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РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ ТК

Томская область:

 АО «СХК»

Северск

Свердловская область

 АО «НПО «Центротех»

 АО «УЭХК»

Новоуральск

Зеленогорск

Красноярский край

 АО «ПО ЭХЗ»

Глазов

Удмуртская Республика

 АО «ЧМЗ»

Новосибирск

Новосибирская область

 ПАО «НЗХК»

Ангарск

Иркутская область

 АО «АЭХК»

Владимирская область:

 ПАО «КМЗ»

 АО «ВПО «Точмаш»

Владимир

Московская область

 АО «МСЗ»

 АО «МЗП»

Санкт-Петербург

 АО «НПО 

«Центротех-СПб»

Москва

Санкт-Петербург

Германия

 Nukem

Юж. Корея

 Enertech International Inc

Калининградская область:

 ООО  «РЭНЕРА»
Калининград

РОССИЯ
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Зачем нам надо заниматься устойчивым развитием?

Вызовы внешней среды Требования стейкхолдеров Конкурентные преимущества
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Температурные аномалии (земля и вода)

1. Изменения климатических условий, особенно повышение глобальных температур от ископаемых видов топлива, увеличивает вероятность стихийных бедствий, связанных с погодой. Более высокие 

глобальные температуры увеличивают риск засух, а также увеличивают интенсивность штормов и вызывают более влажные муссоны. Источник EM-DAT, ETR-2020, Climate.gov| 2. Причины загрязнения 

воздуха в основном связаны с промышленностью и автотранспортом, а также с выбросами от сжигания биомассы. Источник: World Health Organisation | 3. Morningstar Research | 4. РБК | 5.Оценка BCG | 6. 

Deloitte 2021

2. Загрязнение воздуха2

1. Глобальное потепление и рост 

стихийных бедствий в мире1

91%

- % населения мира в местах,

где уровни загрязнения воздуха

превышают допустимые нормы

ВОЗ

- смертей ежегодно происходят в

результате воздействия

загрязнения воздуха

4,2 

млн

• Подтверждение ESG-соответствия компании 

также необходимо ее партнерам, 

контрагентам, поставщикам и  подрядчикам 

(для ESG-отчетности). 

• Несоответствие ESG критериям может 

привести к отказу от сотрудничества

‒ Привлечение «устойчивых» B2B и B2С 

партнеров и клиентов 

‒ Получение доступа к ресурсам посредством 

ESG-связей с общественностью и 

государством

• В 2019 году ESG- фонды обошли по 

прибыльности обычные фонды3

• ESG - фонды, которые придерживаются 

принципов ESG, привлекли 51,1 млрд 

долл. в 2020 г4 

5

51,1

2015 2020

Соответствие ESG-критериям способствует 

созданию стоимости:

1. Привлечение «зеленого 

финансирования». Доступ к 

перспективным рынкам и клиентам

- годовой размер ущерба

импортеров российской продукции

в ЕС от трансграничного

углеродного механизма,

предложенного Евросоюзом4

2. Преодоление протекционистских 

барьеров

~5 млрд

долл.

х10

- % потребителей в 2021 г., 

которые готовы заплатить 

больше/ переплатить за продукты 

и услуги компаний и брендов, 

следующих ESG-принципам6

50%
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Стратегия 

Госкорпорации «Росатом»
• Содействие целям устойчивого развития1

Иерархия стратегических документов в области устойчивого развития

Стратегия социально-экономического развития России с низким 

уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года

Цели устойчивого развития ООН

Стратегия 

Топливной компании

Функциональная стратегия ТК 

в области устойчивого развития

интеграция УР в единую 

программу деятельности ТК

Функциональные задачи 

отрасли

Практики ESG

Общественно-политические 

вызовы

Стратегии бизнес-направлений 

ТК

КРП

Прочие функциональные 

стратегии

Глобальный договор ООН

Международный уровень

Российский уровень

Отраслевой уровень

Концепция перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию

• Приверженность принципам устойчивого развития включено в Видение развития ТК

• Устойчивое развитие – 1 из 5 драйверов развития

1. Условие деятельности Госкорпорации «Росатом»
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Эволюция подходов к устойчивому развитию (УР) в Топливной компании: 
движение от соцэкономической приемлемости к интегрированному видению

2021 20302014

• В стратегию ТК-

2014 включена 

стратегическая 

цель 

«Социальная и 

экологическая 

приемлемость»

• В ТК создан проектный 

офис дивизионального

уровня по устойчивому 

развитию

• Запущена работа по 

обучению устойчивому 

развитию в ТК

2019

• УР включено в 

целевое Видение 

развития в 

Стратегии ТК 

2019

• УР как один из 5 

драйверов 

развития ТК

Целевое состояние

• ТК – признанный лидер в 

отрасли и за ее пределами 

в области устойчивого 

развития

• Принципы УР 

интегрированы во все 

направления 

деятельности и 

процессы ТК

• Продукты ТК направлены 

на достижение целей 

устойчивого развития  

- УР как часть стратегии

- УР как часть видения

- УР как часть проектных практик

- УР как часть интегрированной системы развития
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Детализация «волны» повышения зрелости ТК у области УР

2021* 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

изучение 

повестки

• формирование

запроса на 

устойчивость;

• оцифровка 

эффектов;

• образование;

• коммуникации;

• проектная 

деятельность.

лидерство 

• каждого 

владельца 

процесса/

продукта;

• лучшие 

практики в 

отрасли/среди

конкурентов.

интеграция в 

• бизнес-стратегию; 

• операционные процессы; 

• корпоративную культуру.
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Выгоды от достижения целей устойчивого развития для Топливной компании

Выгоды от 

достижения 

целей 

устойчивого 

развития для 

ТК

Использование глобального 

тренда для развития новых и 

имеющихся продуктов

• Автокатализаторы (кейс 1)

• Накопители (кейс 2)

• Фторная продукция (кейс 3)

• СбЯТЦ (кейс 4)

• Прочие продукты ТК

Прямые выгоды от 

деятельности в сфере 

устойчивого развития

• Привлечение финансовых средств (в т.ч. 

зеленое финансирование)

• Операционные преимущества, включая снятие 

протекционистких барьеров на экспорт 

продукции

• Репутационные преимущества

Снижение рисков и повышение

эффективности

• Развитие городов присутствия

• Снижение негативного воздействия на 

окружающую среду

• Повышение промышленной безопасности

1

2

3
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Соответствие ЦУРОписание продукта

Кейс 1: Производство автомобильных катализаторов ООО «Экоальянс»

Катализаторы ООО «Экоальянс» сегодня 

устанавливаются на каждый четвертый автомобиль, 

продаваемый в Российской Федерации

 Соответствие самым последним 

международным экологическим 

стандартам 

Топливная компания ТВЭЛ (ООО «Экоальянс) – ведущий 

российский производитель автомобильных и 

мототранспортных катализаторов. Катализаторы ТК ТВЭЛ 

соответствуют международным стандартам ЕВРО-5, ЕВРО-

5+, ЕВРО-6 (b, c, d) и применяются на автомобилях, 

выпускаемых на территории Российской Федерации. 

 Нейтрализация выбросов 

вредных веществ в атмосферу от 

автомобилей и мототранспортных

средств

 Высокий ресурс катализатора

 Пригодность к вторичной 

переработке

Название Автомобильные катализаторы

Участники от 

отрасли

• ООО «Экоальянс» (г. Новоуральск) 

• АО «ТВЭЛ» (г. Москва) 

Заинтересов

анные 

стороны

• Производители автомобилей 

(«АвтоВАЗ», «RENAULT – NISSAN», 

Kia, «SOLLERS» и др.)

География • Свердловская область (Россия)

Статус 

реализации

О продукте

1. Новые 
продукты

2. Прямые 
выгоды

3. Снижение 
рисков
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Кейс 4: Сбалансированный ЯТЦ

Соответствие ЦУРОписание продукта

Название Сбалансированный ЯТЦ

Участники от 

отрасли

• ТВЭЛ

• Техснабэкспорт

• Предприятия ЯОК

Заинтересов

анные 

стороны

• Заказчики (операторы АЭС)

• Гос. органы в странах заказчиков 

• Профильные международные 

организации и другие

География • -

Статус 

реализации

О продукте
 Бережное отношение к природным 

ресурсам

 Безопасное решение проблемы 

обращения с ОЯТ

 Содействие режиму ядерного 

нераспространения

Сбалансированный ЯТЦ – инструмент развития 

двухкомпонентной ядерно-энергетической системы до 

глобального масштаба за счет встраивания в нее парка 

зарубежных реакторов. Реализация СбЯТЦ позволяет достичь 

устойчивого развития атомной энергетики за счет полного и 

многократного использования ядерных материалов и ухода от 

необходимости глубинного захоронения ОЯТ.

Проводятся работы в обоснование технической реализуемости и 

экономической целесообразности СбЯТЦ, ведется подготовка к 

получению стартовых референций.

1. Новые 
продукты

2. Прямые 
выгоды

3. Снижение 
рисков
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Снижение ESG-рисков влияет на повышение эффективности 
деятельности ТК

Факторы ESG
Риски ESG 

для ТК

Мероприятия по 

нивелированию рисков

Экологические 

факторы

1.1. Снижение конкурентоспособности
• Внедрение технологий по повышению

энергоэффективности предприятий

1.2. Выбросы опасных субстанций в окружающую среду

• Работы по ликвидации «ядерного наследия», включая 

реабилитацию загрязненных территорий

• Рецикл воды и фтора, безопасное обращение с ОГФУ

Социальные 

факторы

2.1. Рост безработицы в городах присутствия

• Развитие новых направлений бизнеса, загрузка 

предприятий

• Развитие ТОСЭР

2.2. Распространение инфекционных заболеваний
• Введение мер по ограничению распространения 

COVID-19

2.3. Миграция населения из городов присутствия

• Создание комфортных условий для жизни в городах 

присутствия, социальные проекты

• Повышение вовлеченности персонала

2.4. Травматизм на производстве • Развитие культуры безопасности 

Управленческие 

факторы

3.1. Ухудшение деловой репутации
• Прозрачность корпоративного управления, раскрытие 

информации

3.2. Нарушение долгосрочной устойчивости системы 

управления

• Развитие корпоративной культуры

• Проведение тренингов и тестирований

1. Новые 
продукты

2. Прямые 
выгоды

3. Снижение 
рисков
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Соответствие ЦУРОсновные направления региональной работы

Что Топливная компания делает уже сейчас в части региональной повестки?

Соглашения с регионами о социально-экономич. развитии городов ТК 

С 2012 г. ежегодно из регионального бюджета направляются средства в 

соответствии с планом соц.-эконом. развития городов ТК

6,5 млрд руб.

Создание и развитие ТОСЭР

В феврале 2019 г. созданы ТОСЭР «Северск», «Новоуральск», «Глазов». 

На сегодняшний день действуют  38 резидентов ТОСЭР  (39 проектов)

1000  рабочих 

мест, 

886 млн руб.

инвестиций

Софинансирование мероприятий  национальных проектов РФ

Объем привлеченного финансирования (из федерального и регионального 

бюджета) в города ТК в 2019-2021 гг.

1,6 млрд руб.

Реализация социальных проектов в городах ТК

В 2021 на проекты в городах ТК со стороны АО «ТВЭЛ» направлено 

(образование, культура, спорт, комфортная городская среда и пр.)

86 млн руб.

Содействие самоорганизации граждан по месту жительства

В 3 городах  сформированы 13 вовлеченных сообществ, для поддержки 

проектов которых в 2021 г. оказана финансовая помощь  

8,2 млн руб.

Создание экосистемы инновационного предпринимательства

Разработана концепция экосистемы, запущена программа для 

технопредпринимателей TechChallenge

Борьба с Covid-19  В 2020-2021 г направлено Госкорпорацией «Росатом» на 

поддержку системы здравоохранения в городах ТК
581 млн руб.

Содействие 

экономическому росту, 

производительной 

занятости и достойной 

работе для всех

Обеспечение 

открытости, 

безопасности, 

жизнестойкости и 

экологической 

устойчивости городов и 

населенных пунктов

Активизация работы в 

рамках Глобального 

партнёрства в интересах 

устойчивого развития
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Соответствие ЦУР

Основные направления работы

Что Топливная компания делает уже сейчас в части охраны окружающей среды?

Сформирована Экологическая политика Топливной компании

Реализация экологической политики:

Реализовываются мероприятия, предусмотренные: Планом реализации экологической политики 

Госкорпорации «Росатом» на 2021-2024гг., План минимизации негативного воздействия 

Госкорпорации «Росатом» на окружающую среда на период до 2025г.

Поддержание системы экологического менеджмента

-анализ возможных рисков связанных с предотвращением негативного воздействия

-формирование реестра значимых экологических аспектов, 

-подготовка предложений в программу достижения экологических целей и задач

Взаимодействие с населением и заинтересованными сторонами

- издание отчета по экологической безопасности 

- участие в конкурсе «Экологически образцовая  организация атомной отрасли»

- Участие в городских и всероссийских субботниках

- просветительская работа с населением (информация в отчетах по экологической безопасности)

В 2021 году в рамках Плана минимизации негативного воздействия Госкорпорации «Росатом» 

на окружающую среда на период до 2025г. Реализованы следующие мероприятия

АО «СХК» 

- Ввод в эксплуатацию оборудования рыбозащитных устройств воздушно-пузырькового типа 

- Выпуск молоди рыбы в р. Томь. 

- Ввод в эксплуатацию передвижного и стационарного постов автоматизированной системы 

контроля химической обстановки 

АО ЧМЗ

- Капитальный ремонт вентиляционных систем

- Восстановление физических барьеров (ограждений) периметра хвостохранилищ

Создание и поддержание 

системы экологического 

менеджмента.

Реализация мероприятий 

способствующих 

снижению негативного 

воздействия на 

окружающую среду

Реализованы 

мероприятия 

направленные на 

поддержание 

биоразнобразия и 

предотвращение гибели 

животных/рыб 
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Энергобезопасность
– надежное энергообеспечение в необходимом объеме 

Задачи :

1. Повышение энергоэффективности. Реализация инвестиционных проектов «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» 2021-2025 гг. и неинвестиционных мероприятий. 

2. Повышение энергонадежности. Реализация инвестиционных проектов «Совершенствование и модернизация 

энергетического хозяйства и инженерных сетей»

3. Формирование программ на 2026-2030 гг. Проведение  повторных энергетических обследований в 2025 г.  Разработка 

и утверждение программ по «Энергосбережению и повышению энергоэффективности» на 2026-2030 гг. 

Что делается для устойчивого развития энергетики на предприятиях Топливной 
компании?

Цель – Снижение потребления энергоресурсов на 2,5% в 2025г. по отношению к 2020г.  в сопоставимых условиях                      

Энергоэффективность
– эффективное энергопотребление предприятий ТК

Энергосбережение
– рациональное энергопотребление

Альтернативные источники энергии
– пилотный проект


