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ОСНОВНЫЕ 
СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

ЯНВАРЬ

БОЛГАРИЯ: 

Вступили в силу контрактные 
документы на поставку в период 
2018-2020 гг. ядерного топлива 
для АЭС «Козлодуй».

ФИНЛЯНДИЯ: 

Подписан контракт с Fortum 
Power and Heat Oy о разработке 
новой модификации ядерного 
топлива с увеличенной 
ураноемкостью для реакторов 
ВВЭР-440 АЭС «Ловииса».

ФЕВРАЛЬ

АПРЕЛЬ

ИЮЛЬ

ИЮНЬ

РОССИЯ: 

В АО «ТВЭЛ», а также в части 
производственных предприятий 
Топливной компании внедрена 
система менеджмента качества 
по стандарту NQA-1.

РОССИЯ: 

Топливная компания ТВЭЛ 
запустила бизнес-акселератор 
для развития стартапов 
и новых идей.

УЗБЕКИСТАН: 

Поставлено ядерное топливо 
для возобновившего работу 
исследовательского реактора 
ИЯФ Академии наук Узбекистана.

РОССИЯ: 

Приступил к работе отраслевой 
интегратор по направлению 
«Аддитивные технологии» 
(ООО «РусАТ»), созданный 
в структуре Топливной 
компании ТВЭЛ.

АВГУСТ

ЧЕХИЯ: 

В реактор энергоблока №2 
АЭС «Темелин» (ВВЭР-1000) 
загружена новая модификация 
ядерного топлива 4-го 
поколения ТВСА-Т.mod.2 
с повышенными показателями 
надежности и ураноемкости. 

РОССИЯ: 

АО ЧМЗ освоен промышленный  
выпуск новой продукции — 
оксида гафния.
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СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

РОССИЯ: 

На энергоблоке №1 Ростовской 
АЭС (ВВЭР-1000) впервые 
загружено топливо с антиде-
бризным фильтром второго 
поколения АДФ-2 (защищает 
топливо от повреждений 
и разгерметизации). 

РОССИЯ: 

Загружено ядерное топливо 
в реакторные установки первого 
в мире плавучего энергоблока 
«Академик Ломоносов». 

ШВЕЙЦАРИЯ: 

АО «ТВЭЛ» и Европейская 
организация по ядерным 
исследованиям (CERN) заклю-
чили Соглашение о проведении 
НИОКР в рамках проекта по 
созданию Будущего цикличе-
ского коллайдера (Future Circular 
Collider; FCC). В ноябре АО ЧМЗ 
приступило к изготовлению 
пилотных образцов сверхпро- 
водящих стрендов для FCC.

РОССИЯ: 

На площадке Ковровского 
механического завода завер-
шился инвестиционный проект 
«Новый завод по производству 
газовых центрифуг». 

РОССИЯ: 

Запущено производство 
новых газовых центрифуг 
для разделения стабильных 
изотопов.

РОССИЯ: 

Освоено промышленное про-
изводство уран-плутониевого 
МОКС-топлива для реактора 
на быстрых нейтронах БН-800.

РОССИЯ: 

Изготовлены первые экспери-
ментальные тепловыделяющие 
сборки толерантного ядерного 
топлива российского производ-
ства для испытаний в исследова-
тельском реакторе МИР. 

ИНДИЯ: 

Подписан контракт на поставку 
топливных таблеток для индий-
ской АЭС «Тарапур».

КИТАЙ: 

Подписан контракт на поставку 
ядерного топлива для китай-
ского реактора на быстрых 
нейтронах CFR-600.

РОССИЯ: 

В ПАО «НЗХК» изготовлена 
и успешно прошла контроль 
качества начальная загрузка 
ядерного топлива для энерго- 
блока №1 Белорусской АЭС.
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ТОПЛИВНАЯ 
КОМПАНИЯ ТВЭЛ
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1. �Москва 
АО�«ТВЭЛ»,�АО�«ВНИИНМ»,�
АО�«МЗП»,�АО�«ЦПТИ»

2. �Московская�область 
ПАО�«МСЗ» 
(Электросталь)�

3. �Санкт-Петербург 
Филиал�ООО 
«НПО�«Центротех»

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. �Томская�область 
АО�«СХК» 
(Северск)�

9. �Красноярский�край 
АО�«ПО�ЭХЗ» 
(Зеленогорск)

10. ���Иркутская�область 
АО�«АЭХК» 
(Ангарск)

10 РЕГИОНОВ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ
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Ядерное топливо марки «ТВЭЛ» обеспечи-
вает работу исследовательских реакторов 
в девяти странах мира.

Топливная компания ТВЭЛ является круп-
нейшим в мире производителем услуг по 
обогащению урана, обеспечивая потребно-
сти более трети мирового рынка. Кроме того, 
на мировой рынок поставляются различные 
компоненты ядерного топлива для энерге-
тических и исследовательских реакторов 
зарубежного дизайна.

В составе Топливной компании — предприя-
тия, специализирующиеся на производстве 
газовых центрифуг, конверсии и обогаще-
нии урана и фабрикации ядерного топлива, 
а также научно-исследовательские и кон-
структорские организации.

Предприятия Топливной компании ТВЭЛ 
обладают широкими компетенциями 
в производстве неядерной продукции по 
таким направлениям, как химия,  
металлургия, машиностроение. Топливная 
компания — мировой лидер в производстве 
стабильных изотопов с долей глобального 
рынка более 40%. Заказчикам в России 
и за рубежом также поставляется литиевая, 
циркониевая, титановая и кальциевая 
продукция, сверхпроводящие материалы. 
Кроме того, ТВЭЛ активно развивает новые 
высокотехнологичные бизнесы XXI века, 
такие как аддитивные технологии и системы 
накопления энергии.
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ОСНОВНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 
И УСЛУГИ

Топливная�компания�Росатома�
«ТВЭЛ»�—�один�из�крупнейших�в�мире�
производителей�ядерного�топлива. 
Доля�компании�на�мировом�рынке�
фабрикации�составляет�17%.

ТВЭЛ�полностью�обеспечивает�
ядерным�топливом�российскую�атомную�
энергетику,�работу�исследовательских�
реакторов�и�атомного�ледокольного�
флота�России,�а�также�единственной�
в�мире�плавучей�АЭС.

400 млрд 
кВт•чболее

электроэнергии производится 
ежегодно на топливе «ТВЭЛ» 
и его компонентах

76 энергоблоков 
АЭС

российского и зарубежного 
дизайна в России и еще 
в 14 странах Европы и Азии

6 энергетический 
реактор в мирекаждый

работает на топливе 
«ТВЭЛ»

-й
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МЕСТО 
НА ГЛОБАЛЬНОМ 
РЫНКЕ

Текущие поставки ядерного 
топлива для энергетических 
реакторов российского дизайна

Текущие поставки ядерного 
топлива  и компонентов 
в кооперации  с Framatome

Доля мощностей АЭС100%

Количество блоков37

* С учетом эксплуатации 1-го блока Ленинградской АЭС до 22.12.2018

*
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Топливная�компания�ТВЭЛ�—�в�числе�мировых�
лидеров�по�производству�ядерного�топлива.�
На�Компанию�приходится�17%�глобального�
рынка�фабрикации�ядерного�топлива.

Топливная�компания�—�крупнейший�в�мире�по-
ставщик�услуг�по�обогащению�урана,�поставки�
ЕРР�и�ОУП�на�мировой�рынок�(осуществляют-
ся�АО�«Техснабэкспорт»)�обеспечивают�значи-
тельную�часть�соответствующих�потребностей�
операторов�АЭС�зарубежного�дизайна.

Модернизация�топлива�происходит�при�тес-
ном�сотрудничестве�с�потребителями,�поэтому�
главный�приоритет�Топливной�компании�
ТВЭЛ�—�удовлетворенность�заказчиков.
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961 13,3
зарубежная�выручка 
в�2018�году

портфель�экспортных�заказов�
по�продукции�и�услугам�НС�ЯТЦ�на�10�лет

млн долл. США млрд долл. США 

 Безупречная деловая репутация 
поставщика безопасного и эффективного 
ядерного топлива;

 Подтвержденные потребителями 
качество и надежность продукции;

 Гибкость технологических и коммер- 
ческих условий сотрудничества;

 Наличие в составе компании предприя-
тий, обеспечивающих полный техноло- 
гический цикл начальной стадии ЯТЦ;

 Мощный научно-технический кластер 
в контуре управления, позволяющий 
выполнять непрерывные улучшения 
характеристик топлива;

 Возможность комплектных поставок 
топливных кассет;

 Клиентоориентированный подход — 
разработка и производство топлива 
под запросы клиента;

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

 Контроль качества на всех стадиях 
производственного цикла;

 Постоянное совершенствование ядерного 
топлива, разработка и внедрение новых 
конструкций и модификаций тепловыде-
ляющих сборок с улучшенными технико- 
экономическими показателями.

Конкурентные преимущества Топливной компании ТВЭЛ
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ВТОРОЕ ЯДРО
ТВЭЛ�создает�новые�бизнесы�в�высоко-
технологичных�отраслях�промышленности,�
отвечая�на�запросы�и�потребности�
современного�рынка�в�инновационных�
продуктах�и�технологиях.�Компания�поставляет�
на�российский�и�мировой�рынки�неядерную�
продукцию�по�следующим�основным�
направлениям:�накопители�электроэнергии,�
металлургия�и�сверхпроводящие�материалы,�
химические�технологии�и�машиностроение.

По�итогам�2018�года�выручка�
от�общепромышленной�деятельности�
увеличилась�на�22,8%,�до

14,9

Прочая
продукция

13,7
Накопители

электроэнергии25,4
Металлургия

41,3
Химия

4,6

Машиностроение

Структура 
выручки от 

общепромышленной 
деятельности 
в 2018 году, %

ДИАГРАММА 1

13,5
млрд руб.
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В 2018 году Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» 
внедрила принципиально новые форматы развития 
новых бизнесов.

Один из таких форматов — отраслевые интеграторы, 
задача которых — объединить компетенции 
и технологические возможности производственных 
и научных предприятий всей атомной отрасли 
и с привлечением партнеров вне контура Росатома 
по новым направлениям бизнеса для ускоренной 
разработки и вывода на рынок продуктов и услуг.
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На�базе�Топливной�компании�ТВЭЛ�создан�отраслевой�
интегратор�по�направлению�«Аддитивные�технологии»,�
консолидирующий�действия�предприятий�отрасли�в�области�
аддитивных�технологий.�ООО�«РусАТ»�(«Русатом�—�Аддитивные�
Технологии»)�обладает�производственными�активами,�
высококвалифицированными�кадрами�и�передовыми�
разработками�в�области�аддитивных�технологий.�Компания�
занимается�проектированием�и�производством�3D-принтеров,�
аддитивных�порошков,�комплектующих,�программного�
обеспечения�и�предоставлением�услуг�по�3D-печати.

КЛЮЧЕВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТК ТВЭЛ

В структуре Топливной компании ТВЭЛ создан отраслевой интегратор по 
направлению «Накопители электроэнергии» — ООО «Катодные материалы».

В 2018 году были подписаны первые коммерческие контракты с внешними 
заказчиками и стартовал пилотный проект по внедрению накопителей на ЛИА 
в АО «ВМЗ» (Выксунский металлургический завод; Нижегородская область). 
Новое оборудование, которое было интегрировано в заводскую электросеть, 
позволит обеспечить предприятию стабильное электроснабжение, 
накопители также установлены на внутриплощадочном электротранспорте.

 Выстроены цепочки внутрио-
траслевой кооперации в части 
производства аддитивного обору-
дования, разработки программ-
ного обеспечения, производства 
материалов для 3D-печати;

 Разработана конструкторская 
документация на типовой ряд 
3D-принтеров RusMelt;

 Запущен проект по созданию 
аддитивного центра на базе 
ООО «РусАТ»;

 Инициированы проекты по 
разработке ключевых элементов 
аддитивного оборудования по 
типу технологий селективного 
лазерного плавления и прямой 
лазерной наплавки;

 Проведены работы по согласо-
ванию 9 редакций проектов наци-
ональных стандартов, актуализи-
рована программа национальной 
стандартизации по направлению 
«Аддитивные технологии».

В 2018 ГОДУ КОМПАНИЕЙ-ИНТЕГРАТОРОМ:КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  2018
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 Активные материалы для  
литий-ионных аккумуляторов;

 Стационарные накопители 
энергии (для обеспечения 
энергией энергоизолирован-
ных районов, для объектов 
энергетической инфраструк-
туры, источники аварийного 
бесперебойного питания);

 Системы накопления электро-
энергии для внутризаводского 
и логистического электро-
транспорта;

 Системы накопления электро-
энергии для пассажирского 
электротранспорта.

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «ТВЭЛ» ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩУЮ 
ПРОДУКЦИЮ:

В 2018 году были утверждены стратегии внутренней 
цифровизации Топливной компании и стратегия 
развития информационных технологий по продуктовым 
направлениям. Ключевые направления развития ИТ — 
цифровое производство, управление инженерными 
данными, оперативное управление, техобслуживание 
и ремонт, повышение эффективности корпоративных 
функций, безопасность производственных работ, 
кибербезопасность и ИТ-инфраструктура.

Металлургия
 специальная металлургия

 металлургия титана

 сверхпроводящие 
материалы 
и супер провода

Химия
 стабильные изотопы

 катализаторы

 фтористые 
соединения

  литий и литиевая 
продукция

Машиностроение
 приборостроение

 оборудование 
для ЯТЦ 
и нефтегазового 
комплекса

Аддитивные технологии
 3D-принтеры

  Металлические порошки 
для 3D-печати

 Услуги 3D-печати

Накопители энергии
 Накопители на основе 

химических источников 
тока

 Генераторы электроэнергии 
на основе топливных 
элементов

 Материалы для литий- 
ионных аккумуляторов

 2018КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР

Значимым инструментом масштабирования развития новых 
бизнесов стала инициатива по созданию бизнес-партнерств 
в регионах присутствия при поддержке властных структур. 
За счет интеграции возможностей Топливной компании 
и региональных научных и производственных предприятий 
реализуются совместные проекты, формируя максимально 
конкурентное комплексное предложение рынку. В 2018 году 
проведено более 30 встреч с руководством регионов, 
представители Топливной компании ТВЭЛ приняли участие 
в 9 региональных форумах, организованы 11 бизнес-
миссий по предприятиям целевых регионов, проведено 
7 стратегических сессий с участием потенциальных партнеров 
Топливной компании. В результате в 2018 году подготовлены 
и утверждены 5 дорожных карт развития бизнес-партнерства 
с администрациями регионов (2 карты с Иркутской областью, 
по 1 карте с Новосибирской, Владимирской областями 
и Удмуртской Республикой).

В Топливной компании ТВЭЛ работает бизнес-акселератор, 
который обеспечивает развитие стартапов и новых проектов 
от идей до индустриального воплощения. Это закладывает 
фундамент для динамичного роста новых бизнесов. 
Помимо финансирования, в бизнес-акселераторе проектные 
команды получают квалифицированную экспертизу 
и рекомендации со стороны экспертов рынка.

Такой формат поиска, отбора и финансирования 
инновационных проектов должен обеспечить опережающее 
развитие неядерных бизнесов: радикально сократить сроки 
создания продуктов, содействовать привлечению лучших 
идей и специалистов с рынка, перейти к модели открытых 
инноваций. В бизнес-акселерации участвуют проекты в области 
аддитивных технологий, металлургии, приборостроения 
и накопителей энергии. По итогам первого цикла акселерации 
из 42 заявок были отобраны 16 проектов, три из которых 
прошли через все этапы до фазы инвестирования.
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СТРАТЕГИЯ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ ОРИЕНТИРОВАНА 
НА ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К 2030 ГОДУ:СТРАТЕГИЯ

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�приемлемости.

Миссия Топливной компании ТВЭЛ

Стратегические цели Топливной компании ТВЭЛ
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 Укрепление присутствия на мировом 
рынке услуг по обогащению урана 
и фабрикации ядерного топлива за 
счет выпуска традиционной продук-
ции с высокими потребительскими 
свойствами, а также выхода на 
новые ядерные рынки;

 Рост выручки примерно в два раза 
в сопоставимых условиях 2014 года;

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

 Рост производительности труда 
почти в три раза в сопоставимых 
условиях 2014 года.

СОЦИАЛЬНАЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРИЕМЛЕМОСТЬ

Развитие  
2-го ядра 
бизнеса

Рост 
на рынках 
НС ЯТЦ

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
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ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

В�2018�году�обеспечено�достижение�
всех�КПЭ�и�целевых�производственных�
показателей,�применяемых�для�оценки�
результативности�деятельности�
Топливной�компании�ТВЭЛ.

89,8
млрд руб. 
скорректированный�
свободный�денежный�поток

163 172,5
млн руб. 
выручка�(нетто)�
от�продаж�продукции

65 259
млн руб. 
EBITDA

49 203,7
млн руб. 
чистая�прибыль

39,99
% 
рентабельность�
по�EBITDA

ДИАГРАММА 2

 Потребители�Азии
 Потребители�Европы
 Потребители�России
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2017
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42

2016
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33

56

2018

50

41

9РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 
ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ 
РАСПОЛОЖЕНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %
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ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЕЛАЮТ РАБОТУ АЭС МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ. 

Топливная компания ТВЭЛ производит 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 в России и ряда зарубежных стран.

НАУЧНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

По�состоянию�на�конец�2018�
года�Топливная�компания�ТВЭЛ�
является�обладателем�1774�
объектов�интеллектуальной�
собственности.�

1774
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1200 

 В ПАО «НЗХК» изготовлена начальная 
загрузка топлива для реактора ВВЭР-1200 
блока №1 Белорусской АЭС.

 В ПАО «НЗХК» изготовлена пусковая 
зона ТВС-1200 для энергоблока №2 
Новоронежской АЭС-2.

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000 

 На АЭС «Темелин» в Чехии загружено 
топливо четвертого поколения для 
реактора ВВЭР-1000 ТВСА-Т mod.2. 

 На Ростовской АЭС в реактор ВВЭР-1000 
впервые загружена партия топлива ТВС-
2М с антидебризным фильтром второго 
поколения АДФ-2. 

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТОРОВ ВВЭР-440 

 Завершен основной этап ресурсных 
испытаний новой модификации ядерного 
топлива для реакторов ВВЭР-440 второго 
поколения с оптимизированным водо- 
урановым отношением для АЭС «Пакш», 
Венгрия и АЭС «Ловииса», Финляндия.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
БАЗА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

 Завершилось строительство участка 
по получению порошка диоксида 
урана методом восстановительного 
пирогидролиза на установке ВПГУ-600 
в ПАО «МСЗ».
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 В 2018 году в Росатоме освоено уни-
кальное промышленное производство 
смешанного оксидного уран-плутони-
евого МОКС-топлива (MOX от англ. 
Mixed-Oxide fuel) для реактора на 
быстрых нейтронах БН-800, созданное 
при координации и научном руководстве 
Топливной компании ТВЭЛ. 

 Первая серийная партия МОКС-ТВС для 
реактора на быстрых нейтронах БН-800 
была изготовлена на площадке ФГУП 
«ГХК» и успешно прошла приемочные 
испытания. Топливные таблетки изго-
товлены из смеси оксидов обедненного 
урана, накопленного на предприятиях 
Топливной компании, а также оксидов 
плутония, выделенного в процессе 
переработки отработавшего ядерного 
топлива. 

 В 2018 году учёные отраслевых институ-
тов провели проверку состояния тепло-
выделяющих сборок, частично укомплек-
тованных твэлами с РЕМИКС-топливом 
(были загружены стандартные ТВС-2М 
для ВВЭР-1000), эксплуатируемых в 
реакторе третьего блока Балаковской 
АЭС. Результаты подтвердили работо-
способность экспериментальных твэлов 
с инновационным уран-плутониевым 
топливом, препятствий для дальнейшей 
эксплуатации сборок не обнаружено. 

 В 2019 году планируется начать работы 
по отработке технологии и изготовлению 
тепловыделяющих сборок, которые будут 
полностью состоять из РЕМИКС-топлива.

 В 2018 году продолжены реакторные 
испытания инновационного, смешанного 
нитридного уран-плутониевого топлива 
(СНУП-топливо), в ходе которых было 
достигнуто проектное выгорание.

 Проведены послереакторные иссле-
дования облученного СНУП-топлива, 
результаты которых  позволили получить 
разрешение на продление ресурса 
ЭТВС-11 в реакторе БН-600 на Бело- 
ярской АЭС.

интеллектуальной�собственности�было�
зарегистрировано�в�2018�году

82 объекта

РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
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МОКС-топливо РЕМИКС-топливо СНУП-топливо
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ПЕРСОНАЛ

22 469 7,43 45 20,8%

списочная численность персонала 
по состоянию на конец 2018 года

производительность  
труда

средний возраст 
сотрудников

доля сотрудников 
до 35 лет

Расходы по социальным 
программам составили
1 237 млн руб.,
в расчете на одного работника –
57 тыс. руб.чел. млн руб./чел. летоколо

 Средний уровень заработной  
платы по Топливной компании ТВЭЛ 
(с учетом АО «ТВЭЛ») — 82 243 тыс. руб., 
что на 6% выше, чем в предыдущем году.

 На повышение и индексацию 
заработной платы было направлено 
более 220 млн руб.

 Общее количество обученных 
сотрудников Топливной компании ТВЭЛ 
составило 13 123 человек.

 Инвестиции в обучение сотрудников — 
118,4 млн руб.

 Количество студентов высших и средних 
специальных учебных заведений, про-
шедших практику в Компании — 600.

 Количество выпускников вузов и ссузов, 
принятых на работу в Компанию — 81.  
Из них 12 человек ранее проходили 
обучение по программам целевой подго-
товки для Топливной компании ТВЭЛ.

ОПЛАТА ТРУДА ОБУЧЕНИЕ

008
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Забота�об�улучшении�условий�труда�
и�повышении�его�безопасности�всегда�
находится�в�центре�внимания�руководства�
Топливной�компании�ТВЭЛ.

показатель�LTIFR2�по�Топливной 
компании�ТВЭЛ�в�2018�году

0,13 
1

Комплексно решаются задачи сокра-
щения, а в дальнейшем и полного 
исключения тяжелого физического труда 
на основе комплексной механизации 
и автоматизации производственных 
процессов. В приоритете решаются зада-
чи обеспечения безопасных и здоровых 
условий труда. Особое внимание уде-
ляется соблюдению требований охраны 
труда при реализации инвестиционных 
проектов направленных на внедрение 
новых и реконструкцию имеющихся 
средств производства и технологических 
процессов.

Проведение текущих мероприятий по 
охране труда отражается в соглашениях 
по охране труда, являющихся приложе-
нием коллективных договоров, а также 
в комплексных планах по охране труда.
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1 Данное значение рассчитано с учетом несчастного 
случая, который произошел в декабре 2018 г. 
и расследование которого было завершено в 2019 г.

2 Рассчитывается как общее количество несчастных 
случаев(включая случаи со смертельным исходом) 
на каждый миллион отработанных человеко-часов.

3 Включая ЦФО-3 и ЦФО-4. 

ОХРАНА ТРУДА

2,08 77,36
Общие�затраты�3�Компании�на�мероприятия�
по�охране�труда�составили

млрд руб. тыс. руб. на одного 
работающего

или
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УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Следуя�принципам�устойчивого�
развития,�Топливная�компания�
ТВЭЛ�осуществляет�управление�
бизнесом�с�соблюдением�принципов 
открытости и тесного взаимодействия 
с заинтересованными сторонами.  

Топливная компания ТВЭЛ выстраивает свою 
производственную деятельность с учетом 
комплексного экономического, социального 
и экологического развития предприятий 
и регионов их расположения.

Осознавая ответственность перед населением 
в регионах своей деятельности, компания 
проводит социально ориентированную 
политику, отвечающую насущным потребностям 
жителей городов присутствия предприятий, 
и в то же время не ставящую под угрозу 
интересы будущих поколений.
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28,9

29,1

10,1

31,7

46,8

36,9

0,8
0,3

Экология
Культура�и�творчество
Образование�и�просвещение
Здравоохранение

Патриотические,�нравственные�
и�духовные�ценности

Физическая�культура�и�спорт

Поддержка�ветеранов,�лиц�
с�ограниченными�возможностями,�
малообеспеченных�семей

Поддержка�молодежи

ТЕРРИТОРИИ 
ПРИСУТСТВИЯ
Инвестиции�в�социально-экономическое�
развитие�городов�присутствия�и�расходы�на�
благотворительность�Топливной�компании�ТВЭЛ�
в�2018�году�составили�1 794 млн руб.

Топливная�компания�ТВЭЛ�является�крупным�
налогоплательщиком�в�бюджеты�различных�
регионов�Российской�Федерации.�В�2018�году�
валовые�налоговые�отчисления�(фактические�
уплаченные)�составили�15,1 млрд руб.

Топливная�компания�ТВЭЛ�поддерживает�
социально�значимые�проекты�в�сфере�культуры,�
образования�и�спорта�городов�присутствия.

ДИАГРАММА 3
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ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ НА ОКАЗАНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ 
СОСТАВИЛА В 2018 ГОДУ 184,6 МЛН РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:
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Проекты�постановления�Правительства�РФ�
о�создании�ТОСЭР�в�ЗАТО�Новоуральск,�
Северск�и�г.�Глазове�в�2018�году�были�
согласованы�в�ответственных�федеральных�
органах�власти�и�направлены�на�подписание�
в�Правительство�РФ.�Заявка�на�создание�
ТОСЭР�в�ЗАТО�Зеленогорск�согласована�
Правительством�Красноярского�края,�
Госкорпорацией�«Росатом»,�губернатором�
Красноярского�края�и�направлена�
в�Минэкономразвития�РФ.

В целях привлечения резидентов в ТОСЭР/
промышленные парки территорий 
присутствия обществ Топливной компании, 
а также идентификации и развития 
совместных бизнес-проектов второго ядра 
бизнеса, организации кооперационных 
связей в Топливной компании ТВЭЛ создана 
рабочая группа по взаимодействию 
с региональными властями, деловыми 
и научными сообществами.

Создание ТОСЭР в ЗАТО направлено 
в  первую очередь на создание 
рабочих мест, на выравнивание 
инвестиционной привлекательности 
ЗАТО и уровня их развития по сравнению 
со средним уровнем социально- 
экономического развития субъектов 
Российской Федерации.
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 Проект  
«Школьный технопарк»

 Проект  
«Бережливая поликлиника»

СОЗДАНИЕ 
СРЕДЫ 
СОЦИАЛЬНОГО 
СОГЛАСИЯ
Осенью�2018�года�впервые�
проведен�конкурс�социальных�
проектов�Топливной�компании�
ТВЭЛ.�На�финансирование�
проектов-победителей�конкурса�
в�2019�году�из�бюджета�Топливной�
компании�ТВЭЛ�будет�выделено�
12 млн руб.
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Среди образовательных проектов основным  
является сетевой проект «Школьный технопарк». 
Это образовательная среда, позволяющая 
интегрировать ресурсы образования, науки 
и производства с целью создания условий для 
инновационной образовательной деятельности 
и представляет собой сеть лабораторий, осна-
щенных современным высокотехнологичным 
оборудованием. Единство образовательного 
пространства обеспечивают образовательные 
программы по различным образовательным 
направлениям: экологический мониторинг, 
робототехника и интеллектуальные системы, 
3D-моделирование и прототипирование,  
химико-биологические исследования, лего– 
конструирование, программируемые методы 
обработки материалов, химический анализ и т. д

Проект «Бережливая поликлиника» направ-
лен на повышение эффективности работы 
лечебно-профилактических учреждений 
и уровня доступности медицинской помо-
щи населению в городах присутствия — 
Зеленогорск, Новоуральск, Северск, Глазов, 
Новосибирск, Ковров.

В рамках проекта перестраивается работа 
регистратур медучреждений с учетом 
современных стандартов коммуникации, 
информатизации и формирования 
доступной среды для маломобильных 
групп населения. В результате существенно 
сокращается время пребывания посетите-
лей в поликлинике, обеспечивается удоб-
ство и повышается качество медицинской 
помощи населению.
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ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Общее�количество�отходов�производства�
и�потребления�предприятий�было�снижено�на�
23,6%�относительно�уровня�2017�года�и�составило�

Затраты�на�охрану�окружающей�среды�составили

31,8 тыс. тонн

2 203,8 млн руб.

 Объем потребления воды в отчет-
ном году по сравнению с преды-
дущим годом сократился на 62% 
(до 120,9 млн м 3) за счет техниче-
ских мероприятий по внедрению 
оборотного водоснабжения.

 Выбросы сократились на 61,4%, 
в частности, за счет реорганизации 
учета выбросов в АО «СХК» (в связи 
с передачей имущественного комп- 
лекса ТЭЦ АО «СХК» в АО «ОТЭК»), 
а также организационных и техни-
ческих мероприятий.

 Общий объем работ по меропри-
ятиям ФЦП ЯРБ-2 за счет средств 
федерального бюджета составил 
429,6 млн руб.

 Общий объем работ по меропри-
ятиям, финансируемым из средств 
СРФ № 3 (Вывод из эксплуатации 
и НИОКР) Госкорпорации 
«Росатом», составил 
607,88 млн руб.
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 В 2018 году проводились работы 
по реабилитации территории под 
складским комплексом «Макеты» 
ПАО «НЗХК». Также была прове-
дена реабилитация территории 
в рамках работ по ликвидации 
радиационного источника 
АО «Центротех-Спб».

 В течение года в АО «СХК», 
АО «АЭХК», АО «ЦПТИ» 
и АО «ВНИИНМ» запущен процесс 
формирования центров компе-
тенций по выводу из эксплуатации 
ядерно и радиационно опасных 
объектов.

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

2 858,9

2 053,3

Потребление�электроэнергии�на�предприятиях�
Компании�составило

что�соответствует�уровню�прошлого�года.

Потребление�тепловой�энергии�составило

млн кВт∙ч

тыс. Гкал
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КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ
Акционерное�общество�«ТВЭЛ»� 
(АО�«ТВЭЛ»)

www.tvel.ru

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:

115409, Российская Федерация,  
г. Москва, Каширское шоссе, д. 49

ДЕПАРТАМЕНТ КОММУНИКАЦИЙ:

Директор Департамента коммуникаций —  
Дарья Витальевна Озерова

E-mail: DaVOzerova@tvel.ru

Телефон: +7 (495) 988-82-82, доб. 7095

E-mail департамента: pressa@tvel.ru

Телефон: +7 (495) 988-82-82

Факс: +7 (495) 988-83-83, доб. 6956

E-mail: info@tvel.ru

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

119017, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
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