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ля Топливной компании ТВЭЛ 
2015 год, прошедший под знаком 70-летия 
российской атомной отрасли, был успеш-
ным. В непростых рыночных условиях нам 
удалось полностью выполнить намеченные 
планы по производству и поставкам про-
дукции, существенно повысить производи-
тельность и эффективность труда, укрепить 
позиции на традиционных рынках и выйти 
на новые.

Среди ключевых событий внешнеэко-
номической деятельности — подписание 
дополнительного соглашения к топливно-
му контракту с китайскими корпорация-
ми JNPC и CNEIC по переводу блоков 3, 4 
АЭС «Тяньвань» на работу в длительном 
18-месячном топливном цикле. Заключен 
контракт с Департаментом по атомной 
энергетике правительства Индии на постав-
ку топливных таблеток из обогащенного 
урана для Ядерного топливного комплекса 
в Хайдарабаде. 

В 2015 году мы экспортировали партию 
ядерного топлива с источниками вторич-
ных нейтронов (ВИН) на чешскую АЭС «Те-
мелин». Несмотря на то, что ВИН не ис-
пользуются на реакторах ВВЭР в России, 
АО «ТВЭЛ», имея в своем составе эффек-
тивный научно-технологический комплекс, 
выполнило заказ чешских партнеров. 

Компания поставила топливо нового 
поколения ТВСА-12 для АЭС «Козлодуй». 
Теперь болгарская АЭС будет работать на 
топливе с более высокими потребительски-
ми свойствами для повышения экономиче-
ской эффективности. 

ТВЭЛ традиционно большое внимание 
уделяет развитию неядерных бизнесов. 
В 2015 году по ряду новых направлений 
общепромышленной деятельности достиг-
нуты убедительные результаты. Рост объе-
мов продаж по сравнению с 2014 годом по 
таким неядерным продуктам, как титановый 
прокат, кальций и кальциевая инжекцион-

ная проволока, литиевые соединения и 
автомобильные катализаторы, составил 
более 35%.

Топливная компания ТВЭЛ в полной мере 
осознает свою ответственность за эколо-
гическую безопасность перед персоналом 
и территориями присутствия. В 2015 году 
завершена реализация Федеральной целе-
вой программы «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 2008 год и 
на период до 2015 года». На семи площад-
ках Компании выполнены 37 мероприятий 
на общую сумму 9,6 млрд руб. 

Являясь социально ответственной ком-
панией,  Топливная компания ТВЭЛ при-
нимает активное участие в поддержке 
общественно значимых проектов в го-
родах присутствия своих предприятий. 
В 2015 году АО «ТВЭЛ» и дочерними об-
ществами профинансирован ряд благо-
творительных инициатив в объеме более 
139 млн руб. 

Топливная компания ТВЭЛ — один из 
мировых лидеров производства ядерного 
топлива. Мы удерживаем 17% мирового 
рынка фабрикации, поставляем топливо в 
14 стран мира. На долю АО «ТВЭЛ» прихо-
дится треть всей выручки Госкорпорации 
«Росатом». 

Стратегические цели Компании — рост 
на рынках начальной стадии ядерного то-
пливного цикла, развитие производства об-
щепромышленной продукции, повышение 
операционной эффективности, социальная 
и экологическая приемлемость. В ближай-
шие два-три года необходимо добиться 
увеличения на 30% объема портфеля зака-
зов и выручки, производительности труда, 
одновременно снизив расходы и себесто-
имость продукции. 

Наши планы амбициозны. Быть лиде-
ром — задача сложная. Но только самые 
смелые начинания становятся локомоти-
вами развития бизнеса. 

Быть лидером —
задача сложная

В непростых рыночных условиях 
нам удалось полностью выполнить 
намеченные планы по производ-
ству и поставкам продукции, суще-
ственно повысить производительность 
и эффективность труда, укрепить 
позиции на традиционных рынках 
и выйти на новые.

2015 году российская атомная от-
расль достигла целевых уровней по всем 
показателям, а по некоторым из них прои-
зошло существенное превышение плано-
вых значений. 

Несмотря на непростые экономические 
условия, Госкорпорация «Росатом» продол-
жила наращивать портфель зарубежных за-
казов. По итогам года портфель заказов на 
десятилетний период составил 110,3 млрд 
долл. США (101,4 млрд долл. в 2014 году), 
а портфель проектов — 34 энергоблока 
АЭС по всему миру. Зарубежная выручка 
Госкорпорации «Росатом» выросла более 
чем на 20% — до 6,26 млрд долл. США.

В 2015 году Топливной компанией ТВЭЛ 
заключены новые соглашения и контрак-
ты. В частности, подписан 10-летний кон-
тракт на поставку топлива и оказание со-
путствующих услуг для будущих 5 и 6-го 
блоков АЭС «Пакш» (Венгрия). Подписаны 
документы, открывающие возможность по-

ставок российского низкообогащенного 
ядерного топлива и его компонентов для 
исследовательских и энергетических ре-
акторов в Аргентине. 

Для АО «ТВЭЛ» 2015 год стал, безус-
ловно, успешным: Компания традиционно 
выполнила все контрактные обязатель-
ства перед российскими и зарубежными 
заказчиками. Лидерские позиции Компании 
подтверждены продукцией высочайшего 
качества и новейшими технологическими 
решениями.

2015 год можно по праву считать годом 
начала освоения российскими атомщиками 
целого комплекса новых технологий для 
ядерной энергетики будущего, в первую 
очередь технологии замкнутого ядерного 
топливного цикла с целью генерации элек-
троэнергии без накопления облученного 
ядерного топлива. На промышленной пло-
щадке Топливной компании ТВЭЛ в Север-
ске начато со оружение модуля фабрикации 

смешанного нитридного уран-плутоние-
вого топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300 
в рамках проекта «Прорыв». 

На крупнейшем в мире предприятии по 
обогащению урана АО «Уральский электро-
химический комбинат» введены в эксплуа-
тацию два новых блока газовых центрифуг 
9-го поколения, идут испытания центрифуг 
9+. Эти достижения позволят существенно 
повысить эффективность процесса обога-
щения урана.

 В минувшем году завершилась первая 
Федеральная целевая программа по ядер-
ной и радиационной безопасности. В ходе 
нее потенциально опасные объекты «ядер-
ного наследия», прежде всего связанные с 
отработавшим ядерным топливом и радио-
активными отходами, были переведены 
в стабильное, контролируемое состояние. 

В 2016 году российской атомной отрас-
ли предстоит уверенно отвечать на новые 
вызовы. Одним из ключевых факторов до-

стижения глобального лидерства Госкор-
порации «Росатом» является инновацион-
ное технологическое развитие Топливной 
компании ТВЭЛ. Успехи на мировом рынке, 
развитие новых направлений бизнеса, фи-
нансовые результаты деятельности свиде-
тельствуют о том, что Компания движется 
в правильном направлении. 

Уверен, знания, компетенции, опыт, 
профессионализм работников позволят 
Топливной компании ТВЭЛ обеспечить ка-
чественное решение стоящих перед ней 
масштабных задач и впредь оставаться 
флагманом атомной отрасли, занимая до-
стойное место в экономике России! 

АЛЕКСАНДР 
МАРКОВИЧ 
ЛОКШИН
Председатель совета 
директоров АО «ТВЭЛ»,
первый заместитель 
генерального директора 
по операционному управлению 
Госкорпорации «Росатом»

В 2015 году российская 
атомная отрасль достигла
целевых уровней по всем 
показателям

Для АО «ТВЭЛ» 2015 год стал, безус-
ловно, успешным: Компания традиционно 
выполнила все контрактные обязательства 
перед российскими и зарубежными заказ-
чиками. Лидерские позиции Компании 
подтверждены продукцией высочайшего 
качества и новейшими технологическими 
решениями.

В
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Основные события 
2015 года

Январь
На базе существующего производства кальция 
металлического в АО ЧМЗ освоено изготовление 
нового продукта — кальциевой инжекционной про-
волоки для обработки металлургических расплавов. 
Производство полного цикла данного продукта на 
территории России ранее отсутствовало.

Февраль
Вступил в силу долгосрочный контракт на поставку 
топлива для строящихся блоков № 5, 6 АЭС «Пакш» 
в Венгрии.

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» 
завершило масштабный проект по разработке и 
внедрению системы энергетического менеджмента 
в Топливной компании ТВЭЛ.

Март
Подписан контракт на поставку топливных таблеток 
для реактора BWR американского дизайна АЭС «Та-
рапур» в Индии.

В АО «УЭХК» введен в эксплуатацию блок № 58 
разделительного производства, модернизирован-
ный на базе современных газовых центрифуг 9-го 
поколения.

В ПАО «Машиностроительный завод» стартовал 
проект «Фабрика процессов».

АО «ТВЭЛ» признано лидером производительности 
труда и самым эффективным дивизионом Госкорпо-
рации «Росатом».

В рамках программы диверсификации основного 
производства в АО ЧМЗ освоена технология изго-
товления и осуществлен переход на промышлен-
ный выпуск титановой сварочной проволоки. Доля 
АО ЧМЗ на российском рынке титановой проволоки 
в первый год промышленных поставок достигла 50%.

Апрель
Организован альтернативный авиационный маршрут 
доставки топлива для АЭС «Козлодуй» (Болгария).

АО «ТВЭЛ» подписаны меморандумы о взаимопо-
нимании с Национальной комиссией по атомной 
энергии Аргентины и аргентинской промышленной 
компанией INVAP S.E.

ООО «ЗЭП» на ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» проведена серия предварительных прие-
мочных испытаний автономного источника тока на 
твердооксидных топливных элементах в составе 
блок-контейнера катодной защиты газопроводной 
системы.

В рамках развития производства электролита для 
химических источников тока на базе АО «СХК» за-
ключен контракт между АО «СХК» и ОАО «НПК «Альт-
Эн» на поставку продукции (электролита на основе 
тетрафторбората лития) в течение 2015–2016 годов.

Май
Работы АО «ВНИИНМ» по метрологическому обе-
спечению производства МОКС-топлива отмечены 
золотой медалью Московского международного 
инновационного форума «Точные измерения — ос-
нова качества и безопасности 2015».

Июнь
В рамках проектного направления «Прорыв» развер-
нуты строительные работы по сооружению модуля 
фабрикации смешанного нитридного уран-плуто-
ниевого топлива, разработана проектная докумен-
тация на сооружение энергоблока с реакторной 
установкой БРЕСТ-ОД-300 и модуль переработки 
ОЯТ; изготовлены и установлены на испытания в 
реактор БН-800 четыре экспериментальных ТВС с 
нитридным топливом.

Представленный АО «УЭХК» экологический проект 
признан победителем в номинации «Экологическая 
культура в промышленности и энергетике» между-
народного проекта Фонда им. В. И. Вернадского 
«Экологическая культура. Мир и согласие».

Июль
Подписано дополнение к топливному контрак-
ту с JNPC/CNEIC по переводу блоков № 3, 4 
АЭС «Тяньвань» (Китай) на работу в длительном 
18-месячном топливном цикле, что позволит увели-
чить портфель зарубежных заказов на инжиниринг 
на сумму около 6 млн долл. США.

АО «УЭХК» в составе научно-производственного 
консорциума «Аддитивные технологии» высту-
пил индустриальным партнером по разработке и 
созданию многолазерного автоматизированного 
комплекса послойного синтеза. Соглашение о 
сотрудничестве в сфере аддитивных технологий 
в рамках выставки «Иннопром-2015» подписал 
губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, а также 
главы четырех областных предприятий, в том чис-
ле АО «УЭХК», работающих в сфере аддитивных 
технологий.

Проведены приемочные испытания топлива нового 
поколения ТВСА-12, обладающего улучшенными 
технико-экономическими характеристиками и обо-
снованного для эксплуатации на мощности 104% от 
номинальной.

Успешно завершен очередной этап международного 
научного проекта по изготовлению эталона массы 
нового поколения «Килограмм-2» из высокочистого 
высокообогащенного кремния 28Si. В рамках продол-
жения работ по проекту подписан прямой контракт 
АО «ПО ЭХЗ» с Федеральным ведомством мер и 
весов (РТВ, Германия) на поставку высокообога-
щенного кремния 28Si.

Август
ПАО «НЗХК» на мировой рынок выведен новый про-
дукт высокого передела — высокочистый ЛГО-7 
(99,99%).

Сентябрь
Подписан договор на поставку начальной загрузки 
топлива для блока № 1 Ленинградской АЭС-2.

На базе плавильного производства АО ЧМЗ завер-
шен процесс освоения выплавки слитков интерме-
таллидных сплавов на основе титана, применяемых в 
изготовлении деталей перспективных авиационных 
газотурбинных двигателей российской разработки.

Октябрь
Начались поставки модифицированного топлива 
ТВСА-12 для АЭС «Козлодуй» (Болгария).

АО «ПО ЭХЗ» в рамках международного научного 
проекта коллаборации AMoRE подписан контракт 
на поставку в период с 2016 по 2019 год молибдена, 
обогащенного по стабильному изотопу 100Мо, в виде 
оксида. Продукция предназначена для проведения 
научных экспериментов по определению свойств 
элементарных частиц нового поколения.

Ноябрь
Подписаны контрактные документы на поставку ТВС 
и циркониевых комплектующих для исследователь-
ского реактора «Мария» (Польша).

АО «ТВЭЛ» вошло в первую тройку Рейтинга эффек-
тивности российских государственных компаний, 
составленного международной группой компаний 
«Инталев».

АО «ТВЭЛ» признано лидером Рейтинга Российской 
Региональной Сети по интегрированной отчетности 
«Корпоративная прозрачность крупнейших россий-
ских компаний — 2015».

Годовой отчет АО «ТВЭЛ» за 2014 год стал четы-
рехкратным призером международного конкурса 
«MarCom Awards — 2015».

Декабрь
В кратчайшие сроки реализован контракт на вывоз 
обогащенного уранового продукта из Ирана взамен 
на поставки российского природного урана.

Завершен масштабный проект по выводу из экс-
плуатации и реабилитации объекта «ядерного 
наследия»  — исследовательского корпуса «Б» 
АО «ВНИИНМ».

На предприятиях сублиматно-разделительного ком-
плекса Топливной компании ТВЭЛ — АО «УЭХК», 
АО «ПО ЭХЗ» и АО «СХК» — завершен вывод из 
эксплуатации ГЦ 5-го поколения.

Изготовлен экспериментальный образец ТВС 
с МОКС-топливом для РУ БН-800.

189 017 млн руб.

Выручка (нетто) 
от реализации продукции 

86,6 млрд руб.

Скорректированный свободный 
денежный поток

55 734 млн руб.

Чистая 
прибыль

43,5%
Рентабельность 
по EBITDA

15 296 млн руб.

Дивиденды, выплаченные 
в отчетном году

10,3 млрд долл. США

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

8,4 млн руб./чел.

Производительность 
труда

22 527 чел.

Среднесписочная 
численность

2 318 млн руб.

Затраты на охрану 
окружающей среды

31 283 млн руб.

Валовые налоговые отчисления 
(фактически уплачено)

10,8%
Рост средней 
заработной платы

Ключевые результаты 
2015 года
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Обращение 
с ОЯТ

Обращение 
с РАО

Вывод 
из эксплуатации

Место Топливной компании ТВЭЛ в технологической цепочке атомной отрасли

Геологоразведка Переработка
руды

Создание 
инноваций

Производство
оборудования

Производство
электроэнергии
на АЭС 

Строительство
АЭС

Обогащение

Монтаж
и пусконаладка

Добыча

Проектирование
оборудования

Сервис АЭС Проектирование
и инжиниринг

Конверсия

Поставка
оборудования

Фабрикация
топлива

Сервис
и модернизация

Топливный дивизионГорнорудный дивизион

Дивизион заключительной стадии ЖЦ

Электроэнергетический дивизион Инжиниринговый дивизион

Компетенции ТК ТВЭЛ

Машиностроительный дивизион

Энергетическое машиностроение

Начальная стадия ЯТЦ

Заключительная стадия ЯТЦ

Переход 
к замкнутому 
ядерному циклу 
(возврат топлива 
в цикл)

АО «Центротех-СПб»
(Санкт-Петербург)

НИОКР

АО «ВПО «Точмаш»
(Владимир)

Производство
комплектующих для АЭС

ООО «УЗГЦ»
(Новоуральск)

Разработка
и производство ГЦ

ООО «Уралприбор»
(Новоуральск)

НИОКР

АО «ОКБ-Нижний Новгород»
(Н. Новгород)

НИОКР

АО «МЗП»
(Москва)

ОПД

АО «ВНИИНМ»
АО «ЦПТИ»

(Москва)
НИОКР

ПАО «КМЗ»
(Ковров)
Производство ГЦ

АО ЧМЗ
(Глазов)
Конверсия (UF4).
Zr-компоненты

АО «УЭХК»
(Новоуральск)
Обогащение урана

ООО «ННКЦ»
(Новоуральск)
НИОКР

АО «СХК»
(Северск)

Обогащение урана.
Конверсия (UF6)

АО «ПО ЭХЗ»
(Зеленогорск)
Обогащение урана

АО «АЭХК»
(Ангарск)

Обогащение урана

АО «ТВЭЛ»
(Москва)

Управляющая
компания

ПАО «МСЗ»
(Электросталь)

• Фабрикация ЯТ для энергетических реакторов 
российского дизайна.

• Фабрикация ЯТ из регенерированного урана 
RepU для западноевропейских реакторов PWR 
и BWR в кооперации с AREVA. 

• Фабрикация ЯТ и компонентов для 
исследовательских реакторов

ПАО «НЗХК»
(Новосибирск)

• Фабрикация ЯТ для энергетических 
реакторов российского дизайна.

• Фабрикация ЯТ для реакторов PWR 
западного дизайна (ТВС-КВАДРАТ).

• Фабрикация ЯТ и компонентов для 
исследовательских реакторов

Обогатительные предприятия

Предприятия по конверсии урана 

Активы производства газовых центрифуг (ГЦ)

Предприятия фабрикационного передела

НИОКР

Общепромышленная деятельность (ОПД)

Территория присутствия предприятий Топливной компании ТВЭЛ

Характерной особенно-
стью социальной среды, 
в которой осущест-
вляет свою деятельность 
Топливная компания 
ТВЭЛ, является то, что 
три предприятия Ком-
пании расположены на 
территориях закрытых 
административно-тер-
риториальных образо-
ваний (ЗАТО) (Северск, 
Новоуральск, Зелено-
горск), и одно — на тер-
ритории моногорода 
(Глазов). Эти предприятия 
являются градообра-
зующими организаци-
ями и крупнейшими 
налогоплательщиками.

17
предприятий Топливной 

компании ТВЭЛ 
расположены в 11 регионах 

Российской Федерации

О Топливной
компании ТВЭЛ

1.

АО «ТВЭЛ» — головная компания Топливной 
компании ТВЭЛ Госкорпорации «Росатом».

Основной деятельностью Компании яв-
ляется обогащение урана, разработка и 
производство газовых центрифуг и обору-
дования к ним, разработка, производство 
и реализация (включая экспорт) ядерно-
го топлива и сопутствующей неядерной 
продукции. 

Топливная компания ТВЭЛ производит 
тепловыделяющие сборки для всех типов 
действующих российских энергетических 
реакторов (ВВЭР, РБМК, ЭГП, БН), иссле-
довательских и судовых реакторов, для 
реакторов PWR и BWR в Западной Европе 
в сотрудничестве с компанией AREVA, а 
также топливо ТВС-КВАДРАТ собственной 
разработки для реакторов PWR западного 
дизайна.

Помимо основной продукции Компа-
ния поставляет на российский и мировой 
рынки неядерную продукцию по четырем 
основным направлениям: металлургия, ма-
шино- и приборостроение, химия и энер-
гетика. На предприятиях Топливной ком-
пании ТВЭЛ при поддержке собственных 
проектно-конструкторских и научно-ис-
следовательских подразделений успешно 
функционируют гидрометаллургические, 
металлообрабатывающие, машинострои-
тельные и прокатные производства.

Топливная компания ТВЭЛ занимает ос-
новное место в структуре Госкорпорации 
«Росатом» на начальной стадии ядерного 
топливного цикла.

Топливная компания ТВЭЛ — единствен-
ный поставщик ядерного топлива для рос-
сийских АЭС. Она обеспечивает ядерным 
топливом 78 энергетических реакторов 
в России, странах Европы и Азии, а так-
же исследовательские реакторы в девяти 

странах мира и транспортные реакторы 
российского атомного флота. На топли-
ве, произведенном Топливной компанией 
ТВЭЛ, сегодня работает каждый шестой 
реактор в мире.

Предприятия Топливной компании ТВЭЛ 
расположены в 11 регионах Российской 
Федерации. Информация о зарубежных 
представительствах Компании доступна 
на официальном сайте http://tvel.ru/wps/
wcm/connect/tvel/tvelsite/about/structure/
foreign_offices/. 

Топливная компания ТВЭЛ состоит из 
четырех комплексов, разделяющихся по 
видам производства начальной стадии 
ядерного топливного цикла (НС ЯТЦ).

Разделительно-сублиматный комплекс 
(РСК) — группа комбинатов, осуществляю-
щих обогащение и конверсию урана. 

Комплекс фабрикации ядерного топли-
ва (КФЯТ) — группа дочерних обществ, вы-
пускающих ядерное топливо для различных 
типов реакторов.

Газоцентрифужный комплекс (ГЦК) — 
группа дочерних обществ, выпускающих га-
зовые центрифуги (ГЦ) и вспомогательное 
оборудование для оснащения предприятий 
разделительно-сублиматного комплекса1.

Научно-исследовательский и опытно- 
конструкторский комплекс. В 2015 году 
произошло объединение научно-кон-
структорских и технологических компе-

тенций конструкторских бюро по разра-
ботке газовых центрифуг (ООО «ННКЦ», 
АО «ОКБ — Нижний Новгород», филиал 
ООО «ННКЦ» — «Центротех-СПб») с про-
изводственной базой (ООО «УЗГЦ»). Тем 
самым реализован первый этап создания 
научно-производственного объединения 
(НПО) в Топливной компании ТВЭЛ в целях 
совершенствования научно-конструктор-
ской деятельности и обеспечения полного 
жизненного цикла продукции (от марке-
тинга до утилизации). На втором этапе в 
2016 году планируется интегрировать в 
НПО ООО «ЗЭП» и ООО «Уралприбор» 
(ЗАТО Новоуральск).

1.1. Топливная 
компания ТВЭЛ

Электронные версии годового отчета Топливной 
компании ТВЭЛ за 2015 год и предшествующие 
периоды доступны по адресу http://tvel.ru/wps/
wcm/connect/tvel/tvelsite/finance/annual_report/

На всех этапах деятель-
ности строго соблю-
даются требования 
безопасности: ядерной 
и радиационной, про-
мышленной, пожарной, 
экологической, безо-
пасности условий труда, 
физической защиты 
ядерных объектов 
и готовности к аварий-
ному реагированию.

Топливная компания ТВЭЛ 
(ТК ТВЭЛ, Компания) 
в настоящее время является 
одним из ведущих игроков 
мирового рынка начальной 
стадии ядерного топлив-
ного цикла (НС ЯТЦ). 

1. В результате реализации проекта «Реорга-
низация предприятий ГЦК» в 2014 году была 
проведена перебалансировка производственных 
мощностей предприятий ГЦК. Производство ГЦ 
было сконцентрировано в ПАО «КМЗ» и частично 
в ООО «УЗГЦ». В АО «ВПО «Точмаш» производство 
ГЦ было замещено производством продукции 
гражданского и специального назначения, а также 
продукцией для предприятий атомной отрасли.
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Финляндия
2 блока

Индия
2 блока

Китай
1 блок

Великобритания
1 блок

Германия
2 блока

Швейцария
2 блока

Чехия
6 блоков

Словакия
4 блока

Венгрия
4 блока

Болгария
2 блока

Армения
1 блок

Иран
1 блок

Россия
35 блоков

Украина
15 блоков

Текущие поставки в кооперации с AREVA

Текущие поставки ЯТ для блоков российского дизайна

28

33

17

12

10

Прочие

GNF

ТК ТВЭЛ

Westinghouse
Electric
Company

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

Количество реакторов 
российского дизайна, 
обеспеченных топливом 
российского производ-
ства, ед.

AREVA

2015

735

726

695

2014

2013

Армения

Болгария

Венгрия

Иран

Россия

Словакия

Украина

Чехия

Финляндия

Индия

Китай

Основные игроки рынка фабрикации ядерного топлива
в 2015 году, %

Количество энергоблоков АЭС, находящихся
в эксплуатации, на конец отчетного года

Обеспечение АЭС зарубежного/российского дизайна 
компонентами ядерного топлива и ТВС

100

100

100

100

100

100

100

100

36

17

4

млрд долл. США 
Экспортная выручка 
Топливной компании 
ТВЭЛ в 2015 году

Количество энергоблоков АЭС, находя-
щихся в стадии сооружения в мире/РФ 
по состоянию на 31 декабря 2015 года2

67  7

1,6

Завод URENCO в Нью-Мексико (США) достиг мощности 
4,7 млн ЕРР/год. Строительство третьей очереди будет 
вестись планомерно. Достижение проектной мощности 
в 5,7 млн ЕРР/год запланировано на 2022 год.

Будучи нацеленным на самообеспечение продукцией 
и услугами по всей цепочке ядерного топливного цикла, 
Китай наращивает мощности по конверсии и обогащению 
с фокусом на развитие реакторного парка внутри страны.

По состоянию на конец 2015 года основные раздели-
тельные мощности Китая были рассредоточены по четы-
рем площадкам (более 4,5 млн ЕРР/год). Ожидается, что 
к 2020 году они превысят 9 млн ЕРР/год. При этом Китай 
планирует наращивать мощности за счет использования 
центрифуг собственного производства.

В 2015 году продолжилось расширение действующего 
конверсионного завода в Ланьчжоу, а также сооружение 
нового конверсионного завода в Хэнъян. Их суммарная 
мощность к 2020 году может достичь 17 млн кгU/год в 
сравнении с 5 млн кгU/год в 2015 году. 

Рост производственных мощностей компаний AREVA и 
URENCO на обогатительных заводах приведет к повышению 
уровня конкуренции на мировом рынке обогащения.

Рынок фабрикации ядерного топлива
Основные события 2015 года на рынке фабрикации ЯТ:

 • Усилилась конкуренция на рынке ядерного топлива для 
реакторов PWR западного дизайна:

 • выросло число операторов, проявляющих интерес к 
квалификации российского топлива ТВС-КВАДРАТ для 
реакторов PWR в различных регионах мира;
 • НАК «Казатомпром» (Казахстан) и CGN (Китай) под-

писали соглашение о коммерческих условиях проекти-

рования и строительства завода по производству ТВС 
для АЭС Китая в Казахстане мощностью 200 т/год и о 
совместной разработке урановых месторождений в 
Казахстане;
 • по итогам экспертизы Комиссия по ядерному регу-

лированию США (NRC) приняла к рассмотрению заявку 
корейского консорциума во главе с Korea Electric Power 
Co. на оценку и сертификацию конструкции корейского 
реактора PWR APR-1400 и топлива PLUS7TM 16X16 в США.

 • Усилилась конкуренция на рынке ядерного топлива для 
реакторов российской конструкции:

 • в Украине произведена загрузка первой партии моди-
фицированного топлива компании Westinghouse в блок 
№3 Южно-Украинской АЭС.

Топливная компания ТВЭЛ обладает целым рядом харак-
теристик, позволяющих говорить о долгосрочной устой-
чивости Компании в условиях растущей конкуренции на 
международном рынке продукции и услуг НС ЯТЦ.

Попытки проникновения в сегмент ВВЭР предприни-
маются американской компанией и в странах ЕС, в том 
числе за счет системы выделяемых Европейской комиссией 
грантов. Усиливается политическое давление, активно 
продвигается тезис о необходимости снижения энергети-
ческой зависимости от России, диверсификации источни-
ков поставок, которая может использоваться как средство 
ограничения конкуренции.

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

Сегодня ни у кого не вызывает сомне-
ний, что создание АО «ТВЭЛ» было 
единственно верным решением. 
С первых же своих шагов Компания 
решала такие задачи, как выстра-
ивание эффективного управления, 
повышение устойчивости и конкурен-
тоспособности предприятий, поставив 
во главу угла модернизацию произ-
водства, техническое переоснащение 
и внедрение передовых технологий.

ПЕТР ИВАНОВИЧ
ЛАВРЕНЮК

Старший вице-президент
по научно-технической деятельности, 
технологии и качеству

1.2. Место Топливной 
компании ТВЭЛ на мировом 
рынке НС ЯТЦ

Топливная компания ТВЭЛ — 
мировой лидер по производству 
ядерного топлива. Доля Компании 
на мировом рынке фабрикации 
топлива в 2015 году составила 17%.
Совместно с АО «Техснабэкспорт» 
ТВЭЛ занимает более трети мирового 
рынка услуг по обогащению урана.

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

Количество стран, 
на территории которых 
сооружаются АЭС

16
Количество реакторов, 
обеспеченных топливом 
российского производства, ед.

78

10,3

Количество энергоблоков АЭС, 
находящихся в эксплуатации в мире/РФ 
по состоянию на 31 декабря 2015 года1

441  35

В связи с реальным ростом кон-
куренции на рынке фабрика-
ции очень важны проводимые 
Топливной компанией ТВЭЛ ини-
циативы по улучшению технико- 
экономических характеристик 
топлива, которые делают про-
дукцию Компании более привле-
кательной для заказчиков как на 
традиционном рынке топлива для 
реакторов российского дизайна, 
так и на рынке топлива для реак-
торов PWR западного дизайна.

Основные показатели мирового рынка 
ядерного топлива в 2015 году

Рост зарубежного рынка атомной генерации в обозри-
мой перспективе будет происходить в основном за счет 
Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам), Ближ-
него Востока (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 
Эмираты) и Африки (Южно-Африканская Республика). Ев-
ропейский рынок сохранит свой объем преимущественно 
за счет ввода новых установок на замену выводимых из 
эксплуатации. В США на фоне поступления на рынок энерго-
носителей доступного сланцевого газа активно растет доля 
газовых электростанций. В связи с этим атомная энергетика 
США по оптимистичным прогнозам сохранит свой объем, 
при ином варианте развития событий он будет сокращаться.

По прогнозам, объем рынка атомной генерации к 
2017 году превысит 380 ГВт.

Рынки конверсии и обогащения урана
В 2015 году продолжилось наблюдаемое с 2011 года паде-

ние цены на ЕРР. На конец отчетного периода в рамках дол-
госрочных контрактов она составила 72 долл. США за ЕРР.

Складывающиеся рыночные условия и текущая геополи-
тическая обстановка в мире приводят к обострению конку-
ренции на рынке обогащения. В связи с этим предлагаются 
дополнительные привлекательные опции для текущих и 
потенциальных заказчиков, которые могут не только сохра-
нить лидирующую позицию Госкорпорации «Росатом» на 
мировом рынке обогащения, но и расширить долю рынка.

Основные события 2015 года на рынке 
конверсии и обогащения урана

К концу 2015 года завод Georges Besse II (AREVA, Фран-
ция) достиг примерно 97% от проектной мощности. Дости-
жение проектных 7,5 млн ЕРР/год на заводе планируется 
в 2016 году.

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА НС ЯТЦ С ПОЗИЦИИ 
ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ 

Базовыми факторами, влияющими на мировой рынок 
товаров и услуг НС ЯТЦ, являются состояние и тенденции 
развития мирового парка ядерных энергетических реак-
торов. Несмотря на то, что события 2011 года на АЭС «Фу-
кусима» скорректировали планы ряда государств по вве-
дению новых атомных генерирующих мощностей, ядерная 
энергетика по-прежнему остается неотъемлемой частью 
мирового энергобаланса.

1. С учетом энергоблока № 4 Белоярской АЭС.
2. По данным МАГАТЭ, без учета плавучих атом-
ных теплоэлектростанций и Белоярской АЭС.
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1.

2.

3.

Рост числа операторов АЭС  в различных 
регионах мира, проявляющих интерес 
к квалификации российского топлива 
ТВС-КВАДРАТ для реакторов PWR запад-
ного дизайна.

Подписание меморандумов  о взаимо-
понимании с организациями атомной 
отрасли Аргентины и Индонезии, соз-
дающих условия для развития сотруд-
ничества  с этими странами по различ-
ным направлениям в области ядерного 
топливного цикла.

Расширение сотрудничества  с зару-
бежными партнерами по продвижению 
топлива и его компонентов в ряд стран, 
где эксплуатируются исследовательские 
реакторы зарубежного дизайна. 

Главный приоритет Топливной ком-
пании ТВЭЛ — удовлетворенность 
заказчиков. Активы ТК ТВЭЛ по 
всем переделам производства ядер-
ного топлива дают возможность 
предлагать заказчикам комплексное 
решение на рынке ЯТ с гибкими 
условиями и сроками. Расположе-
ние активов ТК ТВЭЛ в различ-
ных регионах России обеспечивает 
эффективную кооперацию и сотруд-
ничество по широкому спектру 
вопросов и направлений.

Польша
Подписание контрактных 
документов на поставку ТВС 
и циркониевых комплектую-
щих для исследовательского 
реактора «Мария» 

Чехия
Заключение контракта  
на поставки топлива для 
АЭС «Темелин» и АЭС 
«Дукованы»

Текущие поставки ЯТ для блоков российского дизайна

Текущие поставки в кооперации с AREVA

Регионы изменений

Болгария
Поставка топлива нового 
поколения ТВСА-12 в ко-
личестве одной перегруз-
ки для АЭС «Козлодуй».
Загрузка в 2016 году

Иран
Заключение контракта на вывоз 
ОУП из Ирана взамен на поставки 
российского природного урана

Украина
Выполнение программы поставок 
ядерного топлива для АЭС Украи-
ны в полном объеме, несмотря на 
высокие риски, связанные с за-
держками оплаты ТВС со стороны 
НАЭК «Энергоатом»

Индия
Заключение контракта 
 на поставку топливных 
 таблеток для  АЭС «Тара-
пур»  с реакторами BWR 

Подписанные соглашения и контракты по итогам 2015 годаЛидирующие
позиции
Топливной
компании

акие страны являются наиболее 
перспективными для Топливной компа-
нии ТВЭЛ с точки зрения долгосрочного 
сотрудничества?

На наш взгляд, это Китай и Индия. 
Китай — это наиболее динамично раз-

вивающаяся страна, у Китая весьма амби-
циозные планы по развитию собственной 
атомной энергетики, самый емкий рынок. 
Сейчас в Поднебесной эксплуатируется 
около 30 коммерческих реакторов, а на 
горизонте 2020 года их число вырастет 
до 50, а к 2030 году — перевалит за 100 
энергоблоков. Причем ни события на 
АЭС «Фукусима», ни мировой экономиче-
ский кризис никак не повлияли на их пла-
ны: темпы развития атомной энергетики 
сохранились.

В настоящее время Топливная компа-
ния ТВЭЛ имеет подписанные контрак-
ты на поставки для энергоблоков № 1–4 
АЭС «Тяньвань» ядерного топлива и цир-
кониевых комплектующих.

Мы также передали китайской компа-
нии технологии производства топлива для 
реакторов ВВЭР типа УТВС и ТВС-2М, по-
ставляем им  топливо для быстрого реак-
тора CEFR. Потенциал для сотрудничества 
колоссальный, причем не только на наших 
«домашних» рынках, но и на рынках третьих 
стран. Масштабы огромные, отношения 
между нашими странами хорошие, т. е. име-
ются все условия. 

Практически такие же перспективы и 
в сотрудничестве с Индией. В настоящее 
время Топливная компания ТВЭЛ поставля-

ет топливо для АЭС «Куданкулам», обога-
щенные таблетки и таблетки с природным 
обогащением. Уровень сотрудничества и 
доверия между нашими компаниями на-
столько высок, что нет сомнений в том, что 
кооперация будет продолжена на взаимо-
выгодной основе. 

А политические санкции влияют на 
международное сотрудничество ТВЭЛ?

Прямых санкций против российской 
атомной отрасли нет. С одной стороны, 
это хорошо, с другой — плохо. Положи-
тельный аспект здесь заключается в том, 
что в отношении наших действий ограни-
чений нет. С другой стороны, в отношении 
нашей продукции применяются негласные 
ограничения, предсказать которые крайне 
сложно. Таким образом, мы не всегда знаем 
правила игры, по которым можем работать 
на зарубежных рынках. 

Особенно это касается Европы, где дей-
ствуют различные количественные ограни-
чения на российскую продукцию и услуги.

За последние два года в Евросоюзе вве-
ли новые требования к операторам в ча-
сти диверсификации источников поставок 
ядерного топлива.

Мы уважаем любые решения наших 
партнеров, когда они являются честны-
ми и прозрачными, а также способствуют 
развитию мировой атомной энергетики. 
Атомная энергетика — очень тонкая ма-
терия, приоритет — безопасность, тут не 
должно быть политики, так как это чревато 
непоправимыми последствиями.

Для нас текущая политическая ситуация 
в мире, прежде всего, «окно возможно-
стей». Для выполнения новых европейских 
требований по диверсификации мы уже в 
течение года проводим с нашими евро-
пейскими партнерами активную работу 
по созданию резервов ядерного топлива. 
Первые контракты уже подписаны, и работа 
продолжается. 

Мы не боимся здоровой конкуренции 
на мировом рынке ядерного топлива, не-
однократно выигрывали в честной борь-
бе тендеры исключительно за счет наших 
технологических и коммерческих преиму-
ществ. И сегодня, активно создавая новые 
модификации ядерного топлива, совер-
шенствуя топливные циклы и кампании, 
мы сохраняем эти преимущества. Очень 
важно, что все предлагаемые модификации 

ядерного топлива перед их поставками за-
рубежным партнерам получают референт-
ность в России.

Перед нами стоят крайне амбициозные 
цели и задачи по расширению присутствия 
на зарубежных рынках ЯТЦ в среднесроч-
ной перспективе. Отдаем себе отчет, что 
только за счет рынков ВВЭР эти планы реа-
лизовать не получится. Поэтому драйвера-
ми нашего роста являются продвижение и 
коммерциализация топлива ТВС-КВАДРАТ, 
расширение сотрудничества со странами 
Юго-Восточной Азии.

За прошедший год мы неплохо продви-
нулись по ТВС-КВАДРАТ для реакторов за-
падного дизайна, которое уже работает в 
реальной среде.  Все лучшие технологиче-
ские решения, которые используются в ТВС 
ВВЭР, заложены в этом топливе. 

ОЛЕГ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГРИГОРЬЕВ
Вице-президент 
по коммерции 
и международному 
сотрудничеству

Мы не боимся здоровой конкурен-
ции на мировом рынке ядерного 
топлива, неоднократно выигрывали 
в честной борьбе тендеры исключи-
тельно за счет наших технологиче-
ских и коммерческих преимуществ.

К
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U
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА НС ЯТЦ

РЕСУРСЫ

· Прибыль, резервы
· Средства ФЦП
· Кредиты

Сырье: уран, 
цирконий и др.

· Высокотехнологич-
ная производствен-
ная база

· Общественная 
инфраструктура

· Патенты, ноу-хау
· Отечественные 

и отраслевые 
разработки

· Сотрудники
· Потенциальные 

сотрудники, 
студенты

· Бренд, репутация
· Корпоративная 

культура
· Связи с заказчиками

и поставщиками

10,8%
Рост средней
заработной платы

59
тыс. руб.
Расходы по социальным 
программам на 1 сотрудника 

0,14
 LTIFR

2,3
млрд руб.
Затраты на охрану
окружающей среды

0
Количество новых 
территорий, загрязненных 
радионуклидами

0
Количество происшествий 
по шкале INES

–31%
Снижение потребления 
энергоресурсов в 
стоимостном выражении

159 
Количество новых 
зарегистрированных объектов 
интеллектуальной 
собственности

70%
Рост индекса информационного 
благоприятствования

31,3
млрд руб.
Валовые налоговые отчисления

139,3
млн руб.
Расходы на благотворительность

4,4%
Рост баланса положительных
и отрицательных оценок 
программ развития атомной 
энергетики населением РФ

Человеческий капиталПриродный капиталФинансовый капитал

Услуги Продукты

Интеллектуальный капитал Социальный капиталПроизводственный капитал

РЕЗУЛЬТАТЫ 2015 ГОДА
Человеческий капиталПриродный капиталФинансовый капитал Интеллектуальный капитал Социальный капиталПроизводственный капитал

0
Количество рекламаций
от потребителей продукции

7,4%
Прирост чистых активов

53,1%
Рост производительности 
труда

Zr
Концентрат
урана

Ядерное топливоУслуги конверсииНаучно-техническое
сопровождение заказчика

Услуги обогащения Порошок и таблетки Компоненты ТВСУтилизация РАО

Автокатализаторы

Изотопная продукцияЛитиевая продукция

Титан

Кальциевая
инжекционная проволока

Энергетика

ХимияМашиностроениеМеталлургия

Синтез порошка U02

Тетрафторид
урана (UF4)

Конверсия

Гексафторид
урана (UF6)

Обогащение

Обогащенный
UF6

Прессование таблеток Формирование твэлов Сборка ТВС

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫВТОРОЕ ЯДРО

Очищение
от примесей

Производство газовых
центрифуг

Производство
компонентов ТВСКонцентрат

циркония

55,7
млрд руб.
Чистая прибыль 

15,3
млрд руб.
Выплаченные
дивиденды

43,5%
Рентабельность по EBITDA

Внутренние капиталы

Внешние капиталы

2.3. Бизнес-модель и создание стоимостиСтратегия Топливной 
компании ТВЭЛ

2.

2.1. Миссия и Ценности 2.2. Стратегия 
Миссия Топливной компании ТВЭЛ: устой-

чивое обеспечение потребностей клиентов 
Топливной компании ТВЭЛ как в области 
ядерного топливного цикла, так и в смежных 
областях при строгом соблюдении требова-
ний надежности, безопасности, экологиче-
ской и социальной ответственности.

Видение Топливной компании ТВЭЛ: Топлив-
ный дивизион — глобальный мировой лидер 
в НС ЯТЦ и смежных областях.

Ценности, которыми руководствуются сотруд-
ники Топливной компании ТВЭЛ, едины 
для всех организаций и предприятий Госкор-
порации «Рос атом». Эти базовые Ценности 
формировались на протяжении всей истории 
развития атомной отрасли России и соответ-
ствуют общемировому подходу к определе-
нию фундаментальных основ деятельности 
отрасли.

Стратегические цели
Топливной компании ТВЭЛ

Рост на рынках 
НС ЯТЦ

Развитие второго 
ядра бизнеса

Повышение 
эффективности 

Социальная 
и экологическая 

приемлемость

В 2014 году в Топливной компании ТВЭЛ был реализован пилотный проект Госкорпо-
рации «Росатом» по трансляции и закреплению Ценностей Госкорпорации «Росатом» 
в корпоративной культуре Топливной компании ТВЭЛ (подробнее см. годовой отчет 
АО «ТВЭЛ» за 2014 год).

Стратегия Топливной компании 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 тра-
диционной продукции с высокими потребительскими свойствами, а также выхода на 
новые ядерные рынки;
 • рост выручки примерно в два 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 почти в три раза в сопоставимых условиях 2014 года.
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 • запланированы мероприятия по компен-
сации разрывов между целевыми и прогно-
зными значениями показателей;
 • на основе X-матриц разработаны КПЭ и 

показатели мониторинга генеральных ди-
ректоров (ГД) и заместителей генеральных 
директоров (ЗГД) по экономике и финан-
сам, производству, технологии, коммерции, 
персоналу;
 • выбран командный КПЭ руководителей 

Топливной компании ТВЭЛ — показатель 
ССДП и командные КПЭ каждого предпри-
ятия.

Таким образом, к началу 2016 года были 
уточнены цели и направления повышения 
эффективности деятельности, закрепле-
на ответственность за выполнение целей. 
Было принято решение о целесообразно-
сти формирования в составе дерева целей 
Топливной компании ТВЭЛ единой ветки по 
повышению эффективности деятельности; 
исключено деление на текущую деятель-
ность и деятельность будущих периодов; 
определен период долгосрочного гори-
зонта — 10 лет. Теперь вся деятельность по 
повышению эффективности представляет 
собой как краткосрочные шаги (например, 
не требующие инвестиций мероприятия: 
сокращение запасов, условно-постоянных 
затрат, оптимизация сроков протекания 
процессов), так и значительные по времени 
и объему преобразования, которые требу-
ют привлечения инвестиционного ресурса 
(модернизация производств, создание и 
развитие новых производств, формирова-
ние НПО и др.).

Наиболее значимыми направлениями 
повышения эффективности деятельности 
в 2016 году являются: 
 • снижение затрат (затраты на производ-

ство, себестоимость ядерной продукции, 
стоимость функции, условно-постоянные 
затраты);
 • снижение запасов;
 • управление активами (развитие произ-

водственных площадок, управление непро-
фильными активами, управление вспомога-
тельными активами);
 • повышение операционной эффектив-

ности (рентабельности по группам про-
дукции);
 • концентрация и модернизация произ-

водств;
 • создание научно-производственного 

объединения на базе трех конструктор-
ских бюро и предприятия по производству 
газовых центрифуг;
 • улучшение процессов (реализация 

предложений по улучшениям, реализация 
ПСР-проектов).

Какие задачи стоят перед 
АО «ТВЭЛ» в среднесрочной 
и долгосрочной перспективах?
НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 
НИКИПЕЛОВА
Старший вице-президент 
по финансам, экономике 
и корпоративному 
управлению

лобальные рыночные вызовы Госкорпорации 
определяют краткосрочные и среднесрочные цели 
Компании как значительно напряженные. В ближай-
шие два-три года перед ТВЭЛ стоят сложнейшие 
задачи по росту производительности труда, порт-
феля заказов, выручки, скорости производствен-
ных процессов, свободного денежного потока, а 
также снижению себестоимости и запасов. Рост 
эффективности будет осуществляться как за счет 
краткосрочных мер, направленных на оптимизацию 
бизнес-процессов и загрузку мощностей, так и за 
счет инвестпрограмм. 

Г

а последнее десятилетие в условиях жестокой 
и открытой конкуренции ТВЭЛ выиграл все тендеры 
на обеспечение восточноевропейских АЭС ядерным 
топливом. Наиболее показательной и резонансной 
была победа в тендере на поставку ядерного топлива 
для АЭС «Темелин», после которой чешский опера-
тор АЭС досрочно выгрузил все ТВС производства 
Westinghouse с их полной заменой на российское 
ядерное топливо.

Среднесрочные задачи ТВЭЛ определяются стра-
тегическими целями Компании и сложившейся ситуа-
цией, которая характеризуется рыночными угрозами 
и ужесточением конкуренции. Приоритетные задачи — 
удержание рынков Восточной Европы, дальнейшее 
продвижение на китайский рынок, развитие второго 
ядра бизнеса. Одно из важнейших направлений для 
всей отрасли — замыкание ядерного топливного цикла 
в рамках проекта «Прорыв».

Задачей на более долгосрочную перспективу яв-
ляется не только удержание рынков, но и приобрете-
ние существенной доли рынка реакторов западного 
дизайна. Мы планируем решить ее путем активного 
продвижения перспективного топлива «ТВС-КВАДРАТ», 
опираясь на стандартные требования большинства 
энергокомпаний об обязательном наличии альтер-
нативных поставщиков. Выполнение всех этих задач 
позволит реализовать стратегические цели по со-
хранению роли глобального поставщика на рынке 
фабрикации топлива. 

З

АЛЕКСЕЙ 
АНТОНОВИЧ
ГРИГОРЬЕВ
Старший вице-президент 
по стратегии и маркетингу

Приоритетные задачи — 
удержание рынков Восточной 
Европы, дальнейшее продвижение 
на китайский рынок, развитие 
второго ядра бизнеса.

93%
уровень контроля затрат 
через КПЭ в 2015 году

Управление 
эффективностью 

3.

К середине 2015 года сфор-
мировался ряд новых внеш-
них и внутренних условий, 
влияющих на деятельность 
Компании.

Существенно выросли тре-
бования Госкорпорации 
«Росатом» по динамике 
ключевых показателей 
эффективности (КПЭ): 
цели, которые были 
поставлены на 5 лет, теперь 
нужно достичь за 2–3 года. 
Госкорпорация «Росатом» 
ставит перед Топливной 
компанией ТВЭЛ сверхза-
дачи по росту минимум на 
30% свободного денеж-
ного потока и производи-
тельности труда, а также 
по снижению на 30% 
себестоимости продукции, 
условно- постоянных затрат 
и запасов.

250 3
встреч топ-менеджмента 
с коллективами

Дерево целей ТК 
и предприятий

Полный перечень факто-
ров, влияющих на достиже-
ние стратегических целей 
с закреплением ответ-
ственности за управление

Х-матрицы
руководителей

Программы и проекты 
по достижению страте-
гических целей

Карты КПЭ

Короткий перечень самых 
значимых для достижения 
стратегических целей фак-
торов / проектов, который 
становится в центр внима-
ния руководителя

Панели
малых групп

Инфоцентры

Доведение 
управленческой 
информации и получение 
обратной связи

дня информирования

Вусловиях падения мировых цен на 
ЕРР единственно возможным способом 
сохранения прибыльности Компании явля-
ется снижение себестоимости продукции. 
На данный момент между целевыми и про-
гнозными показателями себестоимости до 
2018 года существует разрыв, преодоление 
которого необходимо для достижения по-
ставленных задач. 

Был проведен ряд стратегических 
сессий — совместной работы ключевых 
руководителей Компании по подготовке 
стратегически значимых решений. Цели 
данных сессий:
 • поиск и проработка решений для покры-

тия «разрывов» между целевыми и прогно-
зными показателями;
 • обеспечение единого видения относи-

тельно сложившейся ситуации, принима-
емых решений и планов. 

Стратегические сессии стали основным 
инструментом для поиска мероприятий по 

преодолению разрывов между целевыми 
и прогнозными показателями Компании.

В работе использовались новые подходы 
и инструменты, позволяющие сфокусиро-
вать усилия руководства по поиску необ-
ходимых решений:
 • дерево целей — декомпозиция страте-

гических инициатив Компании до уровня 
начальника цеха предприятия; 
 • матрица «хосин канри» — обеспечение 

полного соответствия целей, направлений, 
тактических программ, показателей мо-
ниторинга между различными уровнями 
управления. 

В результате стратегических сессий 
2015 года:
 • разработаны деревья целей Топливной 

компании ТВЭЛ и ее предприятий;
 • сформированы X-матрицы (тактические 

планы) руководителей Топливной компании 
ТВЭЛ и ее предприятий;
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4.2. Производственный капитал 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Необходимость расширения портфеля заказов для до-
стижения стратегических целей, а также жесткая и посто-
янно возрастающая конкуренция на мировых рынках всегда 
требовали от Топливной компании ТВЭЛ особых подходов 
к производственным и управленческим процессам и раз-
вития системы управления эффективностью.

Производственная система «Росатома»
Производственная система «Росатома» (ПСР) — это 

культура бережливого производства и система непре-
рывного совершенствования процессов для обеспечения 
конкурентного преимущества на мировом уровне.

ПСР нацелена на стратегические цели Госкорпорации 
«Росатом», а отраслевые ПСР-проекты направлены на рост 
производительности, снижение себестоимости и повы-
шение качества продукции. Знание и умение применять 
инструменты ПСР является обязательным условием для 
профессионального и карьерного роста сотрудников атом-
ной отрасли.

В начале 2015 года Госкорпорацией «Росатом» было 
принято решение о применении системного подхода в 
развертывании ПСР. Были выбраны 10 пилотных предпри-
ятий отрасли (в Топливной компании ТВЭЛ — ПАО «МСЗ», 
ПАО «КМЗ», АО «УЭХК»), где в настоящее время реализуется 
единый пакет ПСР-мероприятий.

При системном развертывании производственной си-
стемы предприятие, входящее в контур Госкорпорации 
«Росатом», получает статус ПСР-предприятия. Согласно 
концепции развития ПСР все ПСР-предприятия делятся 
на три уровня:
 • Лидер ПС;
 • Кандидат ПСР; 
 • Резерв ПСР.

Предприятия — Лидеры ПСР получают пакет привилегий, 
включающий приезды бизнес-тренера на предприятие, 
возможность поездок работников для обмена опытом на 
зарубежные и российские передовые предприятия, семей-
ные путевки, сертификаты на обучение в Корпоративной 
академии «Росатома», участие в проекте «Дизайн рабочего 
пространства» и др.

В отчетном периоде в Топливной компании ТВЭЛ было 
открыто и реализовано 1497 ПСР-проектов, направленных 
на повышение эффективности процессов. Это в 6,4 раза 
больше в сравнении с 2014 годом. Охват проектной деятель-
ностью руководителей 1–3 уровней управления составил 
96%. По проектам ТОП-руководителей проведена оценка 
влияния проектов на бизнес-цели предприятия.

Предложения по улучшениям
В 2015 году было подано более 108 тыс. предложений 

по улучшениям (ППУ), из них принято к реализации 91,9%, 
внедрено — 81,7%. Одним из показателей эффективности 
процесса подачи ППУ является показатель качества подачи, 
который рассчитывается как отношение принятых ППУ к 
поданным. Качество ППУ из года в год растет.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Планы по выпуску и реализации продукции и услуг в 

2015 году выполнены в полном объеме, что позволило 
обеспечить соблюдение всех контрактных обязательств 
Компании перед российскими и зарубежными заказчиками.

Значительный рост производительности труда по Топлив-
ной компании ТВЭЛ за 2013–2015 годы свидетельствует о 
повышении эффективности производства. Рост произво-
дительности достигнут, прежде всего, за счет внедрения 
Производственной системы «Росатом» и роста выручки 
Компании, а также в результате оптимизации численности 
персонала в ходе реструктуризации Компании.

Распределение консолидированной выручки по видам продукции, млн руб.

Объем финансирования инвестиционных проектов ТК ТВЭЛ по направлениям, млн руб.

Направление 2013 2014 2015 Доля направления 
инвестиций 
в 2015 году, %

2016 (план)

Ядерное производство 17 582 17 295 18 553 63,7 21 818

Развитие общепромышленной деятельности 931 536 1 070 3,7 1 434

Развитие инфраструктуры 3 585 1 245 1 212 4,2 3 554

Безопасность и обременения 4 128 2 645 7 982 27,4 14 462

Прочие 10 694 7 745 309 1,1 1 114

Всего по ТК ТВЭЛ 36 920 29 466 29 125 100,0 42 383

Фабрика процессов
«Фабрика процессов» 

представляет из себя 
Лин-лабораторию, имити-
рующую производствен-
ную цепочку предприятия. 
Это современный учеб-
ный класс, поделенный 
на несколько зон: склад-
скую, производственную, 
инструментальную и совещательную. Основная цель 
проекта — посредством деловой игры дать участникам 
возможность на практике применить Производственную 
систему «Росатома».

Участники тренинга за один рабочий день должны смо-
делировать полный цикл сборки продукции при помощи 
инструментов ПСР, и при этом по максимуму снизить произ-
водственные потери: сократить площади, минимизировать 
затраты, получить прибыль и т. д. Участники имитируют 
несколько условных смен, во время которых необходимо 
выпустить плановое количество изделий. Задача — провести 
производственный анализ, подавая предложения по улуч-
шениям, максимально оптимизировать рабочий процесс, 
исключив потери, и в итоге выполнить задание максимально 
эффективно. Задания «Фабрики процессов» намеренно со-
ставлены с учетом стрессовых ситуаций и ошибок, которые 
неизбежно возникают в ходе выполнения работ.

Уникальность «Фабрики процессов» состоит в том, что 
это — обучающая платформа, на которой можно применить 
на практике большую часть инструментов ПСР и оценить 
их эффективность в реальных производственных услови-
ях. Обу чающие тренинги, организованные на «Фабрике 
процессов», позволяют изменить мышление и отношение 
сотрудников к бережливому производству.

«Фабрики процессов» успешно функционируют в АО ЧМЗ, 
АО «УЭХК», ПАО «МСЗ» и АО «КМЗ». Обучение в них прошли 
2 000 сотрудников Топливной компании ТВЭЛ.

19 февраля 2016 года участники диалога с заинтересо-
ванными сторонами, проводимого в рамках подготовки го-
дового отчета Компании за 2015 год, получили возможность 
лично поучаствовать в деловой игре «Фабрика процессов».

Производственно-экономические результаты

Наименование показателя 2013 2014 2015 ∆ 2015/2014, %

Среднесписочная численность, чел. 29 238 25 171 22 527 -10,5

Производительность труда, млн руб./чел. 4,51 5,49 8,40 53,1

Выручка + признание затрат, осуществляемых за счет внешнего 
финансирования*, млн руб. 

131 820 138 281 189 284 36,9

*Кроме затрат, осуществляемых за счет специального резервного фонда Госкорпорации «Росатом».

Достижение основных КПЭ и производственных показателей ТК ТВЭЛ в 2015 году2

Показатель Целевое 
значение

Факт Отклонение, 
%

Интегральный показатель эффективности инвестици-
онной деятельности*, %

100 105 4,5

ССДП ТК ТВЭЛ, млрд руб.** 78,6 86,6 10,2

Производительность труда (Топливная компания 
ТВЭЛ + АО «Техснабэкспорт), млн руб. / чел.

13 14,2 9,3

Условно-постоянные затраты, млрд руб. 38,9 35,9 -7,7

Портфель зарубежных заказов на 10 лет, 
млн долл. США

10 300 10 305 0,0

Зарубежная выручка, млн долл. США 1 572,0 1 608,9 2,4

IRR портфеля проектов по новым бизнесам, % 12 70,1 >100

Интегральный показатель по новым продуктам***, % 100 91 -9,0

Выручка по новым продуктам внутри и вне контура 
на конкурсной основе, млн руб.

4 151 4 230,6 1,9

Портфель заказов ТК на 10 лет по новым продуктам, 
млн руб.

16 325,4 13 078,4 -19,9

LTIFR**** 0,34 0,14 -58,8

Отсутствие нарушений уровня 2 по шкале INES, 
сопровождающихся облучением персонала свыше 
50 мЗв/год

Нарушения 
отсутствуют

Нарушения 
отсутствуют

Нарушения 
отсутствуют

Отсутствие нарушений выше уровня 2 по шкале INES 
по отрасли

Нарушения 
отсутствуют

Нарушения 
отсутствуют

Нарушения 
отсутствуют

Выполнение государственных заданий, % 100 100 0,0

* Определяется на основе таких показателей реализуемых Компанией инвестиционных проектов, как 
чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, скорректированных в соответствии с их 
весом и другими расчетными факторами.

** Скорректированный свободный денежный поток — свободный денежный поток с учетом отдельных 
корректировок.
*** Показатель включает в себя выручку и портфель заказов на 10 лет по новым продуктам. Пере-
чень товаров и услуг, относимых к новым продуктам, ежегодно согласовывается с Гос корпорацией 
«Росатом». При планировании устанавливается целевое значение 100%, что соответствует полному 
выполнению запланированных значений по обоим компонентам показателя.

**** 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.

4.1. Финансовый капитал

3.1. Система корпоративного 
управления 

3.2. Управление 
эффективностью закупок 

Структура органов корпоративного управления АО «ТВЭЛ»

Решения общего собрания 
акционеров или 
единственного акционера

Решения совета 
директоров

Участие в собрании 
акционеров

Указания, обязательные 
для исполнения дочерним 
обществом

Совет директоров 
АО «ТВЭЛ»

Собрание акционеров 
дочернего
общества АО «ТВЭЛ»

Единоличный 
исполнительный орган 
дочернего общества
АО «ТВЭЛ»

Совет директоров
дочернего общества 
АО «ТВЭЛ»

Госкорпорация
«Росатом»

АО «Атомэнергопром»

Дочернее общество
АО «ТВЭЛ»АО «ТВЭЛ»

Президент АО «ТВЭЛ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Решением единственного акционера 

АО «ТВЭЛ» от 30 июня 2015 года совет 
директоров избран в количестве шести 
человек в следующем составе:
 • Залимская Людмила Михайловна, 

генеральный директор АО «Техснаб-
экспорт»;
 • Комаров Кирилл Борисович, первый 

заместитель генерального директора по 
развитию и международному бизнесу Гос-
корпорации «Росатом»;
 • Корогодин Владислав Игоревич, ди-

ректор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС 
Госкорпорации «Росатом»;
 • Локшин Александр Маркович, первый 

заместитель генерального директора по 
операционному управлению Госкорпо-
рации «Росатом», председатель совета 
директоров АО «ТВЭЛ»;

 • Соломон Николай Иосифович, первый 
заместитель генерального директора по 
корпоративным функциям  — главный 
финансовый директор Госкорпорации 
«Росатом»;

 • Оленин Юрий Александрович, прези-
дент АО «ТВЭЛ».

ЕДИНОЛИЧНЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

В соответствии с решением единствен-
ного акционера функции единолично-
го исполнительного органа выполняет 
президент АО «ТВЭЛ» — Оленин Юрий 
Александрович.

В карту ключевых показателей эффек-
тивности (КПЭ) президента АО «ТВЭЛ» 
включены 12 показателей. Информация 
об их достижении представлена в разделе 
«Финансовый капитал».

Динамика приведенных показателей 
свидетельствует о повышении эффектив-
ности управления закупочной деятельно-
стью, прозрачности процедур. Эффек-
тивное взаимодействие с поставщиками 
приводит к снижению рисков коррупции 
и мошенничества, рисков приобретения 
продукции ненадлежащего качества. 

Более 90% конкурентных закупочных 
процедур проводятся на электронных 
торговых площадках. Это способствует 
открытости и прозрачности Компании, 

а также обеспечивает экономию трудо-
вых и финансовых ресурсов. Процедуры 
закупок осуществляются с использова-
нием электронных площадок АО «Еди-
ная Электронная Торговая Площадка», 
ООО «Фабрикант», АО «Центр развития 
экономики».

Общая экономия дочерних обществ 
Компании в результате проведения заку-
почных процедур на открытой конкурент-
ной основе по итогам 2015 года составила 
2 852 млн руб.

Структура закупок ТК ТВЭЛ

Показатель 2013  2014  2015 2016 (план)

Доля закупок, осуществленных путем ор-
ганизации публичных открытых конкурент-
ных процедур в рамках ЕОСЗ, %

95 95 97 94

Общая сумма закупок ТК ТВЭЛ, млн руб. 161 200 168 962 130 632 123 060

Общая экономия дочерних обществ 
ТК ТВЭЛ в результате проведения закупоч-
ных процедур на открытой конкурентной 
основе, млн руб.

2 534 2 601 2 852 не менее 
2 000

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2015 году объем реализации экспортной продукции составил 1 532 млн долл. США. 

Наибольшую долю в составе экспортной выручки занимает реализация ядерного топлива 
и его компонентов — 94,4%.

В отчетном году выручка Топливной компании ТВЭЛ выросла на 51 млрд руб. Рост 
выручки обеспечен как макроэкономическими факторами (рост курсов основных валют), 
так и увеличением объемов реализации продукции.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В основе системы управления инвестициями Топливной компании ТВЭЛ лежит прин-

цип эффективности.
Объем финансирования инвестиционных проектов в 2015 году составил 29 125 млн руб. 

Поскольку в Топливной компании ТВЭЛ одновременно реализуется более 250 инвести-
ционных проектов, то объем их финансирования имеет тенденцию к колебанию по годам, 
в зависимости от сочетания различных стадий жизненного цикла проектов.

Наибольшая доля в объеме инвестиционных расходов приходится на финансирование 
производственно-технологической базы основного производства.

1. КПЭ «Портфель заказов ТК на 10 лет по новым продуктам» выполнен на нижнем уровне.
2. Финансово-экономические показатели приводятся в соответствии с консолидированной управленче-
ской отчетностью Топливной компании ТВЭЛ.

В 2015 году обеспечено достижение всех КПЭ1 и целевых 
производственных показателей, применяемых для оценки 
результативности деятельности Топливной компании 
ТВЭЛ.

В области корпоративного управления АО «ТВЭЛ» при-
держивается политики соблюдения российских и между-
народных стандартов, а также практики корпоративного 
управления Госкорпорации «Росатом». Совершенство-
вание системы корпоративного управления нацелено на 
повышение эффективности, ответственности, прозрачно-
сти деятельности Компании и управления. 79 603
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20 149

123 670
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 >9 000
человек 
обучены управлению 
эффективностью

5,02
поданных ППУ в среднем на одного 
сотрудника (+39%)

45
млн руб. 
индивидуальной премии выплачено 
за эффект от рацпредложений и ППУ

89%
принятых ППУ 
внедрено (+11%)

227
млн руб. 
оперативной премии выплачено малым 
группам за вклад в повышение эффективности

80%
сотрудников 
подают ППУ

108,3
тыс. 
ППУ поступило 
от сотрудников (+37%)

379,2
млн руб.
составил экономический эффект 
от рацпредложений и ППУ

4. 
Эффективность 
в результатах 
2015 года 
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2014

23,4 21,2 0,3
2015

22,8 22,1 0,2
2016
(план)

Потребители Азии

Потребители Европы

Потребители России

2013 2014 2015

75

52,3 59,3

33,7
42,7

2,6

53,9

43,4

3,812,6

9

15

10,6

41,3

7,7

Новая энергетика

Металлургия

Химия

Энергоуслуги Машиностроение

Прочие работы
и услуги

Прочая продукция

ФактПлан

2011

2012

2013

2014

2015

10

15

15
21

20
24

23

27

25

31

4 380 1 508

4 141 1 379

1 3213 925

1 2373 819

1 1683 632

Тепловая энергияЭлектроэнергия

2011

2012

2013

2014

2015

Газ МазутУголь

33,3 22,6 0,6

2011

32,8 29,3 0,4
2012

27,9 27,2 0,3
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Распределение выручки от реализации 
ядерного топлива по географическому 
расположению потребителей, %

Структура выручки от общепромышленной 
деятельности в 2015 году, %

Снижение потребления энергоресурсов 
на предприятиях ТК ТВЭЛ 
(в сопоставимых условиях к 2009 году) 
в стоимостном выражении, %

Объем потребления тепловой и электроэнергии 
предприятиями ТК ТВЭЛ в денежном выражении 
в сопоставимых условиях, млн руб.

Объем использования первичных 
источников энергии, млн ГДж

Выручка от реализации ТВС, млн руб.

109 299
81 055

73 595

2015

+34,8%

2014

2013

 • установка частотно-регулируемых при-
водов различных систем с заменой элек-
троприводов;
 • модернизация систем освещения с пе-

реходом на энергосберегающую аппарату-
ру с возможностью организации автомати-
зированного включения;
 • замена и модернизация энергоемкого 

технологического и энергетического обо-
рудования;
 • децентрализация компрессорного пар-

ка;
 • внедрение системы энергетического 

менеджмента ISO 50001;
 • утепление ограждающих конструкций 

зданий и сооружений;
 • замена и модернизация инженерных се-

тей (водоснабжения, пароснабжения, воз-
духоснабжения) с заменой изоляционных 
покрытий поверхностей трубопроводов, 
фасонных частей и т. д.

Программой были установлены целе-
вые показатели сокращения потребления 
энергоресурсов (в сопоставимых условиях 
с базовым 2009 годом) в стоимостном вы-
ражении. В результате реализованных ме-
роприятий эти показатели были достигнуты 
и перевыполнены. В 2015 году потребление 
электроэнергии на предприятиях Компании 
было снижено на 27,2%, тепловой энер-
гии — на 40,3% по отношению к базовому 
2009 году в сопоставимых условиях1.

За 2011–2015 годы экономия энергии в 
результате реализации мероприятий по 
снижению энергопотребления и повыше-
нию энергоэффективности в денежном 
выражении в сопоставимых условиях со-
ставила 8 120 млн руб.

Снижение энергопотребления не связа-
но с сокращением объема производствен-
ной программы Топливной компании ТВЭЛ 

и было достигнуто за счет реализации ме-
роприятий Программы.

Потребление энергоресурсов 
Реализация программы энергосбереже-

ния обеспечила ежегодное снижение по-
требления энергии. Всего на предприятиях 
Топливной компании ТВЭЛ в 2015 году было 
использовано 44 873 тыс. ГДж первичных 
источников энергии, что на 16,4% меньше 
по сравнению с 2014 годом. Объем потре-
бления электро- и теплоэнергии в денеж-
ном эквиваленте составил 3 632 млн руб. 
и 1 168 млн руб. соответственно.

Планы на 2016 год:
 • снижение потребления энергоресурсов 

предприятиями Компании (в сопоставимых 
условиях к 2015 году) на 3%;
 • продолжение реализации программы 

«Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности» на предприятиях Ком-
пании;
 • проведение аудитов интегрированной 

системы менеджмента на соответствие 
международного стандарта ISO 50001:2011 
в дочерних обществах и подразделениях 
АО «ТВЭЛ».

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
Претензий и рекламаций от заказчиков 

в 2015 году не поступало.
Управление качеством в Компании 

строится на принципах, отраженных в 
международных стандартах ISO серии 
9000. В Топливной компании ТВЭЛ вне-
дрена и функционирует корпоративная 
интегрированная система менеджмента 
(ИСМ) качества, сертифицированная в 
соответствии с требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, ISO 50001:2011 и BS OHSAS 
18001:2007 в TUV International Certification. 
Система охватывает полный цикл проекти-
рования, разработки, производства, хра-
нения, поставки и научно-технической 
поддержки обращения с ТВС и состав-
ными частями активных зон реакторов, а 
также материалами и комплектующими 
изделий для них. 

В 2015 году соответствие корпоратив-
ной ИСМ АО «ТВЭЛ» и дочерних обществ 
международным стандартам подтверждено 
компанией ООО «Интерсертифика ТЮФ». 
Наблюдательные аудиты запланированы на 
2016 и 2017 годы. 

Со стороны АО «ТВЭЛ» в отчетном пе-
риоде проведены аудиты систем менедж-
мента на всех предприятиях, входящих в 
контур управления Топливной компании. По 
результатам аудитов предприятиям были 
выставлены оценки «хорошо».

Количество выявляемых несоответствий 
продукции ЯТ и ГЦ при контроле отдела 
технического контроля и представителя 
Заказчика на заводах-изготовителях сни-
зилось на 8%.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Программа «Энергосбережение 
и повышение энергоэффективности»

Топливная компания ТВЭЛ является од-
ним из лидеров внедрения автоматизи-
рованных систем учета энергоресурсов 
и методологии повышения энергоэффек-
тивности в атомной отрасли. Предприятия 
Компании в качестве пилотных участвуют 
в реализации программы «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективно-
сти» (далее — Программа) с 2011 года. 
Программа была утверждена по резуль-
татам проведения на предприятиях Ком-
пании энергетических и тепловизионных 
обследований.

 В отчетном году завершился первый пя-
тилетний период реализации мероприятий 
Программы. Общий объем финансирова-
ния Программы в 2011–2015 годах составил 
9 364 млн руб.

В 2015 году на предприятиях Топливной 
компании ТВЭЛ были проведены повтор-
ные энергетические обследования упол-
номоченной организацией ООО «Центр 
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС». 
В рамках энергоаудита были разработаны 
новые мероприятия на 2016–2020 годы.

Основные проекты Программы, реали-
зованные в 2011–2015 годах:
 • создание автоматизированных систем 

учета энергоресурсов;

Производственные 
результаты НС ЯТЦ

Стабильные долгосрочные отношения с 
потребителями готовой продукции позво-
ляют разрабатывать производственные и 
научные планы на перспективу, гаранти-
рованно обеспечивая заказами дочерние 
общества и научно-исследовательские 
организации Топливной компании ТВЭЛ. 
Портфель зарубежных заказов сформиро-
ван в размере 10 304 млн долл. США вплоть 
до 2025 года и включает обязательства по 
поставкам ядерного топлива и его компо-
нентов для зарубежных реакторов рос-
сийского дизайна, а также обязательства 
по поставкам для европейских реакторов 
BWR, PWR в производственной кооперации 
с AREVA NP, для реакторов PHWR и BWR в 
рамках сотрудничества с Департаментом 
по атомной энергии правительства Индии.

За период с 2013 по 2015 годы выручка 
от реализации ТВС увеличилась в 1,5 раза 
(включая все категории потребителей) и 
составила 109 299 млн руб.

Производственные результаты 
второго ядра бизнеса

Топливная компания ТВЭЛ развивает 
производство конкурентоспособной, высо-
котехнологичной продукции как для атом-
ной, так и для других отраслей промыш-
ленности. Развитие общепромышленной 
деятельности (производство неядерной 
продукции и оказание услуг по неядерной 
тематике) обусловлено не только необхо-
димостью развития новых рынков за преде-
лами ЯТЦ, но и необходимостью создания 
замещающих высокотехнологичных произ-
водств для высвобождаемого в процессе 
реструктуризации квалифицированного 
персонала.

По итогам 2015 года объем реализации 
от общепромышленной деятельности до-
стиг 12 628 млн руб., что составило 12,3% 
от консолидированной выручки Топливной 
компании ТВЭЛ.

Сильная 
и единая 
команда

ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Старший вице-президент 

по производству

ак вы оцениваете роль произ-
водственной системы «Росатом» в повы-
шении конкурентоспособности Топлив-
ной компании?

Эффект от развития ПСР на предприяти-
ях весьма значителен. В ходе моей недав-
ней рабочей поездки в ПАО «НЗХК» мне 
показали модернизированное в соответ-
ствии с требованиями ПСР производство — 
положительная разница очевидна. 

Главное, что удалось вовлечь в этот 
процесс персонал. Отношение работни-
ков к ПСР на стадии ее внедрения было 
разным — от резкого отрицания и скепси-
са до восторженных отзывов. Однако при-
менение инструментов производствен-
ной системы непосредственно на своих 
рабочих местах, участие каждого в этом 
процессе, несомненно, дало положитель-
ные результаты. Статистика показывает 
резкий рост подач предложений по улуч-
шениям, что свидетельствует об активном 
участии большинства работников пред-
приятий в развитии ПСР. Как следствие — 
существенное сокращение длительно-
сти производственных циклов по всем 
видам продукции, кратное сокращение 
производственных площадей, снижение 
складских запасов, рост производитель-
ности труда... Этот процесс непрерывен. 
Идеи возникают, реализуются, дают свой 
эффект, затем возникают новые, причем в 
ситуациях, когда кажется, что все резервы 
и возможности уже исчерпаны.

К Владимир Владимирович, генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Сер-
гей Кириенко не раз утверждал, что глав-
ное богатство отрасли — это люди. А на 
ваш взгляд, какие качества необходимы 
для работы на основных производствах 
предприятий?

Чувство большой ответственности, дис-
циплинированность и высокий професси-
онализм. Пользуясь возможностью, хочу 
выразить признательность ветеранам, ко-
торые стояли у истоков создания первых 
атомных предприятий, заложили фундамент 
отрасли и предприятий, входящих сегодня 
в Топливную компанию, сумели сохранить 
и передать славные традиции атомщиков 
нынешнему поколению. Работники пред-
приятия Топливного дивизиона, который 
выступает под единым и узнаваемым во 
всем мире брендом, — главное богатство 
Топливной компании. Их всегда отличали 
чувство долга и ответственности, любовь 
к своему делу и преданность призванию, 
им удалось сберечь наследие ветеранов, 
преумножить созданный потенциал. Се-
годня мы разрабатываем и внедряем новые 
технологии, модернизируем предприятия 
с тем, чтобы оставаться на лидирующих 
позициях на глобальном рынке. И я уверен, 
что у молодежи, которая придет работать 
на предприятия Топливной компании в по-
следующие десятилетия, будет не меньше 
поводов гордиться тем, что было сделано 
предыдущими поколениями атомщиков. 

Сегодня мы разрабатываем и вне-
дряем новые технологии, модерни-
зируем предприятия с тем, чтобы 
оставаться на лидирующих позициях 
на глобальном рынке. И я уверен, что 
у молодежи, которая придет работать 
на предприятия Топливной компании 
в последующие десятилетия, будет не 
меньше поводов гордиться тем, что 
было сделано предыдущими поколе-
ниями атомщиков.

1. Здесь и далее расчет экономии осуществлен 
в соответствии с утвержденной приказом Госкор-
порации «Росатом» методикой расчета экономии 
средств, полученных от сокращения потребления 
энергетических ресурсов, а также утвержденной 
АО «ТВЭЛ» и согласованной с Госкорпорацией 
«Росатом» собственной методикой для предприя-
тий ТК ТВЭЛ.

1918 АО «ТВЭЛ»  ЛЮДИ ДЕЛА Годовой отчет 2015. Краткая версияАО «ТВЭЛ»  ЛЮДИ ДЕЛА Годовой отчет 2015. Краткая версия



Инновационные
кластеры

второго
ядра

бизнеса

рий Алексеевич, какие дости-
жения и успехи в развитии общепромыш-
ленного направления вы бы отметили? 

Развитие общепромышленной деятель-
ности обусловлено не только необходимо-
стью выхода на новые рынки за пределами 
ядерного топливного цикла, но и созда-
нием замещающих высокотехнологичных 
производств и новых рабочих мест. Такая 
стратегия позволила нам достигнуть се-
рьезных результатов в развитии неядер-
ной деятельности. Так, выручка от продаж 
ключевых неядерных продуктов выросла 
с 2012 по 2015 год в 2,4 раза. Основными 
драйверами роста являются литий и ли-
тиевая продукция, кальций и кальциевая 
проволока, продукция из титана, изотопная 
продукция, автокатализаторы. 

Как структурирована общепромыш-
ленная деятельность в рамках Топливной 
компании? Как она развивается?

С целью создания новых инновационных 
производств и развития второго ядра биз-
неса Топливной компании проекты реали-
зуются в четырех основных направлениях: 
«Новая энергетика», «Машиностроение», 
«Металлургия», «Химия».

Организация новых наукоемких произ-
водств на предприятиях Топливной компа-
нии позволит, как я сказал выше, не только 

создать дополнительные рабочие места, но 
и сформировать позитивную бизнес-среду 
в городах присутствия Топливной компании, 
повысить общий уровень жизни и социаль-
ную привлекательность территорий.

Какие предприятия АО «ТВЭЛ» вы бы 
выделили как наиболее успешные в об-
ласти развития неядерной деятельности?

Мы ставим перед собой задачу разви-
вать общепромышленную деятельность 
на всех предприятиях. Но, безусловно, 
предприятия имеют различный потенци-
ал для роста. Естественно, есть и лидеры 
в этом направлении. Прежде всего, к ним 
относятся ПАО «НЗХК» и АО ЧМЗ. К слову, 
в ПАО «НЗХК» за последние годы заметно 
расширена номенклатура выпуска литие-
вой продукции, а в 2015 году начат процесс 
освоения производства нового перспек-
тивного продукта — лития металлическо-
го, высокообогащенного по стабильному 
изотопу 7Li, применяемого в ядерной ме-
дицине для лечения онкологических забо-
леваний. АО ЧМЗ, постоянно осуществляя 
разработку и внедрение в производство 
новых продуктов (в 2015 году такими про-
дуктами стали горячедеформированные 
титановые трубы большого диаметра, сва-
рочная и пружинная титановая проволока, 
изделия из интерметаллидных сплавов), 

также показало существенный рост реа-
лизации общепромышленной продукции. 
Следует особо отметить, что выпуск новых 
продуктов и расширение неядерного про-
изводства позволили сохранить в АО ЧМЗ 
порядка 200 рабочих мест, обеспечив тем 
самым занятость квалифицированного 
персонала, что имеет особую важность в 
моногороде присутствия Госкорпорации 
«Росатом». 

Также существенный потенциал для ро-
ста имеют предприятия Новоуральской 
площадки. Несмотря на сложную ситуацию 
на российском автомобильном рынке (про-
дажи легковых автомобилей существенно 
сократились), одно из предприятий Новоу-
ральской площадки — ООО «Экоальянс» — 
увеличило в 2015 году выручку от продажи 
автомобильных катализаторов и нейтрали-
заторов более чем на 30%. 

Cтратегической целью развития обще-
промышленной деятельности, установлен-
ной Гос корпорацией «Росатом», являет-
ся кратный рост выручки и достижение 
к 2030 году доли не менее 15% от общей 
выручки Топливной компании. При этом мы 
не будем забывать и о социальных аспек-
тах, сопутствующих активному развитию, 
обеспечивая достойную жизнь каждому 
работнику, вносящему вклад в достижение 
указанной цели. 

ЮОрганизация новых нау-
коемких производств на 
предприятиях Топлив-
ной компании позволит 
не только создать допол-
нительные рабочие места, 
но и сформировать пози-
тивную бизнес-среду 
в городах присутствия 
Топливной компании, 
повысить общий уро-
вень жизни и социаль-
ную привлекательность 
территорий.

ЮРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
КУДРЯВЦЕВ
Cтарший 
вице-президент 
по развитию 
новых бизнесов

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ЯДЕРНОЙ СФЕРЕ 

Услуги и продукция НС ЯТЦ составляют 
основу деятельности предприятий Топлив-
ной компании ТВЭЛ (более 80% выручки 
по итогам 2015 года), именно поэтому ин-
новационная деятельность в ядерной сфе-
ре имеет принципиальное значение для 
долгосрочной конкурентоспособности и 
устойчивости Компании.

Основные темы НИОКР:
 • разработка и совершенствование ядер-

ного топлива и активных зон энергети-
ческих реакторов российского образца 
(в первую очередь, ВВЭР-1000/1200/1300);
 • разработка ядерного топлива для реак-

торов западного образца (PWR);
 • разработка ядерного топлива для атом-

ных электростанций малой мощности, ис-
следовательских реакторов и УАЛ.

Проект «Прорыв»
Стратегический инвестиционный про-

ект Госкорпорации «Росатом» «Прорыв» 
реализуется в рамках ФЦП «Ядерные энер-
готехнологии нового поколения на период 
до 2010–2015 годов и на перспективу до 
2020 года» и нацелен на создание замкну-
того ядерного топливного цикла, который 
позволит генерировать электроэнергию 
без накопления облученного ядерного то-
плива. На АО «СХК», входящем в Топливную 
компанию ТВЭЛ, создается опытно-демон-
страционный энергокомплекс (ОДЭК).

ОДЭК включает в себя модуль фабри-
кации/рефабрикации (МФР), энергоблок 
с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 
и модуль переработки ОЯТ БРЕСТ-ОД-300. 

Результаты 2015 года:
 • АО «СХК» официально получен статус 

эксплуатирующей организации объектов 
ОДЭК;

 • получена лицензия на сооружение МФР 
и развернуты строительные работы;
 • завершена разработка конструкторской 

документации на нестандартизированное 
оборудование МФР;
 • в рамках реакторного обоснования ЯТ 

изготовлены и установлены на испытания 
в реактор БН-600 11 экспериментальных 
ТВС со смешанным уран- плутониевым ни-
тридным топливом (шесть полномасштаб-
ных экспериментальных ТВС с нитридным 
топливом и пять комбинированных — с 
оксидным и нитридным топливом);
 • разработаны, изготовлены и проведены 

стендовые испытания полномасштабных 
макетов ТВС реакторной установки БРЕСТ-
ОД-300;
 • АО «СХК» завершено создание ком-

плекса экспериментальных установок для 
испытаний прототипного оборудования 
МФР;
 • АО «СХК» завершено создание аффинаж-

ного стенда для проведения экспериментов 
по отработке гидрометаллургических тех-
нологий переработки ОЯТ БРЕСТ.

РАЗВИТИЕ ВТОРОГО ЯДРА БИЗНЕСА
С целью создания новых инновационных 

производств, направленных на развитие 
второго ядра бизнеса Топливной компании 
ТВЭЛ, реализуются проекты по четырем 
программам инновационного развития: 
«Новая энергетика», «Машиностроение», 
«Металлургия», «Химия».

На базе предприятий Компании соз-
даются промышленные центры (класте-
ры) как точки роста инновационного не-
ядерного производства. Создание новых 
наукоемких инновационных производств 
позволит создать дополнительные рабочие 
места, трудоустроить высококвалифици-
рованный персонал, высвобождаемый в 
результате реструктуризации, привлечь 

молодых специалистов, сформировать 
бизнес-среду в городах присутствия, по-
высить уровень жизни и привлекательность 
территорий.

Выручка от реализации инновационных 
проектов в неядерной сфере в 2015 году 
составила 7 334 млн руб., что на 21% пре-
вышает показатель 2014 года. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
По состоянию на конец 2015 года То-

пливная компания ТВЭЛ является облада-
телем 1 812 объектов интеллектуальной 
собственности. Ежегодно подается около 
200 заявок на охраняемые результаты ин-
теллектуальной деятельности.

Всего в 2015 году было зарегистри-
ровано 159 объектов интеллектуальной 
собственности, больше всего объектов 
зарегистрировано на АО «ВНИИНМ» 
(81 объект).

По состоянию 31 декабря 2015 г. Топлив-
ная компания ТВЭЛ имеет 42 патента ино-
странных государств (страны Европейского 
союза, США, Япония и др.) на результаты 
интеллектуальной деятельности.

4.3. Интеллектуальный капитал

Объем инвестиций в НИОКР АО «ТВЭЛ», млн руб.

3 476
1 514
1 494

2013

2014

2015

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

Объекты интеллектуальной 
собственности

2013 2014 2015 

Изобретения российские 65 52 53

Изобретения зарубежные 7 4 3

Полезные модели 
российские

12 9 6

Полезные модели 
зарубежные

0 0 1

Промышленные образцы 
российские

0 0 0

Промышленные образцы 
зарубежные

0 0 0

Секреты производства 
(ноу-хау)

97 83 96

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

Существующие продукты по направлениям развития новых бизнесов ТК ТВЭЛ

Направления развития 
новых бизнесов

Существующие продукты

Продукты Базовые предприятия Сфера применения

  Н
ов

ая
 э

не
рг

ет
ик

а 
 

Литий и литие-
вые материалы

Гидроксид лития-7, металличе-
ский литий, хлорид лития

ПАО «НЗХК» Транспорт, электроэнергетика, промыш-
ленность, системы телекоммуникаций

Материалы для 
литий- ионных 
аккумуляторов

• Железофосфат лития 
• Кобальтат лития

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

Накопители и ге-
нераторы электро-
энергии, топлив-
ные элементы

• Электрохимические источники тока (ще-
лочные топливные элементы) для спецпри-
менения (военная и космическая техника)

• Электрохимические источники тока на 
твердооксидных топливных элементах

ООО «ЗЭП» 
(ДО АО «УЭХК»)

Электроэнергетика, системы телекоммуникаций

  М
ет

ал
лу

рг
ия

  

Специальная 
металлургия

• Циркониевые сплавы 
• Титановые сплавы 
• Гафний 
• Металлический кальций и кальцие-

вая инжекционная проволока (КИП) 

АО ЧМЗ Электроэнергетика, машинострое-
ние, медицина, металлургия

Спецтрубопрокат Прокат из титановых сплавов 
(трубы, прутки, проволока)

АО ЧМЗ Машиностроение, медицина

Нанометаллургия Суперпровода и провода на основе СПМ АО ЧМЗ Электроэнергетика, медицина, транс-
порт, системы телекоммуникаций

Никелевые фильтроэлементы, порошки АО «УЭХК» Промышленность

  Х
им

ия
  

Производство 
стабильных 
изотопов

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

• АО «ПО ЭХЗ»
• АО «СХК»

Промышленность, медицина, 
исследования в области свойств элемен-
тарных частиц нового поколения, сельское 
хозяйство, метрология, исследования в обла-
сти геологии, биологии, океанологии и др.

Катализаторы Автокатализаторы ООО «Экоальянс» 
(ДО АО «УЭХК»)

Промышленность, транспорт

Цеолитные катализаторы для нефтехимии ПАО «НЗХК» Промышленность

Фтористые 
соединения

Особо чистый фтористый водород • АО «ПО ЭХЗ»
• АО «СХК»

Атомная, нефтедобывающая и химиче-
ская промышленность, транспорт

  М
аш

ин
ос

тр
ое

ни
е 

 

Приборостроение • Электрооборудование для автомобилей АО «ВПО «Точмаш» Электроэнергетика, промышленность, транспорт

• Статические преобразователи частоты
• Дозиметры, радиометры
• Контроллеры
• Печатные платы
• Коммутационные коробки

ООО «Уралприбор» Электроэнергетика, промышленность

Оборудование 
для ядерного 
топливного цикла

• Пробки шариковые и винтовые
• Запорная арматура
• Узлы и комплектующие газовых центрифуг

АО «ВПО «Точмаш» Электроэнергетика, промышленность

Оборудование 
для добывающей 
промышленности

Буровое оборудование ООО «УЗГЦ» Геологоразведка, добыча и перера-
ботка полезных ископаемых

1 812
объектами интеллектуаль-
ной собственности владеет 
Топливная компания ТВЭЛ 
по состоянию на конец 
2015 года
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тобы обеспечить социальную при-
емлемость бизнеса, АО «ТВЭЛ» за счет цен-
трализованных фондов и при поддержке 
предприятий проводило и проводит ряд 
социальных инициатив. В качестве при-
мера можно назвать строительство вось-
миквартирного дома для педагогов в ЗАТО 
Зеленогорск (Красноярский край), десять 
квартир для медицинских работников в 
ЗАТО Новоуральск (Свердловская область), 
предназначенных для привлечения в город 
специалистов узкого профиля. В Глазове 
(Республика Удмуртия) была произведе-
на реконструкция центральной площади 
Свободы, приобреталась техника для нужд 
коммунальных хозяйств. Финансировались 
мероприятия по благоустройству этих 
городов.

В феврале 2012 года были подготовлены 
три соглашения между Госкорпорацией 
«Росатом» и губернаторами Свердловской 
и Томской областей и Красноярского края. 
Их суть заключалась в сотрудничестве меж-
ду атомной отраслью и субъектами федера-
ции в развитии атомной энергетики в этих 
регионах, с одной стороны, а с другой — в 
поддержке Росатомом образовательных, 
инвестиционных и инновационных проек-
тов регионов. Если предприятия Росатома, 

проводя политику повышения эффектив-
ности своей деятельности, внедряя новые 
технологии и производя новые продукты, 
будут формировать налог в региональный 
бюджет, больший по сравнению с базовым 
годом, то разница в налогах будет возвра-
щаться в города присутствия Топливной 
компании на решение вопросов социаль-
ного характера, а именно в Новоуральск, 
Глазов, Зеленогорск, Северск. В 2013 году 
в соответствии с этими соглашениями на-
чалось финансирование первых социаль-
ных проектов в этих городах. За три года 
(с 2013 по 2015), дополнительно за счет 
региональных бюджетов были профинан-
сированы социальные проекты на сумму 
2,6 млрд руб. Сумма достаточно большая... 
Только в прошлом году за счет этих денег 
была реализована программа «Безопасный 
город» и проведен ремонт концертно-спор-
тивного комплекса в Новоуральске, ремонт 
ледового дворца в Глазове, осуществлено 
строительство многопрофильного спортив-
ного комплекса в Северске и капитальный 
ремонт ряда автодорог.

Не забыли мы и о детях — для них был 
разработан социальный проект, нацелен-
ный на поддержку физико- математических 
лицеев. Он реализовывался на условиях 

софинансирования тремя сторонами: ре-
гиональной и муниципальной властями и 
предприятиями ТВЭЛ. В рамках проекта 
местными и региональными органами 
власти были отремонтированы физматли-
цеи в Зеленогорске, Северске, Глазове. 
В Северске, например, была построена 
современная двухэтажная пристройка 
для занятий спортом; в Глазове заверша-
ется строительство спортивного зала и 
производственных мастерских. На сред-
ства Топливной компании приобретались 
учебные пособия, лаборатории по химии 
и физике, интерактивные доски, компью-
теры, проводилось переобучение учителей 
новым методикам преподавания и прочее. 
На сегодняшний день оснащение физи-
ко-математических лицеев в этих городах 
находится на уровне лучших образцов, и 
в своих регионах их можно назвать веду-
щими. И как результат — высокий уровень 
образования учащихся лицеев, более 90% 
которых по окончании учебы поступают в 
высшие учебные учреждения страны. О ка-
честве обучения свидетельствует и следу-
ющая цифра: каждый четвертый медалист 
Свердловской области — из Новоуральска. 
АО «ТВЭЛ» гордится созданной при его 
участии системой образования в ЗАТО, гор-

дится учителями физико-математических 
лицеев и их учениками. 

О масштабах деятельности Топливного 
дивизиона в социальной сфере говорит 
такая цифра: только в 2015 году АО «ТВЭЛ» 
реализовало благотворительные инициа-
тивы самых разных направлений на сумму 
139 млн руб., и 130 млн руб. выделили пред-
приятия, т. е. всего 269 млн руб.

Сегодня в планах Топливной компании 
новый проект — школьные технопарки. Их 
цель — выявление на ранней стадии та-
лантливой школьной молодежи, которая 
проявляет интерес и имеет способности к 
конструкторской и инженерной инноваци-
онной деятельности. АО «ТВЭЛ» заинтере-
совано в создании подобных технопарков 
не только в лицеях, но и во всех школах 
ЗАТО. Заводы и комбинаты будут предлагать 
им для решения насущные инженерные за-
дачи, а школьники могут их решать на кон-
курсной основе. Конкурсы помогут найти и 
поощрить лучших участников. А лучших из 
лучших можно поддержать и материально, 
выплачивая им дополнительную стипендию 
и мотивируя тем самым на работу в Топлив-
ной компании. То есть это такой долгосроч-
ный проект, создающий кадровую основу 
работы ТВЭЛ в будущем. 

Заботясь 
о будущем

ГЕННАДИЙ
НИКОЛАЕВИЧ 
ЛИСАВКИН
Директор Программы  
по региональной работе  
и социальным проектам

Ч

АО «ТВЭЛ» всегда уделяет внима-
ние вопросам устойчивого разви-
тия и повышения качества жизни 
на территориях своего присутствия. 
О проводимых Топливной компанией 
мероприятиях в данном направлении 
рассказывает директор Программы 
по региональной работе и социальным 
проектам Г. Н. Лисавкин.

4.4.

Социальный 
капитал

РОСТ ПАБЛИЦИТНОГО КАПИТАЛА
Паблицитный капитал позволяет Топлив-

ной компании ТВЭЛ позиционировать себя 
как глобального технологического лидера, 
как мирового игрока в начальной стадии 
ядерного топливного цикла, как мощную, 
конкурентоспособную и диверсифициро-
ванную компанию в области машиностро-
ения и атомной промышленности.

Росту паблицитного капитала в 2015 году 
способствовали реализуемая в Компании 
модель интегрированных коммуникаций, 
введенная Единая информационная полити-
ка, целевая коммуникационная поддержка 
продвижения на мировой рынок широкого 
ряда неядерной продукции, новая PR-стра-
тегия «ТВЭЛ-прогресс».

В 2015 году в контуре Топливной ком-
пании ТВЭЛ применен системный подход 
к активизации коммуникационной функ-
ции (связей с общественностью) в целях 
повышения эффективности ее влияния на 
бизнес-результаты и обеспечения роста 
паблицитного капитала.

Рост капитала публичной (информаци-
онной) известности Компании в 2015 году 
находится в прямой зависимости от приня-
той в АО «ТВЭЛ» Единой информационной 
политики, в соответствии с которой введен 
стандарт производства и продвижения ин-
формации, взят курс на увеличение доли 
производственных новостей в структуре 
информационного контента, все информа-
ционные сообщения тегируются ценностя-
ми «Росатома», что в свою очередь оказало 
положительное влияние на цитируемость 
АО «ТВЭЛ» и дочерних обществ в средствах 
массовой информации. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИСУТСТВИЯ

Достижение стратегических целей 
Топливной компанией ТВЭЛ невозможно 
при отсутствии социального согласия на 
территориях присутствия и несоблюдении 
требований социальной и экологической 
приемлемости. Социальная напряженность 
в регионах и на территориях присутствия 
может нанести репутационный ущерб 
АО «ТВЭЛ» как компании с имиджем надеж-
ного поставщика ядерного топлива и услуг 
по обогащению урана, что может привести 
к переориентации зарубежных клиентов на 
работу с конкурентами.

Соглашения о сотрудничестве 
с регионами

В 2012 году АО «ТВЭЛ» выступило ини-
циатором по разработке и подписанию 
соглашений о сотрудничестве между Гос-
корпорацией «Росатом» и органами госу-
дарственной власти субъектов РФ.

На сегодняшний день действуют согла-
шения со Свердловской областью, Томской 

Паблицитный капитал (имиджевая соб-
ственность, капитал публичной извест-
ности) — качественная и количественная 
совокупность всей информации, извест-
ной в пространстве публичных коммуни-
каций об АО «ТВЭЛ». Возрастание объема 
паблицитного капитала означает прирост 
общественного доверия, укрепление пози-
тивного имиджа, формирование все более 
благоприятного общественного мнения, 
наращивание политического веса и др.

Финансирование программы социально-экономического развития 
городов присутствия Топливной компании ТВЭЛ в 2015 году 

Город Объем 
финансирования, 
млн руб.

Мероприятия

ЗАТО 
Новоуральск

215 Реализация проекта «Безопасный город». Ремонт и осна-
щение здания МАУ «Концертно-спортивный комплекс»

Глазов 361 Капитальный ремонт Ледового дворца спорта. Поддерж-
ка спортивных команд

ЗАТО
Северск 

89 Строительство многопрофильного спортивного 
комплекса

Итого 665

Финансирование благотворительных и социальных инициатив ТК ТВЭЛ в 2015 году, млн руб.

№ 
п/п

Мероприятия (проекты) Объем 
финансирования

1 Поддержка пенсионеров, социальный заказ культурно-массовых мероприятий, фи-
нансовая поддержка спорта и молодежи, фестиваль «Звезды Байкала», Байкальский 
экономический форум (в рамках Соглашения с губернатором Иркутской области) 

41,6

2 Улучшение оснащенности материальной образовательной базы и условий функ-
ционирования детских дошкольных учреждений в городах Глазов и Ковров

1,5

3 Поддержка социальных объектов, переданных в муниципальную собственность 4,4

4 Сопровождение деятельности атомклассов в городах присутствия ТК ТВЭЛ 6,0

5 Поддержка деятельности информационных центров атомной отрас-
ли в регионах присутствия предприятий ТК ТВЭЛ (АНО «ИЦАО»)

2,0

6 Поддержка международных общественно-экологических ини-
циатив в городах присутствия предприятий ТК ТВЭЛ 

5,6

7 Помощь приходам Русской Православной Церкви 11,5

9 Поддержка спортивного движения в городах присутствия предприятий ТК ТВЭЛ 23,5

10 Участие в организации и проведении конкурса «Предпринима-
тель года» в городах присутствия предприятий ТК ТВЭЛ 

1,2

11 Поддержка социально-культурных мероприятий в го-
родах присутствия предприятий ТК ТВЭЛ 

3,1

12 Организация молодежного лагеря и поддержка проведения детских 
международных мероприятий экологической направленности

1,0

13 Поддержка общественных организаций, детских домов, интер-
натов, ветеранов, инвалидов, лиц, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, в городах присутствия предприятий ТК ТВЭЛ 

2,4

14 Поддержка учреждений образования в городах присутствия предприятий ТК ТВЭЛ 3,4

15 Выдача грантов по результатам конкурса социально-благотворитель-
ных проектов в городах присутствия предприятий ТК ТВЭЛ 

16,7

16 Прочие проекты АО «ТВЭЛ» и предприятий ТК ТВЭЛ 15,5

  Итого 139,3

Мероприятия по разработке проектов ТОСЭР

Эффект от создания ТОСЭР в ЗАТО

ЗАТО Количество 
новых рабочих 
мест

Объем 
инвестиций, 
млн руб.

Зеленогорск 242 647

Северск 840 8 280

Новоуральск 874 2 638

Сформирован перечень критериев для 
ТОСЭР

В АО «ТВЭЛ», АО «СХК», АО «УЭХК»  и 
АО «ПО ЭХЗ» созданы рабочие группы 
по подготовке концепции создания 
ТОСЭР

Предприятиями подготовлен 
предварительный перечень проектов 
для ТОСЭР

Экспертами и сотрудниками проектного 
офиса ГК «Росатом» по формированию 
ТОСЭР произведена повторная 
оценка качества актуализированных 
материалов

Управлением по работе с регионами 
Госкорпорации «Росатом» проведен 
анализ представленных проектов

областью, Красноярским краем, Удмурт-
ской Республикой. 

Ключевым моментом каждого соглаше-
ния является договоренность о возврате 
прироста региональных налогов от дея-
тельности предприятий Госкорпорации 
«Росатом» на территории субъекта РФ в 
муниципальный бюджет на мероприятия, 
направленные на социально-экономиче-
ское развитие атомных городов. Также 
в соглашениях определены условия со-
финансирования фонда поддержки и раз-
вития предпринимательства и создания 
физико-математического лицеев.

Программы развития ЗАТО
В 2014 году рабочими группами дочер-

них обществ Топливной компании ТВЭЛ 
были разработаны комплексные програм-
мы развития (КПР) ЗАТО Зеленогорск, Се-
верск, Новоуральск. КПР были согласованы 
с органами местного самоуправления и 
региональными органами власти и направ-
лены на рассмотрение и согласование 
в Правительство РФ. 

КПР ориентированы на последова-
тельное, поэтапное устойчивое развитие 
экономики и социальной сферы ЗАТО, 

рациональное использование производ-
ственно-технологического потенциала гра-
дообразующих предприятий, социально- 
экономического и природно-ресурсного 
потенциала города.

КПР лягут в основу концепции террито-
рии опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) в ЗАТО атомной 
промышленности.

ТОСЭР — часть территории субъекта 
РФ, на которой устанавливается особый 
правовой режим осуществления предпри-
нимательской и иной деятельности.

Благотворительная деятельность 
и поддержка внешних 
социальных программ

Вклад Топливной компании ТВЭЛ в со-
циально-экономическое развитие террито-
рий присутствия — это не только участие в 
формировании доходной базы региональ-
ных и местных бюджетов, но и реализация 
целого комплекса социальных и благотво-
рительных программ. 
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акие сегодня стоят требования 
к работникам?

Требования к работникам атомной от-
расли изначально были высокими. Наше 
производство — высокотехнологичное и 
наукоемкое, что, в свою очередь, требует 
особой квалификации персонала.

Ключевым изменением в последние 
годы становится требование по улучше-
нию процессов на каждом рабочем месте. 
Сегодня недостаточно только качественно 
и ответственно сопровождать процессы — 
от каждого сотрудника нужно стремление 
повысить персональную эффективность, 
участвовать в проектах развития предприя-
тий и проявлять инициативы по конкретным 
улучшениям. 

Перед Компанией всегда ставились 
масштабные задачи. Для их достижения 
не достаточно технологий и современного 
оборудования. Необходима общая вовле-
ченность, командная работа…

В Госкорпорации «Росатом» уже несколь-
ко лет реализуется концепция управления 

Сегодня сотрудников ТВЭЛ отличают широ-
кая взаимозаменяемость и владение необходи-
мыми смежными профессиями/операциями: 
каждый производственный рабочий владеет 
5–6 профессиями/навыками. Таким образом, 
ценность сотрудника для Топливной компании 
существенно выросла: уровень квалификации 
сотрудника настолько высок, что заменить его 
становится все сложнее. И мы благодарны всем 
за желание и готовность непрерывно повышать 
свой профессионализм.

С опорой
на Ценности
Росатома

К

вовлеченностью. В отраслевом понимании 
вовлеченность — это когда человек поло-
жительно отзывается о предприятии, на ко-
тором работает, не стремится уйти в другую 
организацию и старается делать больше, чем 
предписано его должностной инструкцией. 
Топливной компании удалось добиться се-
рьезных успехов в повышении вовлеченно-
сти: за 6 лет она выросла с 58 до 83%.

На наш взгляд, человек вовлечен тогда, 
когда четко знает и понимает цели Ком-
пании и собственную роль в их достиже-
нии, имеет ресурсы для достижения этих 
целей, в первую очередь, ресурс знаний, 
команду единомышленников, поддержку 
руководителя и коллег, и обладает высокой 
внутренней мотивацией.

В 2015 году мы широко применили новый 
подход к выработке стратегических реше-
ний и тактике их достижения через стратеги-
ческие сессии, начиная с топ-менеджмента 
и заканчивая каждым подразделением. Де-
лается это для того, чтобы достичь согласо-
ванной позиции по всем важным аспектам 
развития Компании, принятия каждым со-
трудником поставленных перед ним целей, 
понимания, что нужно сделать, какие ключе-
вые проекты влияют на стратегию развития 
Топливной компании.

Сегодня мы констатируем высокую, 
свыше 70%, удовлетворенность персона-
ла возможностями обучения и развития. 
Компания инвестирует в персонал значи-
тельные ресурсы, благодаря чему сотруд-
ники получают уникальные компетенции, а 
Компания — импульс к дальнейшему разви-
тию. В 2015 году обучение прошли 23 тыс. 
сотрудников. Это на треть больше, чем в 
2014 году. В обучение было инвестировано 
более 100 млн руб.

Другой крайне важный фактор — удов-
летворенность карьерными возможностя-
ми. Дать сотрудникам возможность даль-
нейшего карьерного и профессионального 
роста, раскрытия своего потенциала  — 
одна из приоритетных задач Компании. 
В 2014 году в Топливной компании 50% 

назначений на руководящие должности 
старшего звена управления произведены 
из состава кадрового резерва, в 2015 — 
60%, что соответствует лучшим мировым 
практикам. 

Из отдельных наших побед выделю, на-
пример, фактор «Карьерные возможности» 
для рабочих, который считается одним из 
самых трудноуправляемых. За несколько 
лет удовлетворенность фактором вырос-
ла с 24% до 65%. Это обусловлено в том 
числе применением в Топливной компании 
Института лидеров малых групп как важно-
го звена в системе управления производ-
ством. Сегодня быть лидером малой группы 
почетно, люди к этому стремятся.

 
Если говорить об эффективности, что 

является важным именно для HR-функции?
Для HR, в первую очередь, важным 

является предугадать, спрогнозировать 
потребность бизнеса. Не всегда понятно, 
как в будущем поменяются технологии, как 
изменятся процессы, какие появятся новые 
продукты. Но при этом мы должны быть 
готовы предоставить бизнесу подготов-
ленных работников именно к тому момен-
ту, когда бизнесу это будет необходимо. 
Второй фактор оценки эффективности 
HR — производительность труда. Самые 
лучшие высокотехнологичные компании 
мира добиваются высоких финансовых по-
казателей небольшим, но высокопрофесси-
ональным коллективом. В нашей компании 
работают высококлассные специалисты, 
поэтому стоит задача развивать новые на-
правления и новые продукты, создавать 
новые высокотехнологичные рабочие ме-
ста, чтобы потенциал людей был в полной 
мере задействован. Но так, чтобы каждый 
новый продукт был рентабелен и прив-
носил устойчивость в бизнес Топливной 
компании. Если мы будем выпускать очень 
хороший продукт, но с низкой произво-
дительностью труда, то у нас не будет бу-
дущего на рынке. И третий фактор — это 
вовлеченность персонала. 

НАТАЛИЯ 
СЕРГЕЕВНА 
СОБАКИНСКАЯ
Директор по персоналу

4.5. Человеческий капитал 
Кадровая политика Топливной компании ТВЭЛ реализу-
ется в соответствии со стратегией Компании и призвана 
обеспечить долгосрочную кадровую устойчивость Компа-
нии и рациональное использование кадрового потенци-
ала, способствующее достижению стратегических целей 
Компании.

Планомерное снижение численности пер-
сонала связано с процессами реструкту-
ризации, централизацией функций управ-
ления и выводом персонала на аутсорсинг. 
Конечная цель этих процессов в части 
управления персоналом — повышение про-
изводительности труда до уровня основных 
зарубежных конкурентов.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Вовлеченность персонала, заинтере-

сованность сотрудников в деле и успехе 
Компании имеет прямое влияние на резуль-
тативность и эффективность бизнеса. Ком-
пания реализует комплекс мероприятий по 
повышению уровня вовлеченности персо-
нала, стимулирует работников двигаться от 
формального исполнения обязанностей по 
должностной инструкции в сторону совер-
шенствования своей деятельности.

Уровень вовлеченности персонала в 
2015 году вырос на 2 процентных пункта 
до 83%, что определило лидирующую по-
зицию Топливной компании ТВЭЛ среди 
производственных дивизионов атомной 
отрасли.

МОТИВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
И СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА

Политика мотивации и оплаты труда 
Топливной компании ТВЭЛ нацелена на 

Планируемая среднесписочная 
численность на 2016–2018 годы, чел.

22 662

22 695

22 240

2018

2017

2016

Вовлеченность персонала ТК ТВЭЛ

83%
81%
76%

2015

2014

2013

поддержание конкурентного уровня зара-
ботной платы. В отчетном периоде на по-
вышение и индексацию заработной платы 
было направлено более 740 млн руб.

В 2015 году средний уровень заработной 
платы по Топливной компании ТВЭЛ без 
АО «ТВЭЛ» составил 73 223 руб., что на 
10,8% выше, чем в предыдущем году.

Соотношение стандартной заработной 
платы начального уровня предприятий 
Компании и установленной минимальной 
заработной платы в регионах варьируется 
от 1–1,5 раз (Москва и Московская область, 
Новосибирская область и Томская область) 
до 2–2,5 раз (Красноярский край).

Мероприятия 2015 года: 
 • индексация окладов на всех предпри-

ятиях Компании, кроме АО «ТВЭЛ» (% ин-
дексации — не менее 6,7%, на отдельных 
предприятиях точечно по нескольким ниж-
ним грейдам — до 15%);
 • увеличение размеров годовых премий 

(повышение на процент, соответствующий 
проценту индексации окладов) на отдель-
ных предприятиях;
 • точечные пересмотры индивидуальной 

стимулирующей надбавки работников по 
результатам ежегодной оценки.

Нематериальное поощрение работников
Система нематериального поощрения 

работников Топливной компании ТВЭЛ 
направлена на повышение мотивации 
работников к профессиональному росту, 
эффективности и производительности тру-
да, достижение целей и лучших конечных 
результатов деятельности, улучшение каче-
ства работы и создание условий для прояв-
ления творческой активности работников.

В течение 2015 года за успехи в труде, 
вклад в развитие предприятий, Топливной 
компании ТВЭЛ и атомной отрасли к па-
мятным и юбилейным датам более 2,9 тыс. 

работников и ветеранов были отмечены 
наградами и поощрениями, в том числе 
награждены:
 • государственными наградами — 2 ра-

ботника;
 • наградами Госкорпорации «Росатом» — 

более 1,7 тыс. человек, в т. ч. нагрудными 
знаками отличия и юбилейными медалями 
«70 лет атомной отрасли России» — 338 
работников и ветеранов, знаками отличия 
в труде «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности» — 451 человек;
 • наградами АО «ТВЭЛ» — более 900 че-

ловек.
За добросовестный труд, большой вклад 

в развитие атомной отрасли и высокие до-
стижения в области промышленного обес-
печения топливом ядерной энергетики кол-
лектив АО «ТВЭЛ» награжден Почетной 
грамотой Госкорпорации «Росатом».

99,1%
Обеспеченность кадрами 

 >80%
Полезная загрузка 
производственных рабочих

5–6
Количество профессий 
у одного рабочего

25,2%
Доля молодых специалистов 
до 35 лет

1,4%
Нежелательная текучесть 

43,6
лет
Средний возраст работников

 >90%
Загрузка рабочих 

11
Среднее число работников 
на одного руководителя

В 2010–2014 годах 
благодаря реализации 
политики в области 
общепромышленной 
деятельности Компа-
нии удалось создать 
и сохранить свыше 
1 500 рабочих мест. 
До 2019 года преду-
сматривается созда-
ние еще около 3 000 
новых квалифициро-
ванных рабочих мест.

4–5
Количество уровней 
управления в производстве

3
Количество уровней 
управления в офисе
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84
внутренних тренера 
по улучшениям

4
«Фабрики процессов»

12
метод-пакетов 
по управлению улучшениями

10
тренингов по 
инструментам улучшений

80%
работников подают ППУ

9000
человек 
обучено

4
«Недели улучшений»

18%
снижение затрат на обучение 
одного работника

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
В отчетном году общее количество че-

ловеко-обучений в Топливной компании 
ТВЭЛ составило 23 789 (на 30% больше, 
чем в 2014 году). Среднее количество часов 
обучения на одного сотрудника Компании 
в 2015 году составило 51 час.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Помимо обязательных, установленных 

трудовым законодательством социальных 
гарантий, компенсаций и льгот, для сотруд-
ников предприятий Компании, работающих 
на условиях полной занятости, разработа-
ны корпоративные социальные программы 
по следующим направлениям:
 • негосударственное пенсионное обе-

спечение;
 • добровольное медицинское страхова-

ние и страхование от несчастных случаев 
и болезней;
 • оказание помощи работникам в улучше-

нии жилищных условий;
 • санаторно-курортное лечение работни-

ков и их детей, детский отдых;
 • организация питания работников;
 • поддержка неработающих пенсионеров;
 • организация спортивных и культурных 

мероприятий; 
 • оказание помощи работникам в опреде-

ленных жизненных ситуациях.

Всего расходы Компании по социаль-
ным программам на работников в 2015 году 
составили 1 340,5 млн руб., в расчете на 
одного работника — 59 тыс. руб.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Система управления охраной труда

Благодаря проводимой профилакти-
ческой работе по охране труда на 2010–
2014 годы сохранялась тенденция сниже-
ния производственного травматизма на 
предприятиях, входящих в контур управ-
ления Топливной компании ТВЭЛ.

В 2015 году в дочерних обществах 
Компании не зафиксировано нарушений 
параметров безопасности и превышений 
основных пределов эффективной и эквива-
лентных доз, установленных нормативными 
документами по ядерной и радиационной 
безопасности.

Общие затраты Компании на мероприя-
тия по охране труда в 2015 году составили 
1,2 млрд руб., или 56,1 тыс. руб. на одного 
работающего.

Управление охраной труда в Топливной компании ТВЭЛ

Ежегодные совещания 
технических директоров 
и руководителей служб ЯРБ, 
охраны труда и охраны 
окружающей среды

Трехсторонние комитеты по 
охране труда и безопасности 
на предприятиях

Политика АО «ТВЭЛ» в области охраны 
здоровья и безопасности труда

Локальные 
нормативные акты

• распределение ответственности и полномочий,
а также обязанностей в области охраны труда на 
всех уровнях структуры общества

«Система управления охраной 
труда в АО „ТВЭЛ“» (СУОТ)

• оценка рисков и осуществление контроля за 
выполнением мероприятий по управлению рисками

Программа достижения целей и задач в области 
охраны здоровья и безопасности труда

+ планы мероприятий по улучшению условий и охране 
труда на предприятиях

Общий (сводный) план мероприятий 
по предотвращению несчастных случаев

Предприятия и их ДО Подрядные 
организации

Обучение и проверки

АО «ТВЭЛ» и АО «АЭХК» стали победителями 
в номинации «За достижения в области охраны 
труда и здоровья работников» Всероссийского 
конкурса «Лидеры российского бизнеса: дина-
мика и ответственность — 2015», организован-
ного Российским союзом промышленников 
и предпринимателей.

0,14
составил показатель LTIFR 
по ТК ТВЭЛ в 2015 году

180
млн. рублей
инвестировано в 2015 году 
в улучшение условий труда 
и обеспечение безопасности 
рабочих мест

Развитие и обучение персонала традиционно 
находится в фокусе внимания и является одним 
из приоритетных направлений кадровой поли-
тики Топливной компании ТВЭЛ.

Города проведения форумов

Электросталь

Глазов

Новосибирск

Северск

Зеленогорск

Лидер-форум инженеров — это зарекомендовавший себя в Топливной 
компании ТВЭЛ коммуникационный формат, позволяющий решать одно-
временно несколько задач:
 • вовлекать инженерно-технический состав в процесс непрерывного 

развития предприятий ТВЭЛ, 
 • совершенствовать квалификацию и повышать интеллектуальный потен-

циал Компании, 
 • развивать мотивацию к карьерному росту, 
 • использовать в режиме офлайн инженерные идеи, сгенерированные 

в ходе «мозговых штурмов» и поиска оптимальных решений реальных 
производственных проблем по методологии ТРИЗ (теории решения изо-
бретательских задач). 

На лидер- форуме также проводится отбор тех, кто лучше других понял 
и овладел инструментарием ТРИЗ. Они в дальнейшем примут участие в 
программе подготовки специалистов по ТРИЗ, т. е. сами станут экспертами 
и будут готовить новые кадры, новых ТРИЗ-специалистов внутри Госкор-
порации «Росатом».

5
лидер-форумов  
проведено в 2015 году

36
производственных 
задач решено

51
чел.
включает мобильная команда по 
решению сложных технических проблем

 >100
млн руб. 
составил суммарный 
экономический эффект

161
инженер обучен 
ТРИЗ

134
решения выработано 
на форумах

Две глобальные цели, которые пре-
следует лидер-форум, — это решение 
технических проблем конкретного 
предприятия и обучение инженеров 
инструментам ТРИЗ.

Лидер-форумы — 
уникальная для России практика
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4.6. Воздействие на окружающую 
среду (природный капитал)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Деятельность Топливной компании ТВЭЛ 

по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду предприятий характе-
ризуется отраслевой спецификой и осу-
ществляется по двум направлениям:
 • Устранение экологического «наследия» 

первого атомного проекта, сформирован-
ного в результате выполнения оборонных 
государственных программ на предпри-
ятиях, входящих в контур управления 
Компании, что предполагает выполнение 
больших объемов работ по выводу из 
эксплуатации объектов атомной промыш-
ленности и рекультивации загрязненных 
территорий.
 • Уменьшение воздействия предприятий 

на окружающую среду, связанного с те-
кущей производственной деятельностью. 
В рамках данного направления деятельно-
сти развивается система экологического 
менеджмента, внедряются современные 
ресурсосберегающие технологии произ-
водства, выполняются текущие природо-
охранные мероприятия и ведется посто-
янный мониторинг состояния окружающей 
среды.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Обращение с отходами 
производства и потребления

В 2015 году общее количество отходов 
производства и потребления предприятий 
Компании было снижено на 31% относи-
тельно уровня 2014 года и составило около 
210 тыс. тонн.

Основные причины снижения образова-
ния отходов в 2015 году:
 • уменьшение количества образования 

отходов золошлаков 5-го класса опасности 
(практически неопасные) в связи с умень-
шением сжигания угля на теплоэлектро-
централи (ТЭЦ) АО «СХК» и прекращением 
использования угля в виде топлива на ТЭЦ 
АО ЧМЗ, которые также осуществляют вы-
работку тепловой и электрической энергии 
для населения близлежащих населенных 
пунктов;

 • остановка сублиматного производства 
АО «АЭХК» и его подготовка к выводу из 
эксплуатации;
 • сокращение объемов строительных ра-

бот и завершение работ по благоустрой-
ству территории промышленной площадки 
в АО «ПО ЭХЗ»;
 • изменение схемы обращения с бытовы-

ми отходами в АО «УЭХК», в результате чего 
собственником отходов стала подрядная 
организация, обслуживающая места их 
накопления;
 • продажа акций АО «ХМЗ» (Красноярск) и 

вывод его из контура управления Компании.
В 2015 году было переработано или по-

вторно использовано 5,4 тыс. тонн отходов, 
образовавшихся на предприятиях Компа-
нии. В основном использование отходов 
организовано на предприятиях ПАО «МСЗ» 
и АО ЧМЗ, которые в 2015 году использо-
вали в производстве 66,4% и 32,1% своих 
отходов соответственно.

Основная часть отходов (92,6%) была 
сформирована отходами 5-го класса опас-
ности (практически неопасные) и представ-
лена золошлаками от сжигания твердого 
топлива на ТЭЦ. Золошлаки складированы 
на золоотвалах при ТЭЦ, основная масса 
прочих отходов передана специализиро-
ванным организациям.

Водопотребление 
и водоотведение

В 2015 году забор воды предприятиями 
Компании сократился на 20,5% по срав-
нению с предыдущим годом и составил 
434 млн м3 (66,5% от установленного нор-
матива), объем потребления воды умень-
шился на 22% и составил 393,9 млн м3.

Причины снижения объемов забора 
и потребления воды:
 • уменьшение забора воды АО «СХК» и 

АО ЧМЗ из-за уменьшения программы от-
пуска электроэнергии ТЭЦ АО «СХК» и ТЭЦ 
АО ЧМЗ;
 • остановка сублиматного производства 

АО «АЭХК» и подготовка его к выводу из 
эксплуатации;

На предприятиях Топливной компании ТВЭЛ в 2015 году:
•  не зафиксированы нарушения, которые могут быть отнесены к категории 

2 и выше по шкале INES;
•  не превышены пределы годовых эффективных доз облучения персонала;
•  отсутствует персонал группы А, получивший за любые последовательные 

5 лет эффективную дозу 100 мЗв и более.

360
метров кубических 
природного газа

640
килограммов дров

350
килограммов нефти

1 400
киловатт-час электроэнергии

400
килограммов каменного угля

Водопотребление в 2013–2015 годах, млн м3

565,4
545,5

516,7
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263,8 256,3

504,5
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2013 2014 2015

Забор воды Потребление на собственные нужды

Оборотная вода Повторно используемая вода

35%

22%

12%

7%

3%

21%

Сбор и очистка сточных вод

Охрана атмосферного воздуха
и предотвращение изменения климата

Обращение с отходами

Защита и реабилитация земель, поверхностных
и подземных вод

Другие направления деятельности в сфере
охраны окружающей среды

Обеспечение радиационной безопасности
окружающей среды

Одна таблетка ядерного топлива весом 4,5 грамма — это:

Безопасность —
общее дело!

Важным приоритетом 
АО «ТВЭЛ» и обществ, 
входящих в контур управ-
ления Топливной компа-
нии, является охрана труда 
и улучшение условий труда, 
обеспечение ядерной, ради-
ационной, промышленной 
безопасности и охраны 
окружающей среды при 
осуществлении процессов, 
обеспечивающих производ-
ство продукции. 

Реализация мероприятий, направленных на улучшение 
и охрану труда в Топливной компании, позволяет удерживать 
тенденцию по снижению производственного травматизма 
на протяжении последних лет. В настоящее время ответ-
ственным руководителям АО «ТВЭЛ» и обществ, входящих 
в контур управления Топливной компании, установлен 
ключевой показатель эффективности «Количество травм с 
временной потерей трудоспособности» (LTIFR). Показатель 
рассчитывается как отношение количества травм к сум-
марному фактическому отработанному времени (в часах), 
принятому на 1 млн часов отработанного времени. Указан-
ный показатель LTIFR принят на уровне отрасли с целью 
получения возможности сравнения с лучшими мировыми 
практиками — значение показателя лучших зарубежных 
компаний равно 0,5, отраслевой уровень в целом по Гос-
корпорации «Росатом» находится в пределах значения 0,4. 
В рамках повышения ответственности и решения задачи 
по сокращению травматизма не только в дочерних обще-
ствах, но и в организациях, образовавшихся в результате 
реструктуризации и оптимизации, было принято решение с 
2015 года в показателе для Топливной компании учитывать 
травмы в том числе и в дочерних обществах предприя-
тий. В 2015 году показатели по травматизму по сравнению 

с 2014 годом также улучшились, если брать показатели 
в сопоставимом контуре.

Эффективность организации работ по ядерной и ради-
ационной безопасности в обществах, входящих в контур 
управления Топливной компании, подтверждается отсут-
ствием событий уровня 2 и выше по международной шкале 
ядерных событий INES, а также случаев облучения персона-
ла выше установленных нормативными документами преде-
лов доз. Среднегодовые эффективные дозы и коллективные 
дозы облучения персонала имеют тенденцию к снижению 
и в настоящее время находятся на уровне ниже средних 
значений по отрасли. 

АО «ТВЭЛ» стремится соответствовать лучшим практи-
кам. В Топливной компании внедрена и сертифицирована 
корпоративная интегрированная система менеджмента 
(КИСМ) качества, экологии, охраны здоровья и безопасно-
сти труда, энергоменеджмента в соответствии с междуна-
родными стандартами ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, 
ISO 50001 и МАГАТЭ GR-R-3. Сегодня перед Топливной 
компанией стоят глобальные задачи по внедрению новых 
версий стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 и разви-
тию культуры безопасности как элемента интегрированной 
системы менеджмента Топливной компании. 

КИРИЛЛ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 
БОЧАРОВ
Директор департамента 
по ядерной, радиационной,
промышленной безопасности 
и экологии
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Какой 
вы видите 
Компанию 
через 
10 лет?

ЯКОВ 
ЯКОВЛЕВИЧ
КОП
Старший вице-президент 
по персоналу 
и организационному развитию

Достижение амбициозных 
целей, поставленных перед 
Топливной компанией, невоз-
можно без увеличения скоро-
сти вывода новых продуктов 
на рынок. В связи с этим 
приоритетными задачами 
Топливной компании в данном 
направлении будут являться 
ускорение поиска новых идей, 
преобразование процесса 
планирования и создание 
инженерных центров для раз-
работки новых продуктов. 

Лидером на рынке, конкурентоспособным, вы-
сокотехнологичным, обладающим лучшими практиками, 
с большим портфелем новых инновационных продуктов. 
Вижу высокопрофессиональную команду — сплоченную, 
слаженную. И вижу Компанию успешной, поскольку иначе 
просто не может быть, так как все мы работаем на это. 

«Компания ближайшего будущего» — организация, рабо-
тающая по принципу «одна цель — одна команда», Компа-
ния, следующая формуле «быстро, гибко, просто». За этим 
стоит понимание, что преобразования в Компании должны 
проводиться максимально быстрыми темпами, процессы 
выстраиваться максимально гибко, а также должна быть 
обеспечена простота понимания каждым сотрудником 
своей роли в достижении общих целей. 

Все это невозможно обеспечить без должного внимания 
к автоматизации при безусловном сохранении в центре 
внимания человека, развитие компетенций и обучение 
которого должны осуществляться на всем жизненном пути 
продукции. 

Ключевой задачей на десятилетний период для Топлив-
ной компании станет проведение преобразований в про-
изводственной системе и работе с клиентами, особенно в 
части увеличения точности планирования, прогнозирования 
и исполнения. 

При этом ключевым вопросом при проведении пре-
образований является скорость их внедрения. В данном 
направлении уместно вспомнить притчу о льве и лани, 
которые каждый день вынуждены бежать быстрее, чтобы 
лев был сыт, а лань цела. 

Важно отметить, что наши конкуренты отслеживают 
действия Топливной компании и ее дочерних обществ, 
разрабатывают в ответ на них свои программы, чтобы стать 
лучшими и занять лидирующие позиции на рынке, строят 
новые организационные бизнес-модели, обращая особое 
внимание на клиента и возможности увеличения продаж. 

В рамках повышения гибкости мы видим ежегодно уве-
личивающуюся роль IT-систем, что мотивирует нас к из-
учению опыта наших конкурентов и его внедрению на 
предприятиях Топливной компании. Важно отметить, что 
уже сегодня при организации производственных процессов 
лидирующие мировые корпорации активно используют 
IT-системы, такие как MRP, MRP-II, SCOR Apics. Но особенно 
значимым является тот факт, что они взяли активный курс 
на внедрение продвинутых информационных систем (APS, 
Big Date), способных осуществлять перебалансировку 
производственных систем не за несколько месяцев или 
год, а каждые 1–7 дней. 

Особая сложность на десятилетний период заключает-
ся в развитии второго ядра бизнеса, которое потребует 
многих организационных усилий. Прежде всего, стоит 
вопрос о точном определении роли и ответственности 
каждого участника в процессе вывода нового продукта на 
рынок. Особенно это касается системы планирования и 
достижения поставленных целей, где, прежде всего, необ-
ходимы разработка и внедрение стандартов деятельности 
с последующим переходом на использование IT- систем, 
что мы можем наблюдать на примере наших зарубежных 
конкурентов. 

 • реализация мероприятий по программе 
«Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности» в АО «ПО ЭХЗ», связанных 
с установкой преобразователей частоты 
на промнасосной станции в здании 811 и 
оптимизацией режимов потребления воды 
в подразделениях предприятия;
 • уменьшение водопотребления абонен-

тов АО «УЭХК».
Основными источниками забора воды яв-

ляются природные источники (406 млн м3). 
Забор воды из коммунальных и прочих си-
стем водоснабжения составил 28 млн м3. 
Водозабор предприятиями Компании не 
оказывает существенного влияния на при-
родные источники воды.

В 2015 году объем водоотведения за-
грязненных сточных вод предприятиями 
Компании сократился на 7%, что напрямую 
связано с уменьшением забора воды. 

Выбросы загрязняющих веществ
Суммарные выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферу предприятиями Ком-
пании в 2015 году составили 16,4 тыс. тонн 
(24,4% от установленного норматива).

Уменьшение выбросов относительно 
уровня 2014 года на 20,6% обусловлено 
уменьшением сожженного топлива в виде 
угля на ТЭЦ АО «СХК» и АО ЧМЗ.

Выбросы озоноразрушающих веществ 
на предприятиях Компании в 2015 году 
сократились на 1,2% и составили 259 тыс. 
тонн, что обусловлено модернизацией 
оборудования.

В 2015 году интенсивность выбросов 
парниковых газов составила 3,18 кг/млн руб. 
выручки (в 2014 году — 7,32 кг/млн руб.). 
Основная доля выбросов парниковых газов 
обусловлена выбросами объектов энерге-
тики (ТЭЦ, котельные) и транспортом.

Расходы, связанные с минимизацией 
воздействия на окружающую среду

В 2015 году затраты на охрану окружа-
ющей среды предприятий Компании со-
ставили 2 318 млн руб. Целевые средства, 
выделенные в рамках инвестиционно-про-
ектной деятельности Топливной компании 
ТВЭЛ и Госкорпорации «Росатом», были на-
правлены на финансирование технических 
и организационных мероприятий.

Основная доля расходов Топливной ком-
пании ТВЭЛ на охрану окружающей среды 
приходится на АО «СХК», АО «УЭХК» и АО 
ЧМЗ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ 
И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Одним из приоритетов деятельности 
Топливной компании ТВЭЛ является обе-
спечение ядерной и радиационной безо-
пасности объектов предприятий Компании, 
предотвращение и исключение возможно-
сти недопустимого воздействия радиации 
на персонал, население и окружающую 
среду.

В период с 2008 по 2015 год в рамках 
ФЦП ЯРБ на семи площадках Топливной 
компании ТВЭЛ реализовано 37 меропри-
ятий на сумму 9,6 млрд руб., в т. ч. за счет 
федерального бюджета — 7,1 млрд руб., за 
счет иных источников — 2,5 млрд руб.:
 • ликвидировано 56 ядерно и радиацион-

но опасных объектов (ЯРОО);
 • введено в эксплуатацию 1 710 м3 мощ-

ностей хранилищ радиоактивных отходов 
(РАО);
 • переведено 2,74 ЭБк РАО в экологически 

безопасное состояние;
 • реабилитировано 155,5 тыс. м2 радиаци-

онно загрязненных территорий.
В 2015 году общий объем работ по меро-

приятиям ФЦП ЯРБ составил 1,4 млрд руб., 
в т. ч. за счет федерального бюджета — 
1,2 млрд руб., за счет иных источников — 
0,2 млрд руб. Ликвидировано 4 ЯРОО.

В 2016 и последующих годах работы по 
ликвидации «ядерного наследия» будут 
продолжены в рамках утвержденной ФЦП 
«Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2016–2020 годы и на пе-
риод до 2030 года». ФЦП позволит в 2,2 
раза ускорить решение проблем «ядерного 
наследия».
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Суммарные выбросы загрязняющих 
веществ*, тыс. т

Выбросы озоноразрушающих веществ**, т

*** Определены расчетным методом, параллельно 
проводится инструментальный контроль.

*** При расчете показателей выбросов озонораз-
рушающих веществ применяется расчетный 
метод.

*** Определены оценочно-расчетным методом. 
Учет косвенных выбросов парниковых газов 
в дочерних обществах ТК ТВЭЛ не ведется 
в связи с отсутствием соответствующих зако-
нодательных требований.
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В 2015 году загрязнения новых территорий 
радионуклидами в результате деятельности 
предприятий Компании отсутствовали. Все 
выявленные загрязнения территорий явля-
ются следствием деятельности предприятий 
по повышению обороноспособности России 
в период создания «ядерного щита». Общая 
площадь подлежащей реабилитации террито-
рии, загрязненной радионуклидами, на конец 
2015 года составляет 16 081,4 тыс. м2.
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Структура затрат на охрану окружающей среды ТК ТВЭЛ в 2015 году
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Сокращения Об Отчете 

Контактные 
данные

А
АО — акционерное общество.
АСУ ТП — автоматизированная си-
стема управления технологическим 
процессом.
АЭС — атомная электростанция, про-
мышленное предприятие по производ-
ству электроэнергии.

Б
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.

В
ВВЭР  — водо-водяной энергетический 
реактор.
ВИН — источники вторичных 
нейтронов.

Г
ГД — генеральный директор.
ГЦ — газовая центрифуга.
ГЦК — газоцентрифужный комплекс.

Д
ДМС — добровольное медицинское 
страхование.
ДО — дочерние общества.

Е
ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт 
закупок Госкорпорации «Росатом».
ЕРР — единица работы разделения.

З
ЗАТО — закрытое административ-
но-территориальное образование.
ЗГД — заместитель генерального 
директора.

И
ИР — исследовательский реактор.
ИСМ — интегрированная корпоратив-
ная система менеджмента качества, 
экологии и безопасности.

К
КПР — комплексные программы 
развития.
КПЭ — ключевые показатели 
эффективности.

Л
ЛГО — высокочистый литий-7 гидрокси-
да моногидрата.

М
МАГАТЭ  — Международное агентство 
по атомной энергии (International 
Atomic Energy Agency, IAEA), между-
народный контролирующий орган, 
следящий за соблюдением ядерной 
безопасности и нераспространением 
ядерного оружия во всем мире.
МВт — мегаватт — единица измерения 
мощности, равная 106 Ватт. МВт(э) 

Годовой интегрированный отчет (да-
лее — Отчет) охватывает результаты де-
ятельности АО «ТВЭЛ» и его дочерних 
обществ (совместно именуемых Топлив-
ная компания ТВЭЛ, ТК ТВЭЛ, Компания) 
за 2015 год. 

Контур Отчета:
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».

Компания выражает благодарность 
всем сотрудникам, принявшим участие 
в подготовке Отчета, всем участникам 
общественных консультаций и диалогов. 
Надеемся, что Отчет будет прочтен вами 
с интересом и позволит больше узнать о 
Топливной компании ТВЭЛ. Рабочая груп-
па по подготовке Отчета ждет отзывов и 
предложений по темам и вопросам, ко-
торые вы хотели бы видеть в следующем 
годовом отчете. Анкета обратной связи 
размещена в интерактивной версии От-
чета на сайте:
http://tvel.ru/wps/wcm/connect/tvel/tvelsite/
finance/annual_report/

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: www.tvel.ru

Департамент по связям 
с общественностью
Ужанов Александр Евгеньевич
Директор департамента
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Адрес электронной почты:
AEUzhanov@tvel.ru 
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ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»
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:OTVETDESIGN communications agency
www.otvetdesign.ru

относится к электрической мощности 
генератора, МВт(т) — к тепловой мощ-
ности 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.
МФР — модуль фабрикации / рефаб-  
 рикации.

Н
НИОКР — научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы.
НПО — научно-производственное 
объединение.
НС ЯТЦ — начальная стадия ядерного 
топливного цикла.

О
ОДЭК — опытно-демонстрационный 
энергетический комплекс.
ООО — общество с ограниченной 
ответственностью.
ОУП — обогащенный урановый продукт.
ОЯТ — отработанное (отработавшее) 
ядерное топливо.

П
ПАО — публичное акционерное 
общество.
ППУ — предложения по улучшению.
ПСР — производственная система 
«Росатом».

Р
РАО — радиоактивные отходы.
РБМК — реактор большой мощности 
канальный — тип одноконтурного 
энергетического реактора, тепло-
носителем в котором является вода, 
а замедлителем — графит.
РСК — разделительно-сублиматный 
комплекс.
РУ — реакторная установка.

С
СП — совместное предприятие.
ССДП — скорректированный свобод-
ный денежный поток.

Т
ТВС — тепловыделяющая сборка.
ТВСА — тепловыделяющая сборка аль-
тернативной конструкции.
ТВС-КВАДРАТ — название разработан-
ной в России тепловыделяющей сборки 
для реакторов PWR.
Твэл, твэг — тепловыделяющий 
элемент.
ТК ТВЭЛ, Топливная компания ТВЭЛ — 
АО «ТВЭЛ» и дочерние общества, вхо-
дящие в контур управления Компании 
и периметр консолидации отчетности.
ТОСЭР — территория опережающего 
социально-экономического развития.
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль.

У
УАЛ — универсальный атомный 
ледокол.

Ф
ФЦП — федеральная целевая 
программа.

Э
ЭГП  — энергетический графитовый 
реактор канального типа с перегревом 
пара, используется на Билибинской 
АЭС.

Я
ЯРБ — ядерная и радиационная 
безопасность.
ЯТ — ядерное топливо.
ЯРОО — ядерно и радиационно опас-
ные объекты.
ЯТЦ  — ядерно-топливный цикл, ком-
плекс мероприятий по обеспечению 
функционирования ядерной энерге-
тики, включающий в себя добычу и 
переработку урановой руды, изготов-
ление топлива, транспортировку его 
на АЭС, хранение и переработку ОЯТ. 
В случае захоронения ОЯТ ЯТЦ назы-
вают открытым, а если предусмотрена 
переработка и вторичное использова-
ние топлива — закрытым.

В
BWR — boiling water reactor — баковый 
реактор с кипящей водой в качестве 
теплоносителя.

Е
EBITDA — Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization — 
аналитический показатель, равный 
объему прибыли до вычета расходов 
по уплате налогов, процентов и начис-
ленной амортизации.

I
INES — International Nuclear Event 
Scale — международная шкала ядер-
ных событий.

L
LTIFR — Lost Time Injury Frequency 
Rate — коэффициент частоты травм 
с временной потерей трудоспособно-
сти, количество случаев потери рабо-
чего времени, отнесенное к суммарно-
му отработанному рабочему времени 
за отчетный год и нормированное на 
1 млн человеко-часов.

Р
PHWR — pressurised heavy water 
reactor — зарубежный реактор 
с тяжелой водой (D2O) в качестве 
теплоносителя.
PWR — pressurized water reactor — 
зарубежный реактор с водой под дав-
лением, аналог реактора ВВЭР.
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