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Обращение Президента  
АО «ТВЭЛ»

На всех предприятиях топливного дивизиона 
началась реализация проектов стратегического 
значения, направленных на концентрацию 
производственных площадей и сокращение 
издержек. 
Традиционно мы уделяем большое значение 
устойчивому развитию городов и регионов, 
где расположены наши предприятия. Помимо 
благотворительной деятельности и реализации 
социальных проектов, наша работа в регионах 

направлена на создание устойчивых бизнес-
партнерств. Для территорий это означает 
приток инвестиций, создание новых производств 
и рабочих мест — мощный импульс для 
социально-экономического развития.

В 2017 году Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» 
продемонстрировала стабильные финансовые 
и производственные показатели, продолжила 
укреплять свои позиции на мировом рынке, 
развивать новые бизнесы и повышать свою 
операционную эффективность

Никипелова  
Наталья Владимировна
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Основные события 2017 года

На Ковровском 
механическом 
заводе 
(ПАО «КМЗ») 
началось 
серийное 
производство 
газовой центри- 
фуги нового 
поколения 
ГЦ-9+.

Ратифицирован 
контракт с европейским 
дистрибьютором HermitH 
GmbH (Германия) на 
поставку более 1 тысячи 
тонн различной титановой 
продукции производства 
АО ЧМЗ общей стоимостью 
более 2 млрд руб.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», 
Китайская корпорация ядерно-
энергетической промышленности 
(CNEIC) и Цзянсуская корпорация 
ядерной энергетики (JNPC) подписали 
пакет контрактных документов 
на поставку российского ядерного 
топлива, циркониевых комплектующих 
для тепловыделяющих сборок 
и оказание инжиниринговых услуг 
для энергоблоков Тяньваньской 
атомной станции на сумму около 
1 млрд долл. США.

Подписан контракт на 
дополнительную поставку 
ТВС-КВАДРАТ для опытно- 
промышленной эксплуата-
ции в энергоблоке № 4 АЭС 
«Рингхальс» (Швеция) 
с 2019 года.
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Президентом 
АО «ТВЭЛ» назначена 
Наталья Владимировна 
Никипелова, с 2013 
года занимавшая 
в Компании должность 
старшего вице-
президента по 
финансам, экономике 
и корпоративному 
управлению.

АО «ПО ЭХЗ» отгру-
зило крупную партию 
изотопа германий-76 
для международной 
научной коллабора-
ции GERDA, ведущей 
исследования в обла-
сти безнейтринного 
двойного бета-рас- 
пада атомного ядра.

Основные события 2017 года

В АО «ТВЭЛ» 
стартовал проект 
по реструктуризации 
управленческих 
процессов.

АО «ТВЭЛ» и MVM 
Paks NPP Ltd. (АЭС 
«Пакш», Венгрия) 
заключили контракт 
на выполнение 
инжиниринговых 
услуг по внедрению 
на действующих 
энергоблоках 
АЭС «Пакш» 
модернизированных 
топливных кассет 
второго поколения 
для реакторов 
ВВЭР-440.

Подписан контракт 
на поставки топлива 
для АЭС «Аккую» 
(Турция).

Заключен контракт 
на поставки топлива 
для Островецкой 
АЭС (Беларусь).
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Топливная компания ТВЭЛ
1

2

3

4

5
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8
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1. Москва 
АО «ТВЭЛ», АО «ВНИИНМ», 
АО «МЗП», АО «ЦПТИ»

2. Московская область 
ПАО «МСЗ» (Электросталь)

3.    Санкт-Петербург 
Филиал ООО «НПО «Центротех»

4. Владимирская область 
АО «ВПО «Точмаш» 
(Владимир), 
ПАО «КМЗ» (Ковров)

5. Удмуртская Республика 
АО ЧМЗ (Глазов)

6. Свердловская область 
АО «УЭХК», 
ООО «НПО «Центротех» 
(Новоуральск)

7. Новосибирская область 
ПАО «НЗХК» (Новосибирск)

8. Томская область 
АО «СХК» (Северск)

9. Красноярский край 
АО «ПО ЭХЗ» (Зеленогорск)

10.  Иркутская область 
АО «АЭХК» (Ангарск)
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10
Предприятия Топливной 
компании ТВЭЛ распо- 
ложены в 10 регионах  
Российской Федерации



Основная продукция  
и услуги

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» 
(далее — Топливная компа ния ТВЭЛ, 
ТК ТВЭЛ, Компания) — один из веду-
щих игроков мирового рынка началь-
ной стадии ядерного топливного цикла 
и единственный поставщик ядерного 
топлива для российских АЭС.
Компания обеспечивает ядерным 
топливом 72 энергетических 
реактора в России, странах Европы 

и Азии, исследовательские реакторы 
российского и зарубежного дизайна, 
судовые энергетические установки 
российского атомного флота, а также 
первую в мире плавучую атомную 
электростанцию.
Основной деятельностью Компании 
являются обогащение урана, разработ-
ка и производство газовых центрифуг 
и оборудования к ним, разработка, 

Сегодня на топливе, 
произведенном 
Топливной компанией ТВЭЛ, 
работает каждый шестой 
реактор в мире

производство и реализация (включая 
экспорт) ядерного топлива, а также 
выпускаемой на предприятиях топлив-
ного дивизиона неядерной продукции.
Топливная компания ТВЭЛ является 
основным поставщиком топлива для 
реакторов российского дизайна, 
обладает компетенциями по фабрика-
ции ядерного топлива для реакторов 
PWR и BWR и его компонентов из 
регенерированного урана (в коопе- 
рации с Framatome), таблеток для 
реакторов PHWR и BWR. АО «ТВЭЛ» 
также разработало собственную 
конструкцию ТВС для реакторов 
PWR — ТВС-КВАДРАТ, на коммерческие 
поставки которой заключены первые 
контракты по итогам нескольких циклов 
опытно-промышленной эксплуатации.

72 энергетических 
реактора в России, 
странах Европы и Азии
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Место на глобальном 
рынке

Топливная компания ТВЭЛ — в числе 
мировых лидеров по производству 
ядерного топлива. На Компанию 
приходится 17% глобального рынка 
фабрикации ядерного топлива.
ТК ТВЭЛ — крупнейший в мире 
производитель обогащенного 
уранового продукта, поставки за рубеж 
(осуществляются АО «Техснабэкспорт») 
обеспечивают значительную часть 

потребностей АЭС зарубежного 
дизайна в услугах по обогащению 
урана.
Модернизация топлива происходит 
при тесном сотрудничестве 
с потребителями, поэтому главный 
приоритет Топливной компании 
ТВЭЛ — удовлетворенность 
заказчиков.

Конкурентные преимущества 
Топливной компании ТВЭЛ

  Мощный научный кластер 
и его постоянное развитие

  Применение высоких технологий 
и использование передовых 
научных разработок

  Постоянное совершенствование 
потребительских свойств 
ядерного топлива

  Повышение эффективности 
использования производственных 
площадок

  Гибкое предложение и возможность 
комплектных поставок топлива 
в рамках долгосрочных контрактов

  Высокая надежность поставок, 
обеспечиваемая наличием 
нескольких предприятий в каждом 
из переделов начальной стадии ЯТЦ

1,2
млрд долл. США
зарубежная 
выручка  
в 2017 году 10,8

млрд долл. США
портфель экспортных 
заказов по продукции 
и услугам НС ЯТЦ на 10 лет
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Доля мощностей АЭС
1
Количество блоков
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Текущие поставки 
ядерного топлива 
и компонентов 
в кооперации 
с AREVA

9

2 35 100%
Россия

100%
Болгария

100%
Венгрия

57%
Украина

100%
Словакия

100%
Чехия

Западная 
Европа

100%
Армения

100%
Иран

36%
Финляндия

1

1

30%
Индия2

2

4

3 4

6

6%
Китай3

Текущие поставки 
ядерного топлива 
для энергетических 
реакторов российского 
дизайна

Место на глобальном 
рынке
Присутствие Топливной 
компании ТВЭЛ 
на мировом рынке 
ядерного топлива для 
энергетических реакторов



Помимо основной 
продукции Компания 
поставляет на российский 
и мировой рынки неядерную 
продукцию по четырем 
основным направлениям: 
металлургия, химия, 
машиностроение 
и новая энергетика.  
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   Новая энергетика
   Металлургия
   Химия
   Машиностроение
   Прочие работы и услуги
   Прочая продукция

По итогам 2017 года 
объем реализации 
от общепромышленной 
деятельности вырос на  
9,5% — до 10 990 млн руб.

Структура выручки 
от общепромышленной  
деятельности 
в 2017 году, %

Второе ядро 
бизнеса

0,4
17,4 12,7

19,1

36,3

14,1



В 2017 году началась работа 
по выделению наиболее 
перспективных и масштабных 
видов деятельности в отраслевые 
интеграторы — самостоятельные 
юридические лица. 
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Второе ядро 
бизнеса
Ключевые 
направления 
развития 
общепромышленной 
деятельности  
ТК ТВЭЛ

Были созданы компании-
интеграторы по таким направлениям, 
как «Аддитивные технологии» 
и «Накопители электроэнергии», 
в планах — организация интеграторов 
по ряду других направлений. 
Создание интеграторов, которые 
являются точками роста, имеет 
особое значение для развития 
новых бизнесов в отрасли.

Химия
  Стабильные 
изотопы

  Катализаторы
  Фтористые 
соединения

Машиностроение
  Приборостроение
  Оборудование 
для ЯТЦ
  Оборудование для 
нефтегазового 
комплекса

Планируется, что интеграторы, 
аккумулируя профильные компетенции 
и производственные активы, 
обеспечат комплексное предложение 
рынку новых высокотехнологичных 
продуктов и услуг, позволят 
выйти на кратный рост выручки 
по неядерным бизнесам.

Новая 
энергетика

  Системы накопления 
энергии на литий-
ионных аккумуляторах

  Источники тока на 
топливных элементах

Металлургия
  Специальная 
металлургия

  Металлургия титана
  Сверхпроводящие 
материалы 
и суперпровода

Аддитивные 
технологии

  3D-принтеры
  Порошки и расход-
ные материалы
  Программное 
обеспечение



Стратегия

Миссия Топливной  
компании ТВЭЛ
Устойчивое обеспечение потребностей 
клиентов Топливной компании ТВЭЛ 
как в области ядерного топливного 
цикла, так и в смежных областях 
при строгом соблюдении требований 
надежности, безопасности, 
экологической и социальной 
приемлемости.

Стратегия Топливной компании ТВЭЛ 
ориентирована на достижение следую-
щих показателей к 2030 году:

  Укрепление присутствия на мировом 
рынке услуг по обогащению урана 
и фабрикации ядерного топлива за 
счет выпуска традиционной продук-
ции с высокими потребительскими 
свойствами, а также выхода на 
новые ядерные рынки;
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Стратегические 
цели Топливной  
компании 
ТВЭЛ Рост на рынках 

НС ЯТЦ
Развитие второго 

ядра бизнеса
Повышение 

эффективности
Социальная 

и экологическая 
приемлемость

  Рост выручки примерно в два раза 
в сопоставимых условиях 2014 года;

  Рост выручки по неядерным на-
правлениям (включая создаваемые 
бизнесы) более чем в 10 раз в сопо-
ставимых условиях 2014 года;

  Рост производительности труда 
почти в три раза в сопоставимых 
условиях 2014 года.



Финансовые результаты
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24 209

2 949
0

115 315

38 209

2017

Распределение 
консолидированной 
выручки по видам 
продукции, млн руб.

   Ядерное топливо 
и компоненты

   Услуги по конверсии 
и обогащению

   Газоцентрифужная 
продукция

   НИР и ОКР
   Прочая продукция

В 2017 году обеспечено 
достижение всех КПЭ 
и целевых производ-
ственных показателей, 
применяемых для оценки 
результативности 
деятельности Топливной 
компании ТВЭЛ.

77,4 180 683 74 940 55 008 41,5%
млрд руб.
скорректированный 
свободный 
денежный поток

млн руб.
выручка (нетто) 
от продаж 
продукции

млн руб.
EBITDA

млн руб.
чистая прибыль

рентабельность 
по EBITDA



Научные разработки
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Результаты деятельности по 
совершенствованию характеристик 
и технологий производства 
ядерного топлива в 2017 году:
В части разработки и внедрения ядер-
ного топлива и активных зон россий-
ских энергетических реакторов:

  Разработаны и утверждены техниче-
ские проекты твэла, твэга и тепловы-

деляющей сборки ТВСА-Т.mod.2 для 
АЭС «Темелин». Проведены приемоч-
ные испытания топливных таблеток 
(урановых и уран-гадолиниевых), 
оболочек твэлов, хвостовиков.

  Подготовлено и подписано дополне-
ние к контракту на поставку ТВС-2М 
на АЭС «Тяньвань» (блоки 3-4) 
и инжиниринговые услуги.

  Для АЭС «Ханхикиви-1» разработаны 
технические проекты активной зоны 
АЭС-2006 с традиционным и регене-
рированным топливом.

  По проекту АЭС «Пакш-2» 
(блоки 5 и 6) заключен договор 
с АО ИК «АСЭ» на разработку 
обосновывающей документации 
по ядерному топливу.  

1 881
По состоянию на конец 2017 года 
Топливная компания ТВЭЛ 
является обладателем 1 881 объекта 
интеллектуальной собственности



Научные разработки
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Развитие и внедрение уран-
плутониевого ядерного топлива
МОКС-топливо:

  АО «ТВЭЛ» совместно с ФГУП «ГХК» 
проводились работы по отработке 
технологии и изготовлению опытных 
партий изделий с МОКС-топливом.

СНУП-топливо:
  В АО «СХК» изготовлены 
и установлены в активную зону 
БН-600 экспериментальные 
ТВС № 16, 17 и 18 со смешанным 
нитридным уран-плутониевым 
топливом.

РЕМИКС-топливо:
   В рамках реализации программы 
«Реферирование РЕМИКС-топлива 
для организации его продвижения 
на зарубежные рынки» АО «ТВЭЛ» 
и ОКБ «Гидропресс» совместно 
с ФГБУ «НИЦ Курчатовский инсти-
тут» начаты работы по обоснованию 
безопасности и работоспособности 
РЕМИКС-топлива.

108 объектов 
интеллектуальной собственности 
зарегистрировано всего в 2017 году



  Списочная численность персонала 
по состоянию на конец 2017 года — 
21 391 чел.

  Средний возраст сотрудников — 
около 43 лет.

  Доля сотрудников до 35 лет — 21,9%.
  Расходы по социальным программам 
составили 1 321 млн руб., в расчете 
на одного работника — 61 тыс. руб.

Оплата труда
  Средний уровень заработной платы 
по Топливной компании ТВЭЛ 
(без АО «ТВЭЛ») — 77 561 руб., что 
на 4% выше, чем в предыдущем году.

  На повышение и индексацию 
заработной платы было направлено 
более 350 млн руб.

Обучение
  Общее количество обученных 
сотрудников Топливной компании 
ТВЭЛ составило 11 430 человек.

  Инвестиции в обучение сотрудников — 
111,4 млн руб., что на 10,3 млн больше, 
чем в предыдущем году.

  Количество студентов высших 
и средних специальных учебных 
заведений, прошедших практику 
в Компании — 554.

  Количество выпускников вузов 
и ссузов, принятых на работу 
в Компанию, — 83, из них 17 
человек ранее проходили обучение 
по программам целевой подготовки 
для Топливной компании ТВЭЛ.  

Персонал
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Во II отраслевом Чемпионате 
Росатома по методике WorldSkills — 
AtomSkills 2017 команда Топливной 
компании завоевала золото в 6-ти 
и бронзу в 5-ти компетенциях

8,46 млн руб./чел. 
производительность 
труда



Охрана труда
Комплексно решаются задачи сокра-
щения, а в дальнейшем и полного 
исключения тяжелого физическо-
го труда на основе механизации 
и автоматизации производственных 
процессов. Приоритетным является 
решение задач обеспечения безопас-
ных и здоровых условий труда. Особое 
внимание уделяется соблюдению 

требований охраны труда при реализа- 
ции инвестиционных проектов, направ- 
ленных на внедрение новых и рекон-
струкцию имеющихся средств произ-
водства и технологических процессов.
Проведение текущих мероприятий по 
охране труда отражается в соглашениях 
по охране труда, являющихся приложе-
нием коллективных договоров, а также 
в комплексных планах по охране труда.

Общие затраты2 Компании на меро-
приятия по охране труда составили 
1,9 млрд руб., или 64,9 тыс. руб. 
на одного работающего.

1  Рассчитывается как общее количество 
несчастных случаев (включая случаи 
со смертельным исходом) на каждый 
миллион отработанных человеко-часов.

2  Включая дочерние общества.

Персонал
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Забота об улучшении условий 
труда и повышении его 
безопасности всегда находится 
в центре внимания руководства 
Топливной компании ТВЭЛ

0,06 показатель LTIFR1 
по Топливной компании 
ТВЭЛ в 2017 году



Топливная компания ТВЭЛ является 
крупным налогоплательщиком в бюд-
жеты различных регионов Российской 
Федерации. В 2017 году валовые 
налоговые отчисления (фактически 
уплаченные) составили 14,9 млрд руб1. 
Топливная компания ТВЭЛ поддер-
живает социально значимые проекты 
в сфере культуры, образования 
и спорта городов присутствия. 

Финансирование благотворительных 
и социальных инициатив в 2017 году 
составило 286,9 млн руб., из них за счет 
средств АО «ТВЭЛ» — 119,4 млн руб.  

Территории 
присутствия
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Финансирование программы 
социально-экономического 
развития городов присутствия 
Топливной компании ТВЭЛ 
составило 617,7 млн руб.

286,9
млн руб. 
составило финансирование 
благотворительных и социальных 
инициатив в 2017 году

1  Кроме того, НДС, уплаченный Топливной компа-
нией ТВЭЛ, составил 9,3 млрд руб. Таким обра-
зом, общие фактически уплаченные налоговые 
отчисления (в том числе налог на прибыль за 
консолидированную группу налогоплательщи-
ков) составили 24,1 млрд руб.



В 2017 году сформирована управ-
ляющая компания, осуществляющая 
функции по управлению ТОСЭР, 
созданными на территориях ЗАТО, 
в которых расположены объекты 
Госкорпорации «Росатом» — 
«Атом-ТОР». Подготовлены и выпол-
нены планы превентивных мероприя-
тий по созданию ТОСЭР в ЗАТО 

Топливной компании ТВЭЛ до выхода 
постановления Правительства РФ.
Заявленные проекты предполагают 
создание около 5,5 тыс. рабочих 
мест, инвестиции составят более 
40 млрд руб.

Территории 
присутствия
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Проект «Бережливая 
поликлиника»

Проект стартовал в 2017 году 
и направлен на повышение эффектив-
ности работы лечебно-профилактиче-
ских учреждений и уровня доступности 
медицинской помощи населению 
в городах присутствия — Зеленогор-
ске, Новоуральске, Северске, Глазове.

В рамках проекта перестраивается 
работа регистратур медучреждений 
с учетом современных стандартов 
коммуникации, информатизации 
и формирования доступной среды 
для маломобильных групп населения. 
Другим важным направлением работы 
по проекту является закупка жилья 
для медицинских работников.

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

> 40 млрд руб. 
общий объем инвестиций 
в заявленные проекты в рамках ТОСЭР



  Общее количество отходов произ-
водства и потребления предприятий 
было снижено на 76,5% относитель-
но уровня 2016 года и составило 
41,6 тыс. тонн.

  Забор воды предприятиями Компа-
нии сократился на 4% по сравнению 
с предыдущим годом и составил 
402 млн м3.

  Общий объем работ по мероприя-
тиям ФЦП ЯРБ-2 за счет средств 
федерального бюджета составил 
922,9 млн руб.

  Выбросы сократились на 74% отно-
сительно уровня предыдущего года.

Охрана окружающей среды
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2  207 млн руб.
затраты на охрану 
окружающей среды

  Общий объем работ по мероприя-
тиям, финансируемым из средств 
СРФ № 3 (вывод из эксплуатации 
и НИОКР) Госкорпорации «Росатом», 
составил 461,15 млн руб.  



  В течение 2017 года велись 
работы по подготовке к выводу 
из эксплуатации на 20 ядерно- 
и радиационно опасных объектах. 
Завершены работы по выводу 
из эксплуатации трех ядерно- 
и радиационно опасных объектов 
ПАО «НЗХК» и АО «ВНИИНМ».

  Потребление электроэнергии на 
предприятиях Компании снижено 
на 5,67% (171,5 млн кВт·ч), тепловой 
энергии — на 11,5% (268,8 тыс. Гкал) 
по отношению к базовому 2015 году 
в сопоставимых условиях.

  На предприятиях Топливной 
компании ТВЭЛ отсутствовали 
нарушения по шкале INES, а также 
нештатные ситуации и инциденты, 
оказывающие негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Охрана окружающей среды
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В 2017 году Топливная компания ТВЭЛ 
стала победителем конкурса 
«Национальная экологическая премия 
имени В.И. Вернадского» по проекту 
«Чистый город — безопасный мир»
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Контактные данные

Адрес местонахождения:
115409, Российская Федерация, 
г. Москва, Каширское шоссе, д. 49
Телефон: +7 (495) 988-82-82
Факс: +7 (495) 988-83-83, доб. 6956
E-mail: info@tvel.ru
Официальный сайт: www.tvel.ru

ДЕПАРТАМЕНТ КОММУНИКАЦИЙ:
Директор Департамента коммуникаций — 
Дарья Витальевна Озерова
E-mail: DaVOzerova@tvel.ru
Телефон: +7 (495) 988-82-82, доб. 7095
E-mail департамента: pressa@tvel.ru

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

Акционерное общество «ТВЭЛ» (АО «ТВЭЛ»)




