
16 17

Глава 1. Общие сведенияГлава 1. Общие сведения

Топливная компания является единственным поставщиком ядерного топлива для рос-
сийских АЭС. ТК «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов 
в 15 странах мира, исследовательские реакторы в 9 странах мира, а также транспортные 
реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире 
работает на топливе, изготовленном ТК «ТВЭЛ»*.

* Раздел «Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС ЯТЦ» главы 1.

Топливная компания включает в себя предприятия 
по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению 
урана, производству газовых центрифуг, а также научно-
исследовательские и конструкторские организации.

Общая информация о Компании 
ОАО «ТВЭЛ» — основное общество Топливной компании Госкорпорации «Росатом».
Полное фирменное наименование Компании: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ».
Сокращенное фирменное наименование Компании: ОАО «ТВЭЛ».
Компания зарегистрирована Московской регистрационной палатой 12 сентября 1996 года.
Место нахождения: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.  
Почтовый адрес: 115409, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.
С историей Компании можно ознакомиться на сайте www.tvel.ru.
Электронные версии годового отчета ТК «ТВЭЛ» за 2013 год и предшествующие периоды доступны по адресу 
http://www.tvel.ru/wps/wcm/connect/tvel/tvelsite/fi nance/annual_report/.

Рис. 1. Место ТК «ТВЭЛ» в ядерном топливном цикле

Рис. 2. Специализация предприятий ТК «ТВЭЛ» в производстве ядерной продукции

Территория присутствия предприятий ОАО «ТВЭЛ»
Основной деятельностью ТК «ТВЭЛ» явля-
ется разработка, производство и реализа-
ция ядерного топлива для энергетических 
и исследовательских реакторов в России 
и за рубежом, а также сопутствующей ядер-
ной и неядерной продукции при строгом 
соблюдении требований безопасности: 
ядерной и радиационной, промышленной, 

Основные характеристики
Центром управления деятельностью Топливной компании является ОАО «ТВЭЛ».пожарной, экологической, безопасности ус-

ловий труда, физической защиты ядерных 
объектов и готовности к аварийному реа-
гированию.

ТК «ТВЭЛ» занимает основное место 
в структуре Госкорпорации «Росатом» 
на начальной стадии ядерного топливно-
го цикла.
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• *** 

* Здесь и далее значение производительности указано с учетом внешнего финансирования (средств бюд-
жета и международной технической помощи).

** Здесь и далее не учитываются работники по гражданско-правовым договорам, внешние совместители, 
женщины в отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком.

* 

* Подробная информация о деятельности ТК «ТВЭЛ» на особых территориях присутствия представлена
в разделе «Развитие территорий присутствия» главы 4.

Топливная компания состоит из четырех комплексов, 
разделяющихся по видам производства НС ЯТЦ.

Таблица 3. Основные показатели деятельности ключевых предприятий 
комплекса фабрикации ядерного топлива за 2013 год

Таблица 2. Основные показатели деятельности ключевых предприятий 
разделительно-сублиматного комплекса за 2013 год

Предприятия Топливной компании распо-
ложены в различных регионах Российской 
Федерации.

Характерной особенностью социальной 
среды, в которой осуществляет свою дея-
тельность ТК «ТВЭЛ», является то, что три 
предприятия Компании расположены 
на территориях ЗАТО (города: Северск, Но-
воуральск, Зеленогорск) и одно — на тер-
ритории моногорода (г. Глазов), где они яв-
ляются градообразующими организациями 
и крупнейшими налогоплательщиками*. 

Помимо основной деятельности, свя-
занной с производством ядерного топли-

ва, ТК «ТВЭЛ» поставляет на российский 
и мировой рынок широкий спектр неядер-
ной продукции: цирконий, литий, кальций, 
магниты, тонкостенные трубы, полирующие 
порошки, трайб-аппараты, цеолитные ката-
лизаторы, сверхпроводниковые материалы 
и другую продукцию. 

На предприятиях ТК «ТВЭЛ» при под-
держке собственных научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских под-
разделений успешно функционируют 
гидрометаллургические, металлообраба-
тывающие, машиностроительные и про-
катные производства.

  

Научно-исследовательский и опытно-конструкторский комплекс (табл. 5)

• ОАО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара», г. Москва. www.bochvar.ru
Государственный научный центр Российской Федерации ОАО «ВНИИНМ» является головной организа-
цией Госкорпорации «Росатом» по вопросам материаловедения и технологий ядерного топливного цикла, 
технологий обращения с делящимися и ядерными материалами. Научно-техническая деятельность инсти-
тута направлена на развитие фундаментальных и прикладных исследований, увеличение доли ядерных 
материалов и технологий российского атомного энергопромышленного комплекса на мировом рынке, 
безопасное и эффективное производство электрической и тепловой энергии на АЭС, обеспечение без-
опасности при использовании атомной энергии. 

• ОООK«ННКЦ», ЗАОK«ОКБ-НН», ЗАОK«Центротех-СПб», ООО «Уралприбор» —научно-конструкторские органи-
зации, основным видом деятельности которых является разработка газовых центрифуг с сопровождением 
всего жизненного цикла изделия.

Разделительно-сублиматный комплекс — группа комбинатов, осуществляющих
обогащение и конверсию урана (табл. 2)

• ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» (ОАО «АЭХК»), г. Ангарск,
Иркутская область. www.aecc.ru

• ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод» (ОАО «ПО ЭХЗ»),
ЗАТО г. Зеленогорск, Красноярский край. www.ecp.ru

• ОАО «Сибирский химический комбинат» (ОАО «СХК»), г. Северск, Томская область.
www.atomsib.ru

• ОАО «Уральский электрохимический комбинат» (ОАО «УЭХК»), г. Новоуральск,
Свердловская область. www.ueip.ru

Комплекс фабрикации ядерного топлива — группа промышленных предприятий,
выпускающих ядерное топливо для различных типов реакторов (табл. 3)

• ОАО «Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ»), г. Электросталь, Московская область.
www.elemash.ru

• ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (ОАО «НЗХК»), г. Новосибирск,
Новосибирская область. www.nccp.ru

• ОАО «Чепецкий механический завод» (ОАО «ЧМЗ»), г. Глазов,
Удмуртская Республика. www.chmz.net

• ОАО «Московский завод полиметаллов» (ОАО «МЗП»), г. Москва. www.mzp.ru

Газоцентрифужный комплекс — группа промышленных предприятий, выпускающих
газовые центрифуги и вспомогательное оборудование для оснащения предприятий 
разделительно-сублиматного комплекса (табл. 4)

• ОАО «Ковровский механический завод» (ОАО «КМЗ»), г. Ковров, Владимирская область. 
www.kvmz.ru

• ОАОK«Владимирское производственное объединениеK«Точмаш» (ОАО «ВПО Точмаш»), г.KВладимир,
Владимирская область. www.vpotochmash.ru

•  ООО «Уральский завод газовых центрифуг» (ОООK«УЗГЦ»), г.KНовоуральск,
Свердловская область.
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            * 

* Термины «создание стоимости» (value creation), «продукция и услуги» (outputs), «результаты деятельности» 
(outcomes), «бизнес-модель» (business model), «капиталы» (capitals), «входящие потоки» (inputs)  употребля-
ются в настоящем разделе в значении согласно Международному стандарту по интегрированной отчетности 
(см. www.theiirc.org). Раздел подготовлен в результате анализа деятельности ТК «ТВЭЛ» с позиции требова-
ний этого стандарта.

Ценность (комплексная стоимость), созда-
ваемая Топливной компанией, заключается 
не только в получении товарного продукта 
и повышении прибыльности предприятий 
ТК «ТВЭЛ», но и в многообразии других 
экономических, социальных, экологиче-
ских эффектов деятельности.

Создание стоимости*

Таблица 5. Основные показатели деятельности ОАО «ВНИИНМ» за 2013 год

Таблица 4. Основные показатели деятельности ключевых предприятий 
газоцентрифужного комплекса за 2013 год

са, получаемых продуктов и результатов. 
Функционирование системы направлено 
на реализацию стратегии и достижение 
краткосрочных, среднесрочных и долго-
срочных целей. Бизнес-модель учитывает 
присущие деятельности Компании риски 
и способность Компании управлять ими.

В бизнес-модели представлены капита-
лы, используемые Топливной компанией 
(inputs), в том числе совместно с заинте-
ресованными сторонами, а также основная 
продукция и услуги Компании (outputs), 
обеспечивающие изменение капиталов.

Поскольку основная цель любого бизне-
са — получение прибыли, которая, в свою 
очередь, является источником развития 
Компании, то финансовый капитал являет-
ся важнейшим в деятельности ТК «ТВЭЛ». 
Приращение финансового капитала по-
зволяет не только осуществлять текущую 
деятельность, но и  вкладывать средства 
и тем самым генерировать прирост других 
видов используемых Топливной компани-
ей капиталов (outcomes).

*** 

* Раздел «Социальный капитал» главы 4.

** Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности под «капиталами» понимаются 
ресурсы и отношения, являющиеся источниками и результатами процесса создания ценности (комплексной 
стоимости).

Занимая значительное место в экономике 
страны, оказывая существенное влияние 
на регионы присутствия как в экономи-
ческом, так и в социальном и экологиче-
ских аспектах, ТК «ТВЭЛ» стремится мак-
симизировать положительные эффекты 
деятельности, несмотря на специфичное 

влияние производства на окружающую 
среду и наличие косвенных экологических 
воздействий основной продукции, в част-
ности, на конечной стадии ЯТЦ.

Деятельность Компании зависит от мно-
жества внешних и внутренних факторов 
и осуществляется в тесной взаимосвязи 
с заинтересованными сторонами*. Неотъ-
емлемым элементом этой взаимосвязи 
является то, что материальные и немате-
риальные ресурсы, используемые ком-
панией (финансовый, природный, произ-
водственный, человеческий, социальный 
и интеллектуальный капиталы* *), находятся 
как под контролем Компании, так и под со-
вместным контролем ТК «ТВЭЛ» и заин-
тересованных сторон. Соответственно, 
преобразование капиталов в процессе 
деятельности имеет значение и для Ком-
пании, и для ее окружения.

Бизнес-модель описывает деятель-
ность ТК «ТВЭЛ» по созданию стоимости 
как систему, состоящую из используемых 
капиталов, производственного процес-
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