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Уважаемые коллеги!

Уважаемые друзья и коллеги!

К финишу 2013 года Госкорпорация «Росатом» подошла, успешно выполнив стоящие
перед ней организационные и научно-производственные задачи. Возглавляя отрасль
высоких технологий, Корпорация продемонстрировала способность своих компаний достойно конкурировать на мировом
рынке в условиях серьезного экономического спада.
ОАО «ТВЭЛ» — один из лидеров этого
ряда компаний. Истоки его достижений
в отчетном году — адаптированная стратегия расширения рынков присутствия,
модернизации действующих и запуска
новых производств, создания инновационных видов продукции.
Компания показала высокий уровень эффективности, подтвердила правильность ранее выбранных путей развития. В рамках отраслевой и корпоративной программ оптимизировалось производство, повышалась производительность труда, эффективность
прикладной науки и управления. Пример тому — закрепление позиций на европейском рынке через дополнительное повышение мощности блоков эксплуатируемых там
ВВЭР-1000, усовершенствование качественных параметров предлагаемого западному
потребителю топлива.
Ужесточением правил игры на мировом рынке, смещением его географических сегментов и увеличением числа участников был продиктован курс Топливной компании
на развитие неядерных производств. В течение всего отчетного периода развитие неядерной промышленности шло с ориентацией на государственные заказы высокотехнологического характера. Такого рода акцент обеспечивал реализацию производственного
потенциала и конкурентных преимуществ «ТВЭЛ»: его больших технологических возможностей, развитой лабораторно-испытательной инфраструктуры, уникальной компетентности кадров, — сохранность которых Компания убежденно считает не только
корпоративной, но и государственной задачей.
Проделанный за год объем работы Компании консолидированно представлен в данном Отчете, за работу над которым я приношу искреннюю благодарность его авторам
и издателям.

На страницах этого Отчета отражены итоги работы ОАО «ТВЭЛ» и его дочерних
обществ в 2013 году. Финансово-экономические и производственные показатели свидетельствуют: Компания добилась
серьезных успехов в своей работеK —
как для отечественных заказчиков, так
и в поставках зарубежным клиентам.
В сложной обстановке нарастающей конкуренции и снижения спроса на мировом
ядерном рынке перевыполнен план реализации продуктов и услуг, обеспечен рост
производительности и заработной платы
на предприятиях.
Всей своей деятельностью Компания демонстрировала приверженность магистральному курсу на достижение технологического
лидерства на мировом рынке начальной стадии ядерного топливного цикла. В рамках
принятой и актуализированной в 2013 году стратегии осваивались новые технологии
и рынки сбыта, осуществлялась модернизация и концентрация производства, инфраструктурная и кадровая оптимизация.
Смысл и цель преобразований — в их инновационности, мобилизации научно-производственного потенциала Компании на повышение эффективности разработок, качества продукции и услуг. Инновационный подход обеспечил успешную разработку более
производительных газовых центрифуг; реальностью дня стали программа «нулевого
уровня отказа» и удлиненный цикл эксплуатации энергоблоков. Подписан и успешно
исполняется контракт с одним из западноевропейских операторов АЭС с реакторами
PWR на поставку партии тестовых сборок ТВС-КВАДРАТ. На данный момент текущие
обязательства ОАО «ТВЭЛ» в рамках данного контракта выполнены в полном объеме
и в установленные сроки.
Полностью выполнены международные обязательства ОАО «ТВЭЛ». Завершено исполнение исторического двадцатилетнего межправительственного соглашения по поставке
в США низкообогащенного урана, полученного из российского оружейного урана, — контракт, известный в мире как ВОУ-НОУ. Все эти годы наработка материала, который теперь
служит топливом для американских АЭС, осуществлялась разделительными предприятиями
Топливной компании. Закреплено, а по ряду позиций расширено ее присутствие на рынке
Центральной и Восточной Европы. В минувшем году подписан контракт с китайскими
заказчиками на двенадцатилетнюю поставку топлива и сопутствующих инжиниринговых
услуг. Столь длительный срок — свидетельство признания стратегическими партнерами
ОАО «ТВЭЛ» высокого уровня российских технологий.
Наряду с развитием профильных направлений актуализирован курс Компании на развитие неядерных производств. Общепромышленная продукция стала серьезной составляющей экономики предприятий, формирования бизнес-среды, создания новых рабочих
мест. Потенциал второй точки роста обеспечен продуктивным сплавом прикладной науки
и производства Топливной компании, стремлением оставаться в промышленном авангарде
отечественной атомной отрасли.
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