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Корпорация ТВЭЛ в 2009 г.
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Топливная компания ТВЭЛ
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Цели и задачи Топливной компании 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

лидерство на рынке ЯТЦ

повышение эффективности 

производства

рост объемов производства

и реализации продукции

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

• расширение поставок ЯТ для 
реакторов российского дизайна и 
компонентов ЯТ;
• выход на рынок ЯТ для 
реакторов  PWR, BWR;
• развитие неядерного 
производства;
• развитие системы сбыта и 
логистики;
• формирование гибкой системы 
работы с энергокомпаниями при 
раздельных закупках

• снижение трансакционных издержек;
• снижение себестоимости изделий на 
каждом технологическом переделе; 
•оптимизация функциональной 
структуры предприятий;
• оптимизация организационной 
структуры управления

повышение качества продукции

и безопасности производства

Инвестиционный 

ресурс

Инновации
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Направления повышения 
эффективности деятельности
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Основные направления 

повышения эффективности

Оптимизация 

производственных 

площадей

Реструктуризация 
Оптимизация управления 

производством

Оптимизация численности Энергоресурсосбережение

Внедрение новых

технологий

Формирование социальной платформы для преобразований 



www.tvel.ru

Ресурс, полученный от преобразований, 
используется для дальнейшего роста 

эффективности и привлекательности компании 
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НИОКР
Модернизация 
производства

Использование 
сэкономленного 

ресурса

Новые знания и 
технологии

Рост 
заработной 

платы

Ремонты, 
улучшение 
качества 
рабочих 

мест

Создание 
новых 

компетенций

Рост объемов, 
повышение 

эффективности
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Направления инвестиционной деятельности ТК
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Направления

Программы развития основного производства
Реализация проектов позволит обеспечить:

- снижение уровня затрат на основное производство;

- растущие требования к качеству конечного продукта как внутренние, так и мировые;

- соблюдение контрактных обязательств по поставкам продукции;

- соблюдение норм ядерной и радиационной безопасности.

Программы развития общепромышленной деятельности
Реализация проектов позволит обеспечить:

- рост объемов производства;

- снижение нагрузки на основное производство;

- оптимальное использование оборудования, компетенций и высвобождающихся площадей.

Программы развития инфраструктуры и социальной сферы
Реализация проектов позволит обеспечить:

- снижение уровня энергозависимости предприятий, оптимизировать затраты на энергоносители;

- оптимальное использование высвобождающихся площадей;

- повысить качество внутрикорпоративных коммуникаций.

Выполнение мероприятий по ЯРБ
Реализация проектов позволит обеспечить необходимый уровень промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности.

Прочие программы
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Фабрикация топлива. Конверсия и обогащение. Производство ГЦ 

в том числе 

из ФБ 0,96 

млрд. руб.

в том числе 

из ФБ 1,6 

млрд. руб.

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Инвестиции ТК за период 2008 - 2010 гг.
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21 млрд. руб.
23 млрд. руб.

29 млрд. руб.

Перечень Федеральных целевых программ ТК

1.ФЦП «Национальная технологическая база на 2007-2011годы» 

2.ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы» 

3.ФЦП «Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период 

до 2015 года»

4.ФЦП  «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 и на период до 2015 года» 
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Процесс инвестиционной деятельности ТК
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Техническое перевооружение предприятий
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Станок гидроабразивной резки WSS
6020/1HD/37/1A (Австрия) -высококачественная 
гидроабразивная резка заготовок из металла, 
стекла, камня, других материалов

Станок DECKEL-MAHO

Автоматический стенд сборки пучков твэлов 
для реактора ВВЭР-1000. 

Снаряжение твэлов топливными таблетками 
С-Паллет.  

Радиально-ковочная машина SKK 14   
(GFM. Австрия)

ОАО «МСЗ» ОАО «НЗХК» ОАО «ЧМЗ»

Ковочный комплекс OLF-12MH фирмы SMS 
Meer.  Для ковки штанг из слитков сплавов 
циркония.
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Основные направления 
общепромышленной деятельности
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НЖХКТ
Заготовки ротора 

ГЦ
Стеллажи ТВС

Сварочные 
материалы

Запорная арматураКорпусное 
оборудование

Основные направления ОПД:

Прокатное производство:

• Титановый прокат (ОАО «ЧМЗ»,

ОАО «МСЗ»)

• Спецстали (ОАО «МСЗ»)

• Сверхпроводящие материалы 

(ОАО «ЧМЗ»)

• Цирконий (ОАО «ЧМЗ»)

Нестандартное оборудование:

• Комплектующие для АЭС(ОАО «МСЗ»)

• Буровое оборудование (ОАО «МСЗ»)

Гидрометаллургия, спец. 

металлургия

и химическое производство:

• Кальций (ОАО «МСЗ», ОАО «ЧМЗ»)

• Магниты (ОАО «МСЗ»)

• Катализаторы (ОАО «НЗХК»)

• Литий (ОАО «НЗХК»)

• Металлический гафний и его 

соединения (ОАО «ЧМЗ»)

• Техническая керамика на основе 

диоксида циркония (ОАО «ЧМЗ»)

НЖХКТ
Буровой 

инструмент
Сверхпроводники
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Проект ID 870 «Нанопокрытия-Атом»

Цель проекта – создание универсального производства наноструктурированных защитных 

многофункциональных покрытий производительностью до 290 тыс. м2 и объемом производства 

1000 млн. руб. в год для обеспечения потребностей ТК «ТВЭЛ» и предприятий отрасли.

Продукция

• Наноструктурированные 

покрытия, технологии и 

оборудование для их  

нанесения, нанопорошки.

Потребители

• ИП ТК – 120 млн.руб. в год;

• Запорная арматура 100 млн.руб. в год;

• Оборудование для ремонта и строительства 

АЭС – 300 млн. руб. в год;

• Оборудование для транспортировки ОЯТ, 

РАО, ЖРО – 300 млн. руб. в год;

реализация технологий высокоскоростных методов нанесения наноструктурированных покрытий в вакууме, защитной атмосфере 

и на воздухе, обеспечивающих более высокую скорость и плотность напыления заданного состава за счет применения 

составных мишеней и, как следствие – более низкой стоимости покрытий по сравнению с зарубежными конкурентами

В основе проекта

Результаты проекта

1. 2011 год. Создание в ОАО «ВНИИНМ» - технологического 

инжинирингового  центра с производственным участком 

мощностью 70 тыс. м2, выручкой 200 млн. руб. в год. 

2. 2012 год. Создание на базе одного из предприятий ТК -

производственного межрегионального центра мощностью 

220 тыс. м2 и объемом производства 800 млн.руб. в год.

• Оборудование для ремонта и 

обслуживания:

• Магниты  - 80 млн. руб. в год; 

• Инструмент для утилизации оборудования    

АЭС – 100 млн. руб. в год.
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Проект ID 782 «Нанопровода»

Цель проекта – Создание промышленного производства наноструктурных проводников в объеме до 

200 т/год  на освобождающихся мощностях ОАО «ЧМЗ» по производству сверхпроводящих материалов.

Продукция

• Обмоточные провода прямоугольного сечения для высоко-польных импульсных 

магнитов и для магнито-импульсных индукторов

• Композиционные контактные провода для высокоскоростного железнодорожного 

транспорта

• Провода и кабели повышенной надежности для авиационной и космической 

техники, флота, оборонной промышленности

• Прочные микропровода для электроники, мини электродвигателей, специальных 

особо гибких кабелей

Потребители

• Научно-исследовательские 

организации

• ОАО «РЖД» и его подрядчики

• Авиастроительные заводы, 

Роскосмос

• Производители электроники

• Механическая прочность на уровне стали 1200-1500 Мпа (в 1,5-2 раза выше аналогов) в сочетании с высокой 

электропроводностью (60-80% от электропроводности высокочистой меди);

• В 10 раз более высокие показатели по малоцикловой усталостной прочности;

• Технология позволяет изготавливать длинномерные провода Cu-Nb с площадью поперечного сечения от 0,01 мм2 до 25 мм2 с 

количеством гибов с перегибами на 180о на порядок лучше проволоки из чистой меди.

Конкурентные преимущества

Основные показатели проекта

• Сроки выполнения проекта: 2010-2017 гг.

• Участники проекта: ОАО «ВНИИНМ», ГК «Роснанотех», ОАО 

«ТВЭЛ», ОАО «ЧМЗ».

• Объем инвестиций: 1400 млн. руб.

• Целевой объем выпуска и реализации продукции: 

200 тонн / 1460 млн. руб. в год

13
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Проект ID 466  «Автомобильные 
катализаторы»

Цель проекта – создание высокорентабельного современного производственного комплекса для 

разработки и изготовления каталитических нейтрализаторов выхлопных газов для автомобильного 

транспорта с бензиновыми и дизельными двигателями, удовлетворяющих нормам Евро 4/5/6.

Продукция

• Каталитические нейтрализаторы

Потребители

• Отечественные и локализованные производители 

автомобильного транспорта

• Торговые сети запчастей и технического обслуживания 

автомобильного транспорта

Проект направлен на увеличение капитализации

непрофильных активов ГК «Росатом», сохранение

рабочих мест специалистов ОАО «УЭХК», занятых в

непрофильной сфере, создание новых рабочих мест.

В основе проекта

Результаты проекта

1. Перенос завода автомобильных катализаторов с 

территории УЭХК на новую площадку в ЗАТО г. 

Новоуральск. 

2. Модернизация и роботизация производства с целью 

снижения себестоимости продукции и увеличения 

мощностей.

3. Выпуск продукции 2 млн. шт./год; выручка до 5,2 млрд. 

руб.

Упаковка 

каталитического 

блока в 

нейтрализатор

Керамический блок 

Нейтрализатор-часть 

выхлопной системы

Автомобильные катализаторы Нейтрализаторы
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Проект ID1707 «Катодные материалы 
для ЛИА»

Цель проекта – Создание высокорентабельного  производства для промышленного     выпуска     на     

НЗХК электродных материалов  литий – ионных аккумуляторов (ЛИА)

Продукция

• Катодные материалы литий –

ионных аккумуляторов

Потребители

• Thunder Sky, Китай (для обеспечения потребности проекта создания производства 

ЛИА на базе ОАО «НЗХК» и собственных потребностей на глобальном рынке.

• Отечественные производители литий ионных аккумуляторов

реализация  нанотехнологии  

механоактивации и синтеза электродных 

материалов ЛИА 

В основе проекта

Результаты проекта

Создание промышленного производства 

катодного  материала  - композита железо-

фосфата лития С/LiFePO4 до 5249 т/год, 

объем выручки 3000 млн.р. 2014г

LFP150

LFP300

LFP600
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http://www.elec.ru/img/800x500/offers/orig/8664613493.jp
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Раскрытие информации ОАО «ТВЭЛ»
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