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12 сентября 2016 года Топливной компании Росато-
ма ТВЭЛ исполнилось 20 лет. Для нашей компании 
этот юбилейный год был особенно насыщенным 
и плодотворным. 

2016-й стал для нас годом укрепления собственных 
позиций на международном рынке. Мы достигли зна-
чительного прогресса по продвижению российской 
конструкции ядерного топлива ТВС-КВАДРАТ для 
реакторов западного дизайна PWR на зарубежные 
рынки. 

Выручка от продаж ключевых продуктов неядер-
ных бизнесов Топливной компании ТВЭЛ значитель-
но выросла за последние 5 лет и составила более 
10 млрд руб.

По итогам 2016 года компания традиционно безуко-
ризненно исполнила все контрактные обязательства 
перед российскими и зарубежными заказчиками.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
АО «ТВЭЛ»

Юрий Александрович Оленин
Президент АО «ТВЭЛ»

лет исполнилось Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» в 2016 году
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ФЕВРАЛЬ 

В рамках реализации Совместно-
го Всеобъемлющего Плана Действий 
(СВПД) стран «шестерки», одобренного 
резолюцией Совета Безопасности ООН 
№ 2231, осуществлен ввоз в Россию 
иранских обогащенных ядерных про-
дуктов. Реализация данного проекта 
позволила в феврале 2016 года снять 
с Ирана санкции, наложенные в связи 
с иранской ядерной программой.

МАЙ  

АО «ТВЭЛ» и компания Global Nuclear 
Fuel-Americas (GNF-A) подписали согла-
шение о формировании стратегическо-
го альянса, целью которого является 
организация совместной деятельности 
по лицензированию, маркетингу и фа-
брикации топлива для операторов реак-
торов 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 развития 
двустороннего сотрудничества в обла-
сти ядерного топливного цикла, которая 
определяет конкретные шаги во вза-
имодействии двух организаций, в том 
числе в области проработки возможно-
сти поставок российского ядерного то-
плива для исследовательских реакто-
ров в Индонезии.

ИЮЛЬ  

АО «ТВЭЛ» подписало с одним из 
операторов АЭС США первый кон-
тракт на опытно-промышленную 
эксплуатацию российского топли-
ва ТВС-КВАДРАТ.

Подписаны контрактные доку-
менты на поставку в запас ядер-
ного топлива для АЭС «Пакш» 
(Венгрия).

АВГУСТ  

Подписан контракт на поставку 
топлива в 2016 году для чешского 
исследовательского реактора. 
Поставка осуществлена в ноябре 
2016 года.

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

СЕНТЯБРЬ 

Подписан меморандум о намере-
ниях с международной научной 
коллаборацией GERDA о произ-
водстве и поставках предприятием 
АО «ПО ЭХЗ» германия, обога-
щенного по стабильному изотопу 
76Ge.

НОЯБРЬ 

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

ДЕКАБРЬ  

Подписан пятилетний контракт 
с крупной европейской метал-
лотрейдинговой компанией Hermith 
GmbH (Германия) на поставку бо-
лее 1000 т титанового проката об-
щей стоимостью более 2 млрд руб.

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

Приемочной комиссией Топлив-
ной компании ТВЭЛ принята 

Основные 
события 2016

конструкция и рекомендована к се-
рийному производству более про-
изводительная газовая центрифу-
га нового поколения.

2016  

Топливная компания ТВЭЛ 
и аргентинская компания INVAP 
S.E. заключили ряд контрактов на 
поставку урановых компонентов 
ядерного топлива для исследова-
тельских реакторов.

Горизонт сотрудничества предпри-
ятия Топливной компании ТВЭЛ 
ПАО «МСЗ» и французской ядер-
ной группы AREVA по изготовле-
нию топлива и его компонентов из 
регенерированного урана на рос-
сийских мощностях расширен до 
2030 года.

ЯНВАРЬ 

АО «УЭХК» выступило индустриаль-
ным партнером консорциума веду-
щих научных институтов России, в том 
числе АО «Гиредмет» и АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ», входящих в Госкорпора-
цию «Росатом», в проекте по созданию 
отечественного металлического поли-
порошкового 3D-принтера. Участниками 
консорциума начаты и велись работы 
по проектированию и изготовлению 
опытного образца.



АО «ВПО «Точмаш» (Владимир)
Производство комплектующих для АЭС

АО «МЗП» (Москва) 
ОПД

АО «ВНИИНМ», АО «ЦПТИ» (Москва)
НИОКР

ПАО «КМЗ» (Ковров)
 Производство ГЦ

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

АО «ТВЭЛ» (Москва)
Управляющая компания

ПАО «НЗХК» (Новосибирск)
• Фабрикация ЯТ для энергетических реакторов российского дизайна

• Фабрикация ЯТ для реакторов PWR западного дизайна (ТВС-КВАДРАТ)
• Фабрикация ЯТ и компонентов для исследовательских реакторов

АО «СХК» (Северск)
 Обогащение урана. Конверсия (UF6)

АО «ПО «ЭХЗ» (Зеленогорск)
 Обогащение урана

АО «АЭХК» (Ангарск)
 Обогащение урана

ПАО «МСЗ» (Электросталь)
• Фабрикация ЯТ для энергетических реакторов 

российского дизайна
• Фабрикация ЯТ из регенерированного урана 

RepU для западноевропейских реакторов PWR 
и BWR в кооперации с AREVA 

• Фабрикация ЯТ и компонентов для 
исследовательских реакторов

ООО «НПО «Центротех» (Новоурапьск)
НИОКР. Разработка и производство ГЦ. ОПД

АО «УЭХК» (Новоурапьск)
Обогащение урана

Обогатительные предприятия Активы производства газовых центрифуг (ГЦ)

Предприятия фабрикационного передела

НИОКР

Общепромышленная деятельность (ОПД)Предприятия по конверсии урана 

1310
регионов

Российской Федерации
предприятий

Топливной компании ТВЭЛ
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ

В состав Топливной ком-
пании ТВЭЛ входят круп-

ные российские предприя-
тия, специализирующиеся 

на производстве, постав-
ках и научно-техническом 
сопровождении ядерного 

топлива на АЭС России, 
стран ближнего и дальне-

го зарубежья.
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ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

Компания обеспечивает ядерным топли-
вом 75 энергетических реакторов в Рос-
сии, странах Европы и Азии, а также ис-
следовательские реакторы российского 
и зарубежного дизайна и транспортные 
реакторы российского атомного флота. 
На топливе, произведенном Топливной 
компанией ТВЭЛ, сегодня работает 
каждый шестой реактор в мире. 

Основной деятельностью Компании 
являются обогащение урана, разра-
ботка и производство газовых центри-
фуг и оборудования к ним, разработка, 

производство и реализация (включая 
экспорт) ядерного топлива и сопутству-
ющей неядерной 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.

Топливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ» (Топливная 
компания ТВЭЛ, Компа-
ния) — один из ведущих 
игроков мирового рынка 
начальной стадии ядер-
ного топливного цикла 
и единственный поставщик 
ядерного топлива для рос-
сийских АЭС. 

75
реакторов Топливная компания ТВЭЛ 
обеспечивает ядерным топливом 
в России, странах Европы и Азии



Финляндия (2)

Индия (2)

Китай (1)

Западная Европа (3)
Чехия (6)
Словакия (4)
Венгрия (4) Болгария (2) Армения (1)

Иран (1)

Россия (36)

Украина (13)
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1,410,1
млрд долл. США
Портфель экспортных заказов по 
продукции и услугам НС ЯТЦ на 10 лет

723
млрд долл. США
Экспортная выручка 
в 2016 году

Количество реакторов российского 
дизайна, обеспеченных топливом 

российского производства, ед.*

Количество реакторов западного дизайна, 
обеспеченных топливом российского 

производства, ед. (в кооперации с AREVA)

* 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 25.12.2016.

 • мощный научный кластер и его по-
стоянное развитие;

 • применение высоких технологий 
и использование передовых науч-
ных разработок;

 • реализация инициатив по улучше-
нию технико-экономических харак-
теристик 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.

100

100

100

31

100

100

36

100

100

3

Основной приоритет 
Топливной компании 
ТВЭЛ — удовлетворен-
ность заказчиков. 

Конкурентные 
преимущества 
Топливной компании 
ТВЭЛ:

Армения

Россия

Венгрия

Индия

Болгария

Словакия

Финляндия

Иран

Чехия

Китай

Количество блоков

Текущие поставки ЯТ для блоков 
российского дизайна

Текущие поставки в кооперации 
с AREVA

(1)

МЕСТО НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ

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

Доля мощностей АЭС, обеспеченных топливом 
российского производства, %

85Украина



АО «ВПО «Точмаш»

ЗЭП

ООО «НПО «Центротех»

АО «МЗП»

АО «ВНИИНМ»

АО ЧМЗ

АО «СХК»

АО «ПО ЭХЗ»

АО «АЭХК»

ПАО «МСЗ»

ПАО «НЗХК»
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Помимо основной продукции Компания постав-
ляет на российский и мировой рынки неядерную 
продукцию по четырем основным направлениям: 
металлургия, машиностроение, химия и новая 
энергетика.

Выручка от общепромышленной 
деятельности* в 2016 году составила 
10,2 млрд руб., что на 21% выше 
показателя предыдущего года.

ВТОРОЕ ЯДРО БИЗНЕСА

НАУЧНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ БЛОК

МЕТАЛЛУРГИЯ

 • Специальная металлургия
 • Спецтрубопрокат 
 • Нанометаллургия 
 • Кальций и кальциевая проволока
 • Титановое производство полного цикла 

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

 • Литий и литиевые материалы
 • Материалы для литий-ионных аккумуляторов
 • Накопители и генераторы электроэнергии, 
топливные элементы

МАШИНОСТРОЕНИЕ

 • Приборостроение
 • Оборудование для ядерного топливного цикла
 • Оборудование для нефтегазового комплекса

ХИМИЯ

 • Фтористые соединения
 • Изотопы
 • Цеолитные катализаторы
 • Катализаторы (автомобильные и промышленные)

Структура выручки от общепромышленной 
деятельности в 2016 году, % 

10,2

+21%

млрд руб. составила выручка от 
общепромышленной деятельности в 2016 году, 
что на 21% выше показателя 2015 года

Рост выручки от 
общепромышленной деятельности 

по сравнению с 2015 годом

 Новая энергетика

   Металлургия

 Химия

  Машиностроение

  Прочая продукция, 
работы и услуги

20

16

32

13

19

* Выручка от общепромышленной деятельности (без энергоуслуг, 

включая внеконтурные дочерние организации, продуктовая линейка 

которых включена в перечень новых продуктов Госкорпорации 

«Росатом»).
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Рост н
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а
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СТРАТЕГИЯ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ ОРИЕНТИРОВАНА 
НА ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К 2030 ГОДУ:

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

 • Рост выручки примерно в 2 раза в сопоставимых условиях 2014 года.
 • Рост выручки по неядерным направлениям (включая создаваемые бизне-
сы) более чем в 10 раз в сопоставимых условиях 2014 года.

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

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2016 году обеспечено достиже-
ние всех КПЭ и целевых производ-
ственных показателей, применяе-
мых для оценки результативности 
деятельности Топливной компании 
ТВЭЛ.

180,1
83,9

77,4
46,2

43,0% 

Скорректированный свободный 
денежный поток, млрд руб.

Выручка (нетто) от продаж 
продукции, млрд руб.

EBITDA, млрд руб.

Чистая прибыль, млрд руб.

Рентабельность 
по EBITDA

Распределение консолидированной выручки 
по видам продукции, млн руб.

  Ядерное топливо 
и компоненты

  Услуги по конверсии 
и обогащению

  Газоцентрифужная 
продукция

  НИР и ОКР

  Прочая продукция

26 243 115 567

35 037

4

3 222

Миссия — устойчивое обеспечение потребно-
стей клиентов Топливной компании ТВЭЛ как 
в области ядерного топливного цикла, так 
и в смежных областях при строгом соблюдении 
требований надежности, безопасности, эколо-
гической и социальной ответственности.

Стратегические 
цели ТВЭЛ
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 • Списочная численность персонала по состоянию на конец 
2016 года — 22 328 чел.

 • Производительность труда — 8,25 млн руб./чел.
 • Средний возраст сотрудников — около 43 лет.
 • Доля сотрудников до 35 лет — 24%.
 • Расходы по социальным программам составили 
1 346 млн руб., в расчете на одного работника — 
60,8 тыс. руб.

ОПЛАТА ТРУДА
 • Средний уровень заработной платы по Топливной компании 
ТВЭЛ (без АО «ТВЭЛ») – 74 648,17 руб., что на 6,6% выше, 
чем в предыдущем году.

 • На повышение и индексацию заработной платы было на-
правлено более 1 млрд руб.

ОБУЧЕНИЕ
 • В Компании прошли практику 559 студентов высших и сред-
них специальных учебных заведений.

 • Количество выпускников вузов и ссузов, принятых на рабо-
ту в Компанию — 95 чел.

 • Инвестиции в обучение сотрудников — 101 млн руб.

ОХРАНА ТРУДА
 • Показатель LTIFR* по Топливной компании ТВЭЛ 
в 2016 году снизился на 35,7% по сравнению с 2015 годом  
и составил 0,09.

 • Общие затраты Компании на мероприятия по охра-
не труда — 1,97 млрд руб., или 56 тыс. руб. на одного 
работающего.

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПЕРСОНАЛ

По состоянию на конец 2016 года Топливная компа-
ния ТВЭЛ является обладателем 1 838 объектов интел-
лектуальной собственности. Всего в 2016 году было 
зарегистрировано 104 объекта интеллектуальной 
собственности.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ХАРАКТЕРИСТИК И ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА ЯДЕРНОГО 
ТОПЛИВА В 2016 ГОДУ

В части разработки и внедрения 
ядерного топлива и активных зон 
российских энергетических реак-
торов:

 • Начата эксплуатация голов-
ного энергоблока проекта 
ВВЭР-1200 — блока № 6 Новово-
ронежской АЭС. Энергоблок выве-
ден на полную мощность.

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

 • На АЭС «Темелин» (Чехия) на-
чата эксплуатация усовершен-
ствованной конструкции сбор-
ки ТВСА-Т.mod.1 (оптимизированы 
пружинный блок, опорная решет-
ка и первая дистанционирующая 
решетка).

 • Завершена опытно-промыш-
ленная эксплуатация ТВС-2М 
с антиде бризным фильтром 
(АДФ). Утвержден акт о переводе 
ТВС-2М с АДФ в промышленную 
эксплуатацию.

 • Изготовлена и поставлена на 
Кольскую АЭС партия кассет 
третьего поколения (РК-3) 

с целью расширения опытной 
эксплуатации. 

 • Проведены приемочные испытания 
таблеток РЕМИКС-топлива, твэлов 
и КЭТВС*, предназначенных для 
опытно-промышленной эксплуата-
ции на Балаковской АЭС. Начата 
эксплуатация КЭТВС в составе ак-
тивной зоны.

 • Выпущен технический проект 
ПС СУЗ** для ВВЭР-1000, кон-
структивно унифицированного 
с ПС СУЗ для ВВЭР-1200, с уве-
личенным до 15 лет назначенным 
сроком службы.

 • Получены три патента в области 
оборудования разделительного 
производства и конструкции 
тепловыделяющих сборок для 
ВВЭР-1000. 

 • Получено письмо-заключение от 
ФГУП ВО «Безопасность» о готов-
ности АО «ТВЭЛ» осуществлять 
заявленную деятельность по по-
ставке топлива и оказанию сопут-
ствующих услуг для АЭС «Бушер» 
(Иран).

В части разработки ядерного то-
плива для реакторов западного 
образца:

 • В 2016 году с американскими 
компаниями заключены соглаше-
ния на оказание инжиниринговой 
поддержки для программы опыт-
но-промышленной эксплуатации 
топливных сборок ТВС-КВАДРАТ 
в США.

В части разработки ядерного то-
плива для атомных станций малой 
мощности, исследовательских ре-
акторов, атомных ледоколов:

 • Выпущены технические проекты 
твэлов и ТВС МР с НОУ-топливом 
для исследовательского реактора 
«Мария» (Польша). Проведены 
приемочные испытания опытной 
партии ТВС МР.

 • Проведены приемочные испыта-
ния головной активной зоны 14-
15-1 для универсального атом-
ного ледокола проекта 22220 
с РУ РИТМ-200.

 • Изготовлены экспериментальные 
ТВС ИРТ-3М с высокоплотным 
низкообогащенным уран-молиб-
деновым топливом для исследо-
вательских реакторов. Проведены 
ресурсные реакторные испытания 
в исследовательском реакторе 
МИР в АО «ГНЦ «НИИАР».

В части совершенствования техно-
логии обогащения урана:

 • Успешно проведены приемочные 
испытания конструкции газовой 
центрифуги (ГЦ) нового поколения. 
Выданы рекомендации о начале се-
рийного производства и промыш-
ленной эксплуатации новой ГЦ.

74 648
руб. составил средний уровень заработной платы по 

Топливной компании ТВЭЛ (без АО «ТВЭЛ») в 2016 году

* Комбинированная экспериментальная 

тепловыделяющая сборка.

** Поглощающие стержни системы управления 

и защиты.

* Коэффициент частоты травм с временной потерей 

трудоспособности — количество случаев потери рабочего времени, 

отнесенное к суммарному отработанному рабочему времени 

за отчетный год и нормированное на 1 млн человеко-часов.
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Финансирование программы со-
циально-экономического развития 
городов присутствия Топливной 
компании ТВЭЛ из регионального 
бюджета  в рамках действующих 
соглашений  между Госкорпора-
цией «Росатом» и субъектами РФ 
составило 462 млн руб.

ТЕРРИТОРИИ ПРИСУТСТВИЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 • Общее количество отходов произ-
водства и потребления предпри-
ятий Компании снижено на 16% 
относительно уровня 2015 года 
и составило 176,6 тыс. т.

 • Забор воды предприятиями Ком-
пании сократился на 4% по срав-
нению с предыдущим годом и со-
ставил 416 млн м3.

 • Выбросы сократились на 13% от-
носительно уровня предыдущего 
года.

 • Затраты на охрану окружающей 
среды составили 2 106 млн руб.

 • Общий объем работ по меро-
приятиям ФЦП ЯРБ-2 составил 

1,23 млрд руб., в том числе 
за счет федерального бюджета — 
1,1 млрд руб., за счет иных источ-
ников — 0,02 млрд руб. 

 • Ликвидировано 2 ядер-
но и радиационно опас-
ных объекта в АО «ОКБ-НН» 
и ООО «Уралприбор».

 • Потребление электроэнергии на 
предприятиях Компании сниже-
но на 3,9%, тепловой энергии — 
на 8,8% по отношению к базо-
вому 2015 году в сопоставимых 
условиях.

Топливная компания 
ТВЭЛ поддерживает 
социально значи-
мые проекты в сфере 
культуры, образова-
ния и спорта городов 
присутствия. 

На предприятиях 
Топливной компании 
ТВЭЛ отсутствовали 
нарушения по шкале 
INES, а также нештат-
ные ситуации и инци-
денты, оказывающие 
негативное воздей-
ствие на окружающую 
среду.

13% 2 106
Уровень сокращения выбросов 

относительно предыдущего года
млн руб. составили затраты на охрану 

окружающей среды в 2016 году

226,1
млн руб. составило финансирование благотворительных
и социальных инициатив в 2016 году 

в г. Глазове, ЗАТО Зеленогорск, 
Новоуральск, Северск. Целью про-
екта является отбор талантливых 
школьников для последующего 
трудоустройства в атомной отрас-
ли. Проекты создания технопарков 
были представлены на VIII Между-
народном форуме «АТОМЭКСПО» 
01.06.2016. 

В 2016 году Топливной компанией 
ТВЭЛ во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления 
и некоммерческими организаци-
ями были проведены городские 
общегражданские форум-диалоги 
в г. Глазове, ЗАТО Зеленогорск, 
Новоуральск, Северск.

В 2016 году концепции создания 
территорий опережающего разви-
тия (ТОР) в ЗАТО Северск, Новоу-
ральск, Зеленогорск рассмотрены 
на уровне субъектов РФ и направ-
лены в Министерство экономи-
ческого развития РФ и в Мини-
стерство финансов РФ. На уровне 
субъекта РФ утверждена концеп-
ция ТОР г. Глазова.

ТОР позволят создать новые рабо-
чие места и привлечь инвестиции 
в регионы, что окажет положитель-
ное влияние на экономическую 
и социальную стабильность горо-
дов присутствия Компании.

Финансирование благотворитель-
ных и социальных инициатив 
в 2016 году составило 226,1 млн 
руб., из них за счет средств 
АО «ТВЭЛ» — 106,4 млн руб.

В восьми городах присутствия 
Компании в 2016 году проведе-
но благоустройство внутриквар-
тальных и придомовых террито-
рий: установлены 247 площадок, 
состоящих из уличных тренажеров 
и комплексов для занятий Work out.

В 2016 году Топливная компания 
ТВЭЛ инициировала проект соз-
дания среды поливариантного об-
разования «Школьный технопарк» 
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