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

На топливе «ТВЭЛ» работает каждый 6-й энергетический реак-

тор в мире. ТВЭЛ также является крупнейшим производителем 

обогащенного уранового продукта, обеспечивая потребности 

более трети мирового рынка. 

Перспективным вектором развития Топливной компании стали 

новые направления деятельности. Их основа — современная 

производственная база, собственный научно-конструкторский 

блок, широкий спектр компетенций предприятий, квалифи-

цированный персонал, а также успешный опыт коммерческой 

деятельности. 

С целью максимально быстрого внедрения 

в производство и выпуска новых видов 

продукции Топливная компания не ограни-

чивается собственными возможностями, 

используя различные формы сотрудниче-

ства с бизнес-структурами и научными 

организациями. Для развития новых бизне-

сов в контуре Топливной компании созда-

ются отраслевые интеграторы — специа-

лизированные компании, координирующие 

становление конкретного бизнеса.

ТВЭЛ создает новые бизнесы в высоко-

технологичных отраслях промышленности, 

отвечая на запросы и потребности совре-

менного рынка в инновационных продуктах 

и технологиях. 

Новые направления бизнеса: металлургия 

и накопители энергии, химическая про-

мышленность и технологии 3D-печати, 

цифровые технологии. 

Предприятия Топливного дивизиона 

Росатома создают будущее уже сегодня.

Наиболее полную и актуальную информацию Вы можете получить
на сайте компании: www.tvel.ru
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Отраслевой центр 
металлургии создан на базе 
Чепецкого механического 
завода — единственного 
в России производителя 
изделий из циркония и его 
сплавов, особо чистого 
металлического кальция 
и широкого спектра продук-
ции из металлов для высо-
котехнологичных отраслей 
промышленности. 

Топливная компания ТВЭЛ — 
поставщик сверхпроводящих 
материалов для международ-
ного исследовательского  
термоядерного реактора ИТЭР 
и разработчик сверхпроводящего 
провода для крупнейшего 
международного научного 
проекта – Кольцевого коллай-
дера будущего, реализуемого 
Европейской организацией 
по ядерным исследованиям 
(ЦЕРН).

3

Перспективы развития 
направления «Накопители 
электроэнергии» связаны 
не только с современной 
производственно-техноло-
гической базой, но и с нали-
чием в структуре Топливной 
компании единственного 
в России производителя 
литиевой продукции — 
Новосибирского завода 
химконцентратов.

Топливная компания 
предлагает услуги по имита-
ционному моделированию 
и реинжинирингу, BIM-про-
ектированию промышленных 
объектов, аналитические 
решения с предиктивной 
аналитикой для обработки 
больших данных, решения 
по роботизации и интеллек-
туальной обработке данных, 
производство доверенного 
сетевого оборудования.

Отраслевой интегратор 
по «Аддитивным технологиям» 
предлагает клиентам полный 
спектр работ и услуг в области 
трехмерной печати — от про-
изводства порошков для печати 
до 3D-принтеров, включая 
программное обеспечение, 
поставку и обслуживание.
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Наличие в структуре 
Топливной компании ТВЭЛ 
производственных предпри-
ятий, имеющих компетенции, 
технологии и оборудование 
для производства продукции 
в самых различных областях — 
от металлургии и химии,  
до аддитивных технологий,  
систем накопления электроэ-
нергии и цифровых продуктов

Большой спектр организаци-
онных форм и возможностей 
сотрудничества: от произ-
водственной кооперации до 
бизнес-альянсов

Содействие в отборе самых 
перспективных проектов и их 
быстрой коммерциализации

Более чем двадцатилетний 
опыт успешной коммерческой 
деятельности

Гибкий клиенто- 
ориентированный подход

Поддержка со стороны  
региональных властных  
структур

Ориентация на создание  
и продвижение востребованных 
на рынке перспективных высо-
котехнологичных, в том числе 
цифровых продуктов 

Возможность привлечения 
инвестиций

Мощный научно-технический 
кластер в контуре управления, 
обеспечивающий инженерные 
и технологические разработки

В ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ СОЗДАН 

БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР, КОТОРЫЙ СТАВИТ 

СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ КРАТНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ВРЕ-

МЕНИ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ И ВЫВОД 

НА РЫНОК НОВЫХ ПРОДУКТОВ, СОЗДАНИЕ 

ЗА КОРОТКИЙ СРОК УСТОЙЧИВОГО ВЫСО-

КОТЕХНОЛОГИЧНОГО БИЗНЕСА.



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕСА

ТВЭЛ СОЗДАЕТ НОВЫЕ БИЗНЕСЫ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  

ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОТВЕЧАЯ НА ЗАПРОСЫ  

И ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА В ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОДУКТАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ
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АДДИТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ХИМИЯ

МАШИНО- 
СТРОЕНИЕ

НАКОПИТЕЛИ 
ЭНЕРГИИ

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

МЕТАЛЛУРГИЯ 
И СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ЗНАЧИМЫМ ИНСТРУМЕНТОМ МАСШТАБИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

НОВЫХ БИЗНЕСОВ СТАЛА ИНИЦИАТИВА ПО СОЗДАНИЮ БИЗНЕС- 

ПАРТНЕРСТВ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ 

ТВЭЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР 

Подписаны Дорожные карты с главами регионов присутствия Топливной 

компании (Удмуртская Республика, Владимирская, Томская, Иркутская  

и Новосибирская области) по бизнес-сотрудничеству. Используются 

самые разные варианты форматов сотрудничества: от производственной 

кооперации до бизнес-альянсов, реализуется программа по созданию 

промышленно-инновационных кластеров. Несколько десятков перспек-

тивных проектов уже реализуются. За счет интеграции возможностей 

Топливной компании и региональных научных и производственных 

предприятий реализуются совместные проекты, формируя максимально 

конкурентное комплексное предложение рынку.

В ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ РАБОТАЕТ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР, 

КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗВИТИЕ СТАРТАПОВ И НОВЫХ ПРОЕКТОВ 

ОТ ИДЕИ ДО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ

Это закладывает фундамент для динамичного роста новых бизнесов. Помимо 

финансирования, в бизнес-акселераторе проектные команды получают квали-

фицированную экспертизу и рекомендации со стороны экспертов рынка.

Формат бизнес-акселератора – один из современных инструментов вен-

чурных корпоративных инвестиций, который всё чаще используют ведущие 

мировые промышленные компании для финансирования новых разработок.  

Акселераторы построены по принципу «воронки»: от общего количества 

поданных заявок в среднем менее половины проходят стадию инкубации 

(проработки идеи), далее следует проверка отобранных предложений в режиме 

моделирования, а также со стороны потенциальных заказчиков. В случае 

успешного прохождения всех этапов компания осуществляет инвестиционное 

проектное финансирование.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА

возможность  
использования  
бизнес-акселератора 
для создания  
за короткий срок  
устойчивых  
высокотехнологичных 
бизнесов

высокотехнологичная 
продукция, востребо-
ванная на российском 
рынке и имеющая  
экспортный потенциал

возможность  
привлечения  
инвестиций

Армения

Болгария

Венгрия

Вьетнам

Западная Европа* 

Индия

Иран

Казахстан

Китай

Нидерланды

Польша

Словакия

Узбекистан

Украина

Финляндия

Чехия

РОССИЯ

Балаково

Билибино

Вилючинск

Волгодонск

Гатчина

Десногорск

Димитровград

Заречный

Курск

Москва

Мурманск

Нововоронеж

Обнинск

Полярные Зори

Сосновый Бор

Томск

Удомля

* Поставки в кооперации 
   с Framatome
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Чехия

РОССИЯ

Балаково

Билибино
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АО «Чепецкий механический завод» (АО ЧМЗ) – современный  метал-

лургический комплекс полного цикла производства в структуре Топлив-

ной компании ТВЭЛ. Обладая уникальными научными и технологиче-

скими компетенциями, а также высококвалифицированными кадрами 

Топливная компания ТВЭЛ оперативно реагирует и удовлетворяет 

потребности Заказчиков различных отраслей промышленности в про-

изводстве серийных и новых номенклатурах продукции исключительно 

высокого качества. АО ЧМЗ – единственный в России производитель 

продукции из циркония и его сплавов, особо чистого металлического 

кальция, а также кальциевой инжекционной проволоки.  

Цирконий
АО ЧМЗ – мировой лидер и единственный в России производитель 

циркония полного цикла – от переработки рудного концентрата 

до готовой продукции из циркониевых сплавов. Цирконий широко 

применяется в атомной промышленности для изготовления оболочек 

тепловыделяющих элементов ядерного топлива, в качестве легирую-

щего элемента в  цветной и специальной металлургии,  в  производ-

стве теплозащитных покрытий авиационной и ракетно-космической 

техники, энергоустановок, технической керамики.  Обладая высокой 

стойкостью к воздействию биологических сред, цирконий также 

применяется для создания костных, суставных и зубных протезов, 

хирургического инструмента. 

Титан
Располагая современным титановым производством от выплавки 

слитка до изготовления готовой продукции, предприятие освоило 

выпуск широкой  номенклатуры титанового проката для предприятий 

атомной энергетики, химической, нефтегазовой, судостроительной 

и медицинской отраслей, а также сложнолегированных сплавов для 

авиакосмической промышленности. Основой и гордостью титаново-

го направления Топливной компании ТВЭЛ является единственное  

в России производство бесшовных титановых труб диаметром  

от 3,0 мм до 325 мм. Производственные мощности  позволяют  выпу-

скать более 500 тонн в год готовой титановой продукции.

Кальций
Топливная компания ТВЭЛ – единственный в России производитель 

металлического кальция и кальциевых сплавов, а также кальциевой 

инжекционной проволоки для внепечной обработки стали. Данная 

проволока применяется предприятиями черной металлургии для 

рафинирования металлургических расплавов с целью улучшения 

технологических свойств стали и повышения потребительских 

характеристик готовой металлопродукции. Металлический кальций 

незаменим в черной и цветной металлургии, а также в атомной 

промышленности. Кальциевая инжекционная проволока (КИП) выпу-

скается под брендом «HighMet».

Гафний
В 2018 году Топливной компанией ТВЭЛ был создан единственный 

в России промышленный участок металлического гафния. Гафний 

незаменим в атомной промышленности, в производстве специальных 

жаропрочных сплавов для аэрокосмической техники и мощных магни-

тов, а также используется в качестве диэлектрика в микроэлектронике.

Сверхпроводящие материалы (СПМ) и ниобий  

В состав предприятий Топливной компании ТВЭЛ входят АО «ВНИИНМ» 

– единственный  в России разработчик конструкций и технологий 

изготовления технических сверхпроводящих проводов и АО ЧМЗ – 

единственное в России. промышленное производство низкотемпера-

турных сверхпроводников. В рамках реализации проекта по созданию 

международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) 

было поставлено 56 000 км  СПМ-проволоки, а также был налажен 

выпуск продукции из ниобия и его сплавов высокой чистоты. Созданная 

в АО «ВНИИНМ» и АО ЧМЗ мощная материально-техническая база для 

разработки и промышленного производства СПМ позволяет в настоя-

щее время спешно осваивать выпуск провода для медицинских томо-

графов, высокоскоростных магистралей, сверхпроводящих материалов. 

Провода поставляются отечественным и зарубежным изготовителям 

сверхпроводящих устройств.

Наноструктурные проводники  

Уникальное сочетание высокой прочности, электропроводности, 

устойчивости к внешним воздействиям позволяет отнести нанострук-

турные проводники на основе сплава CuNb к кабельной продукции 

нового поколения. Эта инновационная разработка имеет перспективы 

применения для производства многих видов высокотехнологичного 

оборудования и промышленных систем, в том числе – высокопольных 

импульсных магнитов для научных исследований, контактных сетей для 

высокоскоростного железнодорожного транспорта, аэрокосмической  

и военной техники, оборудования для атомной энергетики.

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТВЭЛ СЕРТИФИЦИРОВАНА НА РАБОТУ 

СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СПЛАВАМИ И ТУГОПЛАВКИМИ МЕТАЛЛАМИ, 

ТАКИМИ КАК ЦИРКОНИЙ, ТИТАН, НИОБИЙ, ГАФНИЙ И ДР.

Технологии позволяют производить высокочистые металлы и сплавы 

с уникальными физико-химическими свойствами, прокат с высокими 

требованиями по геометрическим параметрам и качеству поверхности. 

• БОЛЕЕ 220 ТОНН СВЕРХПРОВОДЯЩИХ NbTi И Nb3Sn  

СТРЕНДОВ ОТГРУЖЕНО ДЛЯ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ ИТЭР

• ОСУЩЕСТВЛЕНА ТЕСТОВАЯ ПОСТАВКА НА ПОЛИГОН РЖД 

ПРОВОДА ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

• КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПАРТИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО 

Nb3Sn ПРОВОДА ДЛЯ ПРОЕКТА HL-LHC, ИЗГОТОВЛЕННАЯ 

ПО МЕТОДУ «ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК ОЛОВА», УСПЕШНО 

ПРОШЛА В ЦЕРН ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

• МОЩНОСТЬ ТИТАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА СОСТАВЛЯЕТ 

БОЛЕЕ 500 ТОНН В ГОД 

• ТВЭЛ ЕЖЕГОДНО ПОСТАВЛЯЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ БОЛЕЕ  

5 400 ТОНН КАЛЬЦИЕВОЙ ИНЖЕКЦИОННОЙ ПРОВОЛОКИ,   

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЭКСПОРТ

ТЕХНОЛОГИИ

• Электролитическое восста-
новление металлов  
в расплавах солей

• Извлечение металлов  
из растворов

• Вскрытие сырья в кислотах, 
щелочах и расплавах

• Пирометаллургическое  
восстановление металлов

• Порошковая металлургия 

• Гранулирование расплавов

• Йодидное рафинирование 
металлов

• Переплав тугоплавких метал-
лов в вакуумно-дуговых  
и электронно-лучевых печах

МЕТАЛЛУРГИЯ 
И СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

В СОСТАВ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ ВХОДИТ МЕТАЛЛУР-

ГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КОТОРОЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 

НА ВЫПУСКЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЦИРКОНИЯ, ТИТАНА, 

КАЛЬЦИЯ, ГАФНИЯ И НИОБИЯ ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.



СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ХИМИЯ

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ 

ТВЭЛ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧАТЬ ОСОБО ЧИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ 

И МАТЕРИАЛЫ, СЛОЖНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ, МЕДИЦИНЕ, СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ТАКЖЕ 

В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

ТЕХНОЛОГИИ

• Газоцентрифужный метод 
разделения изотопов

• Методы очистки химических 
веществ: газоцентрифужный, 
ректификация, кристалли-
зация

• Технологии химического 
синтеза, промышленный 
электролиз

• Высокая компетенция  
в химии фтора и его  
соединений

• Мировое лидерство в разде-
лении и очистке стабильных 
изотопов 

• Разработка и производство 
катализаторов различных 
процессов 

• Разработка и производство 
конверторов, автомобильных 
нейтрализаторов и каталити-
ческих коллекторов

Целевой продуктовый портфель химической продукции ТК 

состоит из нескольких ключевых продуктов: 

Литиевая продукция 

Топливная компания ТВЭЛ – единственный в России  

производитель металлического лития, хлорида и гидрида 

лития, а также лития – 7 гидроксида моногидрата.

Сплавы и соединения лития применяются при изготовлении 

стекол и керамики, защитных покрытий, смазочных мате-

риалов. Его используют в ядерной энергетике, медицине, 

металлургии и многих других областях промышленного 

производства. Металлический литий и соединения лития – 

незаменимые компоненты современных химических систем 

накопления энергии – литий-ионных аккумуляторов для авто-

мобилей и электроники, первичных литиевых батарей.

 
Автокатализаторы 

Топливная компания ТВЭЛ – ведущий российский произво-

дитель автомобильных и мототранспортных катализаторов с 

полным технологическим циклом: от разработки до серийного 

выпуска.

Катализаторы, произведенные Топливной компанией ТВЭЛ:

• применяются для автомобилей с бензиновыми, дизель-

ными и газовыми двигателями различной мощности, 

соответствующих международным стандартам Евро 3, 

Евро 4, Евро 5, Евро 5+, Евро 6;

• устанавливаются на автомобилях, выпускаемых на 

территории Российской Федерации концернами «Авто-

ВАЗ», «RENAULT – NISSAN», «DATSUN», «SOLLERS»;

• установлены в выпускной системе автомобилей AURUS, 

созданных по проекту «КОРТЕЖ» для перевозки и сопро-

вождения первых лиц государства.

Диоксид титана 

Топливная компания ТВЭЛ разрабатывает новую экологич-

ную технологию производства диоксида титана на основе 

фторной технологии. Запуск промышленного производства 

запланирован на 2022 год. Диоксид титана является наиболее 

распространенным белым пигментом и широко применяется 

в производстве лакокрасочных изделий, бумаги, пластиков,  

в пищевой промышленности и косметических средств.

На предприятиях используются уникальные технологии 

производства ценных химических элементов и соединений 

с помощью газоцентрифужного метода разделения, 

электролиза, экстракции, ректификации, перекристаллизации, 

ионного обмена и других современных химических методов. 

Стабильные изотопы  
Предприятия ТВЭЛа обладают технологиями получения более 

100 стабильных изотопов, объем производства достигает 

сотен килограммов в год и составляет порядка половины 

мирового рынка. Производится 107 изотопов 21 химического 

элемента: Ar, B, W, Ge, Fe, Ir, Cd, Si, Kr, Xe, Mo, Ni, Sn, Os, Pb, 

Se, S, Te, C, Cr, Zn, а также pадиоактивные изотопы: железа, 

криптона, углерода. Изотопная продукция используется 

в различных областях, в том числе в атомной энергетике, 

медицине и электронике, исследованиях по общей химии, 

физике, биотехнологиям, метеорологии, агрохимии и прочих 

направлениях научных исследований.

Фторная продукция 

Топливная компания ТВЭЛ один из ведущих производителей 

фторной продукции в России. 

Фтористый водород и плавиковая кислота – ценные химиче-

ские продукты, применяемые при производстве первичного 

алюминия, электрохимической обработке нержавеющих 

сталей и сплавов, травлении стекла, в нефтегазовой промыш-

ленности для обработки скважин, в химической и атомной 

промышленности.  

Литий – фторные соли, как компонент электролита играют 

ключевую роль в литий-ионных батареях, выступая в качестве 

носителя ионов лития между катодом и анодом.  

Литиевая соль плавиковой кислоты – фторид лития, использу-

ется как материал для производства оптических линз и призм, 

в качестве добавки к сплавам алюминий-электролизов, как 

флюс при производстве стекла, керамики и эмалей, во время 

сварки и спайки.



Аддитивные технологии обладают рядом неоспоримых преиму-
ществ: они позволяют изготавливать продукцию самых сложных 
форм, которых невозможно добиться, применяя механическую 
обработку или литьё. Кроме того, трехмерная печать дает возмож-
ность значительно снижать массу и сроки производства детали. 
Современные 3D-принтеры также обладают способностью 
оперативно перенастраивать параметры печати для изготовления 
изделий различного назначения или размера, единичного 
или массового производства.

• МУЛЬТИ-ПОРОШКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3D-ПЕЧАТИ 

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ (3D-ПРИНТЕР ПОЗВОЛЯЕТ 

РАБОТАТЬ С ДВУМЯ ПОРОШКАМИ МЕТАЛЛА ПРИ ДВУХ 

ЛАЗЕРАХ)

• СТОИМОСТЬ НА 20% НИЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ АНАЛОГОВ

• ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ВИРТУЛЬНЫЙ 3D-ПРИНТЕР»  

ПОЗВОЛЯЕТ ПО ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗДЕЛИИ 

(ФОТОГРАФИЯ/3D-МОДЕЛЬ) ОТ ЗАКАЗЧИКА ИМИТИРОВАТЬ 

ПРОЦЕСС 3D-ПЕЧАТИ И ПОЛУЧИТЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

КОНЕЧНОГО ИЗДЕЛИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВЫБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕЖИМОВ ЕГО РАБОТЫ. 

Накопители электроэнергии на основе литий-ионных аккумуляторных 
батарей – перспективное направление бизнеса, относящееся к ново-
му поколению технологий в энергетике, электротехнике и транспорте.

На базе предприятий Топливной компании ТВЭЛ создан отрасле-
вой интегратор в области систем накопления электроэнергии – 
ООО «Катодные Материалы». В настоящее время производствен-
ные мощности сконцентрированы на двух предприятиях Топлив-
ного дивизиона «Росатома» — ООО «НПО «Центротех»  
в Новоуральске (Свердловская область) и на территории Новоси-
бирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК») — крупнейшего  
в России производителя и экспортера литиевой продукции.
Литий-ионные аккумуляторные батареи не требуют обслуживания  
и специальных помещений для заряда. Они обладают такими преи-
муществами, как высокая плотность энергии, отсутствие эффекта 
памяти и длительный срок службы. Системы на литий-ионных накопи-
телях позволяют существенно сократить расходы на оборудование  
и увеличить его эффективность. 

Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать наряду 
с типовыми системами комплексные решения под индивидуальные 
требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до 
производства, осуществляет сервисное обслуживание. На счету ин-
тегратора десятки реализованных проектов, в разработке находятся 

решения единичной мощностью до 1 МВТ.

• НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ПАССАЖИР-

СКОМ, ЛОГИСТИЧЕСКОМ, ВНУТРИЗАВОДСКОМ ЭЛЕК-

ТРОТРАНСПОРТЕ, 

• В СИСТЕМАХ АВАРИЙНОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭНЕР-

ГОСНАБЖЕНИЯ, РЕШЕНИЯХ ДЛЯ СГЛАЖИВАНИЯ ПИКОВ 

НАГРУЗКИ НА СЕТЬ, В  ГИБРИДНЫХ СИСТЕМАХ, 

• РАСТЕТ СПРОС НА СИСТЕМЫ ЦЕНОЗАВИСИМОГО ПОТРЕ-

БЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В отдельное направление деятельности выделено предоставление 

комплексной услуги по оценке экономической целесообразности  

замены традиционных решений на системы накопления на литий- 

ионных аккумуляторных батареях с последующим переоснащением 

существующего оборудования заказчика.

Существующие компетенции позволяют спроектировать и изготовить 

системы накопления энергии различных типов для совершенно раз-

ных применений и отраслей.

НАКОПИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

На базе Топливной компании ТВЭЛ создан отрас-

левой интегратор по направлению «Аддитивные 

технологии», консолидирующий  действия пред-

приятий отрасли в области аддитивных техноло-

гий.  ООО «Русатом – Аддитивные Технологии» 

(ООО «РусАТ») обладает производственными 

активами, высококвалифицированными кадрами 

и передовыми разработками в области аддитив-

ных технологий. Занимается проектированием 

и производством 3D-принтеров, аддитивных 

порошков, комплектующих, программного обе-

спечения и предоставлением услуг по 3D-печати.

КОМПАНИЕЙ- 
ИНТЕГРАТОРОМ СОЗДАНЫ:

промышленное производство металлических 

3D-принтеров с областью построения  

от 75мм до 600 мм, печатающих по техноло-

гии SLM; 

пакет специализированного программного 

обеспечения для работы с 3D-принтерами;

программный комплекс «Виртуальный 

3D-принтер»;

производство металлических порошков  

для 3D-печати;

производство изделий, изготовленных по 

технологии 3D-печати, в т.ч. для медицины, 

атомной и авиакосмической отраслей;

центр аддитивных технологий для  

демонстрации возможностей аддитивного  

производства.

ПРОДУКЦИЯ

Активные материалы для литий-ионных  

аккумуляторных батарей;

Стационарные накопители энергии (для 

обеспечения энергией энергоизолирован-

ных районов, для объектов энергетической 

инфраструктуры, источники аварийного 

бесперебойного питания);

Системы накопления электроэнергии  

для внутризаводского и логистического 

электротранспорта;

Системы накопления электроэнергии  

для пассажирского электротранспорта.

ПРИМЕНЕНИЕ 

От ядерных и космических  
технологий до медицины

АДДИТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

На территории АО «Московский завод полиметаллов» 

(предприятие Топливной компании ТВЭЛ) развернуто 

создание Технологического центра по аддитивным техно-

логиям, формируется демонстрационная площадка для 

отработки технологии и предоставления услуг 3D-печати. 

Планируется создание аналогичных аддитивных центров 

в г. Новоуральск и г. Саров.



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТОПЛИВНОЙ 

КОМПАНИИ ТВЭЛ ОСНАЩЕН БОЛЬШИМ ПАРКОМ 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО, ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО, 

СВАРОЧНОГО И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЕДУЩИХ 

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТВЭЛ НАХОДИТ НОВОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОЦЕНТРИФУЖНОГО 

ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

Уникальные разработки в основе работы газовых центри-

фуг могут использоваться в других отраслях, в том числе 

для выпуска импортозамещающей продукции общепро-

мышленного назначения. Возможности предприятий 

Топливной компании ТВЭЛ позволяют на базе инженер-

ных разработок нового технологического уровня находить 

решения по технологическим вызовам для компании 

топливно-энергетического комплекса. 

Введены в эксплуатацию новейшие обрабатывающие 

центры, станки с ЧПУ, оборудование для гидроабразив-

ной, плазменной и лазерной резки, 5-ти координатные 

станки для изготовления инструмента, пружинонавив-

ное оборудование и др. Широкий комплекс оборудова-

ния позволяет производить весь необходимый спектр 

работ: заготовительные, литейные, станочные работы, 

сварочные, термообработку, электрокерамику, нагре-

вательное оборудование, гальваническое покрытие, 

кузнечно-прессовое, гуммирование и футеровку и др.



ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТВЭЛ ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТ СОВРЕ-

МЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. В КОМПАНИИ УТВЕРЖДЕНА 

СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

РЕАЛИЗАЦИЮ БОЛЕЕ СОТНИ IT-ПРОЕКТОВ

Центральное место в стратегии занимают проекты, направленные 

на развитие цифровизации процессов производства. Поставлена задача 

создать единую цифровую экосистему, в рамках которой бы взаимодей-

ствовали все участники производственного цикла Топливной компании. 

Важным направлением в цифровой стратегии является развитие системы 

управления жизненным циклом продуктов, применения инженерных рас-

четных систем и технологий имитационного моделирования для создания 

цифровых двойников проектируемых изделий и проведения виртуальных 

испытаний на их основе с целью обеспечения значительного сокращения 

сроков опытно-конструкторских работ и получения конкурентоспособных 

характеристик будущих продуктов. Топливная компания активно участвует 

в реализации прорывных технологий.  

В компании реализуются проекты в области искусственного интеллекта 

и роботизации деятельности, начинается реализация проекта «Цифровой 

помощник», начата проработка использования больших данных  

и предиктивной аналитики для производственных процессов.

С целью достижения максимальной эффективности, наряду со стратегией 

внутренней цифровизации, в Топливной компании утверждена стратегия 

развития информационных технологий по продуктовым 

направлениям, которая позволит создать доходный бизнес за счет новых 

решений и разработок в области информационных технологий.

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

СОСТАВ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ

Продуктовая линейка Топливной компании

состоит из трех бизнес-направлений:

• Сопровождение корпоративных  
бизнес-процессов:

Информационные панели бизнес-

аналитики (Дэшборды);

Интеллектуальная обработка информации

(Искусственный интеллект и машинное

обучение);

Программные роботы (Роботизация 

пользовательской активности);

• Сопровождение производственно- 
технологических процессов:

Информационное моделирование 

объектов капитального строительства 

(BIM);

Имитационное моделирование 

производств (Цифровые двойники 

производства);

Цифровое производство;

• Производство ИТ-оборудования:

Сетевое телекоммуникационное 

оборудование (коммутаторы);

Серверное оборудование;

Системы хранения данных.
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