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За свою двадцатилетнюю историю АО «ТВЭЛ» 
безукоризненно исполняло все взятые на себя 
контрактные обязательства, что позволило ему 
приобрести высокий международный автори-
тет, устойчивую деловую репутацию надежного 
поставщика безопасного и эффективного ядер-
ного топлива.

Александр Локшин 
Председатель Совета директоров АО «ТВЭЛ», Первый заместитель генерального 
директора по операционному управлению Госкорпорации «РОСАТОМ»

Обращение председателя 
Совета директоров АО «ТВЭЛ» 

Уважаемые коллеги, друзья!
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» — один 

из опорных дивизионов Госкорпорации «Рос-
атом», признанный мировой лидер начальной 
стадии ядерного топливного цикла. Безопасность 
и высокое качество продукции, клиентоориенти-
рованность, инновационный подход к организации 
производства и сервисной поддержке эксплуата-
ции ядерного топлива отличают компанию на всех 
этапах ее существования.

За свою двадцатилетнюю историю АО «ТВЭЛ» 
безукоризненно исполняло все взятые на себя 
контрактные обязательства, что позволило ему 
приобрести высокий международный автори-
тет, устойчивую деловую репутацию надежного 
поставщика безопасного и эффективного ядерного 
топлива.

В последние годы АО «ТВЭЛ» значительно рас-
ширило рыночную географию своих экспортных 
поставок, существенно нарастило партнерскую 
базу. Сейчас деятельность Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» носит глобальный характер — 
российское ядерное топливо и комплектующие 
приобретают многочисленные заказчики в Евро-
пе, Азии, Северной и Южной Америке. Наряду 
с традиционным рынком топлива для реакторов 
отечественного дизайна АО «ТВЭЛ» активно ос-
ваивает конструкции топлива для реакторов PWR, 
приобретая новые компетенции для дальнейшего 
научно-технологического развития и производ-
ственного обновления. 

17
млрд рублей
составил вклад Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» в сокращение лишних 
запасов за два последних года

Один из важнейших и многообещающих итогов 
2016 года — выход на рынок топлива PWR, бла-
годаря заключению коммерческого контракта 
по экспорту топлива ТВС-КВАДРАТ на шведскую 
АЭС «Рингхальс» и создание консорциума с компа-
нией Global Nuclear Fuel-Americas (США) для опыт-
но-промышленной эксплуатации этого топлива 
в реакторах АЭС США. В основе этих знаковых для 
Росатома событий — огромный труд всего коллек-
тива Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

АО «ТВЭЛ» проводит целенаправленную работу 
в направлении укрепления конкурентоспособности 
своей продукции на мировом рынке, последова-
тельно и настойчиво реализуя программу повыше-
ния операционной эффективности. Только за два 
последних года вклад Топливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ» в сокращение лишних запасов составил 
17 млрд рублей — из 28 млрд рублей совокупного 
эффекта всех предприятий атомной отрасли.

Топливный дивизион добился лидерства 
в атомной отрасли по производительности труда. 
Благодаря проведенной масштабной реорганиза-
ции, системному подходу в сокращении издержек 
и затрат, производительность труда в Топливной 
компании неуклонно растет. 

Отдельная тема — обеспечение экологиче-
ской приемлемости. Топливная компания Роса-
тома «ТВЭЛ» добилась ощутимых результатов по 
сокращению ядерных площадок на своих пред-
приятиях, что позволило уменьшить общий объем 
радиационно опасных производств и, как след-
ствие, снизить радиационную нагрузку. Топливной 
компанией приобретены уникальные компетенции 
по выводу из эксплуатации ядерных объектов 
и реабилитации территорий до экологически 
приемлемого состояния в АО «ВНИИНМ» (Москва), 
АО ЧМЗ (Глазов, Республика Удмуртия), АО «АЭХК» 
(Ангарск, Иркутская область). Внедрены техноло-
гии безотходного производства. 

Успехи АО «ТВЭЛ» на зарубежных и российском 
рынках начальной стадии ядерного топливного 
цикла, развитие новых направлений бизнеса, 
постоянный инновационный поиск, наращивание 
научно-технологического потенциала позволяют 
прогнозировать дальнейшее устойчивое развитие 
Госкорпорации «Росатом».

Выражаю уверенность, что акционерное обще-
ство «ТВЭЛ» и впредь будет флагманом атомной 
отрасли, занимающим достойное место в экономи-
ке России!
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Обращение Президента 
АО «ТВЭЛ» 

Уважаемые коллеги!
В 2016 году Топливной компании Росатома 

«ТВЭЛ» исполнилось 20 лет. Юбилейный год отли-
чали значимые ключевые события и эффективные 
результаты деятельности. 

Существенно укреплены позиции на внешних 
рынках. Значительный прогресс достигнут в про-
движении российской конструкции ядерного то-
плива ТВС-КВАДРАТ для легководных реакторов за-
падного дизайна PWR. В мае 2016 года АО «ТВЭЛ» 
и американская компания Global Nuclear Fuel-
Americas (GNF-A) сформировали стратегический 
альянс по лицензированию, маркетингу и фабрика-
ции этого вида тепловыделяющих сборок.

В декабре 2016 года АО «ТВЭЛ» и компания 
Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) подписали 
контракт на поставку ТВС-КВАДРАТ для АЭС «Ринг-
хальс», начиная с 2021 года. Это первый контракт 
на экспорт топлива ТВС-КВАДРАТ, открывающий 
перед АО «ТВЭЛ» возможности по расширению 
гео графии поставок за счет выхода на рынок то-
плива для реакторов PWR.

Значительная работа проведена по внедрению 
более совершенных типов ядерного топлива на 
российских и зарубежных АЭС. Осуществлена за-
грузка первой партии модифицированного топлива 
ТВСА-12 в блок № 6 АЭС «Козлодуй» (Болгария), 
успешно проходит внедрение современного ядер-
ного топлива на чешской АЭС «Темелин». Реализо-
вана пилотная поставка ТВС с РЕМИКС-топливом 
на Балаковскую АЭС. В сегменте исследователь-
ских реакторов большое значение имеют контракт 
на поставку в 2017–2018 годах топлива для экспе-
риментального реактора на быстрых нейтронах 
CEFR (КНР) и первая промышленная поставка пяти 
ТВС Р-20 в Нидерланды.

Испытания новой модернизированной газовой 
центрифуги и запуск ее в серийное производство 
стали очередным этапом на пути к технологи-
ческому лидерству Топливной компании ТВЭЛ 
на мировом рынке начальной стадии ядерного 
топливного цикла.

Топливная компания ТВЭЛ традиционно боль-
шое внимание уделяла развитию неядерных бизне-
сов. Выручка от общепромышленной деятельности 
(ОПД) в 2016 году составила 10,2 млрд рублей, 
что на 21% выше показателя 2015 года. Среди 
лидеров реализации продукции ОПД — АО ЧМЗ, 
сумевший всего за год завоевать более половины 
российского рынка титановой сварочной прово-

локи. Динамично развивается в данном сегменте 
ПАО «НЗХК», выручка по неядерному бизнесу кото-
рого в структуре общей выручки составляет около 
30%. В ближайшие 3–4 года Новосибирский завод 
химконцентратов планирует нарастить выручку до 
объема ядерного производства. 

АО «ТВЭЛ» успешно реализует стратегические 
инициативы «Социальная ответственность» и «Эко-
логическая ответственность». На социальные 
и благотворительные программы в целях развития 
территорий присутствия предприятий Топливной 
компании ТВЭЛ было направлено 226,1 млн рублей. 
Затраты на охрану окружающей среды предприя-
тиями АО «ТВЭЛ» составили 2 106 млн рублей. 

В фокусе внимания находились вопросы управ-
ления персоналом. Инвестиции в развитие компе-
тенций персонала в 2016 году составили 105 млн 
рублей. По уровню вовлеченности персонала (81%) 
Топливная компания ТВЭЛ находится в тройке 
лидеров среди дивизионов Госкорпорации «Рос-
атом».

В 2017 году продолжится эффективное сотруд-
ничество с зарубежными и российскими партне-
рами. Созданный в 2016 и предшествующие годы 
задел позволит выйти на новые географические 
и продуктовые рынки. В сфере атомной энергетики 
и промышленности АО «ТВЭЛ» укрепит репутацию 
инновационной российской компании, вносящей 
значительный вклад в развитие топливно-энергети-
ческого комплекса России, в обеспечение энерге-
тической безопасности стран-партнеров.

Юбилейный год отличали значимые ключевые 
события и эффективные результаты деятельно-
сти. Существенно укреплены позиции на внеш-
них рынках. Значительный прогресс достигнут 
в продвижении российской конструкции ядер-
ного топлива ТВС-КВАДРАТ для легководных 
реакторов западного дизайна PWR.

Юрий Оленин 
Президент АО «ТВЭЛ»

>180
млрд рублей
составила выручка от реализации 
продукции в 2016 году
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Ключевые результаты 
Топливной компании ТВЭЛ, 2016

180 073

8,2583,9

22 12746 212

2 10643,0%

29 23328 233

10,1
МЛН РУБ.
Выручка (нетто) 
от реализации продукции*

МЛРД РУБ.
Скорректированный свободный 
денежный поток

МЛН РУБ.
Чистая прибыль*

Рентабельность 
по EBITDA

МЛН РУБ.
Дивиденды, выплаченные 
в отчетном году

МЛРД ДОЛЛ. США
Портфель зарубежных заказов по продукции 
и услугам НС ЯТЦ на 10 лет

МЛН РУБ./ЧЕЛ.
Производительность труда

ЧЕЛ.
Среднесписочная 
численность

МЛН РУБ.
Затраты на охрану 
окружающей среды

МЛН РУБ.
Валовые налоговые отчисления 
(фактически уплачено)

*  Изменение объема выручки (–4,7%), валовой и чистой прибыли, EBITDA в отчетном году по сравнению с предыдущим годом обусловлено ежегодными коле-
баниями объемов поставок перегрузки топлива на АЭС и продолжающейся тенденцией снижения мировых цен на ядерные материалы и компоненты, а также 
влиянием неконтролируемых факторов, в частности ростом отрицательных курсовых разниц.

Ключевые результаты 
Топливной компании ТВЭЛ

Показатель 2014 2015

Выручка (нетто) от реализации 
продукции, млн руб. 137 962 189 017

Скорректированный свободный 
денежный поток, млрд руб. 33,3 86,6

Чистая прибыль, млн руб. 20 870 55 734

Рентабельность по EBITDA 35,5% 43,5%

Дивиденды, выплаченные 
в отчетном году, млн руб. 16 257 15 296

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

10,4 10,3

Производительность труда, млн руб./чел. 5,49 8,40

Среднесписочная численность, чел. 25 169 22 527

Затраты на охрану окружающей 
среды, млн руб. 2 371 2 318

Валовые налоговые отчисления, 
(фактически уплачено) млн руб. 25 774 31 283
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Основные события 
2016 года

Май  

АО «ТВЭЛ» и компания Global Nuclear 
Fuel-Americas (GNF-A) подписали согла-
шение о формировании стратегическо-
го альянса, целью которого является 
организация совместной деятельно-
сти по лицензированию, маркетингу 
и фабрикации топлива для операторов 
реакторов PWR в США.

В рамках VIII Международного форума 
«АТОМЭКСПО 2016» Топливная компа-
ния ТВЭЛ и Национальное агентство по 
атомной энергии Индонезии (BATAN) 
подписали дорожную карту разви-
тия двустороннего сотрудничества 
в области ядерного топливного цикла, 
которая определяет конкретные шаги 
во взаимодействии двух организаций, 
в том числе в области проработки 
возможности поставок российского 
ядерного топлива для исследователь-
ских реакторов в Индонезии.

Июнь 

Команда Топливной компании ТВЭЛ 
стала абсолютным лидером в команд-
ном зачете на I Отраслевом чемпиона-
те Росатома по методике WorldSkills — 
AtomSkills 2016.

2016   

Топливная компания ТВЭЛ 
и аргентинская компания INVAP S.E. 
заключили ряд контрактов на поставку 
урановых компонентов ядерного топли-
ва для исследовательских реакторов.

Горизонт сотрудничества предпри-
ятия Топливной компании ТВЭЛ — 
ПАО «МСЗ» — и французской ядерной 
группы AREVA по изготовлению топлива 
и его компонентов из регенерирован-
ного урана на российских мощностях 
расширен до 2030 года.

Подписан крупный контракт с амери-
канской компанией QSA Global, Inc. 
на поставку иридиевых дисков, обога-
щенных по стабильному изотопу 191Ir, 
применяющихся в качестве источников 
излучения.

На трубопрокатных мощностях АО ЧМЗ 
завершен процесс освоения техно-
логии производства и осуществлена 
поставка заказчику первой опытно- 
промышленной партии бесшовных 
особотонкостенных титановых труб 
из сплава ПТ-1М.

Январь 

АО «УЭХК» выступило индустриаль-
ным партнером консорциума ведущих 
научных институтов России, в том 
числе АО «Гиредмет» и АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ», входящих в Госкорпора-
цию «Росатом», в проекте по созданию 
оте чественного металлического по-
липорошкового 3D-принтера. Участ-
никами консорциума были проведены 
работы по проектированию и изготов-
лению опытного образца.

Февраль 

В рамках реализации Совместного 
Всеобъемлющего Плана Действий 
(СВПД) стран «шестерки», одобренного 
резолюцией Совета Безопасности ООН 
№ 2231, Топливной компанией ТВЭЛ 
осуществлен ввоз в Россию иранских 
обогащенных ядерных продуктов. 
Реализация данного проекта позволи-
ла в феврале 2016 года снять с Ирана 
санкции, наложенные в связи с иран-
ской ядерной программой.

Июль   

АО «ТВЭЛ» подписало с одним из опе-
раторов АЭС США первый контракт на 
опытно-промышленную эксплуатацию 
российского топлива ТВС-КВАДРАТ.

Подписаны контрактные документы на 
поставку в запас ядерного топлива для 
АЭС «Пакш» (Венгрия).

Август  

Подписан контракт на поставку топлива 
в 2016 году для чешского исследова-
тельского реактора. Поставка осущест-
влена в ноябре 2016 года.

АО «ПО «ЭХЗ» наработан и поставлен 
первый кристалл кремния, обога-
щенного по изотопу кремний-28, для 
международного проекта по созданию 
эталона массы «Килограмм-3».

Сентябрь 

Подписан меморандум о намерениях 
с международной научной коллабора-
цией GERDA о производстве и по-
ставках предприятием АО «ПО «ЭХЗ» 
германия, обогащенного по стабильно-
му изотопу 76Ge.

Ноябрь 

Осуществлена загрузка первой партии 
модифицированного топлива ТВСА-12 
в блок № 6 АЭС «Козлодуй» (Болгария).

Декабрь      

Подписан контракт с компанией 
Vattenfall Nuclear Fuel AB на коммер-
ческие поставки ТВС-КВАДРАТ на 
АЭС «Рингхальс» (Швеция). 

Приемочной комиссией Топливной 
компании ТВЭЛ принята конструкция 
и рекомендована к серийному произ-
водству более производительная газо-
вая центрифуга нового поколения.

АО ЧМЗ и крупная европейская ме-
таллотрейдинговая компания Hermith 
GmbH (Германия) подписали пятилет-
ний контракт на поставку более 1 тыс. т 
титанового проката общей стоимостью 
более 2 млрд руб.

АО «ТВЭЛ» подписан контракт с Китай-
ским институтом атомной энергии на 
поставку топлива для эксперименталь-
ного реактора на быстрых нейтронах 
CEFR. 
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Топливная компания ТВЭЛ 

Топливная компания ТВЭЛ* (далее — ТК ТВЭЛ, Ком-
пания) — один из ведущих участников мирового 
рынка начальной стадии ядерного топливного цикла 
(НС ЯТЦ) и единственный поставщик ядерного 
топлива для российских АЭС. 

1.
О Топливной 
компании 
ТВЭЛ 

Основной деятельностью Компании 
является обогащение урана, разработ-
ка и производство газовых центрифуг 
и оборудования к ним, разработка, 
производство и реализация (включая 
экспорт) ядерного топлива (ЯТ) и нея-
дерной продукции.

Топливная компания ТВЭЛ произво-
дит тепловыделяющие сборки для всех 
типов действующих российских энер-
гетических 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.

Компания обеспечивает ядерным 
топливом 75 энергетических реакто-
ров в России, странах Европы и Азии, 

а также исследовательские реакторы 
российского и зарубежного дизайна 
и транспортные реакторы российского 
атомного флота. На топливе, произве-
денном Топливной компанией ТВЭЛ, 
сегодня работает каждый шестой реак-
тор в мире. 

Топливная компания ТВЭЛ занимает 
основное место в структуре Госкорпо-
рации «Росатом» на начальной стадии 
ядерного топливного цикла.

Помимо основной продукции 
Компания поставляет на российский 
и мировой рынки неядерную продук-
цию по четырем основным направле-
ниям: металлургия, машиностроение, 
химия и новая энергетика (подробнее 
см. раздел «Производственные активы 
и результаты»).

На всех этапах деятельности строго соблю-
даются требования ядерной и радиационной, 
промышленной, пожарной, экологической без-
опасности, а также охраны труда, физической 
защиты ядерных объектов и ядерных материа-
лов, готовности к аварийному реагированию.

* Топливная компания ТВЭЛ — собирательное наименование, объединяющее АО «ТВЭЛ» и его дочер-
ние общества.

Электронные версии годового отчета Топливной компании ТВЭЛ за 2016 год и предшествующие 
периоды доступны по адресу http://tvel.ru/wps/wcm/connect/tvel/tvelsite/finance/annual_report/.
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1. 
МОСКВА
АО «ВНИИНМ», АО «МЗП»,
АО «ЦПТИ» АО «ТВЭЛ»,

2. 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАО «МСЗ», Электросталь 

3. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

4. 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АО «ВПО «Точмаш», Владимир 
ПАО «КМЗ», Ковров 

5. 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АО ЧМЗ, Глазов

6. 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АО «УЭХК», ООО «НПО «Центротех»,
Новоуральск 

7. 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ПАО «НЗХК», Новосибирск 

8. 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АО «ПО «ЭХЗ», Зеленогорск

9.  
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО «СХК», Северск  

10. 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО «АЭХК», Ангарск 

10
регионов
Российской Федерации
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Место Топливной компании ТВЭЛ в технологической цепочке атомной отрасли

Предприятия Топливной компании ТВЭЛ расположены 
в 10 регионах Российской Федерации. Компания имеет 
ряд зарубежных представительств*.  
Характерной особенностью социальной среды, в кото-
рой осуществляет свою деятельность Топливная компа-
ния ТВЭЛ, является то, что три предприятия Компании 
расположены на территориях закрытых администра-
тивно-территориальных образований (ЗАТО) (Северск, 
Новоуральск, Зеленогорск) и одно — на территории 
моногорода (Глазов). Эти предприятия являются гра-
дообразующими организациями и крупнейшими 
налогоплательщиками.

*  Информация доступна 
на официальном сайте 
http://tvel.ru/wps/wcm/
connect/tvel/tvelsite/about/
structure/foreign_offices
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Место Топливной компании 
ТВЭЛ на мировом рынке 
НС ЯТЦ

ОБЗОР МИРОВОГО 
РЫНКА НС ЯТЦ

По данным МАГАТЭ PRIS, по состоя-
нию на конец 2016 года в мире эксплу-
атируется 449 энергоблоков АЭС, 36 
из которых расположены в Российской 
Федерации1. Топливом российско-
го производства обеспечивается 75 
реакторов. Наибольшее количество 
энергоблоков, находящихся в эксплу-
атации, расположено в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, Северной Америке 
и Западной Европе. В 16 странах мира 
на данный момент сооружается еще 
61 энергоблок2, в том числе 7 в России.

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

Складывающиеся рыночные усло-
вия приводят к тому, что большинство 
поставщиков услуг по конверсии и обо-
гащению на данном этапе используют 
свои мощности не полностью, ограни-
чивая объемы производимой продук-
ции. Вместе с тем в ожидании роста 
спроса в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе компании модерни-
зируют свои мощности и замещают 
старые заводы более современными 
и эффективными:

 • Завершается сооружение ново-
го конверсионного завода AREVA 
Comhurex II во Франции, на площад-
ке запущено опытное производство 
по конверсии UF4 в UF6. 

 • По итогам 2016 года новый обогати-
тельный завод AREVA Georges Besse 
II во Франции достиг проектной 
мощности в 7,5 млн ЕРР/год.

 • В соответствии с планом реструк-
туризации группы AREVA конверси-
онные и обогатительные мощности, 
которые на данный момент нахо-
дятся под управлением компании 
AREVA NC, будут переданы в новую 
компанию NEW CO, в которой будут 
сконцентрированы все переделы НС 
ЯТЦ, кроме фабрикации.

 • Компания URENCO закрыла ряд уста-
ревших в технологическом плане 
участков на своих обогатительных 
заводах в Европе. В то же время про-
должается строительство третьей 
очереди обогатительного завода 
URENCO в США, достижение проект-
ной мощности завода в 5,7 млн ЕРР/
год запланировано к 2023 году.

 • Будучи нацеленным на самообеспе-
чение продукцией и услугами по 
всей цепочке ядерного топливного 
цикла, Китай наращивает мощности 
по конверсии и обогащению с фоку-
сом на развитие реакторного парка 
внутри страны. 

В 2016 году наблюдалось более тес-
ное сотрудничество игроков различных 
переделов НС ЯТЦ, что позволит этим 
компаниям предлагать своим текущим 
и потенциальным заказчикам пакетные 
предложения услуг НС ЯТЦ:

 • В апреле 2016 года компания 
ConverDyn, занимающаяся про-
движением и продажей услуг по 
конверсии с единственного конвер-
сионного завода в США Metropolis, 
подписала с компанией НАК «Каз-
атомпром» соглашение о сотрудни-
честве в сфере маркетинга урановой 
продукции. Данное соглашение по-

зволит компаниям предлагать своим 
заказчикам пакетное предложение 
услуг по конверсии и U3O8.

 • В апреле 2016 года ConverDyn 
подписала меморандум о взаимопо-
нимании с американской компанией 
Centrus Energy Corp. (ранее USEC) 
в отношении изучения возможностей 
совместных продаж продукции и ус-
луг ЯТЦ энергокомпаниям в разных 
странах мира. Такое сотрудничество 
позволит компаниям предлагать 
своим заказчикам пакетное предло-
жение UF6 и ЕРР.

Комплексный подход к работе на ми-
ровом рынке в полной мере реализован 
в Топливной компании ТВЭЛ. В Компа-
нию входят активы по всем переделам 
производства ядерного топлива, что 
дает возможность предлагать товары 
и услуги НС ЯТЦ в форме комплектных 
поставок. Следствием этого является 
гибкость контрактного ценообразо-
вания и оптимальная транспортная 
логистика. Наличие нескольких пред-
приятий в каждом из переделов НС ЯТЦ 
обеспечивает высокую надежность 
поставок. 

Прогноз развития 
рынка НС ЯТЦ

Перспективы рынка НС ЯТЦ зависят 
от текущего состояния реакторного 
парка и планов строительства новых 
блоков. Согласно различным сце-
нариям в перспективе до 2030 года 
установленная мощность мирового 
реакторного парка будет возрастать, 
различия заключаются лишь в темпе 
роста. По прогнозу МАГАТЭ к 2030 году 
установленная мощность мирового 

Источник: база данных МАГАТЭ PRIS3

Рынок фабрикации
Более 80% мирового реакторного 

парка на сегодняшний день приходит-
ся на сегмент легководных реакторов 
(LWR), к которым относятся реакторы 
PWR, BWR и ВВЭР. Ожидается, что LWR 
составят ~89% введенных в строй до 
2025 года новых реакторов. Самым 
емким является рынок реакторов 
PWR. На сегодняшний день более 50% 
действующих реакторов в мире — это 
реакторы PWR.

Крупнейшие зарубежные производи-
тели топлива для легководных реакто-
ров расположены в США и Западной 
Европе: AREVA (топливо для реакторов 
BWR и PWR), Global Nuclear Fuel (топли-
во для реакторов BWR) и Westinghouse 
(BWR, PWR и ВВЭР). Основным постав-
щиком топлива для реакторов рос-
сийского дизайна является Топливная 
компания ТВЭЛ.

Основными событиями на рынке фа-
брикации ядерного топлива в 2016 году 
стали:

 • подписание соглашения о формиро-
вании стратегического альянса меж-
ду АО «ТВЭЛ» и американской компа-
нией Global Nuclear Fuel-Americas 
(GNFA), целью которого является 
организация совместной деятельно-
сти по лицензированию, маркетингу 
и фабрикации топлива для операто-
ров реакторов PWR в США;

 • подписание между АО «ТВЭЛ» и од-
ним из операторов АЭС США перво-
го контракта на опытно-промышлен-
ную эксплуатацию ТВС-КВАДРАТ на 
американском рынке;

 • подписание первого коммерческого 
контракта на поставки ТВС-КВАДРАТ 
между АО «ТВЭЛ» и Vattenfall Nuclear 
Fuel AB (Швеция);

 • в соответствии с планом реструк-
туризации группы AREVA контроль 
над AREVA NP, деятельность кото-
рой включает фабрикацию топлива, 
перейдет к французской энергоком-
пании EDF.
Ключевые события 2016 года на 

рынке ядерного топлива для реакторов 
российской конструкции в Украине 
и странах ЕС:

 • компания URENCO и НАЭК «Энер-
гоатом» подписали трехлетний 
контракт на поставку обогащенного 
уранового продукта (ОУП) на завод 
Westinghouse в Швеции для изго-
товления тепловыделяющих сборок 
(ТВС) для АЭС Украины;

 • в Украине произведена загрузка 
первой партии модифицированного 
топлива компании Westinghouse 
в блок № 5 Запорожской АЭС, а так-
же произведена загрузка второй 
перегрузочной партии в блок № 3 
Южно-Украинской АЭС; 

 • чешская энергокомпания ČEZ за-
ключила контракт с Westinghouse на 
поставку шести опытных тепловыде-
ляющих сборок для использования 
на АЭС «Темелин» с реакторами 
ВВЭР-1000.

Рынки конверсии 
и обогащения урана

В 2016 году продолжилось наблю-
даемое с 2011 года падение цены на 
единицу работы разделения (ЕРР). На 
конец отчетного периода на спот-рын-
ке цена опустилась ниже 50 долл. США 
за ЕРР. Это связано с избытком произ-
водственных мощностей, вследствие 
чего предложение услуг по конверсии 
и обогащению превышает текущий 
спрос на рынке.

Один из приоритетов Топливной компании ТВЭЛ — 
удовлетворенность заказчиков. Активы ТК ТВЭЛ по 
всем переделам производства ядерного топлива 
дают возможность предлагать заказчикам комплекс-
ное решение на рынке ЯТ с гибкими условиями и сро-
ками. Расположение активов ТК ТВЭЛ в различных 
регионах России обеспечивает эффективную коопе-
рацию и сотрудничество с партнерами по широкому 
спектру вопросов и направлений.

120

115

136

71
5 2

Северная Америка

Западная Европа

Азиатско-Тихоокеанский Регион

Страны СНГ и Восточной Европы

Южная Америка

Африканский континент

1. По состоянию на конец декабря 2016 года в соответствии с базой данных МАГАТЭ PRIS, при этом 3-й энергоблок Нововоронежской АЭС также относится 
к действующим в 2016 году, т.к. был остановлен только 25 декабря 2016 года.
2. Источник: база данных МАГАТЭ PRIS (61 всего, включая YANGJIANG-4, строившийся в 2016 году и введенный в эксплуатацию в январе 2017 года).
3. Из Азиатско-тихоокеанского региона вычитается YANGJIANG-4, введенный в эксплуатацию в январе 2017 года, в «Странах СНГ и Восточной Европы» учиты-
вается Нововоронеж-3, выведенный из эксплуатации в самом конце 2016 года.

16 17ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  1. О ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ 1. О ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ



парка ядерных реакторов может выра-
сти с ~390 ГВт до ~490 ГВт.

Наиболее перспективным направле-
нием становится азиатский регион, где 
ведется основное строительство новых 
блоков. В то же время на европейском 
и североамериканском рынке ожидает-
ся значительное уменьшение спроса на 
рынке НС ЯТЦ из-за старения реактор-
ного парка и малого количества новых 
проектов для замещения выбывающих 
мощностей. 

Принимая во внимание планы ввода 
в эксплуатацию новых реакторов и за-
пасы топлива, накопленные различны-
ми игроками рынка, в первую очередь, 
операторами и производителями, 
реальный рост спроса по всем пере-
делам НС ЯТЦ следует ожидать после 
2020 года.

ПОЛОЖЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ 
ТВЭЛ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НС ЯТЦ

Топливная компания ТВЭЛ — миро-
вой лидер по производству ядерного 
топлива. Доля Компании на мировом 
рынке фабрикации топлива в 2016 году 
составила 17%. Совместно с АО «Тех-
снабэкспорт» Топливная компания 
ТВЭЛ занимает более трети мирового 
рынка услуг по обогащению урана.

Топливная компания ТВЭЛ облада-
ет компетенциями по производству 
и поставкам топлива и его компонентов 
для реакторов российского дизайна, 
легководных реакторов западного ди-
зайна (PWR и BWR), а также компонен-
тов топлива для зарубежных реакторов 
на тяжелой воде (PHWR). Компания 
успешно осуществляет производство 
ядерного топлива из регенерированно-
го урана (в кооперации с AREVA) с со-
блюдением требований европейских 
регуляторов к технологии изготовления 
и к выпускаемой продукции. Топливная 
компания также разработала собствен-
ную конструкцию ТВС для реакторов 
PWR — ТВС-КВАДРАТ.

В последние годы усиливается 
политическое давление на операторов 
европейских АЭС, активно продвига-
ется тезис о необходимости сниже-
ния энергетической зависимости от 
России, диверсификации источников 
поставок, которая может использовать-
ся как средство ограничения конку-
ренции.

В связи с ростом конкуренции на 
рынке НС ЯТЦ очень важны проводи-
мые АО «ТВЭЛ» инициативы по улучше-
нию технико-экономических харак-
теристик топлива, которые делают 
продукцию АО «ТВЭЛ» более привлека-
тельной для заказчиков, как на тради-
ционном рынке топлива для реакторов 
российского дизайна, так и на рынке 
топлива для реакторов PWR.

Топливо, поставляемое АО «ТВЭЛ», является отличным. 
Качество, надежность и безопасность — определяющие 
показатели российского топлива. Не снижая уровень стро-
гих требований по безопасности к поставляемому топливу, 
АЭС «Пакш» смогла повысить мощность реакторов 
и перейти на 15-месячные топливные кампании, что дало 
возможность увеличить КПД энергоблоков. Это успех 
специалистов не только АЭС «Пакш», но и АО «ТВЭЛ».

Иштван Хамваш  
Генеральный директор АЭС «Пакш» (Венгрия) 
(на фото — справа)

Основные игроки рынка фабрикации 
ядерного топлива в 2016 году, %
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Westinghouse Electric Company

AREVA

ТК ТВЭЛ

GNF

CNNC

Прочие

1,4 10,1
млрд долл. США 
Экспортная выручка ТК ТВЭЛ 
в 2016 году

млрд долл. США 
Портфель экспортных заказов 
ТК ТВЭЛ по продукции и услугам 
НС ЯТЦ на 10 лет
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3% Китай
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100% Армения

36% Финляндия
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Текущие поставки
ЯТ для блоков
российского дизайна
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1
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4
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6
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1

1

100% 
Венгрия

100%
Словакия

36

100% Иран

31% Индия

2

Текущие поставки 
в кооперации
с AREVA

Доля мощностей 
АЭС

75

61 16

Количество реакторов,
обеспеченных топливом
российского производства

Количество энергоблоков 
АЭС, находящихся
в эксплуатации в мире

Количество энергоблоков 
АЭС, находящихся в стадии 
сооружения в мире1

Количество стран,
на территории которых 
сооружаются АЭС

Основные показатели
мирового рынка ядерного
топлива в 2016 году

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

449

ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015  

1. По состоянию на конец декабря 2016 года, в соответствии с базой данных
МАГАТЭ PRIS, с учетом плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС).
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Залог устойчивого сотрудничества 
с традиционными и новыми партнерами:
• ТВЭЛ предлагает заказчикам топливо, имеющее 

референтность в России.
• ТВЭЛ предлагает комплектные поставки топлива и гибкое 

ценообразование: в контуре Топливной компании ТВЭЛ 
сконцентрированы все переделы ЯТЦ (кроме добычи при-
родного урана).

• ТВЭЛ использует уникальные компоненты и сырье 
для повышения коммерческой привлекательности.

• ТВЭЛ клиентоориентирован и стремится к максимально 
полному удовлетворению требований заказчиков. 

• ТВЭЛ постоянно совершенствует топливо и стратегии 
управления топливным циклом с учетом изменения внеш-
них условий.

• ТВЭЛ обеспечивает научно-техническое сопровождение 
эксплуатации топлива.

• ТВЭЛ предлагает топливо, обеспечивающее возможность 
маневренных режимов и повышения тепловой мощности 
станций.

Топливная компания ТВЭЛ поставит нам 
ядерные мишени, необходимые для иссле-
довательских и медицинских целей. Выбор 
АО «ТВЭЛ» в качестве поставщика ядер-
ных мишеней сделан благодаря исключи-
тельно выгодному предложению — лучшему 
на рынке с точки зрения качества и цены.
Кшиштоф Курек
Директор Национального центра ядерных исследований Польши
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АРМЕНИЯ, БОЛГАРИЯ, 
ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, 
ВЕНГРИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, 
УКРАИНА

 • В кооперации с партнерами ведется 
постоянная модернизация ЯТ для реак-
торов ВВЭР-440.

 • 2014: на энергоблоках с реакторами 
ВВЭР-440 началось внедрение:
1) профилированного уран-гадолини-
евого ЯТ второго поколения в рамках 
15-месячного цикла на тепловой мощ-
ности 108%.
2) ЯТ повышенной ураноемкости 
в рамках 5-летнего цикла на тепловой 
мощности 105%.

ФРАНЦИЯ 

 • 2016: горизонт сотрудничества 
ПАО «МСЗ» и французской ядерной 
группы AREVA по изготовлению топлива 
и его компонентов из регенерирован-
ного урана на российских мощностях 
расширен до 2030 года.

 • В марте 2016 года между ПАО «МСЗ» 
и AREVA NP подписан пакет контракт-
ных документов на поставку дополни-
тельного объема компонентов ядерно-
го топлива для изготовления ТВС PWR 
для английской АЭС Sizewell.

КИТАЙ 

 • 2004: для экспериментального реакто-
ра на быстрых нейтронах CEFR изго-
товлены ТВС и другие комплектующие 
элементы активной зоны.

 • 2010: специалистами ТК ТВЭЛ заверше-
на квалификация Ибиньского топлив-
ного завода для производства топлива 

Международная 
кооперация

УКРАИНА, БОЛГАРИЯ  

 • 2003: на АЭС с реакторами ВВЭР-1000 
внедрена конструкция топлива ТВСА. 

 • 2016: осуществлена загрузка первой 
партии модифицированного топлива 
ТВСА-12 в блок № 6 АЭС «Козлодуй».

ЧЕХИЯ 

 • 2010: внедрена конструкция топлива 
ТВСА-Т на АЭС «Темелин».

 • 2011: с ALTA Invest a. s. создано СП 
Центр технологических сервисов 
ALVEL.

 • 2012: обеспечено повышение мощно-
сти на АЭС «Темелин» до 104%.

 • 2016: начата эксплуатация усовер-
шенствованной конструкции сборки 
ТВСА-Т.mod.1 на АЭС «Темелин».

 • В соответствии с графиком проведены 
работы по лицензированию модифици-
рованного топлива ТВСА-Т Mod.2 для 
чешской АЭС «Темелин», завершение 
лицензирования ожидается в 2017 году, 
первая поставка модифицированного 
топлива запланирована на 2018 год.

ЧЕХИЯ, УКРАИНА, 
БОЛГАРИЯ   

 • 2012: ТК ТВЭЛ запустила Проект «Нуле-
вой уровень отказа» с участием КРЭА, 
НАЭК «Энергоатом», ČEZ, АЭС «Козло-
дуй». В рамках Проекта анализируется 
опыт эксплуатации ТВСА и ТВС-2 и их 
модификаций на 26 энергоблоках АЭС 
с ВВЭР-1000.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТРАДИЦИОННЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
Топливная компания ТВЭЛ продолжает работы по расширению позиций на зару-

бежных рынках продукции ЯТЦ путем продвижения компонентов топлива, произве-
денных по российским и иностранным технологиям.

конструкции УТВС из российских 
комплектующих.

 • 2013: внедрена конструкция ТВС-2М на 
блоках 1–2 АЭС «Тяньвань» в 18-месяч-
ном топливном цикле.

 • 2013: подписан контракт на по-
ставку ТВС-2М для блоков 3 и 4 
АЭС «Тяньвань» и передачу этой техно-
логии партнеру.

 • 2016: подписан контракт с Китайским 
институтом атомной энергии на про-
изводство и поставку третьей партии 
топлива для 4 и 5-й загрузок экспери-
ментального реактора на быстрых ней-
тронах CEFR. Контракт предусматрива-
ет производство в 2017–2018 годах двух 
дополнительных перегрузочных партий 
тепловыделяющих сборок, которые 
будут поставлены в Китай в 2019 году. 
Сумма контракта — более 50 млн долл. 
США.

ИНДИЯ 

 • 2008: осуществлена поставка топлива 
для пуска первой АЭС российского 
дизайна в Индии — АЭС «Куданкулам». 

 • 2009: подписаны контракты на постав-
ки топливных таблеток для АЭС «Рад-
жастан» (PHWR) и «Тарапур» (BWR). 

 • 2016: осуществлена поставка топлив-
ных таблеток.

ИРАН 

 • 2007: осуществлена первая поставка 
топлива на АЭС «Бушер».

 • 2015: в рамках реализации Совместно-
го Всеобъемлющего Плана Действий 
(СВПД) по обеспечению мирного 
характера иранской ядерной про-
граммы осуществлен вывоз иранского 

ОУП в обмен на поставку российского 
природного урана.

 • 2016: в рамках реализации СВПД стран 
«шестерки», одобренного резолюцией 
Совета Безопасности ООН № 2231, осу-
ществлен ввоз в Россию из Ирана: 
—  излишков обогащенного урана 

(февраль);
—  излишков тяжелой воды 

(сентябрь).
 • Реализация данного проекта позволи-
ла в феврале 2016 года снять с Ирана 
санкции, наложенные в связи с иран-
ской ядерной программой.

БАНГЛАДЕШ 

 • 2016: в апреле подписано дополнение 
к генеральному контракту на поставку 
топлива для пуска и дальнейшей га-
рантийной эксплуатации вновь соору-
жаемой по российскому проекту АЭС 
в Бангладеш.

Проект «Фабрикационный 
завод в Украине» 

АО «ТВЭЛ» в полном объеме выпол-
нило взятые на себя обязательства 
в рамках проекта в соответствии 
с конкурсным предложением 2010 года. 
АО «ТВЭЛ» по-прежнему готово успеш-
но завершить проект на согласованных 
ранее условиях.

Вместе с тем, в отчетном периоде 
проект «Фабрикационный завод в Укра-
ине» оставался фактически заморо-
женным. Совместное предприятие 
осуществляло минимальную опера-
ционную деятельность, практические 
мероприятия по реализации проекта не 
осуществлялись в связи с отсутствием 
финансирования у украинского участ-
ника проекта, а также в силу отсутствия 
утвержденной стратегии развития 
атомной энергетики Украины.

Проект «ЦОУ»
АО «ТВЭЛ» и АО НАК «Казатомпром» 

осуществляют сотрудничество по 

реализации проекта «ЦОУ», являясь 
в равных долях акционерами совмест-
ного предприятия АО «ЦОУ». Данный 
проект является уникальным в своем 
роде — впервые иностранный партнер 
получил опосредованный доступ к рос-
сийским обогатительным мощностям. 
В 2013 году АО «ЦОУ» приобрело 25%+1 
акцию АО «УЭХК», в этом же году пред-
приятие осуществило первую коммер-
ческую поставку продукции. 

В 2014 году АО «ЦОУ» вышло на 
плановый объем реализации в 5 млн 
ЕРР/год. Срок реализации проекта — до 
2043 года. Реализация проекта создает 
предпосылки для расширения дву-
стороннего сотрудничества в других 
областях ядерного топливного цикла на 
условиях экономической целесообраз-
ности и паритета интересов сторон.

В отчетном периоде продолжалась 
успешная реализация российско-казах-
станского проекта «ЦОУ». Предприятие 
успешно осуществило все запланиро-
ванные мероприятия, в том числе по 
поставке продукции.

ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ

ТВС-КВАДРАТ 
Продвижение ТВС-КВАДРАТ в Западной Европе

Продвижение ТВС-КВАДРАТ в США

Квалификация ТВС-КВАДРАТ 
и выход на коммерческие 
поставки в других странах 
Западной Европы с реакто-
рами PWR.

Контракт между АО «ТВЭЛ» 
и Vattenfall Nuclear Fuel AB 
(VNF, Швеция) на опытно- 
промышленную эксплуата-
цию ТВС-КВАДРАТ.

Начало опытно-промышлен-
ной эксплуатации ТВС-КВА-
ДРАТ на одном из энер-
гоблоков АЭС «Рингхальс» 
(Швеция) с реактором PWR.

Контракт с компанией VNF 
на коммерческие поставки 
ТВС-КВАДРАТ на АЭС «Ринг-
хальс» после 2020 года.

2016Цель 20142011

• Подписание новых кон-
трактов на опытно-про-
мышленную эксплуатацию 
ТВС-КВАДРАТ с другими 
операторами АЭС в США.

• Выход на коммерческие по-
ставки ТВС-КВАДРАТ в США.

Подписан первый контракт 
с одним из американских 
операторов АЭС на опытно- 
промышленную эксплуата-
цию ТВС-КВАДРАТ в США. 

Подписано соглашение между АО «ТВЭЛ» и компанией Global 
Nuclear Fuel-Americas (GNF-A) о формировании стратегическо-
го альянса, целью которого является организация совместной 
деятельности по лицензированию, маркетингу и фабрикации 
топлива для операторов реакторов PWR в США.

Июль 2016Май 2016Цель

24 25ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  1. О ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ 1. О ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ



Тепловыделяющие сборки для исследовательских 
реакторов производства ТВЭЛ используются во мно-
гих научно- исследовательских центрах по всему миру 
и доказали свой высокий уровень качества, надежно-
сти и соответствия всем техническим требованиям, 
предъявляемым к ним со стороны потребителей.

Бамбанг Херутомо 
Директор исследовательского реактора RSG BATAN (Индонезия)

ЯТ и компоненты для исследователь-
ских реакторов зарубежного дизайна

Аргентина
В 2015 году подписан Меморандум 

о взаимопонимании с организаци-
ями атомной отрасли Аргентины. 
В 2016 году подписан ряд контрактов 
с INVAP S.E. (Аргентина) на поставку 
урановых компонентов ядерного топли-
ва для исследовательских реакторов.

Индонезия
В 2016 году Топливная компания 

ТВЭЛ и Национальное агентство по 
атомной энергии Индонезии (BATAN) 
подписали дорожную карту развития 
двустороннего сотрудничества в обла-
сти ядерного топливного цикла.

Документ направлен на реализацию 
Меморандума о взаимопонимании, 
заключенного сторонами 14 декабря 
2015 года в Джакарте, и определяет 
конкретные шаги во взаимодействии 
двух организаций, в том числе в обла-
сти проработки возможности поставок 
российского ядерного топлива для 
исследовательских реакторов в Индо-
незии.

Польша
В 2015 году АО «ТВЭЛ» заключило 

контракт с Национальным центром 
ядерных исследований Польши на по-
ставку нового вида топлива с низкообо-
гащенным ураном (НОУ), который был 
разработан специалистами предприя-
тий российской атомной отрасли для 
реактора «Мария».

31 мая 2016 года в рамках Междуна-
родного форума «АТОМЭКСПО-2016» 
АО «ТВЭЛ» и Национальный центр 
ядерных исследований Польши заклю-
чили еще один контракт — на поставку 
ядерных мишеней, необходимых для 
исследовательских и медицинских 
целей реактора «Мария». 

ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ НА 
СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

 • Расширение позиций АО «ТВЭЛ» 
на традиционных рынках ядерного 
топлива для реакторов ВВЭР. Повы-
шение устойчивости занимаемых на 
рынке позиций через реализацию 
моделей стратегического сотрудни-
чества с иностранными партнерами;

 • расширение позиций Компании на 
зарубежных рынках продукции ЯТЦ 
путем продвижения компонентов 
топлива, произведенных по россий-
ским и иностранным технологиям;

 • дальнейшее развитие и укрепле-
ние сотрудничества с компаниями 
и организациями, заинтересо-
ванными в продвижении проекта 
ТВС-КВАДРАТ на целевых рынках;

 • расширение сотрудничества с зару-
бежными партнерами по фабрика-
ции ядерного топлива и компонентов 
из регенерированного урана;

 • развитие сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами по топливу и ком-
понентам для исследовательских 
реакторов нероссийского дизайна.

Обучение зарубежных представителей органов 
регулирования ядерной и радиационной 
безопасности

В марте 2016 года на базе ПАО «МСЗ», в рамках про-
граммы международного сотрудничества МАГАТЭ, была 
проведена практическая часть обучения регулирующим 
компетенциям представителей органов регулирования 
ядерной и радиационной безопасности стран, развива-
ющих свои национальные ядерно-энергетические про-
граммы. 
С особенностями регулирования и обеспечения ЯРБ на 
предприятии при изготовлении ядерного топлива для 
атомных электростанций ознакомились специалисты из 
Беларуси, Бангладеш, Египта и Пакистана.

Топливная компания ТВЭЛ неукоснительно 
соблюдает требования международного 
и российского законодательства в области 
экспортного контроля.
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Топливная компания ТВЭЛ 
поддерживает цели ООН в области 
глобального устойчивого развития

В сентябре 2015 года были утверждены Цели устойчивого развития (всего — 17), нашедшие отражение в платформе 
«Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года». Данные цели направ-
лены на содействие процветанию народов мира при одновременном обеспечении защиты планеты. Для их дости-
жения необходимы совместные усилия правительств, частного сектора, гражданского общества и жителей Земли.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и ее сотрудники разделяют Цели устойчивого развития ООН. Являясь со-
циально ответственной компанией, АО «ТВЭЛ» стремится внести максимально возможный вклад в те направления, 
которые ему наиболее близки по роду деятельности: «Недорогостоящая и чистая энергия» и «Борьба с изменени-
ем климата». Ядерное топливо, производимое Топливной компанией ТВЭЛ, используется на многих АЭС, причем их 
доля в общем энергобалансе имеет тенденцию к росту. Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой АЭС на 
топливе марки «ТВЭЛ», составляет серьезную конкуренцию другим типам электростанций. Важное преимущество 
АЭС — отсутствие выбросов аэрозолей и парниковых газов в атмосферу, что обусловлено, прежде всего, высоким 
качеством, экологичностью и надежностью нашей продукции.

Публичный годовой отчет АО «ТВЭЛ» за 2016 год подготовлен в соответствии с Международным стандартом по 
интегрированной отчетности и Стандартами GRI. Информация о вкладе ТВЭЛ в достижение целей ООН в Отчете 
обозначена пиктограммами.

Константин Соколов  
Вице-президент по коммуникациям, обеспечению управления и энергоэффективности, 
Председатель Комитета публичной годовой отчетности АО «ТВЭЛ»
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2.
Стратегия 
Топливной 
компании 
ТВЭЛ

Миссия и ценности 

МИССИЯ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ. Устойчивое обеспечение потребностей клиентов Топливной 
компании ТВЭЛ как в области ядерного топливного цикла, так и в смежных областях при строгом 
соблюдении требований надежности, безопасности, экологической и социальной ответственности1.

ВИДЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ. Топливная компания ТВЭЛ — глобальный мировой лидер 
в НС ЯТЦ и смежных областях.

ЦЕННОСТИ, которыми руководствуются сотрудники Топливной компании ТВЭЛ, едины для всех 
организаций и предприятий Госкорпорации «Росатом». Они формировались на протяжении всей 
истории развития атомной отрасли России и соответствуют общемировому подходу к определению 
фундаментальных основ деятельности отрасли.

Структура ценностей Топливной компании ТВЭЛ 

1. Миссия в структуре стратегии развития Топливной компании ТВЭЛ одобрена Стратегическим советом Госкорпорации 
«Росатом».

Эффективность
Мы всегда находим наилучшие 
варианты решения задач. Мы эффек-
тивны во всем, что мы делаем. При 
выполнении поставленных целей 
мы максимально рационально 
используем ресурсы Компании и по-
стоянно совершенствуем рабочие 
процессы. Нет препятствий, кото-
рые могут помешать нам находить 
самые эффективные решения.

На шаг впереди
Мы стремимся быть лидером на 
глобальных рынках. Мы всегда на 
шаг впереди в технологиях, знаниях 
и качествах наших сотрудников. Мы 
предвидим, что будет завтра, и гото-
вы  к этому сегодня. Мы постоянно 
развиваемся и учимся. Каждый день 
мы стараемся работать лучше, чем 
вчера.

Безопасность
Безопасность — наивысший прио-
ритет.  В нашей работе мы в первую 
очередь обеспечиваем полную 
безопасность людей и окружающей 
среды.  В безопасности нет мело-
чей — мы знаем правила безопас-
ности и выполняем их, пресекая 
нарушения.

Ответственность за результат
Каждый из нас несет личную ответ-
ственность за результат и качество 
своего труда перед государством, 
отраслью, коллегами  и заказчиками. 
В работе мы предъявляем к себе 
самые высокие требования. Оце-
ниваются не затраченные усилия, 
а достигнутый результат. Успешный 
результат — это основа для наших 
новых достижений.

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

Единая команда
Мы все — Росатом. У нас общие 
цели. Работа в команде едино-
мышленников позволяет достигать 
уникальных результатов. Вместе мы 
сильнее  и можем добиваться самых 
высоких целей. Успехи сотрудни-
ков — успехи Компании.

Эффективность

На шаг впереди

Безопас
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Ответственность 
за результат
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Стратегия и бизнес-план Топливной компании ТВЭЛ 
на 2015–2019 годы были одобрены Стратегическим 
советом Госкорпорации «Росатом». Стратегией уста-
новлены целевые показатели деятельности на сред-
несрочный и долгосрочный периоды до 2030 года.

Социальная и экологическая приемлемость

Рост на рынках НС ЯТЦ

Развитие второго ядра бизнеса

Повышение 
эффективности

Стратегические цели Топливной компании ТВЭЛ 

Корреляция целей Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании ТВЭЛ Стратегия 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приоритетные направления деятельности АО «ТВЭЛ» опре-

деляются стратегическими целями Топливной компании ТВЭЛ.
Для реализации цели по развитию второго ядра бизнеса 

Топливная компания ТВЭЛ организует производство продук-
ции в смежных областях, успешно применяя накопленные 
компетенции по проектированию и изготовлению перспектив-
ной продукции высокого качества и точности. Проекты вто-
рого ядра, реализацию которых предусматривает стратегия 
Топливной компании ТВЭЛ, обеспечат кратный рост выручки 
компании в перспективе до 2030 года при стабильно высокой 
производительности труда. В более обозримой перспективе 
до 2020 года мы планируем развиваться ускоренными темпа-
ми и достигнуть выручки по общепромышленной деятельно-
сти порядка 20 млрд руб.

В сложившихся условиях на рынках начальной стадии 
ЯТЦ, а также при ограниченном инвестиционном ресурсе 
непрерывное повышение эффективности является ключевым 
условием сохранения лидерства Топливной компании ТВЭЛ на 
международной арене. Эффективное осуществление науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР) и реализация проектов модернизации производ-
ственных мощностей направлены на обеспечение кратного 
роста основных финансово-экономических показателей 
к 2030 году. Рациональное управление ресурсами предпри-
ятий, обеспечение гибкости производств технологических 
переделов в соответствии с рыночной конъюнктурой и непре-
рывное повышение производительности труда способствует 
формированию имиджа Топливной компании ТВЭЛ как самого 
эффективного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Рост на рынках ЯТЦ предусматривает развитие отноше-
ний с существующими и новыми потребителями и удержание 
существующих позиций за счет безусловного выполнения 

Рост
на рынках ЯТЦ

Повышение
эффективности

Развитие 2-го
ядра бизнеса

Социальная
и экологическая
приемлемость

Повышение доли
на международных рынках

Стратегические цели Топливной компании

Стратегические цели ГК «Росатом»

Снижение себестоимости продукции 
и сроков протекания процессов

Создание новых продуктов
для российских и международных рынков

Условия деятельности

контрактных обязательств по заключен-
ным контрактам. Топливная компания 
ТВЭЛ предоставляет своим партнерам 
продукцию с лучшими характери-
стиками по производительности при 
гарантии безопасности эксплуатации. 
Компания реализует ряд проектов 
для развития ядерных технологий 
в долгосрочной перспективе, включая 
проекты, обеспечивающие замыкание 
ядерного топливного цикла благодаря 
разработке модулей фабрикации сме-
шанного уран-плутониевого нитридно-
го топлива (СНУП-топливо) и перера-
ботки облученного ядерного топлива 
(ОЯТ).

С целью обеспечения социаль-
ной и экологической приемлемости 
стратегией Топливной компанией 
ТВЭЛ предусмотрено безусловное 
выполнение обязательств по решению 
проблем ядерного наследия, направ-
ление средств на благотворительные 
и социальные проекты, а также созда-
ние замещающих высокотехнологичных 
производств для высвобождаемого 
в процессе реструктуризации квалифи-
цированного персонала.

Стратегия Топливной компании ТВЭЛ 
ориентирована на достижение следую-
щих показателей к 2030 году:

 • увеличение до 42% доли на мировом 
рынке услуг по обогащению урана 

(с учетом поставок, осуществляемых 
АО «Техснабэкспорт»), фабрикации 
ядерного топлива — до 22% за счет 
выпуска традиционной продукции 
с высокими потребительскими свой-
ствами, а также выхода на новые 
ядерные рынки;

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

 • рост выручки по неядерным на-
правлениям (включая создаваемые 
бизнесы) более чем в 10 раз в сопо-
ставимых условиях 2014 года;

 • рост производительности труда поч-
ти в 3 раза в сопоставимых условиях 
2014 года.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА И ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ НА РЫНКАХ ЯТЦ

 • поставки ЯТ для новых блоков ВВЭР 
в РФ и за рубежом;

 • расширение присутствия на рынках 
КНР и Индии;

 • масштабная коммерциализация 
ТВС-КВАДРАТ;

 • использование сырья марок «РС», 
«РТ»;

 • поставки ЯТ и компонентов для ис-
следовательских реакторов россий-
ского и западного дизайна;

 • расширение поставок циркониевых 
компонентов.

22%

х10

Увеличение доли в сегменте 
фабрикации мирового рынка 
ядерного топлива за счет выпуска 
традиционной продукции с высокими 
потребительскими свойствами 
и выхода на новые ядерные рынки

Рост выручки по неядерным 
направлениям (включая создаваемые 
бизнесы) в сопоставимых условиях 
2014 года

42%
Увеличение доли рынка услуг 
по обогащению (совместно 
с АО «Техснабэкспорт»)
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SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны

• Высокое качество и надежность продукции, что подтверждается ее 
потребителями. 

• Референтность продукции за счет сотрудничества с российскими 
АЭС в рамках эксплуатации новых видов топлива, возможность про-
хождения квалификации топлива в РФ.

• Управление продуктом на всех переделах НС ЯТЦ и возможность 
контроля за производством на всех стадиях.

• Мощный научно-технический кластер в контуре управления, позволя-
ющий делать непрерывные улучшения характеристик ЯТ.

• Финансовая устойчивость за счет эффективного управления ресурса-
ми на всех переделах НС ЯТЦ.

• Обеспечение маневренных режимов эксплуатации и увеличенных 
топливных циклов за счет характеристик топлива.

• Гибкость технологических и коммерческих условий сотрудничества.
• Ценовая конкурентоспособность продукции за счет оптимизации 

затрат.
• Поддержка со стороны Госкорпорации «Росатом» и государства.
• Узнаваемый бренд.

• Необходимость решения проблем «ядерного наследия» и обеспечения ядер-
ной и радиационной безопасности.

• Социальные и экологические обязательства в регионах присутствия, реаби-
литация площадок.

• Недостаточная диверсификация бизнеса.

Возможности Угрозы

• Поставки ЯТ для новых блоков ВВЭР в РФ и за рубежом.
• Расширение присутствия на рынках PWR.
• Расширение сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии.
• Поставки ЯТ и компонентов для исследовательских реакторов.
• Разработка новых модификаций ЯТ, совершенствование топливных 

циклов и кампаний.
• Развитие научно-технологического сотрудничества с зарубежными 

партнерами.
• Использование различных видов сырья.
• Расширение поставок циркониевых компонентов.
• Научно-технологическое сопровождение заказчика при эксплуатации 

топлива.
• Развитие на рынках общепромышленной деятельности и перспектив-

ной продукции.

• Снижение цен на продукцию и услуги НС ЯТЦ.
• Низкие темпы ввода мощностей АЭС на традиционных рынках.
• Конкуренция с традиционными и альтернативными источниками энергии.
• Нарастание давления на внешних рынках, в том числе в сегменте ВВЭР.
• Количественные ограничения на российскую продукцию на отдельных 

рынках.
• Предпринимаемые участниками рынка меры по повышению эффективности.
• Необходимость дополнительных усилий для сохранения преимущества по 

себестоимости в условиях инфляции и нестабильности курсов валют.

Факторы долгосрочной устойчивости бизнеса и сотрудничества с заказчиками

Безопасность и надежность топлива • Безопасность топлива — стратегический приоритет Топливной 
компании ТВЭЛ.

• Компания вкладывает значительные инвестиции в безопасность топлива.
• Реализация программы нулевого уровня отказа топлива.

Создание безотходных технологий 
и реабилитация площадок 

• Вывод из эксплуатации: 
— ядерной установки ХМЗ под «зеленую лужайку»;  
— корпуса «Б» АО «ВНИИНМ» под «зеленую лужайку»; 
— сублиматного производства на АО «АЭХК».

• Переработка обедненного гексафторида урана на установке W 
(~10 тыс. т каждый год).

Высокое качество • Автоматизация производства, минимизация влияния «человеческого 
фактора».

• Технологическое совершенствование контрольно-измерительных операций 
на заводах.

• Соответствие требованиям международного менеджмента качества.

Развитие второго ядра бизнеса • Повышение стабильности деятельности Компании в условиях цикличности 
ядерного бизнеса.

• Расширение базы финансовой устойчивости Компании.

Цель Рост на рынках ЯТЦ

Проект  Создание принципиально новых видов топлива

Цели/индикаторы Ядерное топливо для реакторов на быстрых 
нейтронах (СНУП-топливо), РЕМИКС.
Результаты 2016 года Проведены приемочные испытания табле-
ток РЕМИКС-топлива, твэлов и КЭТВС.
Влияние Будущее развитие.

Проект  Создание опытно-демонстрационного 
энергокомплекса (ОДЭК)

Цели/индикаторы Создание РУ БРЕСТ-ОД-300, модулей фабри-
кации СНУП-топлива и переработки ОЯТ. 
Результаты Изготовлены и проведены приемо-сдаточные ис-
пытания ЭТВС-12, -13 со СНУП топливом реактора БН-600.
Влияние Будущее развитие.

Проект  Производство МОКС-топлива

Цели/индикаторы Создание производства МОКС-топлива для 
РУ БН-800 на ФГУП «ГХК».
Результаты 2016 года Начато изготовление первой поставочной 
партии ТВС с МОКС-топливом для РУ БН-800.
Влияние Будущее развитие.

Проект  ТВС-КВАДРАТ

Цели/индикаторы Выход на рынок ядерного топлива для реак-
торов западного дизайна.
Результаты 2016 года Подписано соглашение с GNF-A с целью 
лицензирования и квалификации ТВС-КВАДРАТ в США для 
будущих коммерческих поставок и заключен первый контракт 
на опытно-промышленную эксплуатацию российского топлива 
ТВС-КВАДРАТ с одной из американских компаний-операто-
ров АЭС. Подписан контракт с компанией Vattenfall Nuclear 
Fuel AB (Швеция) на поставку ядерного топлива конструкции 
«ТВС-КВАДРАТ» для АЭС «Рингхальс».
Влияние Расширение рынка.

Проект  Топливо для исследовательских реакторов

Цели/индикаторы Заключение новых контрактов на поставки 
топлива для ИР.
Результаты 2016 года Подписан контракт и произведена постав-
ка топлива для исследовательского реактора в Чехии.
Заключен ряд контрактов на поставки компонентов ядерного 
топлива для исследовательских реакторов в Аргентине.
Подписана дорожная карта развития двустороннего сотрудни-
чества в области ядерного топливного цикла с BATAN (Индо-
незия) для проработки возможности поставок ЯТ для ИР.
Влияние Расширение рынка.

Проект  Создание топлива с новыми потребительскими 
свойствами

Цели/индикаторы ВВЭР-1000: ТВСА-12.
Результаты 2016 года Загружена первая партия топлива ТВСА-12 
в блок № 6 АЭС «Козлодуй» (Болгария).
Влияние Удержание рынка.

Проект Фабрикационный завод в Украине

Цели/индикаторы Организация в Украине производства ядер-
ного топлива.
Результаты 2016 года В течение 2016 года практические меро-
приятия не осуществлялись в связи с отсутствием финансиро-
вания у украинского партнера. АО «ТВЭЛ» готово продолжить 
его реализацию на ранее согласованных условиях.
Влияние Удержание рынка.

ВКЛАД РЕЗУЛЬТАТОВ 2016 ГОДА В ДОСТИЖЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ТК ТВЭЛ 
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Бизнес-модель

Топливная компания ТВЭЛ занимает 
значительное место в экономике стра-
ны, оказывая существенное влияние на 
регионы присутствия. Компания стре-
мится к увеличению положительных 
эффектов деятельности. Для АО «ТВЭЛ» 
характерно специфичное непагубное 
влияние производства на окружающую 
среду и наличие косвенных экологиче-
ских воздействий основной продукции, 
в частности на конечной стадии ЯТЦ.

Деятельность Топливной компании 
ТВЭЛ зависит от множества внешних 
и внутренних факторов и осуществля-
ется в тесной взаимосвязи с заинтере-
сованными сторонами. 

Неотъемлемой частью этой взаи-
мосвязи является тот факт, что мате-
риальные и нематериальные ресурсы, 
используемые Компанией (финансо-
вый, природный, производственный, 
человеческий, социальный и интеллек-
туальный капиталы1), находятся как под 
контролем Топливной компании ТВЭЛ, 
так и под совместным с заинтересо-
ванными сторонами мониторингом. 
Преобразование капиталов в процессе 
деятельности оказывает влияние как на 
Компанию, так и на ее стейкхолдеров. 

Схема бизнес-модели описывает де-
ятельность Топливной компании ТВЭЛ 
по созданию комплексной стоимости 
как систему, в которой циркулируют 

Стоимость, создаваемая Топливной компа-
нией ТВЭЛ, заключается не только в получении 
товарного продукта и повышении прибыльности 
предприятий Компании, но и в многообразии эконо-
мических, социальных и экологических эффектов 
деятельности.

1. Согласно Международному стандарту 
интегрированной отчетности, под капиталами 
понимаются ресурсы и отношения, являющиеся 
источниками и результатами процесса созда-
ния стоимости.

Цель Развитие второго ядра бизнеса

Проект  Металлургия

Цели/индикаторы Выход на европейский рынок титановой 
продукции.
Результаты 2016 года Подписан пятилетний контракт с ме-
таллотрейдинговой компанией Hermith GmbH (Германия) на 
поставку более 1 тыс. т титанового проката общей стоимостью 
более 2 млрд руб.
Влияние Выход на новые рынки.

Проект Новые бизнесы

Цели/индикаторы Расширение присутствия на российском 
рынке металлургии и выход на мировой рынок.
Рост на рынке химического оборудования и продукции.
Закрепление на рынке точного машиностроения.
Результаты 2016 года Сформировано научно-производствен-
ное объединение (НПО) с целью концентрации компетенций 
по разработке ГЦ и производства продукции «второго ядра». 
Разработана и утверждена стратегия развития НПО, а также 
сформированы и согласованы тактические планы реализации 
стратегии НПО на период 2016–2019 годов.
Влияние Выход на новые рынки.

Цель Повышение эффективности

Проект Производственная система «Росатом»

Цели/индикаторы Реализация отраслевых, дивизионных 
ПСР-проектов, а также проектов предприятий.
Снижение времени протекания процессов, повышение произ-
водительности труда, снижение себестоимости, оптимального 
масштаба и топологии производств.
Результаты 2016 года Получен положительный экономический 
эффект от реализации ПСР-проектов и внедрения предложе-
ний сотрудников по улучшению.
Влияние Повышение эффективности.

Проект Энергоэффективность

Цели/индикаторы Оптимизация потребления энергоресурсов 
предприятиями ТК ТВЭЛ.
Результаты 2016 года Снижено потребление тепловой энергии 
на 8,8% и электроэнергии на 3,9% по отношению к базовому 
2015 году.
Влияние Повышение эффективности.

Проект Технологическое лидерство

Цели/индикаторы Уменьшение себестоимости обогащения 
урана.
Результаты 2016 года Изготовлена установочная серия газовой 
центрифуги нового поколения.
Влияние Повышение эффективности.

Цель  Социальная и экологическая 
приемлемость

Проект Ликвидация ядерного наследия

Цели/индикаторы Выполнение на площадках ТК ТВЭЛ меро-
приятий в области ядерной и радиационной безопасности.
Результаты 2016 года В рамках ФЦП ЯРБ-2 выведен из эксплуа-
тации первый ЯРОО: в период 2015–2016 годов АО «ОКБ-НН» 
проведен полный комплекс работ по выводу из эксплуатации 
лаборатории ресурсных испытаний.
Влияние Поддержание экологической безопасности и соци-
альной приемлемости в городах присутствия ТК ТВЭЛ.

Проект Программа «Формирование и сохранение среды 
социального согласия в регионах присутствия ТК ТВЭЛ»

Цели/индикаторы Привлечение частных инвестиций.
Рост числа проектов поддержки бизнеса. Развитие социаль-
ной инфраструктуры городов присутствия ТК ТВЭЛ.
Результаты 2016 года В Минэкономразвития России направле-
ны предложения о создании территорий опережающего соци-
ально-экономического развития в ЗАТО Новоуральск, Северск, 
Зеленогорск и городе Глазове.
Влияние Поддержание экологической безопасности и соци-
альной приемлемости в городах присутствия ТК ТВЭЛ.

Конкурентные 
преимущества Топливной 
компании ТВЭЛ:
 • мощный научный кластер и его 
постоянное развитие;

 • применение высоких техноло-
гий и использование передовых 
научных разработок;

 • реализация инициатив по улуч-
шению технико-экономических 
характеристик топлива;

 • гибкое предложение и возмож-
ность комплектных поставок 
топлива в рамках долгосрочных 
контрактов;

 • высокая надежность поставок, 
обеспечиваемая наличием не-
скольких предприятий в каждом 
из переделов НС ЯТЦ.

используемые капиталы, осуществля-
ются производственные и бизнес-про-
цессы, создаются продукты, оказыва-
ются услуги, фиксируются результаты. 
Функционирование бизнес-модели 
направлено на достижение стратегиче-
ских целей через реализацию конку-
рентных преимуществ. Она учитывает 
присущие деятельности Топливной 
компании ТВЭЛ риски, возможности 
и способность Компании управлять 
ими.

В бизнес-модели представлены 
капиталы (ресурсы и отношения), 
используемые Топливной компанией 
ТВЭЛ, производимая продукция и услу-
ги, а также результаты деятельности То-
пливной компании ТВЭЛ, обеспечиваю-
щие изменение капиталов, в том числе 
приращение используемых ресурсов 
и укрепление отношений с заинтересо-
ванными сторонами.
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Управление рисками Топливной компании ТВЭЛ основы-
вается на непрерывном мониторинге внешней и внутренней 
среды, комплексном анализе угроз и возможностей, влия-
ющих на достижение как экономических, так и социальных 
целей Компании.

Основной целью системы управления рисками (СУР) яв-
ляется выявление, оценка и минимизация угроз, способных 
повлиять на результаты деятельности Компании.

Основными задачами СУР являются:
 • своевременная идентификация возникающих рисков, влия-
ющих на достижение целей Топливной компании ТВЭЛ;

 • поддержка стабильной финансовой среды организаций 
Топливной компании ТВЭЛ с учетом оценки рисков;

 • постоянный мониторинг рисков и контроль исполнения 
планов мероприятий по снижению вероятности возникно-
вения рисков и минимизации последствий их возможного 
наступления.
Анализ рисков, влияющих на достижение целевых пока-

зателей финансово-хозяйственной деятельности АО «ТВЭЛ» 
и обществ, входящих в контур управления Топливной ком-
пании ТВЭЛ, проводится на этапе формирования бюджетов 
и среднесрочных планов, а также на этапе контроля и прогно-
за их исполнения.

В целях развития СУР в 2016 году были разработаны:
 • Методические указания по управлению рисками инвести-
ционно-строительных проектов АО «ТВЭЛ» и обществ, 
входящих в контур управления Топливной компании ТВЭЛ;

 • Стратегия управления валютным риском АО «ТВЭЛ» на 
2017 год1.
За счет перечисленных в таблице ниже мероприятий по 

управлению ключевыми рисками планируется нейтрализовать 
(минимизировать) их влияние на реализацию стратегических 
целей Компании и достижение целевых значений основных 
показателей деятельности в пределах допустимых отклоне-
ний, установленных Госкорпорацией «Росатом» на период 
2017–2019 годов.

Риск-менеджмент

Участники КСУР Роли участников СУР в процессе управления рисками

Президент АО «ТВЭЛ» • Утверждение политики управления рисками Общества.
• Утверждение перечня ключевых рисков.
• Назначение владельцев ключевых рисков и распределение ответственности за управление рисками.
• Одобрение лимитов на отдельные риски, стратегий, программ мероприятий по управлению отдельными рисками.
• Рассмотрение вопросов, связанных с распределением полномочий и ответственности за управление отдельными 

рисками.

Владельцы рисков 
(ответственные 
за управление рисками)

• Выявление и оценка отдельных рисков. 
• Разработка и реализация программ мероприятий по управлению отдельными рисками.

Риск-офицер АО «ТВЭЛ» • Организация и методологическое обеспечение процесса выявления рисков.
• Организация и методическое обеспечение процесса разработки мероприятий по управлению рисками.

1. Утверждена приказом АО «ТВЭЛ» от 19 января 2017 г.
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Управление ключевыми рисками ТК ТВЭЛ 

Риск
Факторы 
риска

Механизмы 
управления рисками

Краткое описание результатов 
управления рисками в отчетном 
году

Динамика 
изменения 
вероятности 
возникновения 
риска в отчет-
ном году

Динамика 
значимости 
риска 
в отчетном году

1.
Риск снижения 
объемов продаж 
продукции/услуг 
ЯТЦ

Задержка вводов 
энергоблоков.
Переход к производ-
ству ЯТ с увеличен-
ными ресурсными 
характеристиками.
Политически мотивиро-
ванные решения о заме-
щении продукции/услуг.

Улучшение технических характеристик топлива и вне-
дрение новых типов топлива, улучшение экономических 
характеристик топлива.
Продвижение продукции в новых рыночных сегментах.

Риск снижения объемов продаж 
продукции/услуг ЯТЦ парирован 
подписанием соглашений о дополни-
тельных поставках российского 
ядерного топлива и компонентов для 
реакторов ВВЭР, реакторов зарубеж-
ного дизайна и исследовательских 
реакторов.
Тем самым обеспечен не только 
задел на будущее на традиционном 
рынке, но и расширена география 
поставок в секторе реакторов зару-
бежного дизайна.

2.
Товарный риск

Снижение цен на продук-
цию и услуги Топлив-
ной компании в связи 
с изменением рыночных 
цен на природный уран 
и услуги по его конвер-
сии и обогащению.
Снижение цен на продук-
цию и услуги Топливной 
компании ТВЭЛ в связи 
с изменением индек-
сов-дефляторов цен.

Применение в контрактах Топливной компании хеджирую-
щих механизмов, сглаживающих колебания рыночных цен.
Применение в контрактах Топливной компании корзины 
индексов-дефляторов с учетом специфики региональных 
рынков ядерного топлива, имеющих разные независимые 
источники публикации.

Обеспечено частичное хеджирова-
ние рисков изменения рыночных цен 
на природный уран и услуги ЯТЦ.

3.
Валютный риск

Несовпадение величины 
активов и обязательств, 
номинированных в одной 
валюте.
Рост волатильности кур-
сов основных мировых 
валют (евро, доллар).

Разработана и внедрена стратегия естественного хеджи-
рования валютных рисков.

Обеспечено поддержание оптималь-
ного соотношения активов и пасси-
вов, выраженных в одной валюте.

4.
Риск 
неисполнения 
внешними 
контрагентами 
(поставщиками 
и покупателями) 
обязательств 
в полном объеме 
в установленный 
срок

Снижение финансово- 
экономической устой-
чивости покупателей/ 
поставщиков.

Установление в договоре способов платежа и/или спо-
собов обеспечения обязательств, снижающих уровень 
кредитного риска, включая, но не ограничиваясь: доку-
ментальным аккредитивом, авансовым платежом (жела-
тельно 100%, но не менее 10%), резервированием средств, 
предоставлением со стороны контрагента банковской 
гарантии или поручительства в размере не менее величи-
ны предоставленного товарного кредита по договорам, 
предусматривающим отсрочку платежа за поставляемую 
продукцию/услуги.
Мониторинг финансового состояния контрагентов с целью 
выявления признаков изменения финансового состоя-
ния контрагента, влекущего изменение градации уровня 
кредитного риска и (или) характера мер по управлению 
кредитным риском.
Квалификация контрагентов по нефинансовым 
показателям.

Обязательства по оплате предо-
ставленных работ, услуг, продукции 
исполнены в сроки, определенные 
договором, как следствие риск 
не оказал значимого влияния на 
результат деятельности Топливной 
компании ТВЭЛ.

5.
Риск повышения 
себестоимости 
услуг по 
фабрикации, 
обогащению 
и конверсии 

Изменение тарифов на 
услуги естественных мо-
нополий, единственных 
поставщиков.
Снижение уровня загруз-
ки оборудования.
Возникновение узких 
мест в производственной 
цепочке. 
Некорректная информа-
ция о состоянии запасов

Работа с поставщиками с применением принципов Единого 
отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».
Реализация Производственной системы Росатома.
Реализация долгосрочных программ и инвестиционных 
проектов, направленных на оптимизацию технологических 
и производственных процессов.
Разработка и внедрение программ повышения эффектив-
ности на всех предприятиях Компании
Внедрение концепции управления себестоимостью с це-
лью персонализации затрат.
Долгосрочное прогнозирование баланса потребностей 
и мощностей предприятий (осуществляется совместно 
с Госкорпорацией «Росатом» и смежными дивизионами 
Госкорпорации «Росатом»).
Оптимизация запасов и увеличение оборачиваемости 
запасов.

Обеспечена частичная компенсация 
роста затрат за счет реализации 
комплекса мероприятий.

6.
Риск ядерной, 
радиационной 
безопасности

Нарушение требований 
в области охраны окру-
жающей среды и ядерной 
и радиационной безопас-
ности (ЯРБ).
Недостаточный уровень 
аварийной готовности.
Недостаточность ре-
сурсов для выполнения 
мероприятий по выводу 
из эксплуатации, обе-
спечению безопасности 
и т.д.

Модернизация и автоматизация объектов, обеспечение 
безопасной эксплуатации.
Вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных 
объектов Топливной компании ТВЭЛ, а также объектов 
ядерного наследия за счет средств программы ФЦП ЯРБ-2 
и отраслевых резервов.
Повышение квалификации персонала.
Постоянный мониторинг состояния ядерной и  радиацион-
ной безопасности.
Постановка и реализация целей, задач, разработка меро-
приятий по снижению рисков в области ЯРБ.
Проведение комплексных и инспекционных проверок.

Инцидентов, классифицируемых по 
шкале INES, а также подлежащих 
регистрации и расследованию в со-
ответствии с нормами и правилами 
в области использования атомной 
энергии не допущено.
Превышений установленных уров-
ней радиационного воздействия на 
персонал, население и окружающую 
среду не допущено.
Нештатные аварийно-спасательные 
формирования, подлежащие атте-
стации в отчетном году, подтвердили 
готовность к действиям в аварийных 
ситуациях.

7.
Риск 
экологической 
безопасности

Отсутствие возможности 
выполнения требований 
в области охраны окру-
жающей среды.
Недостаточный уровень 
аварийной готовности.
Недостаточность ре-
сурсов для выполнения 
мероприятий по обеспе-
чению безопасности.

Постановка целей, задач и разработка мероприятий по 
снижению рисков в области охраны окружающей среды 
и охраны здоровья и безопасности труда.
Рассмотрение проектов нормативных актов, содержащих 
требования в области охраны окружающей среды. Разъяс-
нение практики применения требований.
Выполнение мероприятий по повышению безопасности за 
счет средств специальных резервных фондов Госкорпора-
ции «Росатом».
Проведение противоаварийных тренировок и занятий 
с персоналом, обеспечение информирования в целях 
проведения внеплановой проработки.
Проведение комплексных и инспекционных проверок, 
аудитов, экологического мониторинга.
Совершенствование интегрированной системы управ-
ления экологической безопасностью (ISO 14001:2004) 
и охраной здоровья и безопасностью труда OHSAS 
18001:2007).

Снижено влияние экологических 
рисков связанных с водопотребле-
нием, выбросами загрязняющих 
и озоноразрушающих веществ. 
образованием радиоактивных 
и нерадиоактивных отходов.
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8.
Риск охраны 
труда 

Нарушение требований 
безопасности.
Опасные и вредные про-
изводственные факторы.
Нарушение правил вну-
треннего трудового рас-
порядка. Невыполнение 
режима труда и отдыха.
Недостаточность ре-
сурсов для выполнения 
мероприятий по обеспе-
чению безопасности.

Совершенствование культуры безопасности, учет опыта 
эксплуатации.
Реализация мероприятий по профилактике травматизма.
Пропаганда безопасного труда.
Обеспечение персонала коллективной и индивидуальной 
защитой.
Проведение комплексных и инспекционных проверок, 
аудитов.
Постановка целей, задач и разработка мероприятий по 
снижению рисков в области охраны труда.
Планирование затрат на охрану труда в соответствии с От-
раслевым соглашением.
Совершенствование интегрированной системы управле-
ния профессиональной (охрана труда), промышленной 
и экологической безопасностью (ISO 14001: 2004; OHSAS 
18001:2007).

Показатель LTIFR в 2016 году соста-
вил 0,09, что ниже установленного 
в КПЭ целевого значения 0,3.

9.
Риск 
промышленной 
безопасности

Недостаточный уровень 
аварийной готовности.
Недостаточность ре-
сурсов для выполнения 
мероприятий по обеспе-
чению безопасности.

Проведение противоаварийных тренировок. 
Проведение комплексных и инспекционных проверок.
Аттестация нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний на проведение спасательных работ.
Постановка целей, задач и разработка мероприятий по 
снижению рисков в области промышленной безопасности.
Резервирование запаса средств и ресурсов, страхование 
гражданской ответственности.
Совершенствование интегрированной системы управле-
ния профессиональной (охрана труда), промышленной 
и экологической безопасностью (ISO 14001: 2004; OHSAS 
18001:2007).

Аварии и инциденты, подлежащие 
регистрации в Ростехнадзоре, 
отсутствуют.

10.
Общественно-
политические 
риски

События (политический 
конфликт и/или массовые 
акции социального 
протеста), которые 
привели к существенно-
му изменению пара-
метров деятельности 
Топливной компании 
ТВЭЛ и организаций ее 
контура управления, 
например срыв сроков 
ввода объектов или 
отмена строительства 
объектов, внеплановое 
прекращение операци-
онной деятельности, при-
чинение ущерба деловой 
репутации Топливной 
компании ТВЭЛ и ее 
руководству.

Реализация отдельных планов мероприятий по демпфиро-
ванию рисков общественно-политической напряженности 
в регионах присутствия.
Взаимодействие с региональными и муниципальными орга-
нами власти по вопросам развития территорий, прироста 
региональных налогов и поддержания социально-экономи-
ческой стабильности.
Реализация  благотворительных социальных инициатив  
в городах присутствия Топливной компании ТВЭЛ. 
Построение системы многоуровневых внутренних (в том 
числе на каскадной основе) и внешних коммуникаций.
Проведение общественных форум-диалогов в регионах 
присутствия предприятий Топливной компании ТВЭЛ.

Отсутствие реализовавшихся 
существенных общественно- 
политических рисков в регионах 
присутствия.

Риск Факторы риска Механизмы управления рисками

Краткое описание результатов 
управления рисками в отчетном 
году

Динамика 
изменения 
вероятности 
возникновения 
риска в отчет-
ном году

Динамика 
значимости 
риска 
в отчетном году

Управление ключевыми рисками ТК ТВЭЛ  (продолжение)

11.
Репутационный 
риск

Крупные аварии в атом-
ной отрасли. 
Распространение ин-
формации негативного 
характера о Госкорпо-
рации «Росатом», ее 
организациях.
Массовые протесты про-
тив атомной энергетики.
Выборные кампании 
в регионах и городах 
присутствия.
Сооружение пунктов 
захоронения радиоактив-
ных отходов в городах 
присутствия дочерних 
обществ АО «ТВЭЛ»

Следование отраслевому регламенту по организации 
информирования общественности в нештатных ситуациях, 
несущих угрозу деловой и общественной репутации ГК 
«Росатом».
Реализация проекта «Управление паблицитным капита-
лом», направленным на формирование позитивного об-
щественного отношения к развитию атомных технологий, 
повышение индекса информационного благоприятствова-
ния деятельности АО «ТВЭЛ».
Реализация Единой информационной политики Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ».
Осуществление интегрированных коммуникаций.
Реализация целевых коммуникационных программ по 
продвижению продукции и услуг АО «ТВЭЛ» и его дочерних 
обществ.
Формирование ценностной корпоративной культуры и ре-
ализация проекта «Общественный резонанс Ценностей 
Росатома».
Активизация в муниципальных округах деятельности ин-
формационных согласительных комиссий.

Баланс положительных и отрица-
тельных оценок программ развития 
атомной энергетики населением РФ 
в 2016 году составил 58%1.
Динамика активности информаци-
онного поля характеризуется как 
ровная, без сильных всплесков 
и критических спадов. 
Тональность большинства сооб-
щений в СМИ положительная или 
нейтральная.
Рейтинговое агентство Эксперт РА 
отметило новаторский подход дея-
тельности АО «ТВЭЛ» и его дочерних 
предприятий по формированию 
и учету паблицитного капитала 
в российской практике годовой 
отчетности.

1. Данные «Левада-Центра» предоставлены Департаментом коммуникаций Госкорпорации «Росатом».

Рост Снижение Без изменения

42
43

ТВЭ
Л

. ГО
Д

О
ВО

Й
 О

ТЧ
ЕТ 20

16
ТВЭ

Л
. ГО

Д
О

ВО
Й

 О
ТЧ

ЕТ 20
16 

 
2. С

ТРАТЕГИ
Я ТО

П
Л

И
ВН

О
Й

 КО
М

П
А

Н
И

И
 ТВЭ

Л
2. С

ТРАТЕГИ
Я ТО

П
Л

И
ВН

О
Й

 КО
М

П
А

Н
И

И
 ТВЭ

Л



3.
Управление

Корпоративное 
управление 

В области корпоративного управле-
ния АО «ТВЭЛ» придерживается полити-
ки соблюдения российских и междуна-
родных стандартов, а также практики 
корпоративного управления Госкорпо-
рации «Росатом». Совершенствование 
системы корпоративного управления 
нацелено на повышение эффективно-
сти, ответственности, прозрачности 
деятельности Компании и управления. 

Меры АО «ТВЭЛ» по совершен-
ствованию системы корпоративного 
управления:

 • максимально исключен оборот 
бумажных носителей при иницииро-
вании созыва и предоставлении чле-
нам Совета директоров материалов 
по вопросам повестки дня. Процесс 
формирования решения органов 
управления осуществляется посред-
ством Единой отраслевой системы 
электронного документооборота.

 • вносятся изменения в локальные 
нормативные акты с целью сокра-
щения сроков и повышения качества 

формирования корпоративных 
документов.
В отчетном году совершенствование 

системы корпоративного управления 
в Топливной компании ТВЭЛ было 
направлено на улучшение взаимо-
действия органов управления друг 
с другом и повышение эффективности 
их деятельности. Подобные планы 
определены также на ближайший год.

В ходе реализации корпоративной 
политики координируется и контроли-
руется деятельность дочерних обществ 
(ДО) в производственной, научно-техни-
ческой, инвестиционной, финансовой, 
ценовой, сбытовой, социальной и ка-
дровой областях. Организационно-пра-
вовые взаимоотношения АО «ТВЭЛ» 
и ДО при реализации процедур при-
нятия решений в процессе производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
формируются с помощью утвержда-
емых регламентов взаимодействия 
Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ», 
а также АО «ТВЭЛ» и его ДО.

Отдельные нормы Кодекса корпора-
тивного управления, рекомендованного 
Банком России, на практике приме-
няются АО «ТВЭЛ» и его ДО с учетом 
закрепленной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации спе-
цифики правового положения Госкор-
порации «Росатом», обеспечивающей 
единство управления организациями 
атомной отрасли, и отражены в ряде 
локальных нормативных актов.

АО «ТВЭЛ» не является публичным 
акционерным обществом и в добро-
вольном порядке, не принимая на 
себя обязательств по постоянному 

Основное направление совершенствования корпо-
ративного управления — обеспечение оперативно-
сти принятия органами управления решений при 
достаточной всесторонней проработке вносимых 
вопросов, что позволяет АО «ТВЭЛ» и его дочер-
ним обществам эффективно осуществлять свою 
деятельность.

Принципы корпоративного 
управления

 • Обеспечение защиты прав и ин-
тересов акционеров,

 • Подотчетность Совета директо-
ров акционерам,

 • Обеспечение прозрачности 
деятельности,

 • Централизация принятия 
решений
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Структура органов корпоративного управления АО «ТВЭЛ» 

Биографии членов Совета 
директоров доступны 
в интерактивной версии Отчета.

и полному раскрытию информации, 
раскрывает на сайте http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=400 всю необходимую инфор-
мацию, а именно: 

 • Устав, изменения и дополнения 
к нему;

 • годовые отчеты;
 • годовую бухгалтерскую отчетность, 
сообщения об утверждении годовой 
бухгалтерской отчетности, поясни-
тельные записки к годовой бухгал-
терской отчетности;

 • аудиторские заключения;
 • списки аффилированных лиц, 
изменения, внесенные в список 
аффилированных лиц, сообщения 
о раскрытии списка аффилирован-
ных лиц, а также иную информацию, 
предусмотренную Положением 
о раскрытии информации эмитента-
ми эмиссионных ценных бумаг.

Основными документами, регу-
лирующими деятельность системы 
корпоративного управления общества, 
являются Устав АО «ТВЭЛ» и положение 
о Совете директоров АО «ТВЭЛ».

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АО «ТВЭЛ» 

Органы управления АО «ТВЭЛ» 
сформированы в соответствии с Уста-
вом АО «ТВЭЛ».

Решения по вопросам, относящим-
ся к компетенции общего собрания 
акционеров, принимаются един-
ственным акционером АО «ТВЭЛ» — 
АО «Атомэнергопром».

За отчетный период комитеты и ко-
миссии в составе Совета директоров 
общества не функционировали.

Решения по утверждению и обновле-
нию формулировок целей Компании, ее 
ценностей и миссии, а также стратегии 
и задач в отношении производствен-
но-экономического, экологического 
и социального воздействия прини-
маются единственным акционером 
и Советом директоров. Исполнитель-
ное руководство утверждает политики 
и программы деятельности Компании. 

Решения по основным производ-
ственно-экономическим, экологиче-
ским и социальным вопросам прини-
маются единственным акционером 
АО «ТВЭЛ» — АО «Атомэнергопром». 
До принятия соответствующих реше-
ний вопросы согласовываются между 
АО «ТВЭЛ» и профильными подразде-
лениями Госкорпорации «Росатом». 
Решения обязательны для исполнения 
руководством АО «ТВЭЛ». 

Управление различными аспектами 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, включая выпуск продукции, 
вопросы ядерной, радиационной и эко-
логической безопасности, управление 
персоналом и реализация социаль-
ной политики, развитие территорий 
присутствия и другие, осуществляется 
функциональными подразделениями 
Компании в рамках их компетенций.

Специальные меры для выработки 
и повышения коллективных знаний чле-
нов высшего органа корпоративного 
управления в связи с экономической, 
экологической и социальной проблема-
тикой в Компании не применяются.

В 2016 году единственным акци-
онером АО «ТВЭЛ» — АО «Атомэ-
нергопром» — было проведено пять 
заседаний, на которых были приняты 
решения:

 • по утверждению годового отчета за 
2015 год;

 • утверждению годовой бухгалтерской 
отчетности за 2015 год;

 • утверждению аудитора бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за 
2015 год;

 • избранию членов Совета 
директоров;

 • распределению прибыли за 2015 год 
и выплате дивидендов по результа-
там 2015 года и девяти месяцев 2016 
финансового года;

 • внесению изменений в Устав 
АО «ТВЭЛ».

Совет директоров
Совет директоров играет ключевую 

роль в стратегическом управлении 
АО «ТВЭЛ» и Топливной компании ТВЭЛ 
в целом. Персональный состав Со-
вета директоров формируется един-
ственным акционером АО «ТВЭЛ» — 
АО «Атомэнергопром» — с учетом 
квалификации и компетентности для 
решения указанных задач. 

Совет директоров в основном 
состоит из внешних директоров, не 
являющихся работниками Компании, 
профессионалов, имеющих большой 
опыт работы в отрасли и глубоко 
понимающих специфику деятельности 
Компании. 

В период с 01 января 2016 года по 
11 сентября 2016 года в состав Совета 
директоров входили:

 • Комаров Кирилл Борисович, первый 
заместитель генерального директо-
ра — директор Блока по развитию 
и международному бизнесу Госкор-
порации «Росатом»;

 • Залимская Людмила Михай-
ловна, генеральный директор 
АО «Техснабэкспорт»;

 • Корогодин Владислав Игоревич, 
директор по управлению ЖЦ ЯТЦ 
и АЭС Госкорпорации «Росатом»;

 • Локшин Александр Маркович, 
первый заместитель генерального 
директора по операционному управ-
лению Госкорпорации «Росатом», 
Председатель Совета директоров 
АО «ТВЭЛ»;

 • Соломон Николай Иосифович, пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора по корпоративным функци-
ям — главный финансовый директор 
Госкорпорации «Росатом»;

 • Оленин Юрий Александрович, 
Президент АО «ТВЭЛ».

Решением единственного акци-
онера АО «ТВЭЛ» от 12 сентября 
2016 года № 34 Совет директоров был 
переизбран:

 • Барабанов Олег Станиславович, 
директор по развитию и реструкту-
ризации Госкорпорации «Росатом»;

 • Залимская Людмила Михай-
ловна, генеральный директор 
АО «Техснабэкспорт»;

 • Корогодин Владислав Игоревич, 
директор по управлению ЖЦ ЯТЦ 
и АЭС Госкорпорации «Росатом»;

 • Локшин Александр Маркович, 
первый заместитель генерального 
директора по операционному управ-
лению Госкорпорации «Росатом», 
Председатель Совета директоров 
АО «ТВЭЛ»;

 • Соломон Николай Иосифович, пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора по корпоративным функци-
ям — главный финансовый директор 
Госкорпорации «Росатом»;

 • Оленин Юрий Александрович, 
Президент 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»

АО «Атомэнергопром» Президент АО «ТВЭЛ»

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АО «ТВЭЛ»АО «ТВЭЛ»ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»
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Система работы АО «ТВЭЛ» и его 
структурных подразделений 
по борьбе с противоправными 
действиями и коррупцией 

Проводимая государством политика 
по борьбе с коррупцией в полной мере 
разделяется руководством и работни-
ками Топливной компании ТВЭЛ. С це-
лью создания условий для снижения 
уровня коррупции и хищений в орга-
низациях Компании принят локальный 
нормативный документ «О реализа-
ции Комплексной программы проти-
водействия коррупции и хищениям 
в АО «ТВЭЛ» и обществах, входящих 
в контур управления Топливной компа-
нии». В основе документа — утвержден-
ный Госкорпорацией «Росатом» План 
противодействия коррупции Государ-
ственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» на 2016–2017 годы.

В рамках исполнения Комплексной 
программы в Госкорпорации «Росатом» 
утвержден План совершенствования 
антикоррупционной работы в Госкор-
порации «Росатом».

В 2016 году в АО «ТВЭЛ» введены 
в действие приказы о принятии мер, 
направленных на противодействие 
коррупционным проявлениям:

 • «Об утверждении положения о Сове-
те по этике АО «ТВЭЛ»;

 • «Об утверждении порядка регистра-
ции и рассмотрения уведомления 
работника АО «ТВЭЛ» о возмож-
ности возникновения конфликта 
интересов»;

 • «Об утверждении порядка инфор-
мирования работодателя о ставшей 
известной работнику информации 
о случаях совершения коррупцион-
ных нарушений другими работника-
ми АО «ТВЭЛ», контрагентами обще-
ства или иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщений»;

 • «О введении в действие единого 
отраслевого порядка проверки 
сообщений о правонарушениях 
коррупционной и иной направленно-
сти, поступающих по горячей линии 
и другим каналам;

 • «О порядке предоставления справок 
о доходах и обязательствах имуще-
ственного характера».

В целях организации системы по 
борьбе с противоправными действиями 
в Топливной компании ТВЭЛ созданы: 

 • блок по безопасности (на уровне 
АО «ТВЭЛ»), включающий отдел 

8-800-100-07-07, 
0707@rosatom.ru — 
координаты единой горячей 
линии Госкорпорации «Росатом» 
по противодействию коррупции 
и хищениям в атомной отрасли. 
Подробная информация на сайте 
Госкорпорации «Росатом» http://
www.rosatom.ru/partnership/theft/, 
а также на сайте Топливной компа-
нии ТВЭЛ http://tvel.ru/wps/wcm/
connect/tvel/tvelsite/about/theft/. 

Система по борьбе с противоправными действиями в ТК ТВЭЛ 

Отдел экономической
безопасности

Отдел защиты
коммерческой тайны

Группа информационно-
аналитического обеспечения

Подразделения
по защите активов

ДО

Фабрикация
ядерного топлива

Конверсия 
и обогащение НИОКРГазовые

центрифуги

Блок безопасности АО «ТВЭЛ»Топливная компания ТВЭЛ

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ» ДЕПАРТАМЕНТ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ

АО «ТВЭЛ»

Члены Совета директоров акциями 
АО «ТВЭЛ» не владеют. Информация 
о владении акциями АО «ТВЭЛ» раскры-
вается кандидатами на должность чле-
на Совета директоров при заполнении 
анкеты-согласия на избрание. Биогра-
фии членов Совета директоров доступ-
ны в интерактивной версии Отчета.

Независимые члены в составе 
совета директоров в понимании 
Кодекса корпоративного управления 
в АО «ТВЭЛ» отсутствуют.

В соответствии с уставом АО «ТВЭЛ» 
принятие решения о выплате возна-
граждения членам Совета директоров 
относится к компетенции общего 
собрания акционеров (решение 
единственного акционера АО «ТВЭЛ» — 
АО «Атомэнергопром»).

Вознаграждение и компенсация рас-
ходов, связанных с выполнением обя-
занностей членами Совета директоров 
АО «ТВЭЛ», в 2016 году не были пред-
усмотрены. Все члены совета дирек-
торов Компании получают заработную 
плату по месту основной деятельно-
сти. Оценка (в том числе самооценка) 
деятельности Совета директоров не 
осуществляется.

Отчет Совета директоров 
АО «ТВЭЛ» о результатах 
развития Компании по 
приоритетным направлениям 
деятельности

В 2016 году состоялось 13 заседа-
ний Совета директоров, на которых 
были приняты решения по важнейшим 
вопросам деятельности Топливной 
компании ТВЭЛ, в том числе:

 • утверждены бюджет и плановые фи-
нансово-экономические показатели 
деятельности АО «ТВЭЛ»;

 • утверждены рекомендации 
единственному акционеру по 

распределению чистой прибыли по 
итогам 2015 года;

 • утверждена организационная струк-
тура АО «ТВЭЛ»;

 • утверждены рекомендации един-
ственному акционеру по выплате 
дивидендов по результатам девяти 
месяцев 2016 отчетного года;

 • прекращено участие в ПАО «ППГХО» 
и АО «Атомэнергомаш»;

 • утверждены рекомендации един-
ственному акционеру по изменени-
ям в Устав АО «ТВЭЛ» и утверждению 
Устава АО «ТВЭЛ» в новой редакции.

Сделки с заинтересованностью 
и крупные сделки

В 2016 году АО «ТВЭЛ» не заключало 
сделок, признаваемых в соответствии 
с законодательством крупными сделка-
ми и сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность, подле-
жащих предварительному одобрению 
органами управления АО «ТВЭЛ». 

Единоличный 
исполнительный орган 

В соответствии с решением един-
ственного акционера функции едино-
личного исполнительного органа вы-
полняет Президент АО «ТВЭЛ» Оленин 
Юрий Александрович.

Ю.А. Оленин акциями АО «ТВЭЛ» 
не владеет.

В соответствии с контрактом, 
заключенным между АО «ТВЭЛ» 
и Президентом АО «ТВЭЛ», размер его 
вознаграждения по итогам работы за 
год определяется решением Совета 
директоров, исходя из финансово-эко-
номических результатов деятельности 
Компании и процента выполнения 
ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) Президента АО «ТВЭЛ». В карту 
ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) Президента АО «ТВЭЛ» включе-
ны 12 показателей, информация об их 
достижении представлена в разделе 
«Финансовые результаты».

Информация о годовом доходе Пре-
зидента АО «ТВЭЛ» Юрия Александро-
вича Оленина за 2016 год раскрыта на 
сайте Госкорпорации «Росатом»1. 

Структура акционерного капитала
Уставный капитал АО «ТВЭЛ» фор-

мируется из номинальной стоимости 
акций, принадлежащих единственному 
акционеру — АО «Атомэнергопром».

Уставный капитал АО «ТВЭЛ» состав-
ляет 22 961 670 (двадцать два миллиона 
девятьсот шестьдесят одну тысячу 
шестьсот семьдесят) руб. 

Компанией размещены обыкно-
венные именные акции номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль каждая 
в количестве 22 961 670 (Двадцать два 
миллиона девятьсот шестьдесят одна 
тысяча шестьсот семьдесят) шт.

Все акции АО «ТВЭЛ» выпущены 
в бездокументарной форме. 

В отчетном году изменений в струк-
туре акционерного капитала не было. 

1. http://www.rosatom.ru/about/
protivodeystvie-korruptsii/
svedeniya-o-doxodax-rabotnicov/  

22 961 670 
руб. составляет уставный капитал АО «ТВЭЛ»
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экономической безопасности, отдел 
защиты коммерческой тайны и груп-
пу информационно-аналитического 
обеспечения;

 • подразделения по защите активов на 
уровне ДО. 

Фактическая численность сотрудни-
ков подразделений по защите активов 
Топливной компании ТВЭЛ по состоя-
нию на 31 декабря 2016 года составляет 
60 человек.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

 • обеспечение экономической 
безопасности и защиты активов 
АО «ТВЭЛ» и его ДО при осуществле-
нии ими производственной и финан-
сово-экономической деятельности;

 • выявление, предотвращение и лока-
лизация угроз (рисков) экономиче-
ским интересам и деловой репута-
ции АО «ТВЭЛ» и его ДО;

 • информационно-аналитическое 
обеспечение президента Компа-
нии и структурных подразделений 
Компании в сфере экономической 
безопасности;

 • обеспечение в Компании и ДО режи-
мов государственной, коммерческой 
и служебной тайны;

 • обеспечение кадровой безопасно-
сти Компании и ее ДО;

 • разработка и проведение мероприя-
тий, направленных на предупрежде-
ние коррупционных проявлений.

Структурные подразделения Топлив-
ной компании ТВЭЛ по борьбе с проти-
воправными действиями осуществляют 
непрерывный мониторинг движения ак-
тивов, анализ факторов и условий, спо-
собствующих возникновению внешних 
и внутренних угроз (рисков) активам 
и экономическим интересам АО «ТВЭЛ» 
и ДО, реализуют меры предупрежде-
ния, противодействия и нейтрализации 
их негативных последствий. В 2016 году 
анализ проведен в отношении всех 
предприятий Топливной компании 
ТВЭЛ. 

В АО «ТВЭЛ» введены в действие 
Типовые отраслевые методические ре-
комендации по оценке коррупционных 
рисков в организациях Госкорпорации 
«Росатом». В соответствии с ними все 
подразделения провели анализ своих 

бизнес-процессов с выделением крити-
ческих точек и описанием возможных 
коррупционных правонарушений. На 
основании анализа составлены карты 
коррупционных рисков и разработаны 
мероприятия, направленные на мини-
мизацию рисков.

Все сотрудники Топливной компании 
ТВЭЛ в обязательном порядке проходят 
ознакомление с положениями и регла-
ментами по вопросам борьбы с хище-
ниями и коррупцией. Охват информи-
рования составляет 100% персонала. 
В Компании реализуются мероприятия 
по обучению работников нормам 
этического ведения бизнеса, проти-
водействия коррупции и хищениям. 
Дополнительно сотрудники ответствен-
ных подразделений проходят специ-
ализированное обучение у внешних 
провайдеров по актуальным вопросам 
в области антикоррупционной полити-
ки. Охват сотрудников и руководителей 
АО «ТВЭЛ», прошедших обучение по 
противодействию коррупции, составля-
ет 100%.

Также в Топливной компании ТВЭЛ 
функционирует единая отраслевая 
программа по борьбе с хищениями 

и мошенничеством, в рамках которой 
открыта горячая линия для максималь-
но оперативного решения вопросов. 
Программа предполагает материальное 
вознаграждение и кадровую защиту 
работников, участвующих в программе.

Все поставщики и подрядчики ин-
формируются о политиках и методах 
противодействия коррупции через 
закупочную документацию и условия 
договора.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
2016 ГОДА 

Организовано и проведено 474 
проверки по предотвращению ущерба 
и недопущению утраты активов. 

В правоохранительные органы 
направлено более 30 обращений, на 
основании которых возбуждено свыше 
20 уголовных дел. 

К дисциплинарной ответственности 
привлечены 125 сотрудников, из кото-
рых 7 уволено. 

В части проверки информации 
о злоупотреблениях и нарушениях, 
поступившей по специализирован-
ным каналам связи горячая линия, 
проведено около 90 проверок, в 29 
случаях сведения были подтверждены 
(в 2015 году подтверждены 48 случаев 
нарушений из 118 проверенных). 

Размер предотвращенного и возме-
щенного ущерба в результате реали-
зации мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности и защиты 
активов составил 941 млн руб. 

Завершенные правовые дей-
ствия против организации или ее 

сотрудников в связи с коррупционными 
практиками отсутствуют. 

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
АО «ТВЭЛ» НА 2016–2017 ГОДЫ 

Основными задачами работы по про-
тиводействию коррупции являются:

 • формирование и совершенствова-
ние соответствующих потребностям 
времени законодательных и органи-
зационных основ противодействия 
коррупции в АО «ТВЭЛ»;

 • исполнение законодательных актов 
и управленческих решений в обла-
сти противодействия коррупции, 
направленных на создание условий, 
затрудняющих возможность корруп-
ционного поведения и обеспечиваю-
щих снижение уровня коррупции;

 • активизация антикоррупционного 
просвещения работников Общества;

 • обеспечение выполнения работ-
никами Общества норм антикор-
рупционного поведения, включая 
реализацию требований ст. 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», касающихся обязанно-
сти организаций принимать меры 
по предупреждению коррупции, 
и ст. 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусматриваю-
щих ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени юридиче-
ского лица;

 • повышение эффективности инфор-
мационно-пропагандистских и про-
светительских мер, направленных на 

создание атмосферы нетерпимости 
к коррупционным проявлениям 
в Обществе;

 • активизация деятельности под-
разделений по защите активов, 
направленных на профилактику 
коррупционных действий и иных 
правонарушений.

В целях выполнения поставленных 
задач планом предусмотрено выполне-
ние мероприятий по таким основным 
направлениям, как:

 • повышение эффективности инфор-
мационно-просветительских мер, 
направленных на создание атмосфе-
ры нетерпимости к коррупционным 
проявлениям в Топливной компании;

 • своевременное выявление, предот-
вращение и урегулирование кон-
фликта интересов в деятельности 
работников общества;

 • профилактика и предупрежде-
ние различных преступных 
посягательств, 

 • недопущение случаев нанесения 
материального ущерба.

В соответствии с политикой Гос-
корпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ» 
осуществляется постоянное совершен-
ствование системы физической защиты 
и охраны всех предприятий, а также 
планомерно решаются задачи по 
антитеррористической защищенности 
объектов Топливной компании ТВЭЛ.

Основные результаты деятельности по противодействию коррупции

Показатель 2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Количество проверок, направленных на предотвращение ущерба и недопущение утраты 
активов

476 583 474 -19%

Количество материалов, направленных в правоохранительные органы 28 75 34 -55%

по ним возбуждены уголовные дела 18 27 22 -18%

Привлечено к дисциплинарной ответственности, сотрудников 130 146 125 -14%

из них уволено 26 22 7 -68%

в том числе с направлением материалов в правоохранительные органы

Количество проведенных проверок информации о злоупотреблениях и нарушениях, посту-
пившей по специализированным каналам связи горячая линия

101 118 87 -26%

из них подтверждено 18 48 29 -40%

Размер предотвращенного и возмещенного ущерба в результате реализации мероприятий 
по обеспечению экономической безопасности и защиты активов, млн руб.

397 689 941 37%
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Основные субъекты системы 
внутреннего контроля в Топливной 
компании: Президент АО «ТВЭЛ», Совет 
директоров АО «ТВЭЛ», менеджмент 
АО «ТВЭЛ», Блок директора по внутрен-
нему контролю и аудиту АО «ТВЭЛ», 
а также органы управления и СОВК ДО 
АО «ТВЭЛ».

Объекты контроля: АО «ТВЭЛ», 
дочерние общества, их структурные 
подразделения.

Помимо плановых проверок работ-
никами Блока ДВКиА в 2016 году про-
ведено три внеплановых проверки по 
поручению руководства, два работника 
участвовали в проверках в составе 
рабочих групп, один работник привле-
кался к участию в проверке Госкорпо-
рации «Росатом».

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2016 ГОДА 
План на 2016 год был построен по 

принципу проведения тематических 
проверок по различным направлениям 
деятельности на всех ДО Топливной 
компании ТВЭЛ, в том числе с целью 
достижения стратегических целей, 
стоящих перед Компанией. Данная 
практика показала, что в отличие от 
предыдущих периодов эффективность 
запланированных контрольных меро-
приятий составила 100%.

В соответствии с утвержденными 
планами контрольных мероприятий 
на очередное полугодие в 2016 году 
работниками Блока ДВКиА проведено 
22 контрольных мероприятия, в том 
числе 7 внутренних аудитов. Уменьше-
ние количества плановых проверок по 
сравнению с предыдущим периодом 

связано с изменением подхода к про-
ведению контрольных мероприятий, 
а также внедрением методики и прак-
тики проведения экспертно-аналитиче-
ских мероприятий. 

В Арбитражный комитет АО «ТВЭЛ» 
в 2016 году поступило 118 жалоб, из них 
признаны обоснованными 15, частично 
обоснованными 2, необоснованными 
56, отозваны 13, оставлены без рассмо-
трения 32.

В соответствии с требованиями по 
применению профессиональных стан-
дартов в 2016 году работники управле-
ния контрольно-ревизионной деятель-
ности успешно прошли независимую 
оценку квалификации на соответствие 
требованиям профессионального стан-
дарта «Специалист по внутреннему 
контролю (внутренний контролер)».

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ:

 • дальнейшее встраивание в процессы 
адекватных контрольных процедур 
с закреплением ответственности 

участников процессов за действен-
ность и эффективность внутреннего 
контроля;

 • развитие механизмов вовлечения 
критически важных заинтересо-
ванных сторон в деятельность по 
внутреннему контролю;

 • развитие мониторинга надежности 
и эффективности системы внутрен-
него контроля путем внедрения 
различных способов постоянной 
и периодической оценки состояния 
системы внутреннего контроля;

 • развитие компетенций и потенциала 
СОВК.

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД:
 • своевременное и полное выявление 
существенных нарушений в деятель-
ности обществ Топливной компании 
ТВЭЛ;

 • содействие достижению страте-
гических целей Компании в части 
повышения доли на международном 
рынке, снижения себестоимости, 
увеличения выручки по новым 
продуктам.

Система внутреннего 
контроля 

С сентября 2012 года в АО «ТВЭЛ» функционирует 
Арбитражный комитет, наделенный полномочиями 
по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, организатора 
закупки, закупочной комиссии при проведении заку-
почных процедур в интересах организаций, отнесен-
ных к контуру управления ТК ТВЭЛ.

План на 2016 год был построен по прин-
ципу проведения тематических проверок 
по различным направлениям деятель-
ности на всех ДО Топливной компании. 
Данная практика показала, что в отличие 
от предыдущих периодов эффективность 
запланированных контрольных мероприя-
тий составила 100%.

Система внутреннего контроля (СВК) 
Топливной компании ТВЭЛ — это взаи-
мосвязанная целостная совокупность 
организационных структур, процессов, 
правил их осуществления, а также 
характеристик системы управления, 
постоянно или эпизодически реализу-
ющая функцию внутреннего контроля 
и обеспечивающая достижение целей 
внутреннего контроля.

Специализированный орган внутрен-
него контроля (СОВК) — подразделе-
ние организации Топливной компании 
ТВЭЛ, осуществляющее исключительно 
деятельность по проведению внутрен-
него контроля в различных сферах 
деятельности. 

СОВК АО «ТВЭЛ» (Блок директора по 
внутреннему контролю и аудиту, Блок 
ДВКиА) осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, локальными нормативными актами 
АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом», 
а также положениями о данных струк-
турных подразделениях.

СОВК АО «ТВЭЛ» осуществляет 
функциональное руководство в отноше-
нии восьми СОВК обществ, входящих 

в контур управления Топливной компа-
нии ТВЭЛ: АО «АЭХК», АО «ВНИИНМ», 
ПАО «КМЗ», ПАО «МСЗ», ПАО «НЗХК», 
АО «СХК», АО «УЭХК», АО ЧМЗ. 

В соответствии с Концепцией раз-
вития системы внутреннего контроля 
Госкорпорации «Росатом» основ-
ной целью СВК является повышение 
гарантий достижения стратегических 
целей Топливной компании, содействие 
совершенствованию системы корпо-
ративного управления в АО «ТВЭЛ» 
и обществах, входящих в контур 
управления Топливной компании ТВЭЛ, 
в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, 
контролирующих государственных 
органов и международных стандартов.

Цель развития СВК — поддержание 
механизмов корпоративного управ-
ления, в первую очередь контроль-
ных, в состоянии, соответствующем 
меняющимся внешним и внутренним 
условиям.

Приоритетная задача Блока ди-
ректора по внутреннему контролю 
и аудиту — сохранение управляемости 
процессов функционирования и разви-
тия СВК. 

СОВК АО «ТВЭЛ» 

Директор по внутреннему
контролю и аудиту

Управление
контрольно-ревизионной

деятельности

Группа 
внутреннего аудита

Отдел контроля
конкурентной политики

Контрольно-аналитическая
группа

Количество контрольных мероприятий, осуществленных 
специалистами СОВК АО «ТВЭЛ», шт.

Показатель 2014 2015* 2016
2016/ 
2015

Количество осуществленных контрольных мероприятий 
в соответствии с планом, в том числе:

52 31 22 71%

в составе ревизионных комиссий 25 7 0

проверки финансово-хозяйственной деятельности, 
в том числе закупочной деятельности и кадрового 
делопроизводства 

21 18 15 83%

внутренний аудит 6 6 7 117%

22
контрольных мероприятия проведено 
специалистами СОВК АО «ТВЭЛ» 
в 2016 году

*  Сокращение количества ревизионных проверок по сравнению с 2014 годом связано с упразднением 
ревизионных комиссий согласно п. 3 ст. 66.3 Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ.
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Управление закупками 

Топливная компания ТВЭЛ поддерживает, соблюдает 
и защищает основополагающие права человека, 
строит свои внешние деловые связи, руководствуясь 
принципами честности, порядочности и открытости. 

Основные документы, регламен-
тирующие закупочную дея-
тельность и устанавливающие 
критерии отбора поставщиков 
и подрядчиков Топливной компа-
нии ТВЭЛ:
 • Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»;

 • Единый отраслевой стандарт за-
купок Госкорпорации «Росатом»;

 • Корпоративный стандарт 
АО «ТВЭЛ» «Процесс закупок».

Все плановые показатели 
закупочной деятельности 
на 2016 год выполнены.

Динамика приведенных показа-
телей свидетельствует о повыше-
нии эффективности управления 
закупочной деятельностью, про-
зрачности процедур.

Эффективное взаимодей-
ствие с поставщиками приводит 
к снижению рисков коррупции 
и мошенничества, рисков приоб-
ретения продукции ненадлежаще-
го качества.

В 2016 году в Арбитражный ко-
митет АО «ТВЭЛ» поступило 118 
жалоб на закупочные процедуры 
Топливного дивизиона. Обосно-
ванными и частично обоснован-
ными признаны 17 жалоб.

Более 90% конкурентных закупоч-
ных процедур проводятся на электрон-
ных торговых площадках. Это способ-
ствует открытости и прозрачности 
Компании, а также обеспечивает эконо-
мию трудовых и финансовых ресурсов. 
Процедуры закупок осуществляются 
с использованием электронных площа-
док АО «Единая Электронная Торго-
вая Площадка», ООО «Фабрикант», 
АО «Центр развития экономики».

Общая экономия дочерних обществ 
Компании в результате проведения 
закупочных процедур на открытой кон-
курентной основе по итогам 2016 года 
составила 2,9 млрд руб. 

Наиболее крупными по объему заку-
пок группами продукции/услуг являют-
ся — продукция и услуги, закупаемые 
у предприятий атомной отрасли, энер-
госнабжение. Они же являются самыми 
крупными категориями при закупке 
у единственного поставщика. Среди 
ключевых поставщиков и подрядчиков 
Компании также имеются компании, 
занимающие монопольное положение 
на рынке. Согласно положениям ЕОСЗ, 
закупочные процедуры с такими контр-
агентами осуществляются в следующем 
порядке: без объявления конкурса (для 
субъектов естественных монополий) 
и через процедуру «Закупка у един-
ственного поставщика».

Ключевые показатели закупочной деятельности ТК ТВЭЛ 

Основные группы среди конкурент-
ных процедур:

 • материалы и оборудование,
 • строительно-монтажные работы,
 • изготовление комплектующих,
 • ремонт и техническое обслуживание 
оборудования.
При планировании и проведении 

закупочной деятельности в 2016 году 
предприятия Топливной компании ТВЭЛ 
предоставляли преимущественные 
права субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 
от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». Доля 
закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства по отдельным 
предприятиям составила от 29,2% до 
46,4% при установленном нормативном 
уровне 18%.

В отчетном году были завершены 
работы в рамках трехлетнего проекта 
«Оптимизация системы управления 
материально-техническим обеспечени-
ем предприятий Топливной компании». 

Показатель 2014  2015 2016 (факт) 2017 (план)

Доля закупок, осуществленных путем организации публичных открытых 
конкурентных процедур в рамках ЕОСЗ, %

95 97 97 95

Общая сумма закупок ТК ТВЭЛ, млн руб. 168 962 130 632 100 988 60 370

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

2 601 2 852 2 850 не менее 2 000

Реализация данного проекта позволила 
достичь следующих показателей:

 • складские запасы снижены на 41% по 
отношению к факту 2013 года;

 • затраты на складской сервис сокра-
щены на 20% по отношению к факту 
2013 года; 

 • 80% товаров и 50% работ и услуг 
закупаются в рамках категорийного 
управления1;

 • экономический эффект от закупок 
в рамках категорийного управления 
в 2016 году составил 1,4 млрд руб.

В 2016 году общий объем снижения 
складских запасов товарно-матери-
альных ценностей на предприятиях 
Топливной компании ТВЭЛ составил 
1,7 млрд руб.

Специальная оценка поставщи-
ков и подрядчиков по критериям 
их практики трудовых отношений, 
воздействия на общество и экологию 
проводится исключительно в рамках 
оценки наличия всех предусмотрен-
ных законодательством разрешений 
и лицензий. К ним относятся крите-
рии наличия сертификатов систем 
менеджмента, допустимые в качестве 
оценочных, то есть формирующие 
итоговую оценку участника закупоч-
ной процедуры. Компания не проводит 
оценку фактических и потенциальных 
воздействий в цепочке поставок, все 
заключаемые контракты проверяются 
на соответствие нормам российского 
законодательства.

Жалобы, поступившие в Арбитражный 
комитет АО «ТВЭЛ» в 2016 году, шт.

Структура закупок по 
стоимостному критерию, %

56

13

32

15
2

Признаны 
обоснованными

Признаны 
необоснованными

Признаны
частично
обоснованными

Оставлены
без рассмотрения

Отозваны

до 500 тыс. руб. 100 млн руб. – 
1 млрд руб.

33,77

53,34

11,37
1,43 0,09

свыше 
1 млрд руб.

10–100 млн руб.

500 тыс. руб – 
10 млн руб.

1. Категорийное управление (менеджмент) 
в закупках — план действий для эффективного 
управления закупками, поставками, запасами 
и взаимодействия с поставщиками в рамках 
категории закупаемых товаров. В результате 
внедрения категорийного менеджмента Топлив-
ная компания ТВЭЛ планирует, в частности, ми-
нимизировать использование услуг посредни-
ческих организаций, заключать долгосрочные 
контракты с производителями продукции.
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4.
Результаты 
деятельности

Финансовый 
капитал

Финансовый капитал является важнейшим в деятель-
ности Топливной компании ТВЭЛ. Приращение соб-
ственного финансового капитала позволяет не только 
осуществлять текущую деятельность, но и вкладывать 
средства, и тем самым генерировать прирост других 
видов используемых Компанией капиталов. 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Управление финансами осуществляется 

в соответствии с утвержденной Финан-
совой политикой Топливной компании 
ТВЭЛ, согласованной Госкорпорацией 
«Росатом».

Основные положения Финансовой по-
литики Топливной компании ТВЭЛ:

 • АО «ТВЭЛ» осуществляет общее руко-
водство во взаимоотношениях дочер-
них обществ с финансовыми институ-
тами (опорные банки, банки-партнеры) 
в вопросах управления консолидиро-
ванным долговым портфелем, разме-
щения свободных денежных средств, 
управления ликвидностью дочерних 
обществ, управления расчетно-кассо-
вым обслуживанием проведения доку-
ментарных, конверсионных операций, 
сделок хеджирования и других финан-
совых операций дочерних обществ.

 • АО «ТВЭЛ» осуществляет согласование 
сделок дочерних обществ по привле-
чению и размещению ими временно 
свободных средств. Заключение финан-
совых сделок (привлечение заемных 
средств, за исключением привлечения 
займов от организаций Госкорпораци-
ей «Росатом»), получение в качестве 
принципала банковских гарантий, 
организация выпуска и размещения 
ценных бумаг, реализация производных 
финансовых инструментов (по догово-
рам, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнения обя-
зательств, по которым предусматрива-
ются поставки товаров), аккредитивы 
без покрытия производятся в соответ-
ствии с требованиями Единого отрас-
левого стандарта закупок.

С целью оптимизации консолидиро-
ванного кредитного портфеля Топливной 
компании ТВЭЛ и затрат на привлечение 
внешнего финансирования, а также для 
централизованного финансирования 
операционной деятельности дочерних 
обществ и управления текущей ликвид-
ностью реализуется система групповых 
заимствований.

Бюджетный процесс в дочерних обще-
ствах АО «ТВЭЛ» построен в соответствии 
с едиными бюджетными регламентами 
и стандартами Госкорпорации «Росатом».

Утверждение бюджетов дочерних 
обществ АО «ТВЭЛ» на заседаниях сове-
тов директоров ДО осуществляется по 
результатам рассмотрения консолидиро-
ванного бюджета Компании бюджетными 
комитетами АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации 
«Росатом».

В течение отчетного и предшеству-
ющего периодов Топливная компания 
ТВЭЛ не получала финансовую помощь 
от государства.

Основные принципы 
Финансовой политики 
Топливной компании ТВЭЛ:
 • консервативный подход при отбо-
ре финансовых институтов;

 • диверсификация источников 
финансирования при соблюдении 
приемлемого уровня финансовых 
рисков;

 • единое казначейство; 
 • полное раскрытие информации.
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УПРАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ

Инвестиционная деятельность 
в Топливной компании ТВЭЛ ведется 
в соответствии с Единой отраслевой 
политикой Госкорпорации «Росатом» 
и ее организаций. В основе системы 
управления инвестициями Топлив-
ной компании ТВЭЛ лежит принцип 
эффективности. 

Инвестиционный комитет (далее — 
Комитет) является постоянно действу-
ющим коллегиальным совещательным 
органом, реализующим принципы 

инвестиционной политики Госкорпо-
рации «Росатом» и ее организаций под 
руководством председателя Комитета. 

Результаты 2016 года
Объем финансирования компо-

нентов Портфеля Топливной компа-
нии ТВЭЛ составил 26 514 млн руб. 
(в 2015 году — 29 125 млн руб.). Объем 
финансирования имеет тенденцию к ко-
лебанию по годам, так как зависит от 
сочетания различных стадий жизнен-
ного цикла одновременно реализуемых 
(более 178) компонентов Портфеля.

Наибольшая доля в объеме инве-
стиционных расходов приходится 
на финансирование производствен-
но-технологической базы основного 
производства.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2016 году в основном обеспечено 

достижение КПЭ и целевых производ-
ственных показателей, применяемых 
для оценки результативности деятель-
ности Топливной компании ТВЭЛ. 

Изменение объема выручки (-4,7%), 
валовой и чистой прибыли, EBITDA 

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

Направление 2014 2015 2016 (план) 2016 (факт) 2017 (план)

Ядерное производство 17 295 18 553 19 036 16 347 17 321

Развитие ОПД 536 1 070 879 529 813

Развитие инфраструктуры 1 245 1 212 2 489 1 987 3 925

Безопасность и обременения 2 645 7 982 7 151 6 520 3 718

Прочие 7 745 309 1 269 1 131 698

Всего по ТК ТВЭЛ 29 466 29 125 30 824 26 514 26 475

Показатель Целевое значение Факт Отклонение,

ССДП ТК ТВЭЛ, млрд руб.2 71,3 83,9 +17,67%

Интегральный показатель эффективности 
инвестиционной деятельности3

100% 88,65% -11,35%

Условно-постоянные затраты, млрд руб. 40,2 36,88 -8,26%

Производительность труда, млн руб./чел. 8,1 8,25 +1,85%

Портфель зарубежных заказов на 10 лет, млн долл. США 9 787 10 088 +3,08%

Зарубежная выручка, млн долл. США 1 383 1 415 +2,3%

Интегральный показатель по новым продуктам4 100% 108,82% 8,82 п.п.

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

6,8 7,17 +5,44%

Портфель заказов ТК на 10 лет по новым продуктам, млрд руб. 18,6 20,86 +12,15%

Снижение запасов по НС ЯТЦ в целом, млрд руб. 12,3 15,8 +28,46%

LTIFR5 0,34 0,09 -73,5%

Отсутствие нарушений по шкале INES уровня 2 и выше Нарушения отсутствуют Нарушения отсутствуют Нарушения отсутствуют

Выполнение государственных заданий, включая 
выполнение ГОЗ иных госзаказчиков и организаций

100% 100% 0,0%

1. Финансово-экономические показатели приводятся в соответствии с консолидированной управленческой отчетностью Топливной компании ТВЭЛ.
2. Скорректированный свободный денежный поток — свободный денежный поток с учетом отдельных корректировок.
3.  Определяется на основе таких показателей реализуемых Компанией инвестиционных проектов, как чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, скорректирован-

ных в соответствии с их весом и другими расчетными факторами.
4.  Показатель включает в себя выручку и портфель заказов на 10 лет по новым продуктам. Перечень товаров и услуг, относимых к новым продуктам, ежегодно согласовывается с Гос-

корпорацией «Росатом». При планировании устанавливается целевое значение 100%, что соответствует полному достижению запланированных значений по обоим компонентам 
показателя.

5.  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.

Достижение основных КПЭ и производственных показателей ТК ТВЭЛ в 2016 году1

Выручка нетто от реализации, млн руб.

Распределение консолидированной выручки по видам продукции, млн руб.

Чистая прибыль, млн руб.

Валовая прибыль, млн руб.

Ключевые показатели рентабельности

EBITDA, млн руб.

180 073

189 017

137 962

2015

2016

2014

74 225

79 553

44 663

2015

2016

2014

115 567

35 037
4

3 222

26 243

Прочая продукцияНИР и ОКР
Услуги по конверсии 
и обогащению

Газоцентрифужная 
продукция

Ядерное топливо
и компоненты

123 670

36 885
19
5 267

23 177

89 056

23 155
25

5 577

20 149

2014 2015 2016

Рентабельность продаж, %

Рентабельность активов (ROA), %Рентабельность собственного
капитала, %

Рентабельность по EBIDTA, %

35,5

43,5 43

15,1

29,5
25,7

3,6
9 7,2

3,1
7,9 6,7

2014 2015 2016

46 212

55 734

20 870

2015

2016

2014

77 416

82 130

48 959

2015

2016

2014

в отчетном году по сравнению с преды-
дущим годом обусловлено ежегодными 
колебаниями объемов поставок пере-
грузки топлива на АЭС и продолжаю-
щейся тенденцией снижения мировых 
цен на ядерные материалы и компо-
ненты, а также влиянием неконтроли-
руемых факторов, в частности ростом 
отрицательных курсовых разниц.
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1. Выручка от общепромышленной деятельности (без энергоуслуг, включая внеконтурные ДО, продуктовая линейка которых включена в перечень новых про-
дуктов Госкорпорации «Росатом»). Данные за 2014 и 2015 годы пересчитаны ретроспективно в соответствии с новой методикой расчета данного показателя.

Распределение экспортной выручки по видам продукции, млн долл. США

Виды продукции

Объем реализации

∆ 2016/20152014 2015* 2016**

Ядерное топливо и компоненты 1 452 1 447 1 273 -12,0%

Инжиниринговые услуги 12 8 9 10,2%

Литиевая продукция 13 18 22 23,7%

Кальций, титан, цирконий 15 11 11 0,0%

Изотопная продукция 10 11 14 34,5%

Прочая продукция 22 37 18 -52,5%

Итого 1 523 1 532 1 347 -12,1%

Выручка от реализации ТВС, млн руб.

Показатель 2014 2015 2016 ∆ 2016/ 2015

Выручка от реализации ТВС 81 055 109 299 104 906 -4,0%

Распределение выручки от реализации ядерного топлива 
по географическому расположению потребителей, %

Выручка от общепромышленной деятельности1, млн руб.Структура выручки от общепромышленной деятельности в 2016 году, %

Чистые активы Топливной компании ТВЭЛ, млн руб.

Потребители России

Потребители Европы

Потребители Азии

59 734

2015

56 1133

2016

52 543

2014

32 20

13

16

19

Химия

Металлургия

Машиностроение

Новая энергетика

Прочие продукция,
работы и услуги

11 057

10 189

8 414

6 403

2015

2016

2017

+21%

(план)

2014

651 352

633 678

590 0062014

2015

2016

Показатели финансовой устойчивости и ликвидности Топливной компании ТВЭЛ

Показатель 2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 0,15 0,14 0,10 -30,4%

Коэффициент текущей ликвидности 2,95 3,15 4,02 27,8%

Фондоотдача основных производственных мощностей 0,98 1,31 1,15 -12,1%

Период оборота дебиторской задолженности, дней 91 80 79 -1,7%

Период оборота запасов, дней 264 188 168 -11,0%

Основные финансовые показатели деятельности предприятий ТК ТВЭЛ за 2016 год, млн руб.

Показатель
Выручка (нетто) от 

реализации
Чистая 

прибыль

Разделительно-сублиматный комплекс (РСК) АО «АЭХК» 5 288 1 860

АО «ПО «ЭХЗ» 13 320 3 446

АО «СХК» 14 981 1 650

АО «УЭХК» 22 908 6 431

ИТОГО по РСК 56 497 13 387

Комплекс фабрикации ядерного топлива (КФЯТ) ПАО «МСЗ» 22 770 4 598

ПАО «НЗХК» 7 089 1 306

АО ЧМЗ 13 922 2 574

ПАО «МЗП» 191 -250

ИТОГО по КФЯТ 43 972 8 228

Газоцентрифужный комплекс (ГЦК) АО «КМЗ» 2 658 17

ИТОГО по ГЦК 2 658 17

ООО «УЗГЦ» 1 392 -246

Научно-исследовательский комплекс АО «ВНИИНМ» 3 520 76

АО «ВПО «Точмаш» 1 984 -292

ИТОГО по научно-исследовательскому комплексу 5 504 -216

В 2016 году объем реализации экс-
портной продукции составил 1 347 млн 
долл. США. Наибольшую долю в со-
ставе экспортной выручки занимает 
реализация ядерного топлива и его 
компонентов — 94,5%.

В 2016 году доля выручки от реали-
зации ТВС в общем объеме выручки 
составила 58%. За период с 2014 по 
2016 годы выручка от реализации ТВС 
увеличилась в 1,3 раза (включая все 
категории потребителей) и составила 
104 906 млн руб.

Структура выручки от реализации 
ядерного топлива по географическому 
признаку существенно не меняется, 
основные потребители — это россий-
ские АЭС и АЭС Европы, растет доля 
потребителей из стран Азии.

По итогам 2016 года объем реали-
зации от общепромышленной деятель-
ности вырос на 21% до 10 189 млн руб., 
что составило 12,3% от консолидиро-
ванной выручки Топливной компании 
ТВЭЛ.

Показатели финансовой устойчи-
вости и ликвидности Компании нахо-
дятся на высоком уровне. В 2016 году 
значительно повысился коэффициент 
текущей ликвидности, положительную 
динамику продемонстрировали также 
и показатели оборачиваемости.

*  Данные представлены без учета поправки на повышающий коэффициент по скорректированной открытой валютной позиции (ОВП).
**  Данные представлены без учета поправки на повышающий коэффициент по скорректированной ОВП.
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Дивидендная политика АО «ТВЭЛ» 
в отношении его дочерних обществ 
формируется с учетом необходимости 
инвестирования в производство, его 
реконструкцию и совершенствование 
технической базы.

Снижение издержек
Доля общеуправленческих затрат 

в выручке в 2016 году составила 1,7%. 
В результате реализации Плана неин-
вестиционных мероприятий затраты 
предприятий в 2016 году были снижены 
на 1 667 млн руб. Наибольший эффект 
был достигнут по следующим меро-
приятиям дочерних обществ в контуре 
управления АО «ТВЭЛ»:

 • вывод из эксплуатации основного 
оборудования;

 • разработка целевых нормативов 
хранения ТМЦ и норм расхода;

 • оптимизация объема МТР, использу-
емых при проведении ТО и ТР;

 • консервация технологического 
оборудования;

 • снижение затрат на складские 
функции;

 • оптимизация запасов (реализация 
невостребованных ТМЦ);

 • оптимизация маршрутов 
и количества рейсов по перевозке 
персонала.

Коммерческие расходы ТК ТВЭЛ , млн руб.

Управленческие расходы ТК ТВЭЛ , млн руб.

2 971

2 939

2 2672014

2015

2016

3 033

3 232

3 1442014

2015

2016

Сумма дивидендных выплат, млн руб.

Показатель 2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Сумма дивидендных выплат в адрес 
ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»

16 257 15 296 28 233 84,6%

Сумма дивидендных выплат в адрес 
АО «ТВЭЛ» от дочерних обществ

3 0361 1 930 2 820 46,1%

* В отчете за 2015 год была допущена опечатка, правильная сумма дивидендных выплат в адрес АО «ТВЭЛ» от дочерних обществ в 2014 году — 3 036 млн руб.

Производственный 
капитал 

Стабильные долгосрочные отношения с потребите-
лями готовой продукции позволяют разрабатывать 
производственные и научные планы на перспективу, 
гарантированно обеспечивая заказами дочерние 
общества и научно-исследовательские организации 
Топливной компании ТВЭЛ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Топливная компания ТВЭЛ включа-
ет три комплекса, разделяющиеся по 
видам производства начальной стадии 
ядерного топливного цикла, а также 
научные и конструкторско-технологи-
ческие активы.

Планы по выпуску и реализации 
продукции и услуг в отчетном году 
выполнены в полном объеме, что по-
зволило обеспечить соблюдение всех 
контрактных обязательств Компании 
перед российскими и зарубежными 
заказчиками.

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

В 2016 году план предприятий РСК 
по изготовлению ОУП и достижению 
установленного коэффициента ис-
пользования установленной мощности 
выполнен в полном объеме.

Основные события 2016 года:
 • С целью снижения незавершенного 
производства и сокращения вре-
мени протекания процесса между 

АО «ТВЭЛ» и АО «Техснабэкспорт», 
а также АО «ТВЭЛ» и АО «УЭХК» 
и АО «ПО «ЭХЗ» реализована про-
цедура «обезличенной» передачи 
уранового сырья.

 • Начался вывоз обедненного гекса-
фторида урана с площадки АО «АЭХК» 
и его переработка до очищенной 
закиси-окиси урана в АО «ПО «ЭХЗ».

 • С 1 апреля 2016 года прекращено 
производство тетрафторида урана 
в АО ЧМЗ с передачей всей програм-
мы конверсии в АО «СХК». 

 • В АО «УЭХК» введен в эксплуатацию 
центр комплексного обслуживания 
контейнеров иностранного дизайна 
(30В, 48Y).

 • Началась переработка обеднен-
ного урана в АО ЧМЗ и его вывоз 
с площадки предприятия с целью 
освобождения от урановых мате-
риалов. Первая партия материалов 
АО ЧМЗ переработана в АО «СХК» 
в опытном режиме с целью отработ-
ки технологии.

 • В АО «УЭХК» введен в эксплуатацию 
блок газовых центрифуг нового 
поколения.

 • Завершены работы по концентра-
ции аффинажного производства 

в корпусе 206 радиохимического 
завода АО «СХК».

 • В химическом цехе АО «ПО «ЭХЗ» 
запущен в опытно-промышленную 
эксплуатацию первый модуль очи-
стительных газовых центрифуг на 
базе ОГЦ-200.

Основные задачи на 2017 год 
и среднесрочную перспективу:

 • продолжение модернизации 
АО «УЭХК»; 

 • повышение эффективности конвер-
сионного передела.

В соответствии с решением Го-
скорпорации «Росатом» в АО «СХК» 
в начале января 2017 года произойдет 
плановый останов химико-металлурги-
ческого завода (ХМЗ) с последующим 
выводом из эксплуатации и переводом 
на бесцеховую структуру управления. 

Часть персонала ХМЗ будет задейство-
вана при выполнении работ по переводу 
производства в ядерно-безопасное состо-
яние. При этом численность работников 
будет определяться в соответствии с объ-
емами профильных задач, с учетом безус-
ловного выполнения требований безопас-
ности и условий действия лицензий. 

Оставшуюся часть высвобождае-
мого персонала ХМЗ, обладающего 
критичными для Топливной компании 
ТВЭЛ компетенциями по работе с вы-
сокообогащенным ураном, плутонием, 
оборотными продуктами их перера-
ботки и высокоактивными РАО, плани-
руется в четвертом квартале 2017 года 
перевести в штат создаваемого на СХК 
опытно-демонстрационного энерге-
тического комплекса (подробнее см. 
раздел «Интеллектуальный капитал»).

Производительность труда разделительно-сублиматного комплекса, млн руб./чел.

Дочерние общества 2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

АО «СХК» 3,41 3,88 4,73 21,9%

АО «АЭХК» 3,52 4,54 5,90 29,9%

АО «ПО «ЭХЗ» 5,52 5,77 6,78 17,5%

АО «УЭХК» 7,78 9,40 10,49 11,5%
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Комплекс фабрикации ядерного топлива Машиностроение НИОКР

МеталлургияПроизводство газовых центрифуг

Новая энергетика

Химия

Разделительно-сублиматный комплекс Аддитивные технологии

АО «ВПО «Точмаш»

АО «МЗП»

АО «ВНИИНМ»

ПАО «КМЗ»

АО «СХК»

АО «ТВЭЛ» ПАО «МСЗ»

АО ЧМЗ

ООО «НПО «Центротех»

АО «УЭХК»

ПАО «НЗХК»

АО «АЭХК»

АО «ПО «ЭХЗ»

Компетенции предприятий 
Топливной компании ТВЭЛ 

8,25
млн руб./чел.
Производительность труда

Комплекс фабрикации ядерного 
топлива (КФЯТ) — группа дочерних об-
ществ, выпускающих ядерное топливо 
для различных типов реакторов.

Производство и реализация тепло-
выделяющих сборок для энергетиче-
ских и исследовательских реакторов 
является основной деятельностью 
Топливной компании ТВЭЛ.

В 2016 году план Топливной компа-
нии ТВЭЛ по изготовлению ядерного 
топлива выполнен в полном объеме, 
производственные мощности по фа-
брикации ядерного топлива составили 
1750 т ТМ.

Планируемый объем производимой 
топливной продукции определяется 

в соответствии с предварительными 
заказами потребителей на основании 
планов первоначальных загрузок и пе-
резагрузок топлива.

Рост производительности труда на 
ПАО «МСЗ», ПАО «НЗХК» и АО ЧМЗ 
обеспечен:

 • увеличением выручки от традицион-
ной продукции и ОПД;

 • снижением среднесписочной 
численности за счет реализации 
по повышению загрузки персонала, 
сокращению ожиданий, оптимизации 
производственных и вспомогатель-
ных процессов

 • перебалансировкой персонала, 
в том числе за счет оптимизации 

Объем производства продукции предприятий 
комплекса фабрикации, шт.

Продукция 2014 2015 2016
2017  

(план)

ТВС ВВЭР-1000 1 174 1 343 1 269 1 551

ТВС ВВЭР-1200 165 __ __ 232

ТВС ВВЭР-440 1 487 1 756 1 846 1 470

ТВС РБМК-1000 3 221 3 220 3 290 3 490

ТВС БН-600, БН-800 291 286 406 404

ТВС ЭГП-6 144 144 144 144

ТВС PWR и прочие 352 104 32 40

ИТОГО ТВС 6 834 6 949 7 050 7 344

Слитки металлического урана, кг U __ __ 335 325

Таблетки керамического топлива, т U 1 508 1 605 1 400 1 420

Центр комплексного обслуживания

На базе Уральского электрохими-
ческого комбината открылся пер-
вый в России Центр комплексного 
обслуживания (ЦКО) транспортных 
упаковочных контейнеров иностран-
ного производства, использующихся 
для транспортировки обогащенного 
уранового продукта. 

Емкость, которая предназначена 
для транспортировки уранового 
продукта в любую точку мира, имеет 
определенный срок эксплуатации. 
Для получения нового паспорта 
в соответствии с международными 
требованиями через каждые пять лет 
нужно проводить ресертификацию, 
испытания, промывку. Ранее подоб-
ные услуги иностранные партнеры 
могли получить лишь за рубежом.

ЦКО стал первым в России меж-
дународным сертификационным 
центром, способным выполнять 
полный комплекс услуг по обслужи-
ванию контейнеров компаний-заказ-
чиков — от промывки до проведения 
пневмоиспытаний и неразрушающего 
контроля. Это позволит не только 
снизить издержки, но и в перспективе 
повысить эффективность логистиче-
ских процессов за счет предоставле-
ния услуг ЦКО на внешнем рынке. 

ЦКО полностью соответствует 
стандарту ANSI № 14.1, регламенти-
рующему деятельность подобных 
структур, укомплектован новейшим 
российским оборудованием, боль-
шая часть которого изготовлена 
на предприятиях Госкорпорации 

«Росатом» по спецпроекту. Штат ЦКО 
сформирован из числа сотрудников 
АО «УЭХК», прошедших специальное 
обучение и получивших международ-
ные сертификаты.

Выбор АО «УЭХК» в качестве 
площадки для Центра комплексного 
обслуживания не случаен: комбинат 
обеспечивает исполнение более 
80% экспортных заказов по обогаще-
нию урана, размещаемых в России. 
Свою роль играет и географическая 
близость к северо-западному реги-
ону, через который осуществляется 
отгрузка большей части продукции 
АО «УЭХК».

численности участков без дополни-
тельного набора персонала.

Основные события 2016 года:
 • В рамках международных соглаше-
ний по сокращению запасов ядер-
ных материалов в Исламской Респу-
блике Иран выполнены контракты 
по вывозу иранских обогащенных 
ядерных материалов и тяжелой воды 
и осуществлена эквивалентная по-
ставка природного урана в Иран.

 • Выполнен вывоз с площадки 
АО «ВНИИНМ» первой партии ядер-
ных материалов в рамках работ по 
освобождению площадки от ядерных 
материалов.

Производительность труда комплекса фабрикации 
ядерного топлива, млн руб./чел.

Дочерние общества 2014 2015 2016
∆ 2016/ 

2015

ПАО «МСЗ» 4,49 5,20 5,46 5,0%

ПАО «НЗХК» 3,18 4,83 4,92 1,9%

АО ЧМЗ 3,34 4,02 4,58 13,7%

АО «МЗП» 3,21 1,56 0,97 -38,0%
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Система менеджмента качества Машиностроительного 
завода ТВЭЛ полностью отвечает требованиям «ČEZ, a.s.». 
Предыдущий аудит СМК на Машиностроительном заводе 
проводился в 2013 году. Следует отметить, что с тех пор 
система менеджмента качества претерпела опреде-
ленные изменения в лучшую сторону. Они произошли 
не только на МСЗ, но и в Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» в целом. Эти улучшения хорошо видны.

Роман Кубин 
Руководитель проекта ALTA, a.s. (Чехия) 
(на фото — слева)

 • Cвоевременно изготовлен и постав-
лен высокообогащенный металличе-
ский уран для европейского иссле-
довательского реактора.

 • Осуществлена первая промыш-
ленная поставка пяти ТВС Р-20 для 
исследовательского реактора HFR 
(Нидерланды).    

 • Изготовлены и поставлены на Ба-
лаковскую АЭС три ТВС ВВЭР-1000 
с экспериментальным уран-плутони-
евым РЕМИКС-топливом.

 • В условиях крайней нестабильности 
платежей в 2016 году  обеспечена 
своевременная поставка ядерного 
топлива для АЭС Украины.

 • Произведен и отгружен пуско-
вой комплект ЯТ для 3-го блока 
АЭС «Тяньвань» (Китай).

 • В условиях напряженного графика 
выполнена переупаковка в серти-
фицированные ТУКи и отгрузка пяти 
перегрузочных комплектов ЯТ для 
АЭС «Куданкулам» (Индия).

 • Завершены работы в ПАО «МСЗ» по 
поэтапному внедрению и освоению 
оборудования и «сухой» технологии 
производства топливных таблеток из 
диоксида урана.

 • В ПАО «МСЗ» закончена модерни-
зация производства ТВС для реак-
тора ЭГП-6 с созданием и вводом 
в эксплуатацию нового участка 
сборки ТВС, начат выпуск штатной 
продукции.

 • На мощностях недавно созданного 
производственного участка изготов-
лена и завершена приемка опытной 

партии твэлов для реакторной уста-
новки газовой космической. Осво-
енный технологический процесс от-
крывает предприятию путь к выпуску 
нового вида продукции, не имеющей 
аналогов в мировой практике.

Основные задачи комплекса фабри-
кации ядерного топлива Топливной 
компании ТВЭЛ на 2017 год:

 • изготовление трех пусковых зон 
первоначальной загрузки топлива  
для 4-го блока Ростовской АЭС, 1-го 
блока Белорусской АЭС и 4-го блока 
АЭС «Тяньвань» (Китай);

 • изготовление, приемка и поставка на 
Белоярскую АЭС первой перегрузки 
из МОКС-ТВС;

 • разработка технологии изготовления 
биметаллических трубных заготовок 
и проведение работ по подготовке 
к квалификации в качестве постав-
щика этой продукции на зарубежные 
рынки;

 • изготовление оборудования установ-
ки разделения хлоридов циркония 
и гафния по проекту «Создание хло-
ридной технологии» производства 
металлического циркония в виде 
губки.

Газоцентрифужный комплекс 
(ГЦК) — комплекс выпускает газовые 
центрифуги (ГЦ) и вспомогательное 
оборудование для оснащения пред-
приятий разделительно-сублиматного 
комплекса.

Увеличение производительности труда 
газоцентрифужного комплекса в 2016 году

Дочерние общества 2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

ПАО «КМЗ» 2,42 2,33 2,58 10,7%

Производительность труда газоцентрифужного комплекса, млн руб./чел.

+10,7%
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Единственными потребителями про-
дукции газоцентрифужного комплекса 
являются предприятия разделитель-
но-сублиматного комплекса. 

Производственная программа изго-
товления и поставки газовых центрифуг 
выполнена предприятиями ГЦК в пол-
ном объеме в заданные сроки.

Основные события 2016 года: 
 • приемочной комиссией Топливной 
компании ТВЭЛ принята конструк-
ция и рекомендована к серийному 
производству более производи-
тельная газовая центрифуга нового 
поколения.

Основная задача на 2017 год: 
 • освоение серийного производства 
новой модели газовой центрифуги.

Научно-исследовательский и опытно- 
конструкторский комплекс

Научно-производственное 
объединение

В целях совершенствования на-
учно-конструкторской деятельности 
и обеспечения полного жизненно-
го цикла продукции (от маркетин-
га до утилизации) в 2015 году был 
реализован первый этап создания 

научно-производственного объедине-
ния (НПО) в Топливной компании ТВЭЛ. 
Произошло объединение научно-кон-
структорских и технологических ком-
петенций трех конструкторских бюро 
(ООО «ННКЦ», АО «ОКБ — Нижний 
Новгород», АО «Центротех-СПб»). 

В 2016 году была завершена кон-
солидация их основной деятельности 
с производственными предприятиями 
ООО «Уралприбор» и ООО «ЗЭП». На 
базе ООО «УЗГЦ» (ЗАТО Новоуральск) 
была создана организационная струк-
тура НПО с разделением ответствен-
ности блока развития новых бизнесов, 
разработки газовых центрифуг и блока 
операционной деятельности. Был 
проведен детальный анализ и последу-
ющая передача необходимого имуще-
ства объединяемых в НПО предприятий 
для обеспечения производственной 
деятельности НПО, выполнения имею-
щихся договорных обязательств и буду-
щих заказов по ОПД и перспективной 
продукции. В январе 2017 года наиме-
нование общества было официально 
изменено на  ООО «НПО «Центротех»1.

При реструктуризации предприятий:
 • сохранены инженерные и конструк-
торские компетенции, 

 • сохранены основные профессио-
нальные компетенции рабочих, 

 • повышена производительность ра-
ботников функций через улучшение 
процессов и снижение времени их 
протекания. 

Для проведения дальнейших меро-
приятий по разработке и продвижению 
бренда научно-производственного объе-
динения принят бренд НПО «Центротех».

АО «Центротех-СПб» (Санкт- 
Петербург) — ведущее конструктор-
ское бюро, образованное в 1945 году, 
с огромным опытом и богатой истори-
ей. Учитывая, что  АО «Центротех-СПб» 
вошло в состав формирующегося НПО, 
одним из важных аргументов в пользу 
выбора названия и логотипа «Центро-
тех» послужила преемственность исто-
рии и лучших традиций объединенных 
предприятий.

В 2016 году были разработаны 
и утверждены стратегия развития и так-
тические планы по реализации страте-
гии развития НПО, а также разработаны 
план продаж и план контрактации на 
2017–2019 годы и дорожные карты 
по реализации тактических планов. 
Разработана концепция оптимизации 
площадей, составной частью которой 
является проект, направленный на за-
мену (в случае изношенности), модер-
низацию и оптимизацию инженерной 

Производительность ООО «УЗГЦ», млн руб./чел.

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

3,48 2,99 1,91 -36,0%

1. Финансовые результаты деятельности и дан-
ные по персоналу за 2016 год представлены 
в Отчете по ООО «УЗГЦ».

Металлургия

Титановое
производство
полного цикла 

Специальная
металлургия

Кальций и кальциевая
проволока НанометаллургияСпецтрубопрокат

Химия Машиностроение

Стабильные
изотопы

Фтористые
соединенияКатализаторы Приборо-

строение

Оборудование
для нефтегазового

комплекса

Оборудование
для ЯТЦ

Новая энергетика

Литий и литиевые
материалы

Материалы для литий-ионных
аккумуляторов

Накопители и генераторы электроэнергии,
топливные элементы

Ключевые направления развития общепромышленной деятельности ТК ТВЭЛ

инфраструктуры ООО «УЗГЦ», повышение 
надежности и безопасности, сокращение ос-
новных производственных и вспомогательных 
площадей.

НПО органично объединило накопленный 
опыт по разработке, конструированию и произ-
водству высокотехнологичной продукции. Это 
объединение позволило создать дополнитель-
ную основу для роста неядерного бизнеса за 
счет концентрации компетенций и ускорения 
разработки и постановки на производство но-
вой неядерной продукции.

Общепромышленная деятельность
Топливная компания ТВЭЛ развивает произ-

водство конкурентоспособной высокотехноло-
гичной продукции, как для атомной, так и для 
других отраслей промышленности. Развитие 

общепромышленной деятельности (производ-
ство неядерной продукции и оказание услуг по 
неядерной тематике) обусловлено не только 
необходимостью развития новых рынков за пре-
делами ЯТЦ, но и необходимостью создания за-
мещающих высокотехнологичных производств 
для высвобождаемого в процессе реструктури-
зации квалифицированного персонала. Подроб-
нее об инновациях в сфере общепромышленной 
деятельности см. раздел «Развитие второго 
ядра бизнеса».

С целью создания новых инновационных 
производств, направленных на развитие вто-
рого ядра бизнеса Топливной компании ТВЭЛ, 
реализуются проекты по четырем программам 
инновационного развития: «Новая энергетика», 
«Машиностроение», «Металлургия», «Химия».

Металлургия

Направления развития 
новых бизнесов Продукты

Базовые 
предприятия

Сфера 
применения Поставки

Специальная 
металлургия

Циркониевые сплавы АО ЧМЗ Электроэнергетика, машинострое-
ние, медицина, металлургия

РФ

Титановые сплавы РФ / за рубеж

Гафний РФ / за рубеж

Металлический кальций 
и кальциевая инжекционная 
проволока

РФ / за рубеж

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

АО ЧМЗ Машиностроение, медицина РФ / за рубеж

Нанометаллургия Суперпровода и провода на 
основе СПМ

АО ЧМЗ Электроэнергетика, медицина, 
транспорт, системы телекоммуни-
каций

РФ

Никелевые фильтроэлементы, 
порошки

ООО «НПО «Цен-
тротех»

Промышленность РФ

НПО обеспечено всеми 
необходимыми лицензи-
ями для осуществления 
производственной дея-
тельности консолидиру-
емых предприятий.
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Производство титана. Достижение ре-
кордных показателей по выручке от об-
щепромышленной деятельности (более 
10 млрд руб. в 2016 году) стало возможным 
в том числе благодаря проведенной работе 
по освоению и выводу на рынок новых видов 
титановой продукции: холоднокатаных труб 
со спиральными ребрами, сварочной и пру-
жинной проволоки. 

Базой для создания и развития производ-
ства продукции из титана послужили опыт 
и компетенции АО ЧМЗ в области производ-
ства другого тугоплавкого металла — цирко-
ниевой продукции. 

За последние три года объемы произ-
водства титана на АО ЧМЗ выросли почти 
в 2,5 раза. В освоение титанового направле-
ния инвестировано более 1 млрд руб. Сред-
ства были направлены на модернизацию 
существующего и приобретение нового обо-
рудования, НИОКР и обучение персонала.

В настоящее время предприятием освоено 
более 200 номенклатур продукции из титана 
и его сплавов как в рамках импортозамеще-
ния, так и в рамках существующей потребно-
сти внутри России и за ее пределами. Титан 
производства АО ЧМЗ находит применение 
в сферах, требующих высокотехнологичных 
решений. Предприятие делает ставку на 
развитие спецтрубопроката, производство 
изделий из специальных сплавов и разработ-
ку материалов для аддитивных технологий.

Большие перспективы просматриваются 
у освоенной на АО ЧМЗ продукции из интер-
металлидных сплавов на основе титана. Это 
продукция из новых сплавов с уникальным 
сочетанием свойств, массовое применение 
изделий из которой ожидается с 2019 года 
в авиастроительной промышленности.

АО ЧМЗ также предлагает европейским 
автоконцернам высокотехнологичные ма-
териалы из титана и его сплавов для про-
изводства автокомплектующих. Продукция 
предприятия обладает свойствами, отвеча-
ющими современным тенденциям рынка, 

и позволяет реализовывать сложные кон-
структорские решения. Применение легкого 
и прочного металла в автомобилестроении 
вместо традиционной стали позволяет повы-
сить эффективность конструкции транспорт-
ного средства. 

АО ЧМЗ предложило потенциальным по-
требителям совершенно новый продукт, ко-
торый ранее не был представлен на россий-
ском рынке, — титановую проволоку в виде 
электродов. Промышленный выпуск тита-
новой сварочной проволоки стартовал на 
АО ЧМЗ в 2015 году. В 2016 году более 50% 
титановой сварочной проволоки, реализо-
ванной на российском рынке, было произве-
дено на АО ЧМЗ. Заводом осваивается новая 
номенклатура титановой проволоки, за счет 
чего планируется  расширить географию 
поставок и привлечь потребителей из новых 
сегментов рынка. 

Производимая на АО ЧМЗ титановая 
проволока — продукт нового поколения. 
Наличие современного парка оборудования 
позволило добиться уникальных характери-
стик продукции. Ее главной особенностью 
и конкурентным преимуществом является 
низкое содержание водорода (не превы-
шает 0,001%), что исключает возможность 
растрескивания сварного шва и обеспечива-
ет высокое качество сварной поверхности. 
Благодаря этому наша проволока пользуется 
повышенным спросом. 

Полный цикл изготовления титановой проволоки — 
от слитка до готового изделия — позволяет контролировать 
качество продукции на всех производственных переделах. 
Титановая сварочная проволока получила международ-
ное признание экспертов на выставке «Россварка/ Weldex 
2016». АО ЧМЗ удостоено диплома «За лучшую титановую 
сварочную проволоку России» и награждено за титановую 
сварочную проволоку на Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России».

В Европе есть много производителей 
титана, но они не смогут сделать то, что 
сможем сделать мы вместе с ЧМЗ. Это 
поставки высококачественной продукции 
ведущим высокотехнологичным произво-
дителям Западной Европы. В автомобиль-
ной отрасли это Maserati, Mercedes-Benz, 
BMW, Ferrari и многие другие. В энерге-
тической промышленности — Siemens, 
в авиационной — итальянская компания 
Leonardo, которой мы уже начали постав-
лять титановую продукцию ЧМЗ.

Алексей Рассказов 
Генеральный директор Hermith GmbH (Германия)
(на фото — слева)

>50%
титановой сварочной проволоки, 
реализованной на российском рынке 
в 2016 году, произведено АО ЧМЗ
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Результаты 2016 года: 
 • подписан пятилетний контракт на 
2 млрд руб. с крупным европейским 
металлотрейдером (Hermith GmbH) 
на поставку титановой продукции 
производства АО «ЧМЗ»;

 • освоено производство особотон-
костенных холоднодеформиро-
ванных труб из титанового сплава 
ПТ-1М для обеспечения потребно-
сти российского энергетического 
машиностроения;

 • инициирован проект создания про-
изводства полуфабрикатов (прутков 
и проволоки) из сложнолегирован-
ных высокопрочных титановых спла-
вов с регламентированными струк-
турой и свойствами для применения 
в авиационной технике.

Планы на 2017 год и среднесрочную 
перспективу:

 • завершение процесса дооснащения 
титанового производства;

 • увеличение портфеля долгосрочных 
заказов и расширение сбыта титано-
вой продукции для судостроитель-
ной и авиастроительной отраслей.

Развитие кальциевого 
производства

В АО ЧМЗ на базе существующего 
производства кальция металлическо-
го развивается производство нового 
высокотехнологичного продукта более 
глубокого передела — кальциевой 
инжекционной проволоки для обра-
ботки металлургических расплавов. 
Применение кальциевой инжекционной 

проволоки HighMet позволяет метал-
лургам снизить расход кальция на тонну 
обрабатываемой стали в 5 раз, а также 
значительно повысить ее чистоту по 
неметаллическим включениям. Специа-
листы завода разрабатывают номенкла-
туры кальциевой инжекционной прово-
локи под индивидуальные требования 
заказчика и под конкретные технологи-
ческие условия производства стали.

Потребители проволоки HighMet — 
основные металлургические пред-
приятия России: ПАО «Северсталь», 
ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат», ПАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат». 

Результаты 2016 года: 
 • сформирован портфель заказов на 
первое полугодие 2017 года;

 • отгружены опытные партии в Европу 
и Индию;

 • разработан проект по размещению 
участка производства кальциевой 
инжекционной монолитной про-
волоки, организованного с учетом 
принципов ПСР.

Планы на 2017 год и среднесрочную 
перспективу: 

 • расширение и укрепление сотрудни-
чества с крупнейшими российскими 
металлургическими предприятиями; 

 • активный выход на зарубежные 
рынки, в том числе на рынок Индии 
и Юго-Восточной Азии; 

 • увеличение объема выпуска продук-
ции в два раза за счет расширения 
производственных мощностей.

В декабре 2016 года в результа-
те совместной работы АО «ТВЭЛ» 
и АО ЧМЗ подписан пятилетний кон-
тракт на поставку крупной партии 
титанового проката с европейским 
дистрибьютером титановой продук-
ции Hermith GmbH.

В период действия контракта 
планируется поставить на европей-
ский рынок более 1 тыс. т различной 
титановой продукции производства 
АО ЧМЗ. По условиям контракта 
объем поставок продукции будет 
ежегодно кратно возрастать, а их пик 
придется на 2021 год. Общая сумма 
контракта в рублевом эквиваленте 
превышает 2 млрд руб.

В соответствии с условиями 
договора специалисты АО ЧМЗ раз-
работали номенклатуру продукции, 
востребованную на европейском 
рынке, под технические требо-
вания иностранных стандартов. 
Утвержденный график поставок «по 
нарастающей» позволит предприя-
тию планомерно увеличить выпуск 
продукции, существенно расширив 
действующее производство.

Первая партия, представленная 
в основном опытными образцами, 
была направлена заказчику для 
контрольных испытаний в феврале 
2017 года.

АО ЧМЗ впервые представил свою продукцию под брендом 
HighMet на международном форуме «ММММ — 2016» 
в августе 2016 года в Нью-Дели (Индия).

Новый бренд получил свой 
фирменный знак в виде катушки 
с наматывающейся проволокой, 
а семейство металлургических про-
дуктов HighMet позиционируется как 
результат сплава науки и развития 
передовых технологий АО ЧМЗ.

Главный продукт линейки 
HighMet — кальциевая инжекционная 
проволока для внепечной обработки 

жидкой стали (Calcium solid wire), 
обеспечивающая высокое качество 
металла при сниженных затратах 
на обработку. Также под брендом 
HighMet представлены лигатурные 
сплавы, продукция на основе щелоч-
ных металлов, титана и циркония. 
В 2016 году было реализовано около 
1 700 тонн продукции HighMet.

Направления 
развития новых 
бизнесов Продукты

Базовые 
предприятия

Сфера 
применения Поставки

Производство 
стабильных 
изотопов

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

АО «ПО «ЭХЗ»,
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.

РФ / за рубеж

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

Промышленность, транспорт РФ

Цеолитные катализаторы для 
нефтехимии

ПАО «НЗХК» Промышленность РФ / за рубеж

Фтористые 
соединения

Особо чистый фтористый 
водород

АО «ЭХЗ», АО «СХК» Атомная, нефтедобывающая и химическая 
промышленность, транспорт

РФ

Ангидридтрифторметансульфо-
кислоты (АТФМСК)

АО «АЭХК» Фармацевтическая, химическая промышлен-
ность, агрохимия

РФ / за рубеж

Химия
Стабильные изотопы. АО «ПО «ЭХЗ» — 
крупнейший в мире производитель ста-
бильных изотопов газоцентрифужным 
методом. Предприятие входит в пятер-
ку мировых производителей изотопов. 
АО «ПО «ЭХЗ» производит 95 изотопов 
19 химических элементов. Изотопная 
продукция завода поставляется более 
чем в 25 стран мира от Австралии до 
США и стран Европы.

Результаты 2016 года:
 • осуществлена поставка первой 
партии изотопа молибден-100 для 

международного проекта по иссле-
дованию свойств нейтрино с науч-
ной коллаборацией AMoRE; 

 • наработан и поставлен первый 
кристалл кремния, обогащенного 
по изотопу кремний-28, для меж-
дународного проекта по созданию 
эталона массы «Килограмм-3»;

 • заключен контракт на поставку 
в 2017 году изотопа германий-76 для 
международного проекта GERDA; 

 • подтверждено соответствие каче-
ства дисков из иридия-191 и начаты 
экспортные поставки.

Планы на 2017 год и среднесрочную 
перспективу: 

 • введение в эксплуатацию опыт-
но-промышленной установки по 
получению изотопов иридия; 

 • изготовление и поставка 20 кг изото-
па германий-76 для проекта GERDA; 

 • получение 6 кг поликристалли-
ческого кремния-28 для проекта 
«Килограмм-3».

Катализаторы. С 2011 года 
ООО «Экоальянс» — дочернее пред-
приятие АО «УЭХК» — является актив-
ной бизнес- единицей новоуральского 

95
изотопов 19 химических элементов 
производит АО «ПО «ЭХЗ»
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промышленного кластера. Наличие 
в ООО «Экоальянс» научной лаборато-
рии, которой нет у аналогичных компа-
ний, позволяет разработать катализатор 
под любую задачу, для автомобилей 
как с дизельными, так и с газовыми или 
бензиновыми двигателями. ООО «Эко-
альянс» — единственный российский 
производитель каталитических систем 
нейтрализации отработавших газов авто-
мобилей. Предприятие обладает полным 
технологическим циклом: от разработки 
катализатора до серийного выпуска 
нейтрализаторов отработавших газов 
автомобилей. 

Ключевые компетенции «Экоальянс»:
 • разработка конструкций и модели-
рование катколлекторов автомоби-
лей с бензиновыми и дизельными 
двигателями различной мощности, 
соответствующих международным 
стандартам Евро 3, Евро 4, Евро 5, 
Евро 5+, Евро 6; 

 • изготовление прототипов; 
 • разработка катализаторов для очист-
ки промышленных выбросов; 

 • услуги по проведению комплекса ис-
пытаний на соответствие экологиче-
ским требованиям автотранспорта.

Основную часть выпускаемой в на-
стоящее время продукции (более 90% 
выручки) составляют каталитические 
блоки и элементы системы вывода 
отработавших газов (нейтрализаторы) 
для поставок на конвейеры российских 
автопроизводителей.

Главная задача предприятия — выход 
на другие рынки. В частности, пер-
спективным направлением являются 
промышленные катализаторы, кото-
рые планируются к установке на все 
объекты тепло- и газоснабжения. Также 
одним из ключевых направлений разви-
тия является производство автомобиль-
ных нейтрализаторов и каталитических 
блоков для них.

В 2015–2016 годах предприятие 
ООО «Экоальянс» освоило выпуск 
новой продукции:  катализаторы под 
экологические нормы ЕВРО-5/5+ и но-
вые модели автотранспорта (в т. ч. Lada 
Vesta и X-Ray). Это позволило увеличить 
выручку от продажи автомобильных 
катализаторов за 2016 год почти в 2 
раза (до 1,9 млрд руб.). Таким обра-
зом, создана точка роста для развития 
производства экологических катали-
заторов. В дальнейшем планируется 
освоение новых сегментов рынка, 
выход на зарубежные рынки, разработ-
ка новых типов продукции, в том числе 
катализаторов для систем промышлен-
ной газоочистки. 

В последние годы активно развивается направле-
ние катализаторов для нефтехимической промыш-
ленности. В 2015 году Компания наладила поставки 
в страны Юго-Восточной Азии. В 2016 году подписан 
контракт на поставку катализаторов со шведской 
компанией. Мы также ведем переговоры с европей-
скими фирмами, выходим с предложениями на афри-
канский континент.

Уже больше 10 лет мы сотрудничаем с Гос-
корпорацией «Росатом», Электрохимическим 
заводом Топливной компании ТВЭЛ и полно-
стью удовлетворены выстроенными взаимо-
отношениями. Мы высоко оцениваем качество 
производимого на ЭХЗ изотопа молибден-100 
и хотим изучить возможности предприятия по 
наработке других изотопов для использования 
в проектах нашего Центра.

Ким Ёндук 
Директор Центра подземных исследований в области ядерной физики и физики 
частиц Института фундаментальных наук (ИФН) Республики Южная Корея 

х2
Увеличение выручки от продажи 
автомобильных катализаторов 
в 2016 году
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Машиностроение
Направления развития 
новых бизнесов Продукты

Базовые 
предприятия

Сфера 
применения Поставки

Приборостроение Электрооборудование 
для автомобилей

АО «ВПО «Точмаш» • Электроэнергетика
• Промышленность
• Транспорт

РФ

• Статические преобразо-
ватели частоты

• Дозиметры, радиометры
• Контроллеры
• Печатные платы
• Коммутационные 

коробки

ООО «НПО «Центротех» • Электроэнергетика
• Промышленность

РФ

Оборудование для 
ядерного топливного 
цикла

• Пробки шариковые 
и винтовые

• Запорная арматура
• Узлы и комплектующие 

газовых центрифуг

АО «ВПО «Точмаш» • Электроэнергетика
• Промышленность

РФ

Оборудование 
для добывающей 
промышленности

Буровое оборудование ООО «НПО «Центротех» Геологоразведка, 
добыча и переработка 
полезных ископаемых

РФ

Новая энергетика
Направления развития 
новых бизнесов Продукты

Базовые 
предприятия

Сфера 
применения Поставки

Литий и литиевые 
материалы

Гидроксид лития-7, 
металлический литий, 
хлорид лития

ПАО «НЗХК» • Транспорт
• Электроэнергетика
• Металлургия
• Авиастроение
• Промышленность
• Системы телекоммуни-

каций

РФ / за рубеж

Материалы для литий- 
ионных аккумуляторов

• Железофосфат лития
• Кобальтат лития

ПАО «НЗХК» / 
ООО «Катодные материа-
лы» (ДО ПАО «НЗХК»)

РФ

• Тетрафторборат лития
• Электролит для литие-

вых батарей

АО «СХК»

Накопители и генераторы 
электроэнергии, 
топливные элементы

• Электрохимические 
источники тока (щелоч-
ные топливные элемен-
ты) для спецприменения 
(военная и космическая 
техника) 

• Электрохимические 
источники тока на твер-
дооксидных топливных 
элементах

ООО «НПО «Центротех» • Электроэнергетика
• Системы телекоммуни-

каций

РФ

Результаты 2016 года:
 • осуществлялось производство 
катодного материала на основе 
кобальтата лития и его поставки 
российскому производителю ли-
тий-ионных аккумуляторов (ЛИА) для 
космической индустрии;

 • в кооперации с ведущими профильны-
ми вузами начата разработка новой 
бездрагметальной технологии изго-
товления автономных источников тока 
на твердооксидных топливных эле-
ментах для объектов инфраструктуры;

 • освоено производство соли тетра-
фторборат лития и электролита 
на ее основе.

Планы на 2017 год и среднесрочную 
перспективу: 

 • реализация пилотных проектов 
в области внедрения литий-ионных 
аккумуляторов;

 • разработка и запуск реализации 
предложений по развитию компетен-
ций в области активных материалов 
для литий-ионных аккумуляторов 

и технологий изготовления литий-и-
онных аккумуляторов;

 • изготовление опытных партий 
автономных источников тока на 
твердооксидных топливных элемен-
тах для объектов газотранспортной 
инфраструктуры.

Катодные материалы. Развитием 
направления занимается ООО «Катод-
ные материалы» — дочернее общество 
ПАО «НЗХК». Компания выпускает 
продукцию для российских потре-
бителей. Проведено исследование 
рынка и предполагается расширение 
продуктовой линейки, будет добавлено 
производство тех продуктов, которые 
будут востребованы в ближайшей 
перспективе.

Производство лития. Топливная ком-
пания ТВЭЛ традиционно производит 
литий металлический двух видов — ба-
тарейного качества и катализаторного 
сорта. Гидроксид лития, обогащенный 
по изотопу 7 (Li-7), используется в ядер-
ной энергетике в качестве добавки в те-
плоноситель первого контура ядерных 
реакторов типа PWR для корректировки 

водно-химического режима. На этом 
рынке в мире Компания занимает около 
80%. 

В 2015 году Компанией впервые 
в промышленном масштабе была полу-
чена гидроокись лития с процентным 
содержанием лития-7 99,99%. Этот про-
дукт востребован в ядерных реакторах 
с ториевым топливным циклом, а также 
в медицине — для диагностики и лече-
ния онкологических заболеваний.

Результаты 2016 года: 
 • подписан пятилетний контракт 
с американской компанией 
Rockwood Lithium (Albermarle 
Company) на ежегодную поставку 
лития металлического производства 
ПАО «НЗХК»;

 • начата реализация инвестици-
онных проектов по повышению 

эффективности производства 
соединений лития, обогащенных по 
изотопу лития-7, а также металличе-
ского лития природного изотопного 
состава;

 • велись работы по расширению рын-
ков сбыта коммерческой литиевой 
продукции за счет расширения 
производственной номенклатуры. 
Значительная работа проведена по 
продвижению литиевой продукции 
ПАО «НЗХК» на зарубежных рынках.

Планы на 2017 год и среднесрочную 
перспективу: 

 • расширение рынков сбыта 
продукции, 

 • запуск проектов по диверсификации 
продуктовой линейки и производ-
ственных возможностей.

Литиевая продукция ПАО «НЗХК»

Хлорид лития (катализатор 
для производства 

специальных каучуков)

Металлический литий батарейного
и катализаторного сортов (литиевые источники 

тока, легкие сплавы для авиации (Al-Li, Mg-Li)

Литий-7
7LiH — экраны радиационной защиты

Гидрид лития (производство 
компонентов

высокоэнергетического топлива)

80%
Доля ТК ТВЭЛ на рынке гидроксида 
лития, обогащенного по изотопу 
7 (Li-7)
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ПСР-предприятия 
2016 года:

 • ПАО «МСЗ», 
 • ПАО «КМЗ», 
 • АО «УЭХК»,
 • ПАО «НЗХК»,

 • АО «СХК»,
 • АО ЧМЗ,
 • АО «ПО «ЭХЗ».

Один раз в полугодие 
в Топливной компании 
ТВЭЛ вычисляется рейтинг 
предприятий по командной 
ПСР-активности. 
Победителем первого 
полугодия 2016 года стало 
АО «СХК».

На ежегодном отраслевом фо-
руме «Лидеры ПСР» традиционно 
проводился конкурс ПСР-проек-
тов и ППУ. Победителями конкур-
са от Топливной компании ТВЭЛ 
стали:
 • В номинации «ППУ на повы-
шение эффективности работы 
оборудования» — Севостьянов 
Дмитрий Сергеевич, началь-
ник отделения № 1 цеха № 48 
ПАО «МСЗ»;

 • В номинации «Лучший ПСР-про-
ект, направленный на снижение 
себестоимости» — Балыков 
Михаил Анатольевич, начальник 
ЦОУ АО «ПО «ЭХЗ»;

 • Самым активным работником 
отрасли по подаче ППУ стал 
Медведев Андрей Владиславо-
вич, аппаратчик по переработке, 
разделению и очистке химиче-
ских соединений СЗ АО «СХК».

Работа с предложениями по улучшениям в Топливной компании ТВЭЛ

2016

2015

2014

142 156
132 363
121 255

Подано ППУ Принято ППУ Внедрено ППУ

108 295
99 480
88 483

68 488
62 652
55 373

 • программы развития и мотивации 
для разных уровней сотрудников. 

В 2016 году три предприятия То-
пливной компании ТВЭЛ (ПАО «МСЗ», 
АО «УЭХК», ПАО «КМЗ»), получившие 
статус «Лидер ПСР 2015», подтвер-
ждают достигнутый уровень, продол-
жая системно развивать ПСР-потоки, 
обучать и мотивировать персонал на 
повышение эффективности процессов. 
Также в перечень пилотных предпри-
ятий отрасли в 2016 году вошли еще 
четыре предприятия Топливной компа-
нии ТВЭЛ — АО «СХК», АО «ПО «ЭХЗ», 
АО ЧМЗ, ПАО «НЗХК». Задача этих 
предприятий — получить статус «Лидер 
ПСР-2016».

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

В отчетном периоде в Компании 
было открыто и реализовано более 
1 300 ПСР-проектов, направленных 
на решение проблем в продуктовых 
потоках и повышение эффективности 
всех бизнес-процессов. В проектную 
деятельность вовлечено более 80% 
руководителей предприятий Топлив-
ной компании ТВЭЛ. На постоянной 
основе проводится оценка влияния 
всех организационных ПСР-проектов 
на бизнес-цели предприятия.

Предложения по улучшениям
В Топливной компании ТВЭЛ дей-

ствуют регламентированные выплаты 
за подачу предложений по улучшениям 
(ППУ):

 • за принятые к реализации ППУ: 
выплата 300 / 700 / 1000 руб. за 
подачу ППУ разных категорий и эко-
номической ценности;

 • за внедрение ППУ с экономическим 
эффектом: выплата по факту вне-
дрения процента от полученного 
экономического эффекта;

 • за содействие внедрению ППУ, 
содержащих техническое решение 
(рацпредложений): до 30% от суммы 
выплат авторам.

В 2016 году было подано более 
142 тыс. ППУ, из них принято к реали-
зации 93,1%, из принятых внедрено — 
91,6%. Одним из показателей эффектив-
ности процесса подачи ППУ является 
показатель качества подачи, который 
рассчитывается как отношение приня-
тых ППУ к поданным. Качество ППУ из 
года в год растет.

В среднем по Топливной компании 
ТВЭЛ подается 6,6 ППУ от одного ра-
ботника. В процессе улучшений через 
подачу ППУ участвуют 80% персонала 
Компании.

Экономический эффект 2016 года 
от рацпредложений и предложений по 
улучшениям составил 378 млн руб.

Сумма выплаченной индивидуальной 
премии за эффект от рацпредложений 
и ППУ — 56,8 млн руб., сумма выпла-
ченной оперативной премии малым 
группам за вклад в повышение эффек-
тивности — 30,2 млн руб.

378
млн руб.
составил экономический эффект 
от рацпредложений и предложений 
по улучшениям в 2016 году

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Необходимость расширения портфе-
ля заказов для достижения стратегиче-
ских целей, а также жесткая и посто-
янно возрастающая конкуренция на 
мировых рынках всегда требовали от 
Топливной компании ТВЭЛ особых под-
ходов к производственным и управлен-
ческим процессам и развития системы 
управления эффективностью.

Производственная система 
«Росатома»

Производственная система «Росато-
ма» (ПСР) — это культура бережливого 
производства и система непрерывного 
совершенствования процессов для 
обеспечения конкурентного преимуще-
ства на мировом уровне.

В основе ПСР лежат пять принципов, 
которые призывают сотрудников:

 • быть внимательными к требованиям 
заказчика;

 • решать проблемы на месте их 
возникновения;

 • встраивать качество в процесс, не 
производить брак;

 • выявлять и устранять любые потери 
(излишние складские запасы, меж-
операционные заделы, время про-
стоя, лишние перемещения и т.д.);

 • быть примером для коллег.
Эти принципы были сформулиро-

ваны на базе лучших образцов отече-
ственного и зарубежного опыта, в част-
ности, системы научной организации 
труда, производства и управления 
Министерства среднего машиностро-
ения СССР и Toyota Production System 

японской автомобильной компании 
«Тойота».

ПСР нацелена на стратегические 
цели Госкорпорации «Росатом», а реа-
лизация ПСР-проектов направлена на 
выполнение задач по росту производи-
тельности, снижению себестоимости 
и повышению качества продукции. Зна-
ние и умение применять инструменты 
ПСР является обязательным условием 
для профессионального и карьерного 
роста сотрудников атомной отрасли. 

С 2015 года Госкорпорация «Рос-
атом» применяет системный подход 
к развертыванию ПСР на пилотных 
предприятиях отрасли. 

При системном развертывании 
ПСР предприятие, входящее в контур 
управления Госкорпорации «Росатом», 
получает статус «ПСР — предприятие». 
Согласно концепции развития ПСР все 
ПСР — предприятия реализуют еди-
ный пакет ПСР-мероприятий и делятся 
в свою очередь на три уровня:

 • «Лидер ПСР»,
 • «Кандидат ПСР», 
 • «Резерв ПСР».
Под единым пакетом ПСР-мероприя-

тий понимается следующее: 
 • постановка понятных целей до 
уровня руководителей малых групп 
на основании декомпозиции целей 
предприятия, дивизиона, отрасли;

 • обучение методологии ПСР руко-
водства предприятий, участников 
проектов;

 • развитие продуктовых потоков 
предприятия;

 • реализация ПСР-проектов в офи-
се и на производстве по единой 
методологии;

13 146
человек обучено управлению 
эффективностью

56,8
млн руб. индивидуальной 
премии выплачено за эффект 
от рацпредложений и ППУ

80%
сотрудников подают ППУ

30,2 
млн руб. оперативной премии 
выплачено малым группам за вклад 
в повышение эффективности

6,6 
ППУ приходится на 1 работника

92% 
ППУ внедрено
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Мы постоянно работаем над повышением 
качества продукции за счет технической 
модернизации производства, повышения 
уровня автоматизации технологических про-
цессов и реализации целого ряда инвести-
ционных и ПСР-проектов, направленных на 
повышение эффективности.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
Управление качеством в Компании 

строится на принципах, отраженных 
в международных стандартах ISO се-
рии 9000. 

В Топливной компании ТВЭЛ внедре-
на и функционирует Интегрированная 
система менеджмента (ИСМ) качества, 
сертифицированная в соответствии 
с требованиями международного стан-
дарта ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
ISO 50001:2011 и BS OHSAS 18001:2007 
в TUV International Certification. 

Главной стратегической целью 
Топливной компании ТВЭЛ в области 
качества является постоянное повы-
шение уровня качества продукции 
и эксплуатационной безопасности, 
направленное на максимальное удов-
летворение заказчиков, позволяющее 
расширить рынки, обеспечить устой-
чивое развитие дочерних обществ. Для 
ее реализации разработан и внедрен 
комплекс мер и документированных 
процедур, направленных на результа-
тивное функционирование системы 

менеджмента качества, поддержива-
ется обратная связь с потребителями 
продукции для развития и совершен-
ствования деятельности Компании, 
ежегодно проводится оценка степени 
удовлетворенности потребителей.

Система охватывает полный цикл 
проектирования, разработки, произ-
водства, хранения, поставки и науч-
но-технической поддержки обращения 
с ТВС и составными частями активных 
зон реакторов, а также материалами 
и комплектующими изделий для них. 

В рамках совершенствования Ин-
тегрированной системы менеджмента 
(далее ИСМ) Топливной компании ТВЭЛ 
внедрена и совершенствуется куль-
тура безопасности производства как 
приоритетная задача, определяющая 
профессиональную деятельность ра-
ботников и функционирование произ-
водственных процессов организации. 
Разработаны необходимые документы 
для реализации требований МАГАТЭ 
и пожеланий заказчиков.

Аудиторские проверки 
АЭС в области 
эксплуатации ядерного 
топлива

В 2016 году по решению 
Госкорпорации «Росатом» были 
проведены аудиторские проверки 
Кольской, Калининской, Балаков-
ской, Курской и Ростовской АЭС 
в области эксплуатации ядерного 
топлива со стороны поставщи-
ка и изготовителей ТВС. Цель 
проверки — оценка соответствия 
деятельности установленным 
требованиям. В АО «Концерн Рос-
энергоатом» направлен итоговый 
отчет, по отмеченным замечаниям 
и рекомендациям разрабатывают-
ся корректирующие мероприятия.

Оценка удовлетворенности потребителей, баллы (пятибалльная шкала)

Заключение
контрактов

Обратная
связь

Обеспечение
качества

Качество
продукции

Управление
сбытом

2016 (в целом 4,54)

2014 (в целом 4,36)

2015 (в целом 4,43)

5,0

4,8

4,6

4,4

4,2

4,0

Результаты 2016 года:
В 2016 году АО «ТВЭЛ» и его до-

черние общества успешно прошли 
первый наблюдательный аудит по ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 
18001:2007, ISO 50001:2011 в между-
народном органе по сертификации 
TÜV Thüringen e.V. (представителями 
ООО «Интерсертифика-ТЮФ» совмест-
но с «ТЮФ Тюринген»). Сертификат 
Интегрированной системы менеджмен-
та продлен на один год.

Случаев несоответствия норма-
тивным требованиям, а также добро-
вольной сертификации, касающихся 
воздействия продукции и услуг на 
здоровье и безопасность в отчетном 
году не выявлено.

В отчетном году штрафы, наложен-
ные за несоблюдение законодательства 
и нормативных требований, касающих-
ся предоставления и использования 
продукции и услуг, не начислялись.

Претензий и рекламаций от заказчи-
ков в 2016 году не поступало.

Количество выявляемых несоответ-
ствий ЯТ и ГЦ при проверке отделом 
технического контроля и представи-
телем заказчика на заводах-изготови-
телях в 2014–2016 годах снижено в три 
раза.

В отчетном году был успешно 
пройден аудит со стороны компании 
Fennovoima (Финляндия). В ходе аудита 
был подтвержден значительный про-
гресс в развитии документации ИСМ 

и программ обеспечения качества для 
топливного контракта и продемон-
стрирована очевидность выполненных 
мероприятий по совершенствованию 
культуры безопасности. Отдельно от-
мечено, что культура ядерной безопас-
ности является объектом для постоян-
ного улучшения.

В 2016 году проведена оценка удов-
летворенности потребителя. Пере-
чень основных заказчиков Топливной 
компании ТВЭЛ, принявших участие 
в проводимой оценке удовлетворенно-
сти потребителя:

 • Россия (АО «Концерн 
«Росэнергоатом»)

 • Венгрия (ЗАО МВМ АЭС «Пакш»), 
 • Чехия (АО «ЧЕЗ»), 
 • Словакия (АО «Словацкие 
электростанции»), 

 • Болгария (АЭС «Козлодуй»), 
 • Финляндия (Fortum Power and Heat 
Oy) и др.

Планы на 2017 год:
Запланированы работы по пере-

ходу АО «ТВЭЛ» и дочерних обществ 
на новые версии ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015 для последующей сертифи-
кации в 2018 году.

Предусмотрены работы по развитию 
и совершенствованию Интегрирован-
ной системы менеджмента, внедрению 
риск-ориентированной модели управ-
ления для достижения устойчивого 
успеха Топливной компании ТВЭЛ.

Уже в 2005 году на АО «ТВЭЛ» 
были внедрены, сертифициро-
ваны и распространены на все 
дочерние общества (в рамках 
интегрированной системы 
менеджмента) четыре системы 
менеджмента (ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, ISO 50001:2011 
и BS OHSAS 18001:2007).

Количество выявленных несоответствий, шт.

517

334

161

2014 2015 2016
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Интеллектуальный  
капитал

Основной целью научно-технической деятель-
ности является обеспечение конкурентоспособ-
ности продукции и безопасности производства 
и эксплуатации.

Основные направления научно-тех-
нической деятельности Топливной 
компании ТВЭЛ:

 • совершенствование характеристик 
и технологий производства ядерного 
топлива;

 • конструкторско-технологическое 
развитие разделительно-сублимат-
ного комплекса;

 • инновационная деятельность в нея-
дерной сфере.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ЯДЕРНОЙ СФЕРЕ 

Услуги и продукция НС ЯТЦ состав-
ляют основу деятельности предприятий 
Топливной компании ТВЭЛ (более 85% 
выручки по итогам 2016 года), именно 
поэтому инновационная деятельность 
в ядерной сфере имеет принципиаль-
ное значение для долгосрочной кон-
курентоспособности и устойчивости 
Компании.

Основные темы НИОКР
 • разработка и совершенствование 
ядерного топлива и активных зон 
энергетических реакторов россий-
ского образца (в первую очередь, 
ВВЭР-1000/1200/1300):

 • увеличение глубины выгорания вы-
гружаемого топлива, 

 • повышение эксплуатационного 
ресурса ТВС, повышение эксплу-
атационной надежности ядерного 
топлива, 

 • обоснование работоспособности 
ТВС в условиях повышенной мощ-
ности энергоблоков (для ВВЭР-1000 
до 107% от Nном) при безусловном 
обеспечении безопасности;

 • создание новых типов газовых 
центрифуг;

 • оптимизация конструкции 
ТВС-КВАДРАТ для реакторов запад-
ного образца (PWR);

 • разработка ядерного топлива для 
атомных электростанций малой 
мощности, плавучего энергоблока 
исследовательских реакторов и но-
вых активных зон для универсально-
го атомного ледокола (УАЛ).

Результаты реализации проекта 
«Движение к нулевому отказу» 
в 2016 году

 • Наблюдается снижение более чем 
в 2 раза количества негерметичных 
ТВС, выявленных в 2016 году на 28 
энергоблоках АЭС России, Чехии, 
Болгарии и Украины с реакторами 
ВВЭР-1000 в рамках проекта «Нуле-
вой уровень отказа», по сравнению 
с предыдущим 2015 годом.

 • Результаты анализа процессов про-
ектирования российского ядерного 
топлива экспертами из эксплуатиру-
ющих организаций России, Чехии, 
Болгарии и Украины, выполненного 
у разработчиков ядерного топлива 
для АЭС с ВВЭР-1000, продемон-
стрировали отсутствие взаимосвязи 
«проектных факторов» с имеющими-
ся случаями разгерметизации ЯТ на 
АЭС.

 • Результаты факторного анализа 
процессов изготовления ядерного 
топлива для АЭС с ВВЭР-1000 на 
предприятиях АО «ТВЭЛ» показал от-
сутствие системных производствен-
ных факторов, которые могли стать 
причиной разгерметизации ТВС.

Результаты деятельности по совер-
шенствованию характеристик и техно-
логий производства ядерного топлива 
в 2016 году

Разработка и внедрение ядерного 
топлива и активных зон российских 
энергетических реакторов

 • Начата эксплуатация головного 
энергоблока проекта АЭС-2006 — 
блока № 1 НВАЭС-2 (Нововоронеж). 

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

2017
(план) 1 323

1 154

1 494

1 514

2015

2016

2014

*  Снижение объема инвестиций связано с реше-
нием Госкорпорации «Росатом» о завершении 
работ по проекту «Разработка и совершен-
ствование ядерного топлива и активных зон 
исследовательских реакторов и АСММ».

Энергоблок выведен на полную 
мощность.

 • Завершена государственная экс-
пертиза проекта внедрения ТВСА-12 
для АЭС «Козлодуй» (Болгария). 
В 2016 году начата эксплуатация 
нового топлива на блоке № 6.

 • На АЭС «Темелин» (Чехия) начата 
эксплуатация усовершенствованной 
конструкции сборки ТВСА-Т.mod.1 
(оптимизированы пружинный блок, 
опорная решетка и первая дистацио-
нирующая решетка).

 • Завершена опытно-промышленная 
эксплуатация ТВС-2М с антидебриз-
ным фильтром (АДФ). Утвержден акт 
о переводе ТВС-2М с АДФ в промыш-
ленную эксплуатацию.

 • Изготовлена и поставлена на Коль-
скую АЭС партия кассет третьего 
поколения (РК-3) с целью расшире-
ния опытной эксплуатации. 

 • Проведены приемочные испытания 
таблеток РЕМИКС-топлива, твэлов 
и КЭТВС, предназначенных для опыт-
но-промышленной эксплуатации на 
Балаковской АЭС. Начата эксплуата-
ция КЭТВС, в составе активной зоны. 
Успешно реализована пилотная 
поставка ТВС с РЕМИКС-топливом на 
Балаковскую АЭС.

 • Получены три патента в области 
оборудования разделительного про-
изводства и конструкции тепловыде-
ляющих сборок для ВВЭР-1000. 

 • Разработано и утверждено «Решение 
о выборе по результатам испыта-
ний итоговой унифицированной 
конструкции АДФ-2 для ТВС-2М 
и ТВСА-PLUS».

 • В АО «СХК» изготовлены экспе-
риментальные тепловыделяющие 
сборки (ЭТВС) с плотным нитридным 
топливом для реакторов на быстрых 
нейтронах. ЭТВС были направлены 
на Белоярскую АЭС для прохожде-
ния реакторных исследований, где 
после подготовительных операций 
были установлены в активную зону 
реактора БН-600.

Разработка ядерного топлива для 
атомных станций малой мощности, ис-
следовательских реакторов, атомных 
ледоколов

 • Проведены приемочные испытания 
ТВС МР с НОУ-топливом для иссле-
довательского реактора МАРИЯ 
в Польше.

 • Проведены ресурсные испытания 
в исследовательском реакторе МИР 
двух экспериментальных ТВС ИРТ-3М 

с низкообогащенным уран-молибде-
новым топливом.

 • Проведены приемочные испытания 
головной активной зоны 14-15-1 для 
универсального атомного ледокола 
проекта 22220 с РУ РИТМ-200.

Результаты реализации проекта 
«Создание новых типов газовых цен-
трифуг» в 2016 году

 • Конструкция более производитель-
ной газовой центрифуги нового 
поколения принята приемочной 
комиссией Топливной компании 
ТВЭЛ и рекомендована к серийному 
производству.

ТВС-КВАДРАТ

 • Разработано Топливной компа-
нией ТВЭЛ для эксплуатации в 3- 
и 4-петлевых реакторах PWR.

 • Конструктивные решения взяты 
из опыта эксплуатации реакто-
ров ВВЭР-1000. 

 • Тепловые характеристики на 
уровне современных конструк-
ций ТВС. 

 • Низкий радиационный рост 
материала оболочки.

 • Сплав на основе циркониевой 
губки. 

 • Жесткий каркас с дистанцио-
нирующими решетками, при-
крепленными непосредственно 
к направляющим каналам.

 • Антидебризные фильтры инте-
грированы в хвостовик. 
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Сотрудничество между болгарской 
атомной станцией и Топливной компа-
нией ТВЭЛ — это большой взаимовы-
годный опыт, подкрепленный годами 
безаварийной работы. Высокая куль-
тура производства, автоматизация, 
конт роль качества продукции предпри-
ятий АО «ТВЭЛ» — все это подкрепляет 
наше надежное взаимодействие.

Иван Андреев 
Исполнительный директор АЭС «Козлодуй» (Болгария) 

Планы по разработке и совершенствова-
нию ядерного топлива на 2017 год

Внедрение усовершенствованного 
и нового ядерного топлива и актив-
ных зон АЭС с реакторами ВВЭР-
1000/1200/1300 и ВВЭР-440

 • Разработка обоснований для эксплуата-
ции активных зон ВВЭР-1000 с ТВС-2М 
с ПР на уровне мощности 107%.

 • Реализация программы НИОКР по 
расчетно-экспериментальному обо-
снованию активных зон ВВЭР-1200 
и ВВЭР-ТОИ (пределы безопасности, 
выход радиоактивных ГПД, маневрен-
ность и др.).

 • Разработка конструкции ТВС-2006 
с улучшенными термомеханическими 
характеристиками (т. ч. без крепления 
твэлов в опорной решетке).

 • Подготовка материалов по обосно-
ванию проведения опытно-промыш-
ленной эксплуатации ТВС-4 на блоке 
№ 3 Ростовской АЭС.

 • Реализация Программы эксперимен-
тальных и расчетно-теоретических ис-
следований для обоснования длитель-
ного сухого хранения ТВС новых типов.

 • Послереакторные исследования репер-
ной ТВС-2М ВВЭР-1000 № 434407433, 
отработавшей до выгорания 51,17 МВт 
сут/кг U, и ПС СУЗ № 081527 с таблеточ-
ным поглотителем после эксплуатации 
2,5 года в режиме АР на блоке № 4 Бала-
ковской АЭС.

 • Внедрение виброустойчивой РК с то-
пливом из регенерированного урана 
на блоках № 4 Нововоронежской АЭС 
и № 1 Кольской АЭС.

 • Разработка и обоснование модерни-
зированного способа ограничения 
мощности РУ блока № 3 Кольской АЭС 
на основе контроля локальных параме-
тров активной зоны, укомплектованной 
чехловыми кассетами.

 • Завершение опытной эксплуатации кас-
сет третьего поколения на энергоблоке 
№ 4 Кольской АЭС в течение семи лет. 
Разработка документации по обосно-
ванию расширения опытно-промыш-
ленной эксплуатации кассет третьего 
поколения и внедрение контроля по 
локальным параметрам. Подготовка 
решения о возможности подпитки 
в полном объеме на блоке № 4 Кольской 
АЭС.

Разработка ядерного топлива для ре-
акторов западного образца (PWR)

 • Проведение исследований ТВС-КВА-
ДРАТ в рамках выполнения программы 
опытно-промышленной эксплуатации 
на энергоблоке № 3 АЭС «Рингхальс».

 • Разработка совместно с американ-
скими компаниями обосновывающих 
материалов в обеспечение опытно-про-
мышленной эксплуатации топливных 
сборок ТВС-КВАДРАТ в США.

 • Сертификация ТУК ТК-С69 под требова-
ния NRC.

 • Разработка оборудования для инспек-
ции ТВС-КВАДРАТ в условиях АЭС.

Разработка топлива для быстрых реак-
торов БН-600 и БН-800:

 • реализация разработанных и утверж-
денных в Госкорпорации «Росатом» 
программ НИОКР;

 • увеличение длительности топливной 
кампании реакторов БН;

 • формирование активной зоны БН-800 
с полной загрузкой МОКС-топливом.

1 154
млн руб. составил объем инвестиций 
в НИОКР АО «ТВЭЛ» в 2016 году
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Стратегический инвестиционный 
проект Госкорпорации «Росатом» 
«Прорыв» реализуется в рамках ФЦП 
«Ядерные энерготехнологии нового по-
коления на период до 2010–2015 годов 
и на перспективу до 2020 года» и наце-
лен на создание замкнутого ядерного 
топливного цикла, который позволит 
генерировать электроэнергию без 
накопления облученного ядерного 
топлива. В рамках проекта на АО «СХК» 
создается опытно-демонстрационный 
энергокомплекс.

ОДЭК включает в себя модуль фабри-
кации/рефабрикации (МФР), энергоблок 
с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 
и модуль переработки ОЯТ БРЕСТ-
ОД-300, в том числе объекты обраще-
ния с высокоактивными отходами (ВАО) 
от МП, МФР и РУ БРЕСТ-ОД-300. 

МФР предназначен для изготовле-
ния смешанного уран-плутониевого 
нитридного топлива для стартовой 
загрузки и перегрузок реактора 
БРЕСТ-ОД-300. Отработавшее сме-
шанное нитридное уран-плутониевое 
топливо планируется направлять на 
модуль переработки ОЯТ (МП ОЯТ), 
где из него должно быть извлечено 
99,9% ядерных материалов, которые 

будут использованы при изготовлении 
СНУП-топлива. Создание всех трех 
объектов МФР, БРЕСТ-ОД-300 и МП ОЯТ 
позволит отработать технологии и про-
демонстрировать замыкание ядерного 
топливного цикла, что не удавалось 
сделать ни в одной стране в мире. На 
всем ОДЭК планируется создать около 
1 200 рабочих мест.

В настоящее время на МФР выполне-
но более 50% строительно-монтажных 
работ, разработана РКД и выполняется 
изготовление основного технологиче-
ского оборудования модуля.

На энергоблок с реакторной уста-
новкой БРЕСТ-ОД-300 утверждена 
проектная документация, начало строи-
тельства запланировано на 2018 год.

В 2016 году выпущена проектная 
документация на сооружение модуля 
переработки отработанного ядерного 
топлива и проведена ведомственная 
экспертиза проекта.

Основные результаты 2016 года:
 • Завершен выпуск рабочей докумен-
тации на сооружение МФР.

 • Изготовлены и приняты шесть участ-
ков основного технологического 
оборудования МФР.

 • Уложено 69,5 тыс. м3 стен и перекры-
тий, смонтировано более 2,5 тыс. т 
металлоконструкций, построено 
более 10 км дорог.

 • На аффинажном стенде АО «СХК» 
проверены технологические схемы 
переработки ОЯТ с использованием 
ядерных материалов и имитаторов 
продуктов деления.

 • АО «СХК» успешно закончило работы 
по изготовлению экспериментальных 
ТВС в рамках Комплексной програм-
мы расчетно-экспериментального 
обоснования смешанного нитридно-
го топлива. В 2016 году изготовлены 
четыре очередные эксперименталь-
ные ТВС для испытаний в реакторе 
БН-600 на Белоярской АЭС.

 • Предложен проект создания Цен-
тра компетенций по исследованию 
и отработке технологических ре-
шений изготовления и переработки 
СНУП-топлива для модуля фабрика-
ции/рефабрикации и модуля перера-
ботки ОДЭК. 

Общий объем инвестиций на со-
оружение объектов ОДЭК в 2016 году 
составил около 4 млрд руб.

Проект «Прорыв»

>50%
строительно-монтажных работ 
выполнено на МФР

РАЗВИТИЕ ВТОРОГО ЯДРА БИЗНЕСА
Развитие неядерного направления — 

одна из приоритетных задач, которую 
Госкорпорация «Росатом» постави-
ла перед предприятиями атомной 
отрасли.

Основой для определения направле-
ний развития новых бизнесов являются 
компетенции, накопленные за годы 
развития производства ядерной про-
дукции, а также наличие высококвали-
фицированного персонала.

Большое значение также имеет тот 
факт, что новые продукты, выпускаемые 
на создаваемых производствах, долж-
ны быть востребованы на новых для 
Топливной компании ТВЭЛ внеотрас-
левых рынках, за пределами ядерного 
топливного цикла. Это обеспечивается 
за счет использования современных 
и эффективных технологий, доступ к ко-
торым был получен благодаря успеш-
ной работе в традиционной ядерной 
области.  

Создавая новые высокотехнологич-
ные бизнесы, Топливная компания ТВЭЛ 
решает целый спектр взаимосвязанных 
задач. Новые технологии в ядерном 
производстве дают нам значительное 
преимущество в технологическом 

процессе, в частности кратно растет 
производительность оборудования, 
повышается степень автоматизации. 
Все это приводит к сокращению 
потребности в персонале на ядерных 
производствах.

Развитие новых неядерных направ-
лений бизнеса — это одна из существу-
ющих возможностей по трудоустрой-
ству персонала, высвобождаемого 
в результате оптимизации основного 
ядерного производства, что будет спо-
собствовать сохранению социальной 
стабильности в регионах присутствия.

Кроме того, новые бизнесы — это 
еще и дополнительная выручка, а сле-
довательно, и дополнительные посту-
пления в бюджеты всех уровней, кото-
рые прямо сейчас можно направлять на 
решение различных задач в регионах 
присутствия Топливной компании ТВЭЛ.

Инновационные направления разви-
тия новых бизнесов

Аддитивные технологии
В 2015 году АО «УЭХК» победило 

в конкурсе Минобрнауки РФ, закрепив 
за собой статус индустриального  пар-
тнера в работах по созданию первой 
в России установки порошкового 

послойного синтеза (металлический 
3D-принтер) совместно с АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ». Планируемая стои-
мость отечественного принтера будет 
на 20–30% ниже, чем у зарубежных 
аналогов.

АО «УЭХК» совместно с предприяти-
ями Новоуральского промышленного 
кластера Топливной компании ТВЭЛ 
планирует в рамках консорциума реа-
лизовать проект по созданию первой 
российской установки порошкового 
послойного синтеза и организации 
производства специальных гранулиро-
ванных порошков.

Возможности для  потребителей от 
применения 3D-технологий:

 • возможность изготовления изделий 
любой геометрии и формы и со 
сложной внутренней структурой 
(внутренние каналы и т. п.);

 • значительное снижение массы изде-
лий (на 50% и более, за счет удале-
ния ненагруженных участков);

 • экономия материалов (использо-
вание материала более 95%, при 
стандартных технологиях механо-
обработки использование материала  
менее 30%);

Центр технологических компетенций 
«Полимерные композиционные материалы»

В 2016 году на базе ООО «НПО 
«Центротех» создан Центр техноло-
гических компетенций «Полимер-
ные композиционные материалы». 
Основная задача Центра, представ-
ляющего новое инновационное  
направление в области разработки 
и производства перспективной 
неядерной продукции, — разработка 
и изготовление высокотехнологич-
ных изделий из полимерно-компози-
ционных материалов, востребован-
ных предприятиями нефтегазовой 
отрасли, актуальных для  граждан-
ского  самолетостроения и авиаци-
онного двигателестроения.

Предлагаемые технологии позво-
ляют заменить тяжелые металлокон-
струкции  на современные конструк-
ции из полимерно-композиционных 
материалов, которые по прочности 

не уступают, а в некоторых случаях 
и превосходят изделия из метал-
ла. Полимерно-композиционные 
материалы более долговечны, не 
подвержены коррозии, легкие, а зна-
чит, гораздо удобнее при монтаже, 
практичнее  в использовании. 

Специалистами Центра проведена 
разработка  конструкторской доку-
ментации на ряд изделий, в частно-
сти на изготовление основных узлов 
для газоперекачивающих станций. 
Перспектива развития Центра зало-
жена в стратегии НПО, что помимо 
освоения современных технологий 
позволит в будущем при увеличении 
объемов производства создать до-
полнительные высокотехнологичные 
рабочие места.
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 • экономия на освоении производства 
(сокращение времени техниче-
ской подготовки изделий к выпуску 
в 2 раза и более);

 • экономия оплаты труда (сниже-
ние трудоемкости изготовления 
в 3–8 раз);

 • создание изделий с уникальны-
ми и улучшенными техническими 
характеристиками;

 • уникальные сочетания материалов 
(создание композитов из материа-
лов, несплавляемых другими спосо-
бами, керамика — металл и т. п.).

Результаты 2016 года: 
 • начаты работы по проектированию 
и изготовлению опытного образца.
Планы на 2017 год:

 • организовать производство грануль-
ных порошковых материалов для 
металлических 3D-принтеров;

 • завершить работы по проектиро-
ванию, разработке и изготовлению 
опытного образца отечественного 
металлического полипорошкового 
3D-принтера.

Эндопротезы
При изготовлении ножек эндо-

протезов тазобедренного сустава 
АО «ВНИИНМ»  и ООО «ЗАО ТРЕК-Э 
Композит» применяют собственную 
технологию изготовления заготовок 
из высококачественного российского 
титана производства АО «ТВЭЛ», что 
обеспечивает медицинским издели-
ям надежность и физиологическую 
совместимость.

Российские эндопротезы с титано-
вым  покрытием переменной пори-
стости по технологии, разработанной 
и доведенной до промышленного 
использования в АО «ВНИИНМ», под-
вергаются  надежной остеоинтеграции, 
обеспечивая новое качество жизни для 
пациентов.

Создавая российское крупносе-
рийное производство эндопротезов 
под ключ, Топливная компания ТВЭЛ 
решает для себя задачу снижения цен 
на изделия при сохранении высокого 

качества продукции. Это позволит 
сделать операции более доступны-
ми и тем самым привести стандарты 
оказания помощи населению в области 
травматологии и ортопедии к уровню 
развитых стран.

Трифлаты
По проекту производства ангидрида 

трифторметансульфокислоты (веще-
ства, применяющегося при производ-
стве фармацевтических препаратов 
и в тонком органическом синтезе) 
в АО «АЭХК» проведены работы по вос-
становлению ранее существовавшего 
производства мощностью 22,5 т в год. 
К настоящему времени завершено 
комплексное опробование технологи-
ческой установки, в рамках которого 
наработана квалификационная партия 
продукции (1 т) для аттестации у евро-
пейских потребителей и организации 
дальнейшего выхода на рынок.

Сорбенты
В АО «АЭХК» также развивается 

проект по созданию производства сор-
бентов.  На основе технологии, разрабо-
танной отраслевым институтом Госкор-
порации «Росатом» АО «НИИграфит», 

Машиностроение

Изготовление сложнопрофильных
элементов различных конструкций

Энергетика

Изготовление лопаток турбин

Авиастроение

Изготовление элементов
авиационных двигателей

Изготовление сложнопрофильных элементов
изделий специального назначения

Общепромышленный комплекс

планируется создать производство 
специальных углеродных сорбентов для 
очистки и разделения газов. 

Из сырья, предоставленного 
АО «АЭХК», изготовлены первые образ-
цы продукции, обладающие качествен-
ными  характеристиками на уровне 
зарубежных аналогов при более низкой 
(в несколько раз) цене. Такое преиму-
щество обеспечивается применением 
инновационных решений в области 
формирования пористых материалов, 
а также использованием сырьевой 
базы, распространенной в регионе 
локации проекта. 

Пуск производства запланирован на 
2018 год, ориентировочный объем вы-
ручки по проекту — более 100 млн руб. 
ежегодно.

МиниНПЗ
Производство катализаторов откры-

ло еще одно направление — изготов-
ление миниНПЗ, в которых эти ката-
лизаторы собственно и используются. 
В данной работе Топливная компания 
ТВЭЛ задействует компетенции до-
черних обществ и предлагает услугу 
«под ключ»: разработка и изготовление 
оборудования, монтаж, сервисное 

обслуживание, поставка катализаторов 
и т. д. Сейчас этот рынок изучается 
и анализируется, после чего будет при-
нято решение о запуске производства.

Литий-ионные аккумуляторы
Реализация пилотного проекта на 

предприятиях Госкорпорации «Рос-
атом» подтвердила технико-экономи-
ческую целесообразность внедрения 
литий-ионных аккумуляторов на вну-
тризаводском электротранспорте.

ООО «НПО «Центротех» предлага-
ет комплексную услугу по переводу 
внутризаводского электротранспорта 
на литий-ионные системы накопления 
электроэнергии.

Электрохимические генераторы 
на топливных элементах

Ведутся  работы по созданию произ-
водства электрохимических генерато-
ров на щелочных топливных элементах 
(ЭХГ-ЩТЭ) на базе ООО «НПО «Центро-
тех» для спецприменений. Ведущими  
научными институтами РФ с привле-
чением предприятий Новоуральской 
площадки осуществляется разработ-
ка технологии изготовления ЭХГ на 
твердооксидных топливных элементах 

(ЭХГ-ТОТЭ) для объектов распределен-
ной энергетики.

Разрабатываемые электрохимиче-
ские генераторы отличаются высоким 
КПД, минимальной потребностью 
в техническом обслуживании, высокой 
надежностью.

Потенциальные потребители: 
Министерство обороны РФ, нефтега-
зовая, аэрокосмическая, авиационная 
отрасли.

Результаты 2016 года:
 • был изготовлен и прошел ресурсные 
испытания опытный образец источ-
ника тока на ЭХГ-ТОТЭ для станций 
катодной защиты (подтвержден 
ресурс 10 тыс. часов); 

 • изготовлен и испытан макетный 
образец ЭХГ-ЩТЭ для специального 
применения.

Потенциальные сферы использования 3D-принтера Системы накопления энергии 
на ЛИА различного назначения Перспективные направления 

развития АО «АЭХК»

На АО «АЭХК» прорабатывается 
целый ряд новых инвестиционных 
проектов: создание производства 
гидроксида лития, карбида кремния, 
производства элегаза с использова-
нием новых фторирующих агентов.

Все эти направления достаточно 
перспективные. 

Элегаз используется для про-
изводства современного силового 
электрооборудования (трансформа-
торы, соединители и т.д.), востребо-
ван на атомных станциях. 

Гидроксид лития широко при-
меняется при производстве ба-
тареек и аккумуляторов, а рынок 
химических источников энергии 
в настоящее время растет быстрыми 
темпами.

Карбид кремния активно исполь-
зуется в металлургии для производ-
ства шлифматериалов, в солнечной 
энергетике на его основе изготавли-
вают диоды.

Комплект литий-ионных аккумуляторов

Зарядно-выпрямительное
устройство (ЗВУ) / инвертор

Система управления и мониторинга

Система контроля
и управления ЛИА (BMS)
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КОРПОРАТИВНАЯ НАУКА

Модернизация и техническое перево-
оружение научно-исследовательского 
и опытно-конструкторского комплекса

Важным условием инновационного 
развития научно-технического ком-
плекса Топливной компании являет-
ся постоянное совершенствование 
и модернизация научно-технической 
инфраструктуры.

Модернизация и развитие инфра-
структуры осуществляется в рамках 
проектов технического перевооруже-
ния предприятий комплекса и в соот-
ветствии с ФЦП «Ядерные энерготех-
нологии нового поколения на период 
2010–2015 годов и на перспективу до 
2020 года». 

В рамках инвестиционного про-
екта технического перевооружения 
в 2016 году приобретено новейшее 
исследовательское и технологиче-
ское оборудование, которое позволит 
проводить научно-исследовательские 
работы на высокотехнологическом 
уровне и более эффективно решать 
поставленные задачи. В частности, 
техническое перевооружение позволит 
повысить уровень безопасной эксплу-
атации оборудования, инженерных 
систем, а также увеличить производи-
тельность по выполняемым договорным 
обязательствам, связанным с улучшен-
ными техническими параметрами и об-
новленным оборудованием научных 
и инженерных подразделений. 

Подготовка кадров
Ежегодно сотрудники Топливной 

компании ТВЭЛ принимают участие 
в международных и российских 
научных конференциях, семинарах 
и выставках, кроме этого, для реали-
зации внешнеторговых контрактов 

специалисты Компании посещают ино-
странные фирмы и научные центры.

В АО «ВНИИНМ» осуществляется 
подготовка научных и научно-педаго-
гических кадров высшей квалификации 
(без отрыва от производства) в соот-
ветствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности. 

С целью развития научных компетен-
ций у молодых специалистов и адап-
тации программы подготовки специ-
алистов к потребностям Топливной 
компании ТВЭЛ в АО «ВНИИНМ» орга-
низована работа филиала кафедры № 9 
НИЯУ «МИФИ» по скорректированным 
учебным программам по дисциплинам 
«Конструкционные материалы ядерных 
реакторов», «Специальные вопросы ма-
териаловедения», «Материаловедение 
сверхпроводников». 

Для эффективной подготовки студен-
тов филиала кафедры приняты следую-
щие меры:

 • к учебному процессу привлечены 
ведущие специалисты организа-
ции (кандидаты и доктора наук 
предприятия), 

 • подготовлены учебно-методические 
материалы к учебному процессу, 

 • разработано расписание прове-
дения аудиторных занятий (лекции 
и практические занятия) и лабора-
торных работ, 

 • осуществляется учет и контроль 
учебного процесса, включая подго-
товку курсовых проектов.

Подробнее об обучении сотрудни-
ков в разделе «Развитие потенциала 
сотрудников».

Привлечение вузов 
к выполнению проектов

АО «ВНИИНМ» проводит 
НИОКР в кооперации с ведущими 

образовательными учреждения-
ми: РХТУ им. Д.И. Менделеева, БФУ 
им. И. Канта, НИЯУ МИФИ, НИ Томский 
политехнический университет и др.

В 2016 году объем финансирования 
НИОКР в вузах составил 15 млн руб.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
По состоянию на конец 2016 года 

Топливная компания ТВЭЛ является 
обладателем 1 836 объектов интеллек-
туальной собственности. В качестве 
объектов правовой охраны выступают 
изобретения, полезные модели, секре-
ты производства (ноу-хау), программы 
для электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ), базы данных (БД), товарные 
знаки, промышленные образцы. 

Система выявления и обеспечения 
правовой охраны объектов интеллек-
туальной собственности, создаваемых 
предприятиями Компании, осуществля-
ется в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ, типовыми отрасле-
выми методическими рекомендациями 
и локальными нормативными актами.

Функции по выявлению и обеспече-
нию правовой охраны объектов интел-
лектуальной собственности возложены 
на отдел патентной и лицензионной 
работы АО «ТВЭЛ», а также на техниче-
ские отделы, опытно-конструкторские 
бюро, группы по защите интеллекту-
альной собственности, патентно-ин-
формационные отделы предприятий 
Компании.

Всего в 2016 году было зарегистри-
ровано 104 объекта интеллектуальной 
собственности.

По состоянию на 31 декабря 
2016 года Топливная компания ТВЭЛ 
имеет 44 патента иностранных госу-
дарств (страны Европейского союза, 
США, Япония и др.) на результаты 
интеллектуальной деятельности.

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

Объекты интеллектуальной собственности 2014 2015 2016

Изобретения российские 52 53 40

Изобретения зарубежные 4 3 2

Полезные модели российские 9 6 1

Полезные модели зарубежные 0 1 0

Промышленные образцы российские 0 0 0

Промышленные образцы зарубежные 0 0 0

Секреты производства (ноу-хау) 83 96 61

В 2016 году АО «ВНИИНМ» 
запатентовало 
экологически чистый 
метод ликвидации 
хрупкости керамики

Изобретение относится к про-
цессам создания высокотемпе-
ратурных материалов, которые 
могут быть использованы в про-
изводстве керамических трубок 
для оболочек тепловыделяющих 
элементов и других узлов тепло-
выделяющей сборки.

Благодаря изобретению устра-
няется главный недостаток изде-
лий из керамики — их хрупкость. 
Кроме того, за счет использо-
вания в предлагаемом способе 
компонентов, не содержащих 
хлор, обеспечивается экологиче-
ски чистое производство.

Всего в 2016 году было зареги-
стрировано 104 объекта интел-
лектуальной собственности.

По состоянию на 31 декабря 
2016 года Топливная компания 
ТВЭЛ имеет 44 патента иностран-
ных государств на результаты 
интеллектуальной деятельности.

В ЗАТО Северск откроется магистратура для подготовки 
специалистов по отраслевому проекту «Прорыв»

В 2016 году Северский технологический институт (СТИ НИЯУ МИФИ) получил 
лицензию Рособрнадзора на осуществление образовательной деятельности по 
программе магистратуры «Ядерные физика и технологии».

В магистратуре будет осуществляться подготовка специалистов высшей ква-
лификации для предприятий Госкорпорации «Росатом», в первую очередь для 
отраслевого проекта «Прорыв», реализуемого на площадке АО «СХК».

1 836
15

объектами интеллектуальной 
собственности владеет Топливная 
компания ТВЭЛ по состоянию 
на конец 2016 года 

млн руб. составил объем 
финансирования НИОКР 
в вузах в 2016 году
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В целях повышения эффективности 
деятельности и оптимизации биз-
нес-процессов Топливная компания 
ТВЭЛ использует самые современные 
информационные технологии (ИТ) 
и решения.

Департамент информационных тех-
нологий развивает и внедряет новые 
информационные системы в соответ-
ствии с программой трансформации 
ИТ Госкорпорации «Росатом», по-
требностями руководства АО «ТВЭЛ» 
и с учетом планов по развитию Топлив-
ной компании ТВЭЛ.

Результаты 2016 года:
Утверждена ИТ-стратегия Топливной 

компании ТВЭЛ до 2030 года.
Успешно завершен проект тиражи-

рования типового решения системы 
управления ресурсами предприятия 
Топливной компании ТВЭЛ на базе SAP 
ERP в АО «МЗП», что позволило:

 • сократить сроки принятия решения 
за счет сокращения сроков получе-
ния информации;

 • повысить степень достоверности 
информации;

 • снизить риски ошибок и негативного 
влияния человеческого фактора;

 • стандартизировать операционную 
деятельность;

 • унифицировать и оптимизировать 
бизнес-процессы;

 • сформировать единую базу данных 
для всех уровней управления (Пред-
приятие — АО «ТВЭЛ» — Госкорпора-
ция «Росатом»).

Также дополнительно в систему SAP 
ERP ТК было перенесено централизо-
ванное по Топливной компании ТВЭЛ 
решение по материально техническо-
му обеспечению — интегрированный 
процесс управления закупочной 
деятельностью от годовой программы 
закупок до договора с использовани-
ем квалифицированной электронной 
цифровой подписи в рамках согласова-
ния документов по процессу закупок. 
Перенос данной функциональности 
позволил сократить трудозатраты на 
обработку заявок, повысить качество 
данных и снизить стоимость сопрово-
ждения данного процесса.

Успешно реализован проект по 
синхронизации данных по договорам 
между единой отраслевой системой 
документооборота и системой управ-
ления ресурсами предприятия (SAP ERP 
ТК), что позволило сократить трудоза-
траты пользователей на двойной ввод 
данных по договорам, а также сокра-
тить количество ошибок при ручном 
вводе данных.

Успешно завершен проект «Вне-
дрение автоматизированной системы 
управления конструкторско-технологи-
ческой подготовкой производства (АСУ 
КТПП) в АО «Точмаш». Система запу-
щена в промышленную эксплуатацию 
в октябре 2016 года. 

Планы на 2017 год и дальнейшую 
перспективу:

 • Создание системы планирования/
моделирования/прогнозирова-
ния показателей (в т. ч. бизнес- 
планирование, среднесрочное 
планирование).

 • Создание системы бюджетирова-
ния (скользящее планирование, 
дивизион — предприятие).

 • Создание хранилища данных Топлив-
ной компании ТВЭЛ.

 • Реализация программы проектов 
и мероприятий по развитию АСУ 
КТПП Топливной компании ТВЭЛ.

 • Создание системы управления экс-
периментальными и инженерными 
данными АО «ВНИИНМ».

 • Развитие системы ИСУПр 
АО «ЦПТИ».

 • Внедрение базового функционала 
MES.

 • Внедрение лабораторной информа-
ционной системы.

 • Внедрение системы управления вза-
имоотношениями с клиентами.

 • Создание системы управления про-
цессом капитального строительства.

 • Пилотное внедрение системы плани-
рования и оптимизации логистиче-
ских потоков.

 • Реализация проекта по ЮЗДО 
на предприятиях Топливной компа-
нии ТВЭЛ.

С Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» у нас уста-
новлены давние и плодотворные деловые отношения. 
ТВЭЛ для нашей компании — важнейший партнер, 
поставляющий надежное и безопасное ядерное 
топливо. Сегодня мы работаем над повышением 
эффективности используемых тепловыделяющих 
сборок. Основываясь на своем многолетнем опыте 
работы, могу ответственно сказать: за многие годы 
сотрудничества у словацких экспертов не было отри-
цательных отзывов о качестве российского топлива. 
Я даже не могу представить такой ситуации, что мы 
когда-нибудь прекратим сотрудничество с Топливной 
компанией ТВЭЛ.

Богумил Кратохвил 
Генеральный директор АО «Словацкие электростанции»

Правительство РФ в 2016 году 
утвердило перечень научных 
организаций, за которыми сохра-
няется статус государственного 
научного центра (ГНЦ) Россий-
ской Федерации. В их числе 
АО «ВНИИНМ».

Статус ГНЦ присваивается по 
результатам конкурсно-эксперт-
ного отбора научной организа-
ции, которая имеет уникальное 
опытно-экспериментальное обо-
рудование, располагает специа-
листами высокой квалификации 
и чья научно-техническая деятель-
ность получила международное 
признание.

Статус ГНЦ предполагает при-
оритетное рассмотрение разра-
боток АО «ВНИИНМ», заявок на 
участие в конкурсах, проводимых 
Минобрнауки. На три года статус 
ГНЦ дает специалистам компа-
нии определенное преимуще-
ство, в том числе на выполнение 
НИОКР.
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Человеческий 
капитал 

Кадровая политика Топливной компании ТВЭЛ 
направлена на обеспечение баланса интересов 
работников и работодателя, а также на эффективное 
развитие профессионального и управленческого 
потенциала в соответствии с долгосрочной страте-
гией развития Компании. 

Принципы работы с персоналом, обеспечивающие достижение стратегических целей

Забота о людях Партнерство Безопасность

Ключевые долгосрочные ориентиры кадровой политики ТК ТВЭЛ

Повышение уровня вовлеченности персонала для
обеспечения устойчивости развития организации

Непрерывный рост производительности труда

Руководство корпоративными ценностями в деятельности персонала

Повышение уровня развития стратегически значимых компетенций и квалификации персонала
до соответствия требованиям к персоналу международных глобальных компаний

Вовлечение каждого работника в решение задач стратегического развития,
применение «коллективного разума»

Обеспечение социальной приемлемости проводимых изменений

Приоритет культуры результата и постоянных улучшений

Системное обучение, развитие и продвижение работников

Все направления деятельности по 
управлению персоналом, осуществля-
емые для достижения поставленных 
целей, выстраиваются с фокусировкой 
на обеспечение долгосрочной кадровой 
устойчивости Топливной компании ТВЭЛ.

Планы по развитию кадровой поли-
тики на среднесрочную перспективу:

 • продвижение бренда работодателя,
 • развитие системы профессиональ-
ных квалификаций,

 • обеспечение эффективности инстру-
ментов мотивации,

 • развитие корпоративной культуры,
 • развитие и дальнейшее совершен-
ствование культуры безопасности.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Планомерное снижение численно-

сти персонала связано с процессами 
реструктуризации, централизацией 
функций управления и выводом персо-
нала на аутсорсинг. Конечная цель этих 
процессов в части управления персона-
лом — повышение производительности 
труда до уровня основных зарубежных 
конкурентов. Одновременно с этим 
в Компании создаются новые рабочие 
места за счет развития общепромышлен-
ной деятельности (см. раздел «Производ-
ственные активы и результаты». Кроме 
того, создание около 8 тыс. рабочих 
мест предусматривается в результате 
присвоения ЗАТО Зеленогорск, Новоу-
ральск, Северск и городу Глазову статуса 
территорий опережающего социаль-
но-экономического развития (см. раздел 
«Социальное партнерство на территори-
ях присутствия»).

Среди всех сотрудников большую 
часть составляют мужчины (64,7%). 
Средний возраст сотрудников Компа-
нии — 44,2 года. Доля сотрудников до 
35 лет включительно — 23,6%.

Топливная компания ТВЭЛ осу-
ществляет наем работников преиму-
щественно из числа представителей 
местного населения на территории 
присутствия, привлекая специалистов 
из других регионов в случае отсутствия 
на местном рынке труда кандидатов 
требуемой квалификации.

Среднесписочная численность 
Топливной компании ТВЭЛ, чел.

20 688

20 719

21 854

22 127

22 527

25 169

2015

2016

2014

2019
(план)

2018
(план)

2017
(план)

Среднесписочная численность 
сотрудников ключевых 
производственных предприятий 
ТК ТВЭЛ в 2016 году, чел.

Предприятие Численность

АО «АЭХК» 937

АО «ПО «ЭХЗ» 1 981

АО «СХК» 3 529

АО «УЭХК» 2 185

Итого по РСК 8 632

ПАО «МСЗ» 4 211

ПАО «НЗХК» 1 453

АО ЧМЗ 3 070

Итого по КФЯТ 8 734

АО «КМЗ» 1 090

Итого по ГЦК 1 090

ООО «УЗГЦ» 728

АО «ВНИИНМ» 944

АО «ВПО «Точмаш» 1 314

Итого по научно- 
исследовательскому комплексу

2 258

Списочная численность 
сотрудников ТК ТВЭЛ в 2016 году 
в разбивке по возрасту, чел.

Списочная численность высших 
руководителей ТК ТВЭЛ в 2016 
году в разбивке по возрасту, чел.

Создание новых рабочих мест 
в Топливной компании ТВЭЛ*

13 128

2 0516 664

старше 50 лет

30–50 летдо 30 лет

76

53

247

186

184

609

34

2016

2015

2019
(план)

2018
(план)

2017
(план)

* Указано создание новых штатных единиц на 
предприятиях Топливной компании ТВЭЛ под 
реализуемые и новые проекты.

Основные показатели

Показатель 2014 2015 2016 ∆ 2016/2015 2017 (план)

Списочная численность сотрудников ТК ТВЭЛ на конец года, чел. 23 717 22 724 21 843 -3,9% -

Среднесписочная численность сотрудников ТК ТВЭЛ, чел. 25 169 22 527 22 127 -1,8% 21 854

Число кандидатов и докторов наук, чел. 281 235 260 +10,6% 233

Число сотрудников, имеющих степень MBA, чел. 16 15 17 +13,3% 16

Доля сотрудников, отработавших в отрасли более 5 лет, % 81 82 84 +1,0% 84

В рамках развития общепромыш-
ленной деятельности Компании 
за последние годы было создано 
и сохранено около 2,4 тыс. рабо-
чих мест.
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Состав высшего руководства дочерних обществ ТК ТВЭЛ 
в разбивке по месту жительства в отчетном году, %

Средняя заработная плата 
в ТК ТВЭЛ (без АО «ТВЭЛ»)

Удмуртская респ.

Москва

Московская обл.

Владимирская обл.

100

1486

100

397

Томская обл.

Красноярский край

Иркутская обл.

Новосибирская  обл.

Свердловская обл.

22

100

2278

3367

991

78

Ротировано из других городов в рамках отраслиМестное население

74 648,2

70 042,0

66 076,32014

2015

2016

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА

Вовлеченность персонала, заинтере-
сованность сотрудников в деле и успе-
хе Компании имеет прямое влияние 
на результативность и эффективность 
бизнеса. Компания реализует комплекс 
мероприятий по повышению уровня 
вовлеченности персонала, стимулирует 
работников двигаться от формального 
исполнения обязанностей по должност-
ной инструкции в сторону совершен-
ствования своей деятельности.

Исследование вовлеченности прово-
дится под единым отраслевым брен-
дом «Твое мнение важно Росатому». 
На предприятиях в рамках ежегодных 
совещаний руководства утверждаются 

и реализуются планы мероприятий, на-
правленные на повышение и удержание 
уровня вовлеченности персонала. В це-
лом проводимые ежегодные опросы 
позволяют комплексно оценить удов-
летворенность сотрудников условиями 
трудовой деятельности по 19 факторам, 
а также определить долю вовлеченных 
сотрудников, которые:

 • рекомендуют свою компанию в ка-
честве работодателя родственникам 
и друзьям;

 • стремятся выполнять свои обязанно-
сти как можно лучше, совершенство-
вать процессы предприятия и вно-
сить предложения по улучшениям;

 • связывают с компанией свое 
будущее.

Проводимая комплексная работа 
в рамках годового цикла исследова-
ния осуществляется не только за счет 
локальных планов мероприятий, но 
и посредством реализации единых 
дивизиональных проектов.

Вовлеченность персонала

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ 
И ОПЛАТЫ ТРУДА

Политика мотивации и оплаты труда 
Топливной компании ТВЭЛ нацелена 
на поддержание конкурентного уровня 
заработной платы. В отчетном периоде 
на повышение и индексацию заработ-
ной платы было направлено более 
1 млрд руб.

Средний уровень заработной платы 
по Топливной компании ТВЭЛ (без 
АО «ТВЭЛ») составил 74 648 руб., что 
на 6,6% выше, чем в предыдущем году.

Соотношение стандартной за-
работной платы начального уровня 
предприятий Компании и установлен-
ной минимальной заработной платы 
в существенных регионах деятельности 
варьируется от 1–1,3 раза (максимум 
1,3 раза в Новосибирской области).

Мероприятия 2016 года: 
 • индексация окладов на всех 
предприятиях Компании, кроме 
АО «ТВЭЛ»;

 • увеличение размеров годовых 
премий (повышение на процент, 
соответствующий проценту ин-
дексации окладов) на отдельных 
предприятиях;

 • точечные пересмотры индивиду-
альной стимулирующей надбавки 

работников по результатам ежегод-
ной оценки;

 • проведение мероприятий по анализу 
эффективности систем оплаты и сти-
мулирования труда на предприятиях 
Компании, сбор предложений работ-
ников по изменению документов по 
оплате труда.

Планы на 2017 год:
 • выплата части годовой премии до 
50% досрочно (в целях повышения 
социальной защищенности ра-
ботников в связи с нестабильной 
экономической ситуацией и ростом 
инфляции);

 • индексация окладов на всех пред-
приятиях Топливной компании ТВЭЛ, 
кроме АО «ТВЭЛ»;

 • возможное увеличение размеров 
годовых премий (повышение на 
процент, соответствующий проценту 
индексации окладов) на отдельных 
предприятиях;

 • точечные пересмотры индивиду-
альной стимулирующей надбавки 
работников по результатам ежегод-
ной оценки;

 • актуализация локальных документов 
по оплате и стимулированию труда 
с целью повышения их эффективно-
сти (пересмотр алгоритма расчета 

годовых премий, подходов к уста-
новлению индивидуальной стиму-
лирующей надбавки по результатам 
оценки и т. п.);

 • разработка и реализация меропри-
ятий, нацеленных на увеличение 
переменной части совокупного воз-
награждения, зависящей от личной 
и коллективной результативности 
труда.

Система КПЭ для высшего исполни-
тельного руководства и нижестоящего 
руководства

Действующая в Топливной компании 
ТВЭЛ система управления эффектив-
ностью деятельности базируется на 
формировании для топ-менеджмента 
компании перечня КПЭ, обеспечива-
ющего всестороннее развитие Компа-
нии. При этом наибольший приоритет 
отдается таким аспектам как ядерная, 
радиационная, промышленная безо-
пасность и экология; операционная 
эффективность; увеличение доли на 
рынках ядерной продукции и рынках 
общепромышленной деятельности, где 
Компания усиливает свои позиции за 
счет новых продуктов.

Средняя заработная плата в разрезе дочерних обществ ТК ТВЭЛ, руб.

ООО «УЗГЦ»

АО «ПО «ЭХЗ»

АО «УЭХК»

АО «ВНИИНМ»

ПАО «КМЗ»

АО «ВПО
«Точмаш»

36 73836 448

46 04343 328

91 26591 733

95 61792 671

68 90466 240

88 731

34 37429 269

41 99042 086

75 21183 477

80 11876 771 84 545

84 71988 830

62 31068 052

ПАО «НЗХК»

АО ЧМЗ

АО «АЭХК»

АО «СХК»

АО «МЗП»

ПАО «МСЗ»

70 046

72 703

91 339

75 161

75 051

93 612

77 38673 700 81 287 87 119

45 23841 857 51 61448 651

61 57758 176 70 99965 811

68 46264 594

86 25875 308

66 09561 237

2014 2015 2016 2017 (план)

Предприятие 2014 2015 2016

АО «ТВЭЛ» 82% 87% 85%

АО «АЭХК» 74% 93% 96%

АО «ВНИИНМ» 75% 83% 84%

ПАО «КМЗ» 89% 91% 89%

АО «ВПО «Точмаш» 84% 85% –

ООО «УЗГЦ» 88% 66% 64%

АО «ПО «ЭХЗ» 93% 92% 91%

Предприятие 2014 2015 2016

АО «УЭХК» 74% 78% 92%

АО «СХК» - 78% 66%

ПАО «МСЗ» 77% 80% 80%

ПАО «НЗХК» 75% 75% 85%

АО ЧМЗ 84% 83% 67%

В среднем по ТК ТВЭЛ 81% 83% 82%
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Отношение средней заработной платы в дочерних обществах ТК ТВЭЛ 
к среднему уровню заработной платы в регионах деятельности*, раз

Регион 2014 2015 2016
Средняя заработная плата 
в регионе в отчетном году

Москва 2,6 2,6 2,3 68 647

Московская обл. 1,7 1,7 1,7 42 487

Владимирская обл. 1,5 1,6 1,6 25 317

Удмуртская 
республика

1,8 1,8 1,9 26 135

Новосибирская обл. 2,1 2,2 2,3 29 118

Свердловская обл. 2,4 2,3 2,5 31 981

Томская обл. 1,9 2,0 2,0 34 658

Красноярский край 2,6 2,4 2,5 37 236

Иркутская обл. 2,4 2,4 2,4 34 168

Примеры КПЭ руководства ТК ТВЭЛ 
 

Нематериальное поощрение 
работников

Система нематериального поощре-
ния работников Топливной компании 
ТВЭЛ направлена на повышение моти-
вации работников к профессионально-
му росту, эффективности и произво-
дительности труда, достижение целей 
и лучших конечных результатов дея-
тельности, улучшение качества работы 
и создание условий для проявления 
творческой активности работников.

Заслуги работников Компании от-
мечены государственными наградами, 
наградами Госкорпорации «Росатом» 
и АО «ТВЭЛ» в соответствии с Единой 
отраслевой наградной политикой.

В течение 2016 года за успехи 
в труде, вклад в развитие предприятий, 
Топливной компании ТВЭЛ и атомной 
отрасли к памятным и юбилейным да-
там, в том числе к 20-летию АО «ТВЭЛ» 
более 2,3 тыс. работников и ветеранов 
были отмечены наградами и поощрени-
ями, в том числе награждены: 

 • государственными 
наградами — 17 работников;

 • наградами Госкорпорации «Рос-
атом» — около 1,1 тыс. человек, 
в том числе нагрудными знаками 
отличия — 123 работника и ветерана, 
знаками отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышлен-
ности» — 204 человека;

 • наградами АО «ТВЭЛ» — более 
1,1 тыс. человек.

За добросовестный труд, большой 
вклад в развитие атомной энергетики 
и высокие производственные показа-
тели коллектив АО «ТВЭЛ» награжден 
Благодарностью Правительства Рос-
сийской Федерации и Благодарностью 
Президента Российской Федерации.

Машиностроительным заводом мы 
очень гордимся: качество труда, наука 
и заработная плата находятся здесь на 
высоком уровне. Мы заинтересованы 
в том, чтобы Росатом строил планы по 
развитию предприятия на территории 
Подмосковья. Для их реализации мы 
создадим максимально комфортные 
условия.

Андрей Воробьев 
Губернатор Московской области
(на фото — в центре)

Примеры КПЭ руководства ТК ТВЭЛ

Основные КПЭ 
Президента АО «ТВЭЛ»
 • скорректированный свободный 
денежный поток;

 • интегральный показатель 
эффективности инвестиционной 
деятельности;

 • условно-постоянные затраты;
 • производительность труда;
 • портфель зарубежных заказов 
на 10 лет;

 • зарубежная выручка;
 • интегральный показатель 
по новым продуктам;

 • выручка по новым продуктам вне 
контура и внутри контура на кон-
курсной основе;

 • портфель заказов ГК на 10 лет 
по новым продуктам;

 • снижение запасов по НС ЯТЦ 
в целом;

 • LTIFR;
 • отсутствие нарушений по шкале 
INES уровня 2 и выше;

 • выполнение государственных 
заданий.

Основные КПЭ 
вице-президентов
 • затраты на производство 
продукции;

 • операционная эффективность;
 • производительность труда;
 • выручка и портфель заказов по 
продуктам за рубеж, а также новым 
продуктам Компании.

Основные КПЭ директоров 
дочерних обществ
 • интегральный показатель эф-
фективности инвестиционной 
деятельности;

 • коэффициент частоты травм с вре-
менной потерей трудоспособности 
(LTIFR);

 • выполнение государственных 
контрактов, инвестиционных 
проектов;

 • полная себестоимость единицы 
реализованной продукции.
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
СОТРУДНИКОВ

Развитие и обучение персонала тра-
диционно находится в фокусе внимания 
и является одним из приоритетных на-
правлений кадровой политики Топлив-
ной компании ТВЭЛ.

Миссия в области обучения и разви-
тия направлена на создание среды для 
достижения целей бизнеса, развивая 
работников, корпоративную культуру 
и технологии управления персоналом.

Целью программ развития персо-
нала является фокусная поддержка 
бизнес-приоритетов Госкорпорации 
«Росатом».

Приоритетные программы развития 
на предприятиях Компании:

 • Программа по формированию и раз-
витию кадрового резерва: «Достоя-
ние Росатома», «Капитал Росатома», 
«Таланты Росатома»;

 • создание учебно-методических 
центров по развитию персонала по 
управлению улучшениями;

 • развитие института внутренних 
тренеров;

 • развитие профессиональных сооб-
ществ как точки роста для лидерства 
Компании по доле рынка, технологи-
ям, темпам роста эффективности;

 • развитие культуры безопасности.

Обучение персонала
На предприятиях Компании в рамках 

Положения об обучении и развитии 
персонала регулярно проводятся обра-
зовательные программы, направленные 
на повышение компетенций сотрудни-
ков. В 2016 году инвестиции в обучение 
составили 101 млн руб.

В отчетном году общее количество 
человеко-обучений в Топливной ком-
пании ТВЭЛ составило 36 тыс. (на 34% 
больше, чем в 2015 году). Среднее 
количество часов обучения на одного 
сотрудника Компании в 2016 году со-
ставило 64,9 ч. 

Развивающие мероприятия, способ-
ствующие повышению квалификации 
работников, реализуются как с ис-
пользованием ресурсов внутренних 
тренеров компании, так и с привлече-
нием внешних провайдеров услуг по 
обучению.

Формирование и развитие кадрового 
резерва и планов преемственности 

Топливная компания ТВЭЛ уделяет 
большое внимание развитию кадрового 
резерва и подготовке руководителей 
Компании. 

Обучение в этом направлении стро-
ится по следующим принципам:

 • связь с бизнес-стратегией и разви-
тием отрасли;

 • ориентир на лучшие мировые прак-
тики развития лидерства;

 • исследование единой отраслевой 
системы развития руководителей 
отрасли.

Формирование планов преемствен-
ности, формирование и развитие 
управленческого кадрового резерва 
(УКР) осуществляется в соответствии 
с «Едиными отраслевыми методиче-
скими указаниями по формированию 
и развитию управленческого кадрового 
резерва Госкорпорации «Росатом» и ее 
организаций.

Основой для планирования пре-
емственности и формирования УКР 
являются результаты ежегодной оценки 
деятельности РЕКОРД. Ключевой ин-
струмент формирования и утверждения 
планов преемственности на руководя-
щие должности Топливной компании 
ТВЭЛ — обзор кадрового потенциала 
в форме круглых столов, проводимых 
на всех уровнях управления. Решение 
о включении сотрудника в состав УКР 
принимается с учетом результатов 
независимой оценки, которая включает 
оценку потенциала, мотивации и соот-
ветствия корпоративным ценностям. 
В планы преемственности работник 
может быть включен на основании 

Среднее количество часов 
обучения на одного сотрудника

86

41

462014

2015

2016

Цель профессиональных сооб-
ществ — развитие стратегически 
значимых организационных знаний, 
вовлечение работников в решение за-
дач и проблем по тематике, выработку 
и тиражирование лучших практик. В их 
функции будут входить сбор и систе-
матизация знаний, опыта, мониторинг 
развития конкурентов, новшеств 
в аналогичных и смежных технологиях, 
анализ трендов и т. д. 

В 2016 году было создано пять про-
фессиональных сообществ: 

 • «Технологии разделительно-субли-
матного комплекса» (Технологии 
РСК) 

 • «Аддитивные технологии», 

 • «Полимерно-композиционные 
материалы», 

 • «Машиностроение», 
 • «Электрохимическая и приборная 
продукция». 
Новые объединения станут своего 

рода «центрами компетенций», дея-
тельность которых будет направлена 
на повышение качества, безопасности 
и конкурентоспособности предпри-
ятий. Они позволят оптимизировать 
процесс непрерывного самообуче-
ния Компании и станут эффективным 
механизмом быстрой мобилизации 
интеллектуального капитала Топливной 
компании ТВЭЛ на решение актуальных 
задач.

В рамках реализации проекта в пи-
лотном режиме запущен «Портал про-
фессиональных сообществ Топливной 
компании», производится уведомление 
руководителей предприятий и клю-
чевых специалистов о том, что такой 
механизм работает. 

Создание профессиональных 
сообществ в Топливной компании 
ТВЭЛ будет оказывать положительное 
влияние на рост компетенций, опреде-
ление новых перспективных продуктов, 
привлечет в отрасль новых молодых 
специалистов, а также позволит пере-
дать и сохранить накопленный опыт 
и знания.

Профессиональные 
сообщества

Проект «Профессиональные сообщества Топливной 
компании ТВЭЛ» направлен на объединение и вза-
имодействие экспертов отрасли с целью обмена 
лучшими практиками, их тиражирования, аккумули-
рования накопленного опыта. 

73
внутренних тренеров 
по улучшениям

13 146
человек обучено

90
сотрудников в мобильной команде 
по решению сложных технических 
проблем

300
решений на 74 производственные 
задачи (~30% решений реализуются)

10 
тренингов по инструментам 
улучшений

6 
фабрик процессов

11 
лидер-форумов проведено

341 
инженеров обучено ТРИЗ

>390 
млн руб. составил суммарный 
экономический эффект

5
профессиональных сообществ 
создано в 2016 году
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решения руководителя с учетом его 
достижений за прошедший период. 

Подготовка резервистов старшего, 
среднего и начального звена управле-
ния к карьерному развитию осущест-
вляется в соответствии с отраслевыми 
программами развития УКР «Достояние 
Росатома», «Капитал Росатома» и «Та-
ланты Росатома». Программы развития 
направлены на повышение уровня 
корпоративных и управленческих ком-
петенций участников УКР.

Конкурсы профессионального 
мастерства 

Конкурсы профессионального 
мастерства Топливной компании ТВЭЛ 
среди рабочих массовых профессий, 
проводимые уже девятый год подряд на 
площадках Компании, в 2016 году уве-
личены по количеству заданий и ориен-
тированы на стандарты WorldSkills.

В I Отраслевом чемпионате Росато-
ма по методике WorldSkills — AtomSkills 
2016, который проходил в Екатеринбур-
ге 20–23 июня 2016 года на площадке 
«Екатеринбург-Экспо», принял участие 
201 человек от дивизионов ГК «Рос-
атом», в том числе 30 работников То-
пливной компании ТВЭЛ (22 работника 
в возрасте до 27 лет, 8 специалистов — 
от 28 до 35 лет). К экспертной деятель-
ности в рамках проекта было привлече-
но 33 специалиста Компании.

С целью достижения победы 
в чемпионате был организован целый 
комплекс организационных, мотива-
ционно-психологических и коммуни-
кационных мероприятий, позволивших 
в относительно короткие сроки сфор-
мировать энергетику накопления кон-
курентных преимуществ и обеспечить 
командную заряженность на победу.

ПАРТНЕРСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Привлечение перспективной моло-
дежи — одно из приоритетных направ-
лений кадровой политики Топливной 
компании ТВЭЛ. За счет приема моло-
дых специалистов в будущем Компания 
рассчитывает сохранить и укрепить 
свои позиции в области науки и пере-
довых технологий. 

Сотрудничество с образовательны-
ми организациями осуществляется на 
основе коммуникационного плана по 
работе с вузами и выпускниками, кото-
рый ежегодно актуализируется.

В целях профориентации школь-
ников организуются экскурсии на 
предприятия Компании, встречи с мо-
лодыми специалистами, информацион-
но-развивающие мероприятия.

Основные направления сотрудниче-
ства с образовательными организаци-
ями высшего и среднего образования: 

 • долгосрочное планирование потреб-
ности в ВОО в разрезе профильных 
направлений подготовки (на пер-
спективу 2017–2027 годов); 

 • информирование студентов 
и выпускников о возможностях 
профессионального развития на 
предприятиях, продвижение бренда 
работодателя Топливной компании 
ТВЭЛ и Госкорпорации «Росатом»; 

 • организация учебных и производ-
ственных практик на базе предприя-
тий Компании; 

 • реализация совместных образо-
вательных программ, спецкурсов 
в рамках базовых кафедр:

 – филиал 9-й кафедры НИЯУ «МИФИ» 
и комплексный филиал кафедр 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и МИТХТ 
им. М.В. Ломоносова на базе 
АО «ВНИИНМ»;

Кадровый резерв и планы преемственности ТК ТВЭЛ* 

Показатель 2014 2015 2016 2017 (план)

Количество сотрудников, входящих в кадровый резерв 151 215 162 190

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

106 139 162 190

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

50 89 80 27

*  До 2015 года при формировании кадрового резерва требование наличия следующего карьерного шага не являлось обязательным для включения в резерв, 
с 2015 года такое требование является обязательным к кандидатам в резерв.

Профстандарты

АО «ТВЭЛ» принимает участие 
в Совете по профессиональным 
квалификациям в сфере атомной 
энергии, в рамках которого про-
исходит рассмотрение професси-
ональных стандартов, разрабаты-
ваемых для отрасли. В 2016 году 
для специалистов атомной 
отрасли разработано и одобрено 
12 проектов профессиональных 
стандартов. 

Кроме того, АО «ТВЭЛ» приня-
ло участие в качестве соиспол-
нителя в разработке профессио-
нального стандарта «Аппаратчик 
по переработке, разделению 
и очистке химических соединений 
металлов в атомной энергетике», 
разработчиком которого высту-
пил НИЯУ МИФИ.

 – базовая кафедра «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение 
машиностроительного производ-
ства» ВлГУ им. Столетовых на базе 
АО «ВПО «Точмаш»;

 – базовая кафедра СТИ НИЯУ МИФИ 
«Радиохимия» на базе АО «СХК» 
(проект «Прорыв»);

 • реализация специальных конкурс-
ных мероприятий для подбора ВОО 
с высоким потенциалом:

 – Турнир молодых профессионалов 
«ТеМП» (участвуют семь предприятий);

 – Дни карьеры Росатома (проведено 
четыре мероприятия);

 – ежегодное участие молодых специ-
алистов в рамках отраслевого 
и национального конкурсов профес-
сионального мастерства Atomskills 
(1-е место в Atomskills) и WorldSkills 
Hi-Tech (две золотые медали).

 • организация центров профессио-
нальных компетенций на базе пред-
приятий Компании:

 – ПАО «Машиностроительный завод» + 
Московский областной политехниче-
ский колледж, филиал НИЯУ МИФИ; 
компетенция: лабораторный химиче-
ский анализ;

 – АО «ВПО «Точмаш» + ГБПОУ ВО 
«Владимирский политехнический 
колледж»; компетенция: инженерная 
графика CAD.

В 2016 году на предприятиях Ком-
пании прошли практику 559 студен-
тов высших и средних специальных 
учебных заведений, из них 58 человек 
были приняты на работу в Топливную 
компанию ТВЭЛ. В 2017 году планирует-
ся принять на практику до 527 человек.

Количество выпускников вузов и ссу-
зов, принятых на работу в Компанию, 

в отчетном периоде составило 99 чело-
век, из них 12 человек ранее проходили 
обучение по программам целевой под-
готовки для Топливной компании ТВЭЛ. 
Средний балл по диплому трудоустро-
енных выпускников составил более 4,2.

ЕДИНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

Молодежь как самая активная и ди-
намичная часть персонала всегда была 
барометром изменений и драйвером 
развития Компании. 

22 декабря 2016 года прошло уч-
редительное собрание по созданию 
Объединенного совета молодежи 
АО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ, 
на котором была принята Концепция 
Единой молодежной политики. 

В числе приоритетов активной рабо-
ты были определены:

 • популяризация стратегии и Цен-
ностей Росатома, стратегических 
целей Топливной компании ТВЭЛ;

 • укрепление деловой репутации 
АО «ТВЭЛ»; 

 • реализация социальной идеологии. 

Единая молодежная политика пред-
полагает, что молодежь будет участво-
вать в исторической работе, развитии 
корпоративной науки, создании новых 
производств для обеспечения перетока 
трудовых ресурсов в городах при-
сутствия, повышения вовлеченности 
персонала, в реализации стратегиче-
ских инициатив АО «ТВЭЛ» «Социаль-
ная ответственность», «Экологическая 
ответственность» и др.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Помимо обязательных, установ-

ленных трудовым законодательством 
социальных гарантий, компенсаций 
и льгот, для сотрудников предприятий 

46
представителей Топливной 
компании ТВЭЛ приняли участие 
в Международном форуме молодых 
энергетиков и промышленников 
«Форсаж-2016». Второе место 
в финале конкурса проектов 
«Инновационный лидер атомной 
отрасли» завоевал молодой ученый 
из АО «ВНИИНМ» Руслан Алиев. 
Лауреатами номинации потока ПСР 
«За лучшую командную работу» стали 
молодые производственники АО ЧМЗ 
Дмитрий Редозубов и Александр 
Горбовский

Расходы ТК ТВЭЛ по социальным 
программам, млн руб.

Расходы ТК ТВЭЛ по социальным программам 
в расчете на одного работника, тыс. руб.

1 346,0

1 340,5

1 471,12014

2015

2016 60,8

59,0

56,02014

2015

2016
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Компании, работающих на условиях 
полной занятости, разработаны корпо-
ративные социальные программы по 
следующим направлениям: 

 • негосударственное пенсионное 
обеспечение; 

 • добровольное медицинское страхо-
вание и страхование от несчастных 
случаев и болезней;

 • оказание помощи работникам 
в улучшении жилищных условий;

 • санаторно-курортное лечение ра-
ботников и их детей, детский отдых;

 • организация питания работников;
 • поддержка неработающих 
пенсионеров;

 • организация спортивных и культур-
ных мероприятий; 

 • оказание помощи работникам 
в определенных жизненных 
ситуациях.

Социальные программы Топливной 
компании ТВЭЛ — важный мотиваци-
онный фактор. Всего расходы Ком-
пании по социальным программам 
на работников в 2016 году составили 
1 345 млн руб., в расчете на одного 
работника — 60,8 тыс. руб.

Взаимодействие с профсоюзными 
организациями

Первичные профсоюзные органи-
зации функционируют во всех пред-
приятиях Топливной компании ТВЭЛ. 
Каждый работник имеет право на 
вступление в профсоюзную организа-
цию, которая является представителем 
интересов работников. Вступление 
работников в профсоюзную органи-
зацию поддерживается руководством 
Госкорпорации «Росатом» и Компании. 
Доля работников, являющихся членами 

профсоюзных организаций, в отдель-
ных дочерних обществах достигает 
98%. 

Взаимодействие Топливной ком-
пании ТВЭЛ с профсоюзными орга-
низациями осуществляется в рамках 
социального партнерства. Руководство 
признает высокую роль профсоюза 
в реализации корпоративных социаль-
ных программ и в повышении инфор-
мированности работников. Сохра-
нение социальной стабильности на 
предприятиях и в городах присутствия 
Топливной компании ТВЭЛ — резуль-
тат совместной работы АО «ТВЭЛ» 
и РПРАЭП, дочерних обществ Компании 
и первичных профсоюзных организа-
ций, советов ветеранов и других об-
щественных объединений работников 
предприятий.

В Топливной компании ТВЭЛ функ-
ционирует Ассоциация первичных 

Итоги реализации основных корпоративных социальных программ в 2016 году

Корпоративная социальная 
программа

Объем средств, направленных 
на реализацию программы 
в 2016 году, млн руб.

Основные 
факты

Добровольное медицинское 
страхование (ДМС)

183,0 100% работников ТК ТВЭЛ застраховано по ДМС*. 

Страхование от несчастных 
случаев и болезней

10,6 87% работников ТК ТВЭЛ застраховано от несчастных случаев и болезней.

Санаторно-курортное 
лечение, детский отдых

160,1 Путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2016 году обеспе-
чены 3 652 работника, из них 2 427 человека, работающих во вредных условиях, 
а также 1 763 ребенка. Предельный норматив стоимости путевки в 2016 году 
составлял 54,6 тыс. руб. за 21 день лечения.

Оказание помощи работникам 
в улучшении жилищных условий

91,4 В 2016 году количество работников — участников жилищной программы достигло 
1 027 работников, из них 536 — молодые работники до 35 лет включительно.

Оказание помощи в определенных 
жизненных ситуациях

59,3 Материальную помощь в 2016 году получили 3 859 работников. Средний размер 
помощи составил 15,4 тыс. руб. Размер помощи не зависит от должности. Виды 
и критерии оказания помощи унифицированы.

Организация спортивных 
и культурных мероприятий

117,4 В 2016 году на предприятиях ТК ТВЭЛ прошло более 480 корпоративных и спор-
тивных мероприятий. Общее количество участников — более 27 тыс. работников 
и членов их семей.

Поддержка неработающих 
пенсионеров

483,6 Количество неработающих пенсионеров, стоящих на учете в организации (служба 
персонала, совет ветеранов, профсоюз) в Компании — более 37 тыс. чел. Средний 
размер помощи на одного пенсионера составил 13 тыс. руб. в год. Были обеспе-
чены путевками в оздоровительные учреждения 1 268 неработающих пенсионе-
ров. 

Негосударственное 
пенсионное обеспечение

132,9 На конец 2016 года процент вовлеченности работников в программу него-
сударственного пенсионного обеспечения в среднем по ТК ТВЭЛ составлял 
19%, наибольших значений этот показатель достигает в АО «ПО «ЭХЗ» (34,6%), 
АО «ЧМЗ» (29%), ПАО «МСЗ» (25,8%) и АО «УЭХК» (25%). Пенсионные накопления 
по программе аккумулированы в основном в НПФ «Атомгарант».

Итого 1 238,4 —

*  Новые сотрудники включаются в программу ДМС после успешного окончания испытательного срока, в результате чего в конкретный момент времени воз-
можно меньшее чем 100% количество сотрудников, застрахованных по ДМС.

профсоюзных организаций дочерних 
обществ Компании, регулярно прово-
дятся встречи руководства АО «ТВЭЛ» 
и РПРАЭП с участием председателей 
первичных профсоюзных организаций 
и директоров по управлению персо-
налом (в 2016 году — три встречи), 
а также совещания рабочей группы 
экспертов Компании и профсоюза 
(пять встреч в 2016 году). 

Взаимодействие с отраслевым проф-
союзом имеет для Компании большое 
значение. Год от года происходит 
совершенствование института обще-
ственных уполномоченных по охране 
труда — людей из рабочего коллектива, 
которые в дополнение к своим основ-
ным обязанностям также выполняют 
контрольную функцию по охране труда, 
фиксируют нарушения требований 
охраны труда, подают предложения по 
устранению нарушений и улучшению 
условий труда руководству, участвуют 
в днях охраны труда и т. д. В послед-
ние годы совместно с профсоюзом 
на предприятиях, входящих в контур 
управления Топливной компании ТВЭЛ, 
организована работа и реализована 
система оценки работы общественных 
уполномоченных. На основании оценки 

организовано моральное и материаль-
ное стимулирование их деятельности.

ОХРАНА ТРУДА

Система управления охраной труда
Основные направления, директивы 

и обязательства в области обеспечения 
безопасности труда и охраны здоровья 
работников Топливной компании ТВЭЛ 
зафиксированы в политике АО «ТВЭЛ» 
в области охраны здоровья и безопас-
ности труда (ОЗиБТ). 

Системное применение руководя-
щих принципов политики, унифици-
рованной методики идентификации 
и оценки рисков в области ОЗиБТ 
позволяет направлять средства на 
решение наиболее важных задач в об-
ласти охраны труда.

Первостепенные цели и задачи, на-
правленные на снижение рисков в обла-
сти ОЗиБТ являются составной частью 
планирования и включаются в ежегод-
ные программы реализации меропри-
ятий по достижению целей и задач на 
уровне Топливной компании ТВЭЛ.

Приоритетным направлением 
деятельности в рамках корпора-
тивной Интегрированной системы 

менедж мента является развитие и со-
вершенствование культуры безопасно-
сти. С 2016 года начат процесс инкор-
порирования культуры безопасности 
в систему управления АО «ТВЭЛ». 
Разработана и внедрена организа-
ционно-функциональная структура 
и основные системообразующие эле-
менты развития и совершенствования 
культуры безопасности в Топливной 
компании ТВЭЛ. 

Обязанности руководителей, специ-
алистов и других работников по охране 
труда регламентируются «Системой 
управления охраной труда в АО «ТВЭЛ». 
Сформирован комплект локальных нор-
мативных актов по охране труда в виде 
инструкций, перечней, журналов. Про-
водятся обучение и проверка знаний, 
инструктажи, в том числе представите-
лей подрядных организаций.

Ежегодно АО «ТВЭЛ» организует 
совещание технических директоров 
и руководителей служб ядерной и ради-
ационной безопасности, охраны труда 
и охраны окружающей среды. В рамках 
совещаний происходит обмен мне-
ниями, предприятия делятся лучшими 
практиками с коллегами и сообща-
ют о принятых мерах по решению 

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

«Система управления охраной труда
в АО „ТВЭЛ“» (СУОТ)
Распределение ответственности и полномочий,
а также обязанностей в области охраны труда на всех 
уровнях структуры общества

Программа достижения целей и задач в области 
охраны здоровья и безопасности труда
Оценка рисков и осуществление контроля за 
выполнением мероприятий по управлению рисками

Предприятия и их ДО Подрядные 
организации

Обучение и проверки

Общий (сводный) план мероприятий 
по предотвращению несчастных случаев
Планы мероприятий по улучшению условий и охране 
труда на предприятиях

Управление охраной труда в Топливной компании ТВЭЛ 
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проблем. До всех участников доводится 
информация о произошедших несчаст-
ных случаях их причинах и принятых 
мерах организационного и техниче-
ского характера. По итогам совещания 
принимается решение с включением 
поручений в целях дальнейшего сни-
жения травматизма и мероприятий по 
улучшению условий труда.

Проводятся комплексные и целевые 
проверки по вопросам обеспечения 
безопасности, в рамках которых обяза-
тельно оценивается функционирование 
системы управления охраной труда 
и выполнения мероприятий. Органи-
зуются проверки дочерних обществ 
предприятий и подрядных организа-
ций, выполняющих работы на террито-
рии предприятий, входящих в контур 
управления Компании.

В дочерних обществах АО «ТВЭЛ» 
созданы и функционируют трехсторон-
ние комитеты по охране труда и без-
опасности, в состав которых входят 
представители руководства, работни-
ков и профсоюзов (охват составляет 

98,5% от общего количества работни-
ков Топливной компании ТВЭЛ, включая 
ЦФО-3 и ЦФО-4). Во всех действующих 
в Компании коллективных договорах 
предусмотрены разделы, регулирую-
щие вопросы охраны труда и здоровья 
сотрудников.

В рамках совершенствования Ин-
тегрированной системы менеджмента 
с 1 сентября 2016 года в АО «ТВЭЛ» 
введен в действие новый Стандарт 
Топливной компании «Порядок раз-
вития и совершенствования культуры 
безопасности». Стандарт является 
единым документом, регламентирую-
щим развитие культуры безопасности 
в АО «ТВЭЛ» и дочерних обществах. 
Внедрение Стандарта включает разра-
ботку документации по развитию и со-
вершенствованию культуры безопасно-
сти, обучение и подготовку персонала, 
самооценку и внешнюю оценку уровня 
культуры безопасности. В соответ-
ствии со Стандартом в Компании будет 
ежегодно разрабатываться и реализо-
вываться единый комплексный план 

мероприятий по развитию культуры 
безопасности.

Общие затраты Компании на меро-
приятия по охране труда в 2016 году 
составили 1,97 млрд руб. или 61,5 тыс. 
руб. на одного работающего.

Около 112 тыс. поданных в 2016 году 
ППУ были направлены на повышение 
культуры безопасности.

Коэффициент частоты производ-
ственного травматизма в среднем по 
Топливной компании ТВЭЛ в 2016 году 
составил 0,16, при этом случаи травма-
тизма были зафиксированы только на 
трех предприятиях из 13.

Основная причина произошедших 
несчастных случаев на производстве 
носит организационный характер (не-
выполнение руководителями и специ-
алистами требований руководящих 
документов, нарушение пострадавшими 
трудовой и производственной дисци-
плины, норм и правил по охране труда). 

Аварий на опасных производствен-
ных объектах, групповых несчастных 
случаев не допущено. 

Динамика показателей по охране труда и промышленной безопасности в среднем по ТК ТВЭЛ*

Показатель 2014 2015 2016

Коэффициент частоты производственного травматизма (КЧПТ) 0,12 0,23 0,16

Коэффициент производственного травматизма (КПТ) 0,01 0,03 0,02

Коэффициент профессиональных заболеваний (КПЗ) 0,00 0,00 0,00

Коэффициент отсутствия на рабочем месте (КО) 2,76 2,03 2,88

Коэффициент потерянных дней (КПД) 0,11 1,90 0,40

* За 2014 год представлены данные по контуру ЦФО-3, за 2015 и 2016 годы — по контуру ЦФО-4.

Коэффициент производственного 
травматизма в дочерних 
обществах ТК ТВЭЛ* 

Среднегодовая эффективная 
доза облучения, мЗв

Максимальная эффективная доза 
облучения персонала, мЗв

Производственный травматизм 
на предприятиях ТК ТВЭЛ, чел .*

Распределение персонала группы А по индивидуальным дозам облучения, чел.

0,024

0,024

0,072АО ЧМЗ
(Удмуртская респ.)

ПАО «МСЗ»
(Московская обл.)

АО «СХК»
(Томская обл.)

1,27

1,35

1,482014

2015

2016 15,40

16,09

17,372014

2015

2016

1

Количество несчастных
случаев, всего

Со смертельным исходом

С тяжелой степенью
травматизма

Прочие травмы

Мужчины

Женщины

5

6

8

5 2

2

3

3

3 51 4
2016

2014

2015

2014 2015 2016

1 963 1 5312 033

5 667 5 4725 835

Менее 1 м3в

1 238 1 3851 241

391
318524

1–2 м3в

2–5 м3в

5–20 м3в

В рамках реализации программы 
достижения целей и задач в области 
охраны здоровья и безопасности 
труда на 2016 год выполнены меро-
приятия по модернизации технологии 
и оборудования, улучшению условий 
труда, повышению осведомленности 
и компетентности персонала, развитию 
и совершенствованию культуры безо-
пасности, направленные на снижение 
травматизма. 

По результатам проведенной оценки 
профессиональных рисков определены 
приоритетные цели и задачи по охране 
здоровья и безопасности труда, кото-
рые включены в программу на 2017 год.

В каждой организации Топливной 
компании ТВЭЛ, эксплуатирующей 
опасные производственные объекты, 
в течение 2016 года были реализованы 
мероприятия по обеспечению про-
мышленной безопасности. К основным 
мероприятиям в области промышлен-
ной безопасности относятся: про-
ведение экспертиз промышленной 
безопасности, формирование графиков 
и выполнение обслуживания техниче-
ских устройств, зданий и сооружений 
опасных производственных объектов, 
обеспечение функционирования про-
изводственного контроля и надзора. 

Выполнение мероприятий позволило 
сократить объемы опасных химиче-
ских веществ, что позволило снизить 
класс опасности производственных 
объектов. 

В 2016 году в дочерних обществах 
Компании не зафиксировано нару-
шений параметров безопасности 
и превышений основных пределов 
эффективной и эквивалентных доз, 
установленных нормативными доку-
ментами по ядерной и радиационной 
безопасности.

Во всех производственных дочерних 
обществах Компании не превышены 
пределы эффективной дозы облуче-
ния персонала, отсутствует персонал 
группы А, получивший за любые после-
довательные 5 лет эффективную дозу 
100 мЗв и более1, а также персонал, 
получивший годовую эффективную дозу 
50 мЗв и более.

В 2016 году департаментом по ядер-
ной, радиационной, промышленной 
безопасности и экологии АО «ТВЭЛ» 
совместно с инспекцией по контролю 
безопасности ядерно и радиационно 
опасных объектов АО «ТВЭЛ» проведе-
но 20 проверок, в том числе 7 внепла-
новых проверок по распоряжениям 
руководства АО «ТВЭЛ».

0,09
Показатель LTIFR по Топливной 
компании ТВЭЛ в 2016 году снизился 
на 35,7% и составил 0,09

1. В соответствии с нормами радиационной 
безопасности 99/2009 установлены следую-
щие пределы эффективной дозы облучения: для 
персонала группы А — 20 мЗв в год в среднем 
за любые последовательные 5 лет, но не более 
50 мЗв в год; для населения — 1 мЗв в год 
в среднем за любые последовательные 5 лет, 
но не более 5 мЗв в год.

*  На остальных предприятиях ТК ТВЭЛ 
коэффициент равен 0.

*  Данные за 2015–2016 годы приведены по контуру ЦФО-4.
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В результате контрольных меро-
приятий выявлено 676 нарушений 
(в 2015 году — 532 нарушения). Увели-
чение количества выявленных наруше-
ний связано с проведением дополни-
тельных внеплановых проверок.

Для предотвращения и уменьшения 
воздействия опасных и вредных про-
изводственных факторов на работах 
с вредными и опасными условиями 
труда работникам бесплатно выдаются 
специальная одежда и обувь и другие 
средства индивидуальной защиты, 
прошедшие обязательную сертифика-
цию. В среднем на одного работающе-
го во вредных или опасных условиях 
труда расходы на средства индивиду-
альной защиты в 2016 году составили 
11,6 тыс. руб. 

В соответствии с требованиями 
федерального законодательства 
организован периодический медицин-
ский осмотр работников Топливной 
компании ТВЭЛ, занятых на работах 
с вредными и опасными производ-
ственными факторами. За работу во 
вредных условиях работникам пре-
доставляются льготы и компенсации 
в соответствии с законодательством 
РФ и «Перечнем профессий и должно-
стей рабочих и РСС, имеющих право на 
государственную досрочную пенсию 
и льготы, предоставляемые за неблаго-
приятные условия труда», в том числе 
лечебно-профилактическое питание, 
компенсационные выплаты, дополни-
тельные отпуска и пр. 

На промышленных площадках до-
черних обществ Компании регулярно 
осуществляется контроль содержания 

вредных химических веществ в сточных 
водах, в выбросах систем вентиляции, 
контроль радиационной и химической 
обстановки, организация и проведение 
всех видов надзора в соответствии 
с программами производственного 
контроля.

Для оценки состояния условий и без-
опасности труда на рабочих местах, 
определения степени отклонения 
параметров производственной среды 
и трудового процесса на предприя-
тиях проводится специальная оценка 
условий труда, по результатам которой 
разрабатываются планы мероприятий 
по улучшению условий труда.

Регулярно во всех дочерних обще-
ствах проводится обучение работников 
по охране труда в соответствии с ГОСТ 
12.0.004-90 и пожарной безопасности 
в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», а также все 
виды инструктажей и проверка знаний 
в указанных областях. Проводится про-
филактическая работа по предупрежде-
нию возникновения производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости.

Среднее количество часов обуче-
ния на одного сотрудника Компании, 
связанного с функционированием и об-
служиванием ядерных и радиационно 
опасных объектов, нормам в сфере 
обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности в 2016 году состави-
ло 54 часа (общее количество часов 
обучения по Топливной компании ТВЭЛ 
составило 25 373). 

На предприятиях 
Топливной компании 
ТВЭЛ в 2016 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 последо-
вательные 5 лет эффективную 
дозу 100 мЗв и более.

Социально-репутационный 
капитал

ПАБЛИЦИТНЫЙ КАПИТАЛ
Росту паблицитного капитала 

в 2016 году способствовали реали-
зуемая в компании модель интегри-
рованных коммуникаций, введенная 
с 2015 года единая информационная 
политика, целевая коммуникационная 
поддержка продвижения на миро-
вой рынок широкого ряда неядер-
ной продукции, новая PR-стратегия 
«ТВЭЛ-прогресс» (смысловое ядро 
контента — технологические достиже-
ния и внешнеэкономические победы). 

В 2016 году в контуре Топливной 
компании ТВЭЛ применен системный 
подход к активизации интегральной 
коммуникационной функции (связей 
с общественностью) в целях повы-
шения эффективности ее влияния на 

бизнес-результаты и обеспечения 
роста паблицитного капитала:

 • проведен аудит функции «управ-
ления массовыми и внутренними 
коммуникациями» (интегрирован-
ными коммуникациями) с анализом 
вовлеченности всех сотрудников, 
задействованных в коммуникацион-
ной сфере (всего — 101 человек);

 • обоснована и проведена реорга-
низация департамента по связям 
с общественностью АО «ТВЭЛ» в де-
партамент информационной поли-
тики и коммуникаций, подготовлены 
предложения по централизации ком-
муникационной функции (созданием 
центров компетенций в области 
коммуникаций), переводу подразде-
лений по связям с общественностью 

Паблицитный капитал позволяет Топливной компании 
ТВЭЛ позиционировать себя как глобального техно-
логического лидера, как мирового игрока в началь-
ной стадии ядерного топливного цикла, как мощную, 
конкурентоспособную и диверсифицированную ком-
панию в области машиностроения и атомной промыш-
ленности и как социально- ответственный бизнес. 

Паблицитный капитал

(имиджевая собственность, 
капитал публичной известно-
сти) — качественная и количе-
ственная совокупность всей 
информации, известной в про-
странстве публичных комму-
никаций о Топливной компании 
ТВЭЛ. Увеличение паблицитного 
капитала означает прирост обще-
ственного доверия, укрепление 
позитивного имиджа, формиро-
вание все более благоприятного 
общественного мнения, наращи-
вание политического веса и др.

На Всероссийском конкурсе 
РСПП «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответствен-
ность — 2016» АО «ТВЭЛ» заняло 
3-е место в номинации «За разви-
тие межсекторного партнерства 
в решении социальных проблем 
территорий».

108 109ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



дочерних обществ (всего — 12) 
в прямое подчинение генеральным 
директорам;

 • в интересах скоординированного 
предоставления средствам массо-
вой информации и целевым ауди-
ториям сведений о деятельности 
АО «ТВЭЛ» и дочерних обществ, 
с целью обеспечения общественной 
приемлемости и открытости для 
целевых аудиторий широкой обще-
ственности реализуется Единая ин-
формационная политика Топливной 
компании ТВЭЛ, базовыми принципа-
ми которой являются:
 – регулярность, 
 – оперативность, 
 – доступность, 
 – достоверность, 
 – полнота, 
 – сбалансированность, 
 – равноправие, 
 –  защищенность корпоративных 
информационных ресурсов;

 • внедрена технология целевой ком-
муникационной поддержки конкрет-
ных бизнес-задач и коммерческих 
проектов. Всего в контуре Топливной 
компании ТВЭЛ разработано и ре-
ализуется более 20 переходящих 
целевых коммуникационных про-
грамм, в том числе 7 по неядерным 
продуктам;

 • реализуя решения стратегических 
сессий топ-менеджмента Топливной 
компании ТВЭЛ, департамент ин-
формационной политики и комму-
никаций работает над достижением 

самостоятельной целевой установки 
«Рост паблицитного капитала», 
разрабатывая в качестве метрики 
целевую коммуникационную стра-
тегию до 2020 года и дальнейший 
период и ориентируясь на индикатор 
«индекс информационного благо-
приятствования» (ИИБ)1» (измерение 
индикатора произведено в пилотном 
режиме, мониторинг ИИБ и расчет 
индекса на постоянной основе пред-
полагается с 2017 года);

 • в 2016 году реализована целевая 
коммуникационная программа 
по закреплению в международ-
ном и российском общественном 
мнении имиджей «ТВЭЛ — компания 
непрерывного совершенствования» 
и «ТВЭЛ — компания опережающего 
технологического развития», в ходе 
которой в средствах массовой 
информации за рубежом и в Рос-
сии было размещено около 1,7 тыс. 
информационных материалов. 
Сформированный под воздействием 
информации баланс положительных 
и отрицательных оценок программ 
развития атомной энергетики на-
селением РФ вырос в 2016 году со-
ставил 58%2), обеспечивший сохра-
нение и приращение паблицитного 
капитала атомной отрасли России, 
что свидетельствует об эффектив-
ности деятельности коммуникаци-
онных подразделений Топливной 
компании ТВЭЛ.

Упоминания АО «ТВЭЛ» и предприятий 
Топливной компании ТВЭЛ в СМИ

В целом за 2016 год в российских 
СМИ было зафиксировано 12 949 
упоминаний АО «ТВЭЛ» и предприятий 
Топливной компании ТВЭЛ. Динамика 
активности информационного поля ха-
рактеризуется как ровная, без сильных 
всплесков и критических спадов. 

Наблюдались следующие тенден-
ции: вне зависимости от количества 
и специфики информационных поводов 
наиболее популярным форматом пре-
поднесения материалов была новость, 
а в распределении по видам СМИ 
лидировали федеральные интернет-из-
дания и отраслевые СМИ. Тональность 
большинства сообщений была поло-
жительной и нейтральной. В отдельных 
публикациях поднимались проблем-
ные вопросы, касающиеся изменений 
в штатной численности некоторых 
предприятий Топливной компании 
ТВЭЛ в рамках процессов реструктури-
зации и оптимизации. 

Упоминания в СМИ о Топливной компании ТВЭЛ в 2016 году, шт. Динамика производства информационного 
контента, количество пресс-релизов
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Подготовлено пресс-релизов

Пресс-релизы на
производственную тематику

98
85

119
100

119
92

133
113

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Мероприятие Даты проведения Место проведения

Международная форум-выставка «NDExpo» — Атомная энергия для устойчивого развития 
2016

5–7 апреля Москва, Россия

Международный форум «Атомэкспо — Беларусь 2016» 19–21 апреля Минск, Беларусь

Международный форум «АТОМЭКСПО 2016» 31 мая–2 июня Москва, Россия

Всемирная выставка по ядерной энергетике 28–30 июня Париж, Франция

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ 2016» 11–14 июля Екатеринбург, Россия

Международном Военно-Техническом Форуме «АРМИЯ 2016» 6–11 сентября Кубинка, Россия

Выставка промышленной продукции и перспективных разработок предприятий Но-
воуральской промышленной площадки в рамках отраслевого Дня информирования 
в АО «УЭХК» с участием генерального директора ГК «Росатом» С.В. Кириенко

12 сентября Новоуральск, Россия

Ежегодный симпозиум Всемирной ядерной ассоциации «WNA 2016» 14–16 сентября Лондон, Великобритания

Выставка в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ 26–30 сентября Вена, Австрия

Форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2016» 19–20 октября Москва, Россия

«АТОМЕКС-регион» 20–22 октября Красноярск, Россия

Международная научно-техническая конференция «ВВЭР 2016» 31 октября — 2 ноября Прага, Чехия

Научно-техническая конференция «Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Результа-
ты разработки, опыт эксплуатации и направления развития» 

16–17 ноября Москва, Россия

Выставка-презентация предприятий топливной компании ТВЭЛ в рамках встречи полно-
мочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе С.И. Меняйло 
с президентом АО «ТВЭЛ» Ю.А. Олениным

6 декабря Северск, Россия

Выставочная деятельность Топливной компании ТВЭЛ в 2016 году

Рост капитала публичной (инфор-
мационной) известности Компании 
в 2016 году находится в прямой 
зависимости от принятой в АО «ТВЭЛ» 
Единой информационной политики, 
в соответствии с которой введен 
стандарт производства и продвижения 
информации, взят курс на увеличение 
доли производственных новостей 
в структуре информационного контен-
та, все информационные сообщения 
тегируются ценностями Росатома, что 
в свою очередь оказало положительное 
влияние на цитируемость АО «ТВЭЛ» 
и дочерних обществ в средствах мас-
совой информации. 

В 2016 году совокупно произве-
дено 469 пресс-релиза, в том чис-
ле 51 информационное сообщение 
(11%) подготовлено непосредственно 
пресс-службой АО «ТВЭЛ». Каждый 
третий пресс-релиз Компании содер-
жит в заголовке указание на бренд 
АО «ТВЭЛ». Производственные новости 
в структуре контента занимают вес 
в 83%. Не менее 20% объема сообще-
ний на производственную тему занима-
ет тематика неядерного производства, 
что позволило сформировать в целевых 

аудиториях и среди широкой обще-
ственности не только имидж ТВЭЛ как 
глобального лидера начальной стадии 
ядерного топливного цикла, но и функ-
циональный имидж эксклюзивного раз-
работчика и производителя широкой 
номенклатуры высокотехнологичной 
неядерной продукции. Каждое третье 
сообщение содержит цитату эксперта, 
причем 80% наделенного экспертизой 
информационного массива подверже-
на внешней оценке, что способствует 
росту паблицитного и репутационного 
капитала, повышению доверия к инфор-
мации Топливной компании ТВЭЛ.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИСУТСТВИЯ

Достижение стратегических целей 
Топливной компанией ТВЭЛ невоз-
можно при отсутствии социального 
согласия на территориях присутствия 
и несоблюдении требований социаль-
ной и экологической приемлемости. 
Социальная напряженность в реги-
онах и на территориях присутствия 
может нанести репутационный ущерб 
АО «ТВЭЛ», как компании с имиджем 
надежного поставщика ядерного 

топлива и услуг по обогащению урана, 
что может привести к переориентации 
зарубежных клиентов на работу с кон-
курентами (также см. раздел Управле-
ние рисками).

В Компании разработаны стратеги-
ческие инициативы и целевые проекты 
по социально-экономическому разви-
тию регионов/территорий присутствия 
и обеспечению их социальной ста-
бильности. Реализуется «Программа 
АО «ТВЭЛ» по региональной работе 
и социальным проектам», системати-
зирующая опыт деятельности в данном 
направлении и включающая в себя три 
группы проектов:

 • формирование и сохранение среды 
социального согласия на территори-
ях присутствия Топливной компании 
ТВЭЛ; 

 • взаимодействие с муниципальными 
и региональными органами власти 
по вопросам концепции развития 
территорий, прироста региональных 
налогов и поддержания социально- 
экономической стабильности;

 •  повышение эффективности социаль-
ных программ и развитие социаль-
ного партнерства.

1. Расчетный показатель, разработанный специ-
алистами компании «Медиалогия». Индекс ин-
формационного благоприятствования отражает 
не только количественное, но и качественное 
присутствие персоны в информационном поле. 
ИИБ зависит от влиятельности СМИ, заметно-
сти сообщения, яркости упоминания объекта, 
цитирования, конфликтности, характера упоми-
нания в СМИ и других параметров.

2. Данные Левада-центра, предоставлены 
Департаментом коммуникаций Госкорпорации 
«Росатом».
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Показатели мониторинга социально-политической ситуации в городах присутствия Топливной компании ТВЭЛ 

Уровень зарегистрированной
безработицы

Социальная сфера

Мероприятия, проводимые
Центром занятости населения

Социально острые вопросы города

Характер и наличие публикаций
о деятельности Госкорпорации «Росатом»

Мониторинг СМИ

Фигуры влияния в городе и области

Политическая сфера

Ситуация в городе

Возможные сценарии развития событий

Основные решения, принятые
на местном и региональном уровнях

Возможные риски, связанные
со стратегией Компании

Финансирование программы социально-экономического развития городов присутствия Топливной компании ТВЭЛ в 2016 году 

Город

Объем 
финансирования, 
млн руб. Мероприятия

ЗАТО 
Новоуральск

209,5 • строительство жилого дома для молодых специалистов, выставочно-маркетингового центра при НЦРП;
• реконструкция Центрального стадиона;
• капитальный ремонт бассейна МАОУ «СОШ № 48»; капитальный ремонт корпусов 8б и 8в ДЗОЛ «Самоцветы»;
• модернизация и ремонт учреждений социальной сферы, ремонт и переоснащение здания киноцентра «Нейва»;
• поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
• проект «Безопасный город».

ЗАТО 
Северск 

30,0 • мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса (расширение микрофинансирования предпри-
нимательской деятельности).

Глазов 222,4 • строительство ледового дворца;
• строительство спортивного зала и мастерских для физико-математического лицея;
• поддержка спортивных клубов города.

ИТОГО 461,9

Валовые налоговые отчисления 
Топливной компании ТВЭЛ, млн руб.

Начислено (кроме НДС)

Фактически уплачено (кроме НДС)

20 711
22 248

25 129
23 852

17 272
18 110

2016

2015

2014

социального согласия на территориях 
присутствия предприятий Компании.

В целях минимизации обществен-
но-политических и социально-экономиче-
ских рисков на территориях присутствия 
предприятий Топливной компании ТВЭЛ 
в 2016 году были подписаны соглашения 
о предоставлении информации в рамках 
мониторинга с органами местного само-
управления ЗАТО Зеленогорск, Северск, 
Новоуральск и города Глазова.

Цель осуществления мониторинга: 
снижение рисков возникновения соци-
альной напряженности и демпфирова-
ние последствий протестных проявле-
ний; разработка и коррекция программ 
социально-экономического развития на 
территориях присутствия.

Также регулярно осуществляется 
мониторинг:

 • исполнения соглашений между Го-
скорпорацией «Росатом» и субъекта-
ми РФ о сотрудничестве; 

 • исполнения мероприятий в рамках 
благотворительных и социальных 
проектов в городах присутствия;

 • работ по созданию ТОСЭР в ЗАТО 
и Глазове.

Такой комплексный мониторинг 
позволяет Топливной компании ТВЭЛ 
эффективно и своевременно принимать 
участие в разработке и реализации 
программ социально-экономического 
развития городов присутствия в целях 
повышения уровня жизни населения, 
привлечения высококвалифицированных 
специалистов и осуществлять меропри-
ятия по демпфированию рисков полити-
ческой и социальной напряженности для 
сохранения социальной стабильности. 

Соглашения о сотрудничестве 
с регионами

В 2012 году АО «ТВЭЛ» выступило 
инициатором по разработке и подпи-
санию соглашений о сотрудничестве 
между Госкорпорацией «Росатом» 
и органами государственной власти 
субъектов РФ.

На сегодняшний день действуют со-
глашения со Свердловской областью, 
Иркутской областью, Томской обла-
стью, Красноярским краем и Удмурт-
ской Республикой. 

Ежегодно в рамках подписанных 
соглашений органами местного самоу-
правления, органами государствен-
ной власти субъектов и Топливной 
компанией ТВЭЛ разрабатывается 
и реализуется совместная программа 
социально-экономического развития 
городов присутствия предприятий 
Компании.

Такие соглашения являются резуль-
татом эффективного взаимодействия 
с органами государственной власти 
и предусматривают реализацию целого 
комплекса мероприятий, направленных 
на социальное и экономическое раз-
витие регионов и городов присутствия 
Топливной компании. В этих соглаше-
ниях определены следующие ключевые 
аспекты:

 • совместное финансирование про-
грамм социально-экономического 
развития атомных городов;

 • условия софинансирования 
фонда поддержки и развития 
предпринимательства;

 • условия совместного участия 
в создании физико-математических 
лицеев.

Атомная отрасль и ее флагман — 
Сибирский химический комби-
нат — играют одну из главных ролей 
в жизни Томской области. Вы укре-
пляете региональную экономику, 
даете уверенность в завтрашнем 
дне тысячам специалистов и рабо-
чих, жителям крупнейшего в стране 
ЗАТО Северск. Вы развиваете связи 
научно-образовательного комплекса 
с промышленным сектором, демон-
стрируя, каким должно быть инно-
вационное производство. Горжусь 
уникальными мировыми проектами 
наших атомщиков.

Сергей Жвачкин 
Губернатор Томской области

Топливная компания ТВЭЛ является 
крупным налогоплательщиком в бюд-
жеты различных регионов Россий-
ской Федерации. В 2016 году валовые 
налоговые отчисления (фактические 
уплаченные) составили 22,21 млрд руб.

Программой по региональной ра-
боте и социальным проектам ведется 
несколько видов мониторинга результа-
тивности и эффективности реализации 
программ развития регионов.

С 2011 года ведется ежемесячный 
мониторинг социально-политической 
ситуации в городах присутствия пред-
приятий Топливной компании ТВЭЛ. 

С декабря 2014 года введен еженедель-
ный мониторинг социально-политиче-
ской ситуации в ЗАТО (Зеленогорск, 
Северск, Новоуральск) и городе Глазо-
ве по 29 видам (сценариям) обществен-
но-политических кризисов и соответ-
ствующих им индикаторов:

 • внутриэлитных конфликтов;
 • чрезвычайных ситуаций;

 • роста социальной напряженности.
Цель мониторинга: снижение рисков 

возникновения социальной напряжен-
ности и колебаний последствий про-
тестных проявлений. В соответствии 
с полученными данными разрабатыва-
ются и корректируются планы совмест-
ных мероприятий с органами местного 
самоуправления по сохранению среды 

1. Кроме того, НДС, уплаченный Топливной 
компанией ТВЭЛ, составил 7,1 млрд руб. Таким 
образом, общие фактически уплаченные нало-
говые отчисления составили 29,3 млрд руб.
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Новоуральска и гражданско-правовые 
механизмы их поддержки» в Новоу-
ральске имел несколько различных 
дискуссионных площадок посвящен-
ных бизнесу, молодежи, науке, спорту, 
старшему поколению и коммуникаци-
ям, участники площадок после обсуж-
дения объединялись на стратегической 
сессии. 

В мероприятиях принимали уча-
стие представители органов власти, 
депутатского корпуса, бизнеса, 
общественности.

В 2017 году планируется проведение не 
менее четырех форум-диалогов в городах 
присутствия Топливной компании ТВЭЛ.

Создание ТОСЭР
Федеральным законом от 29 декабря 

2014 года № 473-ФЗ «О территориях опе-
режающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации» 
установлена возможность создания, 
начиная с 1 июня 2016 года, террито-
рий опережающего социально-эконо-
мического развития на территориях 
закрытых административных террито-
риальных образованиях для создания 
дополнительных условий поддержки 
проживающих и работающих в ЗАТО 
граждан, привлечения инвестиций и соз-
дания дополнительных рабочих мест. 

Создание ТОСЭР в ЗАТО направлено 
в первую очередь на создание рабочих 
мест, на выравнивание инвестиционной 

привлекательности ЗАТО и уровня их 
развития по сравнению со среднем 
уровнем социально-экономическо-
го развития субъектов Российской 
Федерации.

На этапе формирований концепций 
заявленные проекты предполагают со-
здание около 8 тыс. рабочих мест, ин-
вестиции составят около 70 млрд руб. 
Треть заявленных проектов — проекты 
Госкорпорации «Росатом» и Топливной 
компании ТВЭЛ.

2014
 • на предприятиях Топливной компа-
нии ТВЭЛ созданы рабочие группы;

 • подготовлены паспорта ЗАТО, на 
основании которых разрабатывались 
комплексные программы развития 
ЗАТО;

 • разработаны и согласованы с ор-
ганами местного самоуправления 
и региональными органами власти 
комплексные программы развития 
(КПР) ЗАТО и направлены на рассмо-
трение и согласование в Правитель-
ство РФ.

2015
 • рабочими группами с привлечени-
ем разработчиков на основе КПР 
были сформированы концепции 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития в ЗАТО 
атомной промышленности.

2016
 • концепции создания ТОСЭР рассмо-
трены на уровне субъектов РФ;

 • концепции направлены в Министер-
ство экономического развития РФ 
и в Министерство финансов РФ;

 • сформирована рабочая группа ГК 
«Росатом» по имущественным во-
просам ТОСЭР в ЗАТО;

 • в уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти / 
Министерство экономического раз-
вития РФ направлены предложения 
(заявки) о создании ТОСЭР:

 – ЗАТО Северск (июль 2016 года),
 – ЗАТО Зеленогорск (август 2016 года),
 – ЗАТО Новоуральск (август 2016 года);
 • утверждена концепция ТОСЭР 
Глазова на уровне субъекта РФ.

2017 (план)
 • создание Управляющей компании 
ТОСЭР (права акционера выполняет 
ГК «Росатом»):

 – формирование имущественного 
комплекса,

 – создание дочерних управляющих 
компаний;

 • создание ТОСЭР в ЗАТО атомной 
промышленности:

 – выход постановлений Правительства 
РФ,

 – заключение соглашений между 
Министерством экономического 
развития, правительством субъекта 
РФ, муниципальным органом власти);

 • регистрация первых резидентов:
 – формирование маркетинговой 
стратегии.

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость1 , млн руб.

Показатель 2014 2015 2016

Прямая созданная экономическая стоимость 159 539 222 908 198 858

Распределенная экономическая стоимость, в том числе: 142 142 173 489 177 749

операционные затраты2 89 224 106 200 104 066

заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам3 20 632 26 000 26 934

выплаты поставщикам капитала 17 021 16 021 30 019

инвестиции в сообщества и благотворительная деятельность 1 337 1 800 1 719

валовые налоговые платежи4 15 021 23 468 15 010

Нераспределенная экономическая стоимость 17 640 49 419 21 109

1.  Для расчета используются данные консолидированной отчетности Топливной компании ТВЭЛ, подготовленной по российским стан-
дартам бухгалтерской отчетности. Отчетность по МСФО готовится в более поздние сроки.

2. К расчету приняты прочие расходы и прочие доходы в полном объеме. Операционные затраты не включают амортизацию.
3. С 2015 года в расчет данного показателя включены социальные расходы и страховые взносы.
4.  Сумма основных налоговых отчислений, начисленных к уплате в бюджеты разных уровней за отчетный период, включая 

налоги в составе затрат, налог на прибыль организаций.

Трудоспособное население города, занятое в дочерних обществах ТК ТВЭЛ 

Город (предприятие) Регион

Ангарск (АО «АЭХК») Иркутская область 0,7%

Владимир (АО «ВПО «Точмаш») Владимирская область 0,7%

Ковров (ПАО «КМЗ») Владимирская область 1,3%

Глазов (АО ЧМЗ) Удмуртская Республика 5,9%

Зеленогорск (АО «ПО «ЭХЗ») Красноярский край 6,0%

Новоуральск (АО «УЭХК») Свердловская область 4,8%

Северск (АО «СХК») Томская область 5,4%

Электросталь (ПАО «МСЗ) Московская область 4,5%

Общегражданские форум-диалоги
В 2016 году Топливной компанией 

ТВЭЛ совместно с органами местного 
самоуправления и некоммерческими 
организациями были проведены город-
ские общегражданские форум-диалоги 
в Глазове, ЗАТО Зеленогорск, Новоу-
ральск, Северск. 

Целью этих мероприятий было 
снижение социальной напряженности, 
создание платформы для консолидации 
здоровых общественных сил, а также 
укрепление связей между различными 
участниками общественного процесса 
и выведения работы некоммерческих 
объединений на новый качественный 
уровень. 

Повестка форум-диалога в Глазове 
«Старт в будущее» носила экономиче-
ский характер, обсуждались резуль-
таты, достигнутые Топливной компа-
нией ТВЭЛ в 2015 году, ситуация на 

экспортных рынках, рассматривались 
перспективы развития градообразую-
щего предприятия АО ЧМЗ, создание 
и развитие территории опережающего 
социально-экономического развития 
в Глазове. 

Повестка форума «Социальное пар-
тнерство во имя развития» в Зелено-
горске имела общественно-социальную 
направленность, аудитория подни-
мала волнующие ее вопросы участия 
в развитии города крупного бизнеса, 
взаимодействия власти и обществен-
ных организаций. 

Основной темой форум-диалога 
в Северске «Путь к успешному будуще-
му через согласие» было положение 
Топливной компании ТВЭЛ на рынках 
ядерного топлива и развитие проекта 
ОДЭК. 

Второй гражданский форум- 
диалог «Социальные инициативы 

В последние годы общественные 
организации играют в жизни 
страны и городского сообщества 
все более значимую роль. Поли-
тика социального партнерства 
позволяет решать самые сложные 
проблемы путем переговоров, 
диалога, поиска баланса интере-
сов различных групп населения. 
Идеология социального партнер-
ства ориентирует участников на 
достижение компромисса. 

АО «ТВЭЛ» является членом 
Общероссийского отраслево-
го объединения работодателей 
«Союз работодателей атомной 
промышленности, энергетики 
и науки России» (президент Ком-
пании входит в состав правления 
Союза), а также Национальной 
ассоциации институтов закупок.

Форум-диалоги, проведенные на территориях присутствия ТК ТВЭЛ в 2016 году

Город
Количество 
участников

Дата 
проведения

Количество городских общественных 
организаций, принявших участие 
в форум-диалоге

Глазов 150 19.04.2016 9

Зеленогорск 700 14.05.2016 38

Новоуральск 900 25.08.2016 7

Северск 470 24.06.2016 7

Итого 2 220 61

ТОСЭР — территория опережа-
ющего социально-экономическо-
го развития — часть территории 
субъекта РФ, на которой устанав-
ливается особый правовой режим 
осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности.
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На невостребованных площадях АО «УЭХК» (ЗАТО Новоуральск) 
запущено новое производство

В августе 2016 года ООО «Компа-
ния Пенотерм» открыло новое пред-
приятие по производству изоляци-
онных и упаковочных материалов на 
основе вспененного полипропилена 
и полиэтилена. 

Максимальная годовая мощность 
завода составит 28,5 млн м2 готовой 
продукции различных наименований. 
Современные технологии предпри-
ятия позволяют перерабатывать 

отходы производства во вторичное 
сырье и пускать их в оборот.

ООО «Компания Пенотерм» 
заключило договор долгосрочной 
аренды свободной производственной 
площадки АО «УЭХК». Совместными 
усилиями партнеров сформирова-
ны соответствующие технические, 
организационные и корпоратив-
ные решения реализации проекта. 

В планах — создание около 100 новых 
рабочих мест.

Для Топливной компании ТВЭЛ 
и Новоуральска этот проект является, 
прежде всего, социально значимым 
и реализует одну из ключевых за-
дач — открытие в ЗАТО новых про-
изводств с целью создания рабочих 
мест и роста налоговых отчислений, 
в том числе в местный бюджет.

Планируемый эффект от создания ТОСЭР 

Город Зеленогорск Северск Новоуральск Глазов

Количество новых рабочих мест, в том числе 1 616 2 181 2 633 1 448

по проектам ГК «Росатом» и ТК ТВЭЛ 242 740 979 142

по проектам ЗАТО и субъекта РФ 1 374 1 441 1 654 1 306

Объем инвестиций, млн руб., в том числе 10 895 26 037 19 659 10 318

по проектам ГК «Росатом» и ТК ТВЭЛ 1 520 4 971 3 598 635

по проектам ЗАТО и субъекта РФ 9 375 21 066 16 061 9 683

СОЦИАЛЬНАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вклад Топливной компании ТВЭЛ 
в социально-экономическое развитие 
территорий присутствия — это не толь-
ко участие в формировании доходной 
базы региональных и местных бюдже-
тов, но и реализация целого комплек-
са социальных и благотворительных 
программ. 

С 2012 года в АО «ТВЭЛ» функцио-
нирует Совет по благотворительной 
деятельности, в функции которого вхо-
дят определение целей и приоритетных 
направлений благотворительности, 
согласование бюджета и мероприятий 
по осуществлению благотворительной 
деятельности, оценка эффективности 
благотворительной деятельности То-
пливной компании ТВЭЛ и др. 

В состав Совета по благотворитель-
ной деятельности входят руководители 
АО «ТВЭЛ», отвечающие за экономику 
и финансы, управление персоналом, 
региональную и социальную работу, 
связи с общественностью. Плановые 
заседания Совета по благотворитель-
ности происходят ежемесячно, рас-
сматриваются поступившие от граждан 
и организаций обращения об оказании 
финансовой помощи. В 2016 году со-
стоялось 19 заседаний Совета.

Принципы благотворительной 
деятельности:

 • поддержка благотворительных про-
грамм и проектов в городах присут-
ствия дочерних обществ Компании 
(конкурсы социальных проектов);

 • поддержка общих ценностей (акти-
визация бизнес-среды, конкурсы 

«Предприниматель года», создание 
новых рабочих мест, развитие сфе-
ры образования, здравоохранения, 
культуры и спорта);

 • софинансирование благотворитель-
ных программ с органами местного 
самоуправления и органами госу-
дарственной власти субъектов РФ.

Одним из инструментов создания 
новых рабочих мест является поддерж-
ка фондов развития предприниматель-
ства. За 2013–2016 годы благодаря их 
деятельности в Глазове, ЗАТО Зелено-
горск, Новоуральск, Северск создано 
более 1,5 тыс. рабочих мест.

В 2016 году на социальные и бла-
готворительные программы в целях 
развития территорий присутствия 

Топливная компания ТВЭЛ направила 
226,1 млн руб. Из них за счет средств 
АО «ТВЭЛ» — 106,4 млн руб., за счет 
средств обществ Топливной компании 
ТВЭЛ — 119,7 млн руб.

ПАО «КМЗ» было признано Меце-
натом года — 2016 среди крупных 
предприятий в г. Ковров.

Результаты деятельности фондов развития предпринимательства в 2012–2016 гг.

Город

Объем средств, 
направленных в фонд, 

млн руб.

В том числе 
финансирование от 

АО «ТВЭЛ», 
млн руб.

Объем поддержки, 
предоставленной 

фондом,
 млн руб.

Количество 
реализованных 

проектов

Количество 
созданных 

рабочих мест

Глазов 88,5 43,51 218,32 249 4923

Зеленогорск 50 25 45,5 21 142

Новоуральск 145 64,74 145 200 8005

Северск 50 25 47,5 15 138

Всего 333,5 158,2 456,3 485 1 572

1. В том числе за счет реализации соглашений о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и субъектами РФ.
2. В том числе за счет возвратных средств.
3. В том числе самозанятые.
4. В том числе за счет реализации соглашений о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и субъектами РФ.
5. В том числе самозанятые.

Схема работы фондов развития предпринимательства

АО «ТВЭЛ» Субъект РФОрганы МСУ

Малый бизнес

Возврат займов

Фонд

Микрозаймы СубсидииГранты

1 500
За 2013–2016 годы благодаря  
деятельности фондов развития 
предпринимательства в г. Глазове, 
ЗАТО Зеленогорск, Новоуральск, 
Северск создано более 1,5 тыс. 
рабочих мест

116 117ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Объем средств, направленный на благотворительные и социальные проекты в 2016 году

№ Основные направления Сумма, млн руб.

1 Установка спортивных уличных тренажеров и комплексов для занятий Work out в городах присутствия 59,2

2 Поддержка деятельности информационных центров атомной отрасли в регионах присутствия 20,44

3 Создание школьных технопарков в городах присутствия предприятий ТК 16,8

4 Открытие и поддержание деятельности атомклассов в городах присутствия 2,45

5 Участие в организации и проведении конкурса «Предприниматель года» в городах присутствия 1,8

6 Оказание безвозмездной помощи в организации и проведении спортивных мероприятий для работников атомной промышленно-
сти

7,51

7 Организация и проведение конкурса социальных проектов в городах присутствия 9,75

8 Социальные проекты Госкорпорации «Росатом», включая мероприятия по организации и проведению работ по созданию ТОСЭР 
городах ЗАТО и Глазове, а также мероприятия, направленные на снижение уровня социальных рисков в городах присутствия 

48,52

9 Оказание безвозмездной помощи ветеранским организациям, детским домам, инвалидам, пенсионерам, а также физическим 
лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в городах присутствия 

8,52

10 Организация и проведение социально-культурных городских и региональных мероприятий, оказание безвозмездной помощи 
учреждениям культуры (включая поддержку IV Отраслевого фестиваля бардовской песни им. Б.Ш. Окуджавы, конкурса-фестиваля 
духовых и эстрадно-джазовых коллективов в Новоуральске, организацию детского оздоровительно-образовательного лагеря 
«Содружество» на Байкале, посещения выставки «Атомэкспо» детьми городов присутствия 

19,36

11 Безвозмездная поддержка любительского, детского и массового спорта в городах присутствия 10,93

12 Оказание безвозмездной поддержки городским организациям, обществам и учреждениям, включая мероприятия по благоустрой-
ству в городах присутствия и мемориальной работе

7,4

13 Поддержка образовательно-просветительских проектов в городах присутствия, включая мероприятия по развитию научно-техни-
ческого творчества детей (робототехника)

4,37

14 Прочие мероприятия, направленные на развитие городов присутствия предприятий, повышение уровня жизни населения, созда-
ние привлекательной социальной среды (мероприятия экологического характера, поддержка приходов РПЦ, работа с внеплано-
выми обращениями и др.) 

9,08

  ИТОГО 226,13

Поддержка школьников
Атомклассы
В городах присутствия Компании 

(Ангарск, Глазов, Зеленогорск, Ковров, 
Новоуральск, Северск, Электросталь) 
функционируют атомклассы. Атом-
классы — это специальные профиль-
ные классы в лучшей школе каждого 
города, в которых обеспечен более 
высокий уровень физико-математиче-
ской подготовки школьников. Особен-
ностью профильного обучения в таком 
классе является углубленное изучение 
ядерной физики и ядерных техноло-
гий. Важной частью проекта является 
закупка современного лабораторного 
оборудования, на котором педагоги 
смогут осуществлять современные 
физические демонстрации, а учащиеся 
атомклассов — выполнять школьные 
лабораторные практикумы, вести 

проектно-исследовательские работы. 
Такая углубленная подготовка поможет 
учащимся успешнее выступать на олим-
пиадах, конкурсах, смотрах научных 
достижений школьников. В дальней-
шем, выпускники атомклассов смогут 
продолжить свое образование в про-
фильных технических вузах.

На реализацию проекта в 2016 году 
было выделено 2,5 млн руб.

Физико-математические лицеи
Одним из основных направлений 

благотворительной деятельности 
Топливной компании ТВЭЛ является 
создание и развитие физико-математи-
ческих лицеев в целях подготовки буду-
щих квалифицированных специалистов 
для атомной отрасли.

Данный проект направлен на 
создание условий для самореализа-
ции детей, выявления и поддержания 
талантливых школьников, воспитания 
будущих ученых.

Проект реализуется в четырех горо-
дах: ЗАТО Северск, Зеленогорск, Ново-
уральск и городе Глазове на условиях 

софинансирования с органами местно-
го самоуправления и органами госу-
дарственной власти субъектов РФ.

Действует Координационный Совет 
по вопросам развития физико-матема-
тических лицеев, который не только 
помогает координировать их работу, но 
и является площадкой для обмена мне-
ниями педагогов и руководителей То-
пливной компании ТВЭЛ. Ежекварталь-
но проводится заседание очно-заочной 
всероссийской научно-практической 
конференции физико-математических 
лицеев, на которой педагоги обсужда-
ют актуальные проблемы современного 
физико-математического образования 
и возможные пути их решения в реаль-
ной педагогической практике.

В июне 2016 года руководители 
НИЯУ МИФИ и школ, входящих в Ассо-
циацию физико-математических лицеев 
Топливной компании «ТВЭЛ» подписали 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
удаленного обучения.

В рамках заключенных догово-
ренностей МИФИ откроет учащимся 
и педагогам физико-математических 

лицеев доступ к своим дистанционным 
образовательным курсам и электрон-
ной библиотеке. Ежегодно МИФИ будет 
выделять лицеям до 15 квот на обуче-
ние в своей сетевой школе. Кроме того, 
педагоги школ смогут проходить курсы 
повышения квалификации в МИФИ.

 
Школьные технопарки
В продолжение и развитие суще-

ствующего проекта поддержки физи-
ко-математических лицеев Топливной 
компанией ТВЭЛ в 2016 году был 
инициирован проект создания сре-
ды поливариантного образования 

«Школьный технопарк» в Глазове, ЗАТО 
Зеленогорск, Новоуральск, Северск. 
Школьные технопарки организуются 
в партнерстве между предприятиями 
Топливной компании ТВЭЛ и школами 
городов присутствия. 

Соглашения между предприятиями 
и школами определяют основные прио-
ритеты сотрудничества в рамках этого 
проекта: 

 • повышение качества образования 
в рамках совместной проектной 
деятельности;

 • профессиональное самоопределе-
ние старшеклассников, создание 

Новое поколение — 
ресурс будущего 

Топливная компания ТВЭЛ 
выступила партнером II Все-
российского образовательного 
форума-конкурса «Новое по-
коление — ресурс будущего», 
прошедшего в сентябре 2016 года 
в ЗАТО Северск. Участниками 
форума стали 150 учащихся 9–10 
классов и 30 педагогов школ 
и лицеев из 10 муниципалитетов, 
которых направили Свердловская, 
Томская, Челябинская области, 
Красноярский край и Удмуртская 
Республика. 

Форум-конкурс проводился 
в формате «Открытая форсайт-ла-
боратория старшеклассников» 
с целью поддержки и развития 
интеллектуальной элиты городов 
присутствия ГК «Росатом», форми-
рования образовательного само-
определения и профессиональной 
ориентации талантливых старше-
классников в различных областях 
развития высоких технологий. 

В процессе работы старше-
классники анализировали совре-
менные направления развития 
науки и технологий, разрабатыва-
ли версии собственных профес-
сиональных и образовательных 
приоритетов как основы для 
принятия личных решений об 
индивидуальных образовательных 
траекториях. Программа включа-
ла лекции ученых, мастер-классы 
ученых НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТГАСУ, 
ТУСУР, СТИ НИЯУ МИФИ, интел-
лектуальные дебаты, экспертные 
сессии, посещение лабораторий 
и центров творчества вузов. 

Основные показатели проекта «Школьный технопарк»

№п/п Город
Количество 
лабораторий Специализация

1 Глазов 3 Физические процессы, робототехника, компьютерное моделирование

2 Зеленогорск 3 (лицеи)
8 (школы)

Технологии, конструирование, робототехника 

3 Новоуральск 4 Компьютерное моделирование, реальное моделирование на станочном парке

4 Северск 5 Робототехника, экологический мониторинг, химико-биологические исследования, методы обработки 
материалов, 3D-моделирование и прототипирование 
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оптимальных условий для выяв-
ления творческого потенциала 
и раннего развития способностей 
обучающихся;

 • обмен опытом между предприятия-
ми и общеобразовательным учре-
ждением в области проектно-кон-
структорской деятельности.

Создание центров инновацион-
ного технического творчества будет 
содействовать сохранению в России 
мотивированных кадров, склонных 
к проектно-конструкторской, изобрета-
тельской деятельности, и вовлечению 
талантливой молодежи школьного воз-
раста в решение проектно-конструк-
торских задач в интересах атомной 
отрасли.

В рамках проекта были определе-
ны направления работы технопарков, 
разработана методология учебного 
процесса, создана система выявления 
одаренных учеников, сформирова-
на материальная база технопарков, 
закуплено и поставлено необходимое 
оборудование.

В качестве отправной точки проекта 
заключено соглашение о подготов-
ке кадров между администрациями 
городов и предприятиями. Проекты 
создания технопарков были представ-
лены на VIII Международном форуме 

«АТОМЭКСПО» в июне 2016 года и ши-
роко освещались СМИ. 

Завершающим мероприятием проек-
та в 2016 году было проведение проце-
дуры открытия технопарков с участием 
представителей органов местного 
самоуправления и руководства пред-
приятий Топливной компании ТВЭЛ.

На реализацию проекта в 2016 году 
было выделено 20 млн руб.

Задачи на 2017 год:
 • разработка и утверждение в рамках 
координационного совета физи-
ко-математических лицеев городов 
присутствия Компании отраслевого 
образовательного стандарта — пе-
речня образовательных программ, 
критериев оценки выпускников 
и преподавателей технопарков;

 • разработка и внедрение сетевой 
модели взаимодействия в рамках 
технопарков учеников и препода-
вателей, интеграция этой модели 
в российское и мировое образова-
тельное пространство;

 • заключение соглашений об экспер-
тизе проектов учащихся технопарков 
с основными техническими вузами;

 • утверждение программ сотрудниче-
ства школьных технопарков с дочер-
ними обществами АО «ТВЭЛ» в соот-
ветствующих городах присутствия, 

в том числе с утверждением курато-
ров и совета экспертов;

 • организация и проведение конкур-
са «Бренд школьного технопарка 
Топливной компании ТВЭЛ» среди 
обучающихся физико-математиче-
ских лицеев городов присутствия;

 • организация и проведение школь-
ных, городских и межрегиональных 
соревнований по образовательной 
робототехнике;

 • организация и проведение школь-
ных, городских и межрегиональных 
соревнований по компьютерному 
моделированию;

 • создание в молодежной среде 
городов присутствия локальных 
сообществ на базе школьных 
технопарков.

Здоровый образ жизни
Социальный проект «Мой дом. 

Мой двор. Моя семья»
В 2011 году стартовал проект «Мой 

двор. Мой дом. Моя семья». За три года 
в восьми городах присутствия пред-
приятий Топливной компании ТВЭЛ 
в местах компактного проживания 
работников были установлены 240 дет-
ских игровых комплексов.

В продолжение данного проекта 
в этих же городах в 2016 году были 
благоустроены внутриквартальные 

Work out 
(англ. тренировка) — любитель-
ский вид спорта, включающий 
выполнение упражнений на 
турниках, брусьях, шведских 
стенках и прочих конструкци-
ях, установленных на уличных 
спортплощадках.

Установленные в 2016 году 
площадки для занятий Work out

Город

Число установленных 
площадок/ число 
элементов в площадке

ЗАТО Северск 50/7

ЗАТО Зеленогорск 50/7

ЗАТО Новоуральск 34/11

г. Глазов 50/7

г. Ковров 25/2

г. Электросталь 4/8

г. Ангарск 25/2

г. Владимир 9/7

Итого 247

Индекс влияния 
АО «ТВЭЛ»
на стейкхолдеров

Индекс влияния 
стейкхолдеров
на АО «ТВЭЛ»

Экологическое
сообщество

СМИ

Гос. органы
контроля
(надзора)

Трудовой
коллектив

Федеральные
и региональные

органы гос. власти

Общественные
организации

Органы местного
самоуправления

Конкуренты

Научное и эксперт-
ное сообщество

Поставщики
и подрядчики

Партнеры

Вузы

Общества
ТК

Потребители

ГК «Росатом»

0,5

1

0

1,5

2

2,5

3

и придомовые территории, установле-
ны площадки, состоящие из уличных 
тренажеров и комплексов для занятий 
Work out. Места установки площадок 
определялись органами местного 
самоуправления с учетом мнения 
населения в рамках партиципаторного 
бюджетирования и с учетом располо-
жения ранее установленных детских 
игровых комплексов.

Для жителей территорий присут-
ствия проводились торжественные 
открытия площадок — «Праздники 
двора», приглашались активисты 
уличного спорта, а также молодежь, 
занимающаяся в спортивных секци-
ях. Участникам праздника вручались 
сувениры, организовывались конкурсы. 
Все мероприятия активно освещались 
в местных и корпоративных СМИ. 

Этот проект является продолжением 
стратегической социальной инициа-
тивы АО «ТВЭЛ» по развитию городов 
присутствия, создания комфортных ус-
ловий проживания. От жителей городов 
поступили предложения о дальнейшем 
развитии дворовых территорий, спорта 
и культуры. 

Планы на 2017 год:
 • продолжить установку комплексов 
для занятий Work out и уличных 
тренажеров;

 • организовать и провести район-
ные, городские и межрегиональные 
соревнования по Work out в форме 
фестивалей;

 • вовлечь официальные организации 
(Федерация Work out) и крупные, по-
пулярные сообщества в проведение 
фестивалей Work out на территориях 
присутствия Топливной компании 
ТВЭЛ;

 • создать в молодежной среде горо-
дов присутствия локальные сообще-
ства на базе дворовых спортивных 
площадок.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Топливная компания ТВЭЛ неиз-
менно руководствуется принципом 
открытости1 и ведет постоянную работу 
с заинтересованными сторонами, 
а также систематизирует, анализирует 
и учитывает их запросы. Такой подход 
позволяет своевременно реагировать 
на возможности возникновения рисков, 
связанных с взаимоотношениями с за-
интересованными сторонами, прежде 
всего социального и репутационного 
характера. 

Система взаимоотношений с каждой 
группой заинтересованных сторон 
оказывает и будет оказывать суще-
ственное влияние на бизнес Топливной 

компании ТВЭЛ, поэтому учет их инте-
ресов при планировании в различных 
горизонтах и осуществлении каждо-
дневной деятельности — важнейшее 
условие устойчивого развития. Анализ 
ключевых событий, основных финансо-
вых и производственных результатов, 
а также итогов деятельности Компании 
в области устойчивого развития нагляд-
но доказывает, что социальный капи-
тал — один из основных источников 
стабильности бизнеса. Позиция Ком-
пании в области устойчивого развития 
раскрыта в годовом отчете АО «ТВЭЛ» 
за 2014 год http://www.tvel2014.ru/ru/
section_3/#section_3_2.

Ранговая карта ключевых заинтересованных сторон ТК ТВЭЛ 

1. С учетом объективных ограничений, 
присущих атомной отрасли.
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Награды годового отчета АО «ТВЭЛ» за 2015 год

 • Четырехкратный «золотой» побе-
дитель международного конкурса 
«MarCom Awards 2016» (США) 
в номинациях: 
—  «Лучший годовой отчет государ-

ственной компании»;
—  «Лучший годовой отчет по 

корпоративной социальной 
ответственности»;

—  «Лучший интегрированный годовой 
отчет государственной компании»;

—  «Лучший годовой отчет (дизайн 
и полиграфия)».

 • Впервые отмечен наградой Аме-
риканской лиги профессионалов 
в области коммуникаций, завоевав 
«серебряный титул» в международ-
ном конкурсе «LACP 2016 Spotlight 
Awards Global Communications 
Competition» в категории «Печатная 
версия годового отчета компании 
с оборотом 1–10 млрд долларов», 
а также вошел в TOП-50 лучших годо-
вых отчетов мира.

 • Призовое место в номинации «Ком-
плексное раскрытие информации 
о стратегии развития компании» 
в конкурсе годовых отчетов рей-
тингового агентства «Эксперт РА» 
(RAEX)»; вошел в группу «5 звезд» — 
наивысшее качество годовых 
отчетов.

 • Звание «Лидер корпоративной про-
зрачности среди государственных 
компаний» (3-е место) в рейтинге 
«Корпоративная прозрачность круп-
нейших российских компаний — 
2016», составляемом Российской 
Региональной Сетью по интегриро-
ванной отчетности.

 • 3-е место в номинации «Лучший 
публичный годовой отчет дивизиона 
Госкорпорации «Росатом» отрасле-
вого конкурса ежегодной публичной 
отчетности ГК «Росатом».

 • Призер старейшего конкурса ин-
тернет-проектов в Рунете «Золотой 
сайт», второе место в номинации 
«Сайт годового отчета организации».

Годовой отчет 2015
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ИНТЕРВЬЮ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
АО «ТВЭЛ»

СТРАТЕГИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО

РАЗВИТИЯ
О Топливной 

компании ТВЭЛ

Стратегия Топливной 
компании ТВЭЛ

Управление 
эффективностью

Эффективность 
в результатах 2015 года

Истории успеха

Мероприятия по взаимодействию с за-
интересованными сторонами в про-
цессе подготовки Отчета за 2016 год

При подготовке Отчета соблюда-
лись принципы Стандарта AA1000SES, 
в частности обеспечивалось соответ-
ствие публикуемой информации за-
просам заинтересованных сторон. Для 
реализации данного принципа в рамках 
подготовки Отчета было проведено 
два диалога (в очной и заочной форме) 
и общественные консультации по про-
екту Отчета.

В диалогах приняли участие пред-
ставители Госкорпорации «Росатом», 
отраслевых партнерских организаций, 
дочерних обществ, экологических, 
общественных, профсоюзных органи-
заций, вузов, местных органов власти, 
СМИ, консультанты и аудиторы.

В ноябре 2016 года состоялся за-
очный диалог по концепции годового 
отчета АО «ТВЭЛ» за 2016 год. Заинте-
ресованным сторонам была представ-
лена концепция Отчета, разработанная 
Компанией с учетом предложений 
Комиссии заинтересованных сторон, 
а участники высказали рекомендации, 

что позволило доработать и уточнить 
концепцию Отчета. 

На диалоге 28 февраля 2017 года 
были затронуты вопросы подготовки 
публичного годового отчета АО «ТВЭЛ» 
за 2016 год, подведены некоторые 
итоги 2016 года, представлена обшир-
ная информация по приоритетной теме, 
планируемая к раскрытию в Отчете: 
Новые рынки и партнерства 
Топливной компании ТВЭЛ.

Проект годового отчета АО «ТВЭЛ» 
за 2016 год, подготовленный с учетом 
рекомендаций заинтересованных сто-
рон, высказанных в ходе диалогов, был 
представлен на общественных консуль-
тациях 18 апреля 2017 года. По итогам 
мероприятия от заинтересованных 
сторон поступили предложения по рас-
крытию информации в Отчете. 

Таблица учета комментариев заинте-
ресованных сторон размещена в инте-
рактивной версии Отчета. Протоколы 
диалогов доступны на сайте http://
tvel.ru/wps/wcm/connect/tvel/tvelsite/
finance/annual_report/dialog/. 

Природный капитал

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Основной целью Топливной компа-

нии ТВЭЛ в области охраны окружа-
ющей среды является обеспечение эко-
логической, ядерной и радиационной 
безопасности деятельности, а также 
выполнение стратегической цели 
Компании — обеспечение социальной 
и экологической приемлемости. 

Деятельность Топливной компании 
ТВЭЛ по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду пред-
приятий характеризуется отраслевой 
спецификой и осуществляется по двум 
направлениям:

 • Устранение экологического «на-
следия» первого атомного проекта, 
сформированного в результате вы-
полнения оборонных государствен-
ных программ на предприятиях, 
входящих в контур управления Ком-
пании, что предполагает выполнение 
больших объемов работ по выводу 
из эксплуатации объектов атомной 
промышленности и реабилитации 
загрязненных территорий.

 • Уменьшение воздействия предпри-
ятий на окружающую среду, связан-
ного с текущей производственной 
деятельностью. В рамках данного 

направления деятельности развива-
ется система экологического менед-
жмента, внедряются современные 
ресурсосберегающие технологии 
производства, выполняются текущие 
природоохранные мероприятия 
и ведется постоянный мониторинг 
состояния окружающей среды. 

В соответствии с указанными 
направлениями деятельности, направ-
ленными на снижение негативного 
воздействия на экологию, предприятия 
Топливной компании ТВЭЛ ежегодно 
формируют планы мероприятий по 
охране окружающей среды. В 2010 году 
был впервые разработан Консолиди-
рованный План реализации экологи-
ческой политики Топливной компании 
ТВЭЛ на 2010–2015 годы, включаю-
щий организационные, общественно 
просветительские, информационные 
и производственно-технические ме-
роприятия, направленные на охрану 
окружающей среды. В 2015 году был 
сформирован План реализации эколо-
гической политики Топливной компа-
нии ТВЭЛ на 2016–2018 годы.

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

360

400640

350

Каменный уголь (кг)

Природный газ (м3)

Дрова (кг)

Нефть (кг)

электроэнергии
1400 кВт·ч

2 106
млн руб. 
составили затраты на охрану 
окружающей среды предприятий 
Компании в 2016 году 

Территория присутствия АО «АЭХК». Иркутская область, озеро Байкал.
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Одним из приоритетных направ-
лений в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности 
Топливной компании ТВЭЛ является 
участие в функционировании инте-
грированной системы менеджмента, 
составная часть которого — Корпо-
ративная система экологического 
менеджмента.

Основная задача корпоративной 
ИСМ заключается в выявлении экологи-
ческих аспектов и возможных экологи-
ческих рисков, влияющих на окружаю-
щую среду, безопасность и здоровье 
работников, с целью определения 
задач по улучшению этой деятельности 
и разработки программ по их решению 
с реализацией постоянного контроля. 

Системное применение руководя-
щих принципов политики, унифици-
рованной методики идентификации 
экологических аспектов и оценки 
экологических рисков позволяет 
направлять средства на решение 
наиболее важных задач, что приводит 
к улучшению показателей деятельно-
сти в области экологии. Приоритетные 
цели и задачи, направленные на сни-
жение экологических рисков, являют-
ся составной частью планирования 
и включены в программу достижения 
экологических целей и задач и план 
реализации экологической политики 
Топливной компании ТВЭЛ.

Экологически значимые предприя-
тия Топливной компании ТВЭЛ ежегод-
но выпускают публичные отчеты по 
экологической безопасности, которые 
предназначены для информирования 
заинтересованных сторон, партнеров, 
органов местного самоуправления, ши-
рокой общественности и размещаются 
на сайтах предприятий.

Топливная Компания ТВЭЛ применя-
ет принцип предосторожности путем 
прогнозирования и оценки экологиче-
ских рисков, что позволяет избежать, 
уменьшить или контролировать выброс 
или сброс любого типа загрязняющего 
вещества или образование отходов, 
тем самым исключая или уменьшая 
возможность негативного воздействия 
производственной деятельности на 
окружающую среду, персонал и насе-
ление регионов присутствия Компании.

На предприятиях Топливной компа-
нии ТВЭЛ на постоянной основе реа-
лизуются мероприятия, направленные 
на совершенствование существующих 
и внедрение современных природо-
охранных технологий и технологий 
мониторинга воздействия на окружа-
ющую среду, персонал и население 
регионов расположения предприятий. 
Уделяется особое внимание экологиче-
ской безопасности при модернизации 
существующих технологий производ-
ства ядерного топлива. 

АО «ПО «ЭХЗ»

вошло в число победителей XII 
Всероссийского конкурса «Лидер 
природоохранной деятельности 
в России — 2016».

Совершенствование нормативной
и правовой базы в области охраны

окружающей среды

Мероприятия предприятий 
ТК ТВЭЛ

Уменьшение воздействия на окружающую среду

Вывод из экспуатации объектов
атомной промышленности

Ликвидация ядерного «наследия»

Реабилитация загрязненных
территорий

Контроль наличия и сроков действия
разрешительной экологической

документации

ФПЦ ЯРБ-2
Резервы, остающиеся

в распоряжении предприятий
ТК «ТВЭЛ»

Спец. резервный фонд №3
Госкорпорации «Росатом»

Финансирование

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Работа секции №3 НТС АО «ТВЭЛ» 

Экологический аудит

Участие в совещаниях и конференциях

Схема реализации Экологической политики ТК ТВЭЛ на 2016–2018 годы

Сотрудники АО «ТВЭЛ» и его до-
черних обществ принимают активное 
участие в разработке научно-техни-
ческих справочников по наилучшим 
доступным технологиям, применение 
которых возможно на предприятиях, 
входящих в контур управления Топлив-
ной компании ТВЭЛ.

В 2016 году в ходе реализации 
экологической политики на предпри-
ятиях, входящих в контур управления 
Топливной компании ТВЭЛ, были про-
ведены производственно-технические 
мероприятия, направленные на охрану 
окружающей среды и экологическую 
безопасность. Планирование финанси-
рования таких мерпориятий происходит 
в рамках составления плана реализа-
ции экологической политики, програм-
мы достижения экологических целей 
и задач Топливной компании ТВЭЛ и ин-
вестиционно-проектной деятельности 
Компании и Госкорпорации «Росатом». 
Каждое мероприятие перед включени-
ем в инвестиционные проекты проходит 
процедуру обоснования и оценки эф-
фективности конечного результата на 
Инвестиционном комитете АО «ТВЭЛ». 

В 2017 году на АО «АЭХК», 
АО «ПО «ЭХЗ», АО «СХК», ПАО «НЗХК», 
АО «УЭХК» АО ЧМЗ и ПАО «МСЗ» будет 
реализовываться план мероприятий 
АО «ТВЭЛ» и экологически значимых 
организаций Топливной компании 
ТВЭЛ по проведению в 2017 году года 
экологии.

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ1

Программа «Энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности»

Проект по снижению энергопотре-
бления и увеличению энергоэффек-
тивности промышленных предприятий 
Госкорпорации «Росатом» является 
одним из основных при решении по-
ставленных задач повышения конкурен-
тоспособности отрасли.

Топливная компания ТВЭЛ является 
одним из лидеров внедрения автома-
тизированных систем учета энерго-
ресурсов и методологии повышения 
энергоэффективности в атомной 
отрасли, включая процессы энергети-
ческих обследований, формирования 
долгосрочных инвестиционных и ор-
ганизационно-технических программ 
и проведения конкретных мероприятий 
по энергосбережению. Предприя-
тия Компании в качестве пилотных 
участвуют в реализации программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности» (далее — Про-
грамма) с 2011 года. Программа была 
утверждена по результатам проведения 
на предприятиях Компании энергетиче-
ских и тепловизионных обследований.

В 2015 году завершился первый 
пятилетний период реализации 
мероприятий Программы. По ре-
зультатам повторного энергетиче-
ского обследования ООО «Центр 

Снижение потребления энергоресурсов 
на предприятиях ТК ТВЭЛ в 2016 году 
(в сопоставимых условиях к 2015 году) 
в стоимостном выражении, %

Объем финансирования программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности»*, млн руб.

Факт

План 3

5,79

1 134

3142016

2017
(план)

2016

ЭлектроэнергияТепловая энергия

257,6236,7

560,4434,9
2017
(план)

Общее количество энергии, 
сэкономленное в результате усилий 
по снижению энергопотребления 
и повышению энергоэффективности, 
в денежном выражении в сопоставимых 
условиях, млн руб.

1. В Отчете представлены консолидированные 
данные по Топливной компании ТВЭЛ, в отдель-
ных случаях, когда это существенно, раскрыты 
данные в разбивке по предприятиям.

*  Запланированный рост финансирования 
объясняется включением с 2017 года в реа-
лизацию всех мероприятий Программы всех 
предприятий Топливной компании ТВЭЛ.

575,9 
млн руб.
Снижение потребления энерго-
ресурсов (в сопоставимых условиях
к 2015 году) в стоимостном выражении
составило 5,79% (575,9 млн руб.) при
целевом показателе в 3%
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энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» 
в 2015 году на предприятиях Топливной 
компании ТВЭЛ были разработаны ме-
роприятия, направленные на снижение 
потребления энергоресурсов. 

В 2016 году представителями 
ООО «Интерсертифика-ТЮФ» был 
проведен наблюдательный аудит кор-
поративной системы энергетического 
менеджмента (КСЭнМ) в АО «ТВЭЛ» 
и на предприятиях Топливной компании 
ТВЭЛ. В результате аудита замечаний 
и несоответствий выявлено не было. 
В 2016 году на предприятиях Топливной 
компании ТВЭЛ также проводились 
внутренние аудиты КСЭнМ.

Программой установлены целевые 
показатели сокращения потребле-
ния энергоресурсов (в сопостави-
мых условиях с базовым 2015 годом) 
в стоимостном выражении. На 2016 год 
был установлен целевой показатель 
сокращения потребления энергоресур-
сов в объеме 3%. В результате реали-
зованных мероприятий эти показатели 
были достигнуты и перевыполнены. 
В 2016 году потребление электроэнер-
гии на предприятиях Компании было 

снижено на 3,91%, тепловой энергии — 
на 8,8% по отношению к базовому 
2015 году в сопоставимых условиях1.

Реализация программы энергос-
бережения обеспечила ежегодное 
снижение потребления энергии. Всего 
на предприятиях Топливной компании 
ТВЭЛ в 2016 году было использовано 
28,5 млн ГДж первичных источни-
ков энергии, что на 36,5% меньше 
по сравнению с 2015 годом. Объем 
потребления электро- и теплоэнергии 
в денежном эквиваленте составил 
6 055,9 млн руб. и 2 201,3 млн руб. 
соответственно. 

Снижение потребления энерго-
ресурсов (в сопоставимых условиях 
к 2015 году) в стоимостном выражении 
составило 5,79% (575,9 млн руб.) при 
целевом показателе в 3%. Снижение 
энергопотребления не связано с сокра-
щением объема производственной 
программы Топливной компании ТВЭЛ 
и было достигнуто за счет реализации 
мероприятий Программы.

Объем потребления 
электроэнергии, млн кВт·ч

Объем потребления тепловой 
энергии, тыс. Гкал

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

Объем использования первичных 
источников энергии*, млн ГДж

Фактическое потребление

В сопоставимых условиях

2017
(план)

2 908,4
2 937,5

2 875,4

2016

Фактическое потребление

В сопоставимых условиях

2017
(план)

2 135,4
2 300,6

2 131,5

2016

2016

Тепловая энергияЭлектроэнергия

2 201,36 055,9

2 003,15 753,1
2017
(план)

Уголь Газ

7,5320,71

0,25

0,25

20,67 7,53
2017
(план)

2016
(факт)

0,222,8 22,1
2016
(план)

Мазут

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

* В том числе на выработку электроэнергии 
и тепловой энергии на ТЭЦ ДО Топливной 
компании ТВЭЛ.

Трехкратное снижение 
потребления 
энергоресурсов на 
АО «ПО «ЭХЗ» — результат 
модернизации насосной 
станции

В рамках реализации про-
граммы энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти в АО «ПО «ЭХЗ» завершена 
модернизация промышленной 
насосной станции (ПНС) предпри-
ятия, расположенной на берегу 
реки Кан.

Новые насосные агрегаты эко-
номичнее и имеют более высокий 
КПД. Высоковольтный преобразо-
ватель частоты позволяет выби-
рать оптимальный режим работы  
как насосного агрегата, так и про-
мышленной насосной станции 
в целом, четко регулируя такие 
параметры, как расход и давление 
воды в сети промышленного водо-
снабжения завода в соответствии 
с потребностями производства на 
текущий момент.

В результате были изменены 
режимы подачи воды на промыш-
ленную площадку, что привело 
к экономии промышленной воды 
и электроэнергии, потребляе-
мой насосным оборудованием 
станции. Экономия составила 
2,232 млн кВт*ч.

Результаты 2016 года:
 • создание/модернизация автомати-
зированной информационно-изме-
рительной системы коммерческого 
учета электроэнергии ПАО «НЗХК»;

 • реконструкция наружных сетей бы-
товой канализации промышленной 
площадки ПАО «НЗХК»;

 • вывод из эксплуатации силовых 
трансформаторов с низким ко-
эффициентом загрузки АО «ВПО 
«Точмаш»;

 • нанесение теплоизоляции на трубо-
проводы и водопроводную арматуру 
АО «МЗП»;

 •  утепление ограждающих конструк-
ций зданий и сооружений АО ЧМЗ;

 • установка энергоэффективных элек-
троосветительных приборов в про-
изводственных и административных 
помещениях АО ЧМЗ;

 • модернизация частотных преобразо-
вателей СПЧС-180 АО «АЭХК»;

 • реконструкция освещения транс-
портных проездов АО «АЭХК».

Планы на 2017 год
 • сокращение потребления энер-
горесурсов предприятиями Ком-
пании (в сопоставимых условиях 
к 2015 году) на 5%;

 • децентрализация системы снабже-
ния сжатым воздухом на ПАО «МСЗ»;

 • замена старых силовых трансфор-
маторов на современные (новые) на 
ПАО «МСЗ»;

 • перевод отопления корпусов и печей 
Ш-1 на природный газ на АО ЧМЗ;

 • создание системы оборотного водо-
снабжения АО «АЭХК»;

 • техническое перевооружение вен-
тиляционных систем с применением 
частотно-регулируемого привода на 
АО «СХК».

Использование и переработка 
материалов

Количество необходимых матери-
алов для производства продукции на 
предприятиях Компании определяется 
производственной программой.

Предприятия разделительно-субли-
матного комплекса для производства 
продукции используют уран, а также син-
тетические материалы. Полученный в ре-
зультате обогащенный урановый продукт 
в качестве исходного сырья используют 
предприятия блока фабрикации. При 
производстве газовых центрифуг ис-
пользуются в основном синтетические 
материалы, черные и цветные металлы.

Вся масса сырья, используемого 
на предприятиях Топливной компании 
ТВЭЛ, является приобретаемой. Возоб-
новляемые материалы в производстве 
не используются. Примеры используе-
мых материалов приведены ниже.

В декабре 2016 года на отрасле-
вом форуме «Лидеры ПСР» в но-
минации «Лучший ПСР- проект, 
направленный на снижение 
себестоимости» команда в со-
ставе представителей АО «ТВЭЛ» 
и АО «УЭХК» заняла 2-е место. 

Внедренный ими ПСР-проект 
позволил оптимизировать про-
цесс транспортировки электро-
энергии и снизить затраты на 
энергоресурсы.

Динамика экономии энергоресурсов предприятиями ТК ТВЭЛ в сопоставимых 
условиях к 2015 году с нарастающим итогом в результате усилий по 
снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности

Показатель 2016 2017 (план)

Общее количество сэкономленной электроэнергии, млн кВт*час 118,4 151,3

Общее количество сэкономленной тепловой энергии, тыс. Гкал 206,9 210,8

Общее количество сэкономленной тепловой и электроэнергии, тыс. ГДж 1 291,7 1 426,6

Использование материалов для основного производства на предприятиях ТК ТВЭЛ*, т

Материал 2014 2015 2016

Серная кислота 1 868 1 166 690

Серная кислота техническая (олеум) 10 091 1 218 10 364

Азотная кислота 13 532 11 970 16 824

Соляная кислота 7 664 7 296 5 599

Черные металлы 3 825 3 139 2 370

Цветные металлы 937 795 834

*  Данные ретроспективно скорректированы в связи с изменившимся подходом сбора данных от орга-
низаций, входящих в контур управления Топливной компании ТВЭЛ.

300
млн руб.
составил экономический эффект 
от реализации ПСР-проекта 
по снижению себестоимости
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Обращение с отходами 
производства и потребления

В 2016 году общее количество 
отходов производства и потребления 
предприятий Компании было снижено 
на 16% относительно уровня 2015 года 
и составило около 176,6 тыс. т.

Основные причины снижения обра-
зования отходов в 2016 году:

 • уменьшение количества образова-
ния отходов золошлаков 5-го класса 
опасности (практически неопасные) 
в связи с уменьшением сожженного 
угля на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 
АО «СХК», которая также осущест-
вляет выработку тепловой и элек-
трической энергии для населения 
близлежащих населенных пунктов 

и находится под управлением 
АО «ОТЭК»; 

 • изменение схемы технологического 
процесса в АО ЧМЗ и переклассифи-
кация некоторых отходов в побоч-
ный продукт для их дальнейшего 
использования в качестве реаген-
та в технологических процессах 
предприятия;

 • сокращение объемов строительных 
дорожных работ в ПАО «МСЗ».

В 2016 году было переработано или 
повторно использовано 10,3 тыс. т 
отходов, образовавшихся на предпри-
ятиях Компании. В основном исполь-
зование отходов организовано на 
предприятиях ПАО «МСЗ» и АО ЧМЗ, 
которые в 2016 году использовали 
в производстве 56,3% и 135,4% отходов 
соответственно1.

Основная часть отходов (94,6%) 
была сформирована отходами 5-го 
класса опасности (практически 

неопасные) и представлена золошла-
ками от сжигания твердого топлива 
на ТЭЦ. Золошлаки складированы на 
золоотвалах при ТЭЦ. Основная масса 
прочих отходов передана специализи-
рованным организациям.

Трансграничное перемещение 
отходов на предприятиях Компании 
отсутствует. Перевозка, переработка 
или передача на переработку отходов, 
образующихся на предприятиях То-
пливной компании ТВЭЛ и являющихся 
опасными согласно Базельской конвен-
ции, не осуществляется.

Доля использованных отходов 
в объеме их образования за год

Предприятие 2014 2015 2016

ПАО «МСЗ» 31% 66% 56%

АО ЧМЗ 16% 32% 135%

ПАО «НЗХК» 6% 1% 0%

АО «АЭХК» 0% 1% 1%

АО «ВПО 
«Точмаш»

1% 1% 1%

Всего по 
ТК ТВЭЛ 

1,2% 2,6% 5,8%

1. До середины 2016 года в АО ЧМЗ действова-
ла лицензия на использование строительных 
отходов (V класс опасности) в связи с чем 
предприятие использовало данные отходы, 
накопленные в 2015 году, для отсыпки дамб 
хвостохранилищ.

 Структура образования отходов на предприятиях ТК ТВЭЛ, %

Объем образования и использования отходов, т

АО «СХК»

АО ЧМЗ

ПАО «МСЗ»

АО «ПО «ЭХЗ»

АО «УЭХК»

ПАО «КМЗ»

Прочие

85,93

3,26
2,45

2,41
1,81 1,55 2,58

86,99

2,96
2,41

1,12
1,42 0,81 4,28

83,49

3,94
1,58

2,79
1,33 0,9 5,98

2016 2015 2014

Использование внутри
контура Компании

Передача сторонним
организациям для
использования

Образование внутри
контура Компании

2016
10 247

8 554
176 562

2015
5 399

10 045
210 053

2014
3 605

18 682
306 415

Сокращение водопотребления на АО «СХК» 

В 2016 году в рамках реализа-
ции мероприятий по сокращению 
объемов потребления ресурсов 
в АО «СХК» разработаны и реализова-
ны неинвестиционные мероприятия, 
основанные на организационных 
и технических решениях. Все меро-
приятия реализованы собственными 
силами подразделений комбината.

Мероприятия, связанные с сокра-
щением потребления хозяйствен-
но-питьевой и технической воды, 
включали в себя: 
 • перевод на техническую воду при-
боров коммунального назначения 
(санузлы);

 • оптимизация потребления: сокра-
щение количества (отключение) 
питьевых фонтанчиков;

 • отключение промышленных систем 
кондиционирования, использу-
ющих в качестве теплоносителя 
воду, по причине оптимизации 
производства;

 • ежесуточный мониторинг потребле-
ния воды на заводах, с проведени-
ем веерных отключений участков 
на праздничные и выходные дни 
с выполнением требуемых ре-
гламентных процедур для поиска 
несанкционированного расхода 
хозяйственно-питьевой воды;

 • установка регулирующей арматуры 
в схемах водоснабжения.

Экономический эффект:
 • оптимизация потребления хозяй-
ственно-питьевой воды на заводе 
разделения изотопов — достигнут 
эффект 84,9 тыс. руб.; 

 • оптимизация потребления про-
мышленной и хозяйственно-питье-
вой воды и стоков — эффект 
250 тыс. руб.; 

 • установка регулирующей арматуры 
в схемах водопотребления про-
изводств сублиматного завода — 
эффект 800 тыс. руб.

Образование отходов на предприятиях ТК ТВЭЛ в разбивке по классам опасности, т

Показатель 2014 2015 2016 ∆2015/ 2016

Всего отходов, в том числе: 306 415 210 053 176 562 -15,9%

I класса опасности 53 210 94 -55,4%

II класса опасности 5 854 4 079 50 -98,8%

III класса опасности 1 048 495 426 -13,8%

IV класса опасности 20 736 10 801 8 919 -17,4%

V класса опасности 278 724 194 469 167 074 -14,1%

16%
Уровень снижения общего количества
отходов производства и потребления
предприятий Компании относительно 
уровня 2015 года

1. До середины 2016 года в АО ЧМЗ действова-
ла лицензия на использование строительных 
отходов (V класс опасности), в связи с чем 
предприятие использовало данные отходы, 
накопленные в 2015 году, для отсыпки дамб 
хвостохранилищ.
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Наиболее крупные объемы выбро-
сов зафиксированы на предприятиях 
Компании, которые напрямую связаны 
с выбросами веществ, образующихся 
при производстве тепловой и элек-
трической энергии на ТЭЦ АО «СХК» 
и ТЭЦ АО ЧМЗ. Необходимо отметить, 
что данные ТЭЦ снабжают тепловой 
и электрической энергией населенные 
пункты, находящиеся в районах распо-
ложения предприятий.

Снижение выбросов озонораз-
рушающих веществ1 на 0,1% и вы-
бросов оксида азота и серы на 3,8% 
и 11,5% обусловлено модернизацией 
оборудования.

Поступающий в атмосферу от тех-
ногенных источников оксид углерода 
окисляется до диоксида углерода. 
Снижение выбросов диоксида углерода 
в 2016 году на 0,01% связано с пара-
метрами работы оборудования на ТЭЦ 
АО «СХК».

Для определения выбросов пар-
никовых газов учитывались выбросы 
углекислого газа, поскольку посту-
пивший в атмосферу от техногенных 
источников угарный газ окисляется до 
углекислого газа. 

Водопотребление в 2014–2016 годах, млн м3 Водоотведение предприятиями ТК ТВЭЛ в 2014–2016 годах, млн м3
Суммарные выбросы 
загрязняющих веществ, тыс. т

Выбросы озоноразрушающих 
веществ, т

Выбросы специфических 
загрязнителей, тыс. т2

Выбросы парниковых газов в эквиваленте 
диоксида углерода, тыс. т32014 2015 2016

394 374505

434 416546

Забор воды

256 254264

52 4855

Потребление 
на собственные
нужды

Повторно
используемая
вода

Оборотная 
вода

2014 2015 2016

Объем
загрязненных 
сточных вод

Объем
отведенной 
воды

9,6
10,4
11,1

319
338
441

14,4

16,4

20,72014

2015

2016 259,1

259,3

262,42014

2015

2016

2014 2015 2016

Выбросы
оксида
азота (NOx)

Выбросы
оксида
серы (SOx)

4,9 4,76,2

4,0 3,54,7

922,86

922,93

923,342014

2015

2016

АО «СХК»

С 2010 по 2016 годы объем реч-
ной воды, забираемой АО «СХК» для 
нужд производства, уменьшился на 
44%. Это результат реализации про-
граммы, направленной на экономию 
природных ресурсов, энергосбере-
жение и снижение энергоемкости 
производств комбината.

Основным потребителем речной 
воды является теплоэлектроцен-
траль, которая также осуществляет 
выработку тепловой и электриче-
ской энергии для нужд населения 
Томской области.

В АО «СХК» используются тех-
нологии многократного и повтор-
ного использования речной воды. 
В частности, многократное исполь-
зование воды реализовано в системе 
гидрозолоудаления ТЭЦ. Повтор-
но-последовательное использование 
воды предусмотрено также в схеме 
водоснабжения завода разделения 
изотопов и ТЭЦ.

В 2016 году 32,3% от общего 
объема израсходованной воды на 
предприятии было использовано 
многократно либо повторно.

1. При расчете показателей выбросов озоно-
разрушающих веществ применяется расчетный 
метод.
2. Определены расчетным методом, параллель-
но проводится инструментальный контроль.
3. Показатели определены расчетным методом 
и пересчитаны в соответствии с Методиче-
скими указаниями и руководством по коли-
чественному определению объема выбросов 
парниковых газов организациями, осуществля-
ющими хозяйственную и иную деятельность 
в Российской Федерации, утвержденными при-
казом Минприроды от 30 июня 2015 г. № 300, 
а именно:
—  В расчете использовалась формула № 2 

Методических указаний.
—  Количество выбросов CO2 было посчитано 

пересчетом из CO (умножением на коэффи-
циент 1,57).

—  Также в расчете общего количества выбро-
сов парниковых газов по ТК ТВЭЛ учиты-
вались выбросы CH4 (метан) АО «УЭХК» 
и выбросы перфторметана (фреон 14) 
АО ЧМЗ с учетом потенциалов глобального 
потепления, указанных в приложении № 3 
Методических указаний.

Водопотребление 
и водоотведение

В 2016 году забор воды предприяти-
ями Компании сократился на 4,0% по 
сравнению с предыдущим годом и со-
ставил 416 млн м3, объем потребления 
воды на собственные нужды уменьшил-
ся на 5,1% и составил 374 млн м3.

Причины снижения объемов забора 
и потребления воды:

 • уменьшение забора воды АО ЧМЗ 
связано с изменением режима рабо-
ты ТЭЦ АО ЧМЗ;

 • установка на промнасосной станции 
АО «ПО «ЭХЗ» устройства частотно-
го регулирования (ЧРП), позволив-
шего оптимизировать технологиче-
ский режим работы теплообменного 
оборудования, что и привело к сни-
жению потребления воды;

 • реализация мероприятий по 
программе энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
АО «ПО «ЭХЗ»;

 • работы, направленные на уменьше-
ние водопотребления АО «АЭХК».

Основными источниками забора 
воды являются природные источни-
ки 93,6% (390 млн м3). Забор воды из 

коммунальных и прочих систем водо-
снабжения составил 26 млн м3. 

Норматив забора воды в 2016 году 
был определен на уровне 710 млн м3, 
фактическая доля забора составила 
58,6% от установленного норматива.

На предприятиях Компании при 
расчете показателей водопотребле-
ния в основном применяется метод 
фактического потребления. Объем 
забранной воды из природных источ-
ников осуществляется предприятиями 
в соответствии с установленными 
нормативами.

Объем оборотной воды в 2016 году 
составил 254 млн м3. Доля оборотной 
воды от общего количества забираемой 
воды составила 61,1%, доля повторно 
использованной воды к общему объему 
забираемой воды — 11,6%. Расход воды 
в системах оборотного водоснабжения 
имеет незначительные колебания в по-
следние годы около 1–3%. 

В 2016 году предприятиями Компа-
нии было отведено 319 млн м3 воды 
(55,2% от норматива). Вся вода была 
отведена в природные объекты. Объем 
водоотведения находится в прямой 
зависимости от водопотребления.

В 2016 году объем водоотведения 
загрязненных сточных вод предпри-
ятиями Компании сократился на 7%, 
что напрямую связано с уменьшением 
забора воды. 

Разница в процентном уменьшении 
по сравнению с 2015 годом объема 
забора воды и объема загрязненных 
сточных вод обусловлена тем, что ряд 
предприятий Топливной компании 
ТВЭЛ осуществляют приемку сточных 
вод от сторонних организаций.

Выбросы загрязняющих веществ
Суммарные выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу предприятия-
ми Компании в 2016 году составили 
14,4 тыс. т (21,4% от установленного 
норматива).

Уменьшение выбросов относительно 
уровня 2015 года на 12,5% обусловлено:

 • уменьшением сожженного топлива 
в виде угля на ТЭЦ АО «СХК»;

 • выводом на консервацию котельного 
оборудования в ПАО «НЗХК»;

 • оптимизацией производственных 
площадей и демонтажем оборудова-
ния в АО «ВПО «Точмаш».

В 2016 году интенсивность вы-
бросов парниковых газов составила 
5,12 т / млн руб. выручки (в 2015 году — 
4,88 т / млн руб.). Основная доля вы-
бросов парниковых газов обусловлена 
выбросами объектов энергетики (ТЭЦ, 
котельные).

Наиболее крупные объемы выбро-
сов на предприятиях Компании напря-
мую связаны с выбросами веществ, 

образующихся при производстве 
тепловой и электрической энергии на 
ТЭЦ АО «СХК» и ТЭЦ АО ЧМЗ. Данные 
ТЭЦ снабжают тепловой и электри-
ческой энергией населенные пункты, 
находящиеся в районах расположения 
предприятий и находятся под управле-
нием АО «ОТЭК».
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АО ЧМЗ

АО ЧМЗ полностью отказалось 
от сжигания твердого топлива 
в связи с консервацией оборудо-
вания угольной части заводской 
ТЭЦ.

По данным мониторинга 
состояния атмосферы на промыш-
ленной площадке и на границе 
санитарно-защитной зоны завода, 
контролируемые показатели 
объектов окружающей среды 
значительно ниже гигиенических 
нормативов.

Благодаря совместной разра-
ботке специалистов центральной 
научной исследовательской 
лаборатории и химико-металлур-
гического цеха по производству 
урана на ЧМЗ минимизировано 
выделение оксидов азота. Автор-
ский коллектив усовершенствовал 
процесс выщелачивания ураново-
го сырья. В результате внедрения 
инновации удалось отказаться от 
закупки дорогостоящего обору-
дования и подавить образование 
загрязняющих веществ при произ-
водстве за счет имеющихся в тех-
нологической цепочке растворов. 

Экономический эффект от 
внедрения разработки соста-
вил 27,6 млн руб., а сам проект 
признан победителем в тради-
ционном ежегодном конкурсе 
АО «ТВЭЛ» в номинации «Лучшее 
решение по обеспечению эколо-
гической безопасности».

В 2016 году на предприятиях Топлив-
ной компании ТВЭЛ отсутствовали 
нештатные ситуации и инциденты, 
оказывающие негативное воздействие 
на окружающую среду.

Расходы, связанные с охраной 
окружающей среды

В 2016 году затраты на охрану окру-
жающей среды предприятий Компании 
составили 2 106 млн руб. Целевые 
средства, выделенные в рамках инве-
стиционно-проектной деятельности 
Топливной компании ТВЭЛ и Госкорпо-
рации «Росатом», были направлены на 
финансирование технических и органи-
зационных мероприятий.

Планирование производственно- 
технических мероприятий, направлен-
ных на обеспечение охраны окружа-
ющей среды предприятий, входящих 
в контур управления Компании, про-
исходит в рамках составления плана 
реализации экологической политики, 
программы достижения экологических 
целей и задач Топливной компании 
ТВЭЛ и инвестиционно-проектной де-
ятельности Топливной компании ТВЭЛ 
и Госкорпорации «Росатом». 

Каждое мероприятие перед включе-
нием в инвестиционные проекты прохо-
дит процедуру обоснования и оценки 
эффективности конечного результата 
на заседании инвестиционного комите-
та АО «ТВЭЛ».

Основная доля затрат связана 
с проведением мероприятий по обе-
спечению радиационной безопасности 
окружающей среды (726 млн руб.). 
Значительные затраты связаны также 
со сбором и очисткой сточных вод 
(473 млн руб.). 

Основная доля расходов Топливной 
компании ТВЭЛ на охрану окружаю-
щей среды приходится на АО «СХК», 
АО «УЭХК» и АО ЧМЗ.

Снижение расходов на охрану окру-
жающей среды связано с планировани-
ем и распределением финансирования 
крупных мероприятий, направленных 
на охрану окружающей среды.

Общая сумма платежей за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
в 2016 году выросла на 20,8% по срав-
нению с предыдущим годом и состави-
ла 36,8 млн руб.

Нефинансовые санкции в возме-
щение ущерба за воздействие на 

Расходы ТК ТВЭЛ, связанные с охраной окружающей среды, млн руб.

Статья расходов 2014 2015 2016 2017 (план)

Обеспечение радиационной безопасности окружающей среды 1 123 817 726 750

Сбор и очистка сточных вод 374 512 473 480

Охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата 178 283 219 230

Обращение с отходами 153 172 135 150

Защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод 60 61 51 55

Другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды 482 474 502 510

Итого 2 371 2 318 2 106 2 175

Структура затрат на охрану окружающей среды ТК ТВЭЛ в 2016 году, % Принципы обеспечения ядерной и радиационной безопасности в ТК ТВЭЛ 

Структура платежей за 
негативное воздействие на 
окружающую среду, млн руб.

Штрафы и взыскания в возмещение 
ущерба за воздействие на 
окружающую среду, млн руб.
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Обращение с отходами

Охрана атмосферного воздуха и предотвращение
изменения климата

Защита и реабилитация земель, поверхностных 
и подземных вод

Сбор и очистка сточных вод

Обеспечение радиационной безопасности 
окружающей среды

Другие направления деятельностив сфере охраны
окружающей среды

2014 2015 2016

Сбросы

Отходы

21,54 28,383,81

7,16 6,7217,62

Выбросы

1,77 1,732,04

0,32

0,45

0,112014

2015

2016

окружающую среду в отношении пред-
приятий, входящих в контур управления 
Топливной компании ТВЭЛ, в отчетном 
году отсутствовали, ущерба окружаю-
щей среде нанесено не было.

Обеспечение ядерной и радиацион-
ной безопасности

Одним из приоритетов деятельности 
Топливной компании ТВЭЛ является 
обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности объектов предприятий 
Компании, предотвращение и исклю-
чение возможности недопустимого 
воздействия радиации на персонал, 
население и окружающую среду.

Деятельность Топливной компании 
ТВЭЛ осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации в области использования 
атомной энергии с учетом требований 
МАГАТЭ.

В дочерних обществах Компании 
проводится планомерная работа по 
профилактике и недопущению ради-
ационных аварий, повышению устой-
чивости опасных производственных 
объектов, отработке действий персо-
нала и специальных формирований 

в условиях аварий и чрезвычайных 
ситуаций.

Профилактика возникновения 
радиационных аварий заключается 
в постоянном контроле выполнения 
требований норм, правил, инструк-
ций, соблюдения технологической 
дисциплины.

Общее руководство работой по 
обеспечению ЯРБ на предприятиях 
Компании осуществляют технические 
директора (главные инженеры). 

Для руководителей подразделений 
дочерних обществ, осуществляю-
щих деятельность с использованием 
источников ионизирующего излучения, 
установлен КПЭ «отсутствие случаев 
превышения эффективной индивиду-
альной дозы свыше 20мЗв».

Для всех ядерно-опасных объектов 
разработаны перечни ядерно-опасных 
участков, имеющие заключения по 
ядерной безопасности Отдела ядерной 
безопасности ФГУП «ГНЦ РФ «ФЭИ». 
Все ядерно-опасные участки оборудо-
ваны системами аварийной сигнализа-
ции о возникновении самоподдержива-
ющейся цепной реакции деления. 

Предотвращение возникновения ядерных и радиационных аварий

Снижение сбросов и выбросов радионуклидов в окружающую среду

Вывод из эксплуатации объектов, использование которых 
по функциональному назначению прекращено

Реабилитация радиационно загрязненных участков территории

Сокращение объемов образования радиоактивных отходов

Развитие систем контроля ядерной и радиационной безопасности

Улучшение условий труда персонала

Обучение и переподготовка работников по вопросам 
ядерной и радиационной безопасности

Поддержание на возможно низком уровне индивидуальных доз 
облучения персонала и сокращение числа облучаемых лиц

Совершенствование системы предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и системы реагирования на радиационные аварии

Основные программные 
документы в области ЯРБ:

 • «Основы государственной по-
литики в области обеспечения 
ядерной и радиационной безо-
пасности Российской Федера-
ции на период до 2025 года»,

 • Федеральная целевая про-
грамма «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности 
на 2016–2020 годы и на период 
до 2030 года.
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Подразделения предприятий, 
в которых проводится переработка, 
хранение, производство продукции 
с использованием ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, обращение 
с радиоактивными отходами, имеют 
санитарно-эпидемиологические заклю-
чения о соответствии условий работы 
с источниками излучения санитарным 
правилам.

По заключениям территориальных 
отделений Государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации радиационная 
обстановка на предприятиях Компании, 
в их санитарно-защитных зонах и зонах 
наблюдения (зонах профессиональной 
ответственности) оценивается как 
удовлетворительная.

ФЦП «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности 
на 2016–2020 годы и на период 
до 2030 года» 

В рамках стратегической инициати-
вы Топливной компании ТВЭЛ «Эколо-
гическая ответственность» выполня-
ются работы по ликвидации ядерного 
наследия, включая реабилитацию 
загрязненных территорий.

В продолжение успешно завершен-
ной федеральной целевой программы 
«Обеспечение ядерной и радиацион-
ной безопасности на 2008 год и на 
период до 2015 года» Правительством 
Российской Федерации в ноябре 
2015 года утверждена федеральная 
целевая программа «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасно-
сти на 2016–2020 годы и на период 
до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2, http://фцп-
ярб2030.рф). 

На этапе формирования ФЦП ЯРБ-2 
Топливная компания ТВЭЛ самосто-
ятельно определила круг задач по 
выводу из эксплуатации ядерно и ради-
ационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО), 
с целью реализации которых были 
сформированы заявки на финансирова-
ние на общую сумму 116,5 млрд руб.

В утвержденной ФЦП ЯРБ-2 
было одобрено 33% финансирова-
ния от заявок Топливной компании 
ТВЭЛ — 17 мероприятий на общую 
сумму 38,9 млрд руб., в том числе 
35,3 млрд руб. из средств федераль-
ного бюджета. Эти мероприятия будут 
реализованы на площадках АО «СХК», 
АО «АЭХК», АО «УЭХК», ПАО «НЗХК», 
АО «МСЗ», АО «ВНИИНМ» и АО «ОКБ-
НН». Шесть из них являются перехо-
дящими мероприятиями, реализация 
которых уже велась в рамках ФЦП ЯРБ 
2008–2015. Остальные 11 являются 

Ключевые этапы выполнения работ после перевода объекта в режим окончательного останова

Подготовка к выводу из эксплуатации 

Удаление ЯМ, РВ, проведение дезактивации в объеме, 
необходимом для подготовки к выводу из эксплуатации ЯУ ЯТЦ, и пр.

Основной источник финансирования — специальный 
резервный фонд № 1 (Безопасность) Госкорпорации «Росатом»

Подготовительные мероприятия к выводу из эксплуатации

Проведение КИРО, разработка ПСД, получение 
лицензии на ВЭ или изменений в УДЛ и пр.

Основной источник финансирования — специальный резервный 
фонд № 3 (Вывод из эксплуатации и НИОКР) Госкорпорации «Росатом»

Работы по выводу из эксплуатации ЯРОО

Основные источники финансирования — ФЦП ЯРБ-2 и специальный резервный
фонд № 3 (Вывод из эксплуатации и НИОКР) Госкорпорации «Росатом»

совершенно новыми проектами по 
выводу из эксплуатации.

Помимо задач по выводу из эксплу-
атации ЯРОО и реабилитации загряз-
ненных территорий, вошедших в ФЦП 
ЯРБ-2, приняты решения о выводе из 
эксплуатации сублиматного производ-
ства АО «АЭХК», производства тетра-
фторида урана АО ЧМЗ и химико-метал-
лургического завода АО «СХК». Данные 
мероприятия планируется выполнять 
частично за счет средств специаль-
ного резервного фонда № 3 (Вывод из 
эксплуатации и НИОКР).

Одной из ключевых задач, стоящих 
перед отраслью, является снижение 
издержек и себестоимости продукции 
для обеспечения конкурентоспособно-
сти на мировом рынке. В связи с этим 
к 2030 году планируется завершить 
работы по выводу из эксплуатации ЯРОО 
по 34 мероприятиям, провести реабили-
тацию 470 тыс. м2 загрязненных ради-
онуклидами территорий. Это позволит 
значительно снизить себестоимость 
продукции, производимой предприяти-
ями Топливной компании ТВЭЛ, за счет 
сокращения загрязненных площадей 
и последующей компактизации производ-
ства. Также будут сохранены значитель-
ные средства, которые тратятся ежегодно 
на содержание в безопасном состоянии 
ЯРОО Топливной компании ТВЭЛ.

Планы на 5 лет:
Вывести из эксплуатации:

 • установку У-5, корпус Ж, здание 
53, непроектное захоронение 
№ 9 АО «ВНИИНМ». Ликвидация 
данных ЯРОО позволит улучшить 

экологическую обстановку в Москве, 
освободить территории;

 • производство твэл для ПУГР, здание 
18 и складские здания «Макеты» 
ПАО «НЗХК». Это позволит провести 
сокращение площадей для компакти-
зации производства;

 • радиационный источник 
в АО «Центротех-СПб»;

 • установку переработки ВОУ-НОУ 
М2079 АО «СХК».
Провести:

 • консервацию бассейнов Б-1, Б-25, на-
земные хранилища ТРО на площадке 
16 АО «СХК». Реализация мероприя-
тий по консервации бассейнов Б-1, 
Б-25 крайне важна, поскольку дан-
ные объекты являются хранилищами 
жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО) открытого типа и представ-
ляют из себя радиационно опасные 
объекты с высокой потенциальной 
опасностью. По окончанию меро-
приятий бассейны будут переведены 
в безопасное состояние;

 • реконструкцию площадки 13 РХЗ 
АО «СХК», что позволит прекратить 
сброс жидких радиоактивных отхо-
дов в открытые хранилища — пульпо-
хранилища ПХ-1, ПХ-2 и приступить 
к их консервации. Открытые пуль-
похранилища будут исключены из 
технологической цепочки АО «СХК». 

Планы до 2030 года:
Завершить вывод из эксплуатации:

 • ядерной установки АО «ВНИИНМ»;
 • корпуса 2 (здание № 802) и корпу-
са 4 (здание № 804), сублиматного 
производства АО «АЭХК»;

 • пунктов хранения радиоактивных 
отходов сооружений 310 АО «АЭХК»;

 • корпуса № 242 ПАО «МСЗ»;
 • производства переработки ОСУБ 
площадки № 3;

 • производства тетрафторида урана 
и обедненного урана АО ЧМЗ.
Провести консервацию:

 • пульпохранилищ ПХ-1, ПХ-2 
АО «СХК»;

 • хвостохранилища ПАО «НЗХК».

Результаты 2016 года:
АО «ОКБ-НН» досрочно выполнило 

пункт ФЦП ЯРБ-2 «Вывод из эксплу-
атации радиационных источников 
в лаборатории ресурсных испыта-
ний АО «ОКБ-НН». Это мероприятие 
планировалась выполнить в период 
2017–2018 годов. Работы выполнены 
за счет средств специального резерв-
ного фонда Госкорпорации «Росатом» 
в объеме 13,2 млн руб. и собствен-
ных средств предприятия в объеме 
76,07 млн руб.

ООО «Уралприбор» в полном объеме 
выполнило работы по выводу из эксплу-
атации радиационного источника в ла-
боратории 1 СКТУ ООО «Уралприбор». 

Выполнение мероприятий ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период 
до 2030 года» на площадках предприятий Топливной компании ТВЭЛ за счет средств федерального бюджета*

Дочернее общество Наименование предприятия

Объем финансирования, млн руб.

2016 (план) 2016 (факт) 2017 (план)

АО «СХК» Реконструкция площадки 13 РХЗ. 170,0 170,0 100,0

Консервация бассейна Б-1 30,0 30,0 100,0

Консервация бассейна Б-25 194,2 194,2 157,7

АО «АЭХК» Вывод из эксплуатации корпуса 2 
(здание 802) и корпуса № 4 (здание № 804)

785,5 501,0 725,5

ПАО «НЗХК» Вывод из эксплуатации производства твэл 
для ПУГР

398,3 311,2 446,1

ИТОГО на площадках 
Компании

1 551,0 1 206,4 1 556,3

* С учетом экономии по результатам конкурсных процедур.

Территория присутствия ПАО «МСЗ», Электросталь

Как следствие проведения 
данных работ будет улучшена 
экологическая обстановка и соци-
альная приемлемость в регионах 
присутствия, а также повышена 
конкурентоспособность Топлив-
ной компании ТВЭЛ, в том числе 
и на международных рынках.

134 135ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



 • 12 дополнений 
к сертификатам-разрешениям;

 • 7 специальных требований на 
перевозку воздушным транспор-
том транспортных упаковочных 
комплектов;

 • 3 специальных условия на перевозку 
радиоактивных материалов.

Реабилитация территорий, 
загрязненных радионуклидами

Загрязненные радионуклидами тер-
ритории находятся в зоне профессио-
нальной ответственности ПАО «МСЗ», 
ПАО «НЗХК», АО ЧМЗ и АО «СХК».

В 2016 году в рамках подготов-
ки к проведению восстановитель-
ных мероприятий по улучшению 

радиационной обстановки на тер-
ритории промышленной площадки 
ПАО «МСЗ» завершены работы по 
радиационному обследованию за-
грязненных участков (источник СРФ 
№ 3 — 14,0 млн руб.) и проведены ис-
следования влияния участков радиоак-
тивного загрязнения на грунтовые воды 
и окружающую среду в северной части 
промышленной площадки (источник 
СРФ № 3 — 8,5 млн руб.). Проведенное 
обследование позволит дать оценку ра-
диационной обстановки на исследован-
ной территории. В целях ликвидации 
негативных экологических последствий 
хозяйственной деятельности будет 
реализована программа восстанови-
тельных мероприятий на загрязненной 

территории в рамках комплексных 
работ по выводу из эксплуатации ЯРОО 
ПАО «МСЗ».

Выбросы радионуклидов по всем 
предприятиям Топливной компании 
ТВЭЛ находятся в пределах допустимых 
норм.

Общая площадь подлежащей реа-
билитации территории, загрязненной 
радионуклидами, на конец 2016 года 
составляет 5 967,2 тыс. м2.

Источники средств финансирования работ по ликвидации ядерного наследия в 2016 году

Источники
Количество 
мероприятий

Сумма средств, 
млн руб.

Перечень основных 
мероприятий

Федеральный бюджет в рамках Федераль-
ной целевой программы «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на 
2016–2020 годы и на период до 2030 года» 
(ФЦП)

5 1 206,4 • Вывод из эксплуатации корпуса № 2 (здание 802) и корпуса № 4 (зда-
ние 804) АО «АЭХК»; 

• консервация бассейнов Б-1 и Б-25 АО «СХК»;
• реконструкция площадки 13 АО «СХК»;
• вывод из эксплуатации твэл для ПУГР ПАО «НЗХК». 

Специальный резервный фонд № 3 «Вывод 
из эксплуатации и НИОКР» Госкорпорации 
«Росатом»

28 453,65* • Вывод из эксплуатации РИ в ЛРИ АО «ОКБ-НН»; 
• консервация наземных хранилищ твердых радиоактивных отходов пл. 

16 АО «СХК»; 
• консервация хвостохранилища № 1 АО ЧМЗ;
• вывод из эксплуатации корпуса 220 АО ЧМЗ; 
• подготовка к выводу из эксплуатации корпусов «Ж», «А» АО «ВНИ-

ИНМ». 

Резерв № 3 «Вывод из эксплуатации 
и НИОКР», остающийся в распоряжении 
организации

8 29,23 • Создание установки контактно-дуговой резки радиационно-загрязнен-
ных металлоконструкций;

• создание установки лазерной дезактивации;
• создание опытного комплекса для испытаний эффективности дезак-

тивирующих растворов и композиций на их основе с применением 
аппарата с пульсирующим знакопеременным движением потоков 
реагентов АО «ВНИИНМ». 

* С учетом экономии по результатам конкурсных процедур.

Выполнение показателей ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года»

Показатель (индикатор) Ед. измерения План Факт Пояснения

Количество нарушений уровня 2 и выше по шкале INES единиц 0 0

Ввод в эксплуатацию мощностей хранилищ отработавшего ядерно-
го топлива

тыс. тонн - -

Ввод в эксплуатацию мощностей хранилищ радиоактивных отходов тыс. м3 - -

Подготовка к выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опас-
ных объектов

единиц - -

Количество выведенных из эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов

единиц 0 1 Работы по выводу из 
эксплуатации РИ в ЛРИ 
АО «ОКБ-НН» выполне-
ны досрочно в 2016 году 
вместо 2017–2018 гг. 
запланированных.

Объем инвестиций в разработку 
технологий обращения 
с РАО и ОЯТ, тыс. руб.

82 039,7

50 051,4

4 713,32014

2015

2016

экспертизы на материалы обоснова-
ния лицензии «Вывод из эксплуата-
ции установки У-5» АО «ВНИИНМ»;

 • удалено 844 т ядерных материалов, 
радиоактивных сред и вредных 
химических веществ из газохо-
дов сублиматного производства 
АО «АЭХК».

В части совершенствования государ-
ственного управления и координации 
работ в области безопасного исполь-
зования атомной энергии (включая 
вопросы организации перевозок ядер-
ных материалов) Топливной компанией 
ТВЭЛ в 2016 году получены: 

 • 47 сертификатов-разрешений на 
транспортные упаковочные комплек-
ты с радиоактивными материалами; 

В 2016 году загрязнений новых 
территорий радионуклидами 
в результате деятельности пред-
приятий Компании не было. Все 
выявленные загрязнения террито-
рий являются следствием деятель-
ности предприятий по повыше-
нию обороноспособности России 
в период создания ядерного щита.

Загрязнение окружающей среды радионуклидами (РН)

Показатель 2014 2015 2016

Выбросы РН в атмосферу, Бк 9,49*109 8,72*1010 8,74*109

Наличие территорий, загрязненных РН, тыс. м2 16 081,4 16 081,4 16 081,4

Сброс сточных вод, содержащих РН, Бк 1,56*109 2,09*109 3,22*109

Объем площадей, загрязненных радионуклидами по состоянию на конец 2016 года, тыс. м2

Всего

в том числе:

Санитарно- 
защитная зона

Зона профессиональной 
ответственности

Промышленная 
площадка

ПАО «МСЗ» 788,2 0 740,1 48,1

ПАО «НЗХК» 372,3 0 210 162,3

АО ЧМЗ 210 0 0 202,5

АО «СХК» 14 604,2 333 0 14 271,2

Всего 15 967,2 333 950,1 14 684,1

Работы выполнены за счет собствен-
ных средств предприятия в объеме 
5,41 млн руб. 

В рамках проведения этапов подго-
товки и подготовительных мероприятий 
к выводу из эксплуатации:

 • внесено изменение в условие дей-
ствия лицензии (УДЛ) на эксплуата-
цию ядерной установки АО «АЭХК» 
на право осуществления деятель-
ности по выводу из эксплуатации 
корпусов 2 и 4 (здания № 802, 804) 
АО «АЭХК»;

 • получено изменение в УДЛ на экс-
плуатацию ядерной установки на 
право осуществления деятельности 
по ВЭ хранилища 310;

 • получено положительное заключе-
ние государственной экологической 
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В заключениях контролирующих 
органов по результатам проведенных 
проверок отмечено, что радиационная 
и ядерная безопасность на предприя-
тиях Компании в целом соответствует 
нормам и правилам в области исполь-
зования атомной энергии. Случаи 
лишения лицензий в области исполь-
зования ядерной энергии в Топливной 
компании ТВЭЛ отсутствовали.

В Компании на всех стадиях жиз-
ненного цикла объектов использо-
вания атомной энергии реализуется 
концепция глубокоэшелонированной 
защиты, основанной на применении 

системы физических барьеров на пути 
распространения в окружающую среду 
ионизирующего излучения.

При транспортировке продукции 
АО «ТВЭЛ» обеспечивает соблюдение 
отечественных правил безопасности 
при транспортировании радиоактив-
ных материалов и правил безопасной 
перевозки радиоактивных материа-
лов МАГАТЭ и других международных 
документов по перевозкам, на видах 
транспорта, при осуществлении между-
народных перевозок.

В 2016 году в пункте приповерх-
ностного захоронения твердых 

радиоактивных отходов 3 и 4-го клас-
сов (ЗАТО Новоуральск, Свердловская 
область) была размещена на оконча-
тельную изоляцию первая партия РАО 
АО «УЭХК». ППЗРО, проектирование 
и финансирование строительства кото-
рого осуществило АО «УЭХК», являет-
ся в настоящее время единственным 
объектом в Российской Федерации, 
способным обеспечить безопасность 
и надежную окончательную изоляцию 
низко- и очень низкоактивных радиоак-
тивных отходов. 

Большая часть РАО на площадках до-
черних обществ АО «ТВЭЛ» находится 

АО «СХК» усовершенствовало технологию подготовки 
радиоактивных отходов к глубинному захоронению

Изменение технологии позволило 
почти вдвое снизить объем жидких 
РАО. Также из технологического 
процесса были исключены дорого-
стоящие реагенты, применявшиеся 
ранее, и выведено из эксплуатации 
здание, где располагалось устарев-
шее оборудование. Общая экономия 
по химикатам и содержанию здания 
составила 31 млн руб.

Проведение опытно-промышлен-
ных испытаний изменения техноло-
гии подготовки ЖРО к захоронению 
завершены в 2016 году. В 2017 году 
предприятие намерено перейти 
к промышленной эксплуатации но-
вой технологической схемы.

Новые технологические решения 
позволят повысить экологическую 
и промышленную безопасность 
как на площадке подготовки отхо-
дов, так и на полигоне глубинного 
захоронения.

Работа по изменению техноло-
гии подготовки ЖРО к глубинному 
захоронению и снижению объемов 
жидких РАО на СХК была удостоена 
диплома 3-й степени и памятной 
медали в конкурсе работ на «Лучшее 
решение/разработку» Топливной 
компании ТВЭЛ по итогам 2016 года 
в номинации «Лучшее решение 
по обеспечению экологической 
безопасности».

Наличие РАО на площадках дочерних обществ Топливной компании по уровню радиоактивности на 31.12.2016

Показатель
Ед. 
измерения

Уровень радиоактивности

высокий средний низкий очень низкий

Наличие РАО на площадках дочерних обществ 
Топливной компании на конец года, всего

м3 13 000 291 267 4 255 688 5 869 710

Бк 8,50*1016 2,00*1018 7,22*1014 2,13*1014

из них накоплено до 15.07.2011 («наследие»)* м3 13 000 291 261 3 865 385 5 816 078

Бк 8,50*1016 2,00*1018 7,02*1014 2,08*1014

образовалось после 15.07.2011, всего м3 190 976 410 290 27 249

Бк 1,10*1014 8,10*1015 2,01*1013 4,33*1012

из них образовано в отчетном году м3 39 45,6 22 072 5 213

Бк 4,60*1012 3,50*1013 1,86*1012 3,99*1011

97%
РАО на площадках дочерних обществ 
Топливной компании ТВЭЛ относятся 
к низкому и очень низкому уровню 
радиоактивности

*  Дата вступления в силу Федерального закона Российской Федерации от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно нему произошло разграничение права собственности между Российской 
Федерацией и организациями, в результате деятельности которых образуются новые радиоактивные отходы

В 2019 году на промышленной площадке АО «СХК» начнется 
строительство пункта захоронения радиоактивных отходов

На территории промышленной 
площадки АО «СХК» планируется 
построить пункт приповерхностного 
захоронения радиоактивных отходов 
(ППЗРО) 3 и 4 классов (среднеактив-
ные короткоживущие и низкоактив-
ные отходы).

Строительство ППЗРО плани-
руется начать в 2019 году. Проек-
тированием пункта захоронения 
будет заниматься Центральный 
проектно-технологический инсти-
тут ГК «Росатом». Согласно планам, 

эксплуатация объекта должна 
начаться в 2021 году, а завершиться 
в 2035 году.

В пункте захоронения радиоак-
тивных отходов в Северске не будут 
размещать отработанное ядерное 
топливо. Речь идет об отходах дея-
тельности предприятия — ветошь, 
металлоконструкции, средства 
индивидуальной защиты, которые 
по действующему законодательству 
также необходимо помещать в пун-
кте захоронения.

в пунктах размещения особых РАО 
(51% от общего объема в м3) и пун-
ктах долговременного хранения РАО 
(45,3%). В отчетном году для захороне-
ния специализированной организации 
передано 415,8 тыс. м3 РАО.

ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ПОЖАРОВ

Готовность к аварийному 
реагированию

Во всех организациях Топливной 
компании ТВЭЛ разработаны необходи-
мые документы по действиям руковод-
ства, оперативных служб, сил реагиро-
вания и работников предприятий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
а также созданы для их ликвидации 
необходимые резервы финансовых 
и материальных средств.

Работа по обеспечению готовности 
предприятий Компании к аварийному 
реагированию осуществляется по вось-
ми ключевым направлениям.

Органами повседневного управ-
ления системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
объектового уровня (далее — СЧСО) 
предприятий Компании осуществляет-
ся постоянный сбор и анализ информа-
ции о состоянии природной и техноген-
ной обстановки в районах размещения 

Принципы направления работ по обеспечению готовности дочерних 
обществ АО «ТВЭЛ» к аварийному реагированию

1. Развитие систем мониторинга радиационной, химической 
и экологической обстановки и локальных систем оповещения

2. Поддержание в состоянии постоянной готовности 
нештатных аварийно-спасательных формирований

3. Актуализация планов ликвидации аварийных ситуаций 
на основных производственных объектах

4. Проведение противоаварийных тренировок по отработке 
планов аварий и аварийных ситуаций 

5. Создание и поддержание в готовности противоаварийных 
комплектов на опасных производственных объектах

6. Внедрение в технологические процессы производств 
корректирующих и компенсационных мероприятий, исключающих 

возникновение производственных аварий

7. Взаимодействие с АТЦ СПб и его филиалами по обеспечению аварийной 
готовности при транспортировке опасных грузов и безопасности производств

8. Поддержание в готовности системы дежурно-диспетчерских служб
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ядерно и радиационно опасных устано-
вок и объектов. 

На предприятиях Компании созданы 
нештатные аварийно-спасательные 
формирования. Формирования атте-
стованы отраслевой аттестационной 
комиссией АО «ТВЭЛ», имеют необхо-
димые силы и средства для ликвидации 
аварийных ситуаций и поддерживаются 
в состоянии постоянной готовности. 

Результаты 2016 года
В отчетном периоде выполнена 

значительная работа по повышению 
пожарной безопасности путем прове-
дения организационных и технических 
мероприятий, что позволило:

 • снизить количество нарушений, вы-
явленных органами государственно-
го пожарного надзора МЧС России 
по сравнению с 2015 годом на 52%;

 • повысить степень своевременности 
выполнения предложенных предпи-
саний до 99%;

 • повысить качество обучения руково-
дителей и специалистов, ответствен-
ных за обеспечение пожарной без-
опасности, в специализированных 
учебных центрах и усовершенство-
вать систему проведения противопо-
жарных инструктажей работников;

 • обеспечить комплекс профилакти-
ческих мероприятий, непрерывный 

мониторинг пожарной обстановки 
в лесных массивах, на промышлен-
ных площадках, прилегающей тер-
ритории и не допустить природных 
пожаров;

 • обеспечить дальнейшее развитие 
движения пожарных добровольцев 
с проведением с ними смотров-кон-
курсов и соревнований. 

Проведенная в 2016 году профилак-
тическая работа позволила не допустить 
пожаров и загораний впервые со време-
ни создания Топливной компании ТВЭЛ. 

Единая государственная автоматизи-
рованная система мониторинга ради-
ационной обстановки на территории 
Российской Федерации

На предприятиях Топливной ком-
пании ТВЭЛ (ПАО «МСЗ», АО ЧМЗ, 
АО «ВНИИНМ», АО «СХК», АО «УЭХК», 
АО «АЭХК», АО «ПО «ЭХЗ») функциони-
руют и постоянно совершенствуются 
автоматизированные системы контроля 
радиационной обстановки (АСКРО). 

АСКРО предприятий Компании 
входят в состав отраслевой АСКРО 
Госкорпорации «Росатом», которая 
в свою очередь сопряжена с Единой 
государственной АСКРО.

АСКРО предназначена для ведения 
непрерывного контроля радиационной 

Благодаря проводимой целе-
направленной работе ЧС природ-
ного и техногенного характера, 
в том числе загораний и пожаров, 
на промышленных площадках 
предприятий Топливной компа-
нии ТВЭЛ за отчетный период не 
допущено.

Количество пожаров 
и загораний в ТК ТВЭЛ 

2014

2013

2012
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Пожары Загорания

1

0

1
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и метеорологической обстановки 
на территории промышленных пло-
щадок предприятий и в жилых зонах 
территорий присутствия. Результаты 
измерений передаются в ФГУП «Ситу-
ационно-кризисный центр Росатома», 
после чего размещаются для свобод-
ного доступа на интернет-сайте www.
russianatom.ru. В результате модерни-
зации появится возможность в авто-
матическом режиме проводить опрос 
всех стационарных постов контроля, 
а полученные данные ежечасно переда-
вать в Ситуационно-кризисный центр.

В течение 2013–2016 годов 
в АО «УЭХК» реализовывался инвести-
ционный проект «Модернизация систе-
мы АСКРО», направленный на обеспе-
чение соответствия АСКРО АО «УЭХК» 
требованиям Положения об отраслевой 
автоматизированной системе контроля 
радиационной обстановки Госкорпора-
ции «Росатом».

Физическая защита 
ядерных объектов

Состояние физической защиты на 
предприятиях Топливной компании 
ТВЭЛ оценивается как соответствую-
щее требованиям правил и ведомствен-
ных нормативных документов. 

В 2016 году фактов хищений 
и диверсий в отношении предметов 

физической защиты не установлено, 
отсутствовали случаи непресечения 
несанкционированных действий, доста-
точно полно и оперативно устранялись 
недостатки, выявленные при ведом-
ственных и инспекционных проверках, 
работоспособность комплексов инже-
нерно-технических средств и готов-
ность персонала и сил охраны находи-
лись на приемлемом уровне.

Совершенствование систем физи-
ческой защиты проводилось в соот-
ветствии с утвержденными планами. 
Финансирование работ в основном 
осуществлялось за счет средств ре-
зерва № 2 Госкорпорации «Росатом» 
и собственных средств предприятий. 
Все мероприятия выполнены в установ-
ленные сроки.

В области противодействия угрозе 
ядерного терроризма на всех ядер-
но опасных объектах разработаны 
и утверждены паспорта антитеррори-
стической защищенности. На объектах 
проводятся ведомственные проверки 
и проверки со стороны государствен-
ных надзорных органов.

Антитеррористическая защищен-
ность объектов регулируется:
 • Указом Президента Россий-
ской Федерации от 27 февраля 
2015 года № 104с, 

 • Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 де-
кабря 2013 г. № 1244 «Об анти-
террористической защищённо-
сти объектов (территорий)»,

 • Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 ав-
густа 2014 г. № 876 «Об антитер-
рористической защищённости 
объектов (территорий) Госкор-
порации «Росатом».

0
В 2016 году в Топливной 
компании ТВЭЛ не допущено 
загораний и пожаров

140 141ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Об Отчете 

Публичный годовой отчет АО «ТВЭЛ» 
(далее — Отчет)  является девятым 
интегрированным отчетом и охватыва-
ет результаты деятельности АО «ТВЭЛ» 
и его дочерних обществ (совместно 
именуемых Топливная компания ТВЭЛ, 
ТК ТВЭЛ, Компания) за 2016 год.

Дочерние общества АО «ТВЭЛ» 
(АО «АЭХК», АО «СХК», АО «УЭХК», 
АО «ПО «ЭХЗ», ПАО «КМЗ») также 
публикуют интегрированные отчеты, 
с которыми можно ознакомиться на их 
официальных сайтах.

Целью Отчета является предостав-
ление комплексной информации:

 • о результатах деятельности Топлив-
ной компании ТВЭЛ за отчетный год;

 • стратегических направлениях и по-
тенциале развития;

 • рисках, присущих бизнесу Компа-
нии, и способах их снижения;

 • подходах к управлению бизнесом. 

Отчет подготовлен с учетом тре-
бований следующих нормативных 
документов:

Федеральный закон от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 

Федеральный закон от 6 декабря 
2012 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»;

Постановления Правительства РФ 
от 31 декабря 2010 г. № 1214 (ред. от 

10 ноября 2015 г.) «О совершенство-
вании порядка управления открытыми 
акционерными обществами, акции 
которых находятся в федеральной 
собственности, и федеральными 
государственными унитарными 
предприятиями»; 

Политика Госкорпорации «Рос-
атом» в области публичной отчетности 
и Типовой стандарт публичной годовой 
отчетности ключевых организаций 
Госкорпорации «Росатом»;

Положение Банка России от 30 де-
кабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг»;

Кодекс корпоративного управления 
(рекомендован к применению письмом 
ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г.);

Стандарты по отчетности в обла-
сти устойчивого развития The Global 
Reporting Initiative (Глобальная инициа-
тива в области отчетности);

Стандарт АА1000 SES 2015 органи-
зации Accountability;

Международный стандарт по инте-
грированной отчетности, версия 1.0.

Интегрированный формат Отчета 
позволяет продемонстрировать работу 
Компании в контексте окружающей 
среды и отразить ее влияние на заинте-
ресованные стороны. 

В Отчете раскрыта существенная 
информация, значимая для пользовате-
лей Отчета при их оценке деятельности 

Компании. В рамках подготовки Отчета 
было проведено анкетирование вну-
тренних и внешних заинтересованных 
сторон, составлена матрица суще-
ственных тем. 

Границы тем и содержание Отчета 
определены комитетом по публичной 
отчетности при участии комиссии 
заинтересованных сторон и согласо-
ваны подразделениями АО «ТВЭЛ». 
Раскрытые темы существенны для всех 
дочерних обществ из контура Отчета, 
если иное не оговорено в тексте. Тема 
«Здоровье и безопасность на рабо-
чем месте» существенна не только 
для Компании, но и для подрядных 
организаций, оказывающих услуги 
капитального строительства, занятых 
на объектах Компании. Данные по теме 
«Здоровье и безопасность на рабочем 
месте» раскрыты по всем предприяти-
ям Топливной компании ТВЭЛ. Данные 
о государственных субсидиях и об обу-
чении антикоррупционным практикам 
приведены только по АО «ТВЭЛ».

Охват тем изменился по сравнению 
с предыдущими периодами в связи 
с переходом на Стандарты GRI и опре-
делением существенности в рамках 
подготовки Отчета: в список суще-
ственных тем не вошли «Присутствие 
на рынках», «Препятствие конкурен-
ции», «Свобода ассоциации и ведения 
коллективных переговоров», «Прак-
тики обеспечения безопасности», 

Контур Отчета АО «ТВЭЛ», АО «АЭХК», АО «СХК», АО «УЭХК», АО «ПО «ЭХЗ», 
ПАО «КМЗ», ООО «УЗГЦ», АО «ВПО «Точмаш», ПАО «МСЗ», 
АО ЧМЗ, АО «МЗП», ПАО «НЗХК», АО «ВНИИНМ»,  АО «ЦПТИ», 
ООО «НПО «Центротех», АО «Центротех-СПб», АО «ОКБ-НН», 
ООО «Уралприбор», ООО «ННКЦ», АО ОК «РСК», АО «ИЦ 
«РГЦ», АО «Промышленные инновации», ЦФО-4 

Приоритетная тема Отчета Новые рынки и партнерства 
Топливной компании ТВЭЛ

Уровень раскрытия GRI «Расширенный» вариант соответствия GRI Standards**

Дата публикации 
предыдущего Отчета 

Июнь 2016 года

«Государственная политика». Суще-
ственных переформулировок пока-
зателей, приведенных в предыдущих 
отчетах, не производилось. 

Процесс определения 
существенности

В рамках разработки концепции От-
чета за 2016 год в ноябре 2016 года был 
проведен анализ существенности в со-
ответствии с новыми Стандартами GRI, 
в том числе с учетом Принципов GRI. 
Представителям Компании и ее клю-
чевых заинтересованных сторон было 
предложено оценить как темы GRI, так 
и специфические для Топливной компа-
нии ТВЭЛ темы, что полностью соответ-
ствует рекомендациям Стандартов GRI. 
По результатам анкетирования была 
составлена матрица существенности.

Матрица построена в осях «Значи-
мость воздействия Компании на эконо-
мику, окружающую среду и общество» 

(по ней размещены средние оценки 
руководителей Топливной компании, 
принявших участие в анкетирова-
нии) и «Влияния на оценки и решения 
заинтересованных сторон» (оценки 
внешних заинтересованных сторон). 
Наиболее существенные темы выделе-
ны ярко-сиреневым цветом.

Указатель содержания GRI размещен 
в интерактивной версии Отчета http://
tvel.ru/wps/wcm/connect/tvel/tvelsite/
finance/annual_report/. 

Обоснование выбора 
приоритетной темы Отчета

Приоритетная тема Отчета — «Но-
вые рынки и партнерства Топливной 
компании ТВЭЛ». В 2016 году мы 
выходили на новые рынки (как геогра-
фические, так и продуктовые), укре-
пляли отношения как с традиционными 
партнерами, так и с новыми. В Отчете 
мы подробно раскрываем информацию 

и о продвижении на международные 
рынки, и о диверсификации в рамках 
общепромышленной деятельности, 
и о социальных партнерствах.

Взаимодействие с заинтересованны-
ми сторонами

Взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами — неотъемлемый эле-
мент не только процесса подготовки 
публичной отчетности, но и каждоднев-
ной деятельности Топливной компании. 
В 2013 году в Компании была создана 
Комиссия заинтересованных сто-
рон, целью работы которой является 
получение регулярной обратной связи 
по вопросам деятельности Компании 
и ее публичной позиции по отдельным 
вопросам.

При подготовке Отчета учитыва-
лись предложения заинтересованных 
сторон, а также результаты анализа 
лучших российских и международных 

Матрица существенных тем*
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• Территории присутствия, 
• Выбросы загрязняющих веществ, 
• Сбросы загрязняющих веществ 

в водные источники, 
• Отходы 

• Экономическая результативность, 
• Качество продукции, 
• Устойчивость бизнеса, 
• Положение на мировых рынках, 
• Новые направления бизнеса,
• Международное сотрудничество,
• Охрана труда,
• Охрана окружающей среды, 
• Обеспечение ядерной и радиационной безопас-

ности, 
• Радиационное воздействие на окружающую 

среду, 
• Обращение с РАО и ОЯТ, реабилитация загряз-

ненных территорий
• Вывод из эксплуатации объектов использования 

атомной энергии
• Инновационная деятельность

ср
ед

не
е 

вл
ия

ни
е

• Здоровье и безопасность потребителя,
• Права человека

• Непрямые экономические воздей-
ствия, 

• Практики закупок,
• Водопотребление,
• Цепочка поставок,
• Интеллектуальная собственность,
• Повышение информационной 

открытости

• Социальное обеспечение работников, 
• Занятость, 
• Оплата труда,
• Потребность в квалифицированном персонале, 
• Обучение сотрудников,
• Взаимоотношения сотрудников и руководства,
• Соответствие законодательным требованиям, 
• Энергоэффективность,
• Противодействие коррупции
• Инвестиционная деятельность

не
т 

вл
ия

ни
я Биоразнообразие • Используемые в производстве 

материалы,
• Изменение климата

нет воздействия среднее воздействие значительное воздействие

*  Границы тем приведены в интерактивной версии Отчета.
**  Показатели результативности и стандартные элементы сформированы и приведены в Отчете в соот-

ветствии с российскими правилами учета и отчетности. Данные финансовой отчетности по Междуна-
родным стандартам финансовой отчетности (МСФО) не приводятся в связи с более поздними сроками 
ее формирования.

Значимость воздействия Компании на экономику, окружающую среду и общество

Вл
ия
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е 

на
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нк
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и 
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х 
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* Курсивом выделены темы GRI Standards.
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практик раскрытия информации в го-
довых отчетах (подробнее см. раздел 
«Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами»).

По результатам отчетной кампании 
2016 года было получено 44 пред-
ложения заинтересованных сторон, 
из них при подготовке отчета учтены 
26 предложений, учтены частично 5 
предложений, 8 предложений будут 
учтены при подготовке следующих 
отчетов, 1 предложение, относящееся 
к деятельности Компании, передано 
в ответственный департамент (про-
токолы диалогов доступны на сайте 

http://tvel.ru/wps/wcm/connect/tvel/
tvelsite/finance/annual_report/dialog/).

Достоверность информации, содер-
жащейся в Отчете, подтверждена:

 • Заключением директора по внутрен-
нему контролю и аудиту АО «ТВЭЛ» 
(в отношении эффективности 
системы внутреннего контроля 
процесса формирования Отчета 
и соответствия порядка формирова-
ния требованиям законодательства, 
внутренним нормативным актам Гос-
корпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ» 
в области публичной отчетности); 

Соответствие существенных тем ТК ТВЭЛ темам GRI

Существенная тема ТК ТВЭЛ Соответствие существенным темам GRI

Экономическая результативность Экономическая результативность

Охрана труда Здоровье и безопасность на рабочем месте

Социальное обеспечение работников
Занятость

Занятость

Обучение сотрудников Обучение и образование

Взаимоотношения сотрудников и руководства Взаимоотношения сотрудников и руководства

Соответствие законодательным требованиям Экологический комплаенс, Социально-эконо-
мический комплаенс

Энергоэффективность Энергия

Противодействие коррупции Противодействие коррупции

Территории присутствия Местные сообщества

Выбросы загрязняющих веществ Выбросы

Сбросы загрязняющих веществ 
в водные источники Сбросы и отходы
Отходы

Качество продукции –

Устойчивость бизнеса –

Положение на мировых рынках –

Новые направления бизнеса –

Международное сотрудничество –

Охрана окружающей среды –

Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности

–

Радиационное воздействие на окружающую среду –

Обращение с РАО и ОЯТ, реабилитация 
загрязненных территорий

–

Вывод из эксплуатации объектов 
использования атомной энергии

–

Инновационная деятельность –

Оплата труда –

Потребность в квалифицированном персонале –

Инвестиционная деятельность –

Термины и определения

А–Г Атомная энергетика — отрасль энергетики, 
использующая ядерную энергию для целей 
электрификации и теплофикации.

Беккерель (Бк) — единица активности нуклида 
в радиоактивном источнике, равная активности 
нуклида, при которой за одну секунду происхо-
дит 1 распад.

Бизнес-модель (business model) — согласно 
Международному стандарту по интегрирован-
ной отчетности, это схема, описывающая дея-
тельность компании по преобразованию капи-
талов в процессе деятельности для достижения 
стратегических целей и создания стоимости 
в кратко-, средне- и долгосрочном периоде.

Быстрые нейтроны — нейтроны, кинетическая 
энергия которых выше некоторой определен-
ной величины. В физике ядерных реакторов 
быстрыми обычно называют нейтроны с энерги-
ями больше 0,1 МэВ.

ВВЭР — водо-водяной энергетический реактор, 
в котором в качестве теплоносителя и замед-
лителя используется вода. Самый распростра-
ненный тип реакторов АЭС России имеет две 
модификации: ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Выброс радиоактивных веществ — поступле-
ние радионуклидов в атмосферу в результате 
работы ядерной установки.

Вывод из эксплуатации — вывод реакторной 
установки из эксплуатации, а также последую-
щие действия по обеспечению ее безопасного 
демонтажа, утилизации оборудования и даль-
нейшего использования площадки.

Выгорание ядерного топлива — снижение кон-
центрации любого нуклида в ядерном топливе 
вследствие ядерных превращений этого нукли-
да при работе реактора.

Высокообогащенный уран — уран с содержа-
нием изотопа урана-235 по массе равным или 
более 20%.

Высшее руководство — генеральные директо-
ра, заместители генеральных директоров.

Газовая центрифуга — оборудование, предна-
значенное для получения обогащенного урана, 
необходимого для обеспечения работы ядерных 
реакторов атомных электростанций.

Газодиффузионная технология — газодиффу-
зионный метод разделения изотопов урана, ос-
нованный на явлении молекулярной диффузии 
через микропоры мембран (перегородок).

Гейтовый подход осуществления инвести-
ций — принцип планирования и осуществления 
инвестиций, при применении которого инве-
стиционные процессы разбиваются на фазы, 
перед началом каждой из которых проводится 
комплексное рассмотрение достигнутых ре-
зультатов, а также планов и рисков дальнейшей 
реализации проекта и принимается решение 
о переходе в очередную фазу реализации 
проекта.

Гексафторид урана — химическое соединение 
урана с фтором (UF6). Является единственным 
легколетучим соединением урана с фтором 
(при нагревании до 53° С гексафторид урана 
переходит из твердого состояния в газообраз-
ное), используется в качестве исходного сырья 
для разделения изотопов урана-238 и урана-235 
по газодиффузионной технологии или техноло-
гии газового центрифугирования и получения 
обогащенного урана.

Стандарты Глобальной инициативы по от-
четности (Global Reporting Initiative, GRI)  — 
принятая в международной практике система 
отчетности в области устойчивого развития 
в отношении экономической, экологической 
социальной результативности.

Глубина выгорания — доля первоначального ко-
личества ядер данного типа, которые испытали 
ядерное превращение в реакторе при воздей-
ствии нейтронов.

Дозовая нагрузка — сумма индивидуальных доз 
излучения, полученных или планируемых при 
выполнении работ по эксплуатации, обслужива-
нию, ремонту, замене или демонтажу оборудо-
вания ядерной установки.

 • Заключением аудиторской организа-
ции ООО «ФБК», подтверждающим 
достоверность годовой финансовой 
отчетности АО «ТВЭЛ» за 2016 год; 

 • Заключением аудиторской ор-
ганизации АО «ЭНПИ Консалт», 
подтверждающим достоверность 
нефинансовых сведений, публикуе-
мых в Отчете.

Организация, оказывающая услуги 
независимого заверения нефинансовой 
части Отчета, была выбрана с при-
менением конкурентных закупочных 
процедур. 

Отчет утвержден Советом директо-
ров АО «ТВЭЛ». 

Временные рамки Отчета ограниче-
ны 2016 годом. Предшествующие и бу-
дущие периоды затрагиваются в Отчете 
при описании стратегии Компании, 
сопоставлении показателей и резуль-
татов деятельности, а также в прогно-
зах и оценках рисков. Отчет помимо 
фактологических данных содержит 
описание будущих событий, имеющих 
вероятностный характер, и их оцен-
ку. Любые утверждения в настоящем 
Отчете, не являющиеся констатацией 
фактов, относятся к прогнозным заяв-
лениям. Подобные заявления сохраня-
ют актуальность только на момент их 
опубликования. АО «ТВЭЛ» (за исключе-
нием случаев, прямо предусмотренных 
законодательством) не берет на себя 
никаких обязательств пересматривать 
или обновлять их, как и учитывать 
появление новой информации. Факти-
ческие результаты деятельности могут 
отличаться от прогнозируемых.

Компания выражает благодарность 
всем сотрудникам, принявшим участие 
в подготовке Отчета, всем участникам 
общественных консультаций и диало-
гов. Надеемся, что Отчет будет прочтен 
Вами с интересом и позволит больше 
узнать о Топливной компании ТВЭЛ. 
Рабочая группа по подготовке Отчета 
ждет отзывов и предложений по темам 
и вопросам, которые вы хотели бы 
видеть в следующем годовом отчете. 
Анкета обратной связи размещена в ин-
терактивной версии Отчета на сайте 
http://tvel.ru/wps/wcm/connect/tvel/
tvelsite/finance/annual_report/.
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Д–О Дэшборд — интерактивная информационная 
панель для отображения информации, необхо-
димой для принятия управленческих решений, 
повышения эффективности работы, обслужи-
вания процессов, оценки KPI и т. д. в удобном 
и интуитивно понятном для конечного пользова-
теля интерфейсе.

Естественный фон — ионизирующее излучение, 
состоящее из космического излучения и иони-
зирующего излучения естественно распреде-
ленных природных радионуклидов (на поверх-
ности Земли, в воздухе, продуктах питания, 
воде, организме человека и др.).

Замкнутый ядерный топливный цикл — ядер-
ный топливный цикл, в котором отработавшее 
ядерное топливо перерабатывается для извле-
чения урана и плутония для повторного изготов-
ления ядерного топлива.

Золошлаки — отходы, образующиеся от сжига-
ния твердого топлива.

Интегрированный отчет — интегрированный 
отчет представляет собой краткую информа-
цию о том, как стратегия, управление, деятель-
ность и перспективы организации в контексте 
внешней среды ведут к созданию ценности 
(комплексной стоимости) на протяжении кра-
ткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 
периодов.

Интеллектуальный капитал (intellectual 
capital) — согласно Международному стандарту 
интегрированной отчетности, это нематериаль-
ные активы интеллектуальной природы.

Исследовательский реактор — ядерный реак-
тор, предназначенный для использования в ка-
честве объекта исследований с целью получе-
ния данных по физике и технологии реакторов, 
необходимых для проектирования и разработки 
реакторов подобного типа или их составных 
частей.

Капитал (capital) — согласно Международному 
стандарту интегрированной отчетности, это 
ресурсы и отношения, являющиеся источника-
ми и результатами процесса создания ценности 
(комплексной стоимости).

Конверсия урана — химико-технологический 
процесс превращения урансодержащих матери-
алов в гексафторид урана.

Контроль радиационный — получение инфор-
мации о радиационной обстановке в организа-
ции, окружающей среде и об уровнях облуче-
ния людей (включает в себя дозиметрический 
и радиометрический контроль).

Косвенное использование (потребление) энер-
гии — косвенное использование (потребление) 
энергии показывает объем энергии, затрачен-
ной на производство закупленных извне (т.е. 
не произведенных внутри компании) и потре-
бленных отчитывающейся компанией электроэ-
нергии, пара, тепловой энергии и других видов 
промежуточной энергии.

Локализация производства — организация про-
изводства вне границ Российской Федерации.

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

Низкообогащенный уран — уран с содержани-
ем изотопа урана-235 менее 20% по массе.

Нуклид — вид атома с определенным числом 
протонов и нейтронов в ядре, характеризую-
щийся атомной массой и атомным (порядковым) 
номером.

Обедненный уран — уран, в котором содержа-
ние изотопа урана U-235 ниже, чем в природном 
уране.

Обогащение (по изотопу) — a) содержание ато-
мов определенного изотопа в смеси изотопов 
того же элемента, если оно превышает долю 
изотопа в смеси, встречающейся в природе 
(выражается в процентах);
b) процесс, в результате которого увеличивает-
ся содержание определенного изотопа в смеси 
изотопов.

Обогащение урановой руды — совокупность 
процессов первичной обработки минерально-
го урансодержащего сырья, имеющих целью 
отделение урана от других минералов, входящих 
в состав руды. При этом не происходит измене-
ния состава минералов, а лишь их механическое 
разделение с получением рудного концентрата.

Обогащенное ядерное топливо — ядерное 
топливо, в котором содержание делящихся 
нуклидов больше, чем в исходном природном 
сырье.

Обогащенный уран — уран, в котором содер-
жание изотопа урана U-235 выше, чем в природ-
ном уране. Уран реакторного качества обычно 
обогащается приблизительно до 3,5% U-235, 
а содержание U-235 в оружейном уране состав-
ляет более 90%.

Оболочки твэлов — металлические трубки в ак-
тивной зоне реактора, содержащие таблетки 
оксидного топлива.

Оборотная вода — вода, использованная в тех-
нологическом цикле и после охлаждения или 
очистки идущая на те же цели.

Обращение с радиоактивными отходами — об-
щий термин, объединяющий все виды деятель-
ности, которые связаны с обработкой, конди-
ционированием, транспортировкой, хранением 
и захоронением радиоактивных отходов.

Озоноразрушающие вещества — любое 
вещество с озоноразрушающим потенциалом 
больше 0, способное разрушать стратосферный 
озоновый слой. Большинство озоноразрушаю-
щих веществ, включая хлорфторуглеводороды, 
галоны и метилбромид, подпадают под дей-
ствие Монреальского протокола и дополнений 
к нему.

Опытно-промышленная эксплуатация — этап 
ввода энергоблока АЭС в эксплуатацию от 
начала энергетического пуска до приемки энер-
гоблока в промышленную эксплуатацию.

Отвальный уран — обедненный уран в резуль-
тате извлечения U-235, который по экономиче-
ским причинам нецелесообразно использовать; 
хранится на складе (в отвале).

Паблицитный капитал (имиджевая собствен-
ность, капитал публичной известности) — каче-
ственная и количественная совокупность всей 
информации, известной в пространстве пу-
бличных коммуникаций об АО «ТВЭЛ». Возрас-
тание объема паблицитного капитала означает 
прирост общественного доверия, укрепление 
позитивного имиджа, формирование все более 
благоприятного общественного мнения, нара-
щивание политического веса и др.

Первичные источники энергии — исходная 
форма энергии, используемая для удовлетво-
рения потребностей в энергии организации, 
готовящей отчет. Примеры первичных источ-
ников энергии включают невозобновляемые 
источники, например, уголь, природный газ, 
нефть и ядерную энергию.  
В них также входят такие возобновляемые 
источники, как биомасса, энергия солнца и ве-
тра, геотермальная и гидроэнергия.

Перегрузка топлива — операции, выполняе-
мые разгрузочно-перегрузочными машинами, 
по замене отработавшего топлива; степень 
облучения топлива, при которой производится 
перегрузка, зависит от состава топлива после 
облучения, от допустимой длительности работы 
и от изменения реактивности.

Переработка отработавшего ядерного топли-
ва — комплекс химико-технологических процес-
сов, предназначенный для удаления продуктов 
деления из отработавшего ядерного топлива 
и регенерации делящегося материала для по-
вторного использования.

Переработка радиоактивных отходов  — тех-
нологические операции, направленные на 
изменение агрегатного состояния и/или физи-
ко-химических свойств радиоактивных отходов 
и осуществляемые для перевода их в формы, 
приемлемые для транспортирования, хранения 
и/или захоронения.

Предельно допустимая доза — наибольшее 
значение индивидуальной эквивалентной дозы 
излучения за год, которое при равномерном 
воздействии в течение 50 лет не вызовет небла-
гоприятных изменений в состоянии здоровья 
персонала.

О–П
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Производственный капитал (manufactured 
capital) — согласно Международному стандарту 
интегрированной отчетности, это техногенные 
физические объекты (в отличие от естествен-
ных природных объектов), которые компания 
использует в производстве продукции и услуг:

 • здания и сооружения,
 • оборудование,
 • объекты инфраструктуры.

Природный капитал (natural capital) — согласно 
Международному стандарту интегрированной 
отчетности, это:

 • возобновляемые и невозобновляемые 
природные ресурсы и природные процес-
сы, включая воздух, воду, почвы, полезные 
ископаемые, леса,

 • биоразнообразие и экологическое 
равновесие.

Производство топлива — производство ядер-
ного топлива, обычно в форме керамических 
таблеток, заключенных в металлические трубки 
(твэлы) которые впоследствии собираются в то-
пливные сборки (ТВС).

Радиоактивные изотопы — изотопы, ядра кото-
рых нестабильны и испытывают радиоактивный 
распад.

Радиоактивные отходы — ядерные материалы 
и радиоактивные вещества, дальнейшее исполь-
зование которых не предусматривается.

Радиационная безопасность — комплекс 
мероприятий, направленных на ограничение 
облучения персонала и населения до наиболее 
низких значений дозы излучения, достигаемой 
средствами, приемлемыми для общества, и на 
предупреждение возникновения ранних послед-
ствий облучения и ограничение до приемлемо-
го уровня проявлений отдаленных последствий 
облучения.

Радионуклиды — общее название радиоактив-
ных атомов. Представляют большую опасность 
для окружающей среды.

Регенерированный уран — уран, выделенный 
из отработавшего ядерного топлива в ходе 
радиохимической переработки для повторного 
использования в ядерном топливе (регенериро-
ванное топливо).

Реабилитация загрязненных территорий — 
снижение степени радиоактивного загрязнения 
до уровня, обеспечивающего максимальную за-
щиту здоровья населения, и восстановление со-
стояния всех элементов экосистемы (вод, почв, 
воздуха) до уровня существующих нормативов.

Сброс радиоактивных веществ — контролиру-
емое поступление радионуклидов в водоемы 
с жидкими отходами ядерной установки.

Социально-репутационный капитал (social and 
relationship capital) — согласно Международно-
му стандарту интегрированной отчетности, это 
cистема взаимоотношений, созданная внутри 
Компании, а также между Компанией, различны-
ми группами заинтересованных сторон и прочи-
ми сообществами, направленная на повышение 
взаимного благополучия.

Социальное партнерство — система инсти-
тутов и механизмов согласования интересов 
участников производственного процесса 
(работников, работодателей, органов государ-
ственной власти, местного самоуправления), 
основанная на равном сотрудничестве.

Стандарт ISAE 3000 (International Standard on 
Assurance engagements) — стандарт Между-
народной федерации бухгалтеров «Задания, 
обеспечивающие уверенность, помимо ауди-
та и пересмотра исторической финансовой 
информации».

Сублиматное производство — производство 
гексафторида урана.

Таблетка топливная  — таблетка из спрессован-
ного диоксида урана, является основой ядерно-
го топлива и размещается внутри твэлов.

Тепловыделяющая сборка — комплект топлив-
ных элементов (стержней, прутков, пластин 
и др.), удерживаемых вместе с помощью дистан-
цирующих решеток и других структурных ком-
понентов, которые находятся в неразъемном 
виде во время транспортирования и облучения 
в реакторе. Сборки загружаются в активную 
зону ядерного реактора.

Теплоноситель — жидкость или газ, используе-
мые для передачи тепла из активной зоны реак-
тора на парогенераторы или непосредственно 
на турбины.

П–Т Т–Я Терминальная ферма — группа серверов, 
которые предназначены для предоставления 
удаленной рабочей среды (рабочего стола, 
приложений) пользователям, которые подклю-
чаются к ним с помощью программ-клиентов 
удаленного доступа.

Финансовый капитал (financial capital) — со-
гласно Международному стандарту интегриро-
ванной отчетности, это финансовые ресурсы, 
которые:

 • доступны компании в процессе производства 
продукции и оказания услуг,

 • поступают через получение кредитов, вложе-
ния собственников, безвозмездные посту-
пления, в результате операционной деятель-
ности и в качестве инвестиций.

Хвостохранилище — комплекс специальных 
сооружений и оборудования, предназначенный 
для хранения или захоронения радиоактив-
ных, токсичных и других отвальных отходов 
обогащения полезных ископаемых, именуемых 
хвостами.

Человеческий капитал (human capital) — со-
гласно Международному стандарту интегриро-
ванной отчетности, это компетенции, способно-
сти, опыт и мотивация людей, включая:

 • сопричастность применяемым в компании 
управленческим технологиям, методам 
риск-менеджмента, этическим ценностям,

 • понимание и поддержку стратегии компании,
 • лояльность и мотивацию к преобразованиям, 
включая способность руководить, управлять 
и сотрудничать.

Энергоблок — один из реакторов АЭС с необхо-
димым дополнительным оборудованием.

Ядерная установка — любая установка, на кото-
рой образуются, обрабатываются или находятся 
в обращении радиоактивные или делящиеся 
материалы.

Ядерная энергия — внутренняя энергия атом-
ных ядер, выделяющаяся при ядерном делении 
или ядерных реакциях.

Ядерное топливо — материал, содержащий де-
лящиеся нуклиды, который, будучи помещенным 
в ядерный реактор, позволяет осуществлять 
цепную реакцию.

Ядерные отходы — радиоактивные материалы, 
образующиеся на разных стадиях ядерно-то-
пливного цикла, включая разработку урановых 
месторождений, обогащение, производство 
топлива, эксплуатацию реактора, переработку 
топлива и т.д.

Ядерный реактор — устройство, в котором осу-
ществляется контролируемая цепная ядерная 
реакция, сопровождаемая выделением энергии. 
Реакторы классифицируют по назначению, типу 
теплоносителя, конструкционному исполнению 
и другим характеристикам.

Ядерный топливный цикл — последователь-
ность производственных процессов для обеспе-
чения функционирования ядерных реакторов, 
начиная от добычи урана и заканчивая захоро-
нением радиоактивных отходов.
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НПФ — негосударственный пенсионный фонд.
НС ЯТЦ — начальная стадия ядерного топливно-
го цикла.
НТС — научно-технический совет.
ОДЭК — опытно-демонстрационный энергети-
ческий комплекс.
ООО — общество с ограниченной 
ответственностью.
ОУП — обогащенный урановый продукт.
ОЯТ — отработанное (отработавшее) ядерное 
топливо.
ПАО — публичное акционерное общество.
ППУ — предложения по улучшению.
ПСР — производственная система «Росатом».
ПУГР — промышленный уран-графитовый 
реактор.
РАО — радиоактивные отходы.
РБМК — реактор большой мощности каналь-
ный — тип одноконтурного энергетического 
реактора, теплоносителем в котором является 
вода, а замедлителем — графит.
РН — радионуклиды.
РПРАЭП — Российский профсоюз работников 
атомной энергетики и промышленности.
РСК — разделительно-сублиматный комплекс.
РСПП — российский союз промышленников 
и предпринимателей.
РСС — руководители, специалисты, служащие.
РУ — реакторная установка.
СВК — система внутреннего контроля.
СВПД — Совместный Всеобъемлющий План 
Действий.
СМИ — средства массовой информации.
СНУП — смешанное нитридное уран-плутоние-
вое топливо.
СОВК — специализированный орган внутренне-
го контроля.
ССДП — скорректированный свободный денеж-
ный поток.
СЧСО — система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций объектового уровня.
ТВС — тепловыделяющая сборка.
ТВСА — тепловыделяющая сборка альтернатив-
ной конструкции.
ТВС-КВАДРАТ — название разработанной в Рос-
сии тепловыделяющей сборки для реакторов 
PWR.
твэл, твэг — тепловыделяющий элемент.
ТК ТВЭЛ. Топливная компания ТВЭЛ  — 
АО «ТВЭЛ и дочерние общества, входящие 
в контур управления Компании и периметр 
консолидации отчетности.
ТМ — тяжелый металл.
ТОСЭР — территория опережающего социаль-
но-экономического развития.
ТРИЗ — теория решения изобретательских 
задач.
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль.

УКР — управленческий кадровый резерв.
ХФУ — хлорфторуглеводороды.
ФГУП — федеральное государственное унитар-
ное предприятие.
ФМБА — Федеральное медико-биологическое 
агентство.
ФЦП — федеральная целевая программа.
ЦОУ — центр по обогащению урана.
ЦФО — центр функциональной 
ответственности.
ЭВМ — электронно-вычислительная машина.
ЭГП  — энергетический графитовый реактор ка-
нального типа с перегревом пара, используется 
на Билибинской АЭС.
ЭХГ-ТОТЭ — электрохимические генераторы на 
твердооксидных топливных элементах.
ЭХГ-ЩТЭ — электрохимические генераторы на 
щелочных топливных элементах.
ЯРБ — ядерная и радиационная безопасность.
ЯТ — ядерное топливо.
ЯРОО — ядерно и радиационно опасные 
объекты.
ЯТЦ  — ядерно-топливный цикл, комплекс ме-
роприятий по обеспечению функционирования 
ядерной энергетики, включающий в себя добы-
чу и переработку урановой руды, изготовление 
топлива, транспортировку его на АЭС, хранение 
и переработку ОЯТ. В случае захоронения ОЯТ 
ЯТЦ называют открытым, а если предусмотре-
на переработка и вторичное использование 
топлива — закрытым.
BWR — boiling water reactor — баковый реактор 
с кипящей водой в качестве теплоносителя.
EBITDA — Earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization — аналитический 
показатель, равный объему прибыли до вычета 
расходов по уплате налогов, процентов и начис-
ленной амортизации.
INES — international Nuclear Event Scale — меж-
дународная шкала ядерных событий.
LTIFR — lost time injury frequency rate — коэф-
фициент 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.
PHWR — pressurised heavy water reactor — зару-
бежный реактор с тяжелой водой (D2O) в каче-
стве теплоносителя.
PWR — pressurized water reactor — зарубежный 
реактор с водой под давлением, аналог реакто-
ра ВВЭР

Сокращения

АГНКС — автоматизированная газонаполнитель-
ная станция.
АИСПЭМ — автоматизированная измеритель-
ная система производственно-экологического 
мониторинга.
АО — акционерное общество.
АСКРО — автоматизированная система контро-
ля радиационной обстановки.
АСУ КТПП — автоматизированная система 
управления конструкторско-технологической 
подготовки производства.
АТЦ СПб (ФГУП АТЦ СПб) — Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНАТОМА 
РОССИИ» (г. Санкт-Петербург).
АЭС — атомная электростанция, промышленное 
предприятие по производству электроэнергии.
БД — база данных.
БН  — реактор на быстрых нейтронах, в котором 
теплоносителем первого и второго контуров 
является натрий, третьего контура — вода и пар. 
В России эксплуатируется на Белоярской АЭС.
ВВЭР  — водо-водяной энергетический реактор.
ВОУ — высокообогащенный уран.
ГНЦ — государственный научный центр.
ГО и ЧС — гражданская оборона и чрезвычай-
ные ситуации.
ГОСТ — Государственный стандарт.
ГТПС — гипертеплопроводящие секции.
ГЦ — газовая центрифуга.
ГЦК — газоцентрифужный комплекс.
ДВКиА — директор по внутреннему контролю 
и аудиту.
ДМС — добровольное медицинское 
страхование.
ДО — дочерние общества.
ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок 
Госкорпорации «Росатом».
ЕРР — единица работы разделения.
ЖРО — жидкие радиоактивные расходы.
ЗАТО — закрытое административно-территори-
альное образование.
ЗС — заинтересованные стороны, 
стейкхолдеры.
ИД — инвестиционная деятельность.
ИИБ — индекс информационного 
благоприятствования.
ИР — исследовательский реактор.
ИСМ — Интегрированная корпоративная 
система менеджмента качества, экологии 
и безопасности.

ИСУПр — Интегрированная система управления 
проектированием.
ИТ — информационные технологии.
ИТЭР  — (ITER, International Thermonuclear 
Experimental Reactor) международный термоя-
дерный экспериментальный реактор, который 
строится на основе токамака международной 
группой ученых под эгидой МАГАТЭ. Предпо-
лагается, что он станет прообразом первой 
в мире термоядерной электростанции DEMO.
ИЦ — информационный центр.
КПР — комплексные программы развития.
КПЭ — ключевые показатели эффективности.
КСУР — корпоративная система управления 
рисками.
КЭТВС — комбинированная экспериментальная 
тепловыделяющая сборка.
ЛИА — литий-ионный аккумулятор.
ЛГО — высокочистый литий-7 гидроксида 
моногидрата.
ЛСО — локальная система оповещения.
МАГАТЭ  — Международное агентство по 
атомной энергии (International Atomic Energy 
Agency, IAEA), международный контролирую-
щий орган, следящий за соблюдением ядерной 
безопасности и нераспространением ядерного 
оружия во всем мире.
МВт — мегаватт — единица измерения мощно-
сти, равная 106 Ватт. МВт(э) относится к элек-
трической мощности генератора, МВт(т) — к те-
пловой мощности реактора или источника тепла 
(например, полная тепловая мощность самого 
реактора обычно в 3 раза больше электриче-
ской мощности).
МОКС-топливо — от англ. MOX, Mixed Oxide 
Fuel — смешанное (обычно на основе урана 
и плутония) оксидное ядерное топливо.
МП — модуль переработки.
МСФО — международные стандарты финансо-
вой отчетности.
МФР — модуль фабрикации/рефабрикации.
МЧС — Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.
НДС — налог на добавленную стоимость.
НИОКР — научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы.
НОУ — низкообогащенный уран.
НПЗ — нефтеперерабатывающий завод.
НПО — научно-производственное объединение.
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Мероприятия, посвященные 
20-летию АО «ТВЭЛ»

Торжественный прием 
Президента АО «ТВЭЛ» 
для зарубежных 
партнеров в Петровском  
путевом  дворце, 31 мая 
2016  года

152 153ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 20-ЛЕТИЮ АО «ТВЭЛ» МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 20-ЛЕТИЮ АО «ТВЭЛ»



154 155ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 20-ЛЕТИЮ АО «ТВЭЛ» МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 20-ЛЕТИЮ АО «ТВЭЛ»



Мероприятия, посвященные 
20-летию АО «ТВЭЛ»

Культурная программа  
для зарубежных 
партнеров АО «ТВЭЛ»  
по музеям Московского 
Кремля

156 157ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 20-ЛЕТИЮ АО «ТВЭЛ» МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 20-ЛЕТИЮ АО «ТВЭЛ»



Мероприятия, посвященные 
20-летию АО «ТВЭЛ»

Деловая встреча 
с российскими 
партнерами АО «ТВЭЛ»  
в  «Президент-Отеле», 
21 сентября 2016 года

158 159ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 20-ЛЕТИЮ АО «ТВЭЛ» МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 20-ЛЕТИЮ АО «ТВЭЛ»



Мероприятия, посвященные 
20-летию АО «ТВЭЛ»

Командная игра 
«Технология лидерства» 
для сотрудников 
АО «ТВЭЛ» в день 
20-летия, 12 сентября 
2016 года

160 161ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016ТВЭЛ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016  МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 20-ЛЕТИЮ АО «ТВЭЛ» МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 20-ЛЕТИЮ АО «ТВЭЛ»



Приложения Приложение 1. 
Аудиторское заключение о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2016 год

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: 
Акционерное общество «ТВЭЛ» (далее — АО «ТВЭЛ»). 

Место нахождения: 
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.

Государственная регистрация: 
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 12 сентября 
1996 г., свидетельство № 061.775. Внесено в Единый государственный 
реестр юридических лиц 28 августа 2002 г. за основным государственным 
регистрационным номером 1027739121475.

АУДИТОР 

Наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые 
и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения: 
101990, Москва ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ.

Государственная регистрация: 
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 
1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным 
государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
(СРО ААС).

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов: 
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» № 7198, ОРНЗ — 11506030481.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «ТВЭЛ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию 
на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-
татах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2016 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской 

отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе про-

веденного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стан-
дарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
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Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения 
о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение АО «ТВЭЛ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств 
за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «ФБК» С. М. Шапигузов

 На основании Устава,
 квалификационный аттестат аудитора
 01-001230, ОРНЗ 21606043397
Дата аудиторского заключения
1 марта 2017 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Организация Акционерное общество «ТВЭЛ»

Идентификационный номер налогоплательщика 7706123550

Вид экономической деятельности Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31.12.2016

по ОКПО 45046040

по ОКВЭД 24.46

по ОКОПФ/ОКФС 12267/16

по ОКЕИ 384 

Приложение 2. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год

Наименование показателя Код На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2014 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110  1 055 754  1 329 604  1 230 846 

Результаты исследований и разработок 1120  470 339  511 917  740 754 

Нематериальные поисковые активы 1130  – 

Материальные поисковые активы 1140  – 

Основные средства 1150  114 382  205 058  274 047 

Здания, машины, оборудование и другие основные средства 1151  114 382  200 808  273 996 

Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС 1152  –  –  51 

Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитально-
му строительству, поставщикам объектов основных средств

1153  4 250  – 

Доходные вложения в материальные ценности 1160  456 569  467 682  485 646 

Финансовые вложения 1170  209 655 354  223 589 430  227 032 338 

Отложенные налоговые активы 1180  4 042 626  1 480 598  805 569 

Прочие внеоборотные активы 1190  3 310 529  2 867 665  3 621 900 

Итого по разделу I 1100  219 105 553  230 451 954  234 191 100 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210  68 750 309  84 916 423  93 806 971 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211  8 578 293  8 581 245  6 884 676 

затраты в незавершенном производстве 1212  48 957 800  61 716 761  70 817 625 

готовая продукция и товары для перепродажи 1213  11 214 216  14 618 417  16 100 094 

товары отгруженные 1214  –  4 576 

прочие запасы и затраты 1219  –  – 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220  8 575 202  13 017 390  12 250 848 

Дебиторская задолженность 1230  30 104 703  20 641 223  19 644 302 

расчеты с покупателями и заказчиками 1231  18 387 786  14 927 726  8 435 974 

авансы выданные 1232  611 518  2 151 253  4 596 807 

прочие дебиторы 1233  11 105 399  3 562 244  6 611 521 

не предъявленная к оплате начисленная выручка 1234  –  – 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240  27 797 237  1 640 000  1 437 730 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Руководитель Ю. А. Оленин

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М. Н. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2017 года

Наименование показателя Код На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2014 г.

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250  9 435 365  42 826 542  5 651 930 

Прочие оборотные активы 1260  454 658  863 924  327 915 

Итого по разделу II 1200  145 117 474  163 905 502  133 119 696 

БАЛАНС 1600  364 223 027  394 357 456  367 310 796 

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310  22 962  22 962  22 962 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-) 

Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капи-
тал до регистрации изменений в учредительные документы

1330  –  – 

Переоценка внеоборотных активов 1340  –  – 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350  181 731 834  181 732 335  181 734 382 

Резервный капитал 1360  258 255  125 886  103 393 

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 1361  257 107  124 738  102 245 

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 1362  1 148  1 148  1 148 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370  97 246 595  105 197 731  82 458 042 

Итого по разделу III 1300  279 259 646  287 078 914  264 318 779 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410  –  12 751 384 

Отложенные налоговые обязательства 1420  –  – 

Оценочные обязательства 1430  –  – 

Прочие обязательства 1450  1 062 434  925 753  901 345 

Итого по разделу IV 1400  1 062 434  925 753  13 652 729 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510  40 181 112  63 008 851  48 464 746 

Кредиторская задолженность 1520  42 507 215  42 253 983  40 051 361 

поставщики и подрядчики 1521  25 586 785  20 874 830  22 127 329 

авансы полученные 1522  12 434 174  18 249 393  15 487 422 

задолженность перед персоналом организации 1523  1 496  1 356  1 369 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1524  70  68 

задолженность по налогам и сборам 1525  3 318  17 472  7 440 

прочие кредиторы 1526  4 481 442  3 110 862  2 427 733 

Доходы будущих периодов 1530  369 039  912  863 

Оценочные обязательства 1540  843 581  1 089 043  817 560 

Целевое финансирование 1546  –  4 758 

Задолженность перед заказчиками 1547  –  – 

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500  83 900 947  106 352 789  89 339 288 

БАЛАНС 1700  364 223 027  394 357 456  367 310 796 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

Организация Акционерное общество «ТВЭЛ»

Идентификационный номер налогоплательщика 7706123550

Вид экономической деятельности Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31.12.2016

по ОКПО 45046040

по ОКВЭД 24.46

по ОКОПФ/ОКФС 12267/16

по ОКЕИ 384 

Наименование показателя Код За январь-декабрь
2016 г.

За январь-декабрь
2015 г.

Выручка, в т.ч. 2110 147 245 526 150 708 146 

выручка от реализации собственной продукции 129 289 163 133 942 423 

выручка от реализации товаров 2112 – – 

выручка от выполнения работ, оказания услуг 14 426 701 15 721 972 

Себестоимость продаж, в т.ч. 2120  (94 636 751)  (93 740 391)

себестоимость реализации собственной продукции  (83 008 951)  (80 966 383)

себестоимость реализации товаров – – 

себестоимость выполненных работ, оказанных услуг  (10 236 737)  (12 169 479)

Валовая прибыль (убыток) 2100 52 608 775 56 967 755 

Коммерческие расходы 2210  (2 142 985)  (2 171 015)

Управленческие расходы 2220  (8 167 555)  (6 717 281)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 42 298 234 48 079 459 

Доходы от участия в других организациях 2310 2 816 603 1 929 684 

Проценты к получению 2320 1 589 293 595 691 

Проценты к уплате 2330  (4 181 471)  (4 893 493)

Прочие доходы, в т.ч. 2340 2 661 314 5 296 603 

дох.от реализации паев(долей) в УК ДО  – 462 000 

дох. от реализации сырья,матер.и неликвидов (нетто) 350 381  – 

дох.от курс.разниц по обяз.и актив.в ин.вал.  – 4 146 927 

дох.от переоценки цен.бумаг по рын.стоимости обр.  – – 

дох.по операциям купли-продажи ин.вал. 774 039 

дох.от вос.рез.под обесц.инвестиц./вк.в УК ЗО

дох.от реализации ОС (нетто)  – 1 062 

дох. от ОС, передан. в аренду, лизинг (нетто) ОДИ  – 24 091 

дох. от ОС, передан.в аренду, лизинг (нетто)ОНИ  –  – 

дох.от предос.в польз.прав на рез.интел.деят. 205 221 

другие дох(нетто)  – – 

дох.от излишков ТМЦ и пр.имущ.,при инвентаризации  –  – 

Прочие расходы, в т.ч. 2350  (21 352 489)  (4 587 357)

расх.от реализации паев(долей) в УК ДО – 

расх.от курс.разниц по обяз.и актив.в ин.вал.  (6 171 144) – 

стоимость реализованных ТМЦ  – 

амортизация НМА – 
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Наименование показателя Код За январь-декабрь
2016 г.

За январь-декабрь
2015 г.

амортизаций ОС, передан.в аренду, лизинг –  – 

расх.от переоценки цен.бумаг по рын.стоимости обр. – 

расх.на рез.под обесц.пр. фин.вл. –  (3 241 305)

расх.от вос.рез.по налоговым искам/претензиям –  (283 420)

расх.на услуги банков,кроме процентных расх. – 

расх.на рез.под обесц.инвестиц./вк.в УК ПО-пр.ц.  (12 709 792)

остаточная стоимость реализуемых ОС –  – 

расходы, связанные с ОС, передан.в аренду, лизинг –  – 

пени и штрафы в бюджет –  – 

расх.на благотворительные цели и добр.взносы –  (244 605)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 23 831 484 46 420 587 

Текущий налог на прибыль 2410  (6 978 752)  (9 710 855)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421  (218 385)  (119 631)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 8 959 41 631 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 548 432 651 412 

Прочее 2460  (65 867)  (24 260)

Перераспределение налога на прибыль внутри консоли-
дированной группы налогоплательщиков

2465 2 237 544 657 254 

Чистая прибыль (убыток) 2400 21 581 800 38 035 769 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 –  – 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520  (501)  (2 047)

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 21 581 299 38 033 722 

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,94 1,60

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910  – – 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Руководитель Ю. А. Оленин

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М. Н. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2017 года

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2016 ГОД

Организация Акционерное общество «ТВЭЛ»

Идентификационный номер налогоплательщика 7706123550

Вид экономической деятельности Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Коды

Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 31.12.2016

по ОКПО 45046040

по ОКВЭД 24.46

по ОКОПФ/ОКФС 12267/16

по ОКЕИ 384 

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Собственные 
акции, выку-

пленные 
у акционеров

Полученный 
от акционеров 
взнос в устав-

ный капитал до 
регистрации 

изменений 
в учредитель-

ные документы

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленная прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

Величина капитала на 
31 декабря 2014 г.

3100 22 962 181 734 382 103 393 82 458 042 264 318 779 

2015

Увеличение капитала — всего: 3210  –  –  – 814 3 067 705 38 035 769 41 104 288 

в том числе:

чистая прибыль 3211 Х Х Х Х Х 38 035 769 38 035 769 

переоценка имущества 3212 Х Х Х Х  – 

доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала

3213 Х Х Х 814 3 067 705 3 068 519 

дополнительный выпуск акций 3214 Х  – 

увеличение номиналь-
ной стоимости акций

3215 Х  – 

реорганизация юри-
дического лица

3216  – 

использование отраслевых ре-
зервов на инвестиционные цели

3217 Х Х Х Х Х  – 

взнос в уставный капитал 
до регистрации изменений 
в учредительные документы

3218 Х Х Х Х Х  – 

Уменьшение капитала — всего: 3220  –  –  –  (2 861)  (3 045 212)  (15 296 080)  (18 344 153)

в том числе:

убыток 3221 Х Х Х Х  – 

переоценка имущества 3222 Х Х Х  – 

расходы, относящие-
ся непосредственно на 
уменьшение капитала

3223 Х Х  (2 861)  (3 045 212)  (3 048 073)

уменьшение номиналь-
ной стоимости акций

3224 Х  – 

уменьшение количества акций 3225 Х  – 

реорганизация юри-
дического лица

3226  – 

дивиденды 3227 Х Х Х Х  (15 296 080)  (15 296 080)

взнос в уставный капитал 
до регистрации изменений 
в учредительные документы

3228 Х Х Х Х Х  – 
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Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Собственные 
акции, выку-

пленные 
у акционеров

Полученный 
от акционеров 
взнос в устав-

ный капитал до 
регистрации 

изменений 
в учредитель-

ные документы

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленная прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 Х Х Х Х 

Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х Х Х 

Величина капитала на 
31 декабря 2015 г.

3200 22 962  –  – 181 732 335 125 886 105 197 731 287 078 914 

2016

Увеличение капитала — всего: 3310  –  –  – 278 4 699 894 21 581 800 26 281 972 

в том числе:

чистая прибыль 3311 Х Х Х Х Х 21 581 800 21 581 800 

переоценка имущества 3312 Х Х Х Х  – 

доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала

3313 Х Х Х 278 4 699 894 4 700 172 

дополнительный выпуск акций 3314 Х  – 

увеличение номиналь-
ной стоимости акций

3315 Х  – 

реорганизация юри-
дического лица

3316  – 

использование отраслевых ре-
зервов на инвестиционные цели

3317 Х Х Х Х Х  – 

взнос в уставный капитал 
до регистрации изменений 
в учредительные документы

3318 Х Х Х Х Х  – 

Уменьшение капитала — всего: 3320  –  –  –  (779)  (4 567 525)  (29 532 936)  (34 101 240)

в том числе:

убыток 3321 Х Х Х Х  – 

переоценка имущества 3322 Х Х Х  – 

расходы, относящие-
ся непосредственно на 
уменьшение капитала

3223 Х Х  (779)  (4 567 525)  (4 568 304)

уменьшение номиналь-
ной стоимости акций

3324 Х  – 

уменьшение количества акций 3325 Х  – 

реорганизация юри-
дического лица

3326  – 

дивиденды 3327 Х Х Х Х  (29 532 936)  (29 532 936)

взнос в уставный капитал 
до регистрации изменений 
в учредительные документы

3328 Х Х Х Х Х  – 

Изменение добавочного капитала 3330 Х Х Х Х 

Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х Х Х 

Задолженность 
на 31 декабря 2014 г.

3300 22 962  –  – 181 731 834 258 255 97 246 595 279 259 646 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2016 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2016 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря
2015 г.

Изменения капитала за 2016 г. На 31 декабря
2016 г.

за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал — всего

до корректировок 3400  –  –  –  – 

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410  –  –  –  – 

исправлением ошибок 3420  –  –  –  – 

после корректировок 3500  –  –  –  – 

в т. ч.:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок 3401  –  –  –  – 

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411  –  –  –  – 

исправлением ошибок 3421  –  –  –  – 

после корректировок 3501  –  –  –  – 

Другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки (по статьям):

до корректировок 3402  –  –  –  – 

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412  –  –  –  – 

исправлением ошибок 3422  –  –  –  – 

после корректировок 3502  –  –  –  – 

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2014 г.

Чистые активы 3600 279 261 955 287 079 734 264 319 192

Руководитель Ю. А. Оленин

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М. Н. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2017 года
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2016 ГОД

Наименование показателя Код За 2016 г. За 2015 г.

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Поступления — всего 4110 139 075 345 150 720 783 

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 137 008 106 146 923 729 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, ко-
миссионных и иных аналогичных платежей

4112 446 160 199 936 

от перепродажи финансовых вложений 4113

прочие поступления 4119 1 621 079 3 597 118 

Платежи — всего 4120  (94 644 551)  (105 307 854)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121  (77 250 914)  (86 456 357)

в связи с оплатой труда работников 4122  (2 130 913)  (2 274 553)

процентов по долговым обязательствам 4123  (3 984 701)  (4 893 835)

налога на прибыль организаций 4124  (6 406 575)  (6 369 643)

прочие платежи 4129  (4 871 448)  (5 313 466)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 44 430 794 45 412 929 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Поступления — всего 4210 121 234 156 40 493 140 

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 115 855 2 526 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 916 442 371 593 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бу-
маг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213 114 942 600 37 772 446 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и анало-
гичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214 4 230 926 2 346 575 

прочие поступления 4219 1 028 333 

Платежи — всего 4220  (142 314 916)  (38 693 172)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкци-
ей и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221  (1 100 888)  (1 139 878)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222  – 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денеж-
ных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223  (141 214 028)  (37 553 283)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224  – 

прочие платежи 4229  (11)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200  (21 080 760) 1 799 968 

Организация Акционерное общество «ТВЭЛ»

Идентификационный номер налогоплательщика 7706123550

Вид экономической деятельности Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Коды

Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31.12.2016

по ОКПО 45046040

по ОКВЭД 24.46

по ОКОПФ/ОКФС 12267/16

по ОКЕИ 384 

Наименование показателя Код За 2016 г. За 2015 г.

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Поступления — всего 4310 58 507 400 37 548 499 

в том числе:

получение кредитов и займов 4311 58 507 400 37 548 499 

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 4315

прочие поступления 4319

Платежи — всего 4320  (107 197 008)  (53 266 652)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей уча-
стия) организации или их выходом из состава участников

4321  – 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению при-
были в пользу собственников (участников)

4322  (28 232 936)  (15 296 080)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долго-
вых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323  (78 964 072)  (37 970 572)

прочие платежи 4329  – 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300  (48 689 608)  (15 718 153)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400  (25 339 574) 31 494 744 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 42 826 542 5 651 930 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 9 435 365 42 826 542 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490  (8 051 603) 5 679 868 

Руководитель Ю. А. Оленин

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М. Н. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2017 года
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Приложение 3. 
Заключение Блока директора по внутреннему 
контролю и аудиту по результатам внутреннего 
аудита процесса формирования публичной 
годовой отчетности АО «ТВЭЛ» за 2016 год

Внутренний аудит процесса формирования публичного годового отчёта АО «ТВЭЛ» (далее — Отчет) проведен в соответствии 
с Порядком планирования и проведения внутренних аудитов бизнес-процессов, осуществляемых в АО «ТВЭЛ» и обществах, входящих 
в контур управления Топливной компании, утвержденным приказом президента АО «ТВЭЛ» от 14.12.2011 № 271.

В соответствии с Регламентом публичной годовой отчетности (приказ президента от 10.02.2016 № 4/32-П), в АО «ТВЭЛ» утвер-
жден приказ от 23.11.2016 № 4/393-П «О подготовке годового отчета АО «ТВЭЛ» за 2016 год», в котором определены основные этапы 
и сроки подготовки Отчета, включая подготовку концепции Отчета, сбор информации, подготовку проекта Отчета, экспертизу про-
екта Отчета рабочей группой по публичной отчетности Госкорпорации «Росатом», проведение публичных мероприятий (диалогов, 
общественных слушаний) с заинтересованными сторонами, проведение общественного заверения Отчета, получение заключения 
постоянно действующей технической комиссии, утверждение Отчета Советом директоров АО «ТВЭЛ» и годовым собранием акционеров. 

В ходе аудита:
 • проведена оценка эффективности системы внутреннего контроля процесса формирования публичной годовой отчетности 

(включая анализ регламентации и формализации ключевых процессов, связанных с формированием публичной годовой от-
четности; анализ эффективности внедрения ключевых контрольных процедур, обеспечивающих достоверность формирования 
публичной годовой отчетности);

 • проведена оценка соответствия порядка формирования публичной годовой отчетности требованиям действующего законо-
дательства и внутренним нормативным требованиям, регламентирующим бизнес-процесс формирования публичной годовой 
отчетности

 • даны рекомендации по улучшению качества подготовки публичной годовой отчетности.

Результаты аудита позволяют сделать вывод об удовлетворительном состоянии системы внутреннего контроля процесса 
формирования публичной годовой отчетности и о соответствии порядка формирования публичной годовой отчетности АО «ТВЭЛ» 
действующему законодательству, Политике Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности и внутренним нормативным 
требованиям АО «ТВЭЛ», регламентирующим процесс формирования публичной годовой отчетности.

Директор по внутреннему 
контролю и аудиту Г. В. Гонсо

Приложение 4. 
Заключение по результатам подтверждения 
независимой аудиторской организацией 
годового отчета АО «ТВЭЛ» за 2016 год 

ВВЕДЕНИЕ
Настоящее заключение адресовано руководству Акционерного общества «ТВЭЛ» (далее — АО «ТВЭЛ»).
Предметом подтверждения является Годовой отчет АО «ТВЭЛ» за 2016 год (далее — Отчет), включающий информацию по 

ключевым компаниям Топливной компании ТВЭЛ в рамках заявленного контура консолидации, и деятельность АО «ТВЭЛ» в области 
устойчивого развития.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Руководство АО «ТВЭЛ» несет полную ответственность за составление и достоверность указанного Отчета. 
Мы несем ответственность за результаты работы по подтверждению Отчета только перед АО «ТВЭЛ» в рамках согласованного 

с ним задания и не принимаем на себя никакой ответственности перед любым третьим лицом.

ОБЪЕМ, КРИТЕРИИ И УРОВЕНЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Деятельность АО «ТВЭЛ» в области устойчивого развития оценивалась по следующему критерию:

 • Характер и степень соблюдения АО «ТВЭЛ» принципов стандарта AA1000APS 2008 — инклюзивность (вовлеченность), суще-
ственность, восприимчивость.

Отчет оценивался по следующим критериям:
 • Соответствие раскрытия информации требованиям Стандартов отчетности в области устойчивого развития GRI к расширен-

ному варианту подготовки отчета;
 • Соответствие требованиям Международного стандарта интегрированной отчетности1;
 • Соответствие процесса подготовки отчета нормативным требованиям Госкорпорации «Росатом» в сфере подготовки публичной 

отчетности.

Наша проверка планировалась и осуществлялась в соответствии со Стандартом подтверждения AA1000 Assurance Standard 
2008 (умеренный (moderate) уровень подтверждения) и с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (ISAE) 
3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации 
прошедших периодов» (ограниченный (limited) уровень уверенности). Подтверждение соответствует типу 2 согласно определению 
стандарта АА1000AS 2008 c учетом ограничений, указанных в разделе «Границы подтверждения» настоящего заключения.

Осуществленная нами в рамках обеспечения вышеуказанного уровня уверенности выборочная верификация информации в От-
чете не может претендовать на обеспечение высокого уровня гарантий для подтверждения. Работа по подтверждению основывалась 
на предоставленной руководством Общества и его работниками подтверждающей информации, на данных из доступных источников 
и аналитических методах подтверждения. В отношении количественной информации, содержащейся в Отчете, проведенная работа не 
может считаться достаточной для выявления всех возможных неточностей и искажений. Тем не менее, собранные нами подтвержде-
ния достаточны для формирования нашей позиции в соответствии с вышеуказанными уровнями уверенности.

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
В рамках работы мы выполнили следующие процедуры:

 • Изучение и тестирование на выборочной основе систем и процессов, реализованных АО «ТВЭЛ» в целях обеспечения и анализа 
соответствия деятельности принципам AA1000 APS 2008, сбор доказательств, подтверждающих практическую реализацию 
принципов.

 • Участие в диалогах и общественных консультациях с заинтересованными сторонами, изучение протоколов диалогов.
 • Проведение интервью и получение документальных подтверждений от представителей менеджмента и сотрудников АО «ТВЭЛ».
 • Изучение имеющейся на сайтах АО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ информации, касающейся деятельности в контексте во-

просов устойчивого развития.
 • Изучение опубликованных заявлений третьих лиц, касающихся экономических, экологических, социальных аспектов деятель-

ности АО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ с целью проверки обоснованности заявлений, сделанных в Отчете.
 • Анализ нефинансовой отчетности иностранных компаний аналогичного сегмента рынка в целях бенчмаркинга.

1. Перевод с английского: The International Integrated Reporting Framework
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 • Анализ используемых в АО «ТВЭЛ» процессов внутреннего аудита нефинансовой отчетности.
 • Выборочное изучение документов и данных о результативности существующих в АО «ТВЭЛ» систем управления экономическими, 

экологическими и социальными темами устойчивого развития.
 • Изучение действующих процессов сбора, обработки, документирования, верификации, анализа и отбора данных, подлежащих 

включению в Отчет.
 • Анализ информации в Отчете на соответствие критериям, указанным выше.

ГРАНИЦЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Подтверждение проводилось исключительно в отношении данных за 2016 год.
Оценка надежности представленной в Отчете информации о результативности проводилась в отношении соблюдения требований 

к расширенному варианту подготовки Отчета «в соответствии» со Стандартами GRI и информации, ссылки на которую представлены 
в Указателе содержания GRI, а также в отношении соблюдения требований Международного стандарта интегрированной отчетности. 
В отношении показателей количественного характера проводится оценка соответствия предоставленным нам документам внешней 
и внутренней отчетности.

Подтверждение не проводится в отношении заявлений прогнозного характера, а также заявлений, выражающих мнения, убежде-
ния или намерения АО «ТВЭЛ» предпринять какие-либо действия, относящиеся к будущему времени. Подтверждение в отношенииц 
ц заявлений, в качестве источников которых в Отчете указаны экспертные суждения, не проводится.

Подтверждение проводилось только в отношении версии Отчета, предоставленной на русском языке в формате MS Word и со-
держащей информацию, подлежащую публикации как в печатной форме, так и в электронном виде на сайте АО «ТВЭЛ». 

ВЫВОДЫ
Следующие выводы основаны на проведенной нами работе по подтверждению, выполненной в объеме и границах, указанных выше. 

Характер и степень соблюдения АО «ТВЭЛ» принципов AA1000 APS 2008 
В результате и в пределах проведенной нами работы мы не обнаружили существенных несоответствий критериям стандарта 

AA1000 APS 2008 в части соблюдения АО «ТВЭЛ» принципов (вовлеченность, существенность, восприимчивость).

Соответствие Отчета требованиям Стандартов отчетности в области устойчивого 
развития GRI (расширенный вариант подготовки отчета) 

Анализ соблюдения требований Стандартов GRI
В целях формирования позиции по данному вопросу нами был проведен анализ соблюдения при подготовке Отчета требова-

ний Стандартов GRI в отношении принципов и элементов отчетности для выбранного варианта подготовки Отчета «в соответствии». 
 • Раскрытие общих элементов отчетности в основном представлено с соблюдением требований Стандарта GRI 102 (2016) для 

декларированного варианта подготовки отчета «в соответствии». Для 102-8 структура персонала приводится не в абсолютных, 
а в относительных показателях.

 • В Отчете в основном соблюдены требования Стандарта GRI 103 (2016) к раскрытию подходов к управлению существенными 
темами: раскрыты причины признания тем существенными, подходы к управлению и, по отдельным существенным темам, ме-
ханизмы оценки подходов к управлению.

 • Тематические элементы отчетности, необходимые для обеспечения выполнения требований к расширенному варианту подго-
товки отчета «в соответствии» со Стандартами GRI, приведены в Отчете в основном с соблюдением требований Стандартов 
GRI (2016). При невозможности полного раскрытия показателей, в отчете указывается, какая информация была исключена 
и проводятся причины ее исключения.
Общая оценка Отчета

 • В результате и в пределах проведенной нами работы мы не обнаружили существенных отклонений от требований к расширенному 
варианту подготовки Отчета «в соответствии» со Стандартами GRI. Данный вывод сформулирован с учетом вышеприведенного 
анализа соблюдения требований Стандартов GRI.

Соответствие Отчета требованиям Международного стандарта интегрированной отчетности
На основании проведенной работы мы не обнаружили существенных отклонений Отчета от соблюдения основополагающих 

принципов Международного стандарта интегрированной отчетности и от требований к составу элементов содержания, обязательных 
для интегрированного отчета. 

Соответствие процесса подготовки отчета нормативным требованиям Госкорпорации 
«Росатом» в сфере подготовки публичной отчетности

На основании проведенной работы мы не обнаружили существенных отклонений процесса подготовки Отчета от требований 
Единой отраслевой политики Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности и Стандарта публичной годовой отчетности 
Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

Рекомендации 
1.  Раскрытие показателей GRI целесообразно осуществлять в привязке к целевым значениям и планам на будущее.
2.  В случае значительного изменения перечня существенных тем приводить пояснения причин изменений в оценке воздействий.
3.  Увеличить полноту раскрытия существенных аспектов за счет сокращения доли частично раскрываемых показателей. 
4.  В случае невозможности полного раскрытия показателей из-за отсутствия систем учета приводить более конкретную инфор-

мацию о планах по получению информации на будущее.
5.  Учесть замечания, содержащиеся в вышеприведенных разделах настоящего заключения.

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОМПЕТЕНТНОСТИ И НЕЗАВИСИМОСТИ
ООО «ЭНПИ Консалт» — независимая аудиторская организация, профессионально оказывающая услуги по подтверждению, 

является лицензированным провайдером услуг по подтверждению в соответствии с требованиями стандарта AA1000 Assurance 
Standard. ООО «ЭНПИ Консалт» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» и ведет свою 
деятельность в соответствии с требованиями независимости и другими этическими требованиями Кодекса этики профессиональных 
бухгалтеров, выпущенного Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров, который основан на фундаментальных 
принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профес-
сионального поведения. ООО «ЭНПИ Консалт» применяет Международный стандарт контроля качества 1 и, следовательно, поддер-
живает исчерпывающую систему контроля качества, в том числе подтвержденную задокументированными политикой и процедурами 
относительно соблюдения этических требований, профессиональных стандартов и применимых законодательных и нормативных 
требований. В компании действует система контроля качества аудиторских услуг, включая контроль за соблюдением этических норм. 

ООО «ЭНПИ Консалт» официально заявляет, что настоящее Заключение представляет позицию независимого аудитора в отноше-
нии Отчета. ООО «ЭНПИ Консалт» и его сотрудники не имеют отношений с АО «ТВЭЛ», его дочерними и зависимыми организациями, 
которые могли бы привести к конфликту интересов при оказании услуг по подтверждению Отчета.

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью
«ЭНПИ Консалт»  В.Ю.Скобарев

Москва, 20 июля 2017 года
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Приложение 5. 
Общественное заверение публичного 
годового отчета АО «ТВЭЛ» за 2016 год

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководство АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливной компании ТВЭЛ) предложило нам оценить годовой отчет Топливной 

компании ТВЭЛ за 2016 год (далее — Отчет) с точки зрения полноты и существенности раскрытой в нем информации, а также оценить 
действия менеджмента по реагированию на пожелания и замечания заинтересованных сторон.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА ОТЧЕТА
Мы обладаем необходимой компетентностью и опытом в области корпоративной социальной ответственности, устойчивого 

развития и нефинансовой отчетности.
Мы подтверждаем свою независимость и обязуемся быть объективными в оценках, выражая при этом свое персональное 

экспертное мнение, а не мнение организаций, представителями которых являемся. Мы не получали вознаграждения от Топливной 
компании ТВЭЛ за усилия и время, затраченные на эту работу.

Наше заключение основывается на изучении Отчета и анализе информации, полученной в ходе диалогов и общественных 
консультаций, в которых нам и нашим представителям была предоставлена возможность участвовать и свободно выражать свое 
мнение по обсуждавшимся вопросам.

Нам не известны какие-либо факты, ставящие под сомнение достоверность представленных в Отчете данных, вместе с тем, про-
верка системы сбора и анализа информации, а также ее достоверности и полноты не является предметом общественного заверения.

Результаты нашей работы оформлены в виде настоящего Заключения об общественном заверении, содержащем суждения, 
относительно которых мы пришли к общему согласию.

ОЦЕНКИ, ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Мы едины в положительной оценке Отчета и отмечаем стремление руководства Топливной компании ТВЭЛ к освоению пере-

довых международных стандартов. Отличительной особенностью Отчета за 2016 год является подготовка отчета в соответствии 
с новой версией Стандартов GRI (расширенный уровень).

Топливная компания ТВЭЛ подготовила информативный и хорошо структурированный документ, соответствующий нашим ожида-
ниям. По нашему мнению, приоритетная тема Отчета «Новые рынки и партнерства Топливной компании ТВЭЛ» раскрыта полностью: 
представлена информация о международных и социальных партнерствах, о выходе Компании на новые рынки как в своей основной 
деятельности, так и в новых бизнесах. Отчет дополнен цитатами партнеров Компании, что позволяет услышать не только мнение 
Топливной компании ТВЭЛ, но и ее контрагентов.

В Отчете подведены итоги работы за 2016 год, представлена динамика показателей за трехлетний период. Несомненным досто-
инством настоящего Отчета является наличие плановых показателей на следующий отчетный период или средне- и долгосрочную 
перспективу, что позволит оценить эффективность деятельности Компании. В Отчете также подробно описана стратегия Компании, 
вклад отчетного года в ее реализацию, приведен SWOT-анализ и факторы долгосрочной устойчивости Компании. 

Считаем необходимым подчеркнуть конструктивный характер взаимодействия с заинтересованными сторонами, продемонстри-
рованный менеджментом Компании, как в процессе подготовки самого Отчета, так и в ходе состоявшихся диалогов и общественных 
консультаций, высокое качество организации этих мероприятий.

Для обеспечения большей полноты и ясности информации мы рекомендуем Компании включать в Отчет большее количество 
аналитических комментариев, поясняющих динамику показателей или отклонение план-факта.

ПОЛНОТА И СУЩЕСТВЕННОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
По нашему мнению, Отчет затрагивает все существенные для заинтересованных сторон темы, как в части основной деятель-

ности, так и в социальных, экологических и экономических аспектах устойчивого развития. Информация, представленная в Отчете, 
раскрыта с достаточной полнотой, необходимой для глубокого понимания заинтересованными сторонами текущего состояния 
и перспектив развития Компании. 

РЕАГИРОВАНИЕ КОМПАНИИ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Компания зафиксировала рекомендации заинтересованных сторон в протоколах диалогов и общественных консультаций, провела 

тщательный анализ и учла большинство из них при подготовке Отчета, часть комментариев, не относящихся к тексту Отчета, была 
передана в соответствующие подразделения Компании. Мы подтверждаем, что все наши предложения и замечания зафиксированы 
в таблице учета предложений заинтересованных сторон (опубликованы в интерактивной версии Отчета).

Ведущий эксперт Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и ядерному надзору А. И. Кислов

Начальник управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и ядерному надзору Е.Г. Кудрявцев

Исполнительный директор Ассоциации 
ЗАТО атомной промышленности А. И. Макаренко

Председатель Российского профессионального союза 
работников атомной энергетики и промышленности И. А. Фомичёв  

Начальник отдела управления проектами 
ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом» О. И. Линяев

Заместителю Главы администрации города 
Коврова по социальным вопросам С.К. Степанова

Член Общественного совета Госкорпорации «Росатом», 
Член Совета Центра экологической политики России В. Ф. Меньшиков

Канд.техн.наук, почётный работник водного хозяйства РФ, 
Директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов», 
Член Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Н.Г. Давыдова

Руководитель Центра корпоративной социальной 
ответственности и нефинансовой отчетности Российского 
союза промышленников и предпринимателей Е. Н. Феоктистова

Исполнительный директор 
МЭОО «ГРИНЛАЙТ» О. В. Плямина

Генеральный директор 
АНО «Институт проблем естественных монополий» Ю. З. Саакян 

Таким образом, Топливная компания ТВЭЛ продемонстрировала ответственный подход к реализации требований Политики 
Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, проявила конструктивное отношение к пожеланиям и предложениям 
заинтересованных сторон. 

Мы выражаем уверенность, что традиционно высокое качество взаимодействия Топливной компании ТВЭЛ с заинтересованными 
сторонами сохранится и в дальнейшем. 
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Приложение 6. 
Заключение РСПП об общественном 
заверении Отчета

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РСПП ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТ 22 ИЮНЯ 2017 Г. ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЗАВЕРЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА АО «ТВЭЛ» ЗА 2016 ГОД»

По вопросу Повестки дня: «Об общественном заверении Годового отчета АО «ТВЭЛ» за 2016 год (далее — Отчет) приняты 
следующие решения:

1. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета;
1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Годовой отчет АО «ТВЭЛ» за 2016 г. охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с прин-
ципами Социальной хартии российского бизнеса и с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании 
в этих областях.

1.2. Утвердить Заключение Совета РСПП об общественном заверении Отчета с учетом состоявшегося обсуждения.
2. Обратить внимание компании: заключение подготовлено для компании АО «ТВЭЛ», которая может использовать его как для 

внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП
по нефинансовой отчетности Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя Совета РСПП
по нефинансовой отчетности Е.Н. Феоктистова
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Контактные данные

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 информационной 
политики и коммуникаций
Ужанов Александр Евгеньевич
Директор департамента
Тел.: +7 (495) 988-82-82 (доб. 6290)
Адрес электронной почты: AEUzhanov@tvel.ru 

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

Консультант по подготовке Отчета
ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»
www.pacioli.ru
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