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Топливная компания является единственным поставщиком ядерного топлива для российских 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»*.
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Общая информация о Компании
Рис. 2. Специализация предприятий ТК «ТВЭЛ» в производстве ядерной продукции
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/ﬁnance/annual_report/.

Топливная компания включает в себя предприятия
по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению
урана, производству газовых центрифуг, а также научноисследовательские и конструкторские организации.
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Основные характеристики
Основной деятельностью ТК «ТВЭЛ» является разработка, производство и реализация ядерного топлива для энергетических
и исследовательских реакторов в России
и за рубежом, а также сопутствующей ядерной и неядерной продукции при строгом
соблюдении требований безопасности:
ядерной и радиационной, промышленной,

пожарной, экологической, безопасности условий труда, физической защиты ядерных
объектов и готовности к аварийному реагированию.
ТК «ТВЭЛ» занимает основное место
в структуре Госкорпорации «Росатом»
на начальной стадии ядерного топливного цикла.

Центром управления деятельностью Топливной компании является ОАО «ТВЭЛ».
Территория присутствия предприятий ОАО «ТВЭЛ»

ŋŚŧŤŬŉşŬşŪśŭŪŝ

Рис. 1. Место ТК «ТВЭЛ» в ядерном топливном цикле
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* Раздел «Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС ЯТЦ» главы 1.
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