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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АО «ТВЭЛ»
ЗА 2015 ГОД

Для Топливной компании «ТВЭЛ»  

2015 год, прошедший под знаком 

70-летия российской атомной 

отрасли, был успешным. 

В непростых рыночных условиях нам удалось полностью выполнить 

намеченные планы по производству и поставкам продукции,  

существенно нарастить производительность труда и снизить запасы, 

укрепить позиции на традиционных рынках и совершить выход на новые. 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» выполнила все контрактные 

обязательства перед российскими и зарубежными заказчиками.  

Все ключевые показатели эффективности выполнены  

на целевом и верхнем уровнях. Лидерские позиции Компании 

подтверждены продукцией высочайшего качества и новейшими 

технологическими решениями.

Президент АО «ТВЭЛ» 

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

МАРТ Подписан контракт на поставку топливных таблеток для реактора  
BWR американского дизайна АЭС «Тарапур» в Индии.

АПРЕЛЬ АО «ТВЭЛ» подписаны меморандумы о взаимопонимании  
с Национальной Комиссией по атомной энергии Аргентины  
и аргентинской промышленной компанией INVAP S.E.

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

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

НОЯБРЬ Подписаны контрактные документы на поставку ТВС и циркониевых 
комплектующих для исследовательского реактора «Мария» (Польша).

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 эксплуатации и 
реабилитации объекта «ядерного наследия» – исследовательского 
корпуса «Б» АО «ВНИИНМ».

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

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ 
РОСАТОМА «ТВЭЛ»

 Предприятия по конверсии урана

 Обогатительные предприятия

 Предприятия фабрикационного передела

 Активы производства газовых центрифуг (ГЦ)

 Общепромышленная деятельность (ОПД)

 НИОКР

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2015 ГОДА

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «ТВЭЛ»  
РАСПОЛОЖЕНЫ В 11 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

НИОКР

АО «КМЗ»
(Ковров)

Производство ГЦ

ООО «УЗГЦ»
(Новоуральск)

Разработка  
и производство ГЦ

ООО «Уралприбор»
(Новоуральск)

НИОКР

ООО «ННКЦ»
(Новоуральск)

НИОКР

АО «УЭХК»
(Новоуральск)

Обогащение урана

АО ЧМЗ 
(Глазов)

Конверсия (UF4) 
Zr- компоненты

АО «АЭХК»
(Ангарск)

Обогащение урана

АО «СХК» 
(Северск)

Обогащение урана  
Конверсия (UF6)

АО «ПО «ЭХЗ»
(Зеленогорск)

Обогащение урана

АО «ВПО «Точмаш»
(Владимир)

Производство  
комплектующих для АЭС

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

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

АО «ТВЭЛ»
(Москва)

Управляющая 
компания

АО «МЗП»
(Москва)

ОПД

АО «ВНИИНМ»
АО «ЦПТИ»

(Москва)

НИОКР

АО «Центротех-СПб»
(Санкт-Петербург)

НИОКР
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ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ МЕСТО НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ

 Текущие поставки ЯТ для блоков российского дизайна  Текущие поставки в кооперации c AR EVA

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» – один 
из ведущих игроков мирового рынка начальной 
стадии ядерного топливного цикла и единственный 
поставщик ядерного топлива для российских АЭС.  
Она обеспечивает ядерным топливом 78 энергети- 
ческих реакторов в России, странах Европы  
и Азии, а также исследовательские реакторы  
в 9 странах мира и транспортные реакторы  
российского атомного флота. На топливе, 
произведенном Топливной компанией «ТВЭЛ»,  
сегодня работает каждый шестой реактор в мире.

Основной деятельностью Компании являются 
обогащение урана, разработка и производство 
газовых центрифуг и оборудования к ним, разработка, 
производство и реализация (включая экспорт) ядерного 
топлива и сопутствующей неядерной продукции.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» производит 
тепловыделяющие сборки для всех типов действующих 
российских энергетических реакторов (ВВЭР, РБМК, 
ЭГП, БН), исследовательских 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.

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

ПРИСУТСТВИЕ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ РОСАТОМА «ТВЭЛ»  
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ

Великобритания:
1 блок

Германия:
2 блока

Чехия:
6 блоков

Финляндия:
2 блока

Украина:
15 блоков

Россия:
35 блоков

Швейцария:
2 блока

Словакия:
4 блока

Венгрия:
4 блока

Болгария:
2 блока

Иран:
1 блок

Армения:
1 блок

Индия:
2 блока

Китай:
1 блок
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Конкурентные преимущества: большая оптимизация производств,  
применение высоких технологий, мощный научный кластер,  
постоянное совершенствование топлива.

• Увеличение доли рынка услуг по 
обогащению до 42% (в т.ч. 20% поставки 
через АО «Техснабэкспорт»), фабрикации 
ядерного топлива – до 22% за счет выпуска 
традиционной продукции с высокими 
потребительскими свойствами, а также 
выхода на новые ядерные рынки;

• Рост выручки примерно в 2 раза  
в сопоставимых условиях 2014 года;

• Рост выручки по неядерным  
направлениям (включая создаваемые 
бизнесы) более чем в 10 раз  
в сопоставимых условиях 2014 года;

• Рост производительности труда  
почти в 3 раза в сопоставимых  
условиях 2014 года.

ДОЛЯ МОЩНОСТЕЙ АЭС, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ТОПЛИВОМ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, %

Экспортная выручка ТК «ТВЭЛ» в 2015 году

1,6 млрд долл. США

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

5

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

10,3 млрд долл. США

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

73

Иран ЧехияВенгрия СловакияБолгария УкраинаАрмения Россия Финляндия Индия Китай

100 100 100 100 100 100 100 100 36 17 4

Главный приоритет Топливной компании «ТВЭЛ» – 
удовлетворенность заказчиков.

Стратегия Топливной компании «ТВЭЛ» ориентирована 
на достижение следующих показателей к 2030 году:

Миссия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» –
устойчивое обеспечение потребностей клиентов Топливной компании 
как в области ядерного топливного цикла, так и в смежных областях 
при строгом соблюдении требований надежности, безопасности, 
экологической и социальной ответственности.

СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ РОСАТОМА «ТВЭЛ»

Повышение эффективности

Развитие 2-го 
ядра бизнеса

Рост на рынках НСЯТЦ

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ
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МЕТАЛЛУРГИЯ
• Специальная металлургия (гафний, кальций)

• Спецтрубопрокат (титановый, нержавстальной прокат)

• Нанометаллургия (сверхпроводящие материалы)

• Гидрометаллургия (никелевая продукция,  

редкоземельные металлы)

МАШИНОСТРОЕНИЕ
• Специзделия

• Приборостроение (интеллектуальные приборы учета)

• Оборудование ЯТЦ (изделия АЭС, хранилище 

отработавшего ядерного топлива)

• Точная механика и др.

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
• Литий-ионные аккумуляторы, материалы  

и комплектующие, накопители на ЛИА

• Водородная энергетика (электрохимические генераторы)

ХИМИЯ
• Фтористые соединения

• Изотопы различных элементов

• Цеолитные катализаторы

• Катализаторы (авто и промышленные)

НАУЧНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ БЛОК

Помимо основной продукции Топливная компания 
поставляет на российский и мировой рынки неядерную 
продукцию по четырем основным направлениям: 
металлургия, машино- и приборостроение, химия 
и энергетика, в том числе:

• цирконий

• литий

• кальций

• изделия из титана

• магниты

• изотопы

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выручка от общепромышленной  
деятельности составила  

12 628 млн рублей,  
что на 4,1% выше  
показателя 2014 года. 

• тонкостенные трубы

• полирующие порошки

• трайб-аппараты, цеолитные 
катализаторы

• сверхпроводниковые 
материалы.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ОТ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В 2015 ГОДУ, %

3,8
Прочая продукция

41,3
Энергоуслуги

10,6
Новая энергетика

15
Металлургия

7,7
Химия

12,6
Прочие работы и услуги

9
Машиностроение

АЭХК

ЧМЗ ЗЭПОКБ-НН
Точмаш

МСЗВНИИНМ

МЗП

Центротех-СПб

ЭХЗ

СХК

НЗХК

УЭХК

Уралприбор

Экоальянс

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

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С 2014 г.

Скорректированный свободный денежный поток, млрд руб. 86,6 (+160,1%)

Выручка (нетто) от продаж продукции, млн руб. 189 017 (+37%)

EBITDA, млн руб. 82 130 (+67,8%)

Чистая прибыль, млн руб. 55 734 (+167,1%)

Рентабельность по EBITDA, % 43,5 (+8 )

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ВЫРУЧКИ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, МЛН РУБ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

108,3 тыс. (+37%)  
предложений по улучшениям (ППУ)

5,02 ППУ/чел. (+39%)

80% сотрудников подают ППУ

89% (+11%) ППУ внедрено

379,2 млн руб.  
Экономический эффект 
от рацпредложений и ППУ

Производительность труда  
Топливной компании «ТВЭЛ»  
составила 8,4 млн руб./чел.  
(рост 53,1%).

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

Потребление электроэнергии  
на предприятиях Компании было  
снижено на 27,2%, тепловой энергии –  
на 40,3% по отношению к базовому  
2009 году в сопоставимых условиях.

обучены управлению эффективностью

> 9 000 человек

индивидуальной премии выплачено  
за эффект от рацпредложений и ППУ

~45 млн руб.

оперативной премии выплачено 
малым группам за вклад в повышение 
эффективности

~227 млн руб.

5 267
НИР и ОКР

19
Газоцентрифужная продукция

36 885
Услуги по конверсии и обогащению

23 177
Прочая продукция

123 670
Ядерное топливо и компоненты
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НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПЕРСОНАЛ

По состоянию на конец 2015 года 
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» 
является обладателем 1 812 объектов 
интеллектуальной собственности. Всего 
в 2015 году было зарегистрировано 159 
объектов интеллектуальной собственности.

В рамках реакторного обоснования ЯТ 
изготовлены и установлены на испытания  
в реактор БН-600 4 экспериментальных  
ТВС со смешанным уран-плутониевым 
нитридным топливом.

Получена лицензия на сооружение  
модуля фабрикации/рефабрикации (МФР)  
и развернуты строительные работы.

АО «СХК» официально получен статус 
эксплуатирующей организации объектов 
опытно-демонстрационного энергокомплекса.

Проектная документация на создание 
энергоблока с РУ БРЕСТ-ОД-300 прошла 
государственную экспертизу и утверждена  
Госкорпорацией «Росатом».

Завершена разработка конструкторской 
документации на нестандартизированное 
оборудование МФР.

Разработаны, изготовлены и проведены 
стендовые испытания полномасштабных 
макетов ТВС реакторной установки  
БРЕСТ-ОД-300.

АО «СХК» завершено создание комплекса 
экспериментальных установок для испытаний 
прототипного оборудования МФР.

Проведены работы по отработке технологии 
изготовления ТВС с МОКС-топливом  
для РУ БН-800, изготовлен эксперименталь-
ный образец ТВС.

Пилотная партия ТВС-КВАДРАТ 
эксплуатировалась в активной зоне блока 
одной из европейских АЭС. За первый 
годичный этап эксплуатации ни один твэл  
не разгерметизировался. 

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

22 724 человек

Списочная численность персонала  
по состоянию на конец 2015 года

43,6 года

Средний возраст сотрудников. Доля 
сотрудников до 35 лет составляет 25,2%

83%
Уровень вовлеченности персонала  
по результатам исследования 2016 год

1 340,5 млн руб.,

Расходы по социальным программам. 
В расчете на одного работника – 59 тыс. руб.

73 223 руб., (+10%) 
Средний уровень заработной платы по 
Топливной компании «ТВЭЛ» без АО «ТВЭЛ» 

>740 млн руб.

Было направлено на повышение и индексацию 
заработной платы

ОПЛАТА ТРУДА

619 студентов

Высших и средних специальных  
учебных заведений прошли практику  
в Топливной компании Росатом «ТВЭЛ»

102 человека

Количество выпускников вузов и ссузов, 
принятых на работу в Компанию 

105 млн руб.

Инвестиции в обучение сотрудников 

ОБУЧЕНИЕ
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Глазов

Новосибирск
Зеленогорск

Северск

Электросталь

ЛИДЕР-ФОРУМЫ
Лидер-форум инженеров – это зарекомендовавший себя в Топливной компании «ТВЭЛ» 
коммуникационный формат, позволяющий решать одновременно несколько задач – 
вовлекать инженерно-технический состав в процесс непрерывного развития предприятий, 
совершенствовать квалификацию и повышать интеллектуальный потенциал Компании, 
развивать мотивацию к карьерному росту, а также использовать в офф-лайн режиме 
инженерные идеи, сгенерированные в ходе «мозговых штурмов» и поиска оптимальных 
решений реальных производственных проблем по методологии ТРИЗ (теории решения 
изобретательских задач).

51 человек –

мобильная команда по решению 
сложных технических проблем

161 инженер

обучен ТРИЗ

5 Лидер-форумов

проведено в 2015 г.

на36 производственных задач 

>100 млн руб.

суммарный экономический эффект

134 решения 

ТЕРРИТОРИИ ПРИСУТСТВИЯ
Финансирование программы социально-экономического развития городов присутствия 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в рамках действующих соглашений о возврате прироста 
региональных налогов в муниципальные бюджеты составило 665 млн рублей.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» поддерживает социально значимые проекты в сфере 
культуры, образования и спорта городов присутствия предприятий Компании. Финансирование 
благотворительных и социальных инициатив в 2015 году составило 139,3 млн рублей.

Разработаны проекты концепций создания территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в ЗАТО Северск, Новоуральск и Зеленогорск. ТОСЭР позволят 
создать новые рабочие места и привлечь инвестиции в регионы, что окажет положительное 
влияние на экономическую и социальную стабильность городов присутствия Компании.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОХРАНА ТРУДА

1 Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности - количество случаев потери рабочего времени, отне-
сенное к суммарному отработанному рабочему времени за отчетный год и нормированное на 1 млн человеко-часов.

Показатель LTIFR1 по Топливной компании «ТВЭЛ» в 2015 году снизился на 58,8%  
и составил 0,14.

Общие затраты Компании на мероприятия по охране труда составили 1,2 млрд руб.  
или 56,1 тыс. руб. на одного работающего.

АО «АЭХК» и АО «ТВЭЛ» стали победителями в номинации «За достижения в области охраны 
труда и здоровья работников» Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность – 2015», организованного Российским союзом промышленников  
и предпринимателей.

Общее количество отходов производства и 
потребления предприятий Топливной компании «ТВЭЛ» 
было снижено на 31% относительно уровня 2014 года  
и составило около 210 тыс. тонн.

Забор воды предприятиями Топливной компании 
«ТВЭЛ» сократился на 21% по сравнению  
с предыдущим годом и составил 434 млн м3.

Выбросы сократились на 20,6% относительно уровня 
2014 года.

Затраты на охрану окружающей среды составили  
2 318 млн руб.

Общий объем работ по мероприятиям 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 ядерно и радиационно 
опасных объекта.

На предприятиях Топливной компании «ТВЭЛ» 
отсутствовали нарушения по шкале INES, а также 
нештатные ситуации и инциденты, оказывающие 
негативное воздействие на окружающую среду.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВЭЛ»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:

Ужанов Александр Евгеньевич
Директор департамента по связям с общественностью

Тел.: +7 (495) 988-82-82 (доб. 6290)

Адрес электронной почты: AEUzhanov@tvel.ru

ПОСТАВКИ ТОПЛИВА ТВЭЛ  
НА 1 РЕАКТОР СОХРАНЯЮТ  

ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ*:

4 млн т древесины

2 км3 природного газа

2 млн т угля

2 млн т нефти

* На базе исследования Института проблем 
безопасного развития атомной энергетики 
РАН http://www.russianatom.ru/information/
facts/production при условии поставок  
на блок мощностью 1000 МВт.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВЭЛ»

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49
Тел.: +7 (495) 988-82-82
Факс: +7 (495) 988-83-83 (доб. 6956)

Адрес электронной почты: info@tvel.ru
Официальный сайт: http://www.tvel.ru


