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Введение

ВВЕДЕНИЕ
Обращение председателя Совета директоров
ОАО «ТВЭЛ» А.М. Локшина

Обращение Президента
ОАО «ТВЭЛ» Ю.А. Оленина

Уважаемые коллеги!

Уважаемые друзья и коллеги!

К финишу 2013 года Госкорпорация «Росатом» подошла, успешно выполнив стоящие перед ней организационные и научно-производственные задачи. Возглавляя
отрасль высоких технологий, Корпорация
продемонстрировала способность своих
компаний достойно конкурировать на мировом рынке в условиях серьезного экономического спада.
ОАО «ТВЭЛ» — один из лидеров этого
ряда компаний. Истоки его достижений
в отчетном году — адаптированная стратегия расширения рынков присутствия,
модернизации действующих и запуска
новых производств, создания инновационных видов продукции.
Компания показала высокий уровень эффективности, подтвердила правильность ранее выбранных путей развития. В рамках отраслевой и корпоративной программ оптимизировалось производство, повысилась производительность труда, эффективность
прикладной науки и управления. Пример тому — закрепление позиций на европейском рынке через дополнительное повышение мощности блоков, эксплуатируемых там
ВВЭР-1000, усовершенствование качественных параметров предлагаемого западному
потребителю топлива.
Ужесточением правил игры на мировом рынке, смещением его географических сегментов и увеличением числа участников был продиктован курс Топливной компании
на развитие неядерных производств. В течение всего отчетного периода развитие неядерной промышленности шло с ориентацией на государственные заказы высокотехнологического характера. Такого рода акцент обеспечивал реализацию производственного
потенциала и конкурентных преимуществ «ТВЭЛ»: его больших технологических возможностей, развитой лабораторно-испытательной инфраструктуры, уникальной компетентности кадров, — сохранность которых Компания убежденно считает не только
корпоративной, но и государственной задачей.
Проделанный за год объем работы Компании консолидированно представлен в данном Отчете, за работу над которым я выражаю искреннюю благодарность его авторам
и издателям.

На страницах этого Отчета отражены итоги работы ОАО «ТВЭЛ» и его дочерних
обществ в 2013 году. Финансово-экономические и производственные показатели свидетельствуют: Компания добилась
серьезных успехов в своей работе —
как для отечественных заказчиков, так
и в поставках для зарубежных клиентов.
В сложной обстановке нарастающей конкуренции и снижения спроса на мировом
ядерном рынке перевыполнен план реализации продуктов и услуг, обеспечен рост
производительности и заработной платы
на предприятиях.
Всей своей деятельностью Компания демонстрировала приверженность магистральному курсу на достижение технологического
лидерства на мировом рынке начальной стадии ядерного топливного цикла. В рамках
принятой и актуализированной в 2013 году стратегии осваивались новые технологии
и рынки сбыта, осуществлялась модернизация и концентрация производства, инфраструктурная и кадровая оптимизация.
Смысл и цель преобразований — в их инновационности, мобилизации научно-производственного потенциала Компании на повышение эффективности разработок, качества продукции и услуг. Инновационный подход обеспечил успешную разработку более
производительных газовых центрифуг; реальностью дня стали программа «нулевого
уровня отказа» и удлиненный цикл эксплуатации энергоблоков. Подписан и успешно
исполняется контракт с одним из западноевропейских операторов АЭС с реакторами
PWR на поставку партии тестовых сборок ТВС-КВАДРАТ. На данный момент текущие
обязательства ОАО «ТВЭЛ» в рамках данного контракта выполнены в полном объеме
и в установленные сроки.
Полностью выполнены международные обязательства ОАО «ТВЭЛ». Завершено исполнение исторического двадцатилетнего межправительственного соглашения по поставке
в США низкообогащенного урана, полученного из российского оружейного урана, — контракт, известный в мире как ВОУ-НОУ. Все эти годы наработка материала, который теперь
служит топливом для американских АЭС, осуществлялась разделительными предприятиями
Топливной компании. Закреплено, а по ряду позиций расширено ее присутствие на рынке
Центральной и Восточной Европы. В минувшем году подписан контракт с китайскими
заказчиками на двенадцатилетнюю поставку топлива и сопутствующих инжиниринговых
услуг. Столь длительный срок — свидетельство признания стратегическими партнерами
ОАО «ТВЭЛ» высокого уровня российских технологий.
Наряду с развитием профильных направлений актуализирован курс Компании на развитие неядерных производств. Общепромышленная продукция стала серьезной составляющей экономики предприятий, формирования бизнес-среды, создания новых рабочих
мест. Потенциал второй точки роста обеспечен продуктивным сплавом прикладной науки
и производства Топливной компании, стремлением оставаться в промышленном авангарде
отечественной атомной отрасли.

Председатель Совета директоров ОАО «ТВЭЛ»
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А.М. Локшин
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Устойчивый баланс экономической эффективности, социальной и экологической приемлемости — базовый принцип ОАО «ТВЭЛ». Производственная деятельность его предприятий целенаправленно подкреплялась внедрением производственной системы
Росатома (ПСР), вовлечением сотрудников в процесс управления, коллективной нацеленностью на конечный результат.
Все, что удалось достичь за отчетный период, является заслугой всего коллектива Топливной компании. Дух новаторства, компетентность, безопасность, экологическая и социальная ответственность определяли рабочую атмосферу всех ее предприятий и организаций. Убежден, такой же она останется и в текущем году.
Президент ОАО «ТВЭЛ»

Ю.А. Оленин

Основные результаты 2013 года*
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Распределение консолидированной выручки по направлениям
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Планы по выпуску и реализации продукции и услуг
в 2013 году выполнены предприятиями ТК «ТВЭЛ» в полном
объеме, что позволило обеспечить соблюдение всех
контрактных обязательств Компании перед российскими
и зарубежными заказчиками.
*

* Отчет охватывает результаты деятельности ОАО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ (далее совместно
именуемых Топливная компания, ТК «ТВЭЛ», Компания) за 2013 год. Контур Отчета включает ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «МСЗ», ОАО «ЧМЗ», ОАО «НЗХК», ОАО «МЗП», ОАО «ВНИИНМ», ОАО «УЭХК», ОАО «СХК», ОАО «АЭХК»,
ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО «КМЗ», ОАО «ИЦ «РГЦ», ОАО Объединенная компания «РСК»,
ООО «УЗГЦ», ООО «ННКЦ», ЗАО «ОКБ-НН», ЗАО «Центротех-СПб», ООО «Уралприбор».

4

* ТК «ТВЭЛ» одновременно реализуется более 250 инвестиционных проектов, объем их финансирования
имеет тенденцию к изменению по годам, в зависимости от сочетания различных стадий жизненного цикла
проектов.
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ňśŴşŦũŨŬŪşśťşŧŢŹŬşũťŨŜŨţŷŧşŪŝŢŢŬŵūĽŤŚť






Данные об общем числе сотрудников в разбивке по возрасту в 2013 году
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Водопотребление в 2011–2013 годах и водоотведение в 2013 году, млн м3

ŞŨťşŬ

55–64

ȏ

65–74

ȏ

ŢśŨťşş

702,8
643,4

619,8

585,5

558,8

535,2

565,4

45–54

516,7
450,3





289,3

287,8

279,8
100,4

71,2

2011

62,9

2012

2013

ŁŚśŨŪŜŨŞŵ

ňśŨŪŨŬŧŚŹŜŨŞŚ

ňśŴşŦŨŬŜşŞşŧŧŨţŜŨŞŵ

ŉŨŬŪşśťşŧŢşŧŚūŨśūŬŜşŧŧŵşŧŭŠŞŵ

ŉŨŜŬŨŪŧŨŢūũŨťŶšŭşŦŚŹŜŨŞŚ

Структура затрат на охрану окружающей природной среды ТК «ТВЭЛ» в 2013 году

Общая численность сотрудников в разбивке по категориям, на конец года
ńŚŬşŝŨŪŢŹūŨŬŪŭŞŧŢŤŨŜ

2011

2012

2013

ŉŨŌŨũťŢŜŧŨţŤŨŦũŚŧŢŢ ŜūşŝŨűşť 







ňūŧŨŜŧŵşŪŚśŨűŢş







ļūũŨŦŨŝŚŬşťŶŧŵşŪŚśŨűŢş







ŊŭŤŨŜŨŞŢŬşťŢ







160

132



ŋũşŰŢŚťŢūŬŵ







ŋťŭŠŚųŢş





312

ŇşũŪŨŦŵŲťşŧŧŚŹŝŪŭũũŚ
* **



116

32

ŜŬűŜŵūŲŢşŪŭŤŨŜŨŞŢŬşťŢ ŝşŧşŪŚťŶŧŵşŞŢŪşŤŬŨŪŵ
šŚŦşūŬŢŬşťŢŝşŧşŪŚťŶŧŵůŞŢŪşŤŬŨŪŨŜ






ňśşūũşűşŧŢşŪŚŞŢŚŰŢŨŧŧŨţ
śşšŨũŚūŧŨūŬŢ



ŋśŨŪŢŨűŢūŬŤŚūŬŨűŧŵůŜŨŞ



ňůŪŚŧŚŚŬŦŨūŮşŪŧŨŝŨŜŨšŞŭůŚ
ňśŪŚųşŧŢşūŨŬůŨŞŚŦŢ



ňůŪŚŧŚšşŦşťŶŧŵůŪşūŭŪūŨŜ
ŉŪŨűŢş
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* Мужчины составляют 65,5% от списочной численности сотрудников, 92,7% среди высшего руководства.
Абсолютное большинство сотрудников (более 98%) работают по бессрочным трудовым договорам и на
условиях нормальной продолжительности рабочего времени (сорокачасовая рабочая неделя).
** Коэффициент показывает число несчастных случаев на 1000 работающих за год.
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Введение

ńŚťşŧŞŚŪŶŤťŸűşŜŵůūŨśŵŬŢţ

.

*

Закрыта сделка по приобретению совместным российско-казахстанским предприятием пакета акций
обогатительного российского завода ОАО «Уральский электрохимический комбинат». В рамках
проекта ЦОУ отправлена первая партия продукции от российского производителя в объеме 300 тыс. ЕРР *.

Отработана технология и выпущены экспериментальные твэлы типа БН-1200 и БРЕСТ КЭТВС-2
и КЭТВС-3 с нитридным топливом.

Завершена квалификация ОАО «ТВЭЛ» (ОАО «ЧМЗ») канадской компанией CANDU ENERGY INC
в качестве поставщика труб давления для реакторов CANDU.

Изготовлено и отгружено 50 тонн сверхпроводящего стренда для проекта ИТЭР.

Отгружена последняя платформа с низкообогащенным ураном, полученным в рамках
российско-американской программы ВОУ-НОУ.

Заключен контракт между ОАО «ВНИИНМ» и СП «ALVEL» (R&D-центр в Чехии) на поставку
циркониевых изделий.

В Пекине подписан контракт на поставки из России в КНР ядерного топлива с повышенными
эксплуатационными характеристиками.

Заключен контракт между СП «ALVEL» (R&D-центр в Чехии) с CEZ (чешский оператор атомных
электростанций) на поставку материаловедческих сборок и проведение исследовательских работ.

Подписание контракта с финской компанией Fennovoima на поставку ядерного топлива для первой
загрузки новой АЭС «Ханхикиви» и ее эксплуатации в течение 10 лет, с возможностью продления для
последующей эксплуатации.

Получена лицензия Государственного Надзорного Органа по Ядерной Безопасности Чехии
на эксплуатацию ядерного топлива ТВСА-Т в условиях повышения тепловой мощности реактора.

На ОАО «СХК» в рамках отраслевого проекта «Прорыв» создана первая партия экспериментальных
твэлов с плотным топливом.

Подписан четырехсторонний меморандум по проекту «Нулевой уровень отказа» партнеров
Топливной компании «ТВЭЛ» с операторами Чехии, Болгарии, Украины и России.

На ОАО «СХК» выполнена переработка (аффинаж, конверсия, обогащение) пилотной партии
австралийского сырья, поставленного в рамках российско-австралийского
межправительственного соглашения.

ОАО «Техснабэкспорт» и ТК «ТВЭЛ» подписали меморандум о взаимодействии в рамках проекта
по созданию Центра комплексного обслуживания транспортных упаковочных комплектов
иностранного производства на базе ОАО «УЭХК».

Подписан контракт на продление поставок топлива для АЭС «Дукованы» (Чехия) с 2014 по 2028 год.

В ОАО «НЗХК» запущена вторая очередь производства гидроксида лития, обогащенного
по изотопу лития-7.

Осуществлена поставка первоначальной топливной загрузки для строящегося на Белоярской АЭС-2
реактора БН-800.

На ОАО «МСЗ» прошла церемония передачи заказчику трехтысячной тепловыделяющей сборки,
изготовленной предприятием в рамках партнерского взаимодействия с франко-германской компанией
Areva Gmbh.

Осуществлено изготовление кассет ТВС-КВАДРАТ, предназначенных для загрузки в зарубежный
реактор PWR в 2014 году.

ОАО «ТВЭЛ» в строгом соответствии с графиком выполнило свои финансовые и иные обязательства
в рамках проекта «Завод по производству ядерного топлива в Украине». Начаты подготовительные
работы на площадке размещения Завода (пгт. Смолино Кировоградской области).

* ЕРР — услуги по обогащению урана, измеряются в единицах работ разделения.
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Основной деятельностью ТК «ТВЭЛ» является разработка, производство и реализация ядерного топлива для энергетических
и исследовательских реакторов в России
и за рубежом, а также сопутствующей ядерной и неядерной продукции при строгом
соблюдении требований безопасности.
ОАО «ТВЭЛ» — основное общество Топливной компании Госкорпорации «Росатом».
Топливная компания является единственным поставщиком ядерного топлива
для российских АЭС. ТК «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических
реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в 9 странах мира, а также транспортные реакторы российского
атомного флота. Каждый шестой энерге-

тический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТК «ТВЭЛ».
Помимо основной деятельности, связанной с производством ядерного топлива,
ТК «ТВЭЛ» поставляет на российский и мировой рынок широкий спектр неядерной
продукции: цирконий, литий, кальций, магниты, тонкостенные трубы, полирующие порошки, трайб-аппараты, цеолитные катализаторы, сверхпроводниковые материалы
и другую продукцию.
На предприятиях ТК «ТВЭЛ» при поддержке собственных научно-исследовательских
и опытно-конструкторских подразделений
успешно функционируют гидрометаллургические, металлообрабатывающие, машиностроительные и прокатные производства.

Топливная компания состоит из четырех комплексов, разделяющихся по видам производства НС ЯТЦ:
• Разделительно-сублиматный комплекс — группа комбинатов, осуществляющих обогащение
и конверсию урана.
• Комплекс фабрикации ядерного топлива — группа промышленных предприятий, выпускающих ядерное
топливо для различных типов реакторов.
• Газоцентрифужный комплекс — группа промышленных предприятий, выпускающих газовые центрифуги
и вспомогательное оборудование для оснащения предприятий разделительно-сублиматного комплекса.
• Научно-исследовательский и опытно-конструкторский комплекс.

Общая информация о Компании
Топливная компания включает в себя предприятия
по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению
урана, производству газовых центрифуг, а также научноисследовательские и конструкторские организации.

ŊŚšŞşťŢŬşťŶŧŨūŭśťŢŦŚŬŧŵţŤŨŦũťşŤū

ńŨŦũťşŤūŮŚśŪŢŤŚŰŢŢŹŞşŪŧŨŝŨŬŨũťŢŜŚ

ńŨŧŜşŪūŢŹ

ňśŨŝŚųşŧŢşŭŪŚŧŚ
ň

őņŁŋŏńĺŗŏń

ōŗŏńŗŏŁŋŏńĺŗŏń
ōŗ

ŉŪŨŢšŜŨŞūŬŜŨ
ũŨŪŨŲŤŚŢŬŚśťşŬŨŤ
ņŋŁŇŁŏń

ŋśŨŪŤŚŌļŋ
ĽŚšŨŰşŧŬŪŢŮŭŠŧŵţŤŨŦũťşŤū

ŉŪŨŢšŜŨŞūŬŜŨŝŚšŨŜŵůŰşŧŬŪŢŮŭŝ
ńņŁŌŨűŦŚŲōŁĽŐōŪŚťũŪŢśŨŪ

ņŋŁŇŁŏń

ŉŪŨŢšŜŨŞūŬŜŨ
ŤŨŦũŨŧşŧŬŨŜŌļŋ
őņŁ

Место ТК «ТВЭЛ» в ядерном топливном цикле

ŇŚŭűŧŨŢūūťşŞŨŜŚŬşťŶūŤŢţŢŨũŵŬŧŨŤŨŧūŬŪŭŤŬŨŪūŤŢţŤŨŦũťşŤū

ŇŚűŚťŶŧŚŹūŬŚŞŢŹřŌŐ
1 ĽşŨťŨŝŨ
ŪŚšŜşŞŤŚ

2

ľŨśŵűŚ

3 ŉşŪşŪŚśŨŬŤŚ
ŪŭŞŵ

4 ńŨŧŜşŪūŢŹ

5 ňśŨŝŚųşŧŢş

6 ŎŚśŪŢŤŚŰŢŹ
ŬŨũťŢŜŚ

łŧŠŢŧŢŪŢŧŝĽŐ
ŐşŧŬŪŨŬşůŋŉśňńĻŇŇŇŇńŐ

łūūťşŞŨŜŚŧŢŹŜŨśťŚūŬŢ
ŦŚŬşŪŢŚťŨŜŢŬşůŧŨťŨŝŢţ
ļŇłłŇņ

ňśūťŭŠŢŜŚŧŢşŠŢšŧşŧŧŨŝŨŰŢŤťŚĺŗŋ
7 łŧŠŢŧŢŪŢŧŝ

8

ŗņŋ*

9 ŋşŪŜŢū

ńŨŧşűŧŚŹūŬŚŞŢŹřŌŐ
10 ŏŪŚŧşŧŢş
ňřŌ

11 ŉşŪşŪŚśŨŬŤŚ
ňřŌ

ŊŚūũŨťŚŝŚşŦŵşŤŨŦũşŬşŧŰŢŢ
ŌńmŌļŗŅ}

10

12 ŁŚůŨŪŨŧşŧŢş
ňřŌ

13 ņňńŋŬŨũťŢŜŨ

ŉşŪūũşŤŬŢŜŧŨşŧŚũŪŚŜťşŧŢşŞşŹŬşťŶŧŨūŬŢ
ŌńmŌļŗŅ}

ŗŧşŪŝşŬŢűşūŤŨşŦŚŲŢŧŨūŬŪŨşŧŢş

Предприятия Топливной компании расположены в различных регионах Российской Федерации.
Характерной особенностью социальной среды, в которой осуществляет свою деятельность ТК «ТВЭЛ», является то, что три предприятия Компании расположены на территориях
ЗАТО (города: Северск, Новоуральск, Зеленогорск) и одно — на территории моногорода
(г. Глазов), где они являются градообразующими организациями и крупнейшими налогоплательщиками.
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Общие сведения
Территория присутствия предприятий ОАО «ТВЭЛ»

ŎŚśŪŢŤŚŰŢŹ

ľŨťŹŪŵŧŤŚŨūŧŨŜŧŵůŤŨŧŤŭŪşŧŬŨŜ

ńŨŧŤŭŪşŧŬ

ŁŧŚűşŧŢş
ŜŨŬűşŬŧŨŦŝŨŞŭ

ňśŨŝŚųşŧŢş

ńŨŧŤŭŪşŧŬ

ŁŧŚűşŧŢş
ŜŨŬűşŬŧŨŦŝŨŞŭ

$5(9$



85(1&2
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AREVA



GNF



ńŢŬŚţ



ŉŪŨűŢş



ŉŪŨűŢş



ŋŚŧŤŬŉşŬşŪśŭŪŝ

ņŨūŤŜŚ

ńŨŜŪŨŜ
ļťŚŞŢŦŢŪ
ļ
ŗťşŤŬŪŨūŬŚťŶ

ĽťŚšŨŜ
ŇŇŨŜŝŨŪŨŞ
ŇŨŜŝŨŪŨŞ

ŇŨŜŨŭŪŚťŶūŤ

őŵŲůžŬŸŹũŵŷŬŧűŹŵŷŵũ
ŵŨŬŸŶŬžŬŴŴƂżŹŵŶŲůũŵų
ŷŵŸŸůŰŸűŵŪŵŶŷŵůŮũŵūŸŹũŧŬū

ŋşŜşŪūŤ

ĺŧŝŚŪūŤ

76
ŊŨūūŢŹ

ĺŪŦşŧŢŹ

ńŢŬŚţ

łŧŞŢŹ

ōŤŪŚŢŧŚ

ĻŨťŝŚŪŢŹ

ТК «ТВЭЛ» — мировой лидер по производству ядерного
топлива и оказанию услуг по обогащению урана.

ŎŢŧťŹŧŞŢŹ

őşůŢŹ

Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС ЯТЦ

ŋťŨŜŚŤŢŹ

ľŨťŹŦŨųŧŨūŬşţĺŗŋ
ŨśşūũşűşŧŧŵůŬŨũťŢŜŨŦ
ŪŨūūŢţūŤŨŝŨũŪŨŢšŜŨŞūŬŜŚ
ļşŧŝŪŢŹ

ŇŨŜŨūŢśŢŪūŤ

ŁşťşŧŨŝŨŪūŤ

ńŨťŢűşūŬŜŨŷŧşŪŝŨśťŨŤŨŜĺŗŋ
ŧŚůŨŞŹųŢůūŹŜŷŤūũťŭŚŬŚŰŢŢ
ŜŦŢŪşŊŎŧŚŞşŤŚśŪŹŝŨŞŚ
ŉŨŪŬŮşťŶŷŤūũŨŪŬŧŵůšŚŤŚšŨŜ
ũŨũŪŨŞŭŤŰŢŢŢŭūťŭŝŚŦ
ŇŋřŌŐŧŚťşŬ

437/33

ŧŦūşşũŦŦŌœĻ

15
ľŨťŹŪŵŧŤŚ
ŮŚśŪŢŤŚŰŢŢ

ľŨťŹŪŵŧŤŚ
ŨśŨŝŚųşŧŢŹ
ūŨŜŦşūŬŧŨ
ūňĺňmŌşůūŧŚśŷŤūũŨŪŬ}

17%*

ńŨťŢűşūŬŜŨūŬŪŚŧŧŚŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ
ŤŨŬŨŪŵůūŨŨŪŭŠŚŸŬūŹĺŗŋ
ŧŚŞşŤŚśŪŹŝŨŞŚ

***

48%**

ŧŦūşşũŦŦŌœĻ
ŗŤūũŨŪŬŧŚŹŜŵŪŭűŤŚ
ŌńmŌļŗŅ}ŜŝŨŞŭ

72/10
ńŨťŢűşūŬŜŨŷŧşŪŝŨśťŨŤŨŜĺŗŋ
ŧŚůŨŞŹųŢůūŹŜūŬŚŞŢŢūŨŨŪŭŠşŧŢŹ
ŜŦŢŪşŊŎŧŚŞşŤŚśŪŹŝŨŞŚ
*

* В 2012 году доля на рынке фабрикации составляла 17%, в 2011 году — 16%.
** В 2012 и 2011 годах доля на рынке обогащения (совместно с ОАО «Техснабэкспорт») составляла 45%.
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* По данным МАГАТЭ с учетом плавучих атомных теплоэлектростанций.
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Внешнеэкономическая деятельность ТК «ТВЭЛ»
Одним из основных преимуществ
ТК «ТВЭЛ» является возможность предлагать товары и услуги НС ЯТЦ в форме
комплектных поставок, как следствие, обеспечивается гибкость контрактного ценообразования и оптимальная транспортная
логистика. Наличие нескольких предприятий в каждом из переделов НС ЯТЦ гарантирует высокую надежность поставок.
Топливная компания обладает компетенциями по поставкам топлива для реак-

торов российского дизайна, легководных
реакторов западного дизайна (PWR и BWR),
а также компонентов для зарубежных реакторов на тяжелой воде (PHWR). Компания
успешно осуществляет производство ядерного топлива из регенерированного урана
с соблюдением требований европейских
регуляторов к технологии изготовления
и к выпускаемой продукции.

Основными событиями внешнеэкономической деятельности ТК «ТВЭЛ»
в 2013 году стали:
• подписание контракта на продление поставок топлива для АЭС «Дукованы» (Чехия) с 2014 по 2028 год;

ŉŪŨşŤŬ

ŊşšŭťŶŬŚŬŵŝŨŞŚ

ŉŪŨşŤŬŐňō

ļŤŨŧŰşūşŧŬŹśŪŹŝŨŞŚšŚŜşŪŲşŧŚūŞşťŤŚũŨ
ũŪŢŨśŪşŬşŧŢŸūŨŜŦşūŬŧŵŦŪŨūūŢţūŤŨŤŚšŚůūŬŚŧūŤŢŦ
ũŪşŞũŪŢŹŬŢşŦŁĺňmŐşŧŬŪũŨŨśŨŝŚųşŧŢŸŭŪŚŧŚ} Őňō 
ũŚŤşŬŚŚŤŰŢţ ŚŤŰŢŹ ŪŨūūŢţūŤŨŝŨŨśŨŝŚŬŢŬşťŶŧŨŝŨ
ũŪşŞũŪŢŹŬŢŹňĺňmōŗŏń}ĿŠşŝŨŞŧŨūŨŜŦşūŬŧŨşũŪşŞũŪŢŹ
ŬŢşśŭŞşŬŢŦşŬŶŞŨūŬŭũŤŦťŧĿŊŊŋŪŨŤŪşŚťŢšŚŰŢŢ
ũŪŨşŤŬŚȏťşŬ
ļŧŨŹśŪşŝŨŞŚŜŪŚŦŤŚůũŪŨşŤŬŚŐňōūŨūŬŨŹťŚūŶ
ũşŪŜŚŹŨŬŝŪŭšŤŚũŪŨŞŭŤŰŢŢŁĺňmŐňō}

ŉŪŨşŤŬłŌŗŊ

ļŝŨŞŭũŪŨŞŨťŠşŧŨūŨŜşŪŲşŧūŬŜŨŜŚŧŢşŬşůŧŨťŨŝŢŢ
ŢšŝŨŬŨŜťşŧŢŹŧŢŨśŢţŬŢŬŚŧŨŜŵůŢŧŢŨśŢţŨťŨŜŹŧŧŵů
ūŬŪşŧŞŨŜŞťŹŦşŠŞŭŧŚŪŨŞŧŨŝŨũŪŨşŤŬŚłŌŗŊļŝŨŞŭ
ŨūŭųşūŬŜťşŧŚũŨūŬŚŜŤŚŬŨŧŧūŬŪşŧŞŨŜ

Стратегия развития ТК «ТВЭЛ»
Стратегия развития ТК «ТВЭЛ» была актуализирована в 2013 году.

• подписание контракта на поставку топлива и комплектующих для 3 и 4 блоков АЭС «Тяньвань» (Китай);

ŋŨŬŪŭŞŧŢűşūŬŜŨū$5(9$

ŉŪŨşŤŬŌļŋńļĺľŊĺŌ

ňśşūũşűşŧŢşŹŞşŪŧŨţŢ
ŪŚŞŢŚŰŢŨŧŧŨţśşšŨũŚūŧŨūŬŢ
ŪşŲşŧŢşũŪŨśťşŦŧŚūťşŞŢŹ

ŊşšŭťŶŬŚŬŵŝŨŞŚ
ļūşŧŬŹśŪşŝŨŞŚūŨūŬŨŹťŨūŶŬŨŪŠşūŬŜşŧŧŨşŦşŪŨũŪŢŹŬŢş
ũŨũşŪşŞŚűşšŚŤŚšűŢŤŭŬŪşůŬŵūŹűŧŨţŬşũťŨŜŵŞşťŹŸųşţūśŨŪŤŢ
ŞťŹŪşŚŤŬŨŪŨŜŬŢũŚ3:5Ţ%:5ŁŚŜūşŜŪşŦŹŷŤūũťŭŚŬŚŰŢŢŌļŋ
ũŪŨŢšŜşŞşŧŧŵůňĺňmņŋŁ}ũŨŤŨŧŬŪŚŤŬŭū$5(9$13
ŧşśŵťŨšŚŪşŝŢūŬŪŢŪŨŜŚŧŨŧŢŨŞŧŨŝŨūťŭűŚŹŪŚšŝşŪŦşŬŢšŚŰŢŢ

ňūşŧŶŸŝŨŞŚśŵťŢŢšŝŨŬŨŜťşŧŵŤŚūūşŬŵŌļŋńļĺľŊĺŌ
ũŪşŞŧŚšŧŚűşŧŧŵşŞťŹšŚŝŪŭšŤŢŜšŚŪŭśşŠŧŵţŪşŚŤŬŨŪ3:5
ŜŝŨŞŭ

ňśşūũşűşŧŢşŷŤŨŧŨŦŢŤŢ
ūŬŪŚŧŵŷťşŤŬŪŨŷŧşŪŝŢşţ

ŐşťŢĽńmŊŨūŚŬŨŦ}

ŉŪŨşŤŬ

ŋŨŰŢŚťŶŧŚŹ
ŢŷŤŨťŨŝŢűşūŤŚŹ
ũŪŢşŦťşŦŨūŬŶ

Помимо этого, Компания продолжила реализацию проектов международной кооперации в сфере НС ЯТЦ, направленных на удержание и расширение рынков присутствия,
а также на перспективное развитие Компании в рамках новых рынков.

ŉŨŜŵŲşŧŢş
ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨūŬŢ

• успешное завершение квалификации ОАО «ТВЭЛ» (ОАО «ЧМЗ») канадской компанией CANDU Energy Inc.
при поддержке Atomic Energy of Canada Ltd. в качестве поставщика циркониевых труб давления для реакторов CANDU.

ŋŬŪŚŬşŝŢűşūŤŢşŰşťŢŬŨũťŢŜŧŨţŤŨŦũŚŧŢŢ
ŊŚšŜŢŬŢşŝŨ
ŹŞŪŚśŢšŧşūŚ

ńŨŪŪşťŹŰŢŹŰşťşţ
ĽŨūŤŨŪũŨŪŚŰŢŢmŊŨūŚŬŨŦ}
ŢŌńmŌļŗŅ}

ŊŨūŬ
ŧŚŪŵŧŤŚůřŌŐ

• подписание контракта на поставку топлива для пуска и последующей эксплуатации
АЭС «Ханхикиви» (Финляндия);

ŌşůŧŨťŨŝŢűşūŤŨş
ťŢŞşŪūŬŜŨ

ĽťŨśŚťŶŧŨūŬŶ

ņŚūŲŬŚś

ŐşŧŬŪŬşůŧŨťŨŝŢűşūŤŢů
ūşŪŜŢūŨŜŋŉĺňm$/9(/DV}

ŁŚŤťŸűşŧŪŹŞŤŨŧŬŪŚŤŬŨŜūŜşŞŭųŢŦŢşŜŪŨũşţūŤŢŦŢ
ŨũşŪŚŬŨŪŚŦŢŷŤūũťŭŚŬŢŪŭŸųŢŦŢŪşŚŤŬŨŪŵšŚũŚŞŧŨŝŨ
ŞŢšŚţŧŚšŧŚűŢŬşťŶŧŨŭŜşťŢűşŧũŨŪŬŮşťŶšŚŤŚšŨŜŤŨŦũŚŧŢŢ
űŬŨŹŜťŹşŬūŹŨŬũŪŚŜŧŨţŬŨűŤŨţŞťŹşşũşŪūũşŤŬŢŜŧŨŝŨ
ŪŚšŜŢŬŢŹ
ńŨŧŤŭŪşŧŬŨūũŨūŨśŧŨūŬŶ
ũŪŨŞŭŤŬŚ
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Общие сведения

*

Рост на рынках НС ЯТЦ

Компания ставит перед собой цель — завоевать к 2030 году 41%* мирового рынка
продукции и услуг по обогащению и 20% рынка фабрикации ядерного топлива за
счет выпуска традиционной продукции с высокими потребительскими свойствами,
а также выхода на новые ядерные рынки.

Развитие второго ядра бизнеса

Топливная компания сфокусирована на инновациях, выступающих в качестве
механизма для усиления конкурентной позиции на рынках машиностроения,
химической промышленности, металлургии и новой энергетики.

Повышение эффективности

ТК «ТВЭЛ» постоянно внедряет технологические и организационные
усовершенствования в деятельность предприятий, обеспечивая снижение
себестоимости и сохранение конкурентного преимущества по сравнению
с другими участниками рынка.

Социальная и экологическая
приемлемость

Топливная компания нацелена на обеспечение устойчивого социального
благополучия в городах присутствия, а также на экологическую безопасность,
рациональное использование природных ресурсов и ядерных материалов,
устранение негативных последствий деятельности предприятий
в предшествующие годы.

Управление устойчивым развитием
Устойчивое развитие — это развитие, которое
отвечает требованиям настоящего времени, не ставя
под сомнение возможности будущих
поколений удовлетворять свои потребности.
Социальная направленность деятельности
Топливной компании — это исторически
сложившаяся данность, а строгое соблюдение норм безопасности — неотъемлемая
характеристика атомной отрасли. Таким
образом, устойчивое развитие ТК «ТВЭЛ»
органично подразумевает не только достижение высоких финансовых и производственных показателей, но и соци-

альную и экологическую эффективность
деятельности.
При всех объективных ограничениях
атомной энергетики, именно она — энергетика будущего, которая может внести существенный вклад в долгосрочное решение
проблемы истощения мировых запасов
энергоресурсов и изменения климата.

Топливная компания стремится соблюдать следующие принципы, существенные
с точки зрения устойчивого развития:
* В том числе 22% — поставки через ОАО «Техснабэкспорт».
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• безусловное обеспечение ядерной и радиационной безопасности;
• снижение негативного влияния деятельности Компании на экологию и окружающую среду за счет
разработки и внедрения новых передовых технологий;
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Подходы к управлению
• обеспечение финансовой устойчивости Компании и повышение ее конкурентоспособности;
• повышение эффективности производственной деятельности;
• развитие научно-технического потенциала ТК «ТВЭЛ» и атомной отрасли в целом;

Вознаграждение и компенсация расходов, связанных с выполнением обязанностей,
членам Совета директоров ОАО «ТВЭЛ» не предусмотрены.

•
•
•
•

Единоличный исполнительный орган
В соответствии с Уставом ОАО «ТВЭЛ» решением единственного акционера Компании
(№ 17 от 28 июня 2012 года), а также на основании заключенного с Компанией контракта
функции единоличного исполнительного органа выполняет Президент ОАО «ТВЭЛ» —
Оленин Юрий Александрович.
Президент Компании акциями ОАО «ТВЭЛ» и его ДЗО не владеет.
В соответствии с контрактом, заключенным между Компанией и Президентом, размер
его вознаграждения по итогам работы за год определяется решением Совета директоров
Компании, исходя из финансово-экономических результатов деятельности Компании.

социально-экономическое развитие регионов присутствия;
принцип заботы о сотрудниках;
соблюдение прав человека;
противодействие коррупции.

Корпоративное управление
В области корпоративного управления
ОАО «ТВЭЛ» придерживается политики
соблюдения основных российских и международных стандартов, а также практики
корпоративного управления Госкорпорации «Росатом». Совершенствование системы корпоративного управления нацелено
на увеличение капитализации Компании
за счет повышения эффективности, ответственности и прозрачности ее деятельности и управления.
Органы управления ОАО «ТВЭЛ» сформированы в соответствии с Уставом Компании.
Решения по вопросам, относящимся
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером ОАО «ТВЭЛ» — ОАО «Атомэнергопром».
Высшими органами управления обществ,
входящих в состав ТК «ТВЭЛ», являются
общие собрания акционеров (участников).
Порядок принятия решений общими собраниями акционеров (участников) обществ,
входящих в состав ТК «ТВЭЛ», определен
положениями об этих органах.
Также органами управления ОАО «ТВЭЛ»
и обществ ТК «ТВЭЛ» являются советы ди-

ректоров и единоличные исполнительные
органы, осуществляющие свою деятельность
в соответствии с положениями об этих органах, утверждаемыми общими собраниями
акционеров.
Органами контроля как ОАО «ТВЭЛ», так
и обществ ТК «ТВЭЛ» являются ревизионные комиссии, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями
об этих органах, утверждаемыми собраниями акционеров (участников).
Уставный капитал Компании формируется из номинальной стоимости акций Компании, принадлежащих единственному
акционеру — ОАО «Атомэнергопром».
Компанией размещены обыкновенные
именные акции номинальной стоимостью
1 (один) рубль каждая в количестве 22 961
670 (Двадцать два миллиона девятьсот
шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят) штук.
В отчетном году изменений в структуре
акционерного капитала и системе корпоративного управления не происходило.

Организационная структура ОАО «ТВЭЛ»
В течение 2013 года организационная структура
ОАО «ТВЭЛ» претерпела ряд изменений, обусловленных
выстраиванием структуры по принципу «от целевых
программ и задач» и внедрением проектного подхода
для реализации стратегии Топливной компании.
Данный подход соответствует общеотраслевому и внедрен в рамках реализации
проекта Госкорпорации «Росатом» по гармонизации организационных структур
компаний отрасли. Конечными целями
преобразований являются выстраивание
функциональных вертикалей Госкорпорация «Росатом» — ОАО «ТВЭЛ» — ДЗО, повышение эффективности взаимодействия
уровней управления в Топливной компании, дебюрократизация процессов.

Аналогичный подход в 2013 году был
применен и при преобразовании организационных структур компаний, входящих
в контур управления Топливной компании
с фокусом на типизацию структур предприятий в рамках одного технологического передела, на снижение уровней управления (целевой показатель для всех ДЗО
ТК «ТВЭЛ» — четыре уровня), на повышение нормы управляемости и централизацию обеспечивающих функций.

Совет директоров

Совет директоров ОАО «ТВЭЛ» играет ключевую роль
в управлении Топливной компанией.
Решением единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» от 28 июня 2013 года № 21 Совет
директоров избран в количестве 6 человек.
Члены Совета директоров акциями ОАО «ТВЭЛ» и его ДЗО не владеют.
Независимые члены Совета директоров в понимании Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года
№421/р, у Компании отсутствуют.

18

Управление рисками
Стратегические цели и задачи корпоративной системы управления рисками ОАО «ТВЭЛ»:
• поддержка реализации корпоративной стратегии Госкорпорации «Росатом» посредством следования
общекорпоративному процессу управления рисками;
• обеспечение непрерывности (стабильности) всех бизнес-процессов за счет выявления, оценки
и минимизации угроз, способных повлиять на результаты деятельности ТК «ТВЭЛ», а также за счет разработки и внедрения процедур мониторинга и оповещения о рисках;
• интеграция процесса управления рисками в процессы принятия управленческих решений.
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Таблица 9. Управление ключевыми рисками ТК «ТВЭЛ»
Риск

Факторы риска

Мероприятия по управлению риском

Риск сокращения
спроса
на продукцию
и услуги НС ЯТЦ
(в том числе
снижения
по сравнению
с запланированным
ранее прогнозным
объемом поставок
ЯТ и твердых
объемов работ
по конверсии и
обогащению)

Авария на АЭС — досрочный вывод
энергоблоков из эксплуатации

Разработка и продвижение российского ядерного топлива для АЭС с PWR — проект ТВС-КВАДРАТ

Задержки строительства и ввода энергоблоков
в эксплуатацию

Увеличение объемов производства и реализации
продукции общепромышленного назначения

Факторы риска

Мероприятия по управлению риском

Имущественный
риск

Кражи, порчи, халатность персонала

Страхование

Товарный риск

Рыночная динамика

Фиксация цен на продукцию при заключении
контрактов с поставщиками

Сокращение
реальных объемов
поставок неядерной
продукции
по сравнению
с запланированными

Переоцененный спрос на неядерную продукцию

Оптимизация процессов анализа, разработки
и реализации инвестиционных проектов,
направленных на создание производства
неядерной продукции

Переход зарубежных конкурентов на рынке
обогащения к центрифужной технологии
и ужесточение режима квотирования
Развитие обогатительных мощностей в Китае

Отставание в развитии технологий от конкурентов

Риск повышения
себестоимости услуг
по фабрикации,
обогащению
и конверсии,
производству
газовых центрифуг

Разработка конструкционных материалов
и газовой центрифуги одиннадцатого поколения

Разрывы в объемах требований и обязательств,
номинированных в одной валюте

Хеджирование (в т.ч. естественное)

Отказ важных с точки зрения безопасности
систем
Нескоординированность действий по управлению безопасностью
Недостаточность ресурсов для выполнения
мероприятий по обеспечению безопасности

Неисполнение обязательств контрагента
в полном объеме и в установленный срок
вследствие: ухудшения финансовой устойчивости
поставщиков/потребителей, увеличения объемов
авансов, выданных поставщикам/потребителям,
увеличение объемов/сроков дебиторской
задолженности и т.п.

Страхование

Недостаточная квалификация персонала,
занятого в сфере безопасности

Снижение доли авансовых платежей в расчетах
с внешними поставщиками

Невыполнение обязательных требований
по обеспечению безопасности

Внешние факторы риска:
• сбои в мировой/российской
кредитно-денежной системе;
• изменение тарифов по оплате услуг коммунальных служб, транспортных организаций
и т.п.;
• увеличение минимальной заработной
платы и т.д.

Разработка и совершенствование конструкции
газовой центрифуги девятого и десятого
поколения

Внутренние факторы риска:
• сбои в организации производственных
процессов;
• снижение уровня загрузки оборудования;
• устаревание производственных технологий
и оборудования, сбои в его работе и т.д.
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Недостаток компетенций и человеческих ресурсов для успешного развития неядерных бизнесов

Разработка и совершенствование конструкции газовой центрифуги девятого и десятого поколений

Волатильность мировых валют

Кредитный риск

Отсутствие явно выраженных преимуществ
одновременно с высоким уровнем конкуренции
на перспективных рынках

Социальный риск

Разработки новых моделей вспомогательного
оборудования разделительных производств
Реализация программ по энергосбережению
и повышению энергоэффективности

Репутационный риск

Внедрение современных средств защиты
и технологий производства для обеспечения
защиты персонала, населения и окружающей
среды от негативного влияния и угроз
Модернизация и техническое перевооружение
опасных объектов
Обезвреживание (ликвидация) источников
опасности
Повышение квалификации персонала

Изменения социального характера в регионах
присутствия, влияющие на деятельность ТК «ТВЭЛ».
Эти изменения являются следствием безальтернативной, с точки зрения обеспечения конкурентоспособности, оптимизации производства
и переконфигурации мощностей ТК «ТВЭЛ»

Проведение PR и GR-акций

Публикации в СМИ материалов, содержащих
заведомо ложные/намеренно искаженные факты
и направленных на дискредитацию Компании и
выпускаемой ею продукции

Опровержение (в том числе в судебном порядке)
недостоверных сведений, порочащих репутацию
Топливной компании, организация PR-кампании
с целью доведения до широкой аудитории стейкхолдеров достоверной информации и нивелирования возможного репутационного ущерба

Разработка конструкционных материалов
и газовой центрифуги одиннадцатого поколения
Создание нового конверсионного производства
в ОАО «СХК»

Финансово-организационная поддержка производства инновационных продуктов в периоды
локального ухудшения конъюнктуры рынка
Наращивание кадрового потенциала, повышение
эффективности использования человеческих
ресурсов, привлечение высококвалифицированных кадров, высвобождаемых в процессе
реструктуризации предприятий ТК «ТВЭЛ»,
вовлечение студентов и молодых специалистов
в процесс производства и разработки новых
видов продукции

Крупные аварии/
инциденты в ДЗО
Валютный риск

Сбои технической, технологической,
информационной и т.п. систем

Переход к производству ЯТ с увеличенными
ресурсными характеристиками

Сланцевая «революция»

Риск потерь
технологического
преимущества
в части технологии
обогащения урана

Риск

Реализация любого из ключевых рисков

Поддержка новых бизнес-единиц, сформированных в процессе реструктуризации
Инициация ряда проектов по созданию
замещающих инновационных производств
на высвобождающихся площадях предприятий
ТК «ТВЭЛ»

Реализация мер по управлению ключевыми
рисками
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Управление рисками ТК «ТВЭЛ» основывается
на непрерывном мониторинге его внешней и внутренней
среды, комплексном анализе угроз и возможностей,
влияющих на достижение как экономических, так
и социальных целей.

В 2013 году Блоком Директора по внутреннему контролю и аудиту проведено 51 контрольное мероприятие (38 в 2012 году).

Управление закупочной деятельностью
Информация об управлении ключевыми рисками ТК «ТВЭЛ»

Основными документами ОАО «ТВЭЛ» и его обществ, регламентирующими закупочную
деятельность и устанавливающими критерии отбора поставщиков и подрядчиков, являются:

Процессы управления рисками
осуществляются в разрезе

ňūŧŨŜŧŨţŞşŹŬşťŶŧŨūŬŢńŨŦũŚŧŢŢ
ūŨŬŪŭŞŧŢŤŚŦŢŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŵŦŢ
šŚŭũŪŚŜťşŧŢşŪŢūŤŚŦŢ
ũŨŨŬŞşťŶŧŵŦŧŚũŪŚŜťşŧŢŹŦ

• Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ);
• Корпоративный стандарт ОАО «ТВЭЛ» «Процесс закупок».

ŉŪŨŝŪŚŦŦŢũŪŨşŤŬŨŜ
ŪşŚťŢšŭşŦŵůŌŨũťŢŜŧŨţ
ŤŨŦũŚŧŢşţ

Все предприятия Топливной компании с 2013 года размещают конкурентные процедуры
посредством интеграционного решения централизованной информационной системы
ЕОС-Закупки Росатом (SAP SRM), электронных торговых площадок и официального сайта
Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/.
Используются следующие электронные площадки: ОАО «ЕЭТП», ООО «Фабрикант»,
ООО «А-К-Д». Использование электронных площадок способствует открытости и прозрачности закупочной деятельности, а также обеспечивает экономию трудовых и финансовых
ресурсов. Более 90% конкурентных закупочных процедур проводятся на электронных
торговых площадках.

Система внутреннего контроля ТК «ТВЭЛ»
Система внутреннего контроля (СВК) Топливной компании —
взаимосвязанная целостная совокупность организационных
структур, процессов и процедур, правил их осуществления,
а также характеристик системы управления, постоянно
или эпизодически реализующая функцию внутреннего
контроля и обеспечивающая достижение целей внутреннего
контроля.

Общая экономия предприятий ТК «ТВЭЛ» в результате
проведения закупочных процедур на открытой конкурентной
основе по итогам 2013 года составила
2 534,2 млн руб.
Динамика основных показателей, характеризующих эффективность закупочной деятельности ТК «ТВЭЛ», приведена в табл.

Специализированный орган внутреннего контроля — Блок Директора по внутреннему
контролю и аудиту — состоит из управления контрольно-ревизионной деятельности, отдела внутреннего аудита, отдела контроля конкурентной политики и осуществляет свою
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», а также
Положениями о данных структурных подразделениях.
В рамках поставленных задач на 2013 год Блоком Директора по внутреннему контролю
и аудиту ОАО «ТВЭЛ» проведены:
1) аудиты бизнес-процессов (управленческих процессов), в ходе которых оценены риски в случае недостижения операционных целей; по результатам проведенных аудитов дана оценка эффективности СВК
и разработаны рекомендации по улучшению эффективности и результативности данных процессов;
2) контрольные мероприятия, в ходе которых дана оценка эффективности и результативности финансовохозяйственной деятельности ОАО «ТВЭЛ» и ДЗО Топливной компании; по результатам проведенных контрольных мероприятий объектами контроля разработаны планы мероприятий по устранению выявленных
в ходе контрольных мероприятий нарушений.
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Согласно положениям Стандарта закупок
ОАО «ТВЭЛ», Компания не имеет права
устанавливать преференции поставщикам
по территориальному признаку, местные
поставщики участвуют в конкурентных
процедурах на общих основаниях, специ-

альные подходы по работе с местными
поставщиками не применяются. Исключение составляют аутсорсинговые компании, созданные в ходе реструктуризации
Топливной компании (ТК «ТВЭЛ» гарантирует определенные объемы заказов в те-
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чение пяти лет). Так, в 2013 году 75% заказов было гарантировано предприятиям
ТК «ТВЭЛ», а 25% — разыграно на открытом
конкурсе; с 2014 года и далее установлены
следующие пропорции — 60% на 40%; 50%
на 50% и 25% на 75%.
Среди ключевых поставщиков и подрядчиков ТК «ТВЭЛ» имеются организации, занимающие монопольное положение на рынке. Согласно положениям Стандарта закупок
ОАО «ТВЭЛ», закупочные процедуры с такими контрагентами осуществляются без объявления конкурса (для субъектов естественных монополий) и через процедуру «Закупка
у единственного поставщика».

В поддержку дорожной карты «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 29
мая 2013 года № 867-р, в 2013 году
ОАО «ТВЭЛ» разработан план по расширению доступа к участию в конкурентных
процедурах предприятий малого и среднего предпринимательства. План будет
реализован после утверждения поддерживающих дорожную карту нормативных
правовых актов.

Противодействие коррупции
и урегулирование конфликта интересов
Проводимая государством политика по борьбе с коррупцией
в полной мере разделяется руководством ТК «ТВЭЛ».
С целью создания условий для снижения уровня коррупции и хищений в организациях
Топливной компании принят локальный нормативный документ — «О реализации Комплексной программы противодействия коррупции и хищениям в ОАО «ТВЭЛ» и обществах, входящих в контур управления Топливной компании».
Основные результаты 2013 года

В конце 2013 года стартовал проект «Оптимизация системы управления материальнотехническим обеспечением предприятий ТК «ТВЭЛ». Реализация проекта продолжится
до 2016 года.
Цели проекта:
• внедрение категорийного управления в ТК «ТВЭЛ»*;
• снижение складских запасов предприятий Топливной компании (проведение работ в рамках оптимизации
невостребованных складских запасов и снижения их уровня на предприятиях);
• оптимизация складской инфраструктуры и материальных потоков (оптимизация материальных потоков
как во внутренней логистической системе предприятий, между предприятиями ТК «ТВЭЛ», так и между
предприятиями различных дивизионов Госкорпорации «Росатом»).

• Организовано и проведено 430 проверок (в 2012 году — 397), направленных на предотвращение ущерба
и недопущение утраты активов. В правоохранительные органы направлено 42 пакета материалов
(в 2012 году — 34), на основании которых возбуждено 34 уголовных дела (в 2012 году — 17). К дисциплинарной ответственности привлечен 121 работник (в 2012 году — 109), из которых 9 уволено с предприятий (в 2012 году — 4).
• В части проверки информации о злоупотреблениях и нарушениях, поступившей по специализированным
каналам связи «Горячая линия», проведены 52 проверки, в 13 случаях сведения были подтверждены
(в 2012 году подтверждены 24 случая нарушений из 51 проверенных), 7 виновных привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности, трое уволены, материалы в правоохранительные органы
не направлялись.
• Отмечен случай невозобновления деловых контактов с компанией-поставщиком контрафактных автоматических выключателей ООО «ЭнергоРемКомплект».
• Размер предотвращенного и возмещенного ущерба в результате реализации мероприятий по обеспечению
экономической безопасности и защиты активов составил 473 млн руб., что на 29% больше, чем в 2012 году.

Правовое поле деятельности ТК «ТВЭЛ»

• Завершенные правовые действия против организации или ее сотрудников в связи с коррупционными
практиками в отчетном периоде отсутствуют.

ОАО «ТВЭЛ» участвует в законодательных инициативах Госкорпорации «Росатом» в соответствии с планом законопроектных работ и в пределах своей компетенции. В рамках
деятельности рабочей группы готовятся предложения, анализируются проекты документов федеральных органов власти, разрабатываются законопроекты. Предложения, рассматриваемые рабочей группой, затрагивают регулирование деятельности как ТК «ТВЭЛ»,
так и иных организаций атомного энергопромышленного комплекса.
Так, в 2013 году специалисты ТК «ТВЭЛ» принимали участие в разработке следующих
нормативных правовых актов:
• нормативные правовые акты, необходимые для реализации Федерального закона от 11 июля 2011 года
№ 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
• проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 1995 года
№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (в составе рабочей группы Госкорпорации «Росатом»).

* Категорийное управление (менеджмент) в закупках — план действий для эффективного управления закупками, поставками, запасами и взаимодействия с поставщиками в рамках категории закупаемых товаров.
В результате внедрения категорийного менеджмента ТК «ТВЭЛ» планирует, в частности, минимизировать
использование услуг посреднических организаций, заключать долгосрочные контракты с производителями
продукции.
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Результаты деятельности

оптимизация технологических операций
и сокращение затрат за счет исключения потерь, связанных с деятельностью
и не создающих добавленной стоимости
(излишние перемещения, потери на ожидание, простои оборудования, избыточные
запасы, избыточная обработка, переделки
и брак, перепроизводство).
В Топливной компании пройден большой
путь по внедрению ПСР, каждый год последовательно увеличивалось число проектов
и темпы их реализации.
В 2013 году принципам и инструментам
производственной системы Росатома обучено более 6 500 человек.

Производственная система «Росатома»
во многом базируется на инициативе
и предложениях работников. Присутствует положительная динамика количества
предложений по улучшению, поданных
работниками (ППУ): рост в 2,5 раза в 2013
году по отношению к 2012 году. В 2013
году из более чем 40 тыс. поданных работниками ППУ к реализации принято 90%,
из них внедрено 80%. В 2012 году процент внедрения был на уровне 65%. Этого
удалось добиться в том числе за счет использования автоматизированной системы
учета ППУ и усиления контроля процесса
внедрения.

Примеры проектов 2013 года и их результаты:
• ОАО «КМЗ» — внедрение тянущей системы:
1) cнижено время протекания процесса в 2,2 раза (с 1124 до 502 часов);
2) снижено незавершенное производство в 2,1 раза (с 192 до 93 млн руб.);
• ОАО «МСЗ» – повышен выход в годное таблеток CANDU c 83 до 90%;
• перенос производства из ОАО «МЗП» в ОАО «МСЗ»:

Управление эффективностью
производственной деятельности
Необходимость расширения портфеля заказов
для достижения стратегических целей, а также жесткая
и постоянно возрастающая конкуренция на мировых
рынках всегда требовали от Компании развития системы
управления эффективностью и особых подходов
к производственным и управленческим процессам.
С 2008 года в организациях атомной отрасли, в том числе на предприятиях, входящих в контур управления Топливной
компании, начала внедряться производственная система «Росатом» (ПСР).
ПСР — отраслевой комплекс взаимосвязанных производственных процессов,
призванный повысить эффективность
работы предприятий и минимизировать
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все возможные виды издержек. За основу системы взята японская философия непрерывного совершенствования «Kaizen»,
пионером применения которой стал концерн Toyota.
ПСР направлена на постоянное совершенствование производственных и бизнес-процессов, применяемых технологий,
а также рабочих мест. В ее основе лежит

1)
2)
3)
4)

повышена эффективность использования площадей в 4 раза (с 32,5 до 8 тыс. м²);
выработка на одного рабочего выросла в 2 раза (с 20 до 41 млн руб.);
снижена численность в 4 раза (с 400 до 100 чел.);
снижены энергозатраты в 2,2 раза.

• ОАО «ЧМЗ» – снижена себестоимость производства сверхпроводящих материалов на 10%;
• ОАО «АЭХК» – компактизация сублиматного производства перед его переносом на ОАО «СХК», повышена
производительность труда в 2 раза (снижена численность с 800 до 400 чел.);
• совместная работа с ОАО «Концерн Росэнергоатом» в междивизионных проектах выравнивания производства топлива РБМК – график производства выровнен на 25%.

Управление качеством
Управление качеством в ТК «ТВЭЛ» строится на принципах, отраженных в международных стандартах ISO серии 9000 Всеобщего менеджмента качества. В Компании внедрена
и функционирует корпоративная интегрированная система менеджмента качества, сертифицированная в соответствии с требованиям международного стандарта ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 в TUV International Certification*. Система
охватывает полный цикл проектирования, разработки, производства, хранения, поставки
и научно-технической поддержки обращения с ТВС и составных частей активных зон
реакторов, а также материалов и комплектующих изделий для них.
* Процесс внедрения ИСМ на предприятиях Топливной компании завершился в 2013 году. Проверки
интегрированной системы менеджмента проводились в соответствии со Стандартом Компании Процедура
«Организация и проведение аудитов» СТК-7-2006.
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В 2014 году планируется создание системы энергоменеджмента по ISO 50001 и системы
менеджмента безопасности цепи поставок продукции по ISO 28000:2007.
Проект «Нулевой уровень отказа»
Реализация проекта началась в 2012 году по инициативе ОАО «ТВЭЛ» с целью
повышения надежности и безопасности продукции предприятий Топливной
компании (ТВС для реакторов ВВЭР-1000). В мировой практике показатели
эксплуатационной надежности ядерного топлива оцениваются по количеству
негерметичных твэлов, выявленных в процессе эксплуатации. За пятилетний период,
предшествующий началу реализации проекта (2008–2012 годы), этот показатель
для АЭС с ВВЭР-1000 составлял 1,5×10-5 1/год.
Концептуально реализация проекта направлена на достижение стопроцентного
или близкого к этому значению уровня безотказной эксплуатации ядерного топлива
в составе активных зон на энергоблоках АЭС с реактором ВВЭР-1000. На начало
2014 года подписан Меморандум о совместных действиях по достижению нулевого
уровня отказа ядерного топлива в двухстороннем формате с ОАО «Концерн
Росэнергоатом», а также аналогичный четырехсторонний Меморандум о совместных
действиях между эксплуатирующими организациями ОА «ЧЭЗ» (Чехия), ГП «НАЭК»
Энергоатом» (Украина), АЭС «Козлодуй» (Болгария) и поставщиком ядерного топлива
ОАО «ТВЭЛ».
Ежегодно ТК «ТВЭЛ» проводит оценку удовлетворенности своих основных заказчиков,
осуществляемую в соответствии с процедурой «Оценка удовлетворенности потребителя», разработанной на основании требований стандарта ISO 9001:2008. В 2013 году
в оценке приняли участие 11 потребителей.

Согласно результатам оценки, средний индекс степени
удовлетворенности потребителей в 2013 году составил 4,36
балла из 5-ти доступных. Претензий и рекламаций в период
2011-2013 годов от потребителей не поступало.

Состав научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) определяется
также решениями руководства Госкорпорации «Росатом», контрактными обязательствами
и ежегодно рассматривается на заседании Научно-технического совета №2 Госкорпорации «Росатом» «Ядерные материалы и технологии ядерного топлива».
Основными направлениями научно-технической деятельности ТК «ТВЭЛ» являются:
• совершенствование характеристик и технологий производства ядерного топлива;
• конструкторско-технологическое развитие разделительно-сублиматного комплекса;
• инновационная деятельность в неядерной сфере.

Объем инвестиций в НИОКР ТК «ТВЭЛ» в 2013 году
составил 3 476 млн руб., что эквивалентно 2,64% объема
выручки ТК, в 2012 году — 3 945 млн руб. Все НИОКР дали
результаты.
Доля выручки от научной деятельности ТК «ТВЭЛ» в общем объеме выручки в 2013 году
составила 4,82%, или 6 338 млн руб., в 2012 году — 3,53%, или 4 301 млн руб.

Корпоративная премия ТК «ТВЭЛ» с 2008 года вручается авторским коллективам
ДЗО ОАО «ТВЭЛ» за достижение высоких производственных и финансовых
показателей и результатов в научно-технической деятельности и значительный
вклад в развитие Топливной компании. В 2013 году корпоративная премия
присуждалась в шести номинациях: «Лучшее инженерно-технологическое решение»,
«Лучшая опытно-конструкторская разработка», «Лучшая разработка по созданию
нового производства»/«Лучшее решение в области реконструкции и строительства»,
«Лучшая работа в области управления», «Лучшее бизнес-решение по развитию
предпринимательства в ЗАТО» и, впервые, «Лучшее решение по снижению
негативного воздействия на окружающую среду». На соискание премии
выдвигаются только те работы, результаты которых были реализованы на практике
в течение последних трех лет и подтвердили свою экономическую состоятельность.
В 2013 году премией были отмечены 22 работы и их авторы — 107 человек.

Фундаментальная научная деятельность
Главной целью научно-технической деятельности
Компании является обеспечение конкурентоспособности
и безопасности производств.
Основными документами, регламентирующими научно-техническую деятельность
ТК «ТВЭЛ», являются:
• Программа инновационного развития и технологической модернизации Госкорпорации «Росатом» на
период до 2020 года (в гражданской части);
• Долгосрочная программа «Ядерное топливо и эффективные топливные циклы АЭС России в период
2012–2016 годы и на перспективу до 2020 года».
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Инновационная деятельность в ядерной сфере
Услуги и продукция НС ЯТЦ составляют основу деятельности предприятий Топливной
компании (около 80% выручки по итогам 2013 года), именно поэтому инновационная
деятельность в ядерной сфере имеет принципиальное значение для долгосрочной конкурентоспособности и устойчивости ТК «ТВЭЛ».

Затраты Компании на НИОКР по разработке
и совершенствованию ядерного топлива в 2013 году
составили 1 687 млн руб., в 2012 году — 1 779 млн руб.
29
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Основными задачами инновационной деятельности ТК «ТВЭЛ» в ядерной сфере являются:
• разработка и совершенствование ядерного топлива и активных зон энергетических реакторов российского
образца (в первую очередь ВВЭР-1000/1200);
• разработка ядерного топлива для реакторов западного образца (PWR);
• разработка ядерного топлива для атомных электростанций малой мощности (АСММ) и исследовательских
реакторов (ИР).

Целями инновационных разработок Компании в ядерной
сфере являются: увеличение глубины выгорания
выгружаемого топлива, повышение эксплуатационного
ресурса ТВС, повышение эксплуатационной надежности
ядерного топлива, обоснование работоспособности топлива
в маневренных режимах, обоснование работоспособности
ТВС в условиях повышенной мощности энергоблоков
при безусловном обеспечении безопасности.
Проект «Прорыв»
Федеральной целевой программой «Ядерные энерготехнологии нового поколения
на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года» запланированы
работы по проекту «Прорыв», предусматривающие разработку реакторов
нового поколения на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем,
работающих в замкнутом топливном цикле. Работы нацелены на создание опытнодемонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) с реактором БРЕСТ-ОД-300
на базе ОАО «СХК» и последующее развитие пускового энергокомплекса на базе
БН-1200.
Для обеспечения топливом реакторов БРЕСТ-ОД-300 и БН-1200 ОАО «ВНИИНМ»
разрабатывает конструкции твэлов и технологии изготовления смешанного
нитридного топлива с повышенной плотностью, теплопроводностью и низкой
теплоемкостью. Указанные свойства обеспечивают коэффициент воспроизводства
в активной зоне, практически равный единице. Это позволяет активной зоне
работать без существенного запаса реактивности, а также значительно снижает
максимальную температуру топлива и запас в нем тепловой энергии, что в результате
повышает уровень безопасности. В рамках проекта «Прорыв» в составе ОДЭК
планируется создание модуля по производству топлива (модуль фабрикации/
рефабрикации), модуля переработки ОЯТ и технологий кондиционирования РАО.
В части создания модуля переработки ОАО «ВНИИНМ» отвечает за технологию
гидрометаллургической переработки ОЯТ (вторая стадия после пирохимии)
и подготовку материалов для рефабрикации. По всем перечисленным технологиям
ОАО «ВНИИНМ» готовит исходные данные (описание технологических процессов
и расчет материальных потоков) для конструирования оборудования модулей.
Для реакторов нового поколения должны быть разработаны и обоснованы
конструкционные материалы твэлов, поглощающих элементов и тепловыделяющих
сборок, обеспечивающие экономически целесообразное выгорание ядерного
топлива, разработаны сквозные технологии их изготовления (от выплавки
до готового изделия) и контроля в обеспечении технических проектов элементов
активных зон.
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Инновационная деятельность в неядерной сфере
С целью создания новых инновационных неядерных
производств, направленных на развитие второго ядра
бизнеса Топливной компании, реализуются проекты
по четырем программам инновационного развития:
«Новая энергетика», «Машиностроение», «Металлургия»,
«Химия».
На базе предприятий Компании создаются промышленные центры как точки роста инновационного неядерного производства.

Создание новых наукоемких инновационных
производств на предприятиях ТК «ТВЭЛ» позволит
создать дополнительные рабочие места, трудоустроить
высококвалифицированный персонал, высвобождаемый
в результате реструктуризации, привлечь молодых
специалистов, сформировать бизнес-среду в городах
присутствия предприятий ТК «ТВЭЛ», повысить уровень
жизни и привлекательность территорий.
Базой для развития новых бизнесов на предприятиях ТК служат:
• наличие базовых компетенций по каждой из программ инновационного развития;
• компетенции предприятий научно-исследовательского и опытно-конструкторского блока;
• наличие развитой инфраструктуры для размещения новых производств: здания, железнодорожные
магистрали, теплоэлектроцентрали, очистные сооружения и др.;
• наличие высококвалифицированного персонала;
• высокая культура производства.

Общий размер выручки от реализации инновационных
проектов в неядерной сфере в 2013 году составил
4 819 млн руб., что на 19% превышает показатель 2012
года. В 2012 году соответствующий показатель составил
4 054 млн руб.
В 2013 году на реализацию инновационных проектов в неядерной сфере со стороны
ТК «ТВЭЛ» направлены инвестиции свыше 1 млрд руб.
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Интеллектуальная собственность ТК «ТВЭЛ»

Программы инновационного развития ТК «ТВЭЛ»
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ТК «ТВЭЛ» является обладателем более 1 600 объектов
интеллектуальной собственности.
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В качестве объектов правовой охраны выступают изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау), программы для ЭВМ, базы данных (БД), товарные знаки,
промышленные образцы.
Система выявления и обеспечения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, создаваемых ДЗО ТК «ТВЭЛ», осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства РФ, типовыми отраслевыми методическими рекомендациями и локальными нормативными актами обществ Компании.
Функции по выявлению и обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности, создаваемых предприятиями Топливной компании, возложены на отдел
патентной и лицензионной работы ОАО «ТВЭЛ», а также на технические отделы, опытноконструкторские бюро, группы по защите интеллектуальной собственности, патентноинформационные отделы предприятий ТК «ТВЭЛ».
Количество зарегистрированных изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов и секретов производства (ноу-хау)
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Кадровая политика ТК «ТВЭЛ» направлена на обеспечение баланса интересов работников и работодателя и имеет своей целью достижение согласия работников на эффективное развитие собственного профессионального и управленческого потенциала
в соответствии с долгосрочной стратегией развития Топливной компании.
К основным долгосрочным целям кадровой политики ТК «ТВЭЛ» относятся:
•
•
•
•
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повышение уровня вовлеченности персонала для обеспечения устойчивости развития организации;
непрерывный рост производительности труда;
развитие общих корпоративных ценностей;
повышение уровня развития стратегически значимых компетенций и квалификации персонала до соответствия требованиям к персоналу международных глобальных компаний;
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• вовлечение каждого работника в решение задач стратегического развития, применение
«коллективного разума»;
• обеспечение социальной приемлемости проводимых изменений.

Мотивация и оплата труда
В 2013 году продолжилась реализация этапа отраслевого проекта «Гармонизация единой
унифицированной системы оплаты труда (ЕУСОТ)».
Среди достижений 2013 года необходимо отметить:
• увеличение заработной платы на предприятиях Топливной компании в целом на 9% по сравнению с уровнем предыдущего года, что явилось следствием проведенных мероприятий по повышению вовлеченности
персонала и реализации проекта «Гармонизации ЕУСОТ»;
• достижение значительных результатов в унификации систем оплаты труда при введении Типового
положения для оплаты труда работников всех обществ ТК «ТВЭЛ»;
• введение ряда инструментов для повышения эффективности мотивации труда и формирования атмосферы командной соревновательности: создание малых групп, организация работы с предложениями по улучшениям и разработка системы мотивации в зависимости от достигнутых результатов.

В 2013 году средний уровень заработной платы
по Топливной компании без ОАО «ТВЭЛ» составил
54 444 руб. (в том числе в научных учреждениях — 72 759
руб.), что на 9% (19,4%) выше, чем в предыдущем году.
В ТК «ТВЭЛ» соблюдается принцип равноправия и отсутствия дискриминации по половому признаку: соотношение окладов у мужчин и женщин, работающих в Компании, — 1/1
для всех категорий сотрудников.
Политика мотивации и оплаты труда ТК «ТВЭЛ» нацелена на поддержание конкурентного уровня заработной платы. Соотношение среднего уровня заработной платы
по предприятиям и среднего уровня на рынке труда по регионам деятельности Топливной
компании варьируется по итогам 2013 года от 1,5 до 2,5. Соотношение стандартной заработной платы начального уровня предприятий ТК «ТВЭЛ» и установленной минимальной
заработной платы в большинстве регионов деятельности организации составляет порядка
1,5. В ряде регионов (г. Москва, Свердловская область, Красноярский край, Иркутская
область) это соотношение по итогам 2013 года составляет от 2 до 3.
Повышение уровня вовлеченности персонала
Вовлеченность персонала, т.е. заинтересованность сотрудников в деле и успехе Компании,
имеет прямое влияние на результативность и эффективность бизнеса. Показатель уровня
вовлеченности персонала включен в число ключевых показателей эффективности Президента ОАО «ТВЭЛ», определяющих его вознаграждение. По результатам исследования
за 2013 год, уровень вовлеченности работников в среднем по Топливной компании
вырос на 2% (с 74 до 76%).
Оценка эффективности персонала
В 2013 году во всех ДЗО Топливной компании и ОАО «ТВЭЛ» была успешно внедрена
и функционировала система ежегодной оценки эффективности деятельности персонала,
включающая оценку «РЕКОРД» (ее в 2013 году прошли 36,1% от фактической численности персонала или 97,8% от численности руководителей, специалистов, служащих)
и корпоративную систему оценки рабочих по профессиональным и личностным компе-
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тенциям (ее прошли 57% от фактической численности персонала, или 93,1% от численности рабочих). По результатам оценки, были получены рекомендации по изменению
индивидуальных стимулирующих надбавок, по выбору программ обучения и по включению сотрудников в кадровый резерв.
Развитие и обучение персонала

Развитие и обучение персонала традиционно находится
в фокусе внимания и является одним из приоритетных
направлений кадровой политики Топливной компании.
На предприятиях ТК «ТВЭЛ» в рамках Положения об обучении и развитии персонала
регулярно проводятся образовательные программы, направленные на повышение компетенций как руководителей, так и рядовых работников предприятий.

Всего в 2013 году на предприятиях ТК «ТВЭЛ» было
обучено 19 035 сотрудников.
Среднее количество часов обучения на одного сотрудника Компании в 2013 году составило 44 часа (33 часа в 2012 году). Наибольшее число часов обучения приходится
на рабочих (83 часа).
Программы по развитию профессиональных знаний и компетенций в Топливной компании включают: «Школа Лидерства», «Развитие лидеров малых групп», «Развитие производственного менеджмента», «Стоимостной инжиниринг в машиностроении и НИОКР»,
«Проектное управление в Топливной компании», а также лидер-форумы «Идеи, меняющие мир».
Развивающие мероприятия, способствующие повышению квалификации работников,
реализуются как с использованием ресурсов внутренних тренеров компании, так и с привлечением внешних провайдеров услуг по обучению.
Специальные программы обучения и развития проводятся для участников единого
отраслевого кадрового резерва.
Работа с молодыми сотрудниками
Привлечение перспективной молодежи — одно из приоритетных направлений кадровой
политики Топливной компании.
За счет приема молодых специалистов, в будущем Компания рассчитывает сохранить
и укрепить свои позиции в области науки и передовых технологий.
В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями в области подготовки
кадров подписаны соглашения с профильными вузами (в том числе с пятью вузами
из числа входящих в консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом») и ССУЗами:
НИЯУ МИФИ и его филиалами, УрФУ, МИСиС, НИ ТПУ, НТК, ВлГУ, МГУТХТ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МАТИ и др.
Сотрудничество реализуется в следующих формах:
• специальные карьерные мероприятия в вузах (дни карьеры, ярмарки вакансий, встречи с руководителями
Компании, конкурсы, отборочные мероприятия);
• организация прохождения практики и стажировок студентами;
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• участие сотрудников предприятий ТК «ТВЭЛ» в работе государственных экзаменационных комиссий
образовательных учреждений.

За 2013 год на предприятиях Топливной компании прошли практику 969 студентов высших и средних специальных учебных заведений. В 2014 году этот показатель составит
до 850 человек.
Количество выпускников вузов и ССУЗов, принятых на работу в Компанию, составило
в отчетном периоде 129 человек, из них 14 человек ранее проходили обучение по программам целевой подготовки для ТК «ТВЭЛ».
В рамках решения задачи по профориентации регулярно (2 раза в год) организуются
экскурсии для школьников на предприятия Топливной компании, встречи с молодыми
специалистами, различные конкурсы (интеллектуально-экологическая игра «Первый шаг
в атомный проект» и др.).
Основными направлениями развития системы подготовки, привлечения и трудоустройства выпускников являются:
• реализация системы подбора талантливых выпускников;
• разработка и реализация программ высшего профессионального и среднего профессионального образования (совместно с образовательными учреждениями);
• разработка профиля требований к выпускникам ССУЗов;
• разработка и реализация программ среднего профессионального образования в соответствии с требованиями высокотехнологичных производств, по модели дуального образования (совместно с ССУЗами).

В 2013 году разработана система подбора лучших выпускников образовательных учреждений, включающая подбор талантливых выпускников, соответствующих профилю требований (средний балл ≥ 4,2; тест способностей ≥ 35; оценка четырех компетенций ≥ 4,5).
Дополнительными критериями являются:
• успешное прохождение выпускником практики/стажировки на предприятии ТК «ТВЭЛ» (с соответствующей формализованной оценкой);

• поддержка ветеранов и пенсионеров отрасли;
• организация культурных и спортивных мероприятий и др.

Социальные программы ТК «ТВЭЛ» — важный
мотивационный фактор. Согласно исследованию уровня
вовлеченности, до 55% сотрудников удовлетворено
получаемым социальным пакетом.
Всего расходы ТК «ТВЭЛ» по социальным программам на работников в 2013 году составили 1 612,1 млн руб., в расчете на одного работника — 53,7 тыс. руб.
Итоги реализации основных корпоративных социальных программ в 2013 году
Корпоративная социальная
программа

Объем средств,
направленных
на реализацию
программы в 2013
году, млн руб.

Основные факты

Добровольное медицинское
страхование (ДМС)

188

100% работников ТК «ТВЭЛ» застраховано по ДМС.
Предельный норматив полиса ДМС на 2014–2015 годы увеличен на 15%

Страхование от несчастных
случаев и болезней

11,8

90% работников ТК «ТВЭЛ» застраховано от несчастных случаев и болезней

Санаторно-курортное лечение,
детский отдых

185,8

Путевками на санаторно-курортное лечение
и оздоровление в 2013 году обеспечены 4 262 работника, из них 2 992
человека, работающих во вредных условиях.
Предельный норматив стоимости путевки на 2014 год увеличен на 10%, до
50,4 тыс. руб. за 21 день лечения

Оказание помощи работникам
в улучшении жилищных условий

59,9

В 2013 году по программе улучшили жилищные условия 548 работников,
из них 489 — молодые работники

Оказание материальной помощи
работникам

52,2

Материальную помощь в 2013 году получили 6 334 работника.
Средний размер помощи составил 8,25 тыс. руб.
Размер помощи не зависит от должности.
Виды и критерии оказания помощи унифицированы

Организация спортивных
и культурных мероприятий

141,2

В 2013 году на предприятиях ТК «ТВЭЛ» прошло более 350 корпоративных
соревнований.
Общее количество участников — более 37 тыс. работников и членов их семей

• наличие в резюме выпускника информации об участии в студенческих конференциях, конкурсах, опыте
успешной реализации проектов, публикациях в профессиональных СМИ (с соответствующим документальным подтверждением).

ОАО «СХК», например, совместно с СТИ НИЯУ МИФИ реализует Программу совместной
деятельности по реализации соглашения о сотрудничестве ОАО «ТВЭЛ» и НИЯУ МИФИ
в области образования, науки и подготовки кадров.
В рамках программы запланированы:
• совместная разработка и реализация образовательных программ высшего профессионального образования для подготовки специалистов по перспективным направлениям деятельности ОАО «СХК», в частности,
для подготовки специалистов с компетенциями в области проведения рентгеноструктурного, рентгенофлуоресцентного анализов, электронной микроскопии;
• открытие на ОАО «СХК» базовой кафедры «Радиохимия» в целях практической подготовки обучающихся
по программе «Химическая технология материалов современной энергетики» (специализация «Химическая технология материалов ЯТЦ»).

Реализация социальных программ
Помимо обязательных, установленных трудовым законодательством социальных гарантий, компенсаций и льгот, на предприятиях ТК «ТВЭЛ» разработаны корпоративные
социальные программы по следующим направлениям:
•
•
•
•
•
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негосударственное пенсионное обеспечение;
добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев на производстве;
жилищная программа;
санаторно-курортное лечение и отдых сотрудников и их детей;
организация питания работников;
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Итоги реализации основных корпоративных социальных программ в 2013 году
Корпоративная социальная
программа

Объем средств,
направленных
на реализацию
программы в 2013
году, млн руб.

Основные факты

Поддержка неработающих
пенсионеров

618,6

Количество неработающих пенсионеров в Топливной компании — более
42 тыс. человек. Средний размер помощи на одного пенсионера составил
10 тыс. руб. в год.
Обеспечены путевками в оздоровительные учреждения 6 610 неработающих
пенсионеров.
В 2013 году в Топливной компании внедрена новая корпоративная программа
поддержки неработающих пенсионеров, соответствующая корпоративной
социальной политике Госкорпорации «Росатом». Согласно новой программе,
льготы и гарантии определяются в соответствии с присвоенным ветерану
статусом (заслуженный ветеран, почетный ветеран, ветеран без статуса).
Статус присваивается с учетом индивидуальных заслуг ветерана и стажа
его работы в отрасли. Присвоение статусов неработающим пенсионерам
ТК «ТВЭЛ» было осуществлено в 2013 году. В результате внедрения новой
корпоративной программы структурированы виды материальной помощи, ее
размеры, периодичность. Главным итогом преобразования стало увеличение
минимального размера помощи, повышение адресности и поддержка
одиноких и малообеспеченных неработающих пенсионеров в тяжелых
жизненных ситуациях

Негосударственное пенсионное
обеспечение

148,2

На конец 2013 года процент вовлеченности работников в программу
негосударственного пенсионного обеспечения в среднем по ТК «ТВЭЛ»
составлял 17,9%, наибольшие значения этот показатель достигает в
ОАО «ЧМЗ» (35,3%), ОАО «МСЗ» (29,5%), ОАО «ПО ЭХЗ» (25,9%) и ОАО «УЭХК»
(23,3%).
Топливная компания уплачивает пенсионные взносы в установленном
локальными нормативными актами соотношении (до 1 к 7, но не более 4 000
рублей в месяц) к личным взносам работника.
Пенсионные накопления по программе НПО аккумулированы в основном
в НПФ «Атомгарант».
По данным годового отчета фонда за 2012 год пенсионные накопления,
аккумулированные в нем, покрыты резервами более чем в 1,5 раза. Фонд
имеет рейтинг А++ (стабильный) рейтингового агентства «Эксперт РА»

Взаимодействие с профсоюзными организациями
Первичные профсоюзные организации функционируют на всех предприятиях ТК «ТВЭЛ».
Каждый работник предприятий Топливной компании имеет право на вступление в профсоюзную организацию, которая является представителем интересов работников при ведении коллективных переговоров.

Вступление работников в профсоюзную организацию
поддерживается руководством Госкорпорации «Росатом»
и ТК «ТВЭЛ».
Доля работников, являющихся членами профсоюзных организаций, на отдельных предприятиях достигает 98%. Взаимодействие Топливной компании с профсоюзными организациями осуществляется в рамках социального партнерства.
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Руководство признает высокую роль профсоюза в реализации корпоративных социальных программ и в повышении информированности работников. Сохранение социальной
стабильности на предприятиях и в городах присутствия Топливной компании — результат
совместной работы ОАО «ТВЭЛ» и Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП), предприятий Топливной компании и первичных
профсоюзных организаций, советов ветеранов и других объединений работников.

Охрана труда и промышленная безопасность
Благодаря проводимой профилактической работе по охране труда в 2013 году удалось
сохранить тенденцию снижения производственного травматизма. Количество работников, получивших производственные травмы, по сравнению с 2012 годом уменьшилось
на 46% (с 15 до 8).
Всего на 17 предприятиях ТК «ТВЭЛ» в 2013 году пострадало 8 человек, из них 2 человека получили травмы тяжелой степени. Аварий на опасных производственных объектах,
групповых несчастных случаев не допущено.
В 2013 году на предприятиях Компании не зафиксировано нарушений параметров
безопасности и превышений основных пределов эффективной и эквивалентных доз,
установленных нормативными документами по ядерной и радиационной безопасности
(ЯРБ), а также нарушений, которые могут быть отнесены к категории аварий и происшествий по шкале INES.
На всех производственных предприятиях Топливной компании не превышены пределы
эффективной дозы облучения персонала, отсутствует персонал группы А, получивший
за любые последовательные 5 лет эффективную дозу 100 мЗв и более , а также персонал,
получивший годовую эффективную дозу 50 мЗв и более.

Среднее количество часов обучения, приходящееся
на одного сотрудника ТК «ТВЭЛ», связанного
с функционированием и обслуживанием ядерных
и радиационно опасных объектов, нормам в сфере
обеспечения ЯРБ в 2013 году составило 54,28 часа.
Общие затраты Компании на мероприятия по охране труда в 2013 году составили 2,05
млрд руб. или 68 тыс. руб. на одного работающего.

Экологическая политика
Основной целью ТК «ТВЭЛ» в области охраны окружающей
среды является обеспечение экологической, ядерной
и радиационной безопасности деятельности.
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В целях повышения эффективности управления экологической безопасностью на всех
предприятиях ТК «ТВЭЛ» организованы подразделения, ответственные за выполнение
работ в области охраны окружающей среды.
Экологически значимые предприятия ТК «ТВЭЛ»* ежегодно выпускают публичные отчеты по экологической безопасности, которые предназначены для информирования
заинтересованных сторон, партнеров, общественности, граждан и органов местного
самоуправления и размещаются непосредственно на сайтах предприятий и на сайте
Госкорпорации «Росатом» в разделе «Клиентам и партнерам», далее «Экологический
менеджмент».

«Политика ОАО «ТВЭЛ» в области экологии» определяет
принципы деятельности Компании и цели в экологической
сфере и является основой для формирования Плана
реализации Экологической политики Топливной компании,
включающего организационные и производственнотехнические мероприятия по охране окружающей среды.

Ядерная и радиационная безопасность
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности (ЯРБ)
объектов предприятий Топливной компании,
предотвращение и исключение возможности недопустимого
воздействия радиации на персонал, население
и окружающую среду является одним из приоритетных
видов деятельности ТК «ТВЭЛ».
На предприятиях Компании проводится планомерная работа по профилактике и недопущению радиационных аварий, повышению устойчивости опасных производственных
объектов, отработке действий персонала и специальных формирований в условиях аварий и чрезвычайных ситуаций.

Деятельность ОАО «ТВЭЛ» и предприятий
Топливной компании осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области
использования атомной энергии с учетом требований
МАГАТЭ.

* К экологически значимым предприятиям ТК «ТВЭЛ» относятся: ОАО «АЭХК», ОАО «СХК», ОАО «ПО ЭХЗ»,
ОАО «УЭХК», ОАО «НЗХК», ОАО «ЧМЗ», ОАО «МСЗ».
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Основными программными документами, предусматривающими реализацию мероприятий в области ЯРБ, являются Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной
и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» (ФЦП ЯРБ) и «Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».
В рамках ФЦП ЯРБ по предприятиям Топливной компании в срок до 2015 года запланировано выполнение 38 мероприятий на сумму 12,4 млрд руб., в том числе за счет
федерального бюджета — 9,5 млрд руб., за счет иных источников — 2,9 млрд руб. Планируется ликвидировать 56 ядерно и радиационно опасных объектов (ЯРОО), ввести
в эксплуатацию 1,71 тыс. м3 мощностей хранилищ РАО, перевести 4,46 ЭБк РАО в экологически безопасное состояние, а также реабилитировать 1 225,4 тыс. м2 радиационно
загрязненных территорий.
В 2013 году за счет средств специального резервного фонда №3 «Вывод из эксплуатации и НИОКР» Госкорпорации «Росатом» 2011, 2012, 2013 годов выполнены работы
по 30 мероприятиям на сумму 904,7 млн руб., в том числе по 23 мероприятиям, не входящим в ФЦП ЯРБ на сумму 468,5 млн руб.
Загрязнение окружающей среды радионуклидами (РН)
ŉŨŤŚšŚŬşťŶ

2011
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2012

2013
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Загрязненные радионуклидами территории находятся в зоне профессиональной ответственности предприятий ОАО «МСЗ», ОАО «НЗХК», ОАО «ЧМЗ» и ОАО «СХК». Промышленная деятельность на указанных территориях не осуществляется, доступ на них
строго ограничен.
В 2013 году загрязнений новых территорий радионуклидами в результате деятельности предприятий ТК «ТВЭЛ» не было. Все выявленные загрязнения территорий являются следствием деятельности предприятий по повышению обороноспособности страны
в период создания «ядерного щита».

Энергосбережение и повышение
энергоэффективности
Проект по снижению энергопотребления и увеличению энергоэффективности промышленных предприятий Госкорпорации «Росатом» является одним из основных при решении
поставленных целей повышения конкурентоспособности отрасли. Предприятия Топливной компании являются пилотными в процессе организации и внедрения методологии
и учета энергосбережения в отрасли в целом, начиная с энергетических обследований,
формирования долгосрочных программ и конкретных мероприятий.
В 2013 году потребление электроэнергии на предприятиях ТК «ТВЭЛ» было снижено
на 20,2% (787 млн кВт×ч, или 2,8 млн ГДж), тепловой энергии — на 32,7% (1 339 тыс.
Гкал, или 5,6 млн ГДж) по отношению к базовому 2009 году в сопоставимых условиях*.
* С учетом приведения сравниваемых показателей энергопотребления к одинаковому объему выпуска продукции и оказываемых услуг.
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Снижение потребления энергоресурсов (в сопоставимых условиях к 2009 году) в стоимостном выражении составило 24,4% (1 951 млн руб.) при целевом показателе в 20%.

В этих соглашениях определены следующие ключевые аспекты:
• механизмы перераспределения налоговых платежей в пользу региональных бюджетов и местных
• бюджетов;

Снижение потребления энергоресурсов не связано
с сокращением объема производственной программы
ТК «ТВЭЛ» и было достигнуто за счет реализации
мероприятий в рамках Программы «Энергосбережения
и повышения энергоэффективности», действующей
на предприятиях ТК «ТВЭЛ» с 2011 года. Объем
финансирования по Программе в 2013 году составил
1 847,5 млн руб.

Развитие территорий присутствия
Достижение поставленных перед ТК «ТВЭЛ» стратегических целей невозможно в условиях отсутствия социального согласия и невыполнения требований социальной и экологической приемлемости. Это, в свою очередь, обусловлено тем фактом, что социальная
напряженность в регионах может нанести непоправимый репутационный ущерб Топливной компании на мировом рынке в части надежности поставок, а значит, и привести
к переориентации зарубежных клиентов на работу с конкурентами Компании.
В этой связи при определении стратегических целей развития управляющей компанией
ОАО «ТВЭЛ» в полной мере были учтены возможные социально-экономические последствия принимаемых решений, а также разработаны проекты по развитию регионов
присутствия и обеспечению их социальной стабильности.
С целью реализации проектов по развитию территорий присутствия предприятий
ТК «ТВЭЛ» в сентябре 2013 года была сформирована и утверждена Программа «Формирование и сохранение среды социального согласия в регионах присутствия Топливной
компании», ориентированная на все ДЗО ОАО «ТВЭЛ», систематизирующая опыт Компании в данном направлении и включающая в себя три группы проектов:
• взаимодействие с местными и региональными органами власти по вопросам концепции развития территорий, прироста региональных налогов и поддержанию социально-экономической стабильности
на 2016–2018 годы;
• социальные программы на предприятиях и в городах присутствия, развитие социального партнерства;
• построение многоуровневых внутренних и внешних коммуникаций.

Соглашения о сотрудничестве с регионами
В 2012 году ОАО «ТВЭЛ» инициировало разработку и подписание Соглашений о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и органами государственной власти
субъектов РФ, на территории которых расположены предприятия Топливной компании.
Такие соглашения являются результатом эффективного взаимодействия с органами государственной власти и предусматривают реализацию целого комплекса мероприятий,
направленных на социальное и экономическое развитие регионов и городов присутствия
Топливной компании.
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• условия софинансирования фондов поддержки и развития предпринимательства;
• условия совместного участия в реализации Программы по созданию новых рабочих мест;
• условия совместного участия в создании физико-математических лицеев*.

По результатам положительного новаторского опыта подобная практика была распространена на большинство регионов присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом».
В дополнение к подписанным в 2012 году четырем Соглашениям (со Свердловской,
Томской областями, Красноярским краем, Удмуртской Республикой) в июне 2013 года
было заключено Соглашение с Владимирской областью.

Ключевым моментом каждого Соглашения является
договоренность о возврате прироста региональных
налогов от деятельности предприятий Госкорпорации
«Росатом» на территории субъекта Российской Федерации
в муниципальный бюджет на мероприятия, направленные
на социально-экономическое развитие атомных городов.
Консолидированная группа налогоплательщиков
16 ноября 2012 года ФНС России был зарегистрирован договор о создании с 2013 года
консолидированной группы налогоплательщиков.
В консолидированную группу налогоплательщиков вошли 34 организации атомной
отрасли, в том числе 10 предприятий Топливной компании (ОАО «ТВЭЛ», ОАО «СХК»,
ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «АЭХК», ОАО «ЧМЗ», ОАО «МЗП», ОАО «ВНИИНМ», ОАО «ВПО «Точмаш», ООО «УЗГЦ», ООО «ННКЦ»).
Создание консолидированной группы налогоплательщиков в атомной отрасли позволит
увеличить отчисления по налогу на прибыль в региональные бюджеты, где зарегистрированы и действуют производственные мощности.
Каждый конкретный бюджет субъекта федерации получает часть совокупного налога
на прибыль в зависимости от стоимости основных средств зарегистрированного на его
территории участника консолидированной группы налогоплательщиков и количества
работающего персонала.
Так, в 2013 году (по итогам 2012 года) фактический возврат налога на прибыль в бюджеты регионов деятельности ТК «ТВЭЛ» составил 447,5 млн руб., в 2014 году этот показатель планируется на уровне свыше 2 000 млн руб.

* В отчете приведена информация о наиболее существенных результатах отчетного периода, достигнутых
в ходе реализации соглашений: о реализации проекта «Прорыв» по созданию опытно-демонстрационного
энергетического комплекса с реактором БРЕСТ-ОД-300 на базе ОАО «СХК» (см. в разделе «Инновационная
деятельность в ядерной сфере»), о развитии физико-математических лицеев (см. в разделе «Благотворительная деятельность и поддержка внешних социальных программ»), о приросте перечислений налога на
прибыль в бюджеты регионов (см. подраздел «Консолидированная группа налогоплательщиков» текущего
раздела).
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Трехсторонние комиссии по решению вопросов социального характера
В ЗАТО и г. Ангарске в 2013 году продолжили функционирование трехсторонние комиссии
по решению вопросов социального характера — Координационные советы — в состав
которых входят: руководители предприятий, руководители Администраций ЗАТО и руководители профсоюзных организаций. В рамках указанных комиссий стороны вырабатывают
решения для улучшения экономического положения и развития предприятий ТК «ТВЭЛ»,
обеспечения согласованных действий по поддержке стабильности на рынке труда, осуществления всесторонней поддержки активной занятости, способствующей созданию
новых рабочих мест, достижению социальной и экономической стабильности в ЗАТО.

Планы на 2014 год и среднесрочную перспективу

Основная задача ТК «ТВЭЛ» на среднесрочную перспективу
в связи с воздействием на территории присутствия —
это разработка совместно с Госкорпорацией «Росатом»
отраслевой программы стратегического развития ЗАТО
атомной промышленности.

• поддержки общих ценностей (активизация бизнес-среды, создание новых рабочих мест, развитие сферы
образования, здравоохранения, культуры и спорта);
• софинансирования благотворительных программ с органами местного самоуправления и органами
государственной власти субъектов РФ.

Финансирование благотворительных и социальных инициатив ТК «ТВЭЛ» в 2013 году
составило 170,28 млн. руб.
Одним из основных направлений благотворительной деятельности, реализуемых совместно с Госкорпорацией «Росатом», является создание и развитие физико-математических лицеев в целях подготовки будущих квалифицированных специалистов для атомной
отрасли.
Проект направлен на создание условий для самореализации детей, выявлению и поддержанию талантливых школьников, воспитанию будущих великих ученых. Реализация
данного проекта рассчитана на привлечение молодежи в фундаментальные науки, такие
как физика и математика, и содействие поступлению школьников в высшие образовательные учреждения с физико-математическим уклоном. На данном этапе проект реализуется
в трех городах: Северске, Зеленогорске и Глазове.

Разработка такой программы предполагает принятие и согласование с органами власти
различного уровня ряда принципиальных решений, в частности, по следующим вопросам:
• о целевых направлениях развития ЗАТО в Госкорпорации «Росатом»;
• о релокации на площадки ЗАТО инновационных и/или технологически-сложных производств, приоритетных для государства (в том числе отраслевых);
• о создании проектов индустриальных парков в Новоуральске, Томске и Северске путем выделения специальных территорий и вынесения высокотехнологичных производств на специальные площадки с соответствующей инфраструктурой и кадровым ресурсом;
• о развитии и синергии в транспортной, социальной и инженерной инфраструктурах агломерации
Томск — Северск и агломерации Екатеринбурга*;
• о либерализации режимов ЗАТО.

Благотворительная деятельность и поддержка внешних социальных программ

Вклад Топливной компании в социально-экономическое
развитие территорий присутствия — это не только участие
в формировании доходной базы региональных и местных
бюджетов, но и реализация целого комплекса социальных
и благотворительных программ.
Благотворительная деятельность Топливной компании организована системно и строится
на принципах:
• поддержки благотворительных программ и проектов в городах присутствия предприятий ТК «ТВЭЛ»;

* Включая город Новоуральск.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Термин

Приложение 1

Глоссарий и сокращения

Определение

Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI)

Принятая в международной практике система отчетности в отношении экономической, экологической социальной результативности, базирующаяся на Руководстве по отчетности в области
устойчивого развития, технических протоколах и отраслевых приложениях

Глубина выгорания

Доля первоначального количества ядер данного типа, которые испытали ядерное превращение
в реакторе при воздействии нейтронов

Дивизион

Хозяйственное общество, с которым у Госкорпорации «Росатом» установлен регламент по взаимодействию, определяющий данное общество как Дивизион, осуществляющий управление
хозяйственными обществами, отнесенными к контуру управления Дивизиона

Дозовая нагрузка

Сумма индивидуальных доз излучения, полученных или планируемых при выполнении работ
по эксплуатации, обслуживанию, ремонту, замене или демонтажу оборудования ядерной
установки

Естественный фон

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.)

Замкнутый ядерный топливный цикл

Ядерный топливный цикл, в котором отработавшее ядерное топливо перерабатывается для извлечения урана и плутония для повторного изготовления ядерного топлива

Золошлаки

Отходы, образующиеся от сжигания твердого топлива

Интегрированный отчет

Интегрированный отчет представляет собой краткую информацию о том, как стратегия, управление, исполнение и перспективы организации в контексте внешней среды ведут к созданию
ценности (комплексной стоимости) на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов

этого нуклида при работе реактора

Интеллектуальный капитал
(intellectual capital)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это нематериальные активы интеллектуальной природы

Высокообогащенный уран

Уран с содержанием изотопа урана-235 по массе равным или более 20%

Исследовательский реактор

Газовая центрифуга

Оборудование, предназначенное для получения обогащенного урана, необходимого для обеспечения работы ядерных реакторов атомных электростанций

Ядерный реактор, предназначенный для использования в качестве объекта исследований
с целью получения данных по физике и технологии реакторов, необходимых для проектирования и разработки реакторов подобного типа или их составных частей

Капитал (capital)
Газодиффузионная технология

Газодиффузионный метод разделения изотопов урана, основанный на явлении молекулярной
диффузии через микропоры мембран (перегородок)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это ресурсы и отношения, являющиеся источниками и результатами процесса создания ценности (комплексной
стоимости)

Гейтовый подход осуществления

Принцип планирования и осуществления инвестиций, при применении которого инвестиционные процессы разбиваются на фазы, перед началом каждой из которых проводится комплексное рассмотрение достигнутых результатов, а также планов и рисков дальнейшей реализации
проекта и принимается решение о переходе в очередную фазу реализации проекта

Конверсия урана

Химико-технологический процесс превращения урансодержащих материалов в гексафторид
урана

Контроль радиационный

Получение информации о радиационной обстановке в организации, окружающей среде
и об уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль)

Косвенное использование энергии

Использование энергии, произведенной вне организации, готовящей отчет

Локализация производства

Организация производства вне границ Российской Федерации

В Годовом отчете ОАО «ТВЭЛ» за 2013 год используются следующие определения основных понятий:
Термин

Атомная энергетика

Определение

Отрасль энергетики, использующая ядерную энергию для целей электрификации и теплофикации

Беккерель (Бк)

Единица активности нуклида в радиоактивном источнике, равная активности нуклида, при которой за одну секунду происходит один распад

Бизнес-модель (business model)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это схема, описывающая
деятельность компании по преобразованию капиталов в процессе деятельности для достижения стратегических целей и создания стоимости в кратко-, средне- и долгосрочном периоде

Быстрые нейтроны

Нейтроны, кинетическая энергия которых выше некоторой определенной величины. В физике
ядерных реакторов быстрыми обычно называют нейтроны с энергиями больше 0,1 МэВ

ВВЭР

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

Выброс радиоактивных веществ

Поступление радионуклидов в атмосферу в результате работы ядерной установки

Вывод из эксплуатации

Вывод реакторной установки из эксплуатации, а также последующие действия по обеспечению
ее безопасного демонтажа, утилизации оборудования и дальнейшего использования площадки

Выгорание ядерного топлива

инвестиций

Гексафторид урана

Снижение концентрации любого нуклида в ядерном топливе вследствие ядерных превращений

Химическое соединение урана с фтором (UF6). Является единственным легколетучим соединением урана с фтором (при нагревании до 53оС гексафторид урана переходит из твердого
состояния в газообразное), используется в качестве исходного сырья для разделения изотопов
урана-238 и урана-235 по газодиффузионной технологии или технологии газового центрифугирования и получения обогащенного урана

46

47

Приложение 1

Приложение 1

Термин

Определение

Нейтрон

Элементарная частица, не имеющая электрического заряда, находящаяся в ядре каждого
атома, за исключением водорода. Одиночные подвижные нейтроны, двигающиеся с разными скоростями, возникают в результате реакций деления. Медленные (тепловые) нейтроны,
в свою очередь, легко становятся причиной деления ядер «делящихся» изотопов, например,
U-235, Pu-239, U-233; а быстрые нейтроны могут вызвать деление ядер «воспроизводящего»
изотопа, например, U-238. Иногда атомные ядра просто захватывают нейтроны

Низкообогащенный уран

Уран с содержанием изотопа U-235 менее 20% по массе

Нуклид

Вид атома с определенным числом протонов и нейтронов в ядре, характеризующийся атомной
массой и атомным (порядковым) номером

Обедненный уран

Уран, в котором содержание изотопа урана U-235 ниже, чем в природном уране

Обогащение (по изотопу)

a) содержание атомов определенного изотопа в смеси изотопов того же элемента, если оно
превышает долю изотопа в смеси, встречающейся в природе (выражается в процентах);
b) процесс, в результате которого увеличивается содержание определенного изотопа в смеси
изотопов

Обогащение урановой руды

Обогащенный уран

Ядерное топливо, в котором содержание делящихся нуклидов больше, чем в исходном
природном сырье

Исходная форма энергии, используемая для удовлетворения потребностей в энергии организации, готовящей отчет. Примеры первичных источников включают невозобновляемые
источники энергии, например, уголь, природный газ, нефть и ядерную энергию.
В них также входят такие возобновляемые источники, как биомасса, энергия солнца и ветра,
геотермальная и гидроэнергия

Первый атомный проект

Атомный проект СССР, направленный на создание оружия массового поражения с использованием ядерной энергии

Перегрузка топлива

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

Переработка отработавшего ядерного топлива

Комплекс химико-технологических процессов, предназначенный для удаления продуктов
деления из отработавшего ядерного топлива и регенерации делящегося материала для повторного использования

Переработка радиоактивных отходов

Технологические операции, направленные на изменение агрегатного состояния и/или физикохимических свойств радиоактивных отходов и осуществляемые для перевода их в формы,
приемлемые для транспортирования, хранения и/или захоронения

Предельно допустимая доза

Наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы излучения за год, которое при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызовет неблагоприятных изменений в состоянии
здоровья персонала

Производственный капитал
(manufactured capital)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это техногенные физические объекты (в отличие от естественных природных объектов), которые компания использует
в производстве продукции и услуг:
— здания и сооружения,
— оборудование,
— объекты инфраструктуры

Природный капитал (natural capital)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы и природные процессы, включая— воздух, воду, почвы,
полезные ископаемые, леса,
— биоразнообразие и экологическое равновесие

Производство топлива

Производство ядерного топлива, обычно в форме керамических таблеток, заключенных в металлические трубки (твэлы), которые впоследствии собираются в топливные сборки (ТВС)

Радиоактивные изотопы

Изотопы, ядра которых нестабильны и испытывают радиоактивный распад

Уран, в котором содержание изотопа урана U-235 выше, чем в природном уране.
Уран реакторного качества обычно обогащается приблизительно до 3,5% U-235, а содержание
U-235 в оружейном уране составляет более 90%

Оболочки твэлов

Металлические трубки в активной зоне реактора, содержащие таблетки оксидного топлива

Оборотная вода

Вода, использованная в технологическом цикле и после охлаждения или очистки идущая
на те же цели

Обращение с радиоактивными отходами

Общий термин, объединяющий все виды деятельности, которые связаны с обработкой, кондиционированием, транспортировкой, хранением и захоронением радиоактивных отходов

Озоноразрушающие вещества

Любое вещество с озоноразрушающим потенциалом больше 0, способное разрушать стратосферный озоновый слой. Большинство озоноразрушающих веществ, включая ХФУ, галоны
и метилбромид, подпадают под действие Монреальского протокола и дополнений к нему

Определение

Первичные источники энергии

Совокупность процессов первичной обработки минерального урансодержащего сырья, имеющих целью отделение урана от других минералов, входящих в состав руды. При этом не происходит изменения состава минералов, а лишь их механическое разделение с получением
рудного концентрата

Обогащенное ядерное топливо

Термин

Опытно-промышленная эксплуатация

Этап ввода энергоблока АЭС в эксплуатацию от начала энергетического пуска до приемки
энергоблока в промышленную эксплуатацию

Радиоактивные отходы

Ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается

Отвальный уран

Обедненный уран в результате извлечения U-235, который по экономическим причинам нецелесообразно использовать; хранится на складе (в отвале)

Радиационная безопасность

Комплекс мероприятий, направленных на ограничение облучения персонала и населения
до наиболее низких значений дозы излучения, достигаемой средствами, приемлемыми для общества, и на предупреждение возникновения ранних последствий облучения и ограничение
до приемлемого уровня проявлений отдаленных последствий облучения
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Термин

Определение

Термин

Радионуклиды

Общее название радиоактивных атомов. Представляют большую опасность для окружающей
среды

Регенерированный уран

Уран, выделенный из отработавшего ядерного топлива в ходе радиохимической переработки
для повторного использования в ядерном топливе (регенерированное топливо)

Реабилитация загрязненных территорий

Снижение степени радиоактивного загрязнения до уровня, обеспечивающего максимальную
защиту здоровья населения, и восстановление состояния всех элементов экосистемы (вод,
почв, воздуха) до уровня существующих нормативов

Определение

Финансовый капитал (financial
capital)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это финансовые ресурсы,
которые
— доступны компании в процессе производства продукции и оказания услуг,
— поступают через получение кредитов, вложения собственников, безвозмездные поступления,
в результате операционной деятельности и в качестве инвестиций

Хвостовик

Элемент (деталь) тепловыделяющей сборки

Хвостохранилище

Комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных
ископаемых, именуемых хвостами

Сброс радиоактивных веществ

Контролируемое поступление радионуклидов в водоемы с жидкими отходами ядерной установки

Социальный капитал (social and
relationship capital)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это cистема взаимоотношений, созданная внутри Компании, а также между Компанией, различными группами заинтересованных сторон и прочими сообществами, направленная на повышение взаимного
благополучия

Социальное партнерство

Система институтов и механизмов согласования интересов участников производственного
процесса (работников, работодателей, органов государственной власти, местного самоуправления), основанная на равном сотрудничестве

Энергоблок

Один из реакторов АЭС с необходимым дополнительным оборудованием

Стандарт аудиторской проверки
ISAE 3000 (International Standard on
Assurance engagements)

Международный стандарт аудита нефинансовой отчетности

Ядерная установка

Любая установка, на которой образуются, обрабатываются или находятся в обращении радиоактивные или делящиеся материалы

Ядерная энергия

Внутренняя энергия атомных ядер, выделяющаяся при ядерном делении или ядерных реакциях

Сублиматное производство

Производство гексафторида урана
Ядерное топливо

Материал, содержащий делящиеся нуклиды, который, будучи помещенным в ядерный реактор,

Таблетка топливная

Таблетка из спрессованного диоксида урана, является основой ядерного топлива и размещается внутри твэлов

Тепловыделяющая сборка

Комплект топливных элементов (стержней, прутков, пластин и др.), удерживаемых вместе
с помощью дистанцирующих решеток и других структурных компонентов, которые находятся
в неразъемном виде во время транспортирования и облучения в реакторе. Сборки загружаются
в активную зону ядерного реактора

Теплоноситель

Жидкость или газ, используемые для передачи тепла из активной зоны реактора на парогенераторы или непосредственно на турбины

Топология размещения производств

Схема территориального расположения производственных мощностей

Уран-233

Искусственный изотоп урана с периодом полураспада 1,6 х 105 лет, полученный в результате
трансмутации тория-232 после захвата нейтрона, относится к делящимся нуклидам

Уран-235

Природный изотоп урана с атомной массой 235 и периодом полураспада 7,1 х 108 лет, является
единственным делящимся материалом, существующим в природе

Уран-238

50

Природный изотоп урана с атомной массой 238 и периодом полураспада 4,5 х 10 лет, может
использоваться в качестве воспроизводящего материала для получения плутония-239

Человеческий капитал (human
capital)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это компетенции, способности, опыт и мотивация людей, включая:
— сопричастность применяемым в компании управленческим технологиям, методам рискменеджмента, этическим ценностям,
— понимание и поддержку стратегии компании,
— лояльность и мотивацию к преобразованиям, включая способность руководить, управлять
и сотрудничать

позволяет осуществлять цепную реакцию
Ядерные отходы

Радиоактивные материалы, образующиеся на разных стадиях ядерно-топливного цикла, включая разработку урановых месторождений, обогащение, производство топлива, эксплуатацию
реактора, переработку топлива и т.д.

Ядерный реактор

Устройство, в котором осуществляется контролируемая цепная ядерная реакция, сопровождаемая выделением энергии. Реакторы классифицируют по назначению, типу теплоносителя,
конструкционному исполнению и другим характеристикам

Ядерный топливный цикл

Последовательность производственных процессов для обеспечения функционирования ядерных реакторов, начиная от добычи урана и заканчивая захоронением радиоактивных отходов

Сокращения
Термин

Значение

АСКРО

Автоматизированная система контроля радиационной обстановки

АСММ

Атомная электростанция малой мощности
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Термин

Определение

АСУ КТПП

Автоматизированная система управления конструкторско-технологической подготовки производства

АЭС

Атомная электростанция, промышленное предприятие по производству электроэнергии

БН

Реактор на быстрых нейтронах, в котором теплоносителем первого и второго контуров является
натрий, третьего контура — вода и пар.
В России эксплуатируется на Белоярской АЭС

ВВЭР

Водо-водяной энергетический реактор

ВОУ

Высокообогащенный уран

ГЦ

Газовая центрифуга

ДЗО

Дочерние и зависимые общества

ДПКР

Департамент правовой и корпоративной работы Государственной корпорации «Росатом»

ЕОСЗ

Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом»

ЕРР

Единица работы разделения

ЕУСОТ

Единая унифицированная система оплаты труда

ЖЦ

Жизненный цикл

ЗАТО

Закрытое административно-территориальное образование

ИР

Исследовательский реактор

ИСМ

Интегрированная корпоративная система менеджмента качества, экологии и безопасности

ИТЭР

(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 термо-

Термин

Определение

МВт

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)

МОКС-топливо

от англ. MOX, Mixed Oxide Fuel — смешанное (обычно на основе урана и плутония) оксидное
ядерное топливо

МП

Модуль переработки

МСИО

Международный стандарт интегрированной отчетности

МФР

Модуль фабрикации/рефабрикации

НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НОУ

Низкообогащенный уран

НС ЯТЦ

Начальная стадия ядерно-топливного цикла

НТС

Научно-технический совет

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду

ОГФУ

Обедненный гексафторид урана

ОДЭК

Опытно-демонстрационный энергетический комплекс

ООС

Охрана окружающей среды

ОЯТ

Отработанное (отработавшее) ядерное топливо

ПАТЭС

Плавучая атомная теплоэлектростанция

ПДТК

Постоянно действующая техническая комиссия

ядерной электростанции DEMO

ППУ

Предложения по улучшению

КИПиА

Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ПСР

Производственная система Росатома

КПЭ

Ключевые показатели эффективности

ПЯТЦ

Пристанционный блок по переработке отработавшего ядерного топлива, фабрикации и рефабрикации плотного топлива

КСУР

Корпоративная система управления рисками
РАО

Радиоактивные отходы

КЭТВС

Комбинированная экспериментальная тепловыделяющая сборка
РБМК

МАГАТЭ

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

Реактор большой мощности канальный — тип одноконтурного энергетического реактора,
теплоносителем в котором является вода, а замедлителем — графит

РН

Радионуклиды
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Термин

Определение

РПРАЭП

Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности

РСК

Разделительно-сублиматный комплекс

РСС

Руководители, специалисты, служащие

РУ

Термин

Определение

ЯТЦ

Ядерно-топливный цикл, комплекс мероприятий по обеспечению функционирования ядерной
энергетики, включающий в себя добычу и переработку урановой руды, изготовление топлива,
транспортировку его на АЭС, хранение и переработку ОЯТ. В случае захоронения ОЯТ ЯТЦ
называют открытым, а если предусмотрена переработка и вторичное использование топлива — закрытым

Реакторная установка

BWR

Boiling water reactor — баковый реактор с кипящей водой в качестве теплоносителя

СВК

Система внутреннего контроля

EBITDA

Сна (смещение на атом)

Единица дозы облучения, являющаяся физическим базисом для сравнения уровня повреждений в реакторах с различным нейтронным спектром и при облучении различными частицами

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — аналитический показатель,
равный объему прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной
амортизации

INES

International Nuclear Event Scale — Международная шкала ядерных событий

СОВК

Специализированный орган внутреннего контроля
PR, GR

Public relations, Government relations — связи с общественностью, связи с органами власти

СП

Совместное предприятие
PWR

СЧСО

Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового уровня

Pressurized water reactor — тип зарубежных реакторов с водой под давлением, аналог реактора ВВЭР

ТВС

Тепловыделяющая сборка

ТВС-КВАДРАТ

Название разработанной в России тепловыделяющей сборки для реакторов PWR

ТВЭЛ

Тепловыделяющий элемент

ТК «ТВЭЛ»
Топливная компания

ОАО «ТВЭЛ» и предприятия, входящие в контур управления Общества и периметр консолидации отчетности

ТЭЦ

Теплоэлектроцентраль

ХФУ

Хлорфторуглеводороды

ФМБА

Федеральное медико-биологическое агентство

ФСФР

Федеральная служба по финансовым рынкам

ФЦП

Федеральная целевая программа

ЭГП

Энергетический графитовый реактор канального типа с перегревом пара, используется на Билибинской АЭС

ЭТВС

Экспериментальная тепловыделяющая сборка

ЯРБ

Ядерная и радиационная безопасность

ЯТ

Ядерное топливо

ЯРОО

Ядерно и радиационно опасные объекты
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Приложение 2

Контактная информация
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
115409, Москва, Каширское шоссе, д. 49.
Тел.: +7 (495) 988-82-82
Факс: +7 (495) 988-83-83 (доб. 6956)
Адрес электронной почты: info@tvel.ru
Официальный сайт: http://www.tvel.ru
Департамент по связям с общественностью
Ужанов Александр Евгеньевич — директор
Тел.: +7 (495) 988-82-82 (доб. 6290)
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