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ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ РОСАТОМА «ТВЭЛ» —  
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ  В МИРЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА. 
ДОЛЯ КОМПАНИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
ФАБРИКАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 16%.

ТВЭЛ полностью обеспечивает ядерным топливом все россий-

ские АЭС  и  энергетические реакторы в 13 зарубежных странах,  

исследовательские реакторы в 9 странах мира, все судовые  

реакторы российского атомного флота и первую в мире  

плавучую АЭС «Академик Ломоносов». На топливе «ТВЭЛ» 

работает каждый 6-й энергетический реактор в мире. 
Наиболее полную и актуальную информацию Вы можете получить

на сайте компании: www.tvel.ru

Топливная компания ТВЭЛ является крупней-

шим в мире производителем обогащенного 

уранового продукта, обеспечивая потребно-

сти более трети мирового рынка. Кроме того, 

на мировой рынок поставляются различные 

компоненты ядерного топлива для энерге-

тических и исследовательских реакторов 

российского и зарубежного дизайна.

В составе Топливной компании – предприя-

тия, специализирующиеся на производстве 

газовых центрифуг, конверсии и обогащении 

урана,  фабрикации ядерного топлива, а так-

же научно-исследовательские и конструктор-

ские организации.
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Гибкость  
технологических  
и коммерческих 
условий  
сотрудничества

Наличие  
в составе  
компании 
предприятий, 
обеспечива-
ющих полный 
технологический 
цикл  начальной 
стадии ЯТЦ

Контроль  
качества на всех 
стадиях произ-
водственного 
цикла, аудиты 
заказчиков  
и международных 
организаций

Возможность комплект-
ных поставок топливных 
кассет с обогащенным 
ураном собственного 
производства

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТВЭЛ ИМЕЕТ РЕПУТАЦИЮ  

НАДЕЖНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

КАЧЕСТВЕННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА  

И ОБОГАЩЕННОГО УРАНОВОГО ПРОДУКТА

Компанию отличает гибкий клиентоориентированный подход, 

возможность обеспечения комплектных поставок и предостав-

ления  услуг по сопровождению эксплуатации топлива, быстрое 

реагирование на запросы рынка. Выполнение всех контрактных 

обязательств в полном объеме – основной принцип 

деятельности ТВЭЛ. 

Научно-технический 
кластер в контуре 
управления компании 
обеспечивает постоян-
ное совершенствование 
характеристик топлива

Подтвержденные  
потребителями  
качество и надежность 
продукции
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Россия 

Венгрия

Словакия

Чехия

Болгария

Армения

Украина

Финляндия

Индия

Китай

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

57% 

36% 

30% 

2%

ДОЛЯ МОЩНОСТЕЙ АЭС,ОБЕСПЕЧЕННЫХ  
ТОПЛИВОМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, %

Энергетические 
реакторы

Исследовательские  
реакторы

Ледокольный флот, 
 транспортные 
реакторы

* Поставки в кооперации с Framatome

Армения

Болгария

Венгрия

Вьетнам

Западная Европа*

Индия

Казахстан

Китай

Польша

Словакия

Узбекистан

Украина

Финляндия

Чехия

Балаково 

Билибино

Волгодонск

Гатчина

Десногорск

Димитровград

Заречный

Курск

Москва

Мурманск

Нововоронеж
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Певек  
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Сосновый Бор

Томск

Удомля

РОССИЯ
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ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТВЭЛ ПРОИЗ-

ВОДИТ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ВСЕХ 

ТИПОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ 

РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА – ВВЭР-440, 

ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 ПОКОЛЕНИЯ 3+, 

РБМК, БН-600 И БН-800, ПОЛНОСТЬЮ 

ОБЕСПЕЧИВАЯ РАБОТУ АЭС РОССИИ 

И РЯДА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Референтность новых видов ядерного 
топлива за счет эксплуатации на  россий-
ских АЭС

• Постоянное совершенствование ядерного 
топлива, разработка и внедрение новых 
конструкций и модификаций тепловыделя-
ющих сборок с улучшенными технико- 
экономическими характеристиками 

• Внедрение удлиненных топливных циклов 
с возможностью повышения тепловой 
мощности АЭС

• Обеспечение маневренных режимов 
эксплуатации АЭС и увеличенных топлив-
ных циклов за счет совершенствования 
характеристик топлива

• Возможность изготовления компонентов 
ядерного топлива для любого реактора 
зарубежного дизайна, включая топливные 
таблетки из диоксида урана, циркониевые 
компоненты и другие элементы 

ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ БН-600, БН-800 

Реакторы на быстрых нейтронах (БН-600, БН-800) – уникальная 

технология, которая открывает возможность реализации концепции 

создания замкнутого ядерного топливного цикла. В настоящее 

время ПАО «МСЗ» изготавливает оксидное урановое топливо для 

активных зон реакторов БН-600, БН-800. В 2018 году на ПАО «МСЗ» 

поставлено на производство модернизированное топливо для 

активной зоны реактора БН-600 с применением для оболочек 

твэлов из стали ЭК164. Выполняемый в настоящее время ком-

плекс работ по обоснованию эксплуатационных характеристик 

топлива позволит существенно увеличить длительность топливной 

кампании ТВС в реакторе БН-600.

СОВРЕМЕННОЕ ТОПЛИВО 
ДЛЯ РЕАКТОРОВ ВВЭР- 440 

За счет использования усовершенствованного топлива АЭС  

c реакторами ВВЭР-440 показывают максимальную экономическую 

эффективность. Новые виды ядерного топлива второго и третьего 

поколения для реакторов ВВЭР-440 позволяют внедрить на АЭС 

5-6 годичные топливные циклы с повышением тепловой мощности. 

ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО 

ВВЭР-440 РК-2 ВВЭР-440 РК-3

Рабочая  
кассета 2-го 

поколения

Рабочая  
кассета 3-го 

поколения

Гексагональная Геометрия Гексагональная

126 Количество тепловыделяющих элементов 126

1 Количество каналов 1

3217 Высота, мм 3221

145 Размер «под ключ», мм 145

2601.5 Длина топливного элемента, мм 2605.1

9.1 Наружный диаметр топливного элемента, мм 9.1

10-11 Высота топливной таблетки, мм 10-11

7.60 Наружный диаметр топливной таблетки, мм 7.80

10.55 Плотность топлива, средняя, г/см3  10.55

32.5 Максимальная линейная мощность твэла, кВт/м 32.5

Zr-1%Nb Материал оболочки Zr-1%Nb

0.65 Толщина оболочки, мм 0,585

350 Максимальная температура оболочки, °C 350

Zr-1%Nb Материал дистанционирующей решетки Zr-1%Nb

51 
Среднее выгорание по выгружаемым ТВС,  

МВтсут/кгU 
62

57 Максимальное выгорание в ТВС, МВтсут/кгU 67



ВВЭР-1000 ТВСА-12ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000 

Современное топливо для реакторов ВВЭР-1000 позволяет 

потребителям снизить топливную составляющую себестоимости 

электроэнергии на 2-4% и повысить технико-экономические  

характеристики АЭС за счет увеличения длительности эксплуатации 

и внедрения удлиненных топливных циклов.

ВВЭР-1000 
ТВСА-12 PLUS

ВВЭР-1000 
ТВС-2М

Геометрия Гексагональная

Количество тепловыделяющих элементов 312

Количество каналов 19

Высота, мм 4570

Размер «под ключ», мм 235.1 max

Наружный диаметр топливного элемента, мм 9.1

Высота топливной таблетки, мм 10-11

Наружный диаметр топливной таблетки, мм 7.80 

Плотность топлива, средняя, г/см3  10.55

Максимальная линейная мощность твэла, кВт/м 44.8

Материал оболочки Zr-1%Nb

Толщина оболочки, мм 0.65

Материал дистанционирующей решетки Zr-1%Nb

Максимальное выгорание в ТВС, МВтсут/кгU 65

Высота топливного столба, мм 3530

Масса UO
2
, кг 545

Гексагональная Геометрия Гексагональная

312 Количество тепловыделяющих элементов 312

19 Количество каналов 19

4570 Высота, мм 4570

235.1 max Размер «под ключ», мм 235

9.1 Наружный диаметр топливного элемента, мм 9.1

10-11 Высота топливной таблетки, мм 10-11

7.60 Наружный диаметр топливной таблетки, мм 7.60

10.55 Плотность топлива, средняя, г/см3   10.55

44.8 Максимальная линейная мощность твэла, кВт/м 44.8

Zr-1%Nb Материал оболочки Zr-1%Nb

0.685 Толщина оболочки, мм 0.685

Zr-1%Nb Материал дистанционирующей решетки Zr-1%Nb

68 Максимальное выгорание в ТВС, МВтсут/кгU 68

3680 Высота топливного столба, мм 3680

527 Масса UO
2
, кг 527



ТВС-КВАДРАТ  
ДЛЯ РЕАКТОРОВ PWR

В основе российского ядерного топлива 

для реакторов PWR лежат все лучшие  

достижения, наработки и материалы,  

которые многие годы успешно и эффективно 

используются в топливе для реакторов 

ВВЭР. При этом ТВС-Квадрат не только  

не уступает традиционным видам топлива 

для PWR, но и обладает рядом конкурентных 

преимуществ. 

ТВС ВВЭР-1200

ТОПЛИВО ТВС-2006  
ДЛЯ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1200 ПОКОЛЕНИЯ 3+

Топливо для реакторов ВВЭР-1200 с повышенным уровнем урано-

емкости твэла, работает в более жестких, по сравнению  

с ВВЭР-1000, условиях (температура, давление, паросодержание) 

и обеспечивает эксплуатацию в гибких топливных циклах различной 

длительности с возможностью маневрирования блока в диапазоне 

100-75-100%Nhom и 100-40-100%Nhom.

Геометрия Гексагональная

Количество тепловыделяющих элементов 312

Количество каналов 19

Высота, мм 4570

Размер «под ключ», мм 235.1 max

Наружный диаметр топливного элемента, мм 9.1

Высота топливной таблетки, мм 10-11

Наружный диаметр топливной таблетки, мм 7.60

Плотность топлива, средняя, г/см3 10.55

Максимальная линейная мощность твэла, кВт/м 42.0

Материал оболочки Zr-1%Nb

Толщина оболочки, мм 0.685

Материал дистанционирующей решетки Zr-1%Nb

Максимальное выгорание в ТВС, МВтсут/кгU 70

Высота топливного столба, мм 3730

Масса UO
2
, кг 534

Геометрия Квадратная

Количество тепловыделяющих элементов 264

Количество направляющих каналов 24

Высота, мм 4100/4065

Размер «под ключ», мм 214

Длина топливного элемента, мм 3852

Наружный диаметр топливного элемента, мм 9.5

Высота топливной таблетки, мм 10-11

Наружный диаметр топливной таблетки, мм 8.19

Плотность топлива, средняя, г/см3 10.55

Максимальная линейная мощность твэла, кВт/м 45.1

Материал оболочки Zr +1% Nb

Толщина оболочки, мм 0.585

Материал дистанционирующей решетки Zr +1% Nb

Среднее выгорание по выгружаемым ТВС, МВтсут/кгU > 60

Максимальное выгорание в ТВС, МВтсут/кгU 68

Высота топливного столба, мм 3660

Масса UO
2
, кг 527.5



ТВЭЛ РАЗРАБАТЫВАЕТ ИННОВАЦИ-

ОННЫЕ ВИДЫ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, 

КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ДОСТИЧЬ НОВОГО 

УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ АЭС  

И ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕЖИМЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СЫРЬЯ 

Толерантное топливо — топливо нового 
поколения безопасности с повышенной 
устойчивостью к авариям с потерей теплоно-
сителя. Основная концепция толерантного 
топлива – исключение пароциркониевой 
реакции,  которая возникает в случае зна-
чительного повышения температуры 
циркониевых оболочек тепловыделяющих 
элементов. ТВЭЛ ведет работу по созда-
нию толерантного топлива как для ВВЭР, 
так и для реакторов западного дизайна. 
Рассматриваются несколько вариантов 
решения этой задачи с применением новых 
топливных и конструкционных материалов. 

МОКС-топливо — смешанное оксидное 
уран-плутониевое топливо производится 
с применением в качестве делящегося 
материала плутония, выделенного из ОЯТ, 
что позволяет расширить сырьевую базу 
атомной энергетики и сократить объем 
образования ядерных отходов. Топливная 
компания ТВЭЛ является координатором 
реализации проекта по освоению промыш-
ленного производства МОКС-топлива для 
реактора БН-800 во ФГУП «ГХК». В настоя-
щее время начато серийное производство 
МОКС-топлива для реактора БН-800.

РЕМИКС-топливо — инновационное 
топливо для реакторов ВВЭР из смеси 
регенерированного урана и плутония.  
Его применение позволит снизить потре-
бление природного урана в топливном 
цикле. Топливо разработано, проходит 
опытную эксплуатацию. 

Смешанное уран-плутониевое нитрид-
ное топливо (СНУП) — разрабатывается 
в рамках отраслевого проекта «Прорыв», 
реализуемого с целью демонстрации 
возможности создания пристанционного 
замкнутого ядерного топливного цикла.  
На площадке АО «СХК» строится опытно- 
демонстрационный энергокомплекс с реак-
тором БРЕСТ-ОД-300 и производствами по 
фабрикации и переработке СНУП-топлива. 

ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРОВ

Исследовательские реакторы предназначены для проведения научных 
экспериментов в области материаловедения, фундаментальной 
физики, радиационной биологии и промышленной наработки радио-
изотопной продукции. 

Топливная компания ТВЭЛ обеспечивает топливом действующие 
исследовательские реакторы России и все зарубежные исследова-
тельские реакторы, построенные по российским проектам. 

Кроме того, Топливная компания ТВЭЛ освоила производство топлива 
для ряда исследовательских реакторов зарубежного дизайна.

ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО  
ДЛЯ ЛЕДОКОЛОВ И ПАТЭС

Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным 
флотом. 

Топливная компания ТВЭЛ обеспечивает топливом все суда  атом-
ного ледокольного флота: «Таймыр», «Вайгач», «Ямал», «50 лет 
Победы», «Севморпуть», а также единственный в мире мобильный 
энергоблок малой мощности – плавучую атомную электростанцию 
«Академик Ломоносов». Разработано и изготовлено топливо для 
строящихся универсальных атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь» 
и «Урал».

КОНВЕРСИЯ И ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА 
На долю предприятий Топливной компании ТВЭЛ приходится более 
трети мировых мощностей по конверсии и обогащению урана. 
Предприятия Топливной компании ТВЭЛ осуществляют полный техно-
логический цикл конверсии и обогащения урана. 

В состав Топливной компании ТВЭЛ входят крупнейшие в мире 
предприятия разделительно-сублиматного комплекса, использующие 
передовой газоцентрифужный метод разделения изотопов урана. 
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

ТВЭЛ предлагает зарубежным заказчикам широкую 
номенклатуру продукции для реакторов зарубежного 
дизайна.

В частности, это продукция из циркониевых сплавов 
(Zircaloy-2, Zirconium-2,5%Nb и др.) для реакторов типа 
PWR, BWR и PHWR, а также исследовательских реакторов и 
атомных станций малой мощности. Циркониевые компо-
ненты производятся на одном из предприятий Топливной 
компании ТВЭЛ — Чепецком механическом заводе (АО 
ЧМЗ; г. Глазов, Удмуртская Республика), который входит в 
тройку крупнейших в мире производителей продукции из 
циркония и его сплавов.

ТВЭЛ предлагает своим партнерам порошок диоксида 
урана и готовые топливные таблетки для последующей 
фабрикации топлива для энергетических реакторов. 
Урановые компоненты ядерного топлива производятся 
на двух заводах в составе Топливной компании ТВЭЛ, ко-
торые входят в число крупнейших предприятий в мире по 
фабрикации ядерного топлива — Машиностроительный 
завод (ПАО «МСЗ», г. Электросталь, Московская область) 
и Новосибирский завод химконцентратов  (ПАО «НЗХК», 
г. Новосибирск). 

Для исследовательских реакторов зарубежного дизайна 
может быть реализовано как полное топливообеспе-
чение, так и компонентное, в т.ч. поставки соединений 
урана (закись-окись урана U

3
O

8
, диоксид урана UO

2
, 

тетрафторид урана UF
4
), металлического урана  Uмет., 

а также урановых сплавов (силицид урана U
3
Si

2
, сплав 

уран-молибденовый UMo, сплав уран-алюминиевый UAl).

Топливная компания ТВЭЛ также обладает компетенция-
ми изготовления мишеней для наработки молибдена-99 
и других медицинских изотопов.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Предприятия Топливной компании ТВЭЛ обладают полным спектром компетенций по 
выводу из эксплуатации различных типов объектов ядерной инфраструктуры, включая 
этап подготовки к выводу из эксплуатации и обращение с сопутствующими РАО. 

В портфеле реализованных проектов уже более 30 успешных примеров объектов 
различного назначения, как на территории России, так и за рубежом. Данное направ-
ление развивается в полном соответствии современным международным вызовам, 
целям устойчивого развития и экологической ответственности промышленных пред-
приятий.

КАЧЕСТВО 

Топливная компания ТВЭЛ осознает, что качество поставляемой продукции влияет 
на безопасность и эффективность функционирования объектов атомной энергетики. 

Контроль качества осуществляется на всех этапах производственного цикла.

Регулярно проводятся аудиты менеджмента качества заводов-изготовителей продук-
ции и разработчиков. 

ТВЭЛ постоянно работает над повышением качества продукции, проект «Нулевой 
уровень отказа» реализуется с участием АЭС Чехии, Украины, Болгарии и России.

Корпоративная система менеджмента качества АО «ТВЭЛ» и дочерних обществ 
строится на международных требованиях менеджмента качества, отраженных в 
стандартах серии ISO, а также в российских и международных нормах и правилах по 
безопасности объектов использования атомной энергии. 

АО «ТВЭЛ» и дочерние общества сертифицированы на соответствие ISO 9001:2015 
в международном органе по сертификации TÜV Thüringen. Система охватывает 
полный цикл оценки качества проектирования, разработки, производства, хранения, 
поставки и научно-технической поддержки обращения с ТВС, а также использования 
комплектующих.

Ежегодно АО «ТВЭЛ» проводит оценку удовлетворенности своих заказчиков, осущест-
вляемую в соответствии с процедурой «Оценка удовлетворенности потребителя», 
разработанной на основании требований стандарта ISO 9001:2015. 

В АО «ТВЭЛ» и ряде обществ Топливной компании, внедрён американский стандарт 
ASME NQA-1-2008 и другие национальные требования в области использования 
атомной энергии, проведена оценка соответствия АО «ТВЭЛ» и дочерних обществ 
американским требованиям, результаты признаны положительными со стороны 
потребителя.



АО «ТВЭЛ»

Россия, 115409, Москва, Каширское шоссе, 49

тел.: +7 (495) 988-82-82

info@tvel.ru

www.tvel.ru


