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Обращение Председателя
Cовета директоров АО «ТВЭЛ»
А. М. Локшина
Уважаемые коллеги!
2014 год снова показал всем, что предприятия Госкорпорации «Росатом» и Топливного дивизиона достойно справились
с поставленными задачами. Нам есть чем
гордиться — несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, мы смогли
значительно расширить свое присутствие
на зарубежных рынках, а портфель заказов
Госкорпорации «Росатом» впервые превысил сумму 100 млрд долларов.
Значительный вклад в эти достижения
внесла Топливная компания «ТВЭЛ».
По итогам 2014 года объем новой контрактации АО «ТВЭЛ» с иностранными
партнерами превысил 3 млрд долларов,
а 10-летний портфель составил более
10 млрд долларов. В прошлом году впервые в истории отечественной атомной
отрасли была осуществлена загрузка
топлива ТВС-КВАДРАТ в реактор европейской компании. Также важным достижением для всей Госкорпорации «Росатом»
стал выход на рынок топлива для западных
исследовательских реакторов.
На протяжении всего года компания гарантированно обеспечивала бесперебойные
поставки ядерного топлива для всех без
исключения зарубежных потребителей.
Это результат синергии четырех столпов
«ТВЭЛа»: разделительно-сублиматного,
фабрикации ядерного топлива, газоцентрифужного и научного блоков.
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Наряду с этим шло активное развитие
производственной инфраструктуры
предприятий, входящих в Топливную
компанию, что позволяет с уверенностью
смотреть в будущее. Важными событиями
года стали развертывание строительства
модуля фабрикации плотного топлива —
завода по производству топлива для реакторов на быстрых нейтронах, и создание
экспериментальных тепловыделяющих
сборок с плотным топливом, а также
расширение производства неядерной
продукции.
2014 год показал: кадровый, производственный и научно-технический потенциал
Топливной компании «ТВЭЛ» позволяет
проводить весь комплекс разработок,
необходимых для создания новых видов
продукции, отвечающих современным
и перспективным потребностям, в том
числе по неядерному направлению.
Убежден, что в 2015 году поступательное движение к намеченным целям
продолжится.

Председатель
Совета директоров
АО «ТВЭЛ»
А. М. Локшин
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Обращение Президента
АО «ТВЭЛ» Ю. А. Оленина
Уважаемые друзья и коллеги!
В 2014 году Топливная компания «ТВЭЛ»
продолжила динамичное развитие.
План по изготовлению и поставке ядерного топлива был выполнен в полном
объеме, несмотря на острую конкуренцию
и сложную международную обстановку.
Топливо поставлено заказчикам строго
в контрактные сроки при соблюдении всех
норм качества и безопасности, что в очередной раз подтвердило безукоризненную
деловую репутацию «ТВЭЛ» как надежного
поставщика.
Продолжала реализовываться стратегия,
направленная на укрепление позиций
Компании на мировом рынке ядерного
топливного цикла. В практическую плос
кость переведен прорывной контракт
с одним из западноевропейских операторов АЭС на поставку партии тестовых
сборок ТВС-КВАДРАТ. Обеспечен выход
Государственной корпорации «Росатом»
на мировой рынок ядерного топлива для
исследовательских реакторов западного
дизайна. Подписаны контракты на
поставку ядерного топлива для атомных
электростанций Венгрии, Словакии, Финляндии, а также для исследовательских
реакторов в Нидерландах, Узбекистане
и Чехии.
По-прежнему особое внимание уделялось отраслевой науке, что продиктовано
необходимостью сохранения устойчивых позиций на высококонкурентном
рынке и обеспечения гарантированного
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будущего Компании. Технология «нулевого
уровня отказа», удлиненный цикл эксплуа
тации сборок, возможность повышения
мощности реакторов — лишь некоторые
значимые итоги работы научно-исследовательских и конструкторских подразделений Топливного дивизиона. Сюда же
в полной мере относятся успешная реализация проектов «Прорыв» и испытания
экспериментальной сборки для реактора
БРЕСТ-300.

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Краткая версия

На качественно новый уровень выведено
производство циркониевой продукции,
что подтверждено независимой международной экспертизой. Компания
успешно выполнила обязательства по
международному проекту ИТЭР, поставив
европейскому заказчику уникальную
сверхпроводниковую продукцию. Расширено производство титана и кальциевой
проволоки. Все это отражает вклад отчетного года в реализацию планов Компании
по развитию неядерного производства
и достижению 10-кратного увеличения
выручки по неядерным направлениям
к 2030 году.
2014 год стал для Топливной компании
годом интеграции в управление ее деятельностью и в корпоративную культуру
базовых ценностей Росатома. Созданы
предпосылки для повышения эффективности работы менеджмента и персонала
за счет ценностного мировоззрения,
позволяющего качественно изменить
трудовые убеждения и добиваться более
существенных производственных результатов. Все предприятия демонстрировали
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неуклонный рост производительности
труда и заработной платы сотрудников.
С целью повышения социальной защищенности сотрудников в 2015 году запланирована индексация доходов не менее чем
на уровень инфляции.
Руководствуясь лучшими мировыми
практиками корпоративного управления
и международными стандартами в этой
области, мы намерены и в дальнейшем
следовать принципам устойчивого
развития, взаимодействовать с каждым
сотрудником в отдельности и трудовыми
коллективами, местными администрациями, применять креативные управленческие решения, внедрять в производство
экономически обоснованные инновации,
совершенствовать технологическую базу

и расширять внешнеэкономическую
деятельность, способствуя тем самым
неизменному успеху Топливной компании
и всей атомной отрасли России.
Спасибо всем сотрудникам за качественный и высокопрофессиональный труд,
за ответственный и заинтересованный
подход к работе!

Ключевые цифры
Капитал

Результаты 2014 года

Финансовый

•
•
•
•
•

Чистая прибыль — 20 870 млн рублей
Рост производительности труда 2014/2013 — 22,2%
Дивиденды, выплаченные в 2014 году — 16 291 млн рублей
Рентабельность по EBITDA — 35,5%
Общая экономия в результате закупок — 2 601 млн рублей

Природный

•
•
•
•
•
•

Загрязнение новых территорий радионуклидами — отсутствует
Количество происшествий по шкале INES — 0
Затраты на охрану окружающей среды — 2 371,2 млн рублей
Водопотребление — снижено на 3,5%
Потребление электро- и теплоэнергии — снижено на 4,6%
Объем потребления первичных энергоресурсов — снижен на 2,9%

Производственный

• Выполнение производственного плана — 100%
• Прирост чистых активов 2014/2013 — 2%
• Объем финансирования инвестиционных проектов — 29 466 млн рублей

Человеческий

• Рост средней заработной платы 2014/2013 — 11,3%
• Число поданных/внедренных предложений по улучшениям —
68 488/55 373 штук
• Рост числа поданных и внедренных предложений по улучшениям
2013/2014 — 70%
• Расходы по социальным программам на 1 сотрудника — 56 тыс. рублей
• Расходы на охрану труда на 1 сотрудника — 79 тыс. рублей
• Обучено 11 227 сотрудников
• Снижение LTIFR* 2014/2013 — в 2 раза
• Прирост вовлеченности персонала 2014/2013 на 5% — с 76% до 81%

Социальный

• Валовые налоговые отчисления в федеральный, региональный и местные
бюджеты — 25 774 млн рублей
• Финансирование благотворительных и социальных инициатив —
245,3 млн рублей
• Количество рекламаций от потребителей продукции — 0
• Прошли учебную практику на предприятиях ТК «ТВЭЛ» — 746 человек
• Принято на работу выпускников ССУЗов и ВУЗов — 81 человек

Интеллектуальный

• Количество зарегистрированных в 2014 году объектов интеллектуальной
собственности — 83

Президент
АО «ТВЭЛ»
Ю. А. Оленин

Результаты 2014
года, влияющие на
изменение исполь
зуемых Компанией
капиталов

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Краткая версия

* Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности — количество случаев потери рабочего
времени, отнесенное к суммарному отработанному рабочему времени за отчетный год и нормированное
на 1 млн человеко-часов.
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Основные финансовые
показатели результативности
ТК «ТВЭЛ»*, млн рублей

Выручка (нетто) от продажи продукции
(за вычетом НДС и акцизов, аналогичных
обязательных платежей)

121 958

в 2012
году

131 436

в 2013
году

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»
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Валовая прибыль

2012 2013 2014

Чистые активы

39 289

39 628

44 663

EBITDA (прибыль от операционной деятельности
до вычета процентов, налогов и амортизации)

566 907

в 2012
году

579 708

в 2013
году

2012 2013 2014

Чистая прибыль

137 962

2012

в 2014
году

2013
2014

51 163

48 959

Валовые налоговые отчисления в федеральный,
региональный и местные бюджеты *

19 642
23 866
20 870

* Финансово-экономические показатели приводятся в соответствии с консолидированной управленческой
отчетностью ТК «ТВЭЛ».
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42 668

590 006

2012

в 2014
году

2013
2014

23 419
27 695
25 774

* За вычетом НДС, подлежащего возмещению из бюджета.
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Начаты работы
по освоению площадки
и подготовке
к сооружению модуля
фабрикации плотного
смешанного
уран-плутониевого
(СНУП) топлива

В рамках достигнутых
договоренностей между
ТК «ТВЭЛ» и JNPC (КНР)
по поставке
модернизированного топлива
ТВС-2М с февраля 2014 года
1-й энергоблок Тяньваньской
АЭС переведен на
эксплуатацию в 18-месячном
топливном цикле

Получено положительное
заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза России»
и утвержден проект
на площадку опытнодемонстрационного
комплекса (ОДЭК) в АО «СХК»
(г. Северск, Томская область)

Подписаны 2 контракта на
поставку ядерного топлива
для АЭС Словакии на общую
сумму около 640 млн евро

В АО «СХК» успешно
прошли приемо-сдаточные
испытания экспериментальной сборки для
реактора БРЕСТ-ОД-300

В АО ЧМЗ начаты
промышленные поставки
новой номенклатуры
титановых труб со
спиральными ребрами
и организовано
промышленное
мелкосерийное
производство
кальциевой проволоки

13

14

15

ПАО «НЗХК» и «Nuclear
Research and Сonsultancy
Group Petten» (NRG Petten)
подписан контракт на
поставку низкообогащенных
топливных сборок
производства ПАО «НЗХК»
для высокопоточного
исследовательского
реактора HFR (г. Петтен,
Нидерланды)

16
ДЕКАБРЬ

12

ДЕКАБРЬ

11

ДЕКАБРЬ

ОКТЯБРЬ

10

Совместный
российско-казахстанский
Центр по обогащению урана
по итогам года вышел
на запланированный
проектный объем
реализации — 5 млн
ЕРР в год

НОЯБРЬ

9

ОКТЯБРЬ

ИЮНЬ

8
ИЮЛЬ

7

ИЮЛЬ

ИЮНЬ

6
ИЮНЬ

5

В ПАО «КМЗ»
изготовлена и поставлена
на испытания в АО «УЭХК»
опытно-промышленная
партия газовой центрифуги
поколения 9+

Завершена поставка
сверхпроводящих
стрендов (NbTi, Nb3Sn)
для магнитной системы
международного
исследовательского
термоядерного реактора
ИТЭР

ДЕКАБРЬ

Загружена партия из 4-х
тепловыделяющих сборок
ТВС-КВАДРАТ для
опытно-промышленной
эксплуатации в европейский
реактор типа PWR

АПРЕЛЬ

4
МАРТ

3

Осуществлена
концентрация
конверсионного
передела
в АО «СХК»

АПРЕЛЬ

2
ФЕВРАЛЬ

1

Подписан контракт с «АЭС
Козлодуй» ЕАД «Разработка
усовершенствoванного ядерного
топливного цикла и обоснование
безопасной работы блоков № 5
и № 6 АЭС «Козлодуй»
с модифицированным ядерным
топливом на мощности 3 120 МВт»

МАРТ

ЯНВАРЬ

Подписаны контрактные
документы на комплектные
поставки ядерного топлива,
начиная с 2015 года, из сырья
марки РС-Э для чешской АЭС
«Дукованы»
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Календарь
ключевых событий 2014

Подписан топливный контракт
на гарантированные поставки
ТВС с венгерской компанией
«MVM Paks II» в рамках
пакетного соглашения
о сооружении 2-й очереди
АЭС «Пакш» (в составе
2 новых энергоблоков)

Введено
в эксплуатацию
промышленное
производство
таблеточного
МОКС-топлива для
топливообеспечения
энергоблока № 4
Белоярской АЭС
с реакторной
установкой БН-800
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Общая информация
о ТК «ТВЭЛ»
Топливная компания включает в себя дочерние общества по фабрикации ядерного топлива, конверсии
и обогащению урана, по производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Основные характеристики

Добыча

Место нахождения: 119017,
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 24.

Полное фирменное наименование
Компании: Акционерное общество «ТВЭЛ».

Почтовый адрес: 115409, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.

Сокращенное фирменное наименование Компании: АО «ТВЭЛ».
Компания зарегистрирована
Московской регистрационной
палатой 12 сентября 1996 года.
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Переработка
руды

Конверсия

Производство
оборудования

Поставка
оборудования

Монтаж
и пусконаладка

Сервис
АЭС

Производство
электроэнергии
на АЭС

Строительство
АЭС

Место ТК «ТВЭЛ»
в технологической
цепочке атомной
отрасли

Фабрикация
топлива

Сервис
и модернизация

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Проектирование
и инжиниринг

Горнорудный дивизион
Топливный дивизион
Машиностроительный
дивизион
Электроэнергетический
дивизион
Инжиниринговый
дивизион
Дивизион ЗСЖЦ

Компетенции ТК «ТВЭЛ»
Перспективные
компетенции ТК «ТВЭЛ»

Создание
инноваций

С историей Компании можно ознакомиться на сайте www.tvel.ru.
Электронные версии годового
отчета ТК «ТВЭЛ» за 2014 год
и предшествующие периоды
доступны по адресу: www.tvel.ru.

Обогащение

НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ЯТЦ

Проектирование
оборудования

АО «ТВЭЛ» — основное общество
Топливной компании Госкорпорации «Росатом».

деятельности строго соблюдаются требования безопасности: ядерной и радиационной,
промышленной, пожарной, экологической,
безопасности условий труда, физической
защиты ядерных объектов и готовности
к аварийному реагированию.

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. На всех этапах

Геологоразведка

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Общие сведения

Переход к замкнутому ядерному циклу (возврат топлива в цикл)

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Краткая версия

Обращение
с ОЯТ

Вывод
из эксплуатации

Обращение
с РАО

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ЯТЦ
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Краткая версия

Специализация
дочерних обществ
ТК «ТВЭЛ» в произ
водстве ядерной
продукции

Конверсия
ЧМЗ, СХК, АЭХК

Обогащение
урана
УЭХК, ПО ЭХЗ,
СХК, АЭХК

Санкт-Петербург
Производство
порошка
и таблеток
МСЗ, НЗХК

Глазов

Сборка ТВС
МСЗ, НЗХК
Производство
газовых центрифуг
КМЗ, Точмаш,
УЗГЦ, Уралприбор

Научно-исследовательский и опытно-конструкторский комплекс

Разделительносублиматный комплекс

Москва

Глазов
Н. Новгород
Н. Новгород

Ковров
Владимир
Электросталь

Новоуральск

Производство
компонентов ТВС
ЧМЗ

ТОПЛИВНАЯ
КОМПАНИЯ

Северск
Новосибирск

Газоцентрифужный
комплекс
Комплекс фабрикации
ядерного топлива

Территории присут
ствия предприятий
АО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

ТК «ТВЭЛ» занимает основное место в структуре Гос
корпорации «Росатом» на начальной стадии ядерного
топливного цикла.

Инжиниринг
газовых центрифуг
Центротех-СПб,
ОКБ-НН, ННКЦ

Дочерние общества Топливной компании
расположены в 11 регионах Российской
Федерации.
Характерной особенностью социальной среды, в которой осуществляет
свою деятельность ТК «ТВЭЛ», является
то, что 3 дочерних общества Компании

Исследования
в области
материалов
и технологий
ВНИИНМ

Ангарск

Производство
продукции ОПД
МЗП

расположены на территориях закрытых
административно-территориальных
образований* (г. Северск, г. Новоуральск,
г. Зеленогорск) и одно — на территории
моногорода (г. Глазов). Эти дочерние общества являются градообразующими организациями и крупнейшими налогоплательщиками**.

Зеленогорск

Основная деятельность Компании связана
с производством ядерного топлива, вместе
с тем 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.

11

таково количество
регионов Российской
Федерации, в которых
расположены дочерние
общества Топливной
компании

* ЗАТО.
** Подробная информация о вкладе ТК «ТВЭЛ» в развитие территорий присутствия представлена в разделе
«Развитие территорий присутствия».
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Система управления и корпоративные ценности —
центральные элементы бизнес-модели ТК «ТВЭЛ»,
именно они способствуют тому, что Компания эффективно использует ресурсы и генерирует положительные эффекты деятельности.

Миссия, цели, ценности
ТК «ТВЭЛ»
Миссия ТК «ТВЭЛ» состоит в устойчивом обеспечении потребностей
клиентов Топливной компании как
в области ядерного топливного
цикла, так и в смежных областях
при строгом соблюдении требований надежности, безопасности,
экологической и социальной
ответственности.
Стратегическое видение ТК «ТВЭЛ»
сфокусировано на глобальном
лидерстве в НС ЯТЦ и достижении
глобального конкурентного преимущества в ЯТЦ в условиях социального согласия.

Ценности, которыми руководствуются сотрудники Топливной компании, едины для всех организаций
и предприятий Госкорпорации
«Росатом». Эти базовые ценности
формировались на протяжении
всей истории развития атомной
отрасли России и соответствуют
общемировому подходу к определению фундаментальных основ
деятельности отрасли. В 2014
году ТК «ТВЭЛ» был реализован
пилотный проект Госкорпорации
«Росатом» по трансляции и закреплению ценностей Госкорпорации
«Росатом» в корпоративной культуре Топливной компании*.

Ценности
ТК «ТВЭЛ»

Безопасность

Эффективность

Единая команда

На шаг впереди

Подробнее о ценностях Топливной компании читайте:
Ответственность за результат

Эффективность

27 стр.

33

На шаг впереди

Единая команда

стр.

Безопасность

17

Ценности
Топливной
Компании

Уважение

36
* Миссия в составе стратегии развития Топливной компании одобрена Стратегическим советом Госкорпорации
«Росатом» 9 декабря 2014 года.

Ответственность
за результат

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Краткая версия

51

стр.

46

стр.

стр.

Уважение

56

стр.
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Глобальное
присутствие

Производство

Эффективность
Конкурентная цена, высокотехнологичная
производственная база
Высокая степень надежности выполнения заказов
за счет наличия нескольких предприятий в каждом
технологическом переделе

Основные состав
ляющие надеж
ности поставок
ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Краткая версия

Возможность поставок топлива из природного
и регенерированного урана
Приемочный контроль

Надежность поставок
ТК «ТВЭЛ»
Топливная компания, в соответствии
с условиями контрактов, несет единоличную ответственность перед заказчиком
за всех привлекаемых для их выполнения
субподрядчиков. В Компании выстроена
система предварительной квалификации
поставщиков и субподрядчиков услуг
по проектированию, фабрикации топлива,
транспортировке, финансовым операциям и других. Анализируется наличие
международных и российских лицензий
и разрешений на вид деятельности, опыт
и квалификация, система менеджмента
качества. Для каждого действующего
контракта каждым субподрядчиком разрабатываются программы обеспечения
качества и регламент взаимодействия
для гарантированного выполнения условий контрактов.

Хранение

Физическая защита
Радиационная защита

Безопасность:
соблюдение всех
российских,
международных
(в т.ч. ISO, МАГАТЭ, ASTM)
стандартов,
национальных стандартов
страны заказчика

Поставка

Безопасность
Единоличная ответственность Топливной компании
за всех субподрядчиков по контракту
Страхование ответственности и груза
Наличие собственного подвижного состава
Пломбировка контейнеров с топливом в соответствии
с требованиями МАГАТЭ
Входной контроль продукции по завершении поставки
специалистами Топливной компании

Единая команда
квалифицированного
персонала,
опыт и производственные
возможности
предприятий
Топливной компании

Научнотехническая
поддержка

Ответственность за результат
Гарантии по условиям договора о соответствии проекта
требованиям, о достижении проектных параметров
Обучение персонала заказчика, сопровождение
на этапе внедрения и эксплуатации
Обмен информацией об эксплуатации топлива,
поставляемого Компанией (отчеты об эксплуатации,
распространяемые среди заказчиков идентичного
топлива), организация Компанией конференций
и совещаний потребителей для обмена мнениями
и опытом

Уважение:
система управления,
координация
деятельности ДО,
возможность
комплектных
поставок

19

Безопасность

Проектирование
и разработка

На шаг впереди
Разработка топлива
с улучшенными/уникальными характеристиками
Участие в консультациях с надзорными органами,
сопровождение процесса лицензирования
продукции Топливной компании в стране заказчика
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В 2015 году Компания планирует начать
подготовку к сертификации системы
менеджмента безопасности цепочки
поставок на соответствие требованиям
стандарта ISO 28000:2007.

Топливная компания «ТВЭЛ» — единственный поставщик ядерного топлива
для российских АЭС. Она обеспечивает
ядерным топливом 78 энергетических
реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в 9 странах мира,

а также транспортные реакторы российского атомного флота.
Каждый шестой энергетический реактор
в мире работает на топливе, изготовленном ТК «ТВЭЛ»*.

Обеспечение АЭС
зарубежного дизайна
компонентами ядер
ного топлива и ТВС

4

Количество реакторов западного
дизайна, обеспеченных топливом
российского производства, ед.
(в кооперации с AREVA)

Место ТК «ТВЭЛ»
на мировом рынке НС ЯТЦ

5
6

70

Количество реакторов российского
дизайна, обеспеченных топливом
российского производства, ед.

69
72

2012

Текущие поставки топлива ВВЭР
Армения, Болгария, Венгрия,
Индия, Иран, Китай, Россия,
Cловакия, Украина, Финляндия,
Чехия

2014

Количество энер
гоблоков АЭС, нахо
дящихся в эксплуа
тации, на конец
отчетного года

125

120
117

69

Южная
Америка

Страны СНГ
и Восточной
Европы

АзиатскоТихоокеанский
регион

Западная
Европа

Северная
Америка

5

Поставки в кооперации с AREVA
Великобритания, Германия,
Швейцария, Швеция

Обеспечение АЭС
российского дизайна
компонентами ядер
ного топлива и ТВС

2

Африканский
континент

Присутствие
ТК «ТВЭЛ» на миро
вом рынке ядерного
топлива

2013

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Для обеспечения надежности поставок
Компания разрабатывает и, в случае необходимости, реализует альтернативные
маршруты поставок ядерного топлива.
Так, в 2014 году впервые поставки ядерного топлива в Словакию и Венгрию были
осуществлены авиационным транспортом,
минуя территорию Украины.

* Раздел «Место ТК „ТВЭЛ” на мировом рынке НС ЯТЦ».
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ТК «ТВЭЛ» — мировой лидер в производстве ядерного
топлива и оказании услуг по обогащению урана.

Доля рынка
фабрикации

Доля рынка обогащения
(совместно с АО «Техснабэкспорт»)

17


%

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»
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Фабрикация

36


%

Обогащение

Westinghouse
Electric Company

URENCO

AREVA

Прочие

GNF

AREVA

Прочие

Китай

11%

Доля рынка
основных
конкурентов, %

5%

11%
13%

Экспортная выручка ТК «ТВЭЛ»
в 2014 году

31%

70/9

30%

Портфель экспортных заказов по продукции
и услугам НС ЯТЦ на 10 лет

10,4

млрд
долл. США

100%

100%

100%

Количество реакторов, обеспеченных топливом
российского производства

100%

100%

Доля мощностей АЭС,
обеспеченных
топливом российского
производства, %

единиц

* По данным МАГАТЭ, без учета плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС).
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100%

50%

9%

Китай

Индия

Украина

Болгария

Словакия

Венгрия

4%

Чехия

78

100%

Финляндия

1,5

млрд
долл. США

14%
32%

Россия

438/34

Количество энергоблоков АЭС, находящихся
в стадии сооружения в мире/РФ на 31 декабря 2014 г.*

Армения

Количество энергоблоков АЭС, находящихся
в эксплуатации в мире/РФ на 31 декабря 2014 г.
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Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Стратегия развития ТК «ТВЭЛ»
Стратегия развития и Бизнес-план Топливной компании на 2015–2019 годы были
одобрены Стратегическим советом Госкорпорации «Росатом» 9 декабря 2014 года.
Стратегией Топливной компании установлены целевые показатели деятельности
на среднесрочный и долгосрочный
(до 2030 года) периоды.

42

%

мирового рынка
услуг по обогащению
урана — реальный
рубеж ТК «ТВЭЛ»
для 2030 года

Стратегия ТК «ТВЭЛ» ориентирована
на достижение следующих показателей
к 2030 году:
• Увеличение доли рынка услуг по обогащению до 42% (в т.ч. 20% — поставки
через АО «Техснабэкспорт»), фабрикации ядерного топлива — до 22% за
счет выпуска традиционной продукции

с высокими потребительскими свойствами, а также выхода на новые ядерные
рынки.

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Краткая версия

• Рост выручки Топливной компании
порядка в 2 раза в сопоставимых условиях 2014 года.
• Рост выручки по неядерным направлениям (включая создаваемые бизнесы)
более чем в 10 раз в сопоставимых
условиях 2014 года.
• Рост производительности труда порядка
в 3 раза в сопоставимых условиях
2014 года.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ

Рост
на рынках ЯТЦ

Развитие 2-го
ядра бизнеса

Повышение
Социальная
эффективности и экологическая
приемлемость

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Государственные цели

25

Вклад в развитие
экономики России

Обеспечение
геополитического
влияния
Обеспечение долгосрочной
конкурентоспособности
и устойчивости бизнеса
Бизнес-цели
Повышение
экономического результата
Госкорпорации «Росатом»
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Ценности
и результаты

2012

2013

Оценка удовлетво
ренности потреби
телей, 2012–2014
годы

2014

Заключение
контрактов
Оценка
в целом

Заключение
контрактов
Управление
сбытом

Оценка
в целом

5 4 3 2 1

Ответственность за результат
Мы несем личную ответственность за результат
своей работы и качество своего труда перед колле
гами, Компанией и заказчиками. В работе мы предъявляем к себе самые высокие требования. Оцениваются
не затраченные усилия, а достигнутый результат.
Успешный результат — основа наших новых
достижений.
Из решения Стратегического совета Госкорпорации «Росатом» от 3 июля 2014 года

Управление качеством
В ТК «ТВЭЛ» внедрена и функционирует
корпоративная интегрированная система
менеджмента (ИСМ) качества, сертифицированная в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007
в TUV International Certification.
Результатом системной работы Компании
с потребителями является отсутствие

27

рекламаций и стабильно высокие индексы
степени удовлетворенности клиентов.
Проект «Нулевой уровень отказа», направленный на разработку и реализацию
комплекса научно-технических и технологических мероприятий по выявлению
и исключению причин отказа ядерного
топлива для реакторов ВВЭР-1000 реализуется с 2012 года. В июле 2014 года
подписанием меморандума о совместных
действиях между эксплуатирующими

Управление
сбытом

5 4

Качество
продукции

Обратная
связь

3 2 1

организациями АО «ЧЭЗ» (Чехия), ГП НАЭК
«Энергоатом» (Украина), АЭС «Козлодуй»
(Болгария), АО «Концерн Росэнергоатом»
и поставщиком ядерного топлива
АО «ТВЭЛ» проект переведен из четырехстороннего в пятисторонний формат.

Производственноэкономические результаты
Планы по выпуску и реализации продукции и услуг в 2014 году выполнены дочерними обществами ТК «ТВЭЛ» в полном
объеме, что позволило обеспечить соблюдение всех контрактных обязательств Компании перед российскими и зарубежными
заказчиками.
Значительный рост производительности
труда по ТК «ТВЭЛ» в период с 2012

Оценка
в целом
5 4

Качество
продукции

Обратная
связь

Обеспечение
качества

Заключение
контрактов

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Краткая версия

Управление
сбытом
3 2 1

Качество
продукции

Обратная
связь

Обеспечение
качества

Обеспечение
качества

по 2014 годы свидетельствует о повышении эффективности производства —
успешном решении одной из основных
задач бизнеса — и достигнут, прежде
всего, за счет внедрения Производственной системы «Росатом»* и роста выручки
Компании, а также в связи с оптимизацией
численности персонала в ходе реструктуризации Топливной компании.
Изменение объема выручки от реализации
неядерной продукции в 2014 году обус
ловлено снижением объема реализации
энергоуслуг и завершением поставок
продукции по проекту ИТЭР. Несмотря на
негативные факторы, Топливная компания
перевыполнила план по производству
и реализации продукции, работ и услуг
на 4% за счет роста объемов реализации
кальциевой проволоки, титанового про
ката, литиевой и изотопной продукции.

4%

перевыполнение
плана по производству
и реализации
продукции, работ
и услуг в 2014 году

* Раздел «Обеспечение эффективности производственной деятельности».
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Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

По итогам 2014 года Топливная компания признана
лидером по производительности труда в атомной
отрасли.

Выручка от реализа
ции ТВС, млн рублей

Распределение
выручки от реа
лизации ядерного
топлива по географи
ческому расположе
нию потребителей,
млн рублей (%)

Динамика выручки
от общепромышлен
ной деятельности
в 2012–2014 годах,
млн рублей

Показатель

2012

2013

2014

Выручка от реализации ТВС

67 550

73 595

81 055

Категория потребителей

2012

2013

2014

Потребители России

31 022 (45,9%)

31 973 (43,4%)

34 650 (42,7%)

Потребители Европы

36 528 (54,1%)

39 689 (53,9%)

42 390 (52,3%)

Потребители Азии

0 (0%)

1 933 (2,6%)

4 015 (5%)

Итого

67 550 (100%)

73 595 (100%)

81 055 (100%)
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испытаний на объекте газотранспортной
инфраструктуры.

Показатель

2012

2013

2014

Изменение
2014 / 2013

2015,
план

Выручка от общепромышленной деятельности

13 466,78

11 669,4

12 135,6

4%

12 648,65

в т.ч. энергоуслуги и выбывающие услуги (сверхпроводники и др.)

8 373,39

7 094,18

6 507,03

-8%

6 411,69

АО «УЭХК», реализовав пилотный проект,
подтвердило экономическую эффективность переоснащения внутризаводского
электротранспорта на литий-ионные
аккумуляторы и инициативно готовит
предложения по соответствующей
программе для отрасли. ООО «ЗЭП»

ТК «ТВЭЛ» в 2014 году продолжила поступательное
движение по перспективным и новым не только для
отрасли, но и для России в целом направлениям, таким
как «Накопители энергии на литий-ионных аккумуляторах» и «Электрохимические генераторы на водородных топливных элементах».

2015 год будет не менее напряженным
с точки зрения стоящих перед Компанией задач. Необходимо стремиться

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Краткая версия

к ускорению достигнутых темпов роста,
максимально использовать накопленный
научно-технический потенциал отрасли,
создавая и запуская в производство новые
наукоемкие и технологически сложные
неядерные продукты.

(ДО АО «УЭХК») в 2014 году приступило
к выполнению важного государственного
заказа по созданию источников энергии
на основе электрохимических генераторов для специальной техники. Разработанные ООО «ЗЭП» электрохимические
генераторы в 2014 году установлены для
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Финансовые результаты
Показатель

Единица
измерения

Целевое
значение

Факт

Отклонение

ССДП ТК*

млрд рублей

21,9

33,33

52,19%

Производительность труда

млн рублей/
чел.

4,91

5,49

11,89%

Портфель зарубежных заказов
на 10 лет

млрд долларов США

10,33

10,39

0,63%

Условно-постоянные затраты

млн рублей

43 600

39 963

-8,34%

Сохранение
уровня базового периода
в пределе 0,3

0,08

—

Нарушения
отсутствуют

Нарушения
отсутствуют

—

50,4

69,3

37,5%

LTIFR**

Отсутствие нарушений выше 2
по шкале INES

Прочая продукция

18 937,5

Виды продукции

20 149,4

5 577,3

23 154,7
25,1

НИР и ОКР
2012
итого 121 958

19 486,7

16 291,2

2012 2013 2014

515,8

4 150,9

Рис. 2

Объем реализации
2012

2013

2014

Ядерное топливо и компоненты

1 353,5

1 437,1

1 451,9

Инжиниринговые услуги

7,2

6,3

11,9

Литиевая продукция

16,3

13,3

12,5

Кальций, титан, цирконий

12,4

12,3

14,8

Изотопная продукция

9,9

10,1

9,9

Прочая продукция

29,7

26

22,1

Итого

1 429

1 505

1 523,2

3 036,1

2. Сумма дивиденд
ных выплат в адрес
АО «ТВЭЛ» от ДО

Распределение экс
портной выручки
по видам продукции,
млн рублей

89 055,6

75 017,3

21 319,4

23 505,1
4 214,3

Газоцентрифужная
продукция

4 301,4

Услуги по конверсии
и обогащению

2 916,7

Ядерное топливо
и компоненты

18 403,2

Распределение
консолидирован
ной выручки по
направлениям,
млн рублей

млрд рублей

79 603

Доход от продаж обогащенного уранового продукта (в т.ч. в составе ТВС,
таблеток) по ЯТЦ в целом

2012 2013 2014

Рис. 1

17 775,1

Достижение основ
ных КПЭ и производ
ственных показа
телей ТК «ТВЭЛ»
в 2014 году

1. Сумма дивиденд
ных выплат в адрес
АО «Атомный энерго
промышленный
комплекс»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»
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6 338,5

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Краткая версия

2013
итого 131 436

2014
итого 137 962,1

Направление

2014

Доля в общем объеме
инвестиций 2014 года

Ядерное производство

17 295,0

58,7%

Развитие общепромышленной деятельности

536,0

1,8%

Развитие инфраструктуры

1 244,0

4,2%

Безопасность и обременения

2 645,0

9,0%

Прочие

7 745,0

26,3%

Всего по ТК «ТВЭЛ»

29 466,0

100,0%

Финансирование
инвестиционных
проектов ТК «ТВЭЛ»
по направлениям,
млн рублей

** Скорректированный свободный денежный поток — свободный денежный поток с учетом отдельных
корректировок.
** Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности — количество случаев потери рабочего
времени, отнесенное к суммарному отработанному рабочему времени за отчетный год и нормированное на 1 млн
человеко-часов.
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2012

Подано предложений
по улучшениям

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

55 373

62 652

Работа с предложе
ниями по улучше
ниям в ТК «ТВЭЛ»
в 2012–2014 годах

32 501

36 146

40 248
13 961

Для наращивания конкурентоспособности мы находим
варианты наилучшего решения каждой задачи.
Мы эффективны во всем, что мы делаем — при выполнении поставленных целей мы максимально рационально используем ресурсы компании и постоянно
совершенствуем рабочие процессы. Нет препятствий,
которые могут помешать нам находить самые эффективные решения.

• Рекордсменом по внедренным поданным
предложениям по улучшениям (ППУ)
среди дочерних обществ Госкорпорации «Росатом» по итогам 2014 года
стало АО «УЭХК», а самым активным
работником по внедрению ППУ —
инженер-технолог 51-го цеха сублиматного завода АО «СХК» Михаил Мясников
(внедрено 57 персональных предложений по улучшениям). Годом ранее самым
активным работником по внедрению
улучшений в атомной отрасли стал
также работник АО «СХК» — электромонтер Борис Забелин, который подал
47 предложений.

Принято предложений
по улучшениям

10 807

Эффективность

68 488

Краткая версия

16 329

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Краткая версия

Внедрено предложений
по улучшениям
2013

2014

Из решения Стратегического совета Госкорпорации «Росатом» от 3 июля 2014 года

Энергоэффективность

Обеспечение эффективности
производственной деятельности

Перебалансировка
ресурсов

Концентрация
и модернизация
производств

Сокращение
производственных
площадей

Внедрение ПСР
и тянущей
системы
производства

Инструменты
повышения
эффективности
деятельности
ТК «ТВЭЛ»

Оптимизация
непрофильных
активов

Внедрение
проектной
системы
управления

Внедрение
новых технологий

Энергосбережение

Проект по снижению энергопотребления и увеличению
энергоэффективности промышленных предприятий
Госкорпорации «Росатом» является одним из основных
при решении поставленных целей повышения конкурентоспособности отрасли.

22,6

%

Дочерние общества 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 по энергосбережению.

В 2014 году потребление электроэнергии
дочерними обществами ТК «ТВЭЛ» было
снижено на 22,62%* (880 млн кВт.час), тепловой энергии — на 36,9% (1 511 тыс. Гкал) по
отношению к базовому 2009 году в сопоставимых условиях. Снижение потребления энергоресурсов (в сопоставимых

снижено потребление
электроэнергии
дочерними обществами
ТК «ТВЭЛ» в 2014 году

* Расчет экономии осуществлен в соответствии с утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 17 октября
2010 года методикой расчета экономии средств, полученной от сокращения потребления энергетических
ресурсов, а также утвержденной АО «ТВЭЛ» и согласованной Госкорпорацией «Росатом» собственной методикой
для предприятий ТК «ТВЭЛ».
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2014

2015
план

2012

2013

2014

3 699,4
2 530,0

3 687,9
2 585,0

2 756,0

3 567,8

3 785,3
1 891,4

2 881,0

2 914,0

3 011,0

3 104,0
2013

Рис. 1

2015
план

Рис. 2

Мазут

Уголь

2012

0,5

0,3

0,4

22,6

28,0

30,4

Газ

29,3

32,8

3. Объем использо
вания первичных
источников энер
гии***, млн ГДж

2012

программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности», действующей
в дочерних обществах Топливной компании «ТВЭЛ» с 2011 года. Объем финансирования по программе в 2014 году составил
573,72 млн рублей.

Передано за пределы ТК «ТВЭЛ»

2 096,1

2. Объем потреб
ления и передачи
тепловой энергии
сторонним организа
циям**, тыс. Гкал

2 578,3

3 271,0

Потреблено

1 971,7

1. Объем потребле
ния и передачи элек
троэнергии сторон
ним организациям*,
млн кВт.ч

27,2

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

условиях к 2009 году) в стоимостном выражении составило 27,4% (2 191 млн рублей)
при целевом показателе в 23%. Снижение
энергопотребления не связано с сокращением объема производственной программы Топливной компании, а достигнуто за
счет реализации мероприятий в рамках

2013

2014

Рис. 3

На шаг впереди
Мы стремимся быть мировым лидером отрасли, прогнозируем, что будет завтра, и готовимся к этому
сегодня. Мы всегда на шаг впереди в технологиях, знаниях и качествах наших сотрудников. Мы постоянно
развиваемся, учимся и быстро реагируем на изменения
во внешней среде. Каждый день мы стараемся работать лучше, чем вчера.

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»
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Из решения Стратегического совета Госкорпорации «Росатом» от 3 июля 2014 года

Научно-техническая
деятельность
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.

Привлечение ВУЗов к выполнению
инвестиционных проектов
**** С
 огласно данным автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электро
энергии в сопоставимых условиях к 2009 г.
**** С
 огласно данным автоматизированной информационно-измерительной системы технического учета электроэнергии в сопоставимых условиях к 2009 г.
****** Предприятия ТК «ТВЭЛ» приобретают первичные источники энергии у сторонних поставщиков. Топливной
компанией не ведется учет потребления первичных источников энергии в денежном эквиваленте в разбивке
на источники.
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В 2012–2014 гг. в рамках выполнения
инвестиционных проектов по разработке
новых видов топлива для атомных электростанций, исследовательских реакторов (ИР), атомных электростанций малой
мощности привлекался НИЯУ «МИФИ».
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Основные направления работ НИЯУ
«МИФИ»:
• установление закономерностей изменения текстуры в изделиях из циркониевых сплавов под воздействием
нейтронного облучения;
• разработка модифицированного оксидного ядерного топлива для высоких
выгораний;
• разработка способа повышения коррозионной стойкости оболочек твэлов из
циркониевых сплавов методами многокомпонентного легирования в режиме
ионного перемешивания.

1,5

млрд рублей
ежегодный объем
инвестиций в
НИОКР АО «ТВЭЛ»
в 2012–2014 годах
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Путем субподряда через дочерние
общества (АО «ВНИИНМ», АО ЧМЗ)
к разработкам математических моделей
процессов, исследованиям свойств различных материалов и по другим вопросам
привлекались НИТУ «МИСиС», филиал
НИЯУ «МИФИ» в Северске, Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского, Уральский государственный университет имени А. М. Горького и др.
• выполнен комплекс фундаментально
прикладных исследований с привлечением НИТУ «МИСиС» и Томского
политехнического университета по
тематике, связанной с разработкой
критериев, учитывающих концентрацию
водорода в материале оболочек, для
использования в техническом проектировании твэлов водоохлаждаемых
реакторов при обосновании их безопасной работоспособности в нормальных
и переходных режимах эксплуатации;
• проведены работы совместно с Томским
государственным университетом по
разработке модели процесса холодной
прокатки труб на станах валкового
и роликового типов для обеспечения

структуры и механических свойств оболочек твэлов;
• проведены верификационные эксперименты в Северском технологическом
институте НИЯУ МИФИ, определяющие
свойства пресспорошка и прессованных
таблеток в зависимости от графика
приложения и снятия нагрузки прессования, а также режима выпрессовки,
и адаптация разработанной 3D-модели
прессования для промышленных роторных прессов;
• проводились разработки в неядерной сфере совместно с Московским
государственным университетом
им. М.В.Ломоносова по технологиям производства сверхпроводящего провода из
арсенида железа — сверхпроводникового материала, имеющего большие перспективы промышленного применения.
В период 2012–2014 годов объем финансирования НИОКР в ВУЗах составил в среднем 85,18 млн рублей в год.

Инновационная деятельность
в ядерной сфере
Услуги и продукция НС ЯТЦ составляют
основу деятельности дочерних обществ
Топливной компании (более 80% выручки
по итогам 2014 года), именно поэтому
инновационная деятельность в ядерной
сфере имеет принципиальное значение
для долгосрочной конкурентоспособности
и устойчивости ТК «ТВЭЛ».
Объем инвестиций в НИОКР АО «ТВЭЛ»
в 2012–2014 годах составил более
1,5 млрд рублей ежегодно.
Основные темы НИОКР:
• разработка и совершенствование
ядерного топлива и активных зон

энергетических реакторов российского образца (в первую очередь,
ВВЭР-1000/1200/1300);

• разработка ядерного топлива для реакторов западного образца (PWR);
• разработка ядерного топлива для атомных электростанций малой мощности,
исследовательских реакторов и универсального атомного ледокола (УАЛ).

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»
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Проект «ТВС-КВАДРАТ»
В основу конструкции ТВС-КВАДРАТ положен многолетний опыт изготовления и эксплуатации ядерного топлива в реакторах
ВВЭР-1000. В частности, в конструкции
ТВС-КВАДРАТ использованы апробированные и положительно зарекомендовавшие себя в ТВС для реакторов ВВЭР-1000
конструкторские решения по каркасу
и дистанционирующей решетке, которые
позволяют повысить эксплуатационную
надежность ядерного топлива в реакторах PWR. В качестве конструкционных
материалов применены современные
российские сплавы на основе циркония.
Российская конструкция топлива для
реакторов PWR обладает стабильной геометрией, не подвержена повреждениям

и обладает более высокой степенью выгорания топлива.
В 2014 году пилотная партия ТВС-КВАДРАТ
была изготовлена, поставлена и после
получения разрешения от государственного надзорного органа загружена в реактор
европейской компании для эксплуатации.
По итогам 2014 года специалисты
АО «ТВЭЛ», ПАО «НЗХК», АО ЧМЗ,
АО «ВНИИНМ» и АО «ОКБМ Африкантов»,
ответственные за реализацию проекта
«ТВС-КВАДРАТ», были признаны победителями в специальной номинации «На шаг
впереди» ежегодного отраслевого
конкурса «Человек года Росатома».

Проект «Прорыв»
Проект «Прорыв» государственной
корпорации по атомной энергии «Рос
атом» реализуется в рамках Федеральной
целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период до
2010–2015 годов и на перспективу до 2020
года», нацелен на разработку реакторов на
быстрых нейтронах с замкнутым ядерным
топливным циклом и решение проблем
создания безопасной ядерной энергетики
и утилизации накапливаемого облученного ядерного топлива. Предусмотрено

сооружение опытно-демонстрационного энергетического комплекса на базе
АО «СХК» с реактором БРЕСТ-ОД-300,
модулями радиохимической переработки облученного топлива и изготовления
топлива из продуктов переработки.
В рамках Проекта реализуется разработка новых реакторных и промышленных
технологий, в том числе и нового смешанного нитридного уран-плутониевого
топлива, отличающегося повышенной
плотностью и теплопроводностью.
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НИОКР по разработке реакторной устано
вки ведется в 2 направлениях: реактор
типа БРЕСТ со свинцовым теплоносителем,
и реактор БН-1200 с натриевым теплоносителем. При многих весьма схожих
решениях и параметрах эксплуатации вид
теплоносителя приводит к некоторым
существенным различиям в конструкции
активной зоны и применяемым новым
конструкционным материалам.

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»
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Участниками проекта «Прорыв» стала
компания АО «ТВЭЛ» и ее дочерние
общества: ОАО «ВНИИНМ», АО «СХК»,
ПАО «НЗХК», ПАО «МСЗ», ООО «Элемаш
СТП», ООО «НЗХК Инжиниринг» и др.
В 2013 году приказом Госкорпорации
«Росатом» №1/200-П АО «СХК» определено эксплуатирующей организацией
модулей фабрикации/рефабрикации
топлива и переработки ОЯТ и создана
рабочая группа под руководством старшего вице-президента АО «ТВЭЛ» П.И. Лавренюка, организующая взаимодействие
и координацию участников Проекта по
созданию объектов пристанционного
ядерного топливного цикла ОДЭК. Для
реализации проекта в АО «СХК» создана
дирекция по проекту «Прорыв».

Инновационная деятельность
в неядерной сфере
С целью создания новых инновационных
производств, направленных на развитие
2-го ядра бизнеса Топливной компании,
реализуются проекты по 4 программам
инновационного развития: «Новая энергетика», «Машиностроение», «Металлургия»,
«Химия».
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Общий размер выручки от реализации инновационных проектов*
в неядерной сфере в 2014 году составил
6 059 млн рублей, что на 26% превышает показатель 2013 года (в 2013 году
соответствующий показатель составил 4 819 млн рублей, в 2012 году —
4 054 млн рублей).

В период с 2012 по 2014 годы на реализацию инновационных проектов
в неядерной сфере со стороны ТК «ТВЭЛ»
из собственных и привлеченных
средств направлены инвестиции свыше
1 млрд рублей ежегодно.

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Основные направления развития
новых бизнесов ТК «ТВЭЛ»
Металлургия
Специальная металлургия

Новая энергетика

Спецтрубопрокат

Литий и литиевые
материалы

Нанометаллургия
Гидрометаллургия

Материалы для литийионных аккумуляторов
Накопители и генераторы
электроэнергии, топливные
элементы

Центротех-СПб

ЧМЗ

Машиностроение
Приборостроение
Оборудование для ядерного
топливного цикла

Точмаш

ОКБ-НН

Химия

ВНИИНМ

Производство стабильных
изотопов
УЭХК
Уралприбор
Экоальянс
ЗЭП
ННКЦ

Катализаторы
Фтористые соединения

СХК
НЗХК

Научно-конструкторский блок
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ЭХЗ

* Проекты, связанные с производством продукции в течение 3 лет с момента запуска такого производства.
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Существующие про
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Направления развития новых бизнесов:

Новая энергетика

Существующие продукты:
Литий и литиевые
материалы

Лития-7 гидроксид моногидрат,
металлический литий, хлорид лития

Материалы для литийионных аккумуляторов

Железофосфат лития

Накопители и генераторы электроэнергии,
топливные элементы

Специальная
металлургия

Базовые дочерние
общества:
ПАО «НЗХК»

Кобальтат лития

ПАО «НЗХК» /
ООО «Катодные
материалы»
(ДО ПАО «НЗХК»)

Электрохимические источники тока (щелочные топливные элементы) для спецприменения (военная и космическая техника)

ООО «ЗЭП»
(ДО АО «УЭХК»)

Циркониевые сплавы

Металлический кальций

Титановые сплавы

Ниобиевые сплавы

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»
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АО ЧМЗ
Спецтрубопрокат

Металлургия

Гидрометаллургия

Прокат из титановых сплавов (поковки,
бесшовные трубы, прутки, проволока)
Производство полирующих порошков
Изготовление изделий из керамики ZrO2

Нанометаллургия

Химия

Стренды для проекта ИТЭР
Никелевые фильтроэлементы, порошки

АО «УЭХК»

Производство
стабильных
изотопов

Производство 95 изотопов
19 химических элементов: Ar, W,
Ge, Fe, Ir, Cd, Si, Kr, Xe, Mo, Ni, Sn,
Os, Pb, Se, S, Te, C, Zn

АО «ПО ЭХЗ»

Фтористые
соединения

Особо чистый фтористый водород

АО «СХК»

Автокатализаторы

ООО «Экоальянс»
(ДО АО «УЭХК»)

Цеолитные катализаторы для нефтехимии

ПАО «НЗХК»

Катализаторы

Статические преобразователи частоты
Дозиметры, радиометры

Светодиодные
светильники
Контроллеры
ООО «Уралприбор»

Приборостроение

Машиностроение

Оборудование
для ядерного
топливного цикла

Счетчики крыльчатые
холодной и горячей воды

Электрооборудование
для автомобилей

Высокоточные
счетчики учета газа

Печатные платы

Оборудование для хранения
отработанного ядерного
топлива (ампулы, пеналы)

Узлы и комплектующие
газовых центрифуг

Пробки шариковые
и винтовые

Запорная арматура

АО «ВПО „Точмаш“»

Сервоприводы
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Интеллектуальная собственность
ТК «ТВЭЛ»
Количество зареги
стрированных изо
бретений, полезных
моделей и промыш
ленных образцов
и секретов производ
ства (ноу-хау), шт.

Изобретения российские

2012 2013 2014

Изобретения зарубежные

60

65

52

Промышленные образцы российские

2

2012 2013 2014

2014

2012

0
0

4

9

0
1

0

0

2013

Полезные модели российские
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Полезные модели зарубежные

2012

12

2012

2013

12

2013

0

2014

0

9

2

2013

2014

Заявки на изобретения российские

65

68

54

Заявки на изобретения зарубежные

1

1

3

Заявки на полезные модели российские

12

13

7

Заявки на полезные модели зарубежные

1

1

–

Заявки на программы для ЭВМ и БД российские

2

19

57

Заявки на программы для ЭВМ и БД зарубежные

–

–

–

Заявки на секреты производства (ноу-хау)

32

60

76

Количество подан
ных заявок на изо
бретения, полезные
модели, программы
для ЭВМ и БД
и секреты производ
ства (ноу-хау), штук

Единая команда

Из решения Стратегического совета Госкорпорации «Росатом» от 3 июля 2014 года

Секреты производства (ноу-хау)

Секреты производства (ноу-хау)

Секреты производства (ноу-хау)

93

97

83

в 2012
году

2012

Мы все — Росатом. У нас общие цели. Действуя
сообща, мы достигаем максимального результата.
Работа каждого сотрудника в команде единомышленников позволяет получать уникальные результаты
нашей деятельности. Вместе мы сильнее и можем
добиваться самых высоких целей. Успехи сотрудников — успехи Компании.

2012

2014

Вид заявки

Промышленные образцы зарубежные

2014

2013

ТК «ТВЭЛ» является обладателем более 1 650 объектов
интеллектуальной собственности.

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»
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в 2013
году

в 2014
году

Управление персоналом
Кадровая политика ТК «ТВЭЛ» реализуется в соответствии со Стратегией развития ТК «ТВЭЛ» и призвана обеспечить

рациональное использование кадрового
потенциала, способствующее достижению
стратегических целей Компании.
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Общая численность
сотрудников в раз
бивке по категориям,
на конец года

Среди сотрудников большую часть составляют мужчины (64,7% среди всех
сотрудников, 90,7% среди высшего руководства). Среди сотрудников возрастной
категории «45–54 года» доля женщин
наибольшая — 43%, доля женщин наименьшая среди возрастной категории «до
24 лет» (18%).

Направление

2012

2013

2014

Изменение
2014/2013, %

По контуру консолидации
(всего), чел.

30 964

27 159

23 717

-12,7%

в том числе:
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159
540

5

3 452
7 522

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.

11 716

9 743

8 608

-11,6%

Вспомогательные рабочие

6 961

5 615

4 144

-26,2%

Руководители

3 520

2 618

1 964

-25%

132

96

97

+1%

Специалисты

8 256

8 839

8 717

-1,4%

Служащие

395

312

256

-17,9%

Непромышленная группа

116

32

28

-12,5%

Структура сотруд
ников в разбивке по
возрасту (списочная
численность), 2014
год, человек
до 24
25–34
35–44
45–54

4 936

55–64

В 2014 году в дочерних обществах Топливной компании прошли практику 746 студентов высших и средних специальных учебных заведений. В 2015 году планируется
принять на практику до 687 человек.

65–74
75 и более

7 102

Количество выпускников ВУЗов и ССУзов,
принятых на работу в Компанию, в отчетном периоде составило 81 человек, из них
6 человек ранее проходили обучение
по программам целевой подготовки
для ТК «ТВЭЛ».

52
24

31

21

Основные рабочие

в т.ч. высшие руководители (генеральные директора, заместители
генеральных директоров)

Средний возраст сотрудников по ТК «ТВЭЛ»
составляет 42 года. Доля сотрудников
младше 35 лет составляет 23%.

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

• вовлечение каждого работника в решение задач стратегического развития,
применение «коллективного разума»;
• обеспечение социальной приемлемости проводимых изменений.

ТК «ТВЭЛ» уделяет большое внимание
развитию кадрового резерва и подготовке руководителей Компании. В 2014 году
была реализована обязательная комплексная программа развития ключевых руководителей отрасли «Школа Лидерства».
Для руководителей реализуются программы обучения по развитию поведенческих
индикаторов, основанных на ценностях.
На 2015 год запланировано обучение
руководителей в школах менеджмента,
отраслевой HR-школе.

14

13

Количество часов
обучения на одного
сотрудника в 2014
году в разбивке по
категориям и полу

Женщины
Мужчины

Рабочие

выпускник ВУЗов
и ССУЗов принят на
работу в Компанию
в 2014 году

Основные долгосрочные цели
кадровой политики ТК «ТВЭЛ»:
• повышение уровня вовлеченности персонала для обеспечения устойчивости
развития организации;
• непрерывный рост производительности
труда;
• руководство корпоративными ценно
стями в деятельности персонала;
• повышение уровня развития стратегически значимых компетенций и квалификации персонала до соответствия
требованиям к персоналу международных глобальных компаний;

Специалисты
и служащие

81
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Руководители

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»
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Социальная политика ТК «ТВЭЛ»

Кадровый резерв
и планы преемствен
ности ТК «ТВЭЛ»

Показатель

2015*

2013
Единый отраслевой кадровый резерв**

2014
Единый отраслевой кадровый резерв

2015
Единый отраслевой кадровый резерв

Количество сотрудников, входящих в кадровый
резерв

450

153

151

197

Количество сотрудников, входящих в кадровый
резерв, претендующих на более высокие позиции

450

153

151

197

Количество сотрудников, входящих в кадровый
резерв, перешедших на более высокие позиции

238

26

40

79

* Кадровый резерв 1 и 2 уровней управления (генеральные директора и заместители) предприятий Топливной компании.
** Это специально отобранные для подготовки и последующего назначения на ключевые позиции работники,
обладающие потенциалом к управленческой деятельности и профессиональной экспертизой необходимого
уровня. Кадровый резерв включает в себя 3 уровня: «Достояние Росатома», «Капитал Росатома», «Таланты Росатома».
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Корпоративная
социальная
программа

Объем средств,
направленных
на реализацию
программы
в 2014 году,
млн рублей

Основные факты

Добровольное
медицинское страхование (ДМС)

162,36

99% работников ТК «ТВЭЛ» застраховано по ДМС.
Предельный норматив полиса ДМС на 2015 год увеличен на 15%

Страхование
от несчастных случаев и болезней

11,43

80% работников ТК «ТВЭЛ» застраховано от несчастных случаев
и болезней

Санаторно
курортное
лечение, детский
отдых

169,30

Путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
в 2014 году обеспечены 4 756 работников, из них 2 995 человек, работающих во вредных условиях.
Предельный норматив стоимости путевки на 2014 год увеличен
на 10%, до 50,4 тыс. рублей за 21 день лечения

Оказание помощи
работникам в улучшении жилищных
условий

68,39

В 2014 году по корпоративной программе улучшили жилищные условия 852 работника, из них 479 — молодые работники*

Оказание материальной помощи
работникам

48,68

Материальную помощь в 2014 году получил 4 571 работник К
 омпании.
Средний размер помощи составил 10,65 тыс. рублей.
Размер помощи не зависит от должности.
Виды и критерии оказания помощи унифицированы

Организация спортивных и культурных мероприятий

259,15

В 2014 году в дочерних обществах ТК «ТВЭЛ» прошло более 936 корпоративных и спортивных соревнований.
Общее количество участников — более 37 тыс. работников и членов
их семей

Поддержка
неработающих
пенсионеров

525,39

Поддержка неработающих пенсионеров осуществляется в соответствии с Единой отраслевой социальной политикой Госкорпорации
«Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». Основной целью
корпоративной социальной программы поддержки неработающих
пенсионеров является оказание социальной поддержки неработающим пенсионерам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли.
Корпоративная социальная программа поддержки неработающих
пенсионеров в 2014 году реализована полностью в соответствии
с утвержденным бюджетом.
Количество неработающих пенсионеров в Топливной компании —
более 40 тыс. человек. Из 40 тыс. пенсионеров 1 607 тыс. были обеспечены путевками в санатории.
Всего на поддержку пенсионеров было потрачено 525,39 млн рублей,
что составляет 13 тыс. рублей в год на одного пенсионера

Негосударственное пенсионное
обеспечение (НПО)

226,44

На конец 2014 года процент вовлеченности работников в программу
негосударственного пенсионного обеспечения в среднем по
ТК «ТВЭЛ» составлял 25%, наибольшие значения этот показатель
составил в АО ЧМЗ (36,1%), АО «ПО ЭХЗ» (28,9%), АО «УЭХК» (26,7%)
и ПАО «МСЗ» (23,9%).
Пенсионные накопления** по программе НПО аккумулированы
в основном в НПФ «Атомгарант»

Итоги реализации
основных корпора
тивных социальных
программ в 2014 году

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Краткая версия

* Молодые работники — сотрудники в возрасте до 35 лет (включая 35 лет).
** В терминологии МСФО пенсионные накопления означают планы с установленными выплатами.
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Из Политики АО «ТВЭЛ» в области охраны здоровья и безопасности труда
Итого

297 294,2

306 415,3

5 230,4

5 499,7

3 605,3

• Уменьшение забора воды АО «АЭХК»,
АО «СХК» и АО ЧМЗ из-за уменьшения
программы отпуска электроэнергии
ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ АО «СХК»
и ТЭЦ АО ЧМЗ;

504,5

545,5

Водопотребление
в 2012–2014 годах,
млн м3

3
0
2012
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1
2013

1

0
2014

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Причины снижения объемов забора
воды:

Забор воды
Потребление
на собственные нужды
54,6

4

368 060,3

Объем образования
и использования
отходов на предпри
ятиях ТК «ТВЭЛ»
в 2012–2014 годах

263,8

22,6

7

Обращение с отходами производства
и потребления
В 2014 году общее количество отходов
производства и потребления предприятий
ТК «ТВЭЛ» было увеличено на 3,1% и составило 306,4 тыс. тонн.

8

2014

279,8

Со смертельным
исходом

2013

565,4

С тяжелой
степенью
травматизма

2012

71,2

Прочие травмы

2014

В 2014 году забор воды предприятиями
ТК «ТВЭЛ» сократился на 3,5% по сравнению с предыдущим годом и составил
545,4 млн м3. Водозабор предприятиями
ТК «ТВЭЛ» не оказывает существенного
влияния на природные источники воды,
которые являются основными источниками забора воды.

Воздействие на окружающую среду
Производственный
травматизм
на предприятиях
ТК «ТВЭЛ», человек

2013

Основная причина произошедших
несчастных случаев на производстве
носит поведенческий характер, а именно
невыполнение руководителями и специа
листами обязанностей по охране труда,
а также нарушение пострадавшими трудовой и производственной дисциплины,
норм и правил по охране труда.

289,3

Всего в 17 дочерних обществах ТК «ТВЭЛ»
в 2014 году были травмированы на производстве 3 человека (2 человека
в АО «ВНИИНМ» и 1 человек в АО «УЭХК»).

2012

Водопотребление и водоотведение

619,8

Благодаря проводимой профилактической
работе по охране труда в 2014 году удалось
сохранить тенденцию снижения производственного травматизма. Количество
работников, получивших производственные травмы, по сравнению с 2013 годом,
уменьшилось на 50% (с 6 до 3 человек).

Объем использования отходов в год, тонн

Аварий на опасных производственных
объектах, групповых несчастных случаев
не допущено.

702,8

Охрана труда и промышленная
безопасность

Объем образования отходов в год, тонн

62,9

Безопасность — наивысший приоритет. В нашей работе мы в первую очередь обеспечиваем полную безопасность людей и окружающей среды. В безопасности нет
мелочей — мы знаем правила безопасности и выполняем
их, пресекая нарушения.

энергии и тепловой энергии для населения;
• Оптимизацией производств и производственной площадки ПАО «НЗХК»,
в результате чего образовались подлежащие вывозу с территории строительный мусор и демонтированное
оборудование.

Повышение образования отходов
в 2014 году обусловлено:
• Увеличением количества образования
отходов золошлаков 5 класса опасности
(практически неопасные отходы)
в связи с увеличением сжигания угля
на ТЭЦ АО «СХК» и ТЭЦ АО ЧМЗ, что
вызвано ростом выработки электро-

516,7

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Безопасность

Оборотная вода
Повторно
используемая вода

0
2012

2013

2014
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В 2014 году объем водоотведения загрязненных сточных вод предприятиями
ТК «ТВЭЛ» сократился на 7%. Изменение
объема сточных вод напрямую связано
с уменьшением забора воды.

на 2014 год норматива), что на 3% больше
показателя 2013 года.
Наиболее крупные объемы выбросов
зафиксированы на предприятиях ТК
(АО «СХК», АО ЧМЗ), которые напрямую
связаны с выбросами веществ, образующихся при производстве тепловой и электрической энергии на ТЭЦ АО «СХК»
и ТЭЦ АО ЧМЗ. Необходимо отметить,
что данные ТЭЦ снабжают тепловой и электрической энергией населенные пункты,
находящиеся в районах расположения
предприятий.

Выбросы загрязняющих веществ
Суммарные выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу предприятиями
ТК «ТВЭЛ» в 2014 году составили 20,7 тыс.
тонн (30,5% от установленного ТК «ТВЭЛ»

2013

11,1

2012
24,5

440,8

12
450,3

2. Суммарные
выбросы загрязняю
щих веществ*,
тыс. тонн

В 2014 году затраты на охрану окружающей среды дочерних обществ ТК «ТВЭЛ»
составили 2 371,17 млн рублей. Целевые
средства, выделенные в рамках инвес
тиционно-проектной деятельности

Топливной компании «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом», были направлены на
финансирование технических и организационных мероприятий.
Основная доля расходов ТК «ТВЭЛ»
на охрану окружающей среды приходится на АО «СХК», АО «УЭХК» и АО ЧМЗ.

Статья расходов

2012

2013

2014

2015 (план)

Обеспечение радиационной безопасности

973,1

1 059,2

1 123,1

1 000,0

Сбор и очистка сточных вод

427,5

335,1

374,4

400,0

Охрана атмосферного воздуха

209,1

187,7

178,2

190,0

Обращение с отходами

187,5

131,4

153,2

160,0

Охрана земельных ресурсов

83,2

28,4

59,7

50,0

Прочие

342,9

471,5

482,5

460,0

Итого

2 223,3

2 213,3

2 371,2

2 260,0

Расходы ТК «ТВЭЛ»,
связанные с охраной
окружающей среды,
млн рублей

2014

Всего
водоотведение

13

Отведение загрязненных
сточных вод

558,8

1. Водоотведение
предприятиями
ТК «ТВЭЛ» в 2012–
2014 годах, млн м3

Выбросы озоноразрушающих веществ
на предприятиях ТК «ТВЭЛ» в 2014 году
сократились на 1,8% и составили
262,4 тонны. Снижение выбросов обусловлено модернизацией оборудования
на предприятиях Топливной компании.

Расходы ТК «ТВЭЛ», связанные с минимизацией воздействия на окружающую
среду

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

• уменьшение объемов циркуляционной
воды для охлаждения оборудования
ТЭЦ АО ЧМЗ в связи со снижением
температуры наружного воздуха в III
квартале 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

20,7

Общая сумма платежей за негативное
воздействие на окружающую среду
в 2014 году уменьшилась на 22,3%
по сравнению с предыдущим годом
и составила 19,34 млн рублей.

Структура плате
жей за негативное
воздействие на окру
жающую среду в 2014
году, %

7%
10%

20,1

Обеспечение ядерной
и радиационной безопасности
2012
Рис. 1

2013

2014
Рис. 2

Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности объектов дочерних обществ
Топливной компании, предотвращение
и исключение возможности недопусти
мого воздействия радиации на персонал,

Отходы
Выбросы

83%

Сбросы

* Определены расчетным методом, параллельно проводится инструментальный контроль.
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Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»

население и окружающую среду является
одним из приоритетных видов деятельности ТК «ТВЭЛ».
В дочерних обществах 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.
В 2014 году в дочерних обществах ТК «ТВЭЛ»
нарушений, которые могут быть отнесены
к категории 2 и выше по шкале INES, не
зафиксировано, не превышены пределы

Принципы обеспечения
ядерной и радиацион
ной безопасности
в ТК «ТВЭЛ»

годовых эффективных доз 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.
В заключениях контролирующих органов
по результатам проведенных проверок
отмечено, что радиационная и ядерная
безопасность в дочерних обществах
Топливной компании в целом соответствует нормам и правилам в области использования атомной энергии. Случаи лишения
лицензий в области использования ядерной энергии в ТК «ТВЭЛ» отсутствовали.

предотвращение
возникновения ядерных
и радиационных аварий

совершенствование
системы предупреждения
ЧС и системы реагирования
на радиационные аварии

поддержание
на возможно
низком уровне
индивидуальных
доз облучения персонала
и сокращения числа
облучаемых лиц

вывод из эксплуатации
объектов, использование которых
по функциональному
назначению прекращено

обучение и переподготовка
работников по вопросам ЯРБ

улучшение
условий труда
персонала

развитие
систем контроля
ядерной и радиационной
безопасности
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ПРИНЦИПЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯРБ
В ТК «ТВЭЛ»

реабилитация
радиационно загрязненных
участков территории

сокращение
объемов образования
радиоактивных
отходов

снижение
сбросов и выбросов
радионуклидов
в окружающую среду

Уважение
Мы с уважением относимся к нашим заказчикам,
партнерам и поставщикам. Мы всегда внимательно
слушаем и слышим друг друга вне зависимости от занимаемых должностей и места работы. Мы уважаем
историю и традиции отрасли. Достижения прошлого
вдохновляют нас на новые победы.

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»
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Из решения Стратегического совета Госкорпорации «Росатом» от 3 июля 2014 года

Развитие территорий присутствия
Для реализации проектов развития территорий присутствия дочерних обществ
ТК «ТВЭЛ» сформирована и утверждена
программа «Формирование и сохранение
среды социального согласия в регионах
присутствия Топливной компании», ориентированная на все ДО АО «ТВЭЛ», систематизирующая опыт Компании в данном
направлении и включающая в себя
3 группы проектов:

• взаимодействие с местными и региональными органами власти по вопросам
концепции развития территорий, прироста региональных налогов и поддержания социально-экономической
стабильности на 2016–2018 годы;
• социальные программы на предприятиях и в городах присутствия, развитие
социального партнерства с Российским
профсоюзом работников атомной энергетики и промышленности;
• построение многоуровневых внутренних и внешних коммуникаций.

Финансирование благотворительных и социальных инициатив ТК «ТВЭЛ» в 2014 году составило
245,2 млн руб.
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Город

Объем финансирования, млн рублей

Северск

ЗАТО
Новоуральск

878,0, в т.ч.
780,0

98,0

Трудоспособное насе
ление города, заня
тое в дочерних обще
ствах ТК «ТВЭЛ»

Мероприятия

Решение вопроса по задолженности энергосбытовых
организаций города
Установка приборов учета потребления электроэнергии
в квартирах жителей города

Глазов

387,4

Строительство ледового дворца, спортивного зала для
физико-математического лицея, капитальный ремонт спортивных сооружений, благоустройство города, поддержка спортивных команд города

ЗАТО Северск

37,0

Строительство спортивного зала для физико-математического
лицея

ЗАТО
Зеленогорск

58,5

Мероприятия по соглашению реализуются в рамках краевых
программ, направленных на социально-экономическое развитие
ЗАТО Зеленогорск

Итого

1 360,9

Развитие общей среды
и инфраструктуры
Промышленное производство

Инновации

Привлечение резидентов из регионального центра
(перенос крупных производств или их части
с одновременной модернизацией и техническим
перевооружением)
Новоуральск

Регион

% трудоспособного населения
города, занятого в ДО ТК «ТВЭЛ»

Ангарск (АО «АЭХК»)

Иркутская область

0,8

Общественное признание
Владимир (АО «ВПО „Точмаш“»)

Проект «Индустриальный парк»

Либерализация пропускного режима

Зеленогорск

Город

Содействие агломерационному процессу
Томск – Северск

Привлечение якорного производства
в целях создания рабочих мест

всего 9 033
упоминания

0,7
Владимирская область

Ковров (ПАО «КМЗ»)

1,5

Глазов (АО ЧМЗ)

Удмуртская Республика

6,1

Зеленогорск (АО «ПО ЭХЗ»)

Красноярский край

6,0

Новоуральск (АО «УЭХК»)

Свердловская область

5,2

Северск (АО «СХК»)

Томская область

5,9

Электросталь (ПАО «МСЗ)

Московская область

4,5

Базовые сценарии
и векторы развития
ЗАТО
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Финансирование
программы
социально-экономи
ческого развития
городов присутствия
дочерних обществ
ТК «ТВЭЛ» в 2014
году

Краткая версия

ГОРОД ПРИСУТСТВИЯ

Годовой отчет ТК «ТВЭЛ»
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ТК «ТВЭЛ» неизменно руководствуется
принципом открытости* и ведет постоянную работу с заинтересованными
сторонами, а также систематизирует,
анализирует и учитывает их запросы.
Такой подход позволяет своевременно
реагировать на возможности возникновения рисков в области взаимоотношений
с заинтересованными сторонами, прежде
всего — социального и репутационного
характера.

всего 8 149
упоминаний

всего 12 249
упоминаний

10,12

2,59
0,32

0,56
3,26

2,63

97,08

96,18

Тональность упо
минаний в СМИ
в 2012–2014 годы, %

87,26

Негатив
Позитив

2012

2013

2014

Нейтральное

* С учетом объективных ограничений, присущих атомной отрасли.
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Упоминания в СМИ
о Топливной компа
нии в 2012–2014
годы, единиц
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Сокращения

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

АО — Акционерное общество.
АЭС — Атомная электростанция, промышленное предприятие по производству
электроэнергии.

Награды, полученные дочерними обществами Топливной компании
Свидетельством общественного признания
активной позиции Топливной компании
являются многочисленные награды и благодарственные письма, полученные дочерними обществами в 2014 году. Н
 аграды
охватывают тематику экологической

ноя. 14

сен. 14

июл. 14

май 14

мар. 14

янв. 14

ноя. 13

сен. 13

июл. 13

май 13

мар. 13

янв. 13

ноя. 12

сен. 12

июл. 12

май 12

мар. 12

янв. 12

0

ответственности, безопасности, культуры
производства и охраны труда, качества
продукции, благотворительной деятельности и социальных программ на территориях присутствия, работы с молодежью
и участия в выставках. В отчетном периоде
дочерними обществами ТК «ТВЭЛ» было
получено свыше 50 различных наград.

БД — База данных.
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.
ГЦ — Газовая центрифуга.
ДО — Дочерние общества.
ЗАТО — Закрытое административно-территориальное образование.
ИР — Исследовательский реактор.
ИСМ — Интегрированная корпоративная
система менеджмента качества, экологии
и безопасности.

Об Отчете
Годовой отчет охватывает результаты деятельности АО «ТВЭЛ» и его дочерних
обществ за 2014 год.
Контур отчета включает АО «ТВЭЛ»,
ПАО «МСЗ», АО ЧМЗ, ПАО «НЗХК»,

АО «МЗП», АО «ВНИИНМ», АО «УЭХК»,
АО «СХК», АО «АЭХК», АО «ПО ЭХЗ»,
АО «ВПО «Точмаш», ПАО «КМЗ»,
АО «ИЦ «РГЦ», АО ОК «РСК», ООО «УЗГЦ»,
ООО «ННКЦ», АО «ОКБ-Нижний Новгород»,
АО «Центротех-СПб», ООО «Уралприбор»*.

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 термоядерной
электростанции DEMO.

Energy Agency, IAEA), международный
контролирующий орган, следящий за
соблюдением ядерной безопасности
и нераспространением ядерного оружия
во всем мире.
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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 3 раза больше электрической мощности).
МОКС-топливо — от англ. MOX, Mixed
Oxide Fuel — смешанное (обычно на основе урана и плутония) оксидное ядерное
топливо.
НДС — Налог на добавленную стоимость.
НИОКР — Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы.
НС ЯТЦ — Начальная стадия ядерного
топливного цикла.
ОДЭК — Опытно-демонстрационный
энергетический комплекс.
ООО — Общество с ограниченной ответственностью.
ОЯТ — Отработанное (отработавшее)
ядерное топливо.

КПЭ — Ключевые показатели эффективности.

ПАО — Публичное акционерное общество.

МАГАТЭ — Международное агентство
по атомной энергии (International Atomic

ППУ — Предложения по улучшению.

*** Соответствует контуру управленческой отчетности.
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ПСР — Производственная система «Рос
атом».
РСК — Разделительно-сублиматный комплекс.
СМИ — Средства массовой информации.
ТВС — Тепловыделяющая сборка.
ТВС-КВАДРАТ — Название разработанной
в России тепловыделяющей сборки для
реакторов PWR.
PWR — Pressurized water reactor — Зарубежный реактор с водой под давлением,
аналог реактора ВВЭР.
твэл, твэг — Тепловыделяющий элемент.
ТК «ТВЭЛ», Топливная компания —
АО «ТВЭЛ» и дочерние общества, входящие
в контур управления Общества и периметр
консолидации отчетности.
ТЭЦ — Теплоэлектроцентраль.
УАЛ — Универсальный атомный ледокол.
ФАУ — Федеральное автономное учреждение.
ФГУП — Федеральное государственное
унитарное предприятие.
ЭВМ — Электронно-вычислителшьная
машина.
ЯРБ — Ядерная и радиационная безопасность.

ЯТ — Ядерное топливо.

Контактная информация

ЯРОО — Ядерно и радиационно опасные
объекты.
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.
EBITDA — Earnings before interest, taxes,
depreciation and amortization — аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по уплате налогов,
процентов и начисленной амортизации.

Акционерное общество «ТВЭЛ»
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.
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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 департамента по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 988-82-82 (доб. 6290)

HR — Human resources — Человеческие
ресурсы.
INES — International Nuclear Event Scale —
Международная шкала ядерных событий.
LTIFR — Lost time injury frequency rate —
Коэффициент частоты травм с временной
потерей трудоспособности, количество
случаев потери рабочего времени, отнесенное к суммарному отработанному
рабочему времени за отчетный год и нормированное на 1 млн человеко-часов.

Консультант по подготовке отчета
Нексиа Пачоли Консалтинг
www.pacioli.ru

Дизайн и верстка отчета
:OTVETDESIGN communications agency
www.otvetdesign.ru
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