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www.tvel.ruВызовы на рынке услуг по обогащению. 
Необходимость снижения себестоимости

Для сохранения конкурентоспособности  и устойчивых позиций на рынке 
необходимо продолжать повышать эффективность предприятий

Технологическое и рыночное 
развитие конкурентов:

• Финансовые усилия 3-х стран
• Переход на новый технологический 

уровень
• Долгосрочные контракты на продажу 

ЕРР
• Высокий уровень зарплат для 

привлечения лучших специалистов

Захват рынков обогащения

- доля Топливной компании на мировом рынке ЕРР

- доля конкурентов на мировом рынке ЕРР

Мировые потребности 
в разделительных 
мощностях (ЕРР)

2012 2025

Доля 
конкурентов

Доля ТК

2008

Задачи развития Топливной 
компании:

• Необходим технический прорыв
• Эффективность должна быть выше, чем 

у конкурентов
• Обеспечение высоких зарплат для 

удержания специалистов 
(нераспространение ядерных 
технологий)

Сохранение рыночной доли

26 46
76

2011 2020 2030

Мощности, 
млн. ЕРР

- зона конкуренции
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Реструктуризация предприятий Топливной компании
Необходимость, диктуемая внешними рыночными факторами

Обеспечивающие функции
• ~100 направлений деятельности 

выведены в ДЗО и на аутсорсинг
• За 2010-2011 гг. 49 непрофильных 

объектов передано на баланс  
муниципалитетов

Основное производство
• Новые технологии
• Стандартизация

производственных процессов

3

Численность до начала 
реструктуризации 

(01.01.2007)

Численность после 1-го 
этапа реструктуризации 

(01.01.2012)

1-й этап
Необходимо

92,6

37,9

«Лучшие практики» -
производительность на 

уровне конкурентов

~ 11-12

тыс. чел.

Обострение ценовой конкуренции за счет 
внедрения конкурентами новых технологий 
и ввода мощностей

Внедрение новых технологий
Снижение трудозатрат предприятий 
Топливной компании

1-й этап реструктуризации – проделана большая работа
2-й этап – качественно более сложная задача (рынок труда перенасыщен)

http://www.rosatom.ru/
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Результат совместных усилий ГК «Росатом» и ТК «ТВЭЛ»   
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Губернаторы
И

муниципалитеты

Профсоюзы Федеральные
органы власти

ГК «Росатом»
и

ТК «ТВЭЛ»

Действует трехстороннее соглашение о 
взаимодействии между ГК «Росатом», Ассоциацией 
городов-ЗАТО и профсоюзами
Переданы в муниципальную собственность объекты 
социального и культурного назначения
Осуществлено софинансирование со стороны ТК 
переданных объектов в переходный период
Сформированы фонды поддержки 
предпринимательства с паритетным участием ТК, 
губернаторов и муниципалитетов
 Предусмотрен возврат части региональных налогов 
в местные бюджеты через соглашения с 
губернаторами 
Сформированы условия для развития ДЗО и 
аутсорсинговых компаний путем предоставления 
льгот  и образования ассоциаций 
Высвобождение площадей под новые бизнесы, 
создание инфраструктуры для развития технопарков
Финансируется большое количество социальных 
программ за счет ГК «Росатом» и ТК

В 2010-2011гг. путем консолидации усилий всех заинтересованных сторон 
удалось достичь позитивного уровня социально-политических настроений

Совместные усилия по 
поддержанию социальной 

стабильности в регионе

Результат

http://www.rosatom.ru/
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Динамика изменений в 2010-11 гг.
ЗАТО и моногород – зона особого внимания в 2012 г.

Уровень безработицы, % Средний уровень заработной платы
в ЗАТО, руб./чел.

Количество ИП и субъектов малого бизнеса 
на 10 тыс. жителей

Налоговые поступления в местный бюджет, млн. 
руб.

330

236,9

325,1

86

346,6

258
208

95

377,5

303,3

224

113

Новоуральск Северск Зеленогорск Глазов

на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012

22493 22016 21191,4

14276,5

24900 25357
23403,1

15404

27900
25819 25558,9

16687

Новоуральск Северск Зеленогорск Глазов

на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012

Обеспечена положительная 
динамика социальных показателей

5
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2,8

1,2 1 0,9

Новоуральск Северск Зеленогорск Глазов

на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012
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(Екатеринбург)

на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012

пример
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Дальнейшие действия ТК «ТВЭЛ» в городах присутствия
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•Социально экономическая поддержка собственных ДЗО и аутсорсинговых компаний для 
развития бизнес – среды и формирование устойчивой среды поставщиков. Повышение заказов  
от сторонних заказчиков до 50%

•Участие в фондах поддержки предпринимательства, прием  новых участников рынка городов 
в ассоциацию ДЗО

•Участие в создании новых рабочих мест в соответствии с подписанными соглашениями с 
губернаторами в части возврата региональных налогов в местный бюджет

•Продолжение реализации намеченных  программ по концентрации в ЗАТО ядерных 
производств и развитие неядерных бизнесов

•Подготовка комфортных предложений для  развития бизнеса на освобождающихся площадях, 
в том числе используя излишние мощности

•Дальнейшая интенсивная реализация программ направленных на экологию (ускоренная 
реализация экологических программ реабилитации территорий от радиоактивных и химических 
загрязнений, разработка безотходных технологий производств) 

•Использование возможностей перемещения  квалифицированного персонала на  предприятия 
отрасли

Предлагаемых мер явно недостаточно - в ЗАТО и моногороде
г. Глазов явно нарастает социальная напряженность - ПРОБЛЕМА

http://www.rosatom.ru/
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Социально-экономическая среда в ЗАТО
Проблемы: существующие и прогнозируемые
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•рост уровня безработицы в I квартале 2012 
зафиксирован во всех ЗАТО 

Дефицит 9-15 тысяч новых рабочих мест в период 2012-
2016 гг.

•банкротство широкого спектра предприятий среднего 
уровня в кризисный период
•низкая конкурентоспособность 
•острая необходимость в модернизации

бизнес-окружение комбинатов не обеспечит 
трудоустройство экономически-активного населения 
ЗАТО

•отсутствие крупных предприятий в городе не позволяет 
ликвидировать 2-3-кратный отрыв уровня зарплаты 
работников комбината от среднего по городу

рост социальной напряженности

•низкая инвестиционная привлекательность
режимная территория
 неразвитая бизнес-инфраструктура
снижение дотаций федерального бюджета за особый 
режим функционирования ЗАТО опережает темпы роста 
собираемых налогов и приводит к снижению бюджетной 
обеспеченности и качества жизни

 стагнация экономики ЗАТО 
дальнейшее повышения зависимости бюджета ЗАТО от 
налогового вклада комбината

Реальные риски социально непредсказуемого поведения
Угроза потери долгосрочной эффективности отраслевого бизнеса

http://www.rosatom.ru/
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Стагнация уровня жизни в ЗАТО – необходимость  принятия 
сложных решений
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Уменьшение федеральных трансфертов не 
компенсируется ростом налоговых поступлений в 
бюджеты городских округов.
Снижение бюджетов ЗАТО влечет ухудшение 
качества жизни.

Рост зарплаты на предприятиях ТК – необходимое условие 
развития:
 работники – носители критических с точки зрения безопасности
знаний;
 новые технологии требуют  высоких компетенций

Достойный уровень жизни в ЗАТО – важнейший фактор успешного развития 
предприятий ТК
 Уменьшение разрыва в доходах снизит социальную напряженность.
 Развитие бизнес и социальной среды улучшит качество жизни.

Ключ к решению проблемы - создание крупных высокотехнологичных производств

Динамика бюджетов ЗАТОМлн. руб. Разрыв в доходах населения ЗАТОТыс. руб./месяц

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Новоуральск Северск Зеленогорск

Зарплата работников 
комбината

Доходы 
трудоспособного 
населения (без учета 
работников комбината)
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Решение проблем ЗАТО.
Возможности ГК «Росатом» и ТК «ТВЭЛ»
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Бизнес особенности ТК Принятые ГК и ТК 
обязательства Возможности ТК

 обостряющаяся конкуренция на
внешнем рынке
 отсутствие гарантированного
госзаказа
 избыточные мощности

предприятий
 низкая маржинальность и
емкость создаваемых бизнесов
 неразвитость вновь создаваемых 
R&D подразделений,
способных стать центрами
будущих кластеров

 создание рабочих мест в
регионах присутствия
 обеспечение социальных и 
экономических   гарантий 
дочерним обществам
и аутсорсинговым компаниям
 увеличение налоговых
поступлений в региональный и
местный бюджеты

усилия на местном и 
региональном уровне могут 
обеспечить 200 новых рабочих 
мест в год в каждом из городов ТК 
при потребности в 2000
смещение фокуса с бизнес-

задач на социальное развитие
 отсутствие ресурсов и

компетенций в создании
высокотехнологичных рабочих
мест

 Для Топливной компании решение проблемы развития ЗАТО – вопрос сохранения
деятельности предприятий
 Выполнение обязательств по созданию рабочих мест невозможно без привлечения

в ЗАТО серьезных якорных инвесторов
 Необходимы активные действия на Федеральном уровне

http://www.rosatom.ru/
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Реструктуризация Топливной компании
Возможная альтернатива
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Продолжение реструктуризации
требует срочного решения проблемы создания рабочих мест

Не решение проблемы неминуемо приведет
к обострению социальных 

проблем

Простых, 
готовых 

решений нет

Прекращение реструктуризации
означает потерю конкурентоспособности на внешнем рынке, снижение загрузки, 

ликвидацию предприятий и последующий социальный взрыв

Откладывание решения 
на некоторый срок повлечет

еще больший масштаб социальных проблем

включение городов ТК в отраслевую программу создания 
кластеров

решение на федеральном уровне о размещении в ЗАТО 
высокотехнологичного производства с годовым оборотом
~ $1 млрд.

http://www.rosatom.ru/
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Выводы:
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Реструктуризация предприятий Топливной компании – безальтернативный процесс

 Более 80% продукции ТК реализуется на международном конкурентном рынке;

 Внешняя конкуренция требует от ТК постоянного роста производительности труда и повышения 
качества выпускаемой продукции путем внедрения комплексной автоматизации, применения 
высокопроизводительных технологий и оборудования, что в свою очередь приводит к 
сокращению квалифицированного персонала;

 Создание новых высокотехнологичных рабочих мест является безальтернативным условием 
конкурентоспособности  и  социальной стабильности всех ЗАТО и моногорода г. Глазов 
(особенно г. Зеленогорск и г. Глазов из-за удаленности от экономически развитых центров); 

 В настоящее время Топливная компания исчерпала собственные возможности по снижению 
социальной напряженности в городах присутствия наших предприятий (рынок труда  городов 
перенасытился трудовыми ресурсами);

 Без реализации программ на  уровне государства процесс роста социальной напряженности 
примет необратимый характер.

Неконтролируемая социальная напряженность –
прямая угроза бизнесу и доходам государства

http://www.rosatom.ru/
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Предложения:
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Для решения вопросов по снижению социальной напряженности необходимо
уделить первоочередное внимания городам присутствия предприятий
Топливной компании:
ЗАТО и моногород г.Глазов (в первую очередь ЗАТО Зеленогорск и г. Глазов)
требуют незамедлительного включения в комплексную программу по созданию
высокотехнологичных рабочих мест на уровне государства, включая усилия по
созданию индустриальных кластеров, промышленных технопарков, привлечению
якорных инвесторов, реализации федеральных программ, разработке и реализации
программы перемещения персонала;

•Включить города присутствия предприятий Топливной компании в программу
2012 г. – ЗАТО Зеленогорск, г. Глазов
2013 г. – ЗАТО Новоуральск, ЗАТО Северск

Осуществить реальные действия по развитию ЗАТО и моногородов
– задача государственного масштаба 

и  осуществить эти программы под силу только государству

http://www.rosatom.ru/
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