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Энергетическая политика АО «ТВЭЛ»

Топливная компания является одним из мировых поставщиков ядерного топлива, обогащенного урана, оборудования для его 
обогащения, сверхпроводников и другой наукоемкой и высокотехнологичной продукции (далее продукции) и объединяет в своем составе 
научные и промышленные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, производства газовых 
центрифуг и вспомогательного оборудования. Топливная компания ТВЭЛ обеспечивает полный цикл проектирования, разработки, 
производства, хранения, поставки продукции, оказывает услуги по научно-технической поддержке её использования.

Настоящая энергетическая политика охватывает деятельность АО «ТВЭЛ» и дочерних обществ, входящих в контур его управления: 
АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», АО ЧМЗ, АО «АЭХК», АО «ПО «ЭХЗ», АО «СХК», АО «УЭХК», ПАО «КМЗ», ООО «НПО «Центротех», 
АО «ВНИИНМ».

АО «ТВЭЛ» осознает свою ответственность за рациональное использование энергоресурсов и минимизацию воздействий на 
окружающую среду в процессе деятельности Топливной компании, являющейся одним из крупных энергопотребителей в России.

Главными стратегическими целями АО «ТВЭЛ» в энергетической области являются постоянное повышение качества и надежности 
энергообеспечения и снижение уровня потребления энергии, позволяющие обеспечить конкурентоспособность продукции, необходимую 
для устойчивого развития дочерних обществ и расширения рынков.

Деятельность АО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ в энергетической области основывается на принципах:
обеспечения соответствия деятельности требованиям российского законодательства, другим требованиям, принятым 

АО «ТВЭЛ» и дочерними обществами, в области использования энергии и энергосбережения; 
обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения;
последовательного выявления и реализации потенциала энергосбережения, возможностей для сокращения удельного 

потребления энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции;
обеспечения сбора и анализа информации, необходимой для достижения целей и решения задач области энергоменеджмента; 
устойчивого поддержания и постоянного совершенствования эффективного лидерства и менеджмента для обеспечения 

постоянного улучшения энергетических характеристик и результативности системы энергетического менеджмента;
применение системного и комплексного подхода, основанного на современных методах анализа рисков и возможностей.

Основные направления энергетической политики АО «ТВЭЛ»:
-  обеспечение результативного функционирования и постоянного улучшения интегрированной системы менеджмента качества, 

экологии, охраны здоровья и безопасности труда, энергетического менеджмента с участием АО «ТВЭЛ» и дочерних обществ в 
соответствии с требованиями ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 28000, МАГАТЭ GS-G-3.1 и GSR Part 2;

идентификация и оценка потенциала энергосбережения на основе современных технологий и методов анализа; 
обеспечение разработки продукции с улучшенными энергетическими характеристиками;

-  обеспечение при разработке и модернизации технологий изготовления продукции показателей энергопотребления на уровне 
лучших мировых практик;

-  обеспечение приоритета приобретения продукции, оборудования и услуг с улучшенными энергетическими показателями; 
применение современных методов анализа энергетических рисков и возможностей для планирования управления

энергетическими характеристиками;
развитие автоматизированных информационно-аналитических систем учета и контроля энергопотребления, управления 

энергоэффективностью;
выделение ресурсов, включая кадры, финансы, технологии, оборудование и рабочее время, необходимых для достижения 

энергетических целей и задач в полном объеме.

Руководители, специалисты и персонал АО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ принимают на себя обязательство обеспечить 
реализацию этой политики.
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