030.рф)*.

*   В редакции постановления Правительства РФ 
от 22.12.2018 №1641.

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В 2018 году в АО «СХК», АО «АЭХК», 
АО «ЦПТИ» и АО «ВНИИНМ» запущен процесс 
формирования центров компетенций по выводу 
из эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов.

Основной задачей центров компетенций 
по выводу из эксплуатации ядерно 
и радиационно опасных объектов является 
выполнение работ по ВЭ ЯРОО собственными 
силами как на своих площадках, так 
и на территории России и за рубежом.

Данное направление позволит Топливной 
компании ТВЭЛ создавать новые рабочие 
места и получать дополнительную выручку.

Кроме того, в конце 2018 года принято решение 
об определении АО «ТВЭЛ» ответственной 
организацией атомной отрасли по развитию 
бизнеса по выводу из эксплуатации ядерных 
и радиационно опасных объектов.

В отчетном году загрязнений новых 
территорий радионуклидами в результате 
деятельности предприятий Топливной 
компании ТВЭЛ не было. Все выявленные 
загрязненные территории загрязнения 
территорий являются следствием 
деятельности предприятий по повышению 
обороноспособности страны в период 
создания «ядерного щита»

РЕАБИЛИТАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ, 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

Загрязненные радионуклидами территории нахо-
дятся в зоне профессиональной ответственности 
ПАО «МСЗ», ПАО «НЗХК», АО ЧМЗ и АО «СХК». 

Выбросы радионкулидов в атмосферу в отчетном 
году находились в пределах допустимых норм.

Общая площадь подлежащей реабилитации 
территории, загрязненной радионуклидами, 
на конец 2018 года составила 15 323,3 тыс. м2.

Согласно заключениям контролирующих 
органов, радиационная и ядерная безопасность 
на предприятиях Топливной компании ТВЭЛ в целом 
соответствует требованиям норм и правил в области 
использования атомной энергии.

В Компании на всех стадиях жизненного цикла 
объектов использования атомной энергии 
реализуется концепция глубокоэшелонированной 
защиты, основанной на применении системы 
физических барьеров на пути распространения 
в окружающую среду ионизирующего излучения.

ФЦП ЯРБ-2 включает 17 мероприятий Топливной 
компании ТВЭЛ на общую сумму 38,0 млрд руб., 
в том числе 33,8 млрд руб. из средств федерального 
бюджета. Эти мероприятия будут реализованы 
на площадках АО «СХК», АО «АЭХК», АО «УЭХК», 
ПАО «НЗХК», АО «МСЗ», АО «ВНИИНМ», 
причем мероприятие по выводу из эксплуатации 
радиационных источников в лаборатории 
ресурсных испытаний АО «ОКБ — Нижний 
Новгород» досрочно завершено в 2016 году 
вместо запланированного 2018 года.

ТАБЛИЦА 5

Загрязнение окружающей среды радионуклидами (РН)

ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 2017 2018 2019 
(ПЛАН)

Выбросы альфа-активных РН 
в атмосферу, Бк

4,50 ⋅109 5,07 ⋅109 4,76 ⋅109 6,41 ⋅109

Сброс сточных вод, содержащих РН, Бк 3,22 ⋅109 3,41 ⋅109 4,31 ⋅109 4,74 ⋅109

Перевод в экологически безопасное 
состояние радиоактивных отходов 
и захоронение РИТ, Бк

1,04 ⋅109 1,09 ⋅109 1,50 ⋅109 1,00 ⋅109

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

060 — 061

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ к содержанию

http://фцп-ярб2030.рф


Акционерное общество «ТВЭЛ»  
(АО «ТВЭЛ»)
Адрес местонахождения:  
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.

Юридический адрес:  
119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Тел.: +7 (495) 988-82-82

Факс: +7 (495) 988-83-83, доб. 6956

Адрес электронной почты:  
info@tvel.ru

Официальный сайт:  
www.tvel.ru

ДЕПАРТАМЕНТ КОММУНИКАЦИЙ:

Директор Департамента коммуникаций —  
Дарья Витальевна Озерова

Адрес электронной почты:  
DaVOzerova@tvel.ru

Тел.: +7 (495) 988-82-82, доб. 7095, 6134, 8383 (факс)

Адрес электронной почты департамента:  
pressa@tvel.ru 

КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ
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