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Ключевые показатели ОАО «ТВЭЛ» в 2008 году

Вольфганг Сова, старший вицепрезидент компании AREVA NP
«Нельзя не отметить неизменно высокое
качество российского топлива и смелые,
инновационные подходы к перспективным
разработкам»

51, 96

млрд. рублей

Объем реализованной продукции

29, 93

млрд. рублей

Чистая прибыль

65, 25

млрд. рублей

Стоимость чистых активов

штук

Изготовлено тепловыделяющих сборок

7199
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Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ТВЭЛ – точка роста России
Деятельность открытого акционерного общества «ТВЭЛ» (далее – ОАО «ТВЭЛ»)
направлена на решение стратегических задач Госкорпорации «Росатом» по обеспечению
роста экспорта ядерных технологий на уровне соизмеримом с использованием этих
технологий внутри страны.
Вклад ОАО «ТВЭЛ» в решение стратегических задач Госкорпорации «Росатом»
представляют результаты деятельности по развитию технологий ядерно-топливного
цикла и наращиванию их конкурентоспособности на известных и перспективных рынках.
Настоящий годовой отчет открытого акционерного общества «ТВЭЛ» содержит
определенные заявления прогнозного характера относительно финансового состояния,
экономических и социальных показателей и перспектив развития компании.
Вероятность реализации данных заявлений и достижения указанных результатов
непосредственно связана с экономическими, социальными и правовыми факторами,
складывающимися в Российской Федерации и за рубежом. Фактические результаты могут
отличаться от прогнозных заявлений, которые актуальны на момент составления
годового отчета.
Корпорация «ТВЭЛ» осознает ответственность перед обществом и важность
информационной прозрачности. Мы делаем особый акцент на повышение качества
годового отчета и в этом году мы постарались сделать его еще более информативным. В
данном годовом отчете мы придаем особое значение работе с заинтересованными
сторонами. При подготовке годового отчета было использовано Руководство по
отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative.
ОАО «ТВЭЛ», как социально ответственная компания придерживается лучших
принципов раскрытия информации и потому мы публикуем в своем годовом отчете
информацию о нашей ответственности перед обществом учитывая руководство по Global
Reporting Initiative. Показатели рассчитанные с использованием принципов GRI указаны в
приложении к данному годовому отчету.
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Обращения первых лиц
Обращение председателя совета директоров
Уважаемые дамы и господа!
ОАО «ТВЭЛ» - производственная компания
ядерно-топливного цикла, является одним из
инновационных лидеров современной России.
Избранный компанией инновационный путь
развития основан на тесном взаимодействии с
научной элитой, с исследовательскими и
индустриальными центрами страны.
Глобальный поставщик ядерного топлива, ОАО «ТВЭЛ» в 2008 году закрепил
успехи в отношении поставок топлива в Восточной Европе и укрепил свои позиции в
странах Азии.
Программа строительства АЭС в России и конкурентоспособность компании за
рубежом позволили сформировать портфель заказов, который обеспечивает работой
заводы ОАО «ТВЭЛ» и позволяет им с уверенностью смотреть в будущее.
Подводя итоги работы компании в 2008 году, со всей уверенностью можно сказать,
что деятельность ОАО «ТВЭЛ» в полной мере отвечает тенденции развития
отечественной атомной энергетики и имеет серьезный потенциал дальнейшего роста.
Владимир Травин,
директор ОАО «Атомэнергопром»,
председатель совета директоров ОАО «ТВЭЛ»
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Обращение президента
Уважаемые дамы и господа!
Обеспеченность ресурсами, фундаментальная научноисследовательская база, передовые технологии и непрерывно
модернизируемые производственные мощности позволяют ОАО
«ТВЭЛ» концентрировать усилия на тех направлениях развития,
которые призваны обеспечить долгосрочное инновационное
лидерство.
Компания уделяет особое внимание вопросам модернизации
производства и внедрению новых технологий, поэтому уже
длительное время поддерживает наиболее перспективные проекты
на любой стадии их разработки. ОАО «ТВЭЛ» активно сотрудничает со многими
ведущими российскими научными институтами, вузами и конструкторскими бюро –
«ВНИИНМ им. А.А. Бочвара», МИФИ, МВТУ, МИСиС, «ОКБ Гидропресс», «ОКБМ
Африкантов» и другими.
Стабильность отношений и комплексный подход к сотрудничеству остаются
базовыми принципами работы ОАО «ТВЭЛ» с потребителями. Ориентированность на
интересы партнеров позволяет компании максимально обеспечивать их потребности в
поставках надежного и качественного топлива с совершенными эксплуатационными
характеристиками по конкурентным ценам.
ОАО «ТВЭЛ», закрепив в 2008 году успех в традиционных направлениях
деятельности, осваивает выпуск продукции для новых сегментов сбыта, каким является
топливо «ТВС-КВАДРАТ».
Масштабные усилия ОАО «ТВЭЛ» направлены на расширение спектра
общепромышленной продукции, увеличение объемов неядерного производства.
ОАО «ТВЭЛ» ведет большую работу по созданию условий для реализации
творческого потенциала сотрудников, повышению престижа профессии атомщика,
реализует на своих предприятиях программы социальной поддержки и кадрового роста
молодых специалистов.
Юрий Оленин,
президент ОАО «ТВЭЛ»
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Миссия, цели и ценности Корпорации «ТВЭЛ»
Миссия
Обеспечить глобальное лидерство и стратегическую конкурентоспособность
российской продукции и услуг на рынке ядерного топлива.
Стратегические цели
•
Обеспечение 30% потребностей мирового рынка ядерного топлива.
•
Поддержка
мирового атомного ренессанса изготовлением надежного и
качественного ядерного топлива.
•
Реализация энергетической стратегии России в области развития ядернотопливного цикла (ЯТЦ).
•
Разработка нового поколения высококачественного и эффективного ядерного
топлива.
•
Производство инновационной продукции общепромышленного назначения,
имеющей перспективное значение для экономики страны.
•
Развитие человеческого потенциала на территориях присутствия и повышение
привлекательности городов размещения предприятий Корпорации «ТВЭЛ».
•
Устойчивое развитие экосистем территорий присутствия производственных
предприятий Корпорации «ТВЭЛ».
Ценности и приоритеты
•
Надежность, качество и безопасность ядерного топлива, соответствие самым
высоким международным требованиям и стандартам.
•
Уверенность клиентов и партнеров компании в завтрашнем дне через
выстраивание стабильных, предсказуемых долгосрочных отношений.
•
Саморазвитие и самореализация сотрудников инкорпорированных предприятий в
динамично развивающейся, успешной компании.
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Общая информация об ОАО «ТВЭЛ»
• на русском языке – Открытое акционерное
общество «ТВЭЛ»
• на английском языке - Joint Stock Company
«TVEL»

Полное наименование

Номер и дата выдачи свидетельства № 061.775, 12 сентября 1996 года
о государственной регистрации
Юридический адрес Общества
Российская
Федерация,
119017,
г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26
Место нахождения Общества
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Основной вид деятельности
Полное
наименование
адрес реестродержателя

и

Размер уставного капитала, руб.
Общее количество акций

Российская Федерация, 115409, г. Москва,
Каширское шоссе, д. 49
(495) 988-82-82
(495) 988-83-83
info@tvel.ru
Разработка, производство и поставка
ядерного топлива
Открытое
акционерное
общество
«Регистратор
«Р.О.С.Т.»;
Российская
Федерация, 107996,
г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18
6 962 539
6 962 539

Количество обыкновенных акций
6 962 539
Номинальная стоимость одной 1
обыкновенной акции, руб.
Государственный регистрационный 1–01–00917–А, 30 декабря 1997 года
номер выпуска обыкновенных
акций и дата государственной
регистрации
Единственный акционер общества
Полное наименование
аудитора Общества

и

Открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс»

адрес Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Нексиа
Пачоли»,
Российская
Федерация,
119136,
г. Москва, 3-й Сетуньский пр., д.8
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Филиалы и представительства
ОАО «ТВЭЛ» имеет представительства:
• в Украине: (04071, г. Киев, ул. Константиновская, д. 31);
• в Словацкой Республике (85250, г. Братислава 5, ул. Кутликова, д. 17).
Представительства ОАО «ТВЭЛ» действуют на основании положений, утвержденных
советом директоров Общества.
Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом Общества и
действуют на основании доверенности.
Представительства не являются юридическими лицами и наделены имуществом,
которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Филиалы Общества не создавались.
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Историческая справка
Возрождаем традиции Минсредмаша
ОАО «ТВЭЛ» создано 12 сентября 1996 г. на основании Указа Президента
Российской Федерации от 8 февраля 1996 г. № 166 «О совершенствовании управления
предприятиями ядерно-топливного цикла».
В настоящее время ОАО «ТВЭЛ» является дочерним обществом ОАО «Атомный
энергопромышленный
комплекс»
(ОАО
«Атомэнергопром»),
вертикально
интегрированного
государственного
холдинга,
объединяющего
в
составе
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»)
активы гражданского сектора.
Корпорация «ТВЭЛ» представляет собой группу юридических лиц: ОАО «ТВЭЛ»
(основное общество Корпорации), его дочерние и зависимые общества, между которыми
установлены устойчивые хозяйственные, производственные и правовые связи.
Корпорация объединяет такие известные предприятия как ОАО «Машиностроительный
завод» (г. Электросталь, Московская область), ОАО «Новосибирский завод
химконцентратов» (г. Новосибирск, Новосибирская область), ОАО «Чепецкий
механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика), ОАО «Московский завод
полиметаллов» (г. Москва).
Предприятия Корпорации «ТВЭЛ» предоставляют широкий комплекс услуг по
разработке и производству ядерного топлива – изготовление комплектующих
тепловыделяющих сборок (ТВС), фабрикации ядерного топлива и поставка
потребителям.
Корпорация «ТВЭЛ» обеспечивала потребности в топливе 74 энергетических
реакторов различных типов в России и шестнадцати странах Азии и Европы.
Ядерное топливо, изготовленное Корпорацией, эксплуатируют атомные
электростанции Армении, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Индии, Ирана,
Китая, Литвы, Нидерландов, России, Словакии, Украины, Финляндии, Чехии, Швеции,
Швейцарии. ОАО «ТВЭЛ» обеспечивает поставки ядерного топлива на 30
исследовательских реакторов в России и за рубежом, а также для судовых реакторов
российского флота.
Заводы Корпорации «ТВЭЛ» производят широкий спектр общепромышленной
продукции, которая поставляется во многие страны мира.
Корпорация «ТВЭЛ» стремится максимально учитывать интересы потребителей, в
полном объеме удовлетворять их ожидания по экономическим и техническим
показателям топлива. Каждый контракт на поставку топлива включает необходимый
комплекс мероприятий по обеспечению качества, соответствующего самым жестким
международным требованиям.
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РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

Структура Корпорации «ТВЭЛ»

Ключи корпоративного успеха Корпорации «ТВЭЛ» в синергии взаимодействия
науки и производства

Компоненты ядерного топлива и фабрикация
ЧМЗ

НЗХК

МСЗ

МЗП
Представительства
за рубежом

В Украине

ТВЭЛ

100

88,27

79,12

В Словакии

100

100
21,09

40,0

25,05

28,05

ТВЭЛ‐
ИНВЕСТ

ТВЭЛ‐
ЛИЗИНГ

ТВЭЛ‐
СТРОЙ

КЦ 100

51,0

33,33

ХМЗ

УКР ТВС

Вспомогательные организации, диверсификация

Совместное
предприятие
за рубежом

Доля ОАО «Атомэнергопром» в голосующих акциях (%)
Доля ОАО «ТВЭЛ» в голосующих акциях (%)

Осуществление полномочий акционера

Доля дочерних обществ ОАО «ТВЭЛ» в голосующих акциях (%)
Управление обособленным структурным
подразделением

Доля прочих акционеров в голосующих акциях (%)

10

Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2008 год

Карта-схема основного вида деятельности
Технологическая цепочка производства ядерного топлива

Положение ОАО «ТВЭЛ» в атомной отрасли
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Основные корпоративные достижения
Владимир Хлавинка (Vladimír Hlavinka), Директор
по вопросам производства компании «CEZ»
(Чехия):
«Корпорация «ТВЭЛ» поставляет ядерное топливо
для атомной электростанции «Дукованы», а
благодаря победе на международном тендере с 2010
года будет поставлять ядерное топливо и для АЭС
«Темелин». Имеющийся у нас опыт поставок
топлива ТВЭЛ на АЭС «Дукованы» весьма
положителен, его технические параметры
постоянно улучшаются, оно всегда отличалось своей
надежностью»

На традиционных направлениях деятельности
В 2008 году Корпорация «ТВЭЛ» решила ряд важных задач, которые позволили
сохранить позиции в четверке крупнейших глобальных поставщиков ядерного топлива
(ЯТ), а также заложили основы для дальнейшего развития:
• В результате успешного тендера подписан стратегический контракт со Словакией.
• С партнерами из Восточной и Центральной Европы были достигнуты
договоренности по рыночно-ориентированным механизмам ценообразования.
• В Венгрии и Украине началась подготовка к переходу на топливо второго
поколения для реакторов ВВЭР-440.
На новых направлениях
В 2008 году продолжалась реализация проекта «ТВС-КВАДРАТ».
В направлении «реализация продукции в США» в 2008 году были установлены
контакты с 11 из 31 операторами АЭС, достигнуты договоренности с юридическими и
техническими консультантами, а также проведена презентация проекта на ОАО «МСЗ».
2008 год стал значимым для Корпорации «ТВЭЛ» в плане выхода на рынок
компонентов из циркония, регенерированного урана.
Важным итогом 2008 года стала подготовка подписания контрактных документов на
поставки полуфабрикатов для ядерного топлива в Индию. После снятия с Индии
ограничений на торговлю ядерными материалами и технологиями ОАО «ТВЭЛ» первым
смогло предложить индийской стороне взаимовыгодные условия по поставкам ядерных
материалов.
Корпоративное управление
Новый облик Корпорации «ТВЭЛ» - условие создания конкурентных
преимуществ
В области корпоративного управления ОАО «ТВЭЛ» придерживается политики
соблюдения основных российских и международных стандартов, в частности, положений
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национального Кодекса корпоративного поведения. Совершенствование практики
корпоративного управления нацелено на увеличение капитализации компании за счет
повышения эффективности, ответственности и прозрачности ее деятельности и
управления.
В 2008 году был принят новый устав общества, отражающий подход акционера к
разграничению компетенции органов управления общества. В ОАО «ТВЭЛ» действуют
основные внутренние корпоративные документы, регулирующие деятельность органов
управления. С целью повышения эффективности реализации решений советов
директоров дочерних и зависимых обществ Президентом Общества введена система
контроля за реализацией решений советов директоров.
В 2008 году корпоративная политика направлялась на совершенствование
структуры Корпорации «ТВЭЛ», повышение управляемости дочерними обществами и
эффективности их деятельности.
В ходе реализации корпоративной политики координируется и контролируется
деятельность дочерних
обществ в производственной, научно-технической,
инвестиционной, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой областях.
Регламентируются организационно-правовые взаимоотношения ОАО «ТВЭЛ» и дочерних
обществ при реализации процедур принятия решений в процессе производственнохозяйственной деятельности.
Сформированы и утверждены в виде Нового облика показатели стратегического
развития основных предприятий ОАО «ТВЭЛ» и комплексные программы повышения
эффективности их деятельности. Их достижение базируется на оптимизации
производственно-функциональной структуры и сокращении затрат на основе создания
новых и модернизации действующих производств, совершенствовании технологических
процессов,
внедрении действенной системы мотивации труда персонала,
реструктуризации непрофильных активов и производств.
Корпоративные процедуры в Корпорации «ТВЭЛ» осуществляются с учетом
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению
ФКЦБ России. Положения Кодекса по обеспечению прав акционеров, раскрытию
информации, качества подготовки и проведения заседаний советов директоров и
собраний акционеров, действенности контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью закреплены в действующих в дочерних обществах Кодексах
корпоративной этики и поведения и во внутренних положениях об органах управления и
контроля.
В ходе подготовки годового отчета Компания привлекала к диалогу ключевые
заинтересованные стороны: представителей Госкорпорации «Росатом», ОАО
«Атомэнергопром» и представителей экспертного сообщества, в частности компаний
Pricewaterhouse Coopers (www.pwc.com и Ассоциации независимых директоров
(www.nand.ru) с целью обсуждения требований к улучшению качества годового отчета.
Полученные рекомендации были учтены при подготовке отчета за 2008 год.
Структура
управления
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ОАО «Атомэнергопром»

Совет директоров
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ»

Президент ОАО
«ТВЭЛ»

Собрание акционеров
дочернего общества ОАО
«ТВЭЛ»

Дочернее
общество
ОАО «ТВЭЛ»

Совет директоров дочернего
общества ОАО «ТВЭЛ»

Решения общего собрания акционеров
или единственного акционера
Решения совета директоров

Участие в собрании акционеров
Единоличный исполнительный
орган дочернего общества ОАО
«ТВЭЛ»

Указания обязательные для исполнения
дочерним обществом
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Совет директоров
Совет директоров играет ключевую роль в стратегическом управлении
Обществом и Корпорации «ТВЭЛ» в целом. В задачи совета также входит развитие
системы и практики корпоративного управления ОАО «ТВЭЛ» и его дочерних и
зависимых обществ. Профессиональный состав совета директоров формируется
единственным акционером с учетом указанных задач. Совет в основном состоит из
внешних директоров, не являющихся работниками Общества, профессионалов,
имеющих большой опыт работы в отрасли и глубоко понимающих специфику
деятельности Общества и Корпорации «ТВЭЛ» в целом.
Действующий состав совета директоров избран решением ОАО
«Атомэнергопром» - единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» от 27.06.2008 № 4.
Травин Владимир Валентинович, председатель совета директоров ОАО
«ТВЭЛ».
Родился
7 июня
1960 г. в пос. Б. Козино
Горьковской
(ныне —
Нижегородская) области. В 1983 г. окончил Московский физико-технический
институт по специальности «Экспериментальная ядерная физика».
Работа за последние пять лет:
2005-2005
2005-2006
2006-2007
2007-н/вр

- директор
ЗАО
«Арзамасское
экспериментальное
предприятие»;
- советник руководителя Федерального агентства по атомной
энергии;
- заместитель руководителя Федерального агентства по
атомной энергии
- директор ОАО «Атомэнергопром»

Архангельская Алла Игоревна, член совета директоров ОАО «ТВЭЛ».
Родилась 12 июля 1960 г. в Москве. В 1982 г. окончила Московский институт
управления им. С. Оржоникидзе.

Работа за последние пять лет:
1993 -2007
Работала в Государственном концерне «Росэнергоатом»
в различных должностях, включая должности
заместителя исполнительного директора по экономике,
директора по экономике
2007 – н/вр
ОАО «Атомэнергопром», директор департамента цен,
тарифов и управления издержками, директор
департамента
экономического
прогнозирования,
ценообразования и бюджетного планирования
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Болдырев Борис Петрович, член совета директоров ОАО «ТВЭЛ»
Родился 31 июля 1953 года в г. Мичуринске Тамбовской области. В 1979 году
окончил Ленинградский инженерно-экономический институт
Работа за последние пять лет:
2001-2005
- руководитель Межрегиональной инспекции МНС России
по крупнейшим налогоплательщикам
2005-2005
- начальник финансового управления ФГУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт охраны природы»
2005-2008
- советник руководителя, начальник управления
Федерального агентства по атомной энергии
2008-н/вр
- заместитель директора ОАО «Атомэнергопром»

Григорьев Алексей Антонович, член совета директоров ОАО «ТВЭЛ»
Родился 15 апреля 1952 года в г. Киев. В 1975 г. окончил Московский химикотехнологический институт, в 1983 г. - Всесоюзную академию внешней торговли
Работа за последние пять лет:
1998-2007
- старший эксперт, заместитель директора фирмы
«Урансервис», директор фирмы «Урансервис», заместитель
генерального директора, первый заместитель генерального
директора,
и.о.
генерального
директора
ОАО
«Техснабэкспорт»,
г. Москва
2007-н/вр
- генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт», г. Москва
Живов Вадим Львович, член совета директоров ОАО «ТВЭЛ». Родился 19
мая 1963 года в Москве. В 1986 г. окончил Московский энергетический
институт, 1990 г.- Всесоюзный Юридический Заочный Институт
Работа за последние пять лет:
2003-2006
вице-президент ЗАО «Капитель»
2006-2007
советник генерального директора; первый заместитель
генерального директора по управлению сырьевыми
ресурсами; первый заместитель генерального директора,
руководитель Дирекции по сырьевому обеспечению; первый
заместитель генерального директора; первый заместитель
генерального директора руководитель дирекции по сырьевому
обеспечению ОАО «Техснабэкспорт»;
2007-н/вр.
первый заместитель генерального директора, исполняющий
обязанности генерального директора, генеральный директор
ОАО «Атомредметзолото».
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Корогодин Владислав Игоревич, член совета директоров ОАО «ТВЭЛ»
Родился 25 октября 1969 года в Москве. В 1992 г. окончил Московский физикотехнический институт
Работа за последние пять лет:
1999 - 2004
Начальник
отдела,
директор
департамента
ОАО
«Техснабэкспорт»
2004 - 2007
Заместитель начальника управления Федерального агентства
по атомной энергии
2007 - 2008
Директор департамента маркетинга и рынков сбыта ОАО
«Атомэнергопром»
2008 - н/вр
Заместитель директора ОАО «Атомэнергопром»

Оленин Юрий Александрович, член совета директоров, президент ОАО
«ТВЭЛ».
Родился 13 ноября 1953 г. в городе Кировабаде Азербайджанской ССР. В 1976
году закончил радиотехнический факультет Ереванского политехнического
института.
Работа за последние пять лет:
2001-2004
Директор – главный конструктор ДГУП НИКИРЭТ ГУП «СНПО
«Элерон», г. Заречный Пензенской области
2004-2007
Генеральный директор ФГУП «ПО «Старт», г. Заречный
Пензенской области
2007-н/вр
Первый вице-президент, президент ОАО «ТВЭЛ»

Федосеев Владимир Анатольевич, член совета директоров ОАО «ТВЭЛ».
Родился 1 марта 1962 года в г. Арзамас-75, Горьковская обл. В 1986 г. окончил
Горьковский государственный университет
им. Н.И.
Лобачевского
Работа за последние пять лет:
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-н/вр

- ведущий специалист, консультант Федерального агентства по
государственным резервам
- аналитик, старший аналитик ЗАО «СИнС»
- заместитель начальника управления Федерального агентства
по атомной энергии
- заместитель директора, директор департамента ОАО
«Атомэнергопром»
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Щедровицкий Петр Георгиевич, член совета директоров ОАО «ТВЭЛ»
Родился 17 сентября 1958 года в Москве. В 1980 г. окончил
Государственный педагогический институт им. В.И. Ленина

Работа за последние пять лет:
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008- н/в

- генеральный директор ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ»
- председатель правления (президент) ОАО «ВНИИАЭС»
- заместитель директора ОАО «Атомэнергопром»
- заместитель генерального директора Госкорпорации
«Росатом»

Члены совета директоров акциями ОАО «ТВЭЛ» не владеют.
В 2008 году было проведено восемь заседаний совета директоров Общества.
Ключевыми решениями совета директоров за отчетный период стали решения по
увеличению уставного капитала ОАО «ТВЭЛ» путем выпуска дополнительных акций и
решения в области инвестиционной и дивидендной политики Общества.
В 2008 году членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось.
Единоличный исполнительный орган
В соответствии с уставом Общества, на основании решения общего собрания
акционеров (распоряжение Росимущества от 29 июня 2007 г. № 2366-р) и
заключенного с Обществом контракта функции единоличного исполнительного органа
выполняет президент Общества Оленин Юрий Александрович.
Президент Общества акциями ОАО «ТВЭЛ» не владеет.
В соответствии с контрактом, заключенным между Обществом и президентом
Общества, размер вознаграждения президента по итогам работы за год определяется
решением совета директоров Общества, исходя из финансово-экономических
результатов деятельности Общества.
Внутренний контроль и аудит
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
ревизионная комиссия.
Решением единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» от 27 июня 2008 года № 4
избрана ревизионная комиссия в количестве
четырех человек в следующем
составе:
Лысова Галина Александровна – главный бухгалтер ОАО «Атомэнергопром»,
Золотарева Оксана Викторовна – начальник отдела ОАО «Атомэнергопром»,
Медведев Вячеслав Владимирович – заместитель директора департамента ОАО
«Атомэнергопром»,
Линяев Олег Иванович – начальник отдела ОАО «Атомэнергопром».
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Управление собственностью
Управление собственностью в Корпорации «ТВЭЛ» направлено на
совершенствование структуры и повышение эффективности использования
внеоборотных активов, включающих пакеты акций дочерних и других хозяйствующих
обществ, а также основные средства, в том числе, объекты недвижимости.
Организовано управление как непосредственно имуществом ОАО «ТВЭЛ», так и его
дочерних обществ.
Управление пакетами акций хозяйствующих обществ базируется на механизме
корпоративных взаимоотношений, а также внутренних документах Корпорации
«ТВЭЛ», определяющих порядок взаимодействия ОАО «ТВЭЛ» со своими дочерними
обществами по различным направлениям их производственно-финансовой
деятельности. Наиболее значимые решения по управлению внеоборотными активами
принимаются общим собранием акционеров (единственным акционером) и советом
директоров ОАО «ТВЭЛ» в рамках их компетенции.
В управлении дочерними обществами значительная роль отведена их советам
директоров, в компетенцию которых уставами включены важнейшие вопросы
деятельности дочерних обществ. Подготовка заседаний
советов директоров
дочерних обществ осуществляется с привлечением структурных подразделений ОАО
«ТВЭЛ» для проработки материалов по вопросам повестки дня и выработки проектов
решений.
Управление внеоборотными активами корпорации осуществляется с
использованием единой базы данных об основных средствах, включая
неприватизированное федеральное имущество, используемое
дочерними
обществами ОАО «ТВЭЛ».
Аренда основных средств и выбытие неполностью амортизированных
основных средств в соответствии с уставами дочерних обществ подлежат
согласованию их советами директоров.
Приобретение и отчуждение недвижимого имущества дочерними обществами,
независимо от его стоимости, осуществляется также по решению совета директоров.
Реализация недвижимого имущества осуществляется на конкурсной основе по
рыночной цене.
Процедуры по управлению собственностью Корпорации «ТВЭЛ» обеспечивают
эффективность и прозрачность принимаемых решений по сделкам с внеоборотными
активами и направлены на увеличение прибыли корпорации.
Дивидендная политика
Дивидендная политика ОАО «ТВЭЛ» и его дочерних и зависимых обществ
формируется с учетом необходимости инвестирования в производство, его
реконструкцию и совершенствование технической базы. В отношении Общества
единственным акционером определена политика выплаты дивидендов в размере 25%
от чистой прибыли.
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Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2008 году ОАО «ТВЭЛ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с
законодательством крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Кодекс корпоративной этики
Корпорация «ТВЭЛ» является пилотной площадкой по внедрению Кодекса
корпоративной этики Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Задачами внедрения этических стандартов в деятельность компаний является
повышение управляемости, решение проблем организационной культуры, рост
доверия, формирование способностей к конструктивному разрешению конфликтов.
Кодекс корпоративной этики призван определить базовые принципы корпоративной,
профессиональной и деловой этики, а также основные механизмы корпоративного
управления для организации и контроля работ по исполнению этих принципов на
практике.
Разрабатываемые этические стандарты основаны на рекомендациях МАГАТЭ,
традициях отрасли и лучшей практике российских и зарубежных компаний.
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Стратегия
«Жизнь – это экспансия»
(Андрей Сахаров)

Стратегия ОАО «ТВЭЛ»
Стратегия ОАО «ТВЭЛ» заключается в обеспечении технологического и
инновационного лидерства, на базе которого выстраиваются и развиваются
стабильные и перспективные отношения с традиционными партнерами, а также в
продвижении продукции Корпорации «ТВЭЛ» на новые сегменты рынка. Это будет
способствовать развитию атомной энергетики – наиболее перспективного вида
производства электроэнергии, как способствующего решению проблемы
«парникового эффекта».

Достижение стратегических целей осуществляется путем реализации
комбинированной стратегии развития, состоящей из отдельных стратегий по видам
деятельности:
1. Производство тепловыделяющих сборок для энергетических реакторов:
21

Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2008 год

- ВВЭР - стратегия роста (повышение конкурентоспособности продукции,
увеличение объема продаж, приведение производства в соответствие с
действующими нормативными документами);
- РБМК - стратегия сокращения (постепенное снижение объемов производства);
- ЭГП-6 - стратегия поддержания.
- БН - стратегия роста (повышение конкурентоспособности продукции,
увеличение объема продаж, приведение производства в соответствие с
действующими нормативными документами).
- производство тепловыделяющих сборок и таблеток для иностранных заказчиков стратегия роста (повышение конкурентоспособности продукции, увеличение объема
продаж, приведение производства в соответствие с действующими нормативными
документами).
2. Производство тепловыделяющих сборок для исследовательских реакторов стратегия комбинированная (повышение конкурентоспособности продукции, увеличение
объема продаж, приведение производства в соответствие с действующими
нормативными документами, постепенное снижение объемов производства).
3. Производство тепловыделяющих сборок реакторов плавучих энергоблоков стратегия роста (увеличение объема продаж, приведение производства в соответствие
с действующими нормативными документами).
4. Производство циркониевой продукции – стратегия роста (улучшение качества,
снижение издержек, увеличение объема продаж и доли рынка, продолжение начатых
программ развития), уменьшение выпуска технологических каналов, увеличение
объемов продаж диоксида циркония и изделий из него;
5. Производство урановой продукции – стратегия комбинированная (по слиткам
рафинированного урана – стратегия сокращения (постепенное снижение объемов
производства); по тетрафториду урана – стратегия роста (повышение
конкурентоспособности продукции, увеличение объема продаж, поддержание уровня
затрат, приведение производства в соответствие с действующими нормативными
документами), по продукции из обедненного урана – стратегия роста: расширение
номенклатуры продукции и увеличение объемов продаж);
6. Производство кальциевой продукции - стратегия роста (развитие новых
технологий, использование предоставляемых рынком возможностей);
7. Производство ниобия – стратегия роста (увеличение мощности участка
производства ниобия для получения ниобиевых заготовок с целью обеспечения
производства циркония и сверхпроводников полуфабрикатами);
8. Энергосбережение - стратегия стабильности (внедрение энергосберегающих
технологий, снижение издержек, уменьшение выбросов в окружающую среду);
9. Обслуживание основного производства - стратегия сокращения (частичный
отказ от непрофильных видов деятельности: создание дочерних организаций,
аутсорсинг).
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Корпорация осуществляет стратегию роста по созданию новых производств:
1. Производство технических проводников из сверхпроводящих материалов –
создание производства сверхпроводников для ИТЭР и последующим продвижением
на рынке сбыта сверхпроводниковой продукции;
2. Производство титанового проката и губчатого титана – создание производства
титанового проката и губчатого титана для нужд промышленности;
3. Производство гафния – создание производства металлического гафния и
гафниевого концентрата для нужд промышленности.
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Реформирование Корпорации «ТВЭЛ». Программа «Новый облик предприятий
Корпорации «ТВЭЛ»
В 2008 году было продолжено выполнение стратегических задач развития
Корпорации «ТВЭЛ»,
объединенных в Комплексной программе развития
производства и сокращения затрат (Новый облик) и закрепленных в комплексных
программах развития дочерних обществ ОАО «ТВЭЛ» до 2020 года (одобрены
советами директоров дочерних обществ и согласованы с местными
администрациями).
Эффект, полученный в 2008 году от реализации Комплексной программе
развития производства и сокращения затрат, составил 858 млн. рублей.
Основные параметры новой производственной стратегии Корпорации «ТВЭЛ»
определены следующими документами: «Стратегическое видение развития
предприятий до 2030 года»; Комплексная программа развития предприятий «Новый
облик предприятий до 2020 года»; «Программа развития производства и сокращения
затрат до 2015 года», «План мероприятий по сокращению площадей и оптимизации
численности персонала до 2010 года», «Основные направления развития технологий
и технического перевооружения предприятий на период 2007-2009 годы и на
перспективу до 2020 года». Эти документы предусматривают конкретные шаги,
включая внедрение новых технологий и обозначение финансовых ресурсов,
инвестиционной деятельности и
кадровых программ.
Стратегия развития инкорпорированных предприятий включает ряд
подпрограмм, в т.ч. программу развития производства и сокращения затрат,
программу развития ядерной и общепромышленной деятельности, а также программу
развития инвестиционной деятельности, НИОКР и внедрения технологий, кадрового
обеспечения.
С постановкой задач формирования Нового облика активизировалась работа
предприятий Корпорации «ТВЭЛ» по реструктуризации непрофильных активов,
вспомогательных и обеспечивающих производств, созданию дочерних обществ на
базе соответствующих структурных подразделений.
Целью выделения из состава имущественного комплекса непрофильных
активов и производств, обслуживающих основное производство, является снижение
или исключение бремени их содержания, получение дополнительных доходов,
концентрация ресурсов на решении ключевых проблем развития дочерних обществ
ОАО «ТВЭЛ» и Корпорации «ТВЭЛ» в целом.
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Руководство ОАО «Атомэнергопром» высоко оценило передовой опыт
Корпорации «ТВЭЛ» по формированию нового облика предприятий, диверсификации
производства, оптимизации площадей, повышению качества продукции,
наращиванию конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках,
выстраиванию эффективных отношений внутриотраслевой кооперации.
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1 813
1 440
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2007
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268

Сравнительный анализ производительности труда
и средней заработной платы, % (в сравнении с 2006 г.)
209

средняя заработная плата
средняя численность

198

выручка на 1 работающего

169

126
124

100
99

2006 г.

81

2007 г.

2008 г.

65

2009 г. (план)

Мероприятия по достижению целевых показателей эффективности
Основные направления:
● формирование социальной платформы для Нового облика
● оптимизация производственных площадей
● оптимизация численности
● реструктуризация непрофильных активов
● внедрение новых технологий
● оптимизация управления производством
● энергоресурсосбережение
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Реструктуризация дочерних обществ ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ»
27 «внучатых» обществ
(5 626 чел., 381,6 тыс.кв.м)

ОАО «МСЗ»

ОАО «НЗХК»

ОАО «ЧМЗ»

9 ДО (1699 чел.,115,1 тыс.кв.м)

6 ДО (985 чел., 50,9 тыс.кв.м)

12 ДО (2 942 чел., 215,7 тыс.кв.м)

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Элемаш‐ТЭК»
(2008)
(476 чел., 55,4 тыс.кв.м)

ООО «Элемаш‐
Магнит» (2008)
(102 чел., 10,98
тыс.кв.м)

ООО «НЗХК‐Инструмент»
(2008)
(205 чел., 10,2 тыс.кв.м)

ООО «МК ЧМЗ»
(2008)
(526чел., 31,5
тыс.кв.м)

ООО «Точмаш» (2008)
(67 чел., 3,8 тыс.кв.м)

ЗАО «ПКС» (2008)
(107 чел., 1,4
тыс.кв.м)

ООО «Энергоремонт»
(2008)
(493 чел, 6,3 тыс.кв.м)

ООО
«Тепловодоканал»
(2008)
(284 чел.,136 тыс.кв.м)

ООО «Прибор‐
Сервис» (2008)
(304 чел., 0,2
тыс.кв.м.)

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО
«Элемашспецтранс»
(2008)
(153 чел, 3,7 тыс.кв.м)

ООО «Элемаш‐авто»
(2008)
(284 чел., 13,9 тыс.кв.м)

ООО «УАТ» (2007)
(453 чел., 17,4
тыс.кв.м)

ЗАО «УАТ НЗХК» (2004)
(464 чел., 25,5 тыс.кв.м)

ООО
«Информационно‐
технологическая
специализированная
компания» (2008)
(164 чел., 7 тыс.кв.м.)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ООО «Комбинат питания
НЗХК» (2007)
(158 чел., 7,0 тыс.кв.м)

ООО «ОТОП» (2008)
(134 чел., 8,1 тыс.кв.м)

ГОСТИНИЦЫ И ЛЕЧЕБНО‐ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО ЛОК «ДО
Колонтаево» (1995)
(195 чел., 8,2 тыс.кв.м)

ЗАО СТК «Домбай‐
Снежинка» (1994)

ЗАО Пансионат
«Былина» (1999)
(78 чел.)

ООО «ГК «Глазов»
(2008)
(104 чел., 6,5
тыс.кв.м)

ООО «СП «Чепца»
(2008)
(71 чел., 5,6
тыс.кв.м)

ООО
«Октябрьский»
(1998)
(366 чел.)

ЗАО «Совлакс‐
Батарея» (1998)
(3 чел., 0,1 тыс.кв.м)

ООО «Орбита‐Инвест»
(1998)
(59 чел., 5,7 тыс.кв.м)

ЗАО «Отдых» (1993)
(349 чел., 14,7 тыс.кв.м)

ООО «Эпос» (2006)
(6 чел.)

ЗАО «Гостиница
«Сосновый Бор» (2005)
(21 чел., 2,5 тыс.кв.м)

ООО «ТД Элемаш»
(1997)
ООО ИК
«Перспектива» (1998)

ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАО «Аэлита‐
Секьюритиз» (1998)

- хозяйственные общества, созданные в 2008 году
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Цели и задачи развития на 2009 год и на среднесрочную перспективу
В среднесрочной перспективе перед ТВЭЛ стоят следующие задачи:
По традиционным направлениям:
• Продолжить процесс укрепления отношений с партнерами на базе
технологического лидерства, качества и безопасности продукции.
По новым направлениям :
• Активизировать работу по выходу и закреплению присутствия на
перспективных рынках сбыта Индии, Китая, Японии и Кореи с готовым топливом и
компонентами.
• Продолжить работы по выходу в сегмент готового топлива для реакторов
PWR с собственной конструкцией (ТВС-К), исходя из задачи коммерческой поставки
перегрузки в 2015 г. В свете обозначенной задачи в 2009 году необходимо
окончательно определиться с партнерами и затем в установленные сроки приступить
к лицензированию топлива.
В 2009 году предполагается определиться со стратегическим партнером,
подробно изучить процедуру лицензирования в NRC.
В направлении « реализация продукции в Западной Европе» были подписаны
контракты о техническом взаимодействии, проведена презентация проекта на ОАО
«НЗКХ».
В 2009 году предполагается продолжить углубление сотрудничества, в том
числе приступить к практическим действиям по закреплению договоренностей с
операторами АЭС Западной Европы, а также изучить возможность формирования
альянсов.
По циркониевым компонентам определенный прогресс достигнут по
сотрудничеству с канадской компанией AECL. Так на ОАО «ЧМЗ» проводится
квалификация завода как изготовителя канальных труб, а также готовится
квалификация по каландровым трубам. Тестовая партия канальных труб уже
поставлена в Канаду.
В 2009 году процесс квалификации ОАО «ЧМЗ» для работы с канадскими
потребителями продолжится.
Также ОАО «ЧМЗ» может быть квалифицирован для производства TREX труб
для корейских потребителей, которым в 2008 году было направлено коммерческое
предложение о поставке заготовок из циркониевого сплава для изготовления топлива
PWR.
В 2009 году продолжатся работы по продвижению компонентов из
регенерированного урана в Китай, Канаду и Корею. К настоящему моменту «ТВЭЛ»
заявил о своем участии в международном проекте REUSE, который предполагает
использование регенерированного урана в топливном цикле реакторов CANDU.
Потенциально «ТВЭЛ» сможет поставлять компоненты для реакторов канадского
дизайна в Китай и Канаду. Кроме того, в 2009 году продолжится проработка вопроса о
поставках компонентов из регенерированного урана в Корею.
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Ключевые показатели эффективности
Йожеф Ковач, генеральный директор АЭС «Пакш»
(Венгрия):
Прошлое, настоящее и будущее АЭС «Пакш» тесно
связано с поставщиком ядреного топлива «ТВЭЛ» и его
юридическим предшественником. Составные части
топливных сборок ядереного топлива, необходимого для
работы АЭС «Пакш» со времен ввода станции в
эксплуатацию поставляются исключительно из
российского источника. Высокое качество продукции
открытого акционерного общества «ТВЭЛ» в целом
внесло свой вклад в надежную и безопасную работу АЭС
«Пакш». Доказательством нашего сотрудничества
является тот факт, что в 2003 году, когда АЭС «Пакш»
нуждалось в помощи Корпорация «ТВЭЛ» оказала станции
значительную поддержку. С ее помощью была разрешена
проблема загрузки поврежденного ядерного топлива в
пеналы, за что хотелось бы выразить Корпорации «ТВЭЛ»
особую признательность от имени всей нашей фирмы»

Согласно целям развития Корпорация «ТВЭЛ» осуществляет переход от
управления персоналом в ситуации стабильного производства к управлению
человеческими ресурсами в ситуации развития и роста объемов производства и
поставок продукции.
Для этого разработана система ключевых показателей эффективности (КПЭ).
Она является декомпозицией стратегических целей Госкорпорации «Росатом» на
среднесрочную перспективу и позволяет контролировать достижение основных
показателей развития, а также формирует механизмы вознаграждения в зависимости
от степени достижения плановых значений показателей.
КПЭ не только регулируют процесс развития Корпорации «ТВЭЛ», но и
позволяют обеспечить тесную связь доходов работников с результатами их труда, что
отражено в положениях об оплате труда и в индивидуальных трудовых договорах
работников.
Система КПЭ в Корпорации «ТВЭЛ», состоящая из 42 показателей,
распространена на все блоки управления, возглавляемые вице-президентами ОАО
«ТВЭЛ», а также на топ-менеджмент управляемых производственных предприятий.
Построение системы управления по ключевым показателям эффективности
является приоритетом в управлении кадровым ресурсом Госкорпорации «Росатом», и
2009 году система оплаты труда по результатам выполнения КПЭ будет внедрена на
всех предприятиях, инкорпорированных в ОАО «ТВЭЛ».
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Методы управления
Управление инвестициями

Управление рисками, внутренний контроль и аудит
Важное значение придается в Корпорации «ТВЭЛ» внедрению комплексной
системы управления рисками, охватывающей как деятельность Общества, так и
дочерних и зависимых обществ. В 2009 году планируется дальнейшее
совершенствование системы управления рисками в рамках внедрения глобальной
информационной системы Корпорации «ТВЭЛ».
Высокие требования к ядерной и радиационной безопасности эксплуатации
АЭС определяют для ОАО «ТВЭЛ» безусловность предотвращения рисков
неисполнения обязательств по объемам, срокам, качеству и безопасности
поставляемого ядерного топлива. Эта базовая позиция составляет стержень всей
системы управления.
В целях обеспечения надежности и бесперебойности производства и поставок
ядерного топлива потребителям осуществляется необходимое резервирование
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производственных мощностей и ресурсов, а также системное управление
хеджированием возникновения рисков, способных оказать влияние на процесс
изготовления ядерного топлива.
ОАО «ТВЭЛ» развивает инструментарий управления рисками в структуре единой
системы корпоративного управления во взаимодействии с основным обществом
атомного
энергопромышленного
комплекса
ОАО
«Атомэнергопром»
и
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».
Управление рисками осуществляется и совершенствуется на базе непрерывного
мониторинга внешней и внутренней среды, анализа возникающих угроз и
открывающихся возможностей, стратегического предвидения и корпоративного
контроля.
Эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного
стратегического управления рисками, налажен с организациями Госкорпорации
«Росатом, а также между советом директоров, единоличным исполнительным
органом, функциональными подразделениями ОАО «ТВЭЛ» и его дочерними
обществами.
Решения формируются и реализуются как непосредственно в ОАО «ТВЭЛ», так
и в его дочерних обществах.
1. Политические риски
При поддержке Госкорпорации «Росатом», прорабатываются решения по
компенсации отдельных политических рисков, связанных с ограничениями на ввоз на
территорию страны иностранного ядерного материала (услуг по обогащению) из
Российской Федерации.
В частности, расширяется участие ОАО ТВЭЛ в международных научных
программах, а также международных научных организациях.
Общество привлекается к участию в межгосударственных переговорах, а также
к формированию механизмов защиты от введения ограничений.
2. Экономические риски
Коммерческие риски ОАО «ТВЭЛ» при осуществлении поставок ядерного
топлива российским и зарубежным потребителям характеризуются приемлемыми
значениями.
Для компенсации коммерческих рисков Общество стремится сохранять
технологическое лидерство в традиционных направлениях и на этой базе
выстраивать стабильные взаимовыгодные отношения с клиентами.
Управление рисками неконкурентоспособности цены поставок топлива в странеимпортере включает осуществление программ снижения производственных,
общехозяйственных и транзакционных издержек.
Финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена
валют и инфляцией, имеют устойчивую тенденцию к повышению, однако их величина
в условиях дальнейшего развития корпоративной структуры ядерного комплекса не
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может оказывать критичного влияния на финансовые показатели деятельности ОАО
«ТВЭЛ».
Управление инвестиционными рисками, в том числе при реализации крупных
проектов в соответствии с Инвестиционным Меморандумом ОАО «ТВЭЛ»,
осуществляется посредством мониторинга инновационного и инвестиционного
процессов на стадиях разработки и экспертизы проектов, подготовки к строительству,
осуществления строительно-монтажных работ, промышленного пуска и ввода в
эксплуатацию промышленных производств.
Развитие корпоративной структуры ОАО «ТВЭЛ» обеспечивает новые
возможности для более выгодного привлечения инвестиций Госкорпорации
«Росатом», ее организаций и сторонних инвесторов.
3. Социальные риски
В рамках управления социальными рисками реализуются меры по мотивации
персонала, увеличению оплаты труда и социальной защищенности работников ОАО
«ТВЭЛ» и его дочерних обществ, в том числе меры по негосударственному
пенсионному обеспечению, утвержденные в установленном порядке органами
управления инкорпорированных предприятий.
ОАО «ТВЭЛ» планирует подготовку регулярной отчетности в области
социальной ответственности и корпоративной устойчивости с применением лучшей
мировой практики, улучшая структуру отчетности для восприятия стейкхолдерским
окружением Общества.
4. Технологические риски
Технологические риски для ОАО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ
определяются характером производственной деятельности – изготовление и поставки
ядерной продукции и могут влиять на надежность, бесперебойность и безопасность
технологических процессов. Величина технологических рисков поддерживается на
уровне, который существенно ниже допустимых значений. Управление снижением
технологических рисков осуществляется, преимущественно, с использованием
обязательных решений, путем последовательной реализации Обществом политики в
области технического перевооружения, экологии, радиационной,
ядерной и
общепромышленной безопасности, а также политики в области качества.
5. Экологические риски
Управление экологическими рисками в ОАО «ТВЭЛ» включает реализацию
решений по обеспечению экологической, радиационной и ядерной безопасности
работников предприятий и населения районов, расположенных в непосредственной
близости от предприятий ядерно-топливного цикла.
Решения основываются на принципах рационального природопользования,
сохранения природной среды в результате промышленной деятельности,
рекультивации земель, совершенствования систем радиационного контроля и
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улучшения условий труда персонала. Подготовкой и реализацией решений по охране
окружающей среды и здоровья работников дочерних обществ ОАО «ТВЭЛ»
занимаются специальные инженерные службы, в состав которых входят лаборатории
ядерной безопасности, охраны окружающей среды, радиационной безопасности,
отделы охраны труда, группы технического надзора.
Благодаря планомерной работе и внедренным системам контроля
радиационный фон вблизи и непосредственно на самих предприятиях не превышает
нормативных значений. Стоит отметить, что за последние 12 лет деятельности
ядерных производств ОАО «ТВЭЛ» не было зафиксировано ни одного нарушения,
классифицируемого по Международной шкале оценки ядерных событий (INES).
Для предотвращения возникновения рисков безопасному использованию
ядерной энергии в ОАО «ТВЭЛ» функционирует система безопасности Общества, в
том числе по предупреждению террористических актов. Во всех дочерних Обществах
осуществляются мероприятия по совершенствованию физической защиты в
соответствии с ежегодными планами. Разработаны, согласованы с компетентными
органами и введены в действие антитеррористические паспорта дочерних Обществ.
Функционирует система оповещения ОАО «ТВЭЛ» дочерними обществами в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
ОАО
«ТВЭЛ»
контролирует
состояние
физической
защиты
и
антитеррористической защищенности дочерних обществ. Эффективность
принимаемых мер регулярно проверяется в ходе проводимых совместно с
компетентными органами учений.
6. Правовые риски
Изменения и дополнения, внесенные и предполагаемые к внесению в
законодательство Российской Федерации в области использования атомной энергии,
положительно повлияют на повышение устойчивости производственно-хозяйственной
деятельности атомного энергопромышленного комплекса. Риски, связанные с
правовым регулированием деятельности ОАО «ТВЭЛ», в настоящее время
определяются как незначительные.
Судебных процессов, способных существенно повлиять на хозяйственную
деятельность Общества, нет.
К продлению действующих лицензий препятствий у ОАО «ТВЭЛ» нет.
Возможная ответственность по долгам третьих лиц не может существенно
повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
Внутренний контроль и аудит финансово-хозяйственной деятельности
осуществляет специализированное подразделение.
Деятельность
внутреннего аудита ОАО «ТВЭЛ» в отчетный период
осуществлялась по следующим направлениям:
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1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых
обществ ОАО «ТВЭЛ». Осуществлено 7 проверок финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ.
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВЭЛ».
Проведено 8 проверок.
3. Оценка бизнес-планов по вновь создаваемым дочерним обществам.
Произведена оценка 12 бизнес-планов.
4. Участие в работе ревизионных комиссий дочерних обществ ОАО «ТВЭЛ» и
подготовке заключений ревизионных комиссий по результатам финансовохозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
дочерних обществ за 2007 год. Подготовлено 9 заключений ревизионных комиссий.
5. Прочая деятельность: анализ оценок рыночной стоимости акций и рыночной
стоимости зданий, анализ договоров, консультационная деятельность по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ.
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Управление качеством

В Корпорации «ТВЭЛ» функционирует корпоративная система менеджмента
качества, которая сертифицирована на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 9001 в TUV CERT. Система охватывает полный цикл проектирования,
разработки, производства, хранения, поставки и научно-технической поддержки
использования ТВС и составных частей активных зон реакторов

Основные результаты работ в области качества, выполненных в 2008г.
1. Подтверждён сертификат Корпоративной системы менеджмента качества
(КСМК) с участием ОАО «ТВЭЛ», ОАО «МСЗ», ОАО «ЧМЗ», ОАО «НЗХК» и ЗАО
«ТВЭЛ-ИНВЕСТ».
КСМК обеспечивает полный цикл проектирования, разработки, производства,
хранения, поставки и научно-технической поддержки использования ТВС и составных
частей АЗ ЯР.
Создание КСМК является одним из этапов создания интегрированной
корпоративной системы менеджмента качества, экологии и безопасности на основе
международных стандартов.
2. Проводится разработка и внедрение Корпоративной системы экологического
менеджмента (КСЭМ).
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КСЭМ является одним из элементов интегрированной корпоративной системы
менеджмента качества, экологии и безопасности на основе международных
стандартов, создание которой предполагается поэтапно осуществить в 2008-2010
годах.
3. Созданы базы данных и комплексы задач по анализу изготовления и
эксплуатации ЯТ для реакторов РБМК.
Осуществляется создание системы доступа и обмена информацией для баз
данных по изготовлению и эксплуатации реакторам ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК,
распределенным по предприятиям (организациям).
Создание системы мониторинга качества в реальном масштабе времени
предполагается поэтапно осуществить в 2008-2009 годах.
4. Проводится реализация планов мероприятий по оптимизации объемов
контрольных операций при производстве продукции, включая внедрение
статистических методов для обеспечения стабильности технологических процессов
изготовления порошков и таблеток; новых автоматизированных установок контроля
геометрических размеров и внешнего вида таблеток и комплектующих деталей,
контроля сварных соединений.
Работы являются реализацией основных направлений развития технологий и
технического перевооружения предприятий на период 2007-2009 годов и на
перспективу до 2020 года.
5. ОАО «ТВЭЛ» обеспечило качество продукции в полном соответствии со
всеми требованиями Контрактов/Договоров на поставку ядерного топлива.
Замечаний к качеству готовой продукции при надзоре, контроле и приемке на
предприятиях изготовителях и входном контроле у Заказчиков нет.
6. Реализованы мероприятия предусмотренные на 2008 год программой
«Метрология – ТВЭЛ, 2006-2008гг.»
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Информационные технологии
Для обеспечения достижения бизнес-целей, стоящих перед менеджментом
ОАО «ТВЭЛ», а так же в целях обеспечения информационно-аналитической
поддержки принятия решений по стратегическому и оперативному управлению в ОАО
«ТВЭЛ» в 2008 году продолжались работы по проекту «Создание корпоративной
информационной системы».
Проект «Создание корпоративной информационной системы» – комплекс
взаимоувязанных проектов, включающий в себя проекты корпоративного уровня и
уровня Предприятий.
К работам Корпоративного уровня относятся работы по созданию
интегрирующей информационной системы, корпоративной сети передачи данных,
системы управления основными данными, системы защиты информации. К работам
уровня предприятий относятся работы по внедрению информационных систем
дочерних предприятий (ИСП), информация из которых затем будет передаваться в
ОАО «ТВЭЛ» и агрегироваться в интегрирующей информационной системе.
В рамках данного проекта в 2008 году осуществлялись следующие работы
1. по проекту «Создание системы управления основными данными (СУОД)
Корпорации» на базе по IBM WebSphere Product Center были разработаны и
утверждены документы:
а. единая методика нормализации и классификации справочников материалов
на предприятиях Корпорации.
б. Концепция использования централизованного справочника материальнотехнических ресурсов в процессах корпоративного МТО.
а также начаты работы по второму этапу проекта по интеграции
информационных систем предприятий с СУОД на примере справочника материалов,
формируемого в процессе заявочной кампании;
2. По проекту «Создание Корпоративной сети передачи данных» завершены
монтажные работы. КСПД готова к эксплуатации, планируется приступить к работам
по её аттестации по классу безопасности 1 Г.
3. По проекту «Создание Интегрирующей информационной системы (ИИС)
ОАО «ТВЭЛ» на базе ПО mySAP Business Suite завершено тестирование системы по
направлению управление производством и контролю расхода давальческих
материалов. Ведутся работы с ОАО «МСЗ», ОАО «ЧМЗ», ОАО «НЗХК» по подготовке
системы к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию в феврале 2009 года.
4. По проекту «Создание системы защиты информации Корпорации «ТВЭЛ»
завершены работы по аттестации ИТ-инфраструктуры ОАО «ТВЭЛ» и ЗАО «ТВЭЛИНВЕСТ» по классу информационной безопасности 1 Г.
5. По проекту «Создание ИСП ОАО «НЗХК» на базе ПО mySAP Business Suite
завершена фаза реализации по следующим функциональностям: планирование
производства, управление материальными потоками, управление сбытом,
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управление финансами, управление основными средствами, бухгалтерский и
налоговый учет, контроллинг. Ведётся интеграционное тестирование.
6. По проекту «Создание ИСП ОАО «МСЗ» на базе ПО mySAP Business Suite
осуществлялись работы по подготовке старта проекта с целью использования
наработанных подходов к внедрению на ОАО «ЧМЗ» и ОАО «НЗХК». Разработаны
технические требования к системе.
7. По проекту «Создание ИСП ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» на базе ПО mySAP
Business Suite осуществлялись работы по сопровождению внедрённой и переданной
в промышленную эксплуатацию системы по следующим функциональностям:
управление материальными потоками, управление сбытом, управление финансами,
управление основными средствами, бухгалтерский и налоговый учет, контроллинг,
управление персоналом, документооборот.
8. По проекту «Совершенствование ИСП ОАО «ЧМЗ» на базе ПО mySAP
Business Suite осуществлялись работы по сопровождению внедрённой и переданной
в промышленную эксплуатацию системы по следующим функциональностям:
планирование производства, управление материальными потоками, управление
сбытом, управление финансами, управление основными средствами, бухгалтерский и
налоговый учет, контроллинг, управление качеством, управление персоналом,
техническое обслуживание и ремонт оборудования, управление проектами,
документооборот.
В соответствии с политикой ОАО «Атомэнергопром» принималось участие в
корпоративных проектах, ведущихся в рамках предприятий атомного
энергопромышленного комплекса:
1. Велась разработка ИТ-концепции ОАО «ТВЭЛ»,
2. В рамках проекта «Создание КСП нормативно-справочной информации
(НСИ) АЭПК» осуществлены работы по написанию технических заданий на
интеграцию СУОД Корпорации «ТВЭЛ» с КСП НСИ АЭПК,
3. В рамках проекта «Создание КСПД АЭПК» согласовано ТЗ на узел ОАО
«ТВЭЛ» КСПД АЭПК.

38

Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2008 год

Меры по антикризисному управлению
Решением Правительственной комиссии
Российской Федерации по
повышению устойчивости развития российской экономики ОАО «ТВЭЛ» включено в
перечень системообразующих организаций.
Включение организации в указанный перечень не является гарантией
финансовой поддержки. Главная задача работы с такими компаниями - поддержание
их устойчивости, используя кредитные инструменты и другие доступные меры, такие
как государственный заказ, таможенно-тарифная политика и т.д.
В целях предупреждения последствий финансового и экономического кризиса
в Корпорации «ТВЭЛ» осуществлены следующие мероприятия:
• Введены программы оптимизации производственных площадей, численности

персонала, реструктуризации
обеспечивающих подразделений

непрофильных,

вспомогательных

и

• Введены программы жесткой экономии материальных ресурсов и

оценки
экономической целесообразности расходов на потребляемые услуги и товары

• Централизованы принятия решений, влияющих на движение материальных

активов, а также связанных с перемещением работников
• Установлена персональной ответственности руководителей подразделений за

обеспечение универсализации знаний и опыта сотрудников
• Осуществлена актуализация внутренних положений по бюджетированию,

финансированию и инвестированию
• Разработка новых сделок и планирование договоров осуществляется с

максимальным исключением посредников, агентов и субподрядных работ,
выполняемых сторонними силами.
• Пересмотрены приоритеты инвестиционных программ Корпорации
• Разработан и внедрен корпоративный регламент управления проектами
• Организована работа комитета по стратегическому развитию и инвестиционной

политике
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Маркетинговая деятельность ОАО «ТВЭЛ»

Продукция Корпорации «ТВЭЛ» на шаг впереди конкурентов
Ольга Кравец, вице-президент ГП НАЭК
«Энергоатом» (Украина):
«За последние годы корпорация «ТВЭЛ» далеко
шагнула вперед с точки зрения технических
новшеств, то есть разработано очень много
новых перспективных проектов, топливо с
каждым годом становится более экономичным,
более надежным. Нам предлагается полный
спектр топлива, который удовлетворяет
запросы заказчиков, то есть обеспечивает
надежную работу наших атомных
электростанций, и в этой части мы абсолютно
удовлетворены топливом, которое производит
корпорация «ТВЭЛ»

Маркетинговая деятельность ОАО «ТВЭЛ» направлена на решение
стратегической задачи Корпорации – выстраивания и развития, на базе
технологического лидерства, стабильных отношений с традиционными партнерами, а
также продвижения продукции Корпорации «ТВЭЛ» по новым направлениям сбыта.
Цели и средства маркетинговой деятельности Общества
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•

•

•

•

•

•

Основным инструментом реализации стратегической цели компании по
традиционным направлениям является маркетинговая деятельность, базирующаяся
на взаимовыгодном сотрудничестве с партнерами в целях максимального
удовлетворения их потребностей.
В последнее время сотрудничество ОАО «ТВЭЛ» с партнерами развивалось по
следующим направлениям:
повышение мощности реакторной установки
В 2008 году в России (Балаковская АЭС) начата программа повышения
мощности реакторной установки. В Словакии (АЭС «Моховице» и «Богунице») начата
программа повышения мощности до 107%,
В Чехии (АЭС «Дукованы») начата программа повышения мощности с 2009
года до 105%. На двух из четырех блоков АЭС «Пакш» в Венгрии реализуется
повышение мощности до 108%.
увеличение КИУМ и переход на 18-месячный топливный цикл
На Балаковской АЭС в 2008 году стартовала программа по переходу на 18месячные циклы на первом блоке с дальнейшей реализацией на Балаковской и
других АЭС типа ВВЭР-1000.
переход на 5-ти и 6-ти годичные топливные кампании
В России такой переход начат на Кольской АЭС и первом блоке Калининской
АЭС. Переход проходит также в Чехии (АЭС «Темелин» и «Дукованы»), Словакии
(АЭС «Богунице» и «Моховице»), Венгрии (АЭС «Пакш») и Финляндии (АЭС
«Ловииза»).
возможность эксплуатации топлива в маневренном режиме 100-75-100%
Такая возможность создана на АЭС Чехии («Дукованы» и «Темелин»),
Словакии («Моховице» и «Богунице»). В Украине («Хмельницкая» АЭС) начата
опытная эксплуатация блока в режиме суточного маневрирования. Возможности по
суточному маневрированию в широком диапазоне будут реализованы в проекте АЭС2006, для которого ОАО «ТВЭЛ» в настоящее время разрабатывает топливо.
повышение качества сервиса ТВС
В России завершается разработка стенда инспекции и ремонта ТВС.
Обеспечена возможность разбора кассет в Финляндии (АЭС «Ловиза»).
Предусматривается стенд инспекции для ТВСА в программе развития и внедрения
ТВСА в Чехии (АЭС «Темелин»). Предусматривается внедрение стенда инспекции
ТВС и на АЭС в Болгарии (АЭС «Козлодуй»).
Локализация производства.
Новым элементом маркетинговой политики является проект «Региональный
Завод» (РЗ).
Данный проект призван удовлетворить потребности клиентов в локализации
фабрикации и способствовать поставкам топливных компонентов, производимых
предприятиями Корпорации «ТВЭЛ».
Важно отметить еще один неоспоримый положительный эффект - потребитель
может контролировать качество и надежность ядерного топлива непосредственно в
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процессе его фабрикации, что повышает в конечном итоге безопасность эксплуатации
АЭС.
Новые направления реализации продукции
В качестве основного инструмента для выхода на новые направления
реализации продукции ОАО «ТВЭЛ» рассматривает работу по продвижению
компонентов ядерного топлива.
Сотрудничество по компонентам ЯТ позволяет ОАО «ТВЭЛ» наработать
компетенции на перспективных поставках. Наши партнеры получают возможность
убедиться в надежности ОАО «ТВЭЛ». Корпорация может более детально выяснить
текущие и будущие потребности партнеров. Выстраивается действенная система
обратной связи ОАО «ТВЭЛ» - потребитель в регионе. Партнер в ходе практического
сотрудничества получает представление о стандартах ведения бизнеса ОАО «ТВЭЛ».
Все это в будущем может стать значимым аргументом для расширения и углубления
сотрудничества.
Мероприятия по стимулированию продаж и рекламированию продукции
дочерних обществ корпорации организует ОАО «ТВЭЛ». Перечень выставочных
мероприятий ОАО «ТВЭЛ» формирует совместно с дочерними обществами.
В выставках 2008 года разработаны следующие планы:
- «Мероприятия по обеспечению привлекательности производств корпорации для
зарубежных потребителей ядерного топлива, рекламы неядерной продукции в 2008
году»;
- «План проведения маркетинговых действий по развитию производств неядерной
продукции ОАО «МСЗ» (до 2010 г.).
Включенные в эти программы мероприятия предусматривают участие в
российских и международных выставках, форумах, конкурсах и семинарах;
сотрудничество с ведущими информационными агентствами; рекламу продукции и
услуг Корпорации «ТВЭЛ» в СМИ и через интернет.
При осуществлении рекламной деятельности ОАО «ТВЭЛ» учитывает
международные и национальные этические стандарты, включая Консолидированный
кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций Международной торговой
палаты (ICC). Укрепление доверия и уверенности потребителей в продукции
Корпорации «ТВЭЛ» – одна из приоритетных задач маркетинговой и рекламной
практики компании.
Направления поставок, основные потребители, портфель заказов. Структура
продаж по направлениям поставок в динамике
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Иван Генов, исполнительный
директор АЭС «Козлодуй» (Болгария):
«Больше чем тридцатилетний опыт
эксплуатации АЭС «Козлодуй» показал
нам, что самый большим вкладом в
развитие атомной энергетики является
доверие и сотрудничество»

Ключевыми региональными направлениями реализации продукции для ОАО
«ТВЭЛ» являются СНГ (включая Россию) и Центральная/Восточная Европа.
Кроме того, ОАО «ТВЭЛ» активно расширяет свое присутствие в динамично
развивающемся регионе стран Азии.
В кооперации с AREVA осуществляются поставки топлива на рынки Западной
Европы.
Регион СНГ
На данном направлении крупнейшим региональным сегментом является
Россия.
В настоящее время в России стране действуют 10 АЭС, на которых
эксплуатируются 15 блоков типа ВВЭР, из них 9 реакторов типа ВВЭР-1000 и 6
реакторов типа ВВЭР-440, 11 реакторов типа РБМК-1000, 4 – типа ЭГП-6 и 1 реактор
БН-600.
Вторым по количеству реакторов региональным сегментом СНГ является
Украина.
На Украине работают 4 АЭС с 15 блоками, из которых 13 – ВВЭР-1000 и 2 –
ВВЭР-440.
Поставки на 2 блока осуществляются до конца срока их эксплуатации. На
остальные 13 блоков топливо поставляется по контракту, подписанному в 1997 году.
В 2008 году были сделаны первые шаги по переводу сотрудничества на
качественно новый уровень - производственной кооперации по изготовлению
элементов ядерного топлива. В 2008 году подписан Лицензионный договор на
передачу Украине технологии производства головок и хвостовиков ТВС.
В дальнейшем планируется создать в Украине совместное производство
ядерного топлива по российским технологиям. В 2008 году согласован и парафирован
проект Меморандума о взаимопонимании между Госкорпорацией «Росатом» и
Минтопэнерго Украины о создании в Украине совместного предприятия по
производству ядерного топлива, в котором зафиксированы базовые принципы
реализации проекта. В 2009 году планируется создать СП и начать разработку ТЭО.
Завод планируется ввести в эксплуатацию к сроку, необходимому для обеспечения
топливом новых блоков Хмельницкой АЭС.
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Третьим сегментом региона СНГ является Армения, где на АЭС
эксплуатируется 1 блок с реактором ВВЭР-440. Поставки осуществляются на основе
договора, подписанного в 2005 году, до конца срока эксплуатации. В 2008 году была
достигнута договоренность с Арменией о внедрении с 2009 года виброустойчивого
топлива с обогащением 3,82%.
Регион Центральной/Восточной Европы
Словакия
На территории Словакии работают 2 АЭС («Богунице», «Моховце»), на которых
в 2008 году эксплуатировались 5 блоков с реакторами типа ВВЭР-440 (всего 6 блоков,
один из которых был остановлен в конце 2006 года, второй - в конце 2008 года).
Поставки осуществляются на основе контракта 2003 года. В ноябре 2008 года ОАО
«ТВЭЛ» подписаны контрактные документы на комплектные поставки ЯТ на все блоки
словацких АЭС на период 2011-2015 гг., а также Опционное соглашение,
определяющее принципы сотрудничества после 2015 года и предусматривающее
изготовление ЯТ для всех действующих и планируемых к вводу в эксплуатацию
реакторах российского образца. ОАО «ТВЭЛ» сделано словацким партнерам
предложение о строительстве сборочного завода.
Чехия
В Чехии работают 2 АЭС с реакторами российского дизайна, на которых
эксплуатируются 6 блоков типа ВВЭР, из которых 4 реактора типа ВВЭР-440 (АЭС
«Дукованы») и 2 ВВЭР-1000 (АЭС «Темелин»). На АЭС «Дукованы» поставки
осуществляются на основе контракта до конца 2013 года с опционом до 2018 года. На
АЭС «Темелин» поставки законтрактованы до 2020 года на основе контракта 2006
года.
В 2008 году на чешских АЭС осуществлялось активное внедрение
модернизированного топлива, что позволит нашим партнерам существенно повысить
технико-экономические показатели эксплуатации станций. Так, на АЭС «Дукованы»
поставлена первая партия уран-гадолиниевого топлива второго поколения, что
позволит с 2009 года эксплуатировать станцию на повышенной до 105% тепловой
мощности. Реализовывалась программа развития для лицензирования топливных
сборок ТВСА-Т для их эксплуатации на АЭС «Темелин». Также ОАО «ТВЭЛ»
подписало с чешской стороной контрактные документы по использованию
давальческого урана для изготовления ТВС для АЭС «Темелин».
Венгрия
В Венгрии работает 1 АЭС («Пакш»), на которой эксплуатируются 4 реактора
типа ВВЭР-440. Поставки осуществляются на основании контракта 1999 года до конца
срока эксплуатации блоков. В 2008 году ОАО «ТВЭЛ» и АЭС «Пакш» подписали
соглашение на поставку профилированного уран-гадолиниевого топлива второго
поколения, что позволит эксплуатировать энергоблоки на повышенной до 108%
тепловой мощности.
Болгария
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В Болгарии работает 1 АЭС («Козлодуй»), на которой эксплуатируются 2
энергоблока типа ВВЭР-1000 (4 реактора типа ВВЭР-440 данной АЭС были
остановлены). Поставки ядерного топлива осуществляются на основании контракта
до конца срока эксплуатации блоков. В 2008 году ОАО «ТВЭЛ» подписан контракт на
авторское сопровождение программного комплекса КАСКАД на АЭС «Козлодуй»,
также под эгидой ОАО «ТВЭЛ» проведен ежегодный семинар по опыту внедрения и
эксплуатации ЯТ на данной АЭС.
Финляндия
В Финляндии эксплуатируются 2 реактора российского дизайна ВВЭР-440 на
АЭС «Ловииза». Поставки осуществляются на основе контрактов 1971 и 1973 годов
до 2027 года (1-ый блок) и 2030 года (2-ой блок). В 2008 году осуществлена поставка
на АЭС «Ловииза» уран-гадолиниевого топлива второго поколения со средним
обогащением 4,37%.

Литва.
В Литве эксплуатируется 1 блок с реактором РБМК-1500. В соответствии с
контрактом 1998 года поставки ЯТ предусмотрены до конца срока эксплуатации.
Остановка блока планируется в конце 2009 года.
Регион Западной Европы
В рамках сотрудничества с AREVA топливо, производимое Корпорацией
«ТВЭЛ», поставляется на 7 реакторов западного дизайна.
Коммерческие отношения с AREVA базируются на рамочном контракте, в
рамках которого имеются обязательства по поставкам топлива на АЭС Бецнау
(Швейцария) до 2020 года, на АЭС Гесген (Швеция) – до 2016 года, на АЭС
Гундремминген (Германия) – до 2012 года.
В 2008 году был подписан контракт, который предполагает поставки в 20102011 годах топливных таблеток на Sizewell-B (Англия).
Регион стран Азии
Регион Азии является одним из наиболее перспективных в атомной отрасли.
Страны, относящиеся к этому региону, имеют амбициозные программы развития
атомной генерации. Корпорация «ТВЭЛ» последовательно закрепляет свое
присутствие в Азии и готовит плацдарм для его расширения в будущем.
Китай.
В Китае функционирует 2 реактора российского дизайна типа ВВЭР-1000.
Поставки осуществляются на основе контракта 1998 года сроком до марта 2010 года.
Индия.
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В Индии действует два реактора российского дизайна типа ВВЭР-1000.
Поставки осуществляются на основе контракта до конца срока эксплуатации блоков.
В 2008 году была осуществлена поставка начальной зоны и первой перегрузки для
обоих реакторов.
Иран.
В Иране в скором времени будет действовать первый блок АЭС «Бушер» с
реактором типа ВВЭР-1000. Контракт подписан на 10 перегрузок. В 2008 году
осуществлена поставка начальной зоны для Бушер-1.
Топливо для исследовательских реакторов
ОАО «ТВЭЛ» рассматривает поставки топлива для исследовательских
реакторов, как вклад в мировую науку и обеспечение в стратегической перспективе
мира более совершенными технологиями. В 2008 году на рынке исследовательских
реакторов было продолжено сотрудничество со всеми потребителями. В 2008 году
были осуществлены поставки ЯТ для исследовательских реакторов «Мария»
(Польша), ВВР-М (Украина). Также были подписаны контракты на поставку ядерного
топлива в 2009 году в Болгарию - ИРТ-2000 и Чехию - LWR-15.
Мировой рынок ядерного топлива
Мировой рынок ядерного топлива имеет два измерения: региональное и по
типам реакторов. На данный момент в мире действует 441 атомный реактор.
Самыми большими региональными сегментами рынка ЯТ являются Северная
Америка (США, Канада, Мексика) -126 реакторов и Западная Европа (Бельгия,
Финляндия, Франция, Германия, Литва, Нидерланды, Испания, Швеция, Швейцария,
Великобритания) - 131 реактор.
В Азиатском регионе (Индия, Китай, Япония, Пакистан, Южная Корея, Тайвань)
эксплуатируется 112 реакторов. Принимая во внимание амбициозные планы по
развитию атомной генерации в Китае, Индии, равно как в Японии и Республике Корея,
количество реакторов в данном регионе к 2030 году может удвоиться.
В России и странах Восточной Европы (Россия, Армения, Болгария, Чехия,
Венгрия, Румыния, Словакия, Словения, Украина) располагается 66 реакторов.
И, наконец, 4 энергетических реактора эксплуатируется в Южной Америке
(Аргентина, Бразилия) и еще 2 – на африканском континенте (ЮАР).
Структура продаж ядерной продукции по направлениям поставок
Млн. долларов США
Регион/направление
2006 г.
2007 г.
2008 г.
СНГ
800
1046
1431
Центральная/ Восточная
270
330,3
400,6
Европа
Западная Европа
64
150
104
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Азия
Исследовательские реакторы

16,8
0

36,5
3,5

180,9
6

По сведениям ОАО «ТВЭЛ» рынок ЯТ по типам реакторов подразделяется на:
• Топливо для реакторов PHWR. 46 действующих блоков. Особенность данного
типа топлива в том, что для его изготовления используется необогащенный уран 1 .
• Топливо для реакторов BWR. 94 действующих блока. Основные типоразмеры
9х9 и 10х10 с тенденцией к унификации типоразмера переводом блоков на топливо
10х10.
• Топливо для реакторов PWR (западный дизайн). 213 действующих блока. В
данном сегменте существует наибольшее число типоразмеров: 14х14, 15х15, 16х16,
17х17, 18х18. Наиболее распространенным является 17х17. В перспективе доля этого
типа топлива будет увеличиваться, так как именно он принимается в расчет при
разработке новых водно-водяных реакторных технологий.
• Топливо для реакторов российского дизайна (ВВЭР). 52 работающих блока.
Особенностью топлива ВВЭР является его гексагональное сечение.
Последние три группы (BWR, PWR, ВВЭР) иногда объединяют в одну – топливо
для легководяных реакторов (LWR). Всего в мире 376 реакторов LWR. В процентном
выражении это 86% от мирового парка.

Глобальные поставщики ЯТ
1

В последнее время отмечена тенденция к обогащению урана для реакторов PHWR до 1,5-2%
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AREVA SA. Основной акционер - государство. Доля на рынке ЯТ - 30% 2 .
Компания присутствует во всех переделах ЯТЦ. Фабрикацией топлива занимается
совместное предприятие AREVA SA (66%) и Сименс (34%) AREVA NP 3 . AREVA
производит топливо для реакторов PWR и BWR. Основной регион сбыта – Франция,
однако компания уверенно присутствует и в поставках в США.
Westinghouse Electric Company (WEC). Основной акционер - Toshiba. Доля на
рынке ЯТ – 26%. Компания не имеет мощностей в добыче урана, конверсии,
обогащении, но развитие этих переделов ЯТЦ является задачей материнской
компании. В арсенале компании технологии производства топлива для всех типов
реакторов LWR (PWR, BWR, а также ВВЭР). Основные регионы реализации
продукции – США, Западная Европа.
В 2008 году WEC, предпринимал активные действия в сегменте топлива для
реакторов ВВЭР в Словакии и в Украине. Украинский оператор НАЭК «Энергоатом»
подписал с WEC контракт на 5 лет на услуги по фабрикации топлива для реакторов
ВВЭР-1000.
Global Nuclear Fuel (GNF). Совместное предприятие GE, Hitachi, Toshiba. В
свою очередь, GNF состоит из двух предприятий GNF-J (для работы на японском
рыке) и GNF-A (для работы на остальных рынках). Компания производит топливо
только для реакторов BWR. Доля на рынке ЯТ – 17%.
Доля ОАО «ТВЭЛ» на мировом рынке ЯТ составляет 17%.
ОАО
«ТВЭЛ»
является
дочерней
компанией
ОАО
«Атомный
энергопромышленный
комплекс»
(ОАО
«Атомэнергопром»),
вертикально
интегрированного государственного холдинга, объединяющего активы гражданского
сектора российской атомной отрасли.
Является основным поставщиком топлива для реакторов российского дизайна.
В сотрудничестве с AREVA производится топливо из регенерированного урана
для BWR и PWR Западной Европы.
Таким образом, можно говорить, что Корпорация «ТВЭЛ» в той или иной мере
присутствует во всех основных сегментах рынка ядерного топлива для легководяных
реакторов.
2

Здесь и далее доля на рынке рассчитывается исходя из количества реакторов, на которые поставляется ЯТ

3

В начале 2009 года Сименс заявил о намерении выйти из СП
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В ближайшей перспективе Корпорация «ТВЭЛ» рассчитывает расширить свое
присутствие на сегменте PWR за счет продвижения собственной конструкции топлива
для PWR 17х17 «ТВС-КВАДРАТ», а также углубления сотрудничества с
иностранными компаниями. Сегмент топлива для реакторов PWR выбран как
наиболее распространенный в мире, насчитывающий 213 действующих блока, из
которых на типоразмер 17х17 приходится 132 блока.
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Международное сотрудничество
Осси Коскивирта (Ossi Koskivirta), вицепрезидент концерна «Fortum» (Финляндия):
«Концерн «Fortum» и его предшественник
«Imatran Voima», имеют долгосрочные
отношения как с ОАО «ТВЭЛ», так и с его
предшественниками и заводами изготовителями
ядерного топлива в России. Следует отметить,
что российское топливо всегда отличалось
отличным качеством, что подтверждается
отсутствием протечек топлива на АЭС
«Ловииза» на протяжении 9 лет»

Участие в международном проекте ИТЭР
Технологии будущего создаются сегодня
В 2008 году продолжилась реализация инновационного проекта «Создание
производства сверхпроводящих материалов на ОАО «ЧМЗ», с целью выполнения
обязательств России по обеспечению Международного термоядерного реактора
ИТЭР.
В феврале 2008 года Международной организацией ИТЭР были повышены
требования к электрофизическим характеристикам сверхпроводящих Nb3Sn стрендов.
Установлено значение критического тока 190 А, что эквивалентно плотности
критического тока 720 А/мм2.
Изменение технических требований на
сверхпроводящий стренд потребовало корректировки разработанной ВНИИНМ
технологии.
С 2010 по 2013 год будет проводиться промышленный выпуск Nb3Sn и NbTi
стрендов для магнитной системы ИТЭР.
Созданное на ОАО «ЧМЗ» производство сверхпроводников на основе Nb3Sn и
NbTi - единственное в России.
Оно представляет собой замкнутый цикл, начиная от изготовления исходных
материалов
и
комплектующих
(ниобия,
ниобий-титановых
сплавов,
высокооловянистой бронзы) до готовых сверхпроводящих стрендов, включая участки
измерения электрофизических характеристик стрендов и контроля параметров всего
технологического передела.
Созданное производство сверхпроводников позволит России участвовать в
других международных программах по изготовлению магнитных систем для новых
проектов.
50

Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2008 год

По завершению выпуска сверхпроводящих стрендов для проекта ИТЭР на базе
созданных мощностей будет действовать полномасштабное производство
сверхпроводящих материалов и специальных сплавов с объёмом выпуска от 60 до
100 т/год.
Перед ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «ЧМЗ» стоит задача диверсификации и
коммерциализации производства сверхпроводящих материалов для применения в
других областях науки и техники.
Наиболее значимым применением низкотемпературных сверхпроводников
являются сверхпроводящие магниты, используемые как составляющая часть
медицинских томографов, диагностических приборов, накопителей энергии и
токоограничителей.
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Приоритетные направления деятельности
Инновации – основа производственной
стратегии Корпорации «ТВЭЛ
Паоло Руцини, генеральный директор,
председатель Совета директоров компании
«Slovenské elektrárne», a. s. (Словакия):
«Я полностью убедился в том, что мы
работаем с по-настоящему надежным
партнером, идущим в ногу со временем,
обладающим высококвалифицированными
сотрудниками и самым современным
оборудованием. У предприятий Корпорации
«ТВЭЛ» прекрасные перспективы»

Ядерные технологии и продукция
Основной продукцией Корпорации «ТВЭЛ» является тепловыделяющие сборки
для энергетических и исследовательских реакторов.
В 2008 году планы ОАО «ТВЭЛ» по закупке сырья и материалов, производству
полуфабрикатов, комплектующих изделий и изготовлению свежего ядерного топлива
выполнены в полном объёме и в запланированные сроки. Это позволило полностью
обеспечить выполнение контрактных обязательств по поставкам ядерного топлива
требуемого качества в необходимой номенклатуре в установленные сроки.
Обеспечение сырьем производства ядерного топлива осуществляется на
основе долгосрочных контрактов с организациями, входящими в состав
Госкорпорации «Росатом».
Фактические объёмы производства ТВС в 2006 - 2008 году представлены в
таблице.

ТВС для энергетических реакторов
ВВЭР-1000
ВВЭР-440
РБМК-1000, -1500
БН-600
ЭГП-6
ТВС научно-исследовательских реакторов
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2006
(штук)
1332
1810
3210
246
144
-

2007
(штук)
1373
1790
3230
282
144
71

2008
(штук)
1396
1577
3420
226
144
436
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ИТОГО:
6742
6890
7199
В 2008 году фактов нарушений в учёте и контроле ядерных материалов,
подпадающих под определение «аномалия», на предприятиях корпорации ОАО
«ТВЭЛ» в 2008 году не имелось.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 августа 2008 г. № 1207-р ФСТЭК России в установленном порядке выдала ОАО
«ТВЭЛ» генеральную лицензию на экспорт из Российской Федерации в Республику
Армения, Республику Болгарию, Венгерскую Республику, Литовскую Республику,
Словацкую Республику, на Украину, в Финляндскую Республику и Чешскую
Республику урана с обогащением изотопом урана-235 не более 5 процентов в виде
свежего (необлученного) реакторного топлива.
Разработка российской конструкции ТВС-КВАДРАТ
В 2002 году в ОАО «ТВЭЛ» начался проект по разработке собственной
конструкции ТВС для реакторов PWR - ТВС-КВАДРАТ. При ее создании используются
лучшие достижения и последние наработки в области топлива для реакторов ВВЭР. В
результате российская конструкция топлива для реакторов PWR не только не
уступает западным аналогам, но даже превосходит их по ряду технических
характеристик. В частности, в данной сборке реализовано техническое решение по
каркасу и дистанционирующим решеткам ТВС-КВАДРАТ, позволяющее избавиться от
фреттинг-износа. Максимальная глубина выгорания по твэлу достигает 72
МВт*сут/кгU. ТВС-КВАДРАТ характеризуется геометрической стабильностью.
Реализация проекта позволит расширить рыночный потенциал и увеличить
объемы реализации, а также сохранить и упрочить позиции Корпорации «ТВЭЛ» на
рынке ядерного топлива.
В рамках разработки технического проекта ТВС-КВАДРАТ был выполнен
значительный комплекс работ, а именно:
• Разработана конструкция ТВС-КВАДРАТ с применением запатентованной
дистанционирующей решетки;
• Проведен анализ жесткостных и прочностных ТВС-КВАДРАТ в целом и ее
элементов;
• Проведены нейтронно-физические расчеты различных топливных циклов;
• Выполнено теплогидравлическое обоснование;
• Разработан технический проект твэла для ТВС-КВАДРАТ;
• Сделана оценка поведения ТВС-КВАДРАТ в проектных авариях;
• Проведены механические, гидравлические и ресурсные испытания
полномасштабных макетов ТВС-КВАДРАТ;
В конструкции ТВС-КВАДРАТ для реакторов PWR используется топливо из
диоксида урана с добавкой гадолиния (UO2 + Gd2O3) обогащением по U235 до 5,0%.
Подготовлено производство ТВС-КВАДРАТ на предприятиях Корпорации
«ТВЭЛ».
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В настоящее время данный проект находится в стадии подготовки к
лицензированию в надзорных органах США и Европы. Происходит подготовка
тематических отчетов, которые будут изучены в национальных надзорных органах, а
также проведение лицензирования российских сплавов, расчетных кодов и методик.
Конечной целью станет получение разрешения национальных надзорных органов, в
США это – NRC, на эксплуатацию российской сборки в реакторах типа PWR.
Общепромышленная продукция
По итогам 2008 года объем реализации Корпорацией «ТВЭЛ»
общепромышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках составил 5,6 млрд.
рублей (107% от запланированного). В том числе на рынках Западной Европы, США и
Южной Кореи кальциевой продукции реализовано на 14 млн. долларов, литиевой - на
9 млн. долларов.

39
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услуги

услуги

прочая продукция

щелочные источники

титан
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Инвестиционная деятельность
Для достижения поставленных перед Корпорацией «ТВЭЛ» целей и задач
ведутся работы по развитию и модернизации производственных мощностей. По своей
принадлежности к выпускаемой продукции инвестиционные проекты разбиты на пять
направлений в соответствии с инвестиционной политикой ОАО «Атомэнергопром».
.
Направление 1 - Программы развития ядерного производства,
достижение и поддержание мирового уровня фабрикации ядерного топлива.
Реализация программы предусматривает:
- развитие новых технологий в рамках ядерного производства, такие как
создание и отработка технологии восстановительного пирогидролиза гексафторида
урана, создание модульных установок взамен существующих установок «Сатурн»,
создание линий по сухому прессованию таблеток и др.;
- развитие новых направлений ядерного производства, таких как полный цикл
изготовления ядерного топлива для плавучих энергоблоков, изготовление продукции
для реактора БН-800;
- создание оборудования и разработку технологии для изготовления ядерного
топлива с обогащением до 7% по U235, модернизацию линии для изготовления
профилированных твэлов для реакторов РБМК и создание новых переналаживаемых
линий для изготовления твэлов;
- развитие циркониевого производства: реконструкция циркониевого
производства (РЦП-2 очередь); реконструкция прокатного передела производства
циркония.
Реализация программы позволит:
- освоить производства новых изделий для плавучих энергоблоков, АСММ, БН800;
- проводить изготовление модернизированного ядерного топлива с
улучшенными характеристиками;
- перейти на более экономичные топливные циклы;
- увеличить установленные мощности;
- обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции высокого качества;
- удержать конкурентные преимущества;
- снизить издержки производства.
Основными проектами по направлению являются:
1. Развитие и модернизация производственных мощностей по выпуску ТВС на ОАО
«МСЗ», и ОАО «НЗХК»;
2. Создание производства ТВС-КВАДРАТ;
3. Создание производственных мощностей по выпуску комплектующих ТВС методом
"точного" литья;
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4. Развитие и модернизация производственных мощностей циркониевого
производства на ОАО "ЧМЗ".
Объем инвестиций в 2008 году составил – 5 220 млн. руб., план на 2009 год –
4 971 млн. руб.
Направление 2 - Программы развития неядерного производства в рамках
производственного ядра.
Инвестиционная политика развития Корпорации «ТВЭЛ» общепромышленной
деятельности направлена на обеспечение достижения целевых показателей Нового
облика.
Реализация программы предусматривает:
Создание
диверсифицированных
производств,
генерирующих
дополнительный доход, покрывающий часть постоянных затрат и обеспечивающих
компенсацию снижения рентабельности в периоды временного снижения загрузки
основного производства (2010-11гг).
- Размещение дополнительных заказов на производство общепромышленной
продукции, дозагрузка производственных мощностей основного производства и
снижение тем самым доли постоянных затрат, относимых на профильную продукцию.
Основными проектами по направлению являются:
1. Развитие производства кальция алюминотермическим способом на ОАО
«МСЗ»;
2. Организация и освоение производства титана на ОАО «ЧМЗ»;
3. Создание производства сверхпроводящих материалов на ОАО «ЧМЗ».
Объем инвестиций в 2008 году составил – 753 млн. руб., план на 2009 год – 603
млн. руб.
Направление 3 - Программы развития инфраструктуры, инженерных
коммуникаций и социальной сферы.
Реализация программы предусматривает:
- модернизацию электросилового хозяйства и распределительных сетей, что
позволит внедрить современную более надежную технику, провести мероприятия по
энергоресурсосбережению, внедрить автоматизированные системы учета АСТУЭ;
- проведение работ по реконструкции водозаборов и системе оборотного
водоснабжения, что позволит снизить содержание железа в артезианской воде,
организовать замкнутый цикл в системе оборотного водоснабжения, увеличит сроки
службы оборудования;
- внедрение корпоративной информационной системы позволит повысить
качество управления, оптимизировать количество оборотных средств, снизить
количество запасов на складах, а за счет сквозного общезаводского позаказного
планирования и размеры незавершенного производства;
- реструктуризацию непрофильных видов деятельности совместно с
совершенствованием организационной структуры предприятия позволит увеличить
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объемы непрофильной продукции (магниты, нестандартное оборудование, буровой
инструмент, услуги промышленного и непромышленного характера) и снизить
затраты при ее производстве.
Объем инвестиций в 2008 году составил – 1 004 млн. руб., план на 2009 год – 1
177 млн. руб.
Направление 4 - Выполнение мероприятий по ФЦП ЯРБ и обременениям.
Реализация программы предусматривает:
- реализацию соответствующих пунктов федеральной целевой программы
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности в 2008 г. и на период до 2015 г.;
- осуществление мероприятий по приведению инфраструктуры предприятия в
соответствие с требованиями и нормами федерального законодательства, что
позволит создать склад кислот и аммиачной воды, провести реабилитацию
территории и др.;
- проведение работ по созданию сконцентрированного ядра по фабрикации
ядерного топлива, а также нового периметра вокруг этого ядра, что позволит
оптимизировать площади и значительно сократить непроизводительные расходы.
Объем инвестиций в 2008 году составил – 784 млн. руб., план на 2009 год – 1 876
млн. руб.
Динамика инвестиционных затрат корпорации «ТВЭЛ» с 2006 по 2011
годы (млн. руб.)
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Инновации и научные достижения
«Интеграция науки и производства – основа
инновационного роста страны»
В.В. Путин

Ключевые направления инновационного развития
Главная цель
инновационной
деятельности
- обеспечение
конкурентоспособности продукции и услуг Корпорации «ТВЭЛ». Практически все
инновации направлены на снижение затрат в производстве продукции и повышение
качества произведенного продукта, востребованного на рынке.
Состав инноваций.
Разработка и внедрение в производстве металлического циркония новой
технологии переработки циркониевых концентратов по хлорной технологии для
разделения циркония и гафния и очистки от примесей. Внедрение
магнийтермического метода получения циркониевой губки. Внедрение нового
современного ковочного и прокатного оборудования для изготовления оболочечной
трубы и комплектующих изделий из циркониевых сплавов. Изготовленные по новым
технологиям изделия из циркониевых сплавов в составе ТВС улучшат техникоэкономические показатели эксплуатации топлива на АЭС за счет низкого содержания
гафния (до 50 ppm), повысят выгорание топлива.
Разработка и внедрение технологии и оборудования российского дизайна в
производстве порошков диоксида урана, основанной на методе восстановительного
пирогидролиза – ВПГ.
Разработка и внедрение «сухой» технологии изготовления таблеток с
применением на операциях укладки таблеток паллет. Освоение первой
промышленной автоматизированной установки контроля внешнего вида таблеток.
Внедрение сухих технологий изготовления порошка диоксида урана (метод ВПГ) и
топливных таблеток существенно снижают экологическую нагрузку, повышают
качество выпускаемой продукции.
Внедрение новых автоматизированных переналаживаемых линий
изготовления твэлов для реакторов ВВЭР 1000 и ВВЭР 440, с внедрением
двухканальных установок контроля топливного столба, сварочной установки,
оснащенной записывающим устройством технологических параметров.
Освоение технологии сборки пучков твэлов на новых автоматизированных
стендах, позволяющих собирать пучки с различным шагом расположения решеток и
обеспечивающих контроль усилий при сборке. Автоматизация основных и
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контрольных операций повышает уверенность потребителя в качестве
изготавливаемого топлива.
Изготовление концевых и комплектующих деталей ТВС из нержавеющей
стали методом «точного» литья. Вновь создаваемый участок будет обеспечивать
продукцией не только топливо для АЭС, но и другие отрасли.
Производственные предприятия
Высокая производственная культура – залог конкурентоспособности продукции
Корпорации «ТВЭЛ

Ярослав
Влчек,
заместитель
директора АЭС «Дукованы» (Чехия):
«Более 20 лет мы используем только
ваше топливо, и у нас нет проблем с
точки зрения его качества – оно
отличное. Это очень хорошо, что мы
все посмотрели, как производят ядерное
топливо, и мы будем продолжать наше
сотрудничество долгие годы.»

Предприятия ядерного машиностроения
Опыт ОАО «МСЗ» и ОАО «НЗХК» в производстве ядерного топлива составляет
более полувека. Предприятия на сегодняшний день являются ведущими российскими
производителями этого вида продукции для АЭС России и зарубежных стран.
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ОАО «Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ»)
ОАО «МСЗ» является одним из крупнейших предприятий атомной отрасли
России. Завод №12 (прежнее название ОАО «МСЗ») был основан в 1917 году для
производства боеприпасов и перепрофилирован на выпуск ядерного топлива в1945
году, став первым промышленным предприятием, вошедшим в состав Первого
Главного Управления при СНК СССР для реализации «атомного проекта».
Основой производственной программы ОАО «Машиностроительный завод»
является ядерное топливо, которое изготавливается и поставляется в виде
тепловыделяющих сборок (ТВС) для различных типов реакторов электростанций
(ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, РБМК-1500, БН-600, ЭГП-6, PWR), судовых
реакторов российского флота и для исследовательских реакторов.
Наряду с изготовлением ядерного топлива для АЭС завод выпускает кальций в
виде гранул и стружки.
Многие годы на предприятии успешно функционирует производство
анизотропных феррито-стронциевых магнитов различных геометрических форм. В
настоящее время освоено изготовление магнитов на основе сплава неодим-железобор.
Освоено производство особотонкостенных труб из коррозионно-стойких сталей
и сплавов для тепловыделяющих элементов (твэлов) и комплектующих ТВС
энергетических установок, а также для нужд машиностроения.
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (ОАО «НЗХК»)
ОАО «НЗХК» – одно из крупнейших предприятий российского ЯТЦ по выпуску
ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов, производству
лития и его соединений. Завод основан в 1948 году.
Завод представляет собой современный автоматизированный комплекс химических и
машиностроительных производств по изготовлению топлива для АЭС (основная
продукция – топливо для АЭС с реактором ВВЭР-1000), исследовательских и
промышленных реакторов.
На предприятии создан масштабный технологический комплекс производства
литиевой продукции.
ОАО «Чепецкий механический завод» (ОАО «ЧМЗ»)
ОАО «ЧМЗ» является единственным в России производителем циркония,
сплавов на его основе, а также изделий из циркониевых сплавов ядерной чистоты,
природного и обедненного урана, металлического кальция и его соединений.
Предприятие основано в 1946 году.
Созданы и отработаны уникальные технологии получения циркония ядерной
чистоты, бинарных и многокомпонентных циркониевых сплавов, в т.ч. трубный,
листовой прокат из циркония и изделий из них, используемых не только на
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предприятиях атомной энергетики, но и в химической, нефтегазовой, медицинской и
пищевой отраслях промышленности.
Завод занимает ведущие в России позиции в технологическом цикле
изготовления ядерного топлива на основе природного урана, является одним из
крупнейших мировых производителей кальция.
Продукция из природного урана выпускается в виде слитков, порошка
металлического урана, оксида урана и тетрафторида урана.
Единственное предприятие России, обладающее уникальным оборудованием
для выпуска сверхпроводников на основе сплавов ниобий-титана и ниобий-олова,
которые будут использоваться при изготовлении обмоток тороидального и
полоидального магнитных полей термоядерного реактора ИТЭР – крупнейшего
международного проекта будущего.
ОАО «Московский завод полиметаллов» (ОАО «МЗП»)
С 1960 года по настоящее время ОАО «МЗП» является головной организацией
по разработке и производству органов регулирования, управления и защиты
энергетических ядерных реакторов ВВЭР-1000, РБМК-1000/1500, БН-600,
исследовательских и промышленных реакторов, а также для реакторных установок
судов морского флота и специального назначения.
ОАО «МЗП» создан в 1932 году и одним из первых вошел в состав
Министерства Среднего Машиностроения СССР.
Предприятие поставляет продукцию для систем управления и защиты 42
энергоблоков, расположенных на российских и зарубежных АЭС, в том числе, в таких
странах как Украина, Литва, Болгария, Китай.
Изделия завода применяются и на строящихся АЭС в Китае, Иране, Индии.
Производственные мощности, квалифицированные специалисты, опыт и
традиции предприятия позволяют не останавливаться на достигнутом и стремиться к
успешному внедрению новых видов продукции, к дальнейшему развитию
производства.
ОАО «Химико-металлургический завод» (ОАО «ХМЗ»)
Красноярский химико-металлургический завод был основан в соответствии с
Постановлением Совета Министров СССР в 1956 году.
Предприятие выпускает соединения лития, щелочных металлов (калий, цезий,
рубидий, галлий), строительную известь, известняковую муку, известняковый камень.
В рамках технического и технологического развития на предприятии было
усовершенствовано литиевое производство. Гидроокись лития используется в
стекольной промышленности, при производстве водоупорных смазочных материалов,
при изготовлении электролита для щелочных аккумуляторов.
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Предприятия вспомогательной инфраструктуры
ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Компания централизованно оказывает услуги предприятиям Корпорации «ТВЭЛ» по
проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию капитальных объектов
производственного и непроизводственного назначения.
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»
Компания ЗАО «ТВЭЛ-Инвест» осуществляет централизованное материальнотехническое обеспечение деятельности производственных предприятий, входящих в
структуру Корпорации «ТВЭЛ».
ЗАО «ТВЭЛ-Лизинг»
Компания позволила централизовать проведение лизинговых операций в Корпорации
«ТВЭЛ» и расширить возможности предприятий по обновлению основных
производственных фондов.
ОАО «Коммерческий центр 100»
Центр занимается транспортными перевозками, оказывает услуги ответственного
хранения и аренды предприятиям Корпорации «ТВЭЛ».
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РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление финансами и основные результаты
Показатели финансового состояния

№

Наименование показателя

Факт 2008 г.

Рекомендуемое
значение

1.
2.

Коэффициент финансовой независимости
Коэффициент обеспеченности оборотных активов
собственными оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности запасов
собственными оборотными средствами
Коэффициент маневренности собственных
средств

0,69
0,38

Равно или более 0,5

0,52

0,5-0,7

0,29

0,2-0,5

3.
4.

Равно или более 0,1

Сравнение значений финансовых показателей за 2006-2008 гг.

Наименование
показателей
Выручка от продаж
Чистая прибыль
Величина чистых
активов

млн. руб.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

28 526
3 161
30 203

37 293
5 826
34 881

51 961
29 926
65 248
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* - фактические финансовые показатели

за 2008 год «чистая прибыль» и «величина чистых активов» учитывают
финансовый результат сделки по приобретению акций ОАО «АРМЗ».

Аудиторское заключение
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Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс ОАО «ТВЭЛ» (тыс. рублей)
Статья

На начало 2008 года

На конец 2008 года

АКТИВ
I. Внеоборотные активы
5 000

4 485

Основные средства

1 233 406

2 672 074

Незавершенное строительство

2 649 784

4 281 422

630 681

508 440

Долгосрочные финансовые вложения

7 122 665

37 557 989

Прочие внеоборотные активы

1 054 657

977 046

12 696 193

46 001 456

31 625 811

35 495 558

В т.ч. материальные оборотные активы в производстве

2 468 626

3 206 553

Дебиторская задолженность

7 179 079

9 882 070

563 198

2 613 972

39 368 088

47 991 600

52 064 281

93 993 056

Нематериальные активы

Доходные вложения в материальные ценности

ИТОГО по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ
III. Капиталы и резервы
9 046 069

9 546 110

Нераспределенная прибыль прошлых лет

25 802 092

54 884 501

ИТОГО по разделу III

34 848 161

64 430 611

IV. Долгосрочные обязательства

252

588 761

ИТОГО по разделу IV

252

588 761

17 182 795

28 155 894

33 073

817 790

Собственный капитал

V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

17 215 868

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

52 064 281
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Отчёт о прибылях и убытках (тыс. рублей)

За 2008 год

За 2007 год

51 960 670

37 293 393

(38 397 998)

(26 325 246)

13 562 672

10 968 147

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продаж товаров, работ, услуг (за минусом НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы

(445 400)

(367 373)

Управленческие расходы

(2 403 347)

(2 076 995)

Прибыль (убыток) от продаж

10 713 925

8 523 779

20 331

8 659

II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

(809 979)

Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие е расходы
III. Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

26 269

22 764

58 793 782

18 940 689

(36 404 055)

(19 227 561)

32 340 273

7 798 733

(53 380)

(2 507)

110

251

(2 361 366)

(1 970 932)

(23)

Санкции в бюджет и иные платежи

(469 597)

IV. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

29 925 614

Постоянные налоговые обязательства (активы)

(5 347 029)

(6)
5 825 539
(101 592)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

5

1

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-
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Пояснительная записка к балансу ОАО «ТВЭЛ» за 2008 год
1. Деятельность Общества за отчетный год. Анализ финансового положения и
результатов по итогам отчетного 2008 года
Активы баланса за отчетный год возросли на 41 928,8 млн. руб. (80,53%), в
том числе:
• Прирост внеоборотных активов – на 33 305,2 млн. руб. (262,32%), из них
наибольший рост по статьям:
«Долгосрочные финансовые вложения» - на 30 435,3 млн. руб. (427,30%),
«Основные средства» - на 1 438 млн. руб. (116,64%),
«Незавершенное строительство» - на 1 631,6 млн. руб. (61,58%),
Рост величины оборотных активов за отчетный год составил 8 623,5 млн.
руб. (21,90%).
Вследствие различных темпов роста внеоборотных (262,32%) и оборотных
(21,90%) активов структура вложений в отчетном периоде значительно изменилась в
сторону увеличения внеоборотных активов (капитализация вложений). Доля
внеоборотных активов выросла с 24,39% до 48,94% в основном за счет роста
долгосрочных финансовых вложений вследствие приобретения акций ОАО
«Атомредметзолото» и получения от материнской компании акций ОАО «МЗП» и ОАО
«ЧМЗ» в счет оплаты дополнительной эмиссии ОАО «ТВЭЛ».
Рост стоимости имущества организации за отчетный период на 41 928,8 млн.
руб. (80,53%) обусловлено увеличением:
•
собственных средств на 29 582,5 млн. руб., ( 84,89%),
•
заемных средств (кредиты, кредиторская задолженность) на 12 063,1
млн. руб. (72,33%).
Собственный капитал по состоянию на 31 декабря 2008 года составил
64 430,6 млн. руб.
В отчетном периоде наблюдается тенденция увеличения долгосрочного и
краткосрочного заемного капитала (кредиты, кредиторская задолженность).
Рост собственных средств (84,89%) опережает рост объема привлеченных
(заемных) средств (72,33%).
На конец 2008 года собственный капитал ОАО «ТВЭЛ» составил 64 430,6 млн.
рублей. Часть его в размере 46 001,5 млн. рублей является источником
формирования внеоборотных активов (капитальных вложений). Объем собственных
средств в обороте составляет 18 429,2 млн. рублей. Поскольку темпы роста
собственного капитала (84,89%) отстают от темпов роста внеоборотных активов
(262,32%), происходит снижение собственных средств в обороте по сравнению с 2007
годом на 3 722,8 млн. руб.
67

Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2008 год

Наименование показателя

Норматив

2006

2007

2008

Коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными
оборотными средствами *
Коэффициент обеспеченности запасов
собственными оборотными средствами**

Равно или более
0,1

0,59

0,56

0,38

0,50-0,70

0,71

0,70

0,52

Коэффициент финансовой
независимости***

Равно или более
0,5

0,69

0,67

0,69

В пределах
0,2-0,5

0,64

0,64

0,29

Коэффициент маневренности
собственных средств ****

*
**
* **
* ***

Доля оборотных средств, финансируемая за счет собственных источников
Доля запасов, финансируемая за счет собственных источников
Удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования
Доля собственного капитала, вложенная в мобильные активы

Рекомендуемые значения коэффициентов покрытия выполняются, однако
наблюдается тенденция к снижению.
Увеличение дефицита собственных средств в обороте при возрастающей
потребности в источниках финансирования ведет к росту величины заемных средств.
Сумма ликвидных активов 16 548,1 тыс. руб. (денежные средства, краткосрочные
финансовые вложения, дебиторская задолженность и запасы готовой продукции)
на 58,8% обеспечивает покрытие краткосрочных заемных средств, объем которых
составляет 28 154,5 тыс. руб.

Наименование показателя

Норматив

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Показатели платежеспособности
Коэффициент срочной ликвидности *

В пределах
( 0,6 - 0,7 )

0,21

0,24

0,24

Коэффициент абсолютной
ликвидности **

В пределах
( 0,05-0,1 )

0,02

0,03

0,09

*
**

Показывает какую часть обязательств можно погасить за счет средств на расчетных счетах, в
краткосрочных ценных бумагах и поступлений по расчетам
Показывает какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить за счет средств на
расчетных счетах в краткосрочных ценных бумагах

68

Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2008 год

1.1. Анализ эффективности хозяйственной деятельности Общества:
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж по прибыли от реализации
Рентабельность активов
Общая рентабельность собственного капитала

2006 г.

2007 г.

2008 г.

0,17
0,10

0,23
0,16

0,21
0,44

0,15

0,24

0,65

1.2. Динамика стоимости чистых активов Общества:
Наименование
Стоимость чистых активов

на 31.12.2006

на 31.12.2007

тыс. руб.
на 31.12.2008

30 203 216

34 881 234

65 248 401

Динамика стоимости чистых активов на протяжении всех лет деятельности
Общества остается положительной.
2. Основные положения Учетной политики Общества
2.1. Основные положения учетной политики Общества, применяемые для
ведения в 2008 году бухгалтерского учета и подготовки отчетности
Учетная политика сформирована в соответствии с действующими в Российской
Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности,
установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Принятая на 2008 год учетная политика применяется последовательно от
одного отчетного года к другому, аналогичные положения применялись в прошлом
2007 году и планируются к применению в будущем.
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем
суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества,
полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования;
имущества, произведенного самим Обществом - по стоимости его изготовления;
полученного в виде вклада в уставный капитал – по согласованной акционерами
денежной оценке.
Первоначальная стоимость имущества, полученного по
договорам,
предусматривающим оплату неденежными средствами, определяется исходя из
стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость
таких активов устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах Общество определяет стоимость аналогичных активов.
В 2008 году изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать
существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или
финансовые результаты деятельности Общества (в отношении отчетного года и
каждого иного периода, данные за который включены в бухгалтерскую отчетность за
отчетный год) не вносились.
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2.2. Учет нематериальных активов
Срок полезного использования нематериальных активов определяется
рабочей комиссией Общества при принятии объекта к бухгалтерскому учету и
утверждается в акте приема-передачи.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок
полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным
сроком полезного использования.
Срок полезного использования ежегодно проверяется на необходимость его
уточнения.
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления
амортизации линейным способом, исходя из первоначальной стоимости
нематериальных активов и нормы амортизации, начисленной с учетом срока
полезного использования этого объекта. По нематериальным активам с
неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.
2.3 Учет основных средств
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, которой признается сумма фактических затрат на их приобретение,
сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).
В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах приводятся по
остаточной стоимости.
Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления
амортизации линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта
основных средств и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного
использования этого объекта.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется при
принятии объекта к бухгалтерскому учету и утверждается в акте приема-передачи.
Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения их к основным
средствам, но не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете
в составе материально-производственных запасов.
Объекты, право собственности на которые подлежит обязательной
государственной регистрации, отвечающие критериям признания в качестве основных
средств, права на которые не зарегистрированы в установленном порядке,
учитываются в составе основных средств обособленно с даты подачи документов на
государственную регистрацию. Амортизация по данным объектам основных средств
начисляется в общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода
объекта в эксплуатацию.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты
к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования,
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реконструкции, частичной ликвидации объектов основных средств.
Общество не проводит переоценку основных средств.
Ремонт основных средств отражается путем единовременного включения
фактических затрат в общехозяйственные расходы по мере выполнения ремонтных
работ.
Объекты, приобретенные (создаваемые) Обществом исключительно для
предоставления за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) по договорам
лизинга (аренды, проката), принимаются к
бухгалтерскому учету на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».
Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, исчисляется
лизингодателем или лизингополучателем, в зависимости от того, на чьем балансе, в
соответствии с условиями договора лизинга, числятся указанные объекты в течение
срока действия договора лизинга.
2.4. Порядок формирования расходов по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам
Расходы на НИОКР отражаются в бухгалтерском учете в составе вложений во
внеоборотные активы на отдельном субсчете счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
Расходы на НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам
деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато
фактическое применение полученных результатов для производственных и (или)
управленческих нужд предприятия. Списание расходов на НИОКР отражается по
строке 020 «Себестоимость» формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках».
Списание производится линейным способом по всем объектам НИОКР.
2.5. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам дарения (или
безвозмездно), а также остающихся от выбытия основных средств и иного
имущества, определяется, исходя из текущей рыночной стоимости аналогичных МПЗ.
МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое
первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась,
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода за вычетом
резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Создание резерва
осуществляется по группам аналогичных материалов.
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Сумма резерва восстанавливается в бухгалтерском учете в момент списания
(выбытия) соответствующего МПЗ.
При отпуске МПЗ, относящихся к ядерным материалам и компонентам ядерного
топлива (твэл, суз, ТВС), в производство и при ином их выбытии они оцениваются по
себестоимости каждой единицы. Остальные МПЗ списываются при выбытии по
средней себестоимости.
Товары, приобретенные для реализации и сбыта, учитываются по фактической
стоимости приобретения.
2.6. Порядок формирования в бухгалтерском учете доходов
К доходам по обычным видам деятельности относятся:
- выручка от реализации ядерного топлива и неядерной готовой продукции;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из
патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной
собственности;
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование и владение своих активов по договорам аренды, лизинга;
- торговые операции;
- комиссионная деятельность.
2.7. Порядок формирования в бухгалтерском учете расходов
Сумма общехозяйственных и коммерческих расходов в конце отчетного периода
(месяца) в полной сумме относится на уменьшение выручки от реализации продукции
(работ, услуг) в качестве условно-постоянных расходов.
Системно
калькулируется
неполная
фактическая
производственная
себестоимость объекта калькулирования (заказа, комплектной поставки,
номенклатурной продукции).
Общество создает резервы, предназначенные для обеспечения безопасности
особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производств, создаваемых в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.09.2005 №576.
Незавершенное производство оценивается по фактической производственной
себестоимости.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по
фактической производственной себестоимости с подразделением на элементы затрат
по каждой отдельной комплектной поставке и/или типу готовой продукции.
Списание готовой продукции (ТВС, топливных элементов, таблеток, содержащих
ядерные материалы) при ее реализации и прочем выбытии производится по
фактической себестоимости единицы продукции (партии, заказа, комплектной
поставки).
2.8. Порядок учета кредитов, займов и затрат по их обслуживанию
Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их
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обслуживанию» ПБУ 15/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 02.08.2001 г. №
60н.
Задолженность Общества по полученным кредитам и займам учитывается и
отражается в бухгалтерской отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате
на дату составления отчетности. Начисленные суммы процентов признаются
расходами текущего периода, в котором они произведены, за исключением той их
части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Суммы причитающихся процентов или дисконта по выданным векселям
Общество отражает в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым
относятся данные начисления.
Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в
краткосрочную Общество производит в момент, когда по условиям договора займа
или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
Дополнительные затраты, производимые Обществом в связи с получением
кредитов и займов, включая расходы на оплату юридических услуг; проведение
экспертиз; оплату налогов и сборов (в случаях, предусмотренных
законодательством); оплату иных аналогичных расходов, включаются в состав прочих
расходов в том отчетном периоде, в котором эти расходы произведены, без
предварительного учета в составе дебиторской задолженности.
2.9. Финансовые вложения
Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные в
зависимости от предполагаемого срока их использования.
Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется по каждой единице
вложений.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, включающей все расходы независимо от суммы расходов.
Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, в течение срока их обращения ведется по первоначальной стоимости.
Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью указанных
ценных бумаг относится на финансовые результаты в момент их выбытия.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец
отчетного квартала по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки,
отраженной в бухгалтерской отчетности на предыдущую отчетную дату.
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая
рыночная стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости
каждой единицы финансовых вложений в бухгалтерском учете.
Причитающиеся доходы по заемным обязательствам Общество начисляет в
соответствии с условиями заключенных договоров и отражает в составе прочих
доходов. Соответствующая сумма непогашенной задолженности перед Обществом по
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заемным обязательствам включается в состав соответствующей прочей дебиторской
задолженности.
3. Пояснения по существенным статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о
прибылях и убытках
3.1. Расшифровка отдельных статей баланса
В составе расходов, учтенных по строке 150 бухгалтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 2008 г., отражены расходы, связанные с выполнением
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, по
которым получены положительные результаты, учитываемые на счете 04
«Нематериальные активы».
тыс. рублей

Результаты по
видам работ
Научноисследовательские
работы
Опытноконструкторские
работы
Технологические
работы
ИТОГО:

Остаток на
1 января
2008 г.

Поступило в
2008 году

Выбыло в
2008 году

Остаток на
31 декабря
2008 г.

208 113

183 779

304 876

87 016

176 129

98 453

163 327

111 255

73 944

45 945

76 219

43 670

458 186

328 177

544 422

241 941

Кроме того, по строке 150 отражены суммы расходов по незаконченным
НИОКР – 683 347 тыс. руб. и авансы, выданные для проведения
НИОКР –
1 211 тыс. руб.
Оценка финансовых вложений приведена в бухгалтерском балансе по
стоимости приобретения соответствующих активов.
Резерв под обесценение финансовых вложений в 2008 году не создавался.
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, у Общества
отсутствуют.
Прирост оборотных активов ОАО «ТВЭЛ» за 2008 год составил 8 623 512
тыс. руб. или + 21,9 %.
Материально - производственные запасы и иные ТМЦ, переданные в залог, у
Общества отсутствуют.
Уставный капитал Общества за 2008 год увеличился на 87 тыс. руб. за счет
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дополнительной эмиссии акций и составил на 31.12.2008г. - 6 311 тыс. рублей.
Уставный капитал Общества разделен на 6 311 368 штук обыкновенных
именных акций, номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г.
№556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской
Федерации» все акции ОАО «ТВЭЛ» внесены в уставный капитал открытого
акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс». Акции
размещены и оплачены полностью.
В 2008 году резерв по сомнительной дебиторской задолженности по итогам
годовой инвентаризации не начислялся. Существенные безнадежные задолженности,
требующие отражения в балансе Общества за вычетом резерва в соответствии с
принципом осмотрительности, не выявлены.
В обеспечение привлеченных кредитных ресурсов Общество заключило
договоры о залоге имущественных прав (залог права на получение валютной выручки
по экспортным контрактам) с банком – кредитором – ОАО «Газпромбанк» на общую
сумму 6 268 212 тыс. рублей (стр. 960 Бухгалтерского баланса).
Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию, представлена в
следующей таблице:
№
п/п
Показатель
2007 год
2008 год
1.

Чистая прибыль отчетного года (тыс. руб.)

2.
3.

Сумма дивидендов, выплаченных по
привилегированным акциям
Средневзвешенное число обыкновенных акций (шт.)

4.

Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию (рублей)

5 825 539

29 925 614

-

-

6 224 103

6 321 999

935,96

4 733,57

Расчет разводненной прибыли на акцию не приводится в связи с отсутствием
случаев:
а) размещения акционерным обществом обыкновенных акций без обязательств
их оплаты, не влияющего на распределение прибыли между акционерами;
б) размещения дополнительных обыкновенных акций по цене ниже рыночной
стоимости.
3.2. Пояснения по подготовке Отчета о движении денежных средств
Данные за 2007 год в Форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» в
связи с существенным повышением курса валют в 2008 году по сравнению с курсом
на 31.12.2007 года пересчитаны для целей сравнимости показателей прошлого и
отчетного года по единому принципу с отражением операций по историческому
текущему курсу на дату совершения операций в иностранной валюте с отражением
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возникших курсовых разниц в строке 420 «Величина влияния изменении курса
иностранной валюты по отношению к рублю». Таким образом, все приходнорасходные операции с денежными средствами в иностранной валюте отражены по
историческому курсу, сальдо на конец каждого отчетного периода пересчитано по
курсу на дату составления соответствующей отчетности (на 31.12.2007 г. и 31.12.2008
г. соответственно).
4. Отчетность по сегментам
Выручку и финансовые результаты Общества от продажи товаров, продукции,
услуг в 2008 г. можно представить в виде информации по операционному сегменту:
№№
п/п

Вид деятельности

Выручка от
реализации
(тыс. руб.)

Доля
операций,
%

1.
2.

Производство ядерного топлива
Производство топлива для промышленных реакторов

46 414 143
991 069

89,3
1,9

3.

Производство опытных партий сверхпроводников

562 051

1,1

4.
5.

Производство гексафторида урана
Лизинговая деятельность

3 057 465
414 414

5,8
0,8

6.
7.
8.

Торговые операции
Агентские операции
Прочие операции

274 815
12 468
234 245

0,5
0,1
0,5

По географическому сегменту выручка распределяется следующим образом:
-АЭС России – 15 944 432 тыс. руб. (34,4%),
-АЭС Украины и Армении – 15 980 154 тыс. руб. (34,4%),
-АЭС Восточной Европы и Литвы – 9 855 059 тыс. руб. (21,2%),
-АЭС Китая – 1 221 546 тыс. руб. (2,6%),
-АЭС Ирана – 780 511 тыс. руб. (1,7%),
-АЭС Индии – 2 632 441 тыс. руб. (5,7%).
5. События, произошедшие после 31 декабря 2008 года (события после
отчетной даты)
В соответствии с Решением ОАО «Атомэнергопром» - единственного
акционера ОАО «ТВЭЛ» от 28.04.2008 № 3 увеличивается уставный капитал ОАО
«ТВЭЛ» путем размещения дополнительных акций в количестве 651 171 штуки
(Уведомление о выполнении операции в реестре ОАО «ТВЭЛ» от 19.12.2008г. №
0956-ЦО-08/СВР-0026).
Изменения в устав Общества зарегистрированы 25 февраля 2009 года
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согласно Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 25.02.2009г. серия 77 № 011392919.
По результатам данного события уставный капитал ОАО «ТВЭЛ» составляет
6 962 539 рублей, что будет отражено в отчетности за 2009 год.
6. Заключение
По итогам деятельности Общества за 2008 год, как положительную, можно
рассматривать общую тенденцию к увеличению показателя валюты баланса,
активов, существенный рост чистых активов, рост рентабельности собственного
капитала.
Общий вывод заключается в том, что:
• средств Общества достаточно для покрытия его текущих
операционных расходов на среднесрочную перспективу, однако
достигнуто
предельное значение краткосрочных кредитных
обязательств с позиций обеспечения текущей ликвидности;
• коэффициенты, характеризующие финансовое состояние Общества в
2008 году, превышают допустимые критические значения,
• Общество обладает достаточной финансовой устойчивостью, и угроза
неплатежеспособности отсутствует.
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Отчет о выплате дивидендов (млн. рублей)

Бюджетирование и управление издержками
Оптимизации производственной деятельности, усилению контроля над
издержками, повышению качества планирования показателей финансовохозяйственной деятельности Корпорации «ТВЭЛ» способствует функционирование
комплексной системы бюджетирования. С 2004 года в Корпорации внедрялась и в
настоящее время действует система бюджетного управления. На основании единой
системы бюджетирования в дочерних и зависимых акционерных обществах
Корпорации «ТВЭЛ» утверждены внутренние стандарты и регламенты по разработке
планов и бюджетов.
На протяжении ряда лет совместно с дочерними
компаниями постоянно совершенствовались методы организации бюджетного
управления Корпорации «ТВЭЛ», при этом сохраняются их основополагающие
принципы:
• Единство подхода к формированию бюджетов;
• Совместимость операционных, вспомогательных и специальных бюджетов с
основными бюджетами;
• Принцип полного раскрытия информации;
• Согласования и утверждения бюджетов на совете директоров.
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Схема бюджетного процесса

С 2008 года формирование планов и бюджетов происходило в рамках нового
единого сценарного подхода сформированного Госкорпорацией «Росатом» и ОАО
«Атомэнергопром». Помимо утверждения бюджетов ОАО «ТВЭЛ» и плановых
показателей финансово-хозяйственной деятельности консолидируемых по
Корпорации «ТВЭЛ» была разработана
система ключевых показателей
эффективности (КПЭ), которые являются инструментами достижения поставленных
перед Корпорацией «ТВЭЛ» целей.
На 2009 год для ОАО «ТВЭЛ» разработан следующий состав КПЭ:
• объем экспортной выручки,
• портфель экспортных заказов на поставку ядерного топлива на 5-летний
период,
• объем выручки от реализации неядерной продукции,
• инвестиционный ресурс,
• объем сокращения постоянных затрат,
• рост производительности труда,
• критерий безопасности – отсутствие случаев облучения персонала свыше
50мЗв в год.
Состав КПЭ, порядок определения их значений на 2009 год декомпозированы
менеджментом Корпорации «ТВЭЛ» и доведены до каждого ДЗО. Результаты
выполнения установленных значений КПЭ находят свое отражение в системе
мотивации персонала, включая генеральных директоров ДЗО Корпорации «ТВЭЛ».
Система из этих ключевых показателей позволила Корпорации «ТВЭЛ»
расставить управленческие приоритеты, ориентированные на обеспечение
эффективного бизнеса по производству и поставкам ядерного топлива в соответствии
с требованиями реформирования атомной отрасли.
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Заключение ревизионной комиссии
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РАЗДЕЛ 5. КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Управление персоналом
Нам важен успех каждого сотрудника!
Повышение конкурентоспособности продукции и услуг на мировом рынке
определяет политику управления персоналом.
Основной целью кадровой политики Корпорации является обеспечение
потребности
предприятий
компетентными
человеческими
ресурсами,
заинтересованными в результатах работы Корпорации.
Базовым принципом кадровой политики выступает эффективное
использование знаний, навыков, опыта работников в интересах развития Корпорации
«ТВЭЛ» и самих работников; обеспечение преемственности компетенций и
мастерства.
Управление персоналом осуществляется на основе принципов соблюдения
законности, культуры безопасности, корпоративной и профессиональной этики,
социальной ответственности, учета стратегических приоритетов Корпорации «ТВЭЛ»
и личных интересов каждого работника.
Управление кадровым ресурсом Корпорации «ТВЭЛ» ведется по следующим
направлениям:
• формирование системы оплаты труда работников, стимулирующей повышение
производительности труда, конкурентоспособности продукции, услуг и работ,
рост профессионализма, инициативы в освоении новых технологий;
• применение объективных критериев оценки, мотивирующих работников
повышать качество командной и индивидуальной работы;
• формирование системы обучения, обеспечивающей передачу знаний, рост
профессионализма и осведомленности работников по всем вопросам,
входящим в сферу их деятельности;
• устранение возрастных диспропорций, развитие наставничества, социальная и
материальная поддержка молодых специалистов;
• формирование
и
подготовка
резерва
кадров
из
числа
высококвалифицированных специалистов для выдвижения на руководящие
должности (административные и технические);
• развитие социальной политики и системы социального партнерства в
компании;
• проведение организационных преобразований с целью оптимизации и
рационального использования имеющегося кадрового потенциала,
обеспечения быстрого реагирования всех, входящих в состав корпорации,
обществ на требования рынка.
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В рамках реализации кадровой политики Корпорации «ТВЭЛ» разработаны и
развернуты программы эффективного развития дочерних обществ. Одной из таких
программ является программа оптимизации затрат. Данная программа направлена на
рост реальных доходов путем повышения производительности труда и снижения
издержек.
Списочная численность Корпорации на конец 2008 года составила 16294
человек, что на 25,6% ниже, чем в 2007 году.

Уменьшение численности явилось результатом целенаправленной работы по
реструктуризации и реформированию предприятий, централизации обеспечивающих
служб, оптимизации уровней управления, вывода непрофильных производств в
дочерние общества и другие юридические лица. Только в ДО и на аутсорсинг было
выделено 42,7% человек от числа уволенных и 28,2% ушли на заслуженный отдых.
В 2008 году из состава Корпорации «ТВЭЛ» было выведено ОАО «ППГХО».
Структура персонала по категориям выглядит таким образом: основные
рабочие – 26,8%, вспомогательные рабочие – 36,9%, непромышленный персонал –
1,9%, специалисты – 21,5%, руководители – 12,5%, служащие – 0,4%.
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Одной из первоочередных задач кадровых служб является создание
сбалансированного по возрастным категориям коллектива предприятия. Такой подход
способствует передаче уникальных знаний, технологий и традиций.

Текучесть кадров в Корпорации в целом невелика и способствует
своевременному обновлению коллектива.
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Для повышения эффективности работы, увеличения реального благосостояния,
создания условий социальной защищенности работников и стабильности в
коллективе в Корпорации «ТВЭЛ» реализуются социальные программы:
1. Программа «Здоровье»,
2. Жилищная программа,
3. Поддержка материнства, детства,
4. Социальная поддержка ветеранов,
5. Негосударственное пенсионное обеспечение.
Программа поддержания здоровья работников предприятий стала основной
составляющей социального пакета. Данная программа включает в себя:
– Добровольное медицинское страхование работников и ветеранов;
– Страхование работников от несчастных случаев на производстве;
– Выделение путевок на санаторно-курортное лечение;
– Оздоровление в санатории-профилактории предприятия;
– Выделение средств на улучшение питания работников в стационаре;
– Оздоровление детей работников в загородных и санаторных лагерях.
Немаловажную роль, как для молодежи, так и для квалифицированных
работников играет жилищные программы дочерних обществ. Инвестиции в
строительство нового жилья, реконструкции общежитий, финансовая поддержка на
погашение процентной ставки по ипотеке, поручительство предприятия на получение
кредита, выдача ссуд и займов на приобретение жилья – все это составляющие
программ, направленных на улучшение жилищных условий работников Корпорации.
Быстро растет популярность негосударственного пенсионного обеспечения
работников. Для сотрудников – это возможность обеспечить достойный уровень
жизни после выхода на пенсию, для компании - возможность снизить текучесть
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высококвалифицированных кадров. Практически на всех предприятиях Корпорации
действуют программы НПО, в которых участвуют более 12 тысяч человек.
Забота о ветеранах – традиция, которая постоянно поддерживается в
Корпорации. Ветеранам предприятий оказывается социальная поддержка:
выплачивается материальная помощь, предоставляются бесплатные или частично
оплачиваемые санаторные путевки, оказывается медицинская помощь в рамках ДМС.
Распределение работников Корпорации «ТВЭЛ» по гендерному признаку

Социальные программы Корпорации «ТВЭЛ»

Страхование
от
несчастных случаев
на производстве
санаторно‐
курортное лечение
Оздоровление детей
работников в загородных и
санаторных лагерях

Добровольное
медицинское
страхование

Инвестиции в
строительство
нового жилья

Реконструкции общежитий

Жилищная
программа

Здоровье

Молодежная
программа

Материальная помощь
молодым специалистам
при приеме на работу

Социальные
программы

Единовременное пособие
принятым работникам,
демобилизованным из армии
Добровольное медицинское
страхование ветеранов
Материальная
помощь

Поручительство предприятия на
получение кредита
Финансовая
поддержка
на
погашение процентной ставки
по ипотеке

Частичная дотация
на оплату питания
Выделение
комнат
в
молодежных и семейных
общежитиях
Выплата именных
стипендий работникам‐
учащимся ВУЗов и ССУЗов

Финансовая поддержка на
улучшение жилищных
условий

Негосударственное
пенсионное
обеспечение

Материальная помощь при
рождении ребенка

Социальная
поддержка
ветеранов

Поддержка
Доплата за содержание детей
материнства
в дошкольном учреждении
и детства Выплата дополнительных
пособий по уходу за
ребенком до 3‐х лет

Предоставление бесплатных
или частично оплачиваемых
путевок на санаторно‐
курортное лечение

Обеспечение детей
работников
Новогодними
подарками
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Обучение и повышение квалификации
Вопросы повышения квалификации, профессиональной подготовки и
переподготовки персонала всегда были и остаются приоритетными среди прочих
задач кадровой политики Корпорации «ТВЭЛ».
Затраты на обучение, подготовку высококвалифицированных кадров, а также
переподготовку и ежегодное повышение квалификации персонала Корпорации
«ТВЭЛ» составили в 2008 году более 65 млн. руб., было обучено более 10 тысяч
человек.

Конкурсы, проводимые под эгидой Корпорации «ТВЭЛ»
1. Конкурс инженерно-технических решений и опытно-конструкторских
разработок (номинации в корпоративной премии ОАО «ТВЭЛ»)
2. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии Корпорации
«ТВЭЛ»
3. Конкурс профессионального мастерства в дочерних общества Корпорации
«ТВЭЛ»;
4. Ежегодные научно-технические конференции молодых работников дочерних
обществ Корпорации «ТВЭЛ»;
5. Конкурс детских рисунков среди детей сотрудников Корпорации «ТВЭЛ» (в
рамках работы российско-украинской информационной комиссии);
6. Конкурс рефератов среди школьников городов расположения предприятий (в
рамках работы российско-украинской информационной комиссии).
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Молодежная политика
Преемственность поколений в передаче критических
знаний – кадровый приоритет Корпорации «ТВЭЛ»
Задача привлечения и удержания молодежи имеет для Корпорации «ТВЭЛ»
первостепенное значение. Молодых людей, прежде всего, интересуют уровень
заработной платы, возможность улучшения своих жилищных условий и получения
материальной поддержки на первых порах их работы. По всем этим направлениям
ведется работа.
С целью подготовки инженерно-технических кадров, а также привлечения
молодых специалистов - студентов и выпускников ВУЗов, колледжей ведется работа с
образовательными учреждениями в сфере образования и подготовки кадров.
Несмотря на широкую географию учебных заведений, с которыми предприятия
Корпорации «ТВЭЛ» работают в плане подготовки специалистов, основными
источниками пополнения кадров являются региональные ВУЗы и ССУЗы. Для ОАО
«МСЗ» – это Ивановский государственный энергетический институт и Ивановский
государственный химико-технологический университет, для ОАО «ЧМЗ» - Уральский
и Ижевский государственные технические университеты, для ОАО «НЗХК» – Томский
политехнический университет и Северская государственная технологическая
академия.
Соответственно, ряды рабочих и техников пополняются в основном из числа
выпускников региональных средних учебных заведений:
• Московского областного политехнического колледжа;
• Сибирского политехнического колледжа;
• Электростальского филиала Московского колледжа управления и новых
технологий;
• Глазовского политехнического колледжа.
В целях привлечения и удержания выпускников ВУЗов на всех предприятиях
разработаны и введены в действие положения об установлении доплат
(персональных надбавок) молодым специалистам. Еще на этапе студенческой
подготовки учащимся ВУЗов и ССУЗов выплачиваются именные стипендии. Для
учащихся колледжей организуется практика в производственных цехах. Студенты
ВУЗов проходят производственную и преддипломную практику в подразделениях
дочерних обществ и защищают дипломные работы по тематике предприятий. В 2008
году в дочерних обществах Корпорации прошли практику 950 учащихся высших и
средних учебных заведений.
Молодым специалистам при приеме на работу выделяются комнаты в
молодежных и семейных общежитиях, предоставляются беспроцентные займы на
улучшение жилищных условий, выделяется материальная помощь.
В рамках молодежной политики проводятся следующие мероприятия:
• Конкурсы на присвоение звания «Лучший молодой работник предприятия»,
«Лучший по профессии», «Лучший наставник молодежи», «Лучший молодежный
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коллектив»;
• Посвящение в молодые работники;
• Обзорные экскурсии по предприятиям, знакомство с историей и
современными достижениями производства;
• Регулярные встречи с руководством и ветеранами предприятия;
• Конференции, семинары, тренинги для молодых работников;
• Молодежные фестивали, туристические слеты, спортивные турниры, вечера;
• Встречи молодежных коллективов предприятий, обмен опытом;
• Молодежная корпоративная газета.
Высшие учебные заведения,
Корпорации «ТВЭЛ»

занимающиеся

подготовкой

МИФИ

МГОУ
МГТУ
СТАНКИН

для

РГСУ

МГТУ

МИСиС

кадров

им. Э.Н. Баумана

РХТУ
им.
Д.И. Менделеева

МГУИЭ

РГГУ

МГИУ

Ивановский
ГХТУ

Уральский
ГТУ
Ижевский
ГТУ

Ивановский
ГАСУ

Электростальский
филиал

МИСиС

МГУПИ

КОРПОРАЦИЯ
ТВЭЛ

Ивановский
ГЭИ

Сибирский
ГУПС

Томский
ПУ

Сибирский
ГУТиИ

Новосибирский

Новосибирский

ГУ

ГТУ

Северская
ГТА

Вятский
ГУ

Новосибирский

ГУЭиУ

Средние специальные учебные заведения, занимающиеся подготовкой кадров
для Корпорации «ТВЭЛ»

88

Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2008 год

Развитие местных сообществ
Атомная отрасль создаст новые рабочие
места, повысит престиж атомоградов
Корпорация «ТВЭЛ» уделяет повышенное внимание развитию потенциала
городов размещения производственных предприятий, устойчивому развитию их
экосистем. В зону социальной ответственности Корпорация «ТВЭЛ» входит
повышение положительного имиджа городов присутствия дочерних обществ, как
необходимого условия развития территорий присутствия.
Основные предприятия Корпорации «ТВЭЛ» расположены в г. Электросталь
(Московская область), г. Глазов (Республика Удмуртия), г.Новосибирск.
В 2008 году ОАО «Всероссийский центр общественного мнения» (ВЦИОМ)
провел социологический опрос персонала предприятий Корпорации «ТВЭЛ», включая
изучение отношения работников к положению дел в самых различных социальных
сферах своих городов (вопросам здравоохранения, образования, трудоустройства,
пенсионного и социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства,
состояния окружающей природной среды, отношения к местным властям, досуга).
По итогам соцопроса руководством Корпорация «ТВЭЛ» было принято
решение об интенсификации диалога с органами местного самоуправления о
стратегии и перспективах развития городов, начале планомерной работы по
улучшению имиджа городов в глазах населения. На основе этого были разработаны
специальные программы «Мой город – мой завод», «Первый шаг в атомный проект»,
начато проведение общегородских массовых спортивных и культурных мероприятий.
В тесном контакте с органами региональной власти, местного самоуправления
и общественными организациями осуществляется программа Новый облик,
направленная на повышение эффективности хозяйственной деятельности
предприятий Корпорация «ТВЭЛ», влияющих на экономику этих регионов и городов.
Ряд работников дочерних обществ участвует в работе и формировании
органов государственной власти и местного самоуправления.
Корпорация «ТВЭЛ» принимает активное участие в социальных и
образовательных аспектах жизнедеятельности регионов расположения предприятий.
В 2008 году продолжилась реализация программ в области регионального развития,
жилищного кредитования, пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования,
культуры и спорта. Предприятия на постоянной основе оказывают поддержку детским
домам и образовательным учреждениям в Глазове, Электростали, Новосибирске.
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Безопасность

Безопасность всего цикла производства обязательное условие развития Корпорации «ТВЭЛ»
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности, нераспространение
ядерного оружия
Радиоактивность – это природное
явление на службе человека
Политика ОАО «ТВЭЛ» в обеспечении ядерной и радиационной безопасности
основывается на исключении ядерных и радиационных аварий, совершенствовании
систем контроля параметров ядерной безопасности в технологических процессах и
радиационного контроля, сокращении образования радиоактивных отходов (РАО).
Обеспечение
«нераспространения
ядерного
оружия»
достигается
совершенствованием систем учета и контроля ядерных материалов (ЯМ) и ядерных
делящихся материалов (ЯДМ).
В 2008 году на производственных предприятиях ОАО «ТВЭЛ» не
зафиксировано превышений безопасных и допустимых параметров, установленных
федеральными нормативными документами по ядерной и радиационной
безопасности; также не зафиксированы нарушения, которые могут быть отнесены к
категории аварий и происшествий по международной шкале INES.
Величина среднегодовой эффективной дозы облучения персонала на
производственных предприятиях Корпорации «ТВЭЛ» находится на достаточно
низком уровне (в интервале 0,004 - 0,005 зиверта) 25% от нормы и не превышает
допустимой величины установленной законом «О радиационной безопасности
населения» (от 9 января 1996 года № 3-ФЗ).
Законом «О радиационной безопасности населения» установлено:
Для населения средняя годовая эффективная доза равна 0,001 зиверта или
эффективная доза за период жизни (70 лет) - 0,07 зиверта; в отдельные годы
допустимы большие значения эффективной дозы при условии, что средняя годовая
эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит 0,001
зиверта;
для работников средняя годовая эффективная доза равна 0,02 зиверта или
эффективная доза за период трудовой деятельности (50 лет) - 1 зиверту; допустимо
облучение в годовой эффективной дозе до 0,05 зиверта при условии, что средняя
годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит
0,02 зиверта.
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Аналогичные нормы действуют во Франции, Германии, Великобритании и др.
странах Евросоюза. США не перешли на новые нормы и оставили для работников
старый норматив 0,05 зиверта.
Охрана труда
Главное для нас – Человек, счастливый,
уверенный в себе и завтрашнем дне
Вопросы охраны труда являются неотъемлемой частью производственной
деятельности. Забота об улучшении условий труда и повышении его безопасности
всегда находится в центре внимания руководства ОАО «ТВЭЛ» и рассматривается
как одна из важнейших социальных задач. На производственных предприятиях
осуществляется организационная работа по обеспечению безопасных и здоровых
условий труда (планирование и финансирование различных мероприятий по охране
труда, проведение обучения и инструктажей по охране труда и производственной
санитарии и т.д.). В результате проводимых мероприятий направленных на
улучшение охраны труда и условий труда, удается систематически снижать
производственный травматизм.
Численность пострадавших при несчастных случаях на 1000 работников
(Коэф. част).

Данный показатель более чем в 5 раз лучше, чем по предприятиям России.
Для сравнения - в 2008 году в среднем по России (по экспертным данным
Рострудинспекции) К част = 3,0.
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Экологическое воздействие
Устойчивое развитие экосистемы регионов присутствия –
традиционный приоритет Корпорации «ТВЭЛ»
Воздействие деятельности предприятий Корпорации «ТВЭЛ» на окружающую
среду полностью соответствует нормативам, установленным для них
Ростехнадзором.
Экологические программы и другие инициативы
Повышение экологического образования граждан –
ключевое условие Атомного ренессанса
Политика ОАО «ТВЭЛ» в области экологии основывается на принципах
постоянного сокращения:
- вредного воздействия на окружающую среду;
- образования всех видов отходов.
Проводится ликвидация оставшегося с «периода создания ядерного щита СССР»
(1945 - 1980 годы) наследия:
- рекультивация радиационно-загрязненных территорий;
- ликвидация, оставшихся с того периода и неиспользовавшихся длительное
время, радиационно-загрязненных корпусов и сооружений.
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Сведения об экологических сертификатах и/или планах их получения
Решение экологических проблем связано с
созданием корпоративной системы управления
окружающей
средой,
соответствующей
требованиям международного стандарта ISO
14001.
Ключевые предприятия Корпорации «ТВЭЛ» –
ОАО «МСЗ», ОАО «НЗХК» и ОАО «ЧМЗ» –
имеют сертификат соответствия системы
экологического менеджмента международному
стандарту ISO 14001:1996.
В настоящее время в ОАО «ТВЭЛ»
создается интегрированная корпоративная
система менеджмента качества, экологии и
безопасности
на
основе
требований
международных стандартов ИСО 9001, ИСО
14001, ОHSAS 18001, МАГАТЭ GS-R-3, GS-G3.1 для постоянного повышения безопасности
производства.

Президент ОАО «ТВЭЛ» _______________________________________ Ю.А. Оленин
Главный бухгалтер ОАО «ТВЭЛ» ________________________________ С.А. Мигалин
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Календарь корпоративных событий в 2008 году
ЯНВАРЬ
ОАО «ТВЭЛ» подписало контракт на поставку ядерного топлива в 2008 году для
исследовательского реактора «Мария» Института атомной энергии в г. Сверк
(Польша).
Впервые в истории атомной отрасли современной России на ОАО «ЧМЗ» (г.Глазов,
Удмуртская Республика) состоялся всероссийский научно-практический семинарсовещание «Тугоплавкие металлы», в котором приняли участие более 150 ученых и
специалистов из ключевых научных и индустриальных центров страны: Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска и
других городов.
Российский научный центр «Курчатовский институт» и ОАО «ТВЭЛ» подписали
соглашение о направлениях совместной деятельности с целью коммерциализации
технологий для нужд промышленности и энергетики.
ФЕВРАЛЬ
Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору по Сибирскому федеральному округу (МТУ по СФО) наградило ОАО
«Новосибирский завод химконцентратов» (ОАО «НЗХК») грамотой «За большой вклад
в обеспечение промышленной и экологической безопасности на предприятии».
Состоялся совместный визит Президента Удмуртской Республики Александра
Волкова и Президента Корпорации «ТВЭЛ» Юрия Оленина на ОАО «Чепецкий
механический завод».
Организация Командного чемпионата мира и Гран-при по Греко-римской борьбе
(г. Сомбатхели, Венгрия).
МАРТ
Сотрудница Корпорации «ТВЭЛ» Юлия Нагаева (главный специалист Отдела по
продвижению топлива PWR на мировой рынок) стала победительницей конкурса 5-го
Международного интернет-конкурса красоты «Мисс Атом – 2008».
В целях реализации программы диверсификации производства в ОАО «ТВЭЛ»
состоялся научно-практический семинар «Материалы и технологии лазерного и
центрифужного разделения изотопов урана», в котором приняли участие
представители Корпорации «ТВЭЛ», ОАО «Техснабэкспорт» и ведущих научных
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центров страны - РНЦ «Курчатовский институт», ФГУП НИИ «Графит».
В г. Новосибирске при организационном участии ОАО «НЗХК» состоялись
интеллектуальные игры «Мирный атом», в которых приняли участие более 150
старшеклассников общеобразовательных школ и учреждений города.
АПРЕЛЬ
Состоялся семинар-конференция «Возможности и перспективы развития предприятий
атомного энергомашиностроения», на котором впервые собрались вместе
руководители ведущих предприятий ОАО «Атомэнергопром», ядерного оборонного
комплекса и профильных институтов. Руководство ОАО «Атомэнергопром» признало
опыт Корпорации «ТВЭЛ» по реформированию производства самым передовым в
отрасли.
Российский производитель ядерного топлива – Корпорация «ТВЭЛ» приняла участие
в IX Международном форуме «Высокие технологии XXI века», представив
инновационные разработки и уникальную продукцию.
МАЙ
Руководству ОАО «ТВЭЛ» вручены государственные награды Венгерской Республики
за успехи, достигнутые во время работ по ликвидации аварии на блоке № 2 АЭС
«Пакш».
Состоялась ежегодная научно-техническая конференция молодых работников ОАО
«Новосибирский завод химконцентратов» – одного из ведущих предприятий
Корпорации «ТВЭЛ».
На ОАО «Машиностроительный завод» введена в эксплуатацию печь «Питон»,
предназначенная для утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО) и промышленных
отходов. Их переработка и уничтожение занимают важное место в комплексе проблем
защиты окружающей среды Корпорации «ТВЭЛ».
На ОАО «МСЗ» межведомственная комиссия в составе представителей
Ростехнадзора, Концерна «Росэнергоатом», ФГУП «ВНИИНМ», ФГУП «ОКБМ», ОКБ
«Гидропресс», ОАО «ТВЭЛ» провела приемку нового вида выпущенного на
предприятии топлива
- ТВСА-Альфа. Новая конструкция сборки снабжена
перемешивающими решетками, которые позволяют эксплуатировать изделие на
повышенном уровне мощности. Опытная партия ТВСА-Альфа в течение ближайших
4-5 лет (расчетный срок эксплуатация сборки) пройдет реакторные испытания на
Калининской АЭС.
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ИЮНЬ
ОАО «ТВЭЛ» и АЭС «Пакш» (Венгрия) подписали соглашение на поставки
профилированного уран-гадолиниевого топлива второго поколения.
Проекты Корпорации «ТВЭЛ» удостоены дипломов III Инновационного Форума
Росатома.
В Санкт-Петербурге состоялась «V Встреча Корпорации «ТВЭЛ» с деловыми
партнерами». Участниками Встречи стали партнеры Корпорации «ТВЭЛ» из Армении,
Украины, Казахстана, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Литвы, Финляндии,
Германии и Индии. В рамках мероприятия проведен научно-практический семинар
«Корпорация «ТВЭЛ». Ядерное топливо для АЭС. Состояние и перспективы».
Состоялись соревнования в рамках Спартакиады производственных предприятий на
Кубок Корпорации «ТВЭЛ» в трех видах спорта: баскетболе (на ОАО "НЗХК", в
Новосибирске) , волейболе (на ОАО "ЧМЗ", в г.Глазове, Удмуртская Республика) и
мини-футболе (на ОАО "МСЗ", в г.Электросталь, Московская область).
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу
Корпорации «ТВЭЛ» провел социологический опрос персонала дочерних
предприятий. Исследование стало частью мероприятий по подведению итогов
первого года реализации комплексной программы развития «Новый облик
предприятий Корпорации «ТВЭЛ» до 2020 года».
ИЮЛЬ
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин посетил с рабочим
визитом ОАО «Машиностроительный завод» (Московская область, г. Электросталь).
Глава Правительства провел в Электростали выездное совещание, посвященное
развитию атомной отрасли России до 2020 года, перед началом которого
ознакомился с производством ОАО «МСЗ».
На Ровенской атомной электростанции прошел ІІІ Международный турнир по минифутболу на Кубок Корпорации «ТВЭЛ» и ГП НАЭК «Энергоатом» в г. Кузнецовске
(Ровенская область, Украина).
В ОАО «ЧМЗ» (г. Глазов, Удмуртская Республика) прошел всероссийский научнопрактический семинар «Керамика на основе диоксида циркония: технологии синтеза,
свойства и перспективные области применения».
Корпорация «ТВЭЛ» выступила соорганизатором 10-й международной конференции
«Молодежь – ядерной энергетике» в г. Одессе (Украина).
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АВГУСТ
Распоряжением Правительства Российской Федерации ОАО «ТВЭЛ» получило
генеральную лицензию до 8 апреля 2011 года на поставки свежего ядерного топлива
на атомные реакторы восьми стран: Армении, Болгарии, Венгрии, Литвы, Словакии,
Украины, Финляндии и Чехии.
Состоялся семинар на тему «Преобразование компании на принципах бережливого
производства», на котором были рассмотрены возможности повышения
эффективности труда на предприятиях Корпорации «ТВЭЛ».
ОАО «ТВЭЛ» и его дочерние предприятия оказали помощь жителям Южной Осетии.
Помимо материальной поддержки, ОАО «ТВЭЛ» была организована авиадоставка
гуманитарных грузов от Госкорпорации «Росатом» в город Цхинвал. Общая сумма
оказанной помощи жертвам гуманитарной катастрофы составила 7 млн. рублей.
Проведение фестиваля классической музыки «Памяти Эммы Дестиновой» (г. Ческе
Будеевице, Чехия)
СЕНТЯБРЬ
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» – предприятие-флагман Корпорации
«ТВЭЛ» – отметило 60-летний юбилей.
Делегация мэров чешских городов и поселков, расположенных вблизи АЭС
«Дукованы» (Хртовице, Мохельно, Закржаны, Рапотице, Рухованы, Дукованы),
посетила с официальным визитом Корпорацию «ТВЭЛ». В состав делегации также
вошли представители чешской энергетической компании ЧЭЗ, торгово-промышленной
компании АЛТА и АЭС «Дукованы».
Корпорация «ТВЭЛ» приняла участие в ежегодной сессии Всемирной ядерной
ассоциации, прошедшей в Лондоне (Великобритания). В работе форума приняло
участие около 700 атомщиков из 30 стран.
Участие в международном конкурсе «Атомный ренессанс. Фотохроника-2008». Автор
серии фотографий, рассказывающих о сегодняшнем дне предприятий Корпорации
«ТВЭЛ», известный московский фотограф Татьяна Сазанская стала победителем
конкурса (II место).
Организован цикл лекций российских специалистов по ядерному топливу для
студентов
Киевского
политехнического
университета,
Севастопольского
политехнического университета, Одесского национального политехнического
университета.
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ОКТЯБРЬ
В ЛОК «Колонтаево» (Московская область) состоялась первая отраслевая
конференция «Титан в атомной промышленности», организованная ОАО
«Атомэнергопром», Корпорацией «ТВЭЛ» и ОАО «МСЗ» совместно с ЦНИИ
Конструкционных материалов «Прометей».
Корпорация «ТВЭЛ» впервые провела конкурс на звание «Лучший по профессии
Корпорации «ТВЭЛ» между работниками ведущих предприятий атомной
промышленности России: ОАО «МСЗ», ОАО «НЗХК», ОАО «ЧМЗ» и ОАО «МЗП».
Конкурс профессионального мастерства прошел среди рабочих массовых профессий:
токарей и фрезеровщиков (на производственной базе ОАО «Машиностроительный
завод», г.Электросталь), слесарей механосборочных работ и электромонтёров (на
базе ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»), слесарей КИПиА и
электросварщиков (на базе ОАО «Чепецкий механический завод», г. Глазов).
ОАО «Московский завод полиметаллов» стало лауреатом Национальной Премии
«Налогоплательщик года 2008».
Впервые за постсоветский период прошло масштабное совещание-семинар
«Развитие атомной энергетики России и Украины – фактор устойчивого
межгосударственного сотрудничества», в котором приняли участие специалисты
России и Украины в области ядерной энергетики. Организаторами совещания в
подмосковном пансионате «Колонтаево» выступили Российская академия наук и
Национальная академия наук Украины при поддержке Корпорации «ТВЭЛ». В
совещании приняли участие представители ГК «Росатом», Министерства топлива и
энергетики Украины, Ростехнадзора, Государственного комитета по ядерному
регулированию Украины, ОАО «Атомэнергопром», ОАО «Концерн «Энергоатом», ГП
НАЭК «Энергоатом», ОАО «ТВЭЛ», РНЦ «Курчатовский институт».
НОЯБРЬ
Корпорация «ТВЭЛ» заключила стратегическое соглашение с компанией Slovenské
elektrárne, a. s. на комплектные поставки ядерного топлива для атомных
электростанций «Моховце» (1 и 2 блоки) и «Богунице» (3 и 4 блоки). Договор вступит
в силу в октябре 2010 года и рассчитан до 2015 года.
В подмосковном «Колонтаево» состоялась торжественная церемония награждения
победителей Первого конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии Корпорации «ТВЭЛ».
В Москве во ВНИИНМ им. А.А. Бочвара состоялась научно-техническая конференция
«Ядерное топливо нового поколения для АЭС: результаты разработки, опыт
эксплуатации и направления развития», организованная ОАО «ТВЭЛ» совместно с
ВНИИНМ.
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Организация концерта Ольги Керн и симфонического оркестра города Брно (г.Прага,
Чехия)
ДЕКАБРЬ
Комиссия Правительства РФ по повышению устойчивости развития российской
экономики включила ОАО «ТВЭЛ» в перечень системообразующих организаций,
имеющих стратегическое значение для экономики России.
В состав российского производителя ядерного топлива Корпорации «ТВЭЛ» вошло
одно из ведущих предприятий отечественной атомной промышленности - ОАО
«Московский завод полиметаллов» (ОАО «МЗП»). В соответствии с Передаточным
распоряжением от 18.12.2008 года 100% акций ОАО «Московский завод
полиметаллов» передано от ОАО «Атомэнергопром» к ОАО «ТВЭЛ».
Впервые в истории ОАО «ТВЭЛ» работникам предприятий Корпорации присуждены
корпоративные премии «ТВЭЛ» за достижение в научно-технической деятельности,
высоких производственных и экономических результатов, за значительный вклад в
развитие Корпорации «ТВЭЛ» в целом
Корпоративная премия включает в себя диплом, нагрудный знак и денежное
вознаграждение, размер которого зависит от степени диплома.
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Термины и сокращения
ТЕРМИН
Активная зона
Атомная энергетика
Блок АЭС
Быстрые нейтроны

Вывод из эксплуатации
Выгорание ядерного
топлива
Высокообогащенный
уран
Гексафторид урана
Глубина выгорания
Делящийся материал
Диоксид урана
Дистанционирующая
решетка
Доза

Естественный фон
Замедлитель
Замкнутый ядерный
топливный цикл
Зиверт
Индивидуальная доза
излучения
Исследовательский
реактор
Канальный реактор
Конверсия
Контейнер
транспортный
Контроль
радиационный
Корпус ядерного
реактора

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Основная часть реактора, где происходит управляемая цепная реакция. Именно в нее
загружается ядерное топливо.
отрасль энергетики, использующая ядерную энергию для целей электрификации и
теплофикации.
Часть АЭС, включающая энергетический реактор и его инфраструктуру
Нейтроны, кинетическая энергия которых выше некоторой определенной величины. Эта
величина может меняться в широком диапазоне и зависит от применения (физика реакторов,
защита или дозиметрия). В физике реакторов эта величина чаще всего выбирается равной 0,1
МэВ.
Вывод реакторной установки из эксплуатации, а также последующие действия по обеспечению
ее безопасного демонтажа, утилизации оборудования и дальнейшего использования площадки
Снижение концентрации любого нуклида в ядерном топливе вследствие ядерных превращений
этого нуклида при работе реактора
Уран с содержанием изотопа урана-235 по массе равным или более 20%
Химическое соединение урана, которое при определенных условиях может находиться в
газообразном состоянии. Используется в качестве исходного материала при обогащении урана
Доля первоначального количества ядер данного типа, которые испытали ядерное превращение
в реакторе при воздействии нейтронов (выражается в МВт х сут./кг U).
ГОК- горно-обогатительный комбинат
Материал, содержащий один или несколько делящихся нуклидов и способный при
определенных условиях обеспечить достижение критичности
Химическое соединение, основа ядерного топлива. В качестве порошка применяется для
изготовления топливных таблеток
Элемент тепловыделяющей сборки
Энергия, поглощаемая тканью от ионизирующей радиации. Один грэй равняется одному джоулю
на килограмм, но доза варьируется в зависимости от воздействия различных видов излучения,
и, таким образом, зиверт - это единица дозового эквивалента, используемая при установлении
стандартов облучения
Ионизирующее излучение, состоящее из космического излучения и ионизирующего излучения
естественно распределенных природных радионуклидов (на поверхности Земли, в воздухе,
продуктах питания, воде, организме человека и др.)
Материал, например, легкая или тяжелая вода или графит, используемый в реакторе для
замедления быстрых нейтронов путем столкновения с более легкими ядрами для того, чтобы
способствовать дальнейшему делению
Ядерный топливный цикл, в котором отработавшее ядерное топливо, выгруженное из реактора,
перерабатывается для извлечения урана и плутония для повторного изготовления ядерного
топлива
(Sievert, Зв) - единица эквивалентной и эффективной дозы излучения в системе СИ, названа в
честь шведского ученого Г.Р. Зиверта (С.Р. Siewert)
Эквивалентная доза излучения отдельного индивидуума
Ядерный реактор, используемый для проведения фундаментальных и прикладных
исследований и наработки радиоизотопной продукции (см. также Экспериментальный реактор)
Ядерный реактор, в активной зоне которого топливо и циркулирующий теплоноситель
содержатся в отдельных герметичных технологических каналах, способных выдержать высокое
давление теплоносителя
Химический процесс преобразования U-308 в UF-6 при подготовке к обогащению
Контейнер, используемый для безопасной транспортировки отработавшего топлива и ядерных
отходов высокого уровня активности
Получение информации о радиационной обстановке в организации, окружающей среде и об
уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль)
Герметичный резервуар, предназначенный для размещения в нем активной зоны и других
устройств, а также для организации безопасного охлаждения ядерного топлива потоком

100

Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2008 год

Корпусный реактор

Критичность
Легководный реактор
Незамкнутый ядерный
топливный цикл
Нейтрон

Низкоактивные отходы
Низкообогащенный
уран
Нуклид
Нуклид делимый
(пороговый)
Нуклид делящийся

Обедненный уран
Обогащение урана
(урановой руды)

Обогащенное ядерное
топливо
Обогащенный уран
Оболочки твэлов
Обработка
радиоактивных
отходов
Обращение с
радиоактивными
отходами
Опытная эксплуатация
Первый контур
Перегрузка топлива
Переработка ОЯТ

теплоносителя
Ядерный реактор, активная зона которого находится в корпусе, способном выдержать давление
теплоносителя и тепловые нагрузки. Высокое давление теплоносителя в легководных
реакторах, которые по конструктивному исполнению являются корпусными, требует наличия
прочного толстостенного стального корпуса
Состояние, в котором способна поддерживаться ядерная цепная реакция
Ядерный энергетический реактор, в котором обычная (легкая) вода используется одновременно
в качестве замедлителя и теплоносителя. Различают два типа таких реакторов: реактор с водой
под давлением и реактор с кипящей водой
Ядерный топливный цикл, в котором отработавшее ядерное топливо, выгруженное из реактора,
не перерабатывается и рассматривается как радиоактивные отходы
Незаряженная элементарная частица, находящаяся в ядре каждого атома, за исключением
водорода. Одиночные подвижные нейтроны, двигающиеся с разными скоростями, возникают в
результате реакций деления. Медленные (тепловые) нейтроны могут, в свою очередь, легко
становятся причиной деления ядер «делящихся» изотопов, например, U-235, Pu-239, LJ-233; а
быстрые нейтроны могут вызвать деление ядер «воспроизводящего» изотопа, например, U-238.
Иногда атомные ядра просто захватывают нейтроны
Радиоактивные отходы, для которых из-за низкого содержания радионуклидов не требуется
специальная защита при обращений с ними
Уран с содержанием изотопа урана-235 менее 20% по массе
Вид атома с определенным числом протонов и нейтронов в ядре, характеризующийся атомной
массой и атомным (порядковым) номером
нуклид, который делится под действием нейтронов, но только в том случае, когда их энергия
превышает определенный предел, или порог. К природным делимым нуклидам относятся U-238
и U-232 (они также называются сырьевыми или воспроизводящими нуклидами)
нуклид, который способен делиться под действием нейтронов с любой кинетической энергией,
в том числе равной нулю. Существует лишь один природный делящийся нуклид. Это изотоп
урана U-235. Pu-239 и U-233 относятся к искусственным (воспроизводимым) делящимся
нуклидам
уран, в котором содержание изотопа урана-235 ниже, чем в природном уране (менее 0,7%),
побочный продукт обогащения в топливном цикле, может смешиваться с высокообогащенным
ураном для производства ядерного топлива
Совокупность процессов обработки минерального урансодержащего сырья, имеющих целью
отделение урана от других минералов, входящих в состав руды, с увеличением соотношения U235 к U-238. Процесс обогащения включает в себя измельчение и перемалывание руды и
различные химические процессы по отделению урана от отходов, которые называются
хвостами. Обогащение выщелачиванием на месте включает в себя химические процессы по
отделению урана от раствора
Ядерное топливо, в котором содержание делящихся нуклидов больше, чем в исходном природном сырье
Уран, в котором соотношение урана-235 (к U-238) увеличено выше природного (0,7%). Уран
реакторного качества обычно обогащается приблизительно до 3,5% U-235, а содержание U-235
в оружейном уране составляет более 90%
Металлические трубки в активной зоне реактора, содержащие таблетки оксидного топлива
Комплекс технологических процессов, направленных на уменьшение объема радиоактивных
отходов, изменение их состава или перевод их в формы, прочно фиксирующие радионуклиды.
Включает процессы отверждения, остекловывания, кальцинации, битумирования,
цементирования и сжигания радиоактивных отходов
Общий термин, объединяющий все виды деятельности, которые связаны с обработкой,
кондиционированием, транспортировкой, хранением и захоронением радиоактивных отходов
Этап ввода АС в эксплуатацию от начала энергетического пуска до приемки АС в
промышленную эксплуатацию
Контур вместе с системой компенсации давления, по которому циркулирует теплоноситель
через активную зону, под рабочим давлением
Операции, выполняемые разгрузочно-перегрузочными машинами, по замене отработавшего
топлива; степень облучения топлива, при которой производится перегрузка, зависит от состава
топлива после облучения, от допустимой длительности работы и от изменения реактивности
Комплекс химико-технологических процессов, предназначенный для удаления продуктов
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Плутоний
Предельно допустимая
доза
Природный уран
Производство топлива
Промышленная
эксплуатация
Промышленный
реактор
Радиационная
безопасность
Радиация
Реактор-конвертер
Регенерированный
уран
Судовой реактор
«Сухая» конверсия
Теплоноситель
Термоядерный реактор
Термоядерный синтез
Технологический канал
Топливная таблетка
Тяжеловодный реактор
Уран (Uranium, U)
Уран природный
Уран-233
Уран-235
Уран-238
Физическая защита
Фоновое излучение
Хвостовик
Хранение
радиоактивных
отходов
Цирконий
Электрон
Энергетический
реактор

деления из отработавшего ядерного топлива и регенерации делящегося материала для
повторного использования
Ядерный материал с атомной массой 239 и периодом полураспада 24,4 тыс. лет, полученный
искусственно за счет облучения нейтронами изотопа урана-238
Наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы излучения за год, которое при
равномерном воздействии в течение 50 лет не вызовет неблагоприятных изменений в
состоянии здоровья персонала
Уран, содержащийся в природе, с содержанием изотопов U-235 около 0,7%, может
использоваться как топливо в реакторах с тяжелой водой в качестве замедлителя
Производство ядерного топлива, обычно в форме керамических таблеток, заключенных в
металлические трубки (твэлы) которые впоследствии собираются в топливные сборки (ТВС)
Эксплуатация АЭС, принятой в установленном порядке, в соответствие с проектом, с успешным
прохождением испытаний на этапе ввода в эксплуатацию
Ядерный реактор, предназначенный главным образом для производства делящихся
материалов (например, плутония)
Система мер, обеспечивающая защищенность персонала организаций атомной отрасли и
населения от радиационных последствий
Выделение и распространение энергии при помощи электромагнитных волн или частиц
Ядерный реактор, в процессе работы которого производится новое по изотопному составу
ядерное топливо по сравнению со сжигаемым
Уран, выделенный из ОЯТ в ходе радиохимической переработки для повторного использования
в ядерном топливе (регенерированное топливо)
Ядерный реактор, служащий для приведения в движение судна
Метод изготовления порошка диоксида урана
Жидкость или газ, используемый для передачи тепла из активной зоны реактора на
парогенераторы или непосредственно на турбины
Реактор, в котором осуществляется управляемый термоядерный синтез с целью получения
энергии
Процесс взаимодействия (слияния) легких ядер при высоких температурах с образованием
более тяжелого ядра и выделением энергии
Горизонтальный или вертикальный канал (труба) в активной зоне ядерного реактора,
предназначенный для размещения в них тепловыделяющих элементов или сборок и создания
потока теплоносителя
Таблетка из спрессованного диоксида урана, является основой ядерного топлива, помещается
внутри твэлов (см. твэл)
Ядерный реактор, в котором замедлителем является тяжелая вода (например, канадский
реактор CANDU)
Химический радиоактивный элемент (металл) с атомным номером 92
Смесь изотопов урана с содержанием U-235 в объеме около 0,7%
Искусственный изотоп урана с периодом полураспада 1,6 х 105 лет, полученный в результате
трансмутации тория-232 после захвата нейтрона, относится к делящимся нуклидам
Природный изотоп урана с атомной массой 235 и периодом полураспада 7,1 х 108 лет, является
единственным делящимся материалом, существующим в природе
Природный изотоп урана с атомной массой 238 и периодом полураспада 4,5 х 109 лет, может
использоваться в качестве воспроизводящего материала для получения плутония-239
Технические и организационные меры по обеспечению защиты объекта атомной
промышленности от несанкционированного проникновения, сохранности содержащихся на
объекте ядерных материалов, пресечению диверсий
Природное ионизирующее излучение, которое воздействует на каждого человека, возникает в
земной коре (включая радон) и приходит из космоса
Элемент (деталь) тепловыделяющей сборки
Размещение радиоактивных отходов в специальных хранилищах, спроектированных для
безопасной изоляции этих отходов, предусматривающей контроль и возможность изъятия
отходов в более поздний период для обработки, перевозки и/или захоронения
Химический элемент (металл), слабо поглощающий тепловые нейтроны, широко используется в
атомном машиностроении
Отрицательно заряженная атомная частица
Ядерный реактор, предназначенный для производства электроэнергии
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Энергоблок
Ядерная установка
Ядерная энергия
Ядерное топливо
Ядерные отходы
Ядерный реактор

СОКРАЩЕНИЯ
АЭС
БН
ВВЭР
ЖРО
КИУМ
ИТЭР

КИП и А
КСМК
СМК
МАГАТЭ
МВт
МОКС-топливо
НТС
РБМК
РБН
СПМ
СЯТ
СУЗ
твэл
ТВС
ТВС-КВАДРАТ
ЭГП
ЯОТ
ЯТЦ

Один из реакторов АЭС с необходимым дополнительным оборудованием
Любая установка, на которой образуются, обрабатываются или находятся в обращении
радиоактивные или делящиеся материалы
Внутренняя энергия атомных ядер, выделяющаяся при ядерном делении или ядерных реакциях
Делящийся материал, который прошел необходимые процессы изготовления и сформирован
таким образом, чтобы его можно было загружать в реактор
Радиоактивные материалы, образующиеся на разных стадиях ядерно-топливного цикла,
включая разработку урановых месторождений, обогащение, производство топлива, эксплуатацию реактора, переработку топлива и т.д.
Устройство, в котором осуществляется контролируемая цепная ядерная реакция,
сопровождаемая выделением энергии. Реакторы классифицируют по назначению, типу
теплоносителя, конструкционному исполнению и другим характеристикам
ЗНАЧЕНИЕ
Атомная электростанция, промышленное предприятие по производству электроэнергии
Реактор на быстрых нейтронах, в котором теплоносителем первого и второго контуров является
натрий, третьего контура - вода и пар. В России эксплуатируется на Белоярской АЭС
Водо-водяной энергетический реактор, в котором в качестве теплоносителя и замедлителя
используется вода. Самый распространенный тип реакторов АЭС России, имеет две модификации ВВЭР-440 и ВВЭР-1000
Жидкие радиоактивные отходы
Коэффициент использования установленной мощности - отношение фактической энерговыработки
реакторной установки за период эксплуатации к энерговыработке при работе на номинальной
мощности, характеризует эффективность и надежность работы АЭС
(ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) -Международный термоядерный
экспериментальный реактор, который строится на основе токамака международной группой ученых
под эгидой МАГАТЭ. Предполагается, что он станет прообразом первой в мире термоядерной
электростанции DEMO
Контрольно-измерительные приборы и автоматика
Корпоративная система менеджмента качества
Система менеджмента качества
Международное агентство по атомной энергии (International Atomic Energy Agency, IAEA),
международный контролирующий орган, следящий за соблюдением ядерной безопасности и
нераспространением ядерного оружия во всем мире
Мегаватт – единица измерения мощности, равная 106 ватт. МВт(э) относится к электрической
мощности генератора, МВт(т) - к тепловой мощности реактора или источника тепла (например, полная
тепловая мощность самого реактора обычно в три раза больше электрической мощности)
От англ.МОХ, Mixed Oxide Fuel – смешанное (обычно на основе урана и плутония) оксидное ядерное
топливо
Научно-технический совет
Реактор большой мощности канальный – тип одноконтурного энергетического реактора,
теплоносителем в котором является вода, а замедлителем - графит
Реактор на быстрых нейтронах
Сверхпроводящие материалы (cверхпроводники) - вещества, у которых при охлаждении ниже
определённой критической температуры Тк электрическое сопротивление падает до нуля, т.е.
наблюдается сверхпроводимость.
Свежее ядерное топливо – новое (необлученное) топливо
Система управления защитой реактора
Тепловыделяющий элемент, герметичная трубка, в которой размещаются топливные таблетки из
диоксида урана с примесью оксида гадолиния
Тепловыделяющая сборка – форма ядерного топлива, состоящая из пучков твэлов, технологических
каналов СУЗ (см.СУЗ), дистанцирующих решеток, хвостовика и головки (а в ряде случаев – еще и
кожуха)
Тепловыделяющая сборка западного дизайна, квадратная в сечении
Энергетический графитовый реактор канального типа с перегревом пара, используется на
Билибинской АЭС
Ядерное облученное топливо
Ядерно-топливный цикл, комплекс мероприятий по обеспечению функционирования ядерной
энергетики, включающий в себя добычу и переработку урановой руды, изготовление топлива,
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BWR
CANDU
IAEA
ITER
PWR

транспортировку его на АЭС, хранение и переработку ОЯТ. В случае захоронения ОЯТ ЯТЦ называют
открытым, а если предусмотрена переработка и вторичное использование топлива - закрытым
Boiling water reactor – баковый реактор с кипящей водой в качестве теплоносителя
Тип реакторов, использующих как замедлитель и теплоноситель тяжелую воду и природный уран как
топливо, реакторы такого типа эксплуатируются в Канаде
International Atomic Energy Agency. См. МАГАТЭ
International Thermonuclear Experimental Reactor. См. ИТЭР
Pressurized water reactor – тип зарубежных реакторов с водой под давлением, аналог реактора ВВЭР

Редакторские допущения в тексте отчета
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Контактная информация
ОАО «ТВЭЛ»
Адрес: Россия, 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 49
Тел.: +7 (495) 988-82-82
Факс: +7 (495) 988-83-83
E-mail: info@tvel.ru
www.tvel.ru
ОАО «Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ»)
Адрес: 144001, Московская обл., Электросталь, ул. К. Маркса,12
Тел.: +7 (495) 702-99-01
Факс: +7 (495) 702-92-21
E-mail: zymsz@elemash.ru
www.elemash.ru
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (ОАО «НЗХК»)
Адрес: 630110, Новосибирск, ул. Хмельницкого, 94
Тел.: +7 (383) 274-83-46
Факс: +7 (383) 274-30-71
E-mail: nzhk@nccp.ru
www.nccp.ru
ОАО «Чепецкий механический завод» (ОАО «ЧМЗ»)
Адрес: 427620, Удмуртская республика, Глазов, ул. Белова, 7
Тел.: +7 (34141) 3-60-70
Факс: +7 (34141) 3-45-07
E-mail: post@chmz.net
www.chmz.net
ОАО «Московский завод полиметаллов» (ОАО «МЗП»)
Адрес: Москва, Каширское шоссе, 49
Тел.: +7 (495) 324-72-34
Факс: +7 (495) 742-82-98
E-mail: mzp@mzp.ru
www.mzp.ru
ОАО «Химико-металлургический завод» (ОАО «ХМЗ»)
Адрес: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Матросова, 30
Тел.: +7 (3912) 69-92-51
Факс: +7 (3912) 34-09-39 JFJ
E-mail: khmz@mail.kts.ru
www.khmz.ru
ЗАО «ТВЭЛ-Инвест»
Адрес: 115093, Москва, ул. Павловская, 7
Тел.: +7 (495) 363-35-07
Факс: +7 (495) 363-35-27
E-mail: corp@tvelinvest.ru
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www.tvelinvest.ru
ЗАО «ТВЭЛ-Лизинг»
Адрес: 115093, Москва, ул. Павловская, 7, офисы 8-9
Тел.: +7 (495) 363-35-07
Факс: +7 (495) 363-35-27
E-mail: tvellising@tvelin.ru
ЗАО «ТВЭЛ-Строй»
Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, 3
Тел.: +7 (495) 223-66-26
Факс: +7 (495) 952-99-49
E-mail: info@tvel-stroy.ru
ЗАО «КЦ-100»
Адрес: 127253, Москва, Дмитровское шоссе, 116, корп. 3
Тел.: +7 (495) 908-82-18
Факс: +7 (495) 400-72-77
E-mail: centr100@globalnet.ru
www.kc-100.ru
ЗАО «СП УКР ТВС»
Адрес: Украина, 04071, Киев, ул. Константиновская, 31
Тел.: +38 (044) 568-5988
Факс: +38 (044) 568-5946
E-mail: chernov@ukrtvs.kiev.ua
Представительство ОАО «ТВЭЛ» в Украине
Адрес: Украина, 04071, г. Киев, ул. Константиновская, 31
Тел.: +38 (044) 238-68-95
Факс: +38 (044) 538-59-81
E-mail: info@tvel.com.ua
www.tvel.com.ua
Представительство ОАО «ТВЭЛ» в Словакии
Адрес: Словакия, 85250, г. Братислава, ул. Кутликова, 17
Тел.: +421 (2) 68-28-65-70
Факс: +421 (2) 68-28-65-77
E-mail: info@tvel.com.ua
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Показатели GRI
№
1

Показатель
EN30

2
3

LA7
LA1

4

LA2

5

IC5

6

LA11

7

EC9

Наименование показателя GRI
Общие расходы и инвестиции на охрану
окружающей среды, с разбивкой по типам
Уровень производственного травматизма
Общая численность рабочей силы в
разбивке по типу занятости, договору о
найме и региону
Общее количество сотрудников и текучесть
кадров в разбивке по возрастной группе,
полу и региону
Число соглашений с ВУЗами за отчетный
период (приказы, распоряжения).
Программы развития навыков и образования
на протяжении жизни, призванные
поддерживать способность сотрудников к
занятости, а также оказать им поддержку при
завершении карьеры
Понимание и описание существенных
непрямых экономических воздействий,
включая область влияния
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Раздел ГО
Экологические программы и другие
инициативы
Охрана труда
Управление персоналом

Стр.
91

Управление персоналом

82

Управление персоналом
(молодежная политика)
Управление персоналом

86

Развитие местных сообществ

88

90
82

80
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС
Вы ознакомились с Годовым отчетом ОАО «ТВЭЛ» за 2008 год. Для Компании важно Ваше мнение о нем, и мы будем
благодарны, если Вы поможете улучшить качество отчетности, ответив на вопросы ниже.
Пожалуйста отправьте заполненную форму заполненную форму по факсу: 8 (495) 324‐19‐05 или по почте: 115409,
г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, ОАО «ТВЭЛ» с пометкой ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008
Вы также можете направить данную форму по электронному адресу: info@tvel.ru

1. Узнали ли Вы что‐то новое о Компании из
данного отчета?
Да

4. Назовите один факт/событие, которое Вам
больше всего запомнилось после прочтения
отчета?

____________________________
____________________________

Нет

Если да, то что именно?

____________________________
____________________________
2. Как Вы оцениваете отчет ч точки зрения:
5 – «отлично»,
4 – «хорошо»,
3 – «удовлетворительно»,
3 – «неудовлетворительно»

4

3

2

удобства поиска нужной информации

5

4

3

2

дизайна и структуры

5

4

____________________________
____________________________
6. Ваши комментарии:

доверия к представленным данным и
информации

5

5. Какую дополнительную информацию Вы
хотели бы видеть в следующем годовом
отчете ОАО «ТВЭЛ»?

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
7. Исходя из интересов какой группы Вы
давали свои оценки:
Потребитель

3

2

Поставщик/подрядчик
Конкурент

стиля изложения

5

4

Представитель федеральных органов власти

3

2

Представитель региональных органов власти
Представитель органов местного самоуправления
Представитель общественного объединения

3. Какой раздел отчета был Вам наиболее
интересен?

____________________________
____________________________

Представитель СМИ
Другое (пожалуйста конкретизируйте)

____________________________
Большое спасибо
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