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Хотя добыча урана в промышленных масштабах началась только в XX веке, 
уран на протяжении столетий применялся при создании произведений 
декоративно-прикладного искусства. 
Окись урана использовалась художниками при изготовлении желтой краски 
еще в I веке до нашей эры. В XIX веке оксид урана стали применять для окрас-
ки стекла в желто-зеленый или зеленый цвет, создавая произведения из так 
называемого уранового стекла.
В наши дни традиции использования этого материала при создании арт-
объектов продолжают художники Ольга и Олег Татаринцевы.
Урановый холдинг «АРМЗ» в рамках развития корпоративной благотвори-
тельной деятельности поддерживает современное искусство. 
Поэтому работы Ольги Татаринцевой  были использованы в художественном 
оформлении годового отчета.

Уран и современное искУсство

2010
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Атомредметзолото» «30» июня 2011 года (протокол  № 8).

Настоящий отчет предварительно утвержден решением  
совета директоров ОАО «Атомредметзолото» от 31.05.2011 № 62.
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ОсНОВНыЕ РЕЗуЛьТАТы ДЕяТЕЛьНОсТИ В 2010 Г.

> 1.1 <
кЛючевые цифры

Производство урана, тонн

Выручка от реализации продукции**, млн руб.

Чистая прибыль**, млн руб.

Стоимость чистых активов**, млн руб.

Сырьевая база урана, тыс. тонн

3 687*

15 197

289

13 065  

577,8 

4 624

 29 812

5 789 

81 298

661,9

5 173,4*

30 409

12 332

124 317

726,5***

Таблица 1. 

ключевые показатели деятельности

ПОКАЗАТЕЛИ 2009**** 20102008****

* С учетом off-take-контракта.
** В соответствии с данными консолидированной отчетности по МСФО.
*** С учетом приобретения контрольного пакета акций Uranium One Inc.
**** ОАО «Атомредметзолото»  изменило учетную политику в отношении учета совместных предприятий: 
с 2010 года применяется метод пропорциональной консолидации, ранее применялся метод долевого 
участия. Данное изменение было связано с получением в 2010 году контроля над компанией Uranium 
One Inc., которая использует данный метод учета. Изменения учетной политики были применены 
ретроспективно, начиная с 1 января 2009 года, что привело к изменению показателей отчетности на 
01.01.2009 и 31.12.2009. Данные отчетности за 2008 год не пересчитывались. В настоящем годовом 
отчете финансовые показатели Отчета о прибылях и убытках (Отчета о совокупном доходе) за 2008 год 
приведены без учета изменения учетной политики, финансовые показатели Баланса (Отчета о финансовом 
положении) на 31.12.2008 приведены с учетом изменения учетной политики в суммах, равных показателям 
Баланса на 01.01.2009.



ОбРАщЕНИя 
ПЕРВых ЛИц
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 ■ Обеспечен прирост на 9,76% минераль-
но-сырьевой базы Уранового холдинга 
«АРМЗ» до уровня в 726,5 тыс. т урана.

 ■ Ключевые показатели эффективности 
Уранового холдинга «АРМЗ» за 2010 г. вы-
полнены на 108%.

 ■ Закрыта сделка по консолидации кон-
трольного пакета акций Uranium One Inc. 

 ■ Анонсирована сделка по приобретению 
100% акций австралийской публичной 
компании Mantra Resources Limited.

 ■ Мероприятия, направленные на сокраще-
ние издержек (снижение цен на материа-
лы и эксплуатационных норм расхода ре-
сурсов), позволили снизить себестоимость 
производства урана на 8% по отношению  
к плановому показателю.

 ■ ОАО «Атомредметзолото» стало лидером 
среди организаций Госкорпорации  
«Рос атом» по созданию прозрачной систе-
мы закупок. По итогам 2010 года доля от-
крытых процедур в общем объеме закупок 
Уранового холдинга «АРМЗ» составила 95% 
против 56% в среднем по отрасли. 

 ■ На ключевых предприятиях Холдинга 
(ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда») 
внедрена единая унифицированная систе-
ма оплаты труда (ЕУСОТ). 

 ■ Продолжена реализация «Программы  
модернизации радиационного контроля  
и снижения доз облучения персонала  
ОАО “ППГХО” на 2009–2010 гг.». Средняя 
эффективная доза снижена до 3,2 мЗв.

 ■ Правлением Госкорпорации «Росатом» 
принята за основу стратегия дальнейшего 
развития Компании.

> 1.2 <
кЛючевые факты

награДы

В рамках четвертого ежегодного Энерге-
тического форума Platts «Чистая энергия: ре-
альность или выдумка?» Урановому холдингу 
«АРМЗ» вручена награда за выдающиеся 
успехи в развитии бизнеса. Награда присуж-
дена за реализованные в 2010 г. проекты по 
формированию высокоэффективного порт-
феля урановых месторождений.
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ОбРАщЕНИя ПЕРВых ЛИц

УваЖаемые 
читатеЛи!
Вы держите в руках годовой отчет  
ОАО «Атомредметзолото» (Уранового холдинга 
«АРМЗ») – горнорудного дивизиона Государствен
ной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В.Л. Живов, председатель совета директоров  
ОАО «Атомредметзолото»

Компании российской атомной отрасли укрепляют позиции 
на мировых рынках: по итогам прошлого года общий портфель экс
портных контрактов Госкорпорации «Росатом» превысил $20 млрд. 
Динамично увеличивается наша доля на рынках строительства 
атомных энергоблоков и их снабжения топливом. В 2010 году были 
заключены новые контракты на строительство АЭС по российским 
технологиям в Индии, Турции, Вьетнаме и ряде других государств. 

Задача Уранового холдинга «АРМЗ» в этой ситуации – обес
печение возрастающих сырьевых потребностей атомной отрасли. 
О результатах работы в данном направлении свидетельствует тот 
факт, что производство урана с 2007 по 2010 год было увеличено 
в полтора раза.

Компания продолжает наращивать международное присут
ствие. В 2010 году был сделан важнейший шаг в этом направле
нии: консолидирован контрольный пакет акций канадской урано
добывающей компании Uranium One Inc., которая рассматривается 
в качестве платформы глобального роста для бизнеса Уранового 
холдинга «АРМЗ».

Развитие и управление Uranium One Inc. будет осущест
вляться с соблюдением прав миноритарных акционеров ком
пании. Мы исходим из того, что долгосрочный рост стоимости 
Uranium One Inc. за счет приобретения новых активов и развития 
существующих – наша общая задача.

Важным шагом в 2010 году для определения приоритетов 
развития стала разработка долгосрочной стратегии Общества. Она 
предполагает дальнейший рост стоимости бизнеса для основного 
акционера Компании – Госкорпорации «Росатом» за счет оптими
зации портфеля проектов по производству урана, их диверсифика
ции по географии, способам добычи и стадиям жизненного цикла, 
наращивания компетенций в неурановых проектах, повышения 
эффективности действующих предприятий, вложений в инновации. 

В мае 2011 г. я избран председателем совета директоров 
ОАО «Атомредметзолото», что позволит сосредоточиться в первую 
очередь на реализации стратегических целей Компании в качестве 
серьезного глобального игрока.

Деятельность Компании на мировом рынке предполагает 
следование принципам устойчивого развития. Мы будем уделять 
значительное внимание применению лучших мировых практик  
в сфере корпоративного управления, активному взаимодействию  
с акционерами, в том числе с миноритарными акционерами до
черних и зависимых обществ, развитию всех аспектов социальной 
деятельности и отношений с заинтересованными сторонами.

Все это позволяет ставить перед Урановым холдингом 
«АРМЗ» амбициозную задачу – войти в тройку крупнейших  
уранодобывающих компаний мира. Динамика развития  
ОАО «Атомредметзолото» продемонстрированная в 2010 году, 
еще раз подтвердила, что потенциал Компании позволяет ей стать 
одним из лидеров урановой отрасли.
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В.Л. Живов, председатель совета директоров  
ОАО «Атомредметзолото»

УваЖаемые 
акционеры, партнеры 
и коЛЛеги!
Минувший год стал для ОАО «Атомредметзолото» 
временем интенсивного развития. Производство 
урана предприятиями Уранового холдинга «АРМЗ» 
в 2010 году выросло на 11,9% – с 4624  
до 5173,4 тонн. Сырьевая база Компании 
к 1 января 2011 года по сравнению с 1 января 
2010 года увеличилась на 9,76% и составила  
726 502 тонны. 

Я.М. Полункин, генеральный директор 

Однако результаты минувшего года не исчерпываются  
хорошими производственными показателями и положи
тельной динамикой сырьевой базы. Важнее, что команде  
ОАО «Атомредметзолото» удалось вывести Компанию на каче
ственно иной уровень развития, сделать решающие шаги на пути  
к превращению Уранового холдинга «АРМЗ» в глобального игро
ка, способного успешно конкурировать с лидерами отрасли.

Компанией был осуществлен целый ряд масштабных меж
дународных сделок, самой яркой из которых стала консолидация  
в 2010 году контрольного пакета акций Uranium One Inc. – одной 
из крупнейших публичных иностранных уранодобывающих ком
паний с низкой средней операционной себестоимостью добычи 
(менее $40 за килограмм урана). 

В январе 2011 года я вошел в команду  
ОАО «Атомредметзолото». На пути к лидерству многое нужно  
будет сделать, и я надеюсь, что мой производственный опыт  
и управленческие компетенции будут полезны Компании. Дальней
шее поступательное развитие невозможно без систематизации 
компетенций в области охраны труда, а также промышленной и 
экологической безопасности. Нам предстоит серьезная работа по 
повышению операционной эффективности предприятий, внедре
нию проектного подхода в капитальном строительстве. Другой важ
ной задачей является создание инжинирингового центра, в котором 
будет сконцентрирован инновационный потенциал Компании.

Мы осознаем, что достижение амбициозных стратегических 
целей возможно только при соблюдении принципов устойчивого 
развития. Компания проводит активную политику в вопросах про
мышленной и экологической безопасности, развития персонала  
и территорий присутствия, ежегодно добиваясь не только при
роста экономической эффективности, но и социальной, и эколо
гической результативности. Мы уделяем значительное внимание 
постоянному активному диалогу и взаимодействию с заинтере
сованными сторонами – клиентами, партнерами, работниками, 
местными сообществами и пр. 

Долгосрочная стратегия развития, многолетний опыт рабо
ты в добывающей отрасли, сбалансированный портфель проектов, 
инвестиции в инновации и в человеческие ресурсы позволяют 
Урановому холдингу «АРМЗ» претендовать на лидерство в обла
сти уранодобычи и гарантировать надежные поставки на протяже
нии десятилетий.
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Структура Уранового холдинга «АРМЗ»,  
география деятельности 

Основные события 2010 г. 



1995 Г. 
Государственный концерн «Атомредметзолото» 
преобразован в акционерное общество.

2007 Г. 
Принято решение о консолидации на базе 
ОАО «Атомредметзолото» предприятий, рабо-
тающих в области добычи урана, редкоземель-
ных металлов и иных полезных ископаемых.

2007–2008 ГГ. 
В собственность Компании переданы отече-
ственные уранодобывающие активы и совмест-
ные предприятия по разведке и добыче урана 
в Казахстане. ОАО «Атомредметзолото» также 
получены лицензии на право пользования не-
драми резервных урановых месторождений.

2008 Г. 
ОАО «Атомредметзолото» переданы полно-
мочия по обеспечению внутренних и внешних 
потребностей российской атомной отрасли.

2009 Г. 
Начало активной международной деятельности. 
Приобретение компании Effective Energy N.V. 
позволило консолидировать российскую долю 
участия в трех совместных предприятиях по 
добыче урана в Казахстане. Компания стала ми-
норитарным акционером публичной уранодо-
бывающей компании Uranium One Inc. (Канада).

2010 Г. 
Урановый холдинг «АРМЗ» продолжает  
наращивание международных операций.  
ОАО «Атомредметзолото» консолидировало 
контрольный пакет акций Uranium One Inc., 
призванной стать платформой глобального 
роста для Уранового холдинга «АРМЗ».
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> 3.1 <
общая информация  
о компании
Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото») – дочерняя компания  
ОАО «Атомэнергопром», горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом».

Сегодня ОАО «Атомредметзолото» является 
одним из лидеров мирового уранового рын-
ка. По итогам 2010 г. Общество заняло второе 
место среди крупнейших уранодобывающих 
компаний по запасам и вошло в пятерку 
лидеров по производству. В портфеле Компа-
нии – более двадцати урановых и неурановых 
проектов по всему миру, находящихся на раз-
ных стадиях развития – от геологоразведки до 

интенсивной промышленной эксплуатации.  
ОАО «Атомредметзолото» обладает уникаль-
ными компетенциями в области уранодобы-
чи: в Компании сконцентрирован более чем 
пятидесятилетний опыт разработки место-
рождений в самых разнообразных геоклима-
тических условиях.

На предприятиях Уранового холдинга 
«АРМЗ» занято более 10 000 работников.

> 3.2 <
историческая справка
В 1991 г. Урановый холдинг «АРМЗ» создан как Государственный концерн  
в системе Министерства атомной энергетики и промышленности СССР.

»

ПРеИМУщеСТВА ЯДеРНОй ЭНеРГеТИКИ  
В ПеРВУю ОЧеРеДь СВЯЗАНы С УНИКАЛь
НыМИ ОСОБеННОСТЯМИ ИСТОЧНИКА 
ЭНеРГИИ – ЯДеРНОГО ТОПЛИВА. ОСНОВНОй 
еГО ОСОБеННОСТью ЯВЛЯеТСЯ ГИГАНТ
СКАЯ ПО СРАВНеНИю С ОРГАНИЧеСКИМИ 
ВИДАМИ ТОПЛИВА ТеПЛОТВОРНАЯ СПО
СОБНОСТь.  
ТАК, 1 ГРАММ яДЕРНОГО ТОПЛИВА эКВИ-
ВАЛЕНТЕН 2,8 ТОННАМ усЛОВНОГО ОРГА-
НИЧЕсКОГО ТОПЛИВА, ИЛИ ПО-ДРуГОМу: 
ОДНА ТЕПЛОВыДЕЛяющАя сбОРКА, сО-
ДЕРжАщАя 114 КГ яДЕРНОГО ТОПЛИВА, 
«ЗАМЕНяЕТ» 5 320 ВАГОНОВ уГЛя ПО  
60 ТОНН.



ЗАО «АРГК» (Армения)

50%

»

SWA URANIUM 
MINES (Pty) Ltd. (Намибия)

12,5%
ООО Агрофирма

«Итманово»

100%
КОО «ЦАУК» (Монголия)

21%

ОАО «ППГХО»

79,33%
ЗАО «Далур»

98,89%
ОАО «Хиагда»

100%
ЗАО «Эльконский ГМК»

100%

ОАО «ВНИПИпромтех-
нологии»

100%
ЗАО «РУСБУРМАШ»

100%
ТОО СП «РБМ-Казахстан»

51%
ООО «ЕСК АРМЗ»

100%ЗАО «ОГХК»

100%
ЗАО «УДК «Горное»

100%
ЗАО «Лунное»

50,03%

» »

ОАО «КРЮЯ»

25,1%

ОсНОВНыЕ сОбыТИя
2010 Г.
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> 3.3 < 
стрУктУра Уранового
хоЛДинга «армЗ», 
география ДеятеЛьности 

ОАО «Атомредметзолото»

Uraium One Inc.
»

ТОО «СП «Бетпак Дала»
(Казахстан)

70%
АО СП «ЗАРЕЧНОЕ» (Казахстан)

49,67%
АО «СП «Акбастау» (Казахстан)

50%
ТОО «Каратау» (Казахстан)

50%
ТОО «Кызылкум»

(Казахстан)

30%
Honeymoon Uranium Project Joint Venture

51%
Uranium One U.S.A. Inc. (США)

100%

»

Структура Холдинга по состоянию на 31.12.2010. Основные активы (указанные проценты – совокупная доля участия
компаний «АРМЗ» в уставном капитале Общества)

кЛючевые компании хоЛДинга

ПеРСПеКТИВА ДОБыЧА  
И РАЗРАБОТКА

ИНЖИНИРИНГ, СеРВИС,
СНАБЖеНИе

РИСУНОК 1

51,42% ДОБыЧА  
И РАЗРАБОТКА
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место компании в проиЗвоДственной 

цепочке ятц госкорпорации «росатом»

Урановый холдинг «АРМЗ», нахо-
дясь в самом начале производствен-
ной цепочки ядерно-топливного 
цикла (ЯТЦ) Госкорпорации «Росатом», 
осуществляет консолидированное 
управление деятельностью урано-
добывающих предприятий в Рос-
сийской Федерации и за рубежом 
в целях сырьевого обеспечения 
потребностей российской и мировой 
атомной энергетики. 

РИСУНОК 2

Место Уранового холдинга «АРМЗ» в производственной цепочке ядерно-топливного цикла Госкорпорации «Росатом»

01
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10 08

09 07

0604 05

11

»
» » »

»»

»

» »

» »

»А
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М
З

04 КОНВеРСИЯ

05 ОБОГАщеНИе

06 ФАБРИКАцИЯ ТОПЛИВА

07 АЭС

08 ХРАНеНИе ОЯТ

09 ПеРеРАБОТКА ОЯТ

10 ЗАХОРОНеНИе ОЯТ

11 ФАБРИКАцИЯ  

      МОХТОПЛИВА

01 ГеОЛОГОРАЗВеДКА

02 ДОБыЧА

03 ПеРеРАБОТКА РУДы

АРМЗ РОСАТОМ
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> 3.4 <
основные события 2010 г.

январь 2010 г.

 ■ В ОАО «Хиагда» начато строительство сер-
нокислотного завода.

май 2010 г.

 ■ 20 мая в Москве в рамках визита прези-
дента Республики Намибия Хификепунье 
Похамбы в Российскую Федерацию под-
писан межправительственный меморан-
дум о взаимопонимании, намечающий 
основные направления развития взаимо-
выгодного сотрудничества двух стран в 
области геологоразведки, добычи и пере-
работки урановых руд. В соответствии с 
меморандумом ОАО «Атомредметзолото» 
вместе с государственной намибийской 
компанией Epangelo Mining (Pty) Ltd. во-
шло в состав рабочей группы, цель кото-
рой – подготовить план действий по реа-
лизации совместных проектов.

июнь 2010 г.

 ■ Анонсирована сделка по консолида-
ции контрольного пакета акций ка-
надской уранодобывающей компании 
Uranium One Inc.

июЛь 2010 г.

 ■ Опубликована консолидированная фи-
нансовая отчетность по международным 
стандартам за 2009 г. и Отчет независимо-
го аудитора.

 ■ Произведена оценка запасов месторож-
дений зоны Южная Эльконского урано-
ворудного района по международному 
кодексу JORC.

авгУст 2010 г.

 ■ Сделка по консолидации контрольного 
пакета Uranium One Inc. одобрена акцио-
нерами канадской компании.

сентябрь 2010 г. 

 ■ В Урановом холдинге «АРМЗ» стартовал 
проект по информатизации проектиро-
вания рудников и планирования горных 
работ.

октябрь 2010 г.

 ■ Проведена оценка запасов месторождения 
Оловское в Забайкальском крае по между-
народному кодексу JORC.

 ■ Правлением Госкорпорации «Росатом» 
принята за основу стратегия дальнейшего 
развития ОАО «Атомредметзолото».

ноябрь 2010 г.

 ■ Сделка по консолидации контрольного 
пакета Uranium One Inc. получила все 
необходимые одобрения регулирующих 
органов.

Декабрь 2010 г. 

 ■ В рамках четвертого ежегодного Энерге-
тического форума Platts «Чистая энер-
гия: реальность или выдумка?» Ураново-
му холдингу «АРМЗ» вручена награда за 
выдающиеся успехи в развитии бизнеса 
(Platts Global Energy Awards). Награда 
присуждена за реализованные в 2010 г. 
проекты по формированию высокоэф-
фективного портфеля урановых место-
рождений.

 ■ Анонсирована сделка по приобретению 
100% акций австралийской публичной 
компании Mantra Resources Limited.

 ■ Закрыта сделка по консолидации кон-
трольного пакета акций Uranium One Inc.

04 КОНВеРСИЯ

05 ОБОГАщеНИе

06 ФАБРИКАцИЯ ТОПЛИВА

07 АЭС

08 ХРАНеНИе ОЯТ

09 ПеРеРАБОТКА ОЯТ

10 ЗАХОРОНеНИе ОЯТ

11 ФАБРИКАцИЯ  

      МОХТОПЛИВА



Uranium One Inc.

ДалурМОСКВА

Акбастау

Заречное

ППГХО

Хиагда Эльконский ГМК
Лунное

Оловская ГХК

УДК Горное
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география ДеятеЛьности 

Действующие 
и строящиеся 
предприятия

Проектируемые 
предприятия

Перспективные 
проекты

Включая проекты  
в рамках 
сотрудничества  
с Uranium One Inc.

КАНАДА
ОАО «Атомредметзолото» владеет контроль-
ным пакетом акций канадской уранодобыва-
ющей компании Uranium One Inc.

сША
Через Uranium One Inc. ОАО «Атомредметзолото» 
развивает проекты по созданию уранодобы-
вающих предприятий в штатах Вайоминг, 
Аризона и Юта.

НАМИбИя
Совместное предприятие SWA Uranium Mines 
осуществляет геологоразведочные работы. 



Uranium One Inc.

ДалурМОСКВА

Акбастау

Заречное

ППГХО

Хиагда Эльконский ГМК
Лунное

Оловская ГХК

УДК Горное
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РОссИя
На территории России находятся основные 
уранодобывающие предприятия Уранового 
холдинга «АРМЗ»: ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», 
ОАО «Хиагда». Перспективные и строящиеся 
предприятия – ЗАО «Эльконский ГМК», 
ЗАО «УДК «Горное», ЗАО «ОГХК», ЗАО «Лунное»

КАЗАхсТАН
На территории Казахстана  
ОАО «Атомредметзолото» благодаря заверше-
нию второго этапа сделки с канадской компа-
нией Uranium One Inc. владеет долями в пяти 
уранодобывающих предприятиях:  
АО СП «ЗАРЕЧНОЕ», АО «СП «Акбастау»,  
ТОО «Каратау», ТОО «СП «Бетпак Дала»,  
ТОО «Кызылкум».

АВсТРАЛИя
Uranium One Inc. развивает проект «Ханимун» 
(Honeymoon), предусматривающий созда-
ние предприятия, ведущего добычу методом 
скважинного подземного выщелачивания. 

ТАНЗАНИя
В конце 2010 года заключено соглашение 
о покупке Урановым холдингом «АРМЗ» 100% 
акций компании Mantra Resources Limited.

МОНГОЛИя 
Центральноазиатская урановая компания 
(КОО «ЦАУК») развивает Дорнодское урано-
вое месторождение.

АРМЕНИя 
ЗАО «АРГК» ведет геологоразведочные рабо-
ты в Сюникском районе Республики Армения.
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поЛоЖение 
общества  
на рынке Урана. 
маркетинговая  
и сбытовая 
поЛитика

Рынок природного урана

Маркетинговая и сбытовая политика
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> 4.1 <
рынок прироДного Урана

Добыча урана в мире: итоги 2010 года и прогноз на 2011 год

 ■ Мировое производство урана в 2010 году 
составило 53,4 тыс. т, прирост по сравне-
нию с 2009 годом – 6,1%. 

 ■ Казахстан укрепил свою лидирующую 
позицию по производству урана в мире 
с объемом добычи 17,803 тыс. т, что со-
ставляет треть от общемирового произ-
водства. В Канаде, Австралии и Намибии 
зафиксировано снижение объемов до-
бычи урана.

 ■ Первое место среди производителей 
урана сохранила Национальная  
атомная компания «Казатомпром»  
(НАК «Казатомпром»), произведя  
в 2010 году 10,6 тыс. т урана, или 19,9%  
от мировой добычи. Cameco занимает 
вторую позицию, Areva – на третьем ме-
сте, а АРМЗ – на четвертом. 

 ■ Группа крупнейших уранодобывающих ком-
паний с производством более 1 тыс. т увели-
чилась до 11 за счет китайской корпорации 
China National Nuclear Corp (CNNC). Суммар-
ная доля производства компаний-лидеров в 
общем объеме мирового производства соста-
вила 93% – 49,5 тыс. т.

 ■ ОАО «Атомредметзолото» консолидиро-
вало контрольный пакет акций канадской 
уранодобывающей компании Uranium 
One Inc., что стало наиболее значимым со-
бытием 2010 г. в области M&A в мировой 
урановой отрасли.

 ■ В 2010 г. – январе 2011 г. началась опытная 
добыча урана на новых рудниках:  Azelik 
(Нигер), Trekkopje (Намибия), La Palangana, 
Arizona-1 (США), Dulaan Uul (Монголия) 
и Oban (Австралия).

гЛавные события 2010 гоДа

Казахстан

Канада

Австралия

Намибия

Россия

Нигер

Узбекистан

США

Итого

Прочие

Всего по миру

8 521

9 000

8 430

4 352

3 521

2 923

2 338

1 508

40 593

3 055

43 648

13 900

10 175

7 962

4 681

3 564

3 243

2 338

1 442

47 305

3 000

50 305

17 803*

9 332*

6 203*

4 476*

3 563*  

4 200*

2 338*

1 629*

49 543*

3 807*

53 350*

+28

8

22

4

0

+30

0

+13

+5

+28

+6

33

18

12

8

7

8

4

3

93

7

100

Таблица 2. 

производство урана крупнейшими странами-производителями, т

ПРЕДПРИяТИя 2009 2010 ИЗМ. 
2010/2009, 

% 

ОТ МИРОВОЙ
ПРИбыЛИ,  

%

2008

* Прогноз AREVA по рудникам в Нигере (2010 г.).
ИсТОЧНИК: ОцЕНКА ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО».
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»
канаДа, австраЛия  
и намибия проДемонстри-
роваЛи сниЖение Добычи, 
что быЛо выЗвано объек-
тивными причинами:  
сниЖением качества рУД, 
техническими и прироД-
ными факторами.

 ■ Только в июле 2010 г., после аварии в 2009-ом, 
BHP Billiton удалось вывести производство 
на австралийском руднике Olympic Dam на 
полную мощность. Снижение добычи урана 
на руднике Ranger связано с ухудшением 
качества поступающей на переработку руды 
и проблемами, вызванными затоплением 
добывающего карьера и хвостохранилища. 

 ■ Аналогичные проблемы с качеством руды 
коснулись и рудника Rossing (Намибия). 

 ■ Падение производства урана в Канаде 
связано с временным закрытием пред-
приятия McClean Lake из-за отсутствия 
руды для переработки. 

 ■ В России добыча урана практически  
не изменилась, снизившись по итогам 
года на 2 тонны. 

РИСУНОК 3

Добыча урана по странам, т 
ИсТОЧНИК: ОцЕНКА ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»
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18 000

16 000
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8 000

6 000

4 000

2 000
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крУпнейшие УраноДобывающие 

компании

Все компании, за исключением Rio-Tinto 
(рудники Rossing, Ranger) и BHP Billiton 
(Olympic Dam), показали прирост добы-
чи. Наибольшую положительную дина-
мику продемонстрировала австралийская 
Paladin Energy, динамика прироста производ-
ства урана которой составила 73% (рис. 4). 
Компания реализовала вторую стадию рас-
ширения мощностей предприятия Langer 
Heinrich (Намибия) до 1 420 т и существенно 
увеличила добычу на руднике Kayelekera 
(Малави), хотя не достигла запланированного 
показателя в 750 т. 

2009 2010
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Примечание: объемы добычи рассчитывались  
в соответствии с долями участия компаний в проектах.

коЛичество крУпных 
Добывающих ком-
паний, Добыча кото-
рых в гоД превышает 
1 тыс. т Урана, За по-
сЛеДние гоДы УвеЛи-
чиЛось До 11. 
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перспективные проекты Урановой 

отрасЛи

В 2010 г. – начале 2011 г. были получены 
первые объемы уранового концентрата на 
ряде новых предприятий:

 ■ Компания China National Nuclear Corp. 
(CNNC) получила первые объемы продук-
ции на месторождении Azelik в Нигере  
30 декабря 2010 г.

 ■ 10 января 2011 г. компания Areva получи-
ла первую партию уранового концентрата 
на руднике Trekkopje в Намибии.

 ■ В Монголии 1 декабря 2010 г. началась 
опытная добыча урана методом сква-
жинного подземного выщелачивания 
по проекту Dulaan Uul в провинции 
Dornogobi. Работы ведет компания 
Kojegobi LLC, дочернее подразделение 
Areva.

 ■ В начале 2010 г. компанией Denison Mines 
началась добыча руды на ранее экс-
плуатировавшемся урановом руднике 
Arizona-1 в США. 

 ■ В четвертом квартале 2010 г. компания 
Uranium Energy начала добычу урана на 
руднике La Palangana (США).

 ■ В феврале 2010 г. началась опытная добыча 
урана на месторождении Oban (Австралия), 
эксплуатируемом компанией Curnamona.

В целом можно отметить, что, несмотря на 
снижение динамики развития добычи урана в 
2010 г. (6% в 2010 г. по сравнению с 15% в 2009 г.), 
развитие мировой уранодобывающей отрасли 
продолжилось, что подтверждается началом до-
бычи урана в опытном режиме на шести новых 
рудниках, расположенных в пяти странах. 

Производители продолжают реализо-
вывать свои планы по увеличению добычи 
урана на действующих предприятиях и вводу 
новых рудников в ближайшие годы. 

 ■ Paladin Energy завершает третью стадию 
увеличения мощности рудника Langer-
Heinrich до 2 000 т. Дальнейшее расшире-
ние производства урана до 3 840 т в год 
планируется завершить к концу 2011 г. 
Кроме того, компания проводит изучение 
возможностей строительства нового пред-
приятия, которое планируется разместить 
в непосредственной близости от уже су-
ществующего, мощностью порядка 3 350 т 
урана в год.

 ■ Cameco Corp. продолжает планомерное 
строительство рудника Cigar Lake (мощ-
ность – 7 000 т урана/год) и планирует на-
чать добычу в 2013 г. Перерабатывающие 
предприятия McClean Lake и Key Lake уже 
готовы к приему руды. В планах Cameco – 
удвоить производственную мощность 
рудника Инкай (до 4 000 т) в Казахстане. 
В 2011 г. Cameco начнет предпроектные 
работы на месторождении Kintyre в Ав-
стралии. Также Cameco в начале 2011 года 
достигнуты договоренности о поставках 
урана, произведенного на медно-никеле-
вом руднике Sotkamo компании Talvivaara 

в Финляндии, производство урана на кото-
ром в качестве побочного продукта оцени-
вается в 900 тыс. фунтов U3O8, или 350 тU в 
год после выхода на проектную мощность.

 ■ Areva наращивает свою добычу в Нигере, 
где планировала в 2010 г. довести мощ-
ность предприятия Somair  до 2 700 т. 
Завершается строительство рудника 
Trekkopje (3 400 т/год) в Намибии. Начало 
добычи в связи с техническими проблема-
ми перенесено на первый квартал 2013 г., 
тем не менее первая опытная партия про-
дукции уже получена. Начались работы 
по созданию инфраструктуры для даль-
нейшего строительства рудника Imouraren 
в Нигере, производство урана в объеме 
до 5 000 т/год планируется с 2014 г.

 ■ BHP Billiton начала переоценку запасов на 
месторождении Yeelirrie и прорабатывает 
вопросы возможного начала строительства 
рудника мощностью 3 500 т/год в 2011 г. 
с выходом на начало добычи в 2014 г.
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 ■ В 2011 г., по оценкам  
ОАО «Атомредметзолото», существен-
ного прироста объемов добычи урана 
не ожидается. Уровень мирового произ-
водства в 2011 г. составит порядка  
56 тыс. т урана, а его прирост по сравне-
нию с 2010 г. не превысит 5%. 

 ■ Рост добычи обеспечит главным образом 
Казахстан, который планирует произвести 
19 600 т урана, что гарантирует ему чуть 
более трети мировой добычи урана. Эти 
планы подкреплены сырьевой и производ-
ственной базой. 

 ■ Рост цен на уран, начавшийся в июле 
2010 г., к началу февраля 2011 г. на спото-
вом рынке составил 73%, достигнув отмет-
ки в 73 долл. за фунт закиси-окиси урана. 

 ■ Ключевое событие за пределами от-
четного периода – авария на атомной 
электростанции Фукусима-1 в Япо-
нии – вызвало снижение цен на спото-
вом рынке. Однако оно не повлияло на 
фундаментальные факторы роста спроса 
на природный уран в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. 

прогноЗ на 2011 гоД

сЛияния и погЛощения в Урановой 

отрасЛи в 2010 гоДУ

В 2010 г. в урановой отрасли наблюда-
лась активизация в области слияний и по-
глощений. 

 ■ Компания Paladin Energy завершила 
приобретение компании NGM Resources, 
владеющей активами в Нигере, Запад-
ной Австралии и на Мадагаскаре, и за-
крыла сделку по покупке Aurora Energy 
Resources, ведущей работы по геолого-
разведке урановых месторождений в 
Лабрадоре. Компания также достигла 
соглашения с французской Areva, по 
которому они совместно являются ак-
ционерами компании Summit Resources 
(Paladin – 81,8%), а Paladin обеспечила 
себе контроль маркетинга и продаж ура-
на, который будет получен по проекту 
Mt. Isa.

 

 ■ Корейская компания Korea Electric Power 
Corporation (KEPCO) подписала согла-
шение с Areva о приобретении 10%-ной 
доли в проекте по добыче урана Imouraren 
(Нигер) за 170 млн евро. Вместе с подписа-
нием договора о приобретении акций был 
заключен офф-тейк-контракт в соответ-
ствующей пропорции.   

 ■ Японская компания Itochu Corp. объявила 
о достижении договоренности о покупке 
15% акций компании Kalahari Minerals, яв-
ляющейся одним из основных владельцев 
австралийской компании Extract Resources, 
за 92,3 млн долларов США (8,5 млрд иен). 
Позднее компания Itochu Corp. подписала 
соглашение о приобретении дополнитель-
ных 10,3% акций Extract Resources.
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Схема организации сбыта продукции

Задачами маркетинговой и сбытовой  
политики Уранового холдинга «АРМЗ» яв-
ляются:

 ■ развитие системы продаж природного 
урана российских и зарубежных уранодо-
бывающих предприятий;

 ■ расширение объемов и географии продаж 
природного урана на целевых рынках сбыта;

 ■ обеспечение источника финансирования 
программы по развитию добычи урана в 
России и за рубежом за счет долгосрочной 
контрактации.

> 4.2 <
маркетинговая  
и сбытовая поЛитика

Основной целью маркетинговой и сбытовой политики Компании 
является обеспечение эффективной и скоординированной организации 
осуществления продаж природного урана компаниями Уранового холдинга 
«АРМЗ» потребителям на российском и зарубежном рынках в целях 
увеличения стоимости добычного бизнеса группы компаний.
Выстраивание и организация системы маркетинга и продаж направлены на 
формирование максимально удобной для клиентов формы взаимодействия  
с локализацией присутствия в ключевых зарубежных регионах продаж.

Предприятия в России

УРАНОВый  
ХОЛДИНГ  
«АРМЗ»

»

ИСТОЧНИКИ СыРьЯ

Предприятия за рубежом

Закупки сырья на рынке

Складские запасы

РыНКИ СБыТА

Рынок 
природного 
урана

внутренний рынок (Россия)

внешний рынок

»

»

»

ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «Техснабэкспорт»

»

» Зарубежные компании

Рынок 
обогащения

Рынок ТВС»

»

»
РИСУНОК 5

грУппа компаний 
Уранового хоЛДинга 
«армЗ» осУществЛяет 
ДеятеЛьность по по-
ставкам прироДно-
го Уранового сырья 
(проДУкции) на внУт-
реннем и внешнем 
рынках сбыта.

»

сТРАТЕГИя РАЗВИТИя 
И ИНВЕсТИцИОННАя 
ПОЛИТИКА ОбщЕсТВА
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маркетинговая и сбытовая поЛитика 

хоЛДинга в мире

На внешнем рынке поставки продукции 
осуществляются через компанию Uranium 
One Inc. как основной канал сбыта, а также в 
рамках исполнения ОАО «Атомредметзолото» 
своих обязательств по ранее заключен-

ным контрактам с зарубежными контр-
агентами.

С точки зрения групп потребителей, на ми-
ровом урановом рынке можно выделить следу-
ющий перечень возможных потребителей:

долгосрочные контракты 
(80–85%)

спот 
 (15–20%)

ЭНЕРГОКОМПАНИИ

ПОСТАВщИКИ УСЛУГ ПО КОНВЕРСИИ

ПОСТАВщИКИ УСЛУГ ПО ОБОГАщЕНИю

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОПЛИВА

УРАНОДОБыВАющИе КОМПАНИИ

ГОСУДАРСТВА (ГОСРеЗеРВ)

ТРейДеРы И ХеДЖФОНДы

РИСУНОК 6

Перечень возможных потребителей продукции Уранового холдинга «АРМЗ»
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маркетинговая и сбытовая поЛитика 

хоЛДинга в россии. вЗаимоДействие  

с оао «твЭЛ» и оао «техснабЭкспорт»

На внутреннем рынке Урановый холдинг 
«АРМЗ» осуществляет поставки продукции  
в адрес двух заказчиков – ОАО «ТВЭЛ»  
и ОАО «Техснабэкспорт».

Маркетинг и сбыт природного урана рос-
сийского производства осуществляет АРМЗ.

Деятельность компании на внутреннем 
рынке направлена на гарантированное обес-
печение потребностей российской атомной 
энергетики и атомной промышленности 
в рамках долгосрочных договорных взаи-
моотношений с российскими заказчиками 
на рыночных условиях. Источником такого 
гарантированного обеспечения является 

природный уран как российского, так и за-
рубежного производства (в первую очередь, 
казахстанского).

После ввода в эксплуатацию новых добы-
вающих мощностей в Российской Федерации 
дополнительные объемы природного урана 
могут реализовываться в том числе и внеш-
ним заказчикам. 

Надежность и бесперебойность поставок 
материала поддерживается за счет долго-
срочных договорных взаимоотношений  
с российскими заказчиками, российскими 
поставщиками и переработчиками, а также 
наличия оперативного запаса материала.

МИРОВОй УРАНОВый РыНОК
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ценовая поЛитика

При осуществлении маркетинга и после-
дующего сбыта природного урана Компания 
использует широко применяемые в миро-
вой практике подходы к ценообразованию, 
основанные на возможности использования 
следующих механизмов:

 ■ Рыночный – применение спотовых и 
долгосрочных индикаторов рыночных 
цен как по отдельности, так и совместно 
в определенной пропорции с возможным 
включением ряда ограничительных усло-
вий (например, ценового коридора, пола, 
потолка и т. д.).

 ■ Базово-эскалационный – в отдельных 
случаях (например, при рынке покупателя) 
возможно применение фиксированных/
базово-эскалационных цен, уровень кото-
рых будет формироваться с учетом сло-
жившегося или прогнозируемого уровня 
рыночных цен.

 ■ Смешанный (комбинированный) – при-
менение сочетания в определенной 
пропорции индикаторов рыночных цен 
(спотовых и/или долгосрочных) и базово-
эскалационной составляющей цены. 

применение того иЛи 
иного иЗ вышеУка-
Занных поДхоДов 
иЛи их комбинации в 
каЖДом конкретном 
сЛУчае бУДет опре-
ДеЛяться исхоДя иЗ 
сУществУющих УсЛо-
вий ЗакУпки сырья, 
УсЛовий его постав-
ки потребитеЛю и по-
Литики контрактации 
самого потребитеЛя.

»

материала текущего производства, а также 
оптимизировать логистику поставок и полу-
чать дополнительный доход.

Важной задачей, направленной на под-
держание и развитие деятельности Холдин-
га на внешнем рынке, является развитие 
инфраструктуры сбыта, организация товар-
ных складов и управление обновляемыми 
складами природного урана в Российской 
Федерации и за рубежом для безусловно-
го выполнения контрактных обязательств 
перед заказчиками и оптимизации логи-
стики поставок.

В 2010 г. было завершено создание 
системы материальных счетов (СМС) на 
зарубежных конвертерах для компаний 
Холдинга с размещением складского запаса 
для обеспечения надежности и бесперебой-
ности поставок зарубежным заказчикам.

Приоритетными для Холдинга являются 
прямые поставки зарубежным энергокомпа-
ниям под обеспечение их сырьевых потреб-
ностей для производства топлива для АЭС.

В качестве альтернативных направлений 
сбыта также могут использоваться продажи 
через трейдеров, брокеров и иных участни-
ков рынка.

С точки зрения организации маркетинга 
и сбыта ориентиром является формирова-
ние комплексного портфеля контрактов, 
состоящего преимущественно из средне-  
и долгосрочных контрактов (не менее 50%).

Не исключается осуществление операций 
на спот-рынке по краткосрочным контрак-
там, что позволит использовать конъюнктуру 
рынка в случае существенного повышения/
понижения спотовых рыночных цен, балан-
сировать объемы продаж/закупок при на-
личии излишних количеств или недостатке 
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стратегия 
раЗвития и 
инвестиционная 
поЛитика 
общества

Стратегия развития Общества

Реализация стратегии Общества  
в рамках альянса с Uranium One Inc.

Инвестиционная деятельность
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Стратегия Компании исходит из двух на-
правлений общекорпоративного развития:

 ■ масштабного развития атомной генера-
ции – низкоуглеродной, способной обе-
спечить экологически приемлемый рост 
мировой экономики;

 ■ инновационного развития – создания 
новых технологических платформ, вклю-
чая новые технологии хранения и пере-
дачи энергии и т. п.

> 5.1 <
стратегия раЗвития 
общества

ДоЛгосрочная стратегия раЗвития

Из бывшего 1-го главка 
Министерства среднего 
машиностроения СССР 
образован концерн 
«Атомредметзолото»

Концерн преобразован  
в акционерное общество

1993 1994 2006 2007 2008 2009

поДвеДомственная  

органиЗация

регионаЛьный 

игрок

Приобретение  
19,9% акций  
Uranium One

ОАО «ППГХО»,  
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металлы)

РЕАЛИЗАцИя сТРАТЕГИИ 
ОбщЕсТВА В РАМКАх 
АЛьяНсА с UraniUm One inc.
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ПО ДАННыМ МеЖДУНАРОДНОГО СОцИАЛьНОЭКОЛОГИЧеСКОГО СОюЗА  
В 2000 ГОДУ ЯДеРНАЯ ЭНеРГеТИКА, СОХРАНЯЯ ГАЗ ОТ СЖИГАНИЯ, КОМПеНСИ
РОВАЛА ДО ЧеТВеРТИ ВСеГО ЭКСПОРТА ГАЗА ИЗ РОССИИ В ЗАРУБеЖНые СТРА
Ны. АТОМНАЯ ЭНеРГеТИКА ПРеДОТВРАщАеТ В ГОД СЖИГАНИе ДО 40 МЛРД 
КУБОМеТРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРИ ОБщеМ ОБъеМе ЭКСПОРТА В 176 МЛРД 
КУБОМеТРОВ. ДОЛЯ РОССИйСКОГО «АТОМНОГО» ГАЗА В еВРОПе ПРеВыШАеТ 
22% В ГОД. ПОСЛе 2000 ГОДА ЗАМещеНИе ГАЗА РАБОТОй АЭС РОСЛО ТеМПАМИ  
ДО 3 МЛРД КУБОМеТРОВ В ГОД. 

»

Стратегическая цель – максимизировать 
стоимость добычного бизнеса для акционе-
ра, реализовав потенциал растущего рынка, 
став признанным долгосрочным партнером и 
предпочтительным поставщиком для мировой 
атомной промышленности. Бизнес-модель 
(создание ценности для потребителей и стои-
мости для акционеров) основана на:

 ■ интеграции в цепочку стоимости  
Госкорпорации «Росатом»;

 ■ использовании Uranium One Inc. в качестве 
«платформы роста» для развития ураново-
го бизнеса за рубежом, осуществления мар-
кетинга и продаж на ключевых зарубежных 
рынках, формирования инфраструктуры 
сбыта и доступа к международным рынкам 
капитала. 

Добыча и переработка природного урана 
остается основным бизнесом. Предполага-
ется умеренная диверсификация в сегменты 
стратегических и инновационных металлов, 
направленная как на рост масштаба бизнеса, 
так и на снижение рисков, специфичных для 
уранового рынка. 

Стратегия направлена на достижение устой-
чивого лидерства на мировом рынке (первая 
тройка ведущих компаний по объемам произ-
водства и продаж урана в горизонте до 2030 г.). 
Урановый холдинг «АРМЗ» станет производите-
лем с минимально возможной себестоимостью 
на всем горизонте реализации стратегии и 
обеспечит потребителям поставки природно-
го урана в течение полного жизненного цикла 
действующих и строящихся АЭС. Ключевой 
элемент стратегии – оптимизация портфеля 
проектов, диверсифицированных по географии, 
способам добычи и стадиям жизненного цикла:

стратегическая цеЛь

 ■ текущее высокорентабельное производ-
ство, преимущественно за рубежом (при 
дальнейшей диверсификации бизнеса за 
пределы СНГ, включая Африку, Австралию 
и другие регионы с наилучшими условиями 
добычи, помимо Казахстана); 

 ■ постепенная разработка российских за-
пасов стратегического характера, которые 
будут востребованы рынком в будущем. 
В среднесрочной перспективе производ-
ство в Российской Федерации будет играть 
основную роль в обеспечении внутреннего 
спроса, сохранении и приумножении тех-
нических и технологических компетенций. 

Поддерживая темпы роста бизнеса выше 
темпов роста рынка (преимущественно за счет 
органического роста – развития месторожде-
ний в Российской Федерации и за рубежом), 
ОАО «Атомредметзолото» будет стабильно 
удерживать позицию на рынке.

Организация маркетинга и продаж будет 
выстроена в максимально удобной для кли-
ентов форме с локализацией присутствия в 
ключевых зарубежных регионах продаж. Ди-
версифицированный портфель проектов будет 
соответствовать требованиям заказчиков с 
точки зрения риск-менеджмента. 

Компания будет разрабатывать и внедрять 
новые технологии разведки, добычи и пере-
работки полезных ископаемых, что позволит 
не только добиться снижения капитальных 
затрат и операционной эффективности, но и 
участвовать в предстоящем формировании 
технологического профиля отрасли. 
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К 2020 ГОДУ ПЛАНИРУеТСЯ УВеЛИЧИТь ЭКСПОРТ ГАЗА ЗА РУБеЖ ДО 280 МЛРД КУ
БОМеТРОВ В ГОД. УЧИТыВАЯ, ЧТО СТОИМОСТь 1000 КУБОМеТРОВ ГАЗА НА МИРО
ВОМ РыНКе СОСТАВЛЯеТ В СРеДНеМ $100, ЯДеРНАЯ ЭНеРГеТИКА ПОЗВОЛИТ еЖе
ГОДНО ПРИНОСИТь СТРАНе (ПОМИМО ПРЯМОГО ЭКОНОМИЧеСКОГО ЭФФеКТА ОТ 
ВыРАБОТКИ ДеШеВыХ ЭЛеКТРОЭНеРГИИ И ТеПЛА) еще $10,5 МЛРД ОТ ЭКОНОМИИ 
ГАЗА. ПОЭТОМУ ВАЖНейШИй ВОПРОС СеГОДНЯШНеГО ДНЯ  ЭТО ПОДДеРЖКА 
ГОСУДАРСТВОМ И СОЗДАНИе БЛАГОПРИЯТНыХ УСЛОВИй ДЛЯ РАЗВИТИЯ АТОМНОй 
ЭНеРГеТИКИ В цеЛОМ И УРАНОДОБыВАющИХ ПРеДПРИЯТИй В ЧАСТНОСТИ.

»

В своем развитии Компания опирается на три корпоративные ценности — 
безопасность, забота о клиентах и предпринимательская инициатива, 
которые подкрепляют выбранный подход.

КОРПОРАТИВНые цеННОСТИ ПРИНцИПы ПОВеДеНИЯ

Обеспечение безопасности и охраны труда на предпри-
ятиях,  соблюдение технологических нормативов процесса 
добычи и переработки природного урана, включая норма-
тивы по ядерной и радиационной безопасности, соответ-
ствие экологическим нормативам в странах присутствия  
и повышение экологической безопасности производств

Гарантированное обеспечение потребностей российских 
и зарубежных потребителей в рамках долгосрочных до-
говорных взаимоотношений и на рыночных условиях 
продукцией, соответствующей российским и мировым 
стандартам качества

Максимальное использование возможностей на рынках 
присутствия в целях реализации потенциала Компании 
и обеспечения устойчивого развития бизнеса, включая 
использование передовых российских и мировых разра-
боток в геологоразведке, производстве и корпоративном 
управлении, а также поиск новых перспектив по разви-
тию бизнеса в урановом секторе и смежных добывающих 
секторах в России и за рубежом    

БеЗОПАСНОСТь

ЗАБОТА О КЛИеНТАХ

ПРеДПРИНИМАТеЛьСКАЯ  

ИНИцИАТИВА

раЗвитие Уранового хоЛДинга «армЗ»  

в ДоЛгосрочной перспективе

Урановый холдинг «АРМЗ» в 2030 г.:

 ■ глобальная горнодобывающая компания, 
специализирующаяся на поставках урана 
для мировой атомной энергетики, умерен-
но диверсифицированная в добычу другого 
минерального сырья для высокотехноло-
гичных производств; 

 ■ бизнес мирового класса, эффективный  
и динамичный, предлагающий потреби-
телям высокоэффективные решения  
и генерирующий устойчивый доход. 
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стратегия в обЛасти Устойчивого 

раЗвития

Корпоративная социальная ответствен-
ность, соблюдение принципов устойчивого 
развития являются важнейшими приоритета-
ми в деятельности ОАО «Атомредметзолото». 

Стратегия в области устойчивого разви-
тия связана с реализаций экономических, 
экологических и социальных мероприя-
тий, направленных на управление полным 
жизненным циклом добычи полезных 
ископаемых. Деятельность в этой области 
носит системный характер и направлена 
на создание эффективных и безопасных ра-
бочих мест, обеспечение социальной защи-
щенности работников и членов их семей, 
непрерывное профессиональное развитие 
персонала, поддержание благоприятной 
социальной обстановки на территориях 
присутствия Компании. 

Уделяя большое внимание экологиче-
ской безопасности, Компания осознает 
и контролирует степень экологического 

воздействия своих производственных 
предприятий на окружающую среду, при-
знает значимость всех международных 
соглашений (в частности, Киотского про-
токола). За 2010 г. на предприятиях Урано-
вого холдинга «АРМЗ» снижены выбросы 
всех загрязняющих веществ в атмосферу 
за счет использования пылеулавливающих 
устройств (подробнее – в разделе 10.5).

Компания постоянно внедряет в свою 
деятельность образцы лучших мировых 
практик в области корпоративного управ-
ления, технических инноваций, взаимо-
отношений с клиентами, систем менед-
жмента, взаимоотношений с работниками 
и поставщиками. В Обществе начата раз-
работка Меморандума о корпоративной 
социальной ответственности, который 
определит приоритеты и направления дея-
тельности Компании в области устойчивого 
развития.

Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» активно наращивает 
свое международное присутствие. По ито-
гам 2010 года общий портфель экспортных 
контрактов Госкорпорации «Росатом» пре-
высил $20 млрд. 

Сегодня компании российской атомной 
отрасли контролируют 45% мирового рынка 
услуг по обогащению урана, 23% мирового 
рынка строительства атомных энергобло-
ков, 17% мирового рынка топлива для АЭС. 
При этом доля компаний Госкорпорации 
«Росатом» на рынке природного урана со-
ставляет лишь около 9%. 

Стратегия развития Уранового холдинга 
«АРМЗ» направлена на ликвидацию это-
го дисбаланса. Альянс с Uranium One Inc. 
и создание на базе канадской компании 
глобальной платформы роста – важный шаг 
в этом направлении. 

> 5.1.1 <
реаЛиЗация стратегии 
общества в рамках 
аЛьянса с UraniUm One inc.

Урановый холдинг «АРМЗ» планирует войти в тройку крупнейших 
уранодобывающих компаний мира. Консолидация контрольного пакета акций 
компании Uranium One Inc. – серьезный шаг на пути к лидерству в отрасли.
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»

 ■ соЗДание пЛатформы гЛобаЛьного роста

 ■ географическая Диверсификация

 ■ техническая, инфрастрУктУрная, Логистическая 
синергия в каЗахстане

 ■ cофинансирование ДаЛьнейших сДеЛок m&a

приобретение 19,9% акций  

UraniUm One inc.

В июне 2009 года Урановый холдинг 
«АРМЗ» заключил с компанией Uranium 
One Inc. соглашение о продаже 50% долей 
в ТОО «Каратау» в обмен на выпущенные 
в ходе дополнительной эмиссии 117 млн 
обыкновенных акций Uranium One Inc. и де-
нежную компенсацию в размере $90 млн. 

Одновременно с соглашением об обме-
не активами Урановым холдингом «АРМЗ» 

и Uranium One Inc. подписаны рамочное 
соглашение о стратегическом партнерстве 
и соглашение о приобретении ОАО «Атом-
редметзолото» урана (контракт «офф-тейк»), 
производимого Uranium One Inc.

В результате сделки, закрытой в декабре 
2009 года, Урановый холдинг «АРМЗ» стал 
владельцем 19,9% Uranium One Inc. и  круп-
нейшим акционером канадской компании. 

консоЛиДация контроЛьного пакета акций 

UraniUm One inc.

В июне 2010 года Урановый хол-
динг «АРМЗ» анонсировал сделку по кон-
солидации контрольного пакета акций 
Uranium One Inc. В соответствии с услови-
ями транзакции, завершенной в декабре 
2010 года, ОАО «Атомредметзолото» увеличи-
ло свою долю в капитале Uranium One Inc.  

до 51,4% посредством выкупа дополнитель-
ной эмиссии акций Uranium One Inc.  
(356 млн обыкновенных акций). В качестве 
оплаты за этот пакет Урановый холдинг 
«АРМЗ» внес 50% акций АО «СП «Акбастау», 
49,7% акций АО СП «ЗАРЕЧНОЕ», а также  
$610 млн денежными средствами.

преимУщества сДеЛки ДЛя Уранового 

хоЛДинга «армЗ»

Прочные позиции Uranium One Inc. на фи-
нансовых рынках способствуют расширению 
совместных возможностей финансирования 
сделок по приобретению уранодобывающих 
активов. 

В долгосрочной перспективе приобре-
тение Uranium One Inc. и формирование на 
базе компании глобальной платформы роста 

позволит вывести Госкорпорацию «Росатом» 
на лидирующие позиции в сегменте урано-
добычи и укрепит экспортный потенциал 
Госкорпорации «Росатом» в более высоких 
переделах: обогащении урана, производстве 
ядерного топлива и в конечном итоге в стро-
ительстве АЭС. 
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собЛюДение прав миноритарных 

акционеров

информация об UraniUm One inc. 

Общая цель Уранового холдинга «АРМЗ» 
как основного акционера Uranium One 
Inc. и миноритарных акционеров – долго-
срочный рост стоимости Uranium One Inc. 
за счет развития текущих и приобретения 
новых активов.

ОАО «Атомредметзолото» осуществляет 
управление Uranium One Inc. с соблюдени-
ем прав миноритарных акционеров. После 
реализации сделки количество членов Сове-
та директоров Uranium One Inc. сократилось 
с 13 до 9 человек, из которых 5 – независимые. 

 ■ Uranium One Inc. – публичная уранодобы-
вающая компания, зарегистрированная  
в Канаде. Uranium One Inc. имеет листинг 
на биржах в Торонто (Канада) и Йоханнес-
бурге (ЮАР). 

 ■ Выручка Uranium One Inc. в 2010 году  
составила $327 млн, объем добычи –  
2,8 тыс. т урана. 

 ■ Ресурсная база Uranium One Inc. составляет 
свыше 200 тыс. т урана.

сДеЛка по приобретению 100% акций 

mantra resOUrces Limited

15 декабря 2010 года Урановый холдинг 
«АРМЗ» анонсировал сделку по приобре-
тению 100% акций австралийской публич-
ной компании Mantra Resources Limited 
c урановыми активами в Танзании и Мо-
замбике. Флагманский проект компании – 
Mkuju River в Танзании с запасами более 
39 тыс. тонн урана. 

Одновременно с соглашением о покупке 
акций австралийской компании Урановый 

холдинг «АРМЗ» и Uranium One Inc. под-
писали опционное соглашение о купле-
продаже (Put/Call Agreement) 100% акций 
компании Mantra Resources Limited. После 
закрытия сделки по приобретению австра-
лийской компании Урановым холдингом 
«АРМЗ» Uranium One Inc. становится опера-
тором ключевого проекта Mantra Resources 
Limited – Mkuju River в Танзании.
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> 5.2 <
инвестиционная 
ДеятеЛьность

Приоритеты инвестиционной деятельности Общества основаны 
на долгосрочной стратегии развития и направлены на реализацию  
ключевых стратегических инициатив Уранового холдинга «АРМЗ»: 

 ■ развитие сырьевой базы и добычи при-
родного урана на территории Российской 
Федерации; 

 ■ развитие глобальной сырьевой базы и до-
бычи природного урана на основе плат-
формы глобального роста; 

 ■ лидерство в технологиях добычи и пере-
работки урана. 

В структуре инвестиций по направлениям 
развития в 2010 г. основную долю занимали ин-
вестиции в развитие глобальной сырьевой базы 
и добычи природного урана (71%) (рис. 7).

Инвестиции в действующие российские 
уранодобывающие активы составили 19% от 
общей инвестиционной программы Холдинга 
и были направлены:

 ■ на выполнение строительно-монтажных 
работ на производственных объектах, объ-
ектах инфраструктуры и энергетического 
хозяйства;

 ■ проектирование производственных объ-
ектов;

 ■ проведение геологоразведочных и горно-
подготовительных работ;

 ■ осуществление модернизации и техниче-
ского перевооружения производства;

 ■ выполнение проектных работ, НИОКР;

 ■ приобретение производственного и буро-
вого оборудования.

Развитие сырьевой базы и добычи 
природного урана в России 

28%

Лидерство в технологиях добычи  
и переработки урана

1%

Развитие глобальной сырьевой базы  
и добычи природного урана на основе 

глобальной платформы роста

71%

РИСУНОК 7

Структура инвестиций в 2010 г.
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73%

69%

66%

32%

27%
21%

73%
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сТРАТЕГИя РАЗВИТИя И ИНВЕсТИцИОННАя ПОЛИТИКА ОбщЕсТВА

В рамках выполнения инвестиционной 
программы новых строящихся предпри-
ятий Уранового холдинга «АРМЗ» в 2010 г. 
были выполнены предпроектные и про-
ектные исследования, геологоразведочные 
работы, НИОКР. 

При финансировании инвестиционных 
проектов Компания придерживается кон-
сервативных принципов. Основная доля 
проектов финансируется за счет собствен-
ных средств, средств Госкорпорации  
«Росатом» и банковского проектного фи-
нансирования. Привлечение на проекты 
заемных средств по срокам четко сбалан-
сировано с получением положительных де-
нежных потоков от реализуемых проектов 
и диверсифицировано по источникам.

инвестиционная про-
грамма оао «атомреД-
метЗоЛото» в 2010 г. 
быЛа на 95% профи-
нансирована За счет 
среДств акционеров и 
собственных среДств 
компании.

»

РИСУНОК 9

Ключевые проекты Уранового холдинга «АРМЗ»

РИСУНОК 8

Динамика инвестиций 2008–2011 гг. в российские проекты

16

12

8

4

ДЕйСТВУющИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВыЕ СТРОЯщИЕСЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОЧИЕ  
ПРОЕКТы

2011

2010

2008

2009

ОАО «ЭГМК-Проект»

3%

ЗАО «РУСБУРМАШ»

1%

Приобретение зарубежных 
уранодобывающих активов

71%

ЗАО «Эльконский ГМК»

3%

Прочие проекты

2%

ОАО «ППГХО»

4%

ОАО «Хиагда»

12%

ЗАО «Далур»

3%
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За период 2008–2010 гг. инвестиционная 
программа российских проектов  
ОАО «Атомредметзолото» увеличилась на 
82%. Увеличение объема инвестиций в рос-
сийские проекты на 2011 г. запланировано 

в размере 48% от уровня 2010 г. преимуще-
ственно за счет развития действующих пред-
приятий ОАО «ППГХО», ОАО «Хиагда»  
и нового строящегося предприятия  
ЗАО «Эльконский ГМК».

РИСУНОК 10

Инвестиционные группы проектов

ДоЛгосрочные и среДнесрочные 

приоритеты инвестиционной ДеятеЛьности

В соответствии со среднесрочным пла-
ном деятельности объем инвестиционной 
программы ОАО «Атомредметзолото» 
на 2011–2015 гг. составляет 101,5 млрд руб. 
и не превышает показатели, определенные 
в рамках стратегических инициатив  
Госкорпорации «Росатом»: 

 ■ Стратегическая инициатива «Развитие сы-
рьевой базы и добычи природного урана  
в России» – 69,5% всех инвестиций. 

 ■ Инициатива «Развитие сырьевой базы  
и добычи природного урана на основе 
платформы глобального роста (U1)» –  
30,3% всех инвестиций.

РИСУНОК 11

Объем инвестиций 2011–2015 гг.

Развитие сырьевой базы и добычи 
природного урана  на основе глобальной 

платформы роста 

30,3%

Лидерство в технологиях добычи  
и переработки урана

0,2%

Развитие сырьевой базы  
и добычи природного урана

69,5%

Прочие проекты 

1%

Инфраструктурные проекты

1%

Строящиеся предприятия

8%
Действующие предприятия

19%

Приобретение зарубежных 
уранодобывающих активов

71%
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6
Развитие сырьевой базы

Производство урана.  
Развитие действующих предприятий  
 ОАО «Атомредметзолото» 

Проектирование новых добывающих 
предприятий

Сервисные и прочие предприятия

Проекты по неядерным материалам

проиЗвоДственная 
ДеятеЛьность  
в россии  
и За рУбеЖом
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Долгосрочное обеспечение минеральносырьевой базой и промышленными 
запасами производственной программы Компании – основная задача  
по развитию минеральносырьевой базы.

Основные методы решения задач приро-
ста минерально-сырьевой базы:

 ■ проведение геологоразведочных работ  
для прироста промышленных запасов  
с целью подготовки к добыче;

 ■ лицензирование новых месторождений;

 ■ приобретение месторождений (компаний) 
с ресурсами с низкой себестоимостью до-
бычи (< $80/кг урана);

 ■ поиск новых месторождений урана с низ-
кой себестоимостью добычи, прежде всего 
роллового (песчаникового) типа.

В 2010 г. обеспечен прирост минерально-
сырьевой базы Уранового холдинга «АРМЗ» 
до уровня 726,5 тыс. т урана. С уровнем 
минерально-сырьевой базы 511,3 тыс. т урана 
в России и 182,0 тыс. т урана в Казахстане 
Компания занимает второе место в мире по 
сырьевой базе среди крупнейших уранодобы-
вающих компаний.

Таблица 3. 

Запасы и ресурсы компании*

АКТИВы ЗАПАсы, Т РЕсуРсы 
Р1, Т

ВсЕГО  
Мсб, Т

ДОЛя

* На 01.01.2011.

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ЗАО «Эльконский ГМК»

ЗАО «ОГХК»

ЗАО «УДК «Горное»

ЗАО «Лунное» 

Итого, Россия

АО СП «ЗАРеЧНОе»

АО «СП «Акбастау»

ТОО «Каратау»

ТОО «СП «Бетпак Дала»

ТОО «Кызылкум»

Итого, Казахстан

США

Австралия

Итого: АРМЗ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

49,67%

50%

50%

70%

30%

 

115 379

11 660

26 514

319 186

11 726

4 613

408

489 486

8 578

17 576

7 147

26 908

10 181

70 390

10 130

2 472

572 478

–

6 836

14 978

–

–

–

–

21 814

14 951

21 983

15 800

42 656

16 257

111 647

18 997

1 565

154 024

115 379 

18 496

41 492

319 186

11 726

4 613

408

511 300

23 529

39 559

22 947

69 564

26 438

182 037

29 128

4 037

726 502
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* Данные на 01.01.2009 и на 01.01.2010 скорректированы в связи с изменением методики подсчета.

Таблица 4. 

Запасы и ресурсы по странам/компаниям

01.01.2010* 01.01.201101.01.2009*

Россия

Казахстан

Uranium One Inc.

Cумма

506 543

15 636

–

522 179

26 669

28 994

–

55 663

533 212

44 630

–

577 842

494 685

27 016

42 387

564 088

26 669

36 943

34 152

97 764

521 354

63 959

76 538

661 851

489 486

–

82 992

572 478

21 814

–

132 209

154 023

511 300

–

215 202

726 502
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНыЕ РАбОТы  
В РОссИЙсКОЙ фЕДЕРАцИИ

В 2010 г. геологоразведочные работы про-
водились на 10 месторождениях в Элькон-
ском урановорудном районе и в Хиагдинском 

рудном поле. Общие инвестиции составили 
1,5 млрд руб., прирост запасов по опе-
ративному подсчету составил 32,5 тыс. т 
урана, таким образом, эффективность ГРР 
составила 46 руб./кг урана.

Таблица 5. 

основные виды работ в 2010 г.

МЕсТОРОжДЕНИя ПРИРОсТ ЗАПАсОВ  
с1 + с2

К 2009 Г. 

ОбъЕМы  
РАбОТ, П. М

ГРР, Элькон 

ГРР, Непроходимое

ГРР, Северное 

ТЭО кондиций, Зона южная

Всего, ЗАО «Эльконский ГМК» 

ГРР, Источное 

ГРР, Количиканское 

ГРР, Дыбрынское 

ГРР, Намарусское 

ГРР, Кореткондинское 

Всего, ОАО «Хиагда» 

ГРР, Стрельцовское РП (ОАО «ППГХО») 

ГРР, Лунное (ЗАО «Лунное»)* 

ГРР, Березовое 

Защита запасов, Хохловское 

ТЭО кондиций, Горное + Березовое

ТЭО кондиций, Итмановская россыпь 

ТЭО кондиций, Оловское 

Всего по ГРР в России

17 363

22 689

13 500

53,552

–

7 920

15 800

5 000

5 000

33,72

4 000

18 378

–

–

–

–

–

109  650

23,1

 –

–

 

23,1

–

2,5

2,3

1

0,8

6,6

 

0,5

–

 –

 –

 –

2,3

–

32,5
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РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 ■ Защищены в Государственной комиссии  
по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) 
ТЭО временных кондиций и запасы по ура-
новым месторождениям Горное, Березовое, 
Хохловское и месторождению титано-цир-
кониевых песков Итмановская россыпь. 

 ■ Подготовлены для рассмотрения в 
ГКЗ ТЭО постоянных кондиций место-
рождения Оловское, пяти месторождений 
Зоны Южная Эльконского урановорудного 
района. Начата разработка ТЭО районных 
кондиций для месторождений Хиагдин-
ского рудного поля.

 ■ Завершено геолого-математическое моде-
лирование месторождений Зоны Южная 
Эльконского урановорудного района, а 
также месторождений Аргунское, Жерло-
вое (рудник № 6 ОАО «ППГХО»), Оловское, 
Горное, Березовое.

 ■ Продолжалась разработка баз первич-
ных данных и геологических моделей по 
месторождениям действующих рудников 
ОАО «ППГХО», Северному Эльконского 
района, Хиагдинскому рудному полю.

 ■ Получена оценка ресурсов по JORC место-
рождений Зоны Южная (229,8 тыс. тонн U), 
Оловскому месторождению (13,8 тыс. тонн 
U), завершается оценка месторождений 
Аргунское и Жерловое.

 ■ Начата реализация программы информа-
тизации российского сегмента Холдинга 
в рамках программы трансформации ФЭБ 
и ИТ Госкорпорации «Росатом». Програм-
ма информатизации включает модерни-
зацию ИТ-инфраструктуры Холдинга и 
внедрение современных программных 
комплексов, в том числе не имеющих 
мировых аналогов (комплекс моделиро-
вания скважинного подземного выще-
лачивания). Благодаря внедрению про-
граммных комплексов на предприятиях 
на основе трехмерных геолого-математи-
ческих моделей будут проводиться много-
вариантное планирование и оптимиза-
ция горных работ, что позволит снизить 
себестоимость добычи урана, повысить 
производительность предприятий и т. д. 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНыЕ РАбОТы  
В КАЗАхсТАНЕ

В 2010 г. геологоразведочные работы про-
должались на месторождении Буденновское 
(АО «СП «Акбастау») и начались на место-
рождении Южное Заречное (АО «СП «ЗА-
РЕЧНОЕ»). На предприятиях Uranium One Inc. 
геологоразведочные работы проводились  
на месторождении Южный Инкай  
(ТОО «СП «Бетпак Дала») и на Буденновском 
месторождении (ТОО «Каратау»).

В 2010 г. получена оценка ресурсов  
по NI 43-101 месторождений Буденновское, 
уч. 1,3 (36 тыс. т урана) и Заречное  
(16,5 тыс. т урана).

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНыЕ РАбОТы  
В АРМЕНИИ

В 2010 г. проведены поисково-оценочные 
работы в пределах Пхрутского рудного поля, 
включающие литогеохимические исследова-
ния, бурение заверочных скважин. Выявлены 
признаки уранового и золотого оруденения. 
В 2011 г. планируется завершение работ на 
Пхрутском участке и изучение перспектив 
Калерского рудопроявления.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНыЕ РАбОТы  
В АфРИКЕ

В 2010 г. рабочая группа Уранового хол-
динга «АРМЗ» провела рекогносцировочные 
работы в Танзании и Намибии, где определе-
ны перспективные направления поисково-
оценочных работ как в пределах лицензий 
компании Mantra Resources Limited, так и на 
новых площадях, которые получат лицензии. 
В 2011 г. рекогносцировочные работы будут 
продолжены в других странах юга Африки. 
Также запланировано начало поисково-оце-
ночных работ на выявленных перспективных 
участках.



www.armz.ru47
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преДприятий 
оао «атомреДметЗоЛото»

Ключевые стратегические цели долгосрочного (2010 – 2020 гг.) развития 
российских предприятий по добыче урана:

 » энергетическая безопасность России в части обеспечения независи
мой добычи природного урана на российских месторождениях;

 » сохранение и развитие собственных компетенций по добыче природно
го урана в России;

 » обеспечение уровня добычи урана на уровне 6 400 т к 2020 г.

 ■ Завершение геологоразведочных работ на 
основных месторождениях Хиагдинского 
рудного поля и Зоны Южная Эльконского 
района, продолжение работ на месторож-
дении Северное Эльконского района, Дал-
матовском и Березовом месторождениях, 
начало работ на Вершинном месторожде-
нии. Общий объем инвестиций в геолого-
разведку составит 1,2 млрд руб.

 ■ Получение лицензий на разведку и освое-
ние месторождения Хохловское.

 ■ Проведение геологоразведочных работ  
на месторождениях Акдала (ТОО «СП 
«Бетпак Дала»), Буденовское (АО «СП 
«Акбастау»), Харасан-1 (ТОО «Кызылкум»), 
Южное Заречное (АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»). Будут 
завершены ТЭО кондиций и отчеты с подсче-
том запасов по проведенным ГРР на место-
рождениях Южный Инкай (ТОО «СП «Бетпак 
Дала»), Буденновское (ТОО «Каратау»,  АО «СП 
«Акбастау»).

основные реЗУЛьтаты проиЗвоДственной 

ДеятеЛьности преДприятий по Добыче Урана

Таблица 6. 

объемы производства урана основными компаниями 
Уранового холдинга «армЗ» в динамике за 3 года, т*

ПРЕДПРИяТИя 2009 2010 ДОЛя В ОбщЕМ 
ОбъЕМЕ 

ПРОИЗВОДсТВА 
2010, %

2008

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

АО СП «ЗАРеЧНОе»*

АО «СП «Акбастау»*

ТОО «Каратау»*

Всего производство:

3 050

410

61

166**

0

0

3 687

3 005

463

97

245

195

619

4 624

2 920,0

507,8

135,1

386,5

369,8

854,2**

5 173,4

56,4

9,8

2,6

7,5

7,2

16,5

100

* С учетом доли Уранового холдинга «АРМЗ».
** В соответствии с офф-тейк-контрактом.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
НОВых ДОбыВАющИх 
ПРЕДПРИяТИЙ
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основные реЗУЛьтаты ДеятеЛьности 

преДприятий в россии

оао «ппгхо» 
(Забайкальский край, г. Краснокаменск) 

ОАО «ППГХО» ведет добычу урана подземным горным способом на базе 
четырех действующих подземных рудников: рудника ¹ 1, рудника ¹ 2, рудника 
«Глубокий» и рудника «Шахта 6Р». Переработка руды осуществляется на 
гидрометаллургическом заводе и на площадке кучного выщелачивания. Готовой 
продукцией предприятия является закисьокись урана – U

3
O

8
.

цЕЛЕВыЕ ЗАДАЧИ 

 » Обеспечение рентабельного производства 
в условиях снижения содержания урана в 
недрах.

 » Обеспечение стабильного неснижаемого 
объема добычи урана.

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » Произведено 2 920 т урана. 
 » Выполнены работы по техническому ауди-

ту промышленной безопасности и охраны 
труда на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), 
гидрометаллургическом заводе (ГМЗ)  
и в разрезоуправлении «Уртуйское». 

 » Сдан в эксплуатацию 13-й горизонт руд-
ника «Глубокий», что обеспечило прирост 
вскрытых и подготовленных запасов.

 » Разработана программа развития 
ОАО «ППГХО» (Scoping Study).

 » Продолжено строительство рудника № 8. 
 » Начата реализация расширенного проекта 

технологического развития ОАО «ППГХО». 
Проведена главгосэкспертиза проекта  
и получено положительное заключение  
на проект «Строительство рудника № 6  
ОАО “ППГХО”». 

 » Освоены капитальные вложения на сумму 
1 111,6 тыс. руб., реализован ряд мероприя-
тий по модернизации производства:
 › в рамках проведения технического пере-

вооружения горно-шахтного оборудова-
ния приобретено 32 единицы техники, 
выкуплено оборудование из лизинга на 
сумму 120 млн руб., организован сервис-
ный центр по ремонту и обслуживанию 
импортного горно-шахтного оборудова-
ния; 

 › запущен в производство комплекс выда-
чи руды по стволу № 1К производитель-
ностью 250 вагонов в сутки;

 › начаты опытно-промышленные рабо-
ты по внедрению системы разработки 
горизонтальными слоями в восходящем 
порядке;

 › разработана методика по отработке уда-
роопасных участков месторождений  
и опробована на руднике «Глубокий»; 

 › начаты работы над проектом «Создание 
и внедрение комплексной автоматизиро-
ванной системы планирования проекти-
рования и сопровождения горных работ»; 

 › внедрены информационно-измеритель-
ные системы технического и коммерче-
ского учета электроэнергии;

 › ведутся работы по созданию цифровых 
блочных и каркасных моделей всех ме-
сторождений.

ПРОбЛЕМА
Снижение содержания урана в руде.

РЕШЕНИЕ
Повышение эффективности производства.

ПЛАНы

 » В части повышения эффективности про-
изводства провести НИОКР по технологии 
подземного блочного выщелачивания. 

 » Продолжить строительство рудника № 8 
согласно графику.

 » Выполнить работы по оптимизации проект-
ных решений по строительству рудника № 6.

 » Сохранить объем выпуска урана на уровне 
2 600–3 000 т в ближайшей перспективе, 
ввести в эксплуатацию новые мощности 
(рудники № 6, 8).

2008 2009 2010

Производство, т

Запасы, тыс. т

3 050

 129,530

3 005

118,341

2 920

115,379



www.armz.ru49

Зао «Далур»  
(Курганская область, с. Уксянское)

ЗАО «Далур» добывает уран в промышленном масштабе методом скважинного 
подземного выщелачивания (СПВ) на месторождении Далматовское и про
должает опытнопромышленные работы на месторождении Хохловское. Готовой 
продукцией предприятия является концентрат природного урана («желтый кек»).

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » Производство в 2010 г. составило 507,8 т 
урана – на 9,7% больше чем в 2009 г. 

 » Пробурены 194 технологические и 3 экс-
плуатационно-разведочные скважины. 

 » Проводились работы по автоматизации 
основных технологических процессов на 
полигонах СПВ, сорбции и регенерации.

 » Внедрен метод интенсификации СПВ  
с применением окислителя (нитрита  
натрия) в промышленных масштабах.

 » Получено положительное заключение  
ТЭО временных кондиций по месторож-
дению Хохловское, запасы поставлены  
на госбаланс.

 » План по освоению капитальных вложений 
выполнен в объеме 594,144 млн руб.

ПЛАНы НА 2011 Г. 

 » В 2011 г. произвести 485 т урана.
 » Ввести основных средств в 2011 г. на сумму 

754,4 млн руб.
 » Провести доразведку, выполнить ПИР по 

вовлечению в разработку запасов Усть-
Уксянского участка с 2012 г.

ПЛАНы

 » Расширить опытно-промышленные работы 
по добыче урана на Хохловском месторож-
дении. 

 » Выполнить НИОКР по повышению качества 
и переработки ПР, выпуску ГП, разработке 
и внедрению информационных систем до-
бычного комплекса и подсчета движения 
запасов.

 » Усовершенствовать технологии сооруже-
ния скважин с высокой производитель-
ностью. 

 » Выполнить НИОКР по построению посто-
янно действующей модели геотехнологи-
ческого поля, оптимизации технологии 
СПВ с целью снижения расходов реаген-
тов на всех стадиях отработки блоков,  
а также разработке сравнительного мно-
гофакторного анализа отработки блоков.

2008 2009 2010

Производство, т

Запасы, тыс. т

410

8,056

463

7,509

507,8

11,660
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оао «хиагда»   
(Республика Бурятия, п. Бакдарин) 

ОАО «Хиагда» ведет промышленную добычу урана на Хиагдинском рудном поле 
методом скважинного подземного выщелачивания. Продуктивные растворы 
перерабатываются в готовый продукт – концентрат природного урана («желтый 
кек») – на опытной промышленной установке.

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » Рост производства урана – на 39%: с 97 т  
в 2009 г. до 135,1 т в 2010 г.

 » Сооружена 161 технологическая скважина 
(из них 4 – наблюдательных). 

 » Выполнена программа ГРР. Пробурено 
33,7 тыс. п. м (месторождение Количи-
канское – 7,9 тыс. п. м, Дыбрынское – 
15,8 тыс. п. м, Кореткондинское – 

 » 5,0 тыс. п. м, Намарусское – 5,0 тыс. п. м). 
Полевые работы на месторождениях 
Источное и Количиканское завершены, 
ведутся камеральная обработка мате-
риалов, лабораторные исследования и 
составление отчетов. На месторождениях 
Дыбрынское, Кореткондинское и Нама-
русское ведутся разведочное колонковое 
бурение и натурные гидрогеологические 
исследования.

 » Завершена обвязка на 5-ой залежи Хиаг-
динского месторождения блоков № 16, 17, 
18 и на 6-ой залежи блоков № 1, 2.

 » На площадке сернокислотного цеха вы-
полнено проектирование строительной 
части, выполнены монтаж каркаса здания 
с ограждающими конструкциями и фун-
даменты под оборудование.

 » Смонтировано здание главного корпуса, 
завершен монтаж основного технологиче-
ского оборудования.

ПЛАНы НА 2011 Г. 

 » Обеспечить рост производства урана  
в 2011 г. до 175 т.

ПЛАНы

 » Ежегодно обеспечивать своевременный 
прирост эксплуатационных запасов для 
увеличения объемов добычи. 

 » Продолжить повышение эффективности 
производства за счет внедрения передо-
вых технологий, освоения новых и совер-
шенствования применяемых технологий 
согласно тематическому плану НИОКР. 

 » Завершить строительство всех производ-
ственных объектов и своевременно выйти 
на проектную мощность.

2008 2009 2010

Производство, т

Запасы, тыс. т

61

26,805

97

26,683

135.1

26,514
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ао сп «Заречное»  

Месторождение Заречное расположено на территории южноКазахстанской об
ласти Республики Казахстан, на левобережье реки Сырдарья. АО СП «ЗАРеЧНОе» 
добывает уран в промышленном масштабе методом скважинного подземного 
выщелачивания с 2007 г. В 2010 г. начались геологоразведочные работы  
на месторождении южное Заречное. 

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

Продолжено наращивание темпов произ-
водства урана:

 » Перевыполнен план производства: 
произведено 778,176 т урана (добыча 
урана составила 783 т урана). В цехе 
переработки продуктивных растворов 
(ЦППР) произведены монтаж и обвязка 
дополнительной сорбционной колонны, 
монтаж автоматизированного пресс-
фильтра высокой производительности. 

 » Построен дополнительный локальный 
пескоотстойник, осуществлены работы 
по увеличению производительности 
насосной станции по перекачке продук-
тивных и выщелачивающих растворов. 

 » Для проведения ремонтно-восстано-
вительных работ были приобретены 
три передвижные установки прокачки 
скважин, что позволило существенно 
увеличить количество отремонтирован-
ных скважин и, как следствие, увеличить 
производительность геотехнологическо-
го полигона рудника ПСВ.

 » Выполнены работы по реконструкции 
вентиляционной системы ЦППР, что 
позволило улучшить микроклимат в 
помещениях цеха и гарантированно 
обеспечить требования санитарно-гиги-
енических норм в условиях возросшей 
мощности производства. В соответствии с 
требованиями норм охраны окружающей 
среды на руднике ПСВ АО СП «ЗАРЕЧНОЕ» 
выполнены проектно-изыскательские ра-
боты для строительства дополнительного 
шламохранилища. Начало строительства 
намечено на 2011 год.

 » На прирельсовой базе станции Тимур 
введен в эксплуатацию дополнительный 
склад серной кислоты с устройством 
подъездных железнодорожных путей. 
Это позволило снизить риск нарушения 
ритмичности поставок за счет увеличе-
ния складского запаса серной кислоты.

 » Выполнены работы по обустройству 
гравийной автодороги в обход поселка 
Коксарай. 

 » АО СП «ЗАРЕЧНОЕ» приступило к осво-
ению месторождения Южное Заречное: 
разработаны и согласованы годовая 
рабочая программа и проект ОВОС при 
проведении предварительной разведки 
месторождения Южное Заречное, были 
начаты буровые работы: пробурены  
50 геологоразведочных и 1 гидрогеоло-
гическая скважина (31 979 п. м). 

2008 2009 2010

Производство, т*

Запасы, тыс. т*

166**

9,285

245,386

9,010

386,52

8,578

преДприятия в каЗахстане

* С учетом доли Уранового холдинга «АРМЗ».
** В соответствии с офф-тейк-контрактом.
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ао «сп «акбастау»

Месторождение Буденновское занимает югозападную часть Мынкудукского 
рудного поля, входящего в состав ШуСарысуйской урановорудной провинции. 
Административно площадь района относится к Сузакскому району южноКазах
станской области Республики Казахстан. 
Освоение месторождения Буденновское методом подземного выщелачивания 
ведется консолидировано: АО «СП «Акбастау» эксплуатирует участки ¹ 1, 3, 4, 
ТОО «Каратау» – участок ¹ 2. Перекачка и переработка продуктивных растворов 
АО «СП «Акбастау» с участка ¹ 1 производится на мощностях ТОО «Каратау».

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » Устойчивый рост объемов производства 
урана: произведено 739,612 т урана (до-
быта 761 т урана), что на 349,191 т боль-
ше показателя 2009 г. 

 » Проведены геологоразведочные работы 
в объеме 131 896,9 п. м, выполнено ТЭО 
постоянных кондиций на участке № 1 
месторождения Буденновское. 

 » Выполнено ТЭО постоянных кондиций 
по участку № 3 месторождения Буден-
новское с подсчетом запасов. 

 » Начата опытно-промышленная добыча 
урана на участке № 3 месторождения 
Буденновское.

 » Для выхода на проектную мощность вы-
полнен комплекс работ по расширению 
добычной инфраструктуры участков. 

ПЛАНы КАЗАхсТАНсКИх 
уРАНОДОбыВАющИх 
ПРЕДПРИяТИЙ

 » В рамках реализации сделки по консоли-
дации 51,4% акций канадской компании 
Uranium One Inc. в 2010 году принадлежав-
шие Урановому холдингу «АРМЗ» пакеты 
акций казахстанских уранодобывающих 
предприятий АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»,  
АО «СП «Акбастау» перешли в собствен-
ность Uranium One Inc.

2008 2009 2010

Производство, т*

Запасы, тыс. т*

0

6,275

195

 12,326

369,806

17,576

* С учетом доли Уранового холдинга «АРМЗ».
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> 6.3 <
проектирование новых 
Добывающих преДприятий

оловское
(ЗАО «ОГХК»)

цель проекта «Оловское» – создание уранодобывающего предприятия по отра
ботке месторождения Оловское проектной мощностью до 600 т урана в год.
Месторождение Оловское расположено в Чернышевском районе Забайкальско
го края ВосточноСибирского экономического района Сибирского федерального 
округа и является перспективным объектом на территории России. Запасы место
рождения утверждены ГКЗ и поставлены на баланс для промышленной отработки.
Проект «Оловское» реализуется ЗАО «Оловская горнохимическая компания» 
(ЗАО «ОГХК»). Предприятие создано в 2007 г. для отработки Оловского место
рождения урановых руд подземным способом с переработкой руды методом куч
ного выщелачивания и выпуском готовой продукции в виде «желтого кека».

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » Получен отчет компетентного лица 
по международному стандарту Pre-
Feasibility Study.

 » Проведены заверочные буровые работы 
и геомеханические исследования на ме-
сторождении Оловское по методологии 
кодекса JORC.

 » Выполнено обновление блоковой модели 
после заверочного бурения по методоло-
гии кодекса JORC.

 » Выполнен аудит оценки минеральных 
ресурсов уранового месторождения 
Оловское по международному стандарту 
и заверен компетентным лицом.

 » Проведена заверка запасов подземных 
вод для питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения предприятия.

 » Получен отчет ТЭО постоянных разве-
дочных кондиций с пересчетом запасов 
месторождения и сдан в ГКЗ для утверж-
дения запасов месторождения.

 » Выполнена независимая экспертиза 
технико-экономического обоснования 
постоянных разведочных кондиций  
с пересчетом запасов.

ПЛАНы

 » Защита ТЭО постоянных разведочных 
кондиций и постановка запасов место-
рождения Оловское на государственный 
баланс в ГКЗ.

 » Поиск соинвестора для реализации про-
екта «Оловское» (реализуется силами 
ОАО «Атомредметзолото»). 

ЗНАЧЕНИя

Запасы урана, (C1 + C2), т

Содержание

11 726,0

0,082% 
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березовое-горное   
(ЗАО «УДК «Горное»)

цель проекта «БерезовоеГорное» – создание экономически эффективного ура
нодобывающего предприятия по отработке малых месторождений на базе 
ЗАО «УДК «Горное» проектной мощностью 300 т урана в год с возможностью 
увеличения мощности до 1 000 т/год за счет использования сырьевой базы 
близлежащих месторождений в Забайкальском крае, Республике Бурятия  
и Хабаровском крае.
Проект направлен на промышленную отработку урановых месторождений Горное 
и Березовое с целью производства химического концентрата природного урана, 
так называемого желтого кека, и дальнейшего получения коммерческого продук
та – закисиокиси урана (U

3
O

8
). Месторождение Березовое планируется отраба

тывать открытым способом с переработкой руды на площадках кучного выщела
чивания.
Месторождение Горное планируется отрабатывать методом подземного блочного 
выщелачивания с частичной выдачей руды на площадку кучного выщелачивания.

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » Разработаны рекомендации по документи-
рованию керна и подготовке предваритель-
ных данных по повышению эффективности 
месторождений Горное и Березовое.

 » Проведены исследования укрупненной 
представительной пробы и разработан 
регламент переработки руд месторождения 
Горное.

 » Разработано и утверждено в ГКЗ ТЭО вре-
менных кондиций месторождений Березо-
вое и Горное, запасы поставлены на госу-
дарственный баланс.

 » Разработана декларация о намерениях  
и проведены Общественные слушания  
по месторождению Горное.

 » Разработана геолого-математическая мо-
дель для месторождений Березовое  
и Горное.

 » Проведены исследования технологических 
свойств руд Березового месторождения в 
контурах проектируемых карьеров, подго-
товлены исходные данные для проектиро-
вания опытно-промышленных работ.

ПЛАНы НА 2011 Г.

 » Разработка проекта ОПР на месторож-
дении Березовое (в т. ч. УППР, карьер, 
промышленная площадка с вахтовым 
поселком, внутриплощадочные дороги, 
автодорога п. Арей – Березовое, площад-
ка КВ, ДСУ). 

 » Получение лицензии на право обраще-
ния с ядерными материалами. 

ПЛАНы

 » Проведение проектно-изыскательских  
и топогеодезических работ.

 » Проведение ГРР на месторождении Бе-
резовое.

 » Проведение опытных работ по сква-
жинному подземному выщелачиванию 
урановых руд в естественном залегании 
на месторождении Березовое.

бЕРЕЗОВОЕ

Запасы урана, (C1+C2), т

Содержание

716

0,173%

ГОРНОЕ

3 897

0,312%
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Элькон  
(ЗАО «Эльконский ГМК»)

цель проекта «Элькон» – разработка южной группы месторождений Эльконского 
урановорудного района в Республике Саха (Якутия) и строительство Эльконского 
горнометаллургического комбината (Эльконский ГМК).

Эльконский урановорудный район, рас-
положенный в Алданском районе, по объему 
запасов занимает второе место в мире. 

В настоящее время ЗАО «Эльконский ГМК» 
обладает лицензиями на разведку и добычу 
на месторождениях Элькон, Непроходимое, 
Эльконское плато, Курунг, Дружное (Зона 
Южная), а также на месторождениях Север-
ное и Зона Интересная с суммарными запаса-
ми 319 тыс. т.

Освоение месторождений Зоны Южная – 
важнейшая задача программы развития 
атомной отрасли России. Выполнение этой 
задачи в перспективе обеспечит до 30% 
потребности Российской Федерации в при-
родном уране. Разработка месторождений 
Южной группы позволит создать предпри-
ятие проектной мощностью до 5 000 т урана 
с попутным извлечением золота, серебра 
и молибдена. Кроме того, строительство Эль-
конского ГМК имеет важное социально-эко-
номическое значение для развития региона 
Южной Якутии. 

Проект включен в состав инвестиционно-
го проекта «Комплексное развитие Южной 
Якутии» (КРЮЯ), внесенного распоряжением 
Правительства Российской Федерации в пере-
чень инвестиционных проектов, финансируе-
мых за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации. Ответственным 
исполнителем  назначена Госкорпорация 
«Росатом». 

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » Разработан технический отчет и отчет  
о принятии решений по инвестициям.

 » В полном объеме проведены геологоразве-
дочные работы на месторождениях Элькон 
и Непроходимое. В соответствии с графиком 
начаты геологоразведочные работы на ме-
сторождении Северное. Оформлена аренда 
на земельные участки под геологоразведку.  

 » В полном объеме выполнена программа 
НИОКР, в т. ч. разработан технологический 
регламент переработки руд, проведены 
исследования физико-механических харак-

теристик и индекса Бонда руд Эльконского 
урановорудного района, а также полупро-
мышленные испытания бесфильтрационной 
технологии комплексной переработки руд.

 » Проведены Общественные слушания по 
проекту Элькон в Республике Саха (Якутия).

 » Проведены археологические исследования 
на территории строительства комбината.

 » Изготовлены топографические карты от-
крытого пользования масштабов 1 : 100 000  
и 1 : 25 000.

 » Предусмотренные в 2010 г. мероприятия по 
лицензионным соглашениям выполнены.

 » Объем освоения средств инвестици-
онной программы в 2010 г. составил 
1 125 149 тыс. руб.

ПЛАНы НА 2011 Г. 

 » Утверждение ТЭО кондиций по Зоне Юж-
ная в ГКЗ, а также отчета по запасам Зоны 
Южная. 

 » Переоформление лицензий на обращение  
с ядерными материалами.

 » Запланированный объем финансирования 
на 2011 г. по ЗАО «Эльконский ГМК» состав-
ляет 1 920,3 тыс. руб.  

ПЛАНы

 » Проведение НИОКР для разработки про-
ектной документации и усовершенство-
вания технологической части проекта.

 » Проведение комплекса работ по буре-
нию (гидрогеологические исследования, 
геомеханические исследования на ме-
сторождениях Эльконское плато и Ку-
рунг) для целей подготовки исходных 
данных для Feasibility Study.

 » Выполнение условий лицензионных со-
глашений (проведение геологоразведоч-
ных работ на месторождениях Элькон, 
Непроходимое, Дружное, Зона Интерес-
ная, выполнение работ по мониторингу 
окружающей среды).

 » Завершение разработки проектной до-
кументации Эльконского ГМК.

ЗНАЧЕНИя

Запасы урана, (C1 + C2), т

Содержание

319 186

0,147% 
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Лунное  
(ЗАО «Лунное»)

цель проекта «Лунное» – отработка урановозолоторудного месторождения  
Лунное в Алданском районе Республики Саха (Якутия). 
Отработку месторождения планируется осуществлять открытым способом,  
с выдачей руды на площадку кучного выщелачивания и дальнейшим последова
тельным выщелачиванием золота и урана. Освоение месторождения Лунное  
осуществляется с привлечением средств стратегического инвестора –  
ОАО «Золото Селигдара», владеющего 49% акций ЗАО «Лунное». 

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » Оформлена необходимая документация 
для аренды лесного участка, разработан 
и утвержден проект по освоению лесов.

 » Разработана геолого-математическая 
модель лицензионного участка.

 » Разработан проект карьера и план гор-
ных работ в рамках подготовки проекта 
строительства опытно-промышленной 
установки.

 » Разработан раздел ОВОС; 02.07.2010  
ЗАО «Лунное» провело Общественные 
слушания по ОВОС.

 » Выполнены геологоразведочные работы 
в объеме 18,378 тыс. погонных метров 
колонкового бурения. 

ПЛАНы НА 2011 Г.

 » Завершить разработку, проведение 
экспертизы и утверждение проекта 
строительства опытно-промышленной 
установки на месторождении Лунное, 
подготовку рабочей документации.  
Получить разрешение на строительство. 

 » Начать строительно-монтажные работы 
опытно-промышленной установки  
и объектов инфраструктуры.

 » Приобрести перерабатывающее и горное 
оборудование.

 » Закончить геологоразведочные работы 
(по окисленным рудам). Разработать 
ТЭО постоянных кондиций, отчет с под-
счетом запасов с последующей защитой 
запасов в ГКЗ.

ПЛАНы

 »  Выполнить комплекс научно-исследова-
тельских и опытных работ по отработке 
технологического регламента кучного 
выщелачивания в полевых условиях.

ag

Запасы урана, (C1 + C2), т

Содержание

36,2

47,5 г/т

aU

3,0

3,9 г/т

U

408

0,054%
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> 6.4 <
сервисные и прочие 
преДприятия

Роль группы сервисных предприятий заключается в обеспечении 
эффективной деятельности основных производственных предприятий,  
в частности в осуществлении буровых работ, оценке запасов, проведении 
ремонтновосстановительных работ, геофизическом сопровождении, 
выполнении функций снабжения основных производственных предприятий. 
Сервисные предприятия вносят существенный вклад в рост эффективности 
Уранового холдинга «АРМЗ». 

Зао «рУсбУрмаш»  

Основной задачей ЗАО «РУСБУРМАШ» является осуществление деятельности  
по бурению в Российской Федерации.

2010

Для ОАО «ППГХО», все виды работ, тыс. п. м

Для ЗАО «Далур» (технологическое бурение и эксплоразведка), скв.

Для ЗАО «Далур» (геологоразведочное бурение), тыс. п. м

Для ОАО «Хиагда» (технологическое бурение и эксплоразведка), скв.

Для ОАО «Хиагда» (геологоразведочное бурение), тыс. п. м

Для ЗАО «Эльконский ГМК», все виды работ, тыс. п. м

252,2

207

–

168

33,7

68,5

2009

137,4

250

78,0

140

25, 8

–

ОбъЕМ буРОВых РАбОТ

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » Значительно выросли объемы работ.
 » Внедрена единая техническая политика 

при выполнении буровых, геологоразве-
дочных работ и работ по сооружению тех-
нологических скважин для предприятий 
Уранового холдинга «АРМЗ».

 » Существенно расширен парк бурового  
и вспомогательного оборудования. 

 » Получен прирост запасов по категории С1 
в результате проведения ГРР на месторож-
дениях Количиканское – 2,5 тыс. т, Дыбрын-
ское – 2,3 тыс. т, Элькон – 23,1 тыс. т.

 » Осуществлен выход на рынок внешнего 
кредитования: открыты четыре возобнов-
ляемые кредитные линии на общую сумму 
1,3 млрд руб.

 » С помощью собственной ресурсной базы 
в полном объеме выполнены работы для 
ОАО «ППГХО», ОАО «Хиагда» (технологиче-
ское бурение), ЗАО «Далур» (технологиче-
ское бурение).

 » С помощью собственной ресурсной базы 
и с привлечением субподрядных органи-

заций выполнены геологоразведочные 
работы для ОАО «Хиагда». 

 » Продолжено осуществление производ-
ственной деятельности собственными 
силами на объектах ЗАО «Далур»,  
ЗАО «Эльконский ГМК», ЗАО «УДК «Горное», 
ЗАО «ОГХК», геологоразведочные работы 
на месторождениях Хиагдинской группы.

ПЛАНы НА 2011 Г.

 » Обеспечить своевременное и каче-
ственное выполнение буровых и гео-
логоразведочных работ, а также работ 
по геофизическому сопровождению и 
ремонтно-восстановительных работ на 
российских урановых месторождениях.

ПЛАНы

 » Увеличение объемов по технологическо-
му и геологоразведочному бурению. 

 » Увеличение парка бурового и вспомога-
тельного оборудования.

Результаты деятельности ЗАО «РУСБУРМАШ» в 2009–2010 гг.
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тоо сп «рбм-казахстан» 

Основной задачей ТОО СП «РБМКазахстан» является осуществление деятельно
сти по бурению геологоразведочных и сооружению технологических скважин  
на урановых месторождениях южноКазахстанской области.

2010

Для АО «СП «Акбастау» (технологическое бурение)

Для АО «СП «Акбастау» (геологоразведочное  бурение)

Для АО «СП «Акбастау» (все виды работ)

Для АО СП «ЗАРеЧНОе» (геологоразведочное бурение)

ИТОГО

127, 0

131,9

 258,9

31,9

290,8

2009

47,2 

 156,2

 203,4

203,4

ОбъЕМ буРОВых РАбОТ, Тыс. П. М

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » С помощью собственной ресурсной базы  
и с привлечением субподрядных орга-
низаций объемы работ по бурению гео-
логоразведочных и сооружению техноло-
гических скважин для АО «СП «Акбастау» 
и АО СП «ЗАРЕЧНОЕ» выполнены в полном 
объеме.

 » За 2010 г. всего пробурено 440 скважин 
общим объемом 290,91 тыс. п. м, рост объ-
емов работ по сравнению с 2009 г. составил 
87,54 тыс. п. м, или 143%.

 » Парк собственного бурового оборудова-
ния увеличен на 6 агрегатов и доведен 
до 15 станков. 

ПЛАНы НА 2011 Г.

 » Увеличение объемов по технологиче-
скому и геологоразведочному бурению 
в 2011 г. на 22% в сравнении с 2010 г. 

 » Увеличение собственного парка бурово-
го оборудования в 2011 г. до 21 буровой 
установки. 

ПЛАНы

 » Обеспечение всех видов буровых работ 
на урановых месторождениях Южного 
Казахстана, которые входят в контур 
управления Уранового холдинга «АРМЗ».

 » Укрепление позиций компании на рынке 
буровых услуг Казахстана.

 » Радиоэкологическое обеспечение работ 
на базовых промплощадках и на пром-
площадках технологического бурения.

 » Выполнение всего комплекса работ по 
геологическому сопровождению буровых 
работ. Создание собственной аккредито-
ванной лаборатории. Составление отче-
тов с последующей защитой в ГКЗ.

 » Комплексное развитие компании, ко-
торое связано с увеличением произ-
водственных мощностей и снижением 
стоимости производства буровых работ  
с учетом выхода на потенциальные 
участки буровых работ.

Результаты деятельности ТОО СП «РБМ-Казахстан» в 2009–2010 гг.
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оао «внипипромтехнологии»

Основной задачей ОАО «ВНИПИпромтехнологии» является ведение проектно
изыскательской и научноисследовательской деятельности по комплексному 
проектированию объектов уранодобывающей и рудоперерабатывающей промыш
ленности.

2010

Выручка  от реализации услуг (выполнения работ) без НДС 1 264 489

2009

728 558

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » Разработаны Правила радиационной без-
опасности при эксплуатации уранодобыва-
ющих предприятий.

 » Разработаны и переданы в производство 
проект и рабочая документация установки 
очистки шахтных вод рудников № 2, 4, 6 
ОАО «ППГХО» (г. Краснокаменск), запуск 
которой позволит кардинально улучшить 
экологическую ситуацию в районе пред-
приятия.

 » Проведена корректировка проекта «Стро-
ительство рудника № 6 ОАО “ППГХО” в 
Читинской области» с учетом требований 
к содержанию проектной документации 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16.02.2008.

 » Выполнены инженерно-геологические, 
инженерно-гидрогеологические, инженер-
но-геодезические, инженерно-гидрометео-
рологические, инженерно-экологические 
изыскания, инженерные изыскания по 
сейсмике, геологические изыскания по 
структурным скважинам, топогеодезиче-
ские изыскания для ОАО «ЭГМК-Проект».

ПЛАНы
 

 » Создание инжинирингового центра  
на базе ОАО «ВНИПИпромтехнологии»  
в соответствии с разработанной концеп-
цией, обеспечивающего качественное вы-
полнение всего комплекса инжиниринго-
вых услуг для Уранового холдинга «АРМЗ» 
и его дочерних организаций, дочерних 
структур Госкорпорации «Росатом», 
а также для сторонних заказчиков  
на территории России и за рубежом.

Основные результаты деятельности ОАО «ВНИПИпромтехнологии» в 2008–2010 гг. (тыс. руб.)

2008

380 194
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оао «южно-якутская корпорация»  (крюя)

ооо «еск армЗ»

Основной задачей деятельности Общества является реализация инвестиционного 
проекта «Комплексное развитие южной Якутии» (далее – Проект). 

Основным направлением деятельности компании является обеспечение уранодо
бывающих предприятий Уранового холдинга «АРМЗ» сырьем, материалами  
и оборудованием, необходимыми для осуществления как основной, так и инвести
ционной деятельности. С сентября 2010 г. новым направлением деятельности
компании является логистическая деятельность.

Цель Проекта – создание на основе прин-
ципов государственно-частного партнерства 
условий для формирования на Дальнем Вос-
токе России нового крупного промышленно-
го района на базе объектов гидроэнергетики 
и кластера промышленных производств, пре-
имущественно связанных с глубокой перера-
боткой имеющихся на территории полезных 
ископаемых.

Государственный координатор Проекта – 
Правительство Республики Саха (Якутия). Ин-
весторы – Инвестиционный фонд Российской 

Федерации, Федеральная гидрогенерирую-
щая компания ОАО «ГидроОГК» (ОАО «Юж-
но-Якутский ГЭК»), ОАО «Инвестиционная 
группа “Алроса”», ОАО «Атомредметзолото», 
ООО «Колмар» (ЗАО «Якутские угли – Новые 
технологии»). Ответственные исполнители – 
федеральные агентства Росавтодор, Росжел-
дор, Росэнерго и Госкорпорация «Росатом». 
Одним из ключевых проектов является 
строительство Эльконского горно-металлур-
гического комбината.

Ключевым событием в развитии компании
стало решение об изменении направления
деятельности Общества:

 » переданы функции уранодобывающим 
предприятиям по заключению договоров 
поставки материально-технических ресур-
сов с внешними поставщиками и группе 
закупок ОАО «Атомредметзолото» по раз-
мещению заказов и выбору поставщиков;

 » переданы права и обязанности по дей-
ствующим договорам уранодобывающим 
предприятиям;

 » проведена оптимизация организационной 
структуры;

 » заключены договоры аренды подвижного 
состава для осуществления логистической 
деятельности.

ПЛАНы
 » Принимать участие в процедурах закупок, 

проводимых ОАО «Атомредметзолото».
 » Осуществить поставку материально-техни-

ческих ресурсов уранодобывающим пред-
приятиям в Республике Казахстан.

 » Организовать доставку материально-тех-
нических ресурсов грузополучателям с ис-
пользованием арендованного подвижного 
состава.

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

Реализация угля

Лизинговые услуги

Реализация прочих товаров, услуг третьим лицам

ВСЕГО

1 797 367

200 491

274 910

434 612

101 023

30 712

2 839 115

3 128 204

251 398

234 169

420 271

0

41 037

4 075 079

Объемы поставок на российские уранодобывающие предприятия Холдинга и прочим потребителям в 2009–2010 гг.

2010,
Тыс. Руб.

2009, 
Тыс. Руб.
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В соответствии с решениями Госкорпорации 
«Росатом» в составе бизнес-стратегии Ураново-
го холдинга «АРМЗ» одобрена стратегическая 
инициатива «Диверсификация в стратегиче-
ские и инновационные металлы». Основными 
целями стратегической инициативы являются:

 » обеспечение текущих и перспективных 
сырьевых потребностей атомной отрасли 
Российской Федерации в конструкционных 
материалах;

 » рост масштабов бизнеса;
 » диверсификация продуктового портфеля 

ОАО «Атомредметзолото» и выход на новые 
перспективные рынки для минимизации 

рисков в случае снижения доходности опе-
раций на рынке урана;

 » расширение деятельности Компании  
за рубежом.

Одним из приоритетных направлений  
в рамках стратегической инициативы 
рассмат ривается развитие добычи и произ-
водства редких и редкоземельных металлов.  
В 2011 г. планируется предпроектное изучение 
и отбор для возможного участия активов/про-
ектов на территории Российской Федерации 
и за рубежом, перспективных в плане роста 
рыночной капитализации и обладающих кон-
курентной себестоимостью получения РЗМ.

> 6.5 <
проекты по неяДерным
материаЛам

проект «цирконий»

Проект предусматривает создание экономически эффективного производствен
ного комплекса по добыче и переработке титаноциркониевых песков на базе Ит
мановской россыпи Лукояновского месторождения (Нижегородская обл., Россия).

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » Завершена разработка технологических 
регламентов обогащения и разделения иль-
менит-хромит-гематитового концентрата.

 » Разработаны и представлены на утвержде-
ние ТЭО разведочных кондиций и отчет  

с подсчетом запасов Итмановской россыпи 
титано-циркониевых песков.

ПЛАНы НА 2011 Г.

 » Защита ТЭО кондиций и запасов в ГКЗ.

перспективные проекты

по неяДерным материаЛам

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » Выполнена предварительная оценка инве-
стиционной привлекательности ряда инве-
стиционных проектов в области освоения 
месторождений полиметаллических руд, 
редких и редкоземельных металлов, других 
полезных ископаемых. Рассмотренные ме-
сторождения, расположенные на террито-
рии России, Канады, Австралии и Африки, 
относятся к числу крупных горнорудных 
объектов мирового масштаба по запасам 
полезных ископаемых.

ПЛАНы НА 2011 Г.

 » Продолжение работы в области перспек-
тивных проектов по неурановым материа-

лам в 2011 г. К числу первоочередных задач 
по данным проектам отнесены:
 › определение инвестиционной  

привлекательности проектов  
для принятия решений об участии  
в них ОАО «Атомредметзолото»;

 › поиск и привлечение к участию в проек-
тах стратегических партнеров из числа 
российских и зарубежных компаний, 
имеющих компетенции в области до-
бычи и переработки твердых полезных 
ископаемых, а также финансовых  
и инвестиционных компаний.

 » Продолжение работы по поиску и иниции-
рованию новых перспективных проектов по 
неядерным материалам, возможное участие 
Уранового холдинга «АРМЗ» в которых от-
вечает стратегическим целям Компании.
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> 7.1 <
УправЛение 
Эффективностью

Одна из важнейших стратегических задач Уранового холдинга «АРМЗ» – 
повышение эффективности действующего производства.

В 2010 г. Компанией разработана ком-
плексная программа, определяющая основ-
ные  подходы к управлению процессом повы-
шения эффективности в Компании.

Реализация программы стартовала в конце 
2010 г. Суть состоит в постоян ном процессе 
подачи предложений от работников дей-
ствующих предприятий и системе решения 
производственных проблем (расшивка «узких 
мест» производственных процессов или по-
иск источников потерь) силами малых рабо-
чих групп на предприятиях, с учетом оценки 
экономического эффекта оптимизационных 
мероприятий. 

Для строящихся предприятий усилия 
программы сконцентрированы на НИОКР 
по повышению эффективности отработки 
месторождений. 

Внедрение новых технологий и сокраще-
ние производственных издержек осущест-
вляется по всем направлениям деятельности 
производственных объектов Компании: 
горнодобывающий комплекс, обогащение 
и переработка руды, добыча угля, производ-
ство тепло- и электроэнергии, вспомогатель-
ные и сервисные производства. 

Результативность мероприятий по по-
вышению эффективности подтверждается 
следующими показателями (см. табл. 7). По-
ложительная динамика показателя EBITDA, 
сокращение доли управленческих затрат, 
рост производительности труда подтвержда-
ют значимость усилий Компании по реали-
зации комплексной Программы повышения 
эффективности.

МЕРОПРИяТИя, РЕАЛИЗОВАННыЕ 
НА ДЕЙсТВующИх 
ПРЕДПРИяТИях В 2010 Г.:

 » оптимизированы расходные нормы на ма-
териалы и реагенты за счет рациональной 
организации выполнения операций;

 » произведена замена устаревшей техники на 
высокопроизводительные узкозахватные 
машины;

 » осуществлен перевод хранения ряда но-
менклатурных групп материалов на скла-
ды-магазины ОАО «ППГХО».

РЕЗуЛьТАТы:

 » сокращение требуемого производственного 
времени;

 » сокращение требуемого производственного 
пространства;

 » снижение издержек;
 » улучшение качества;
 » сокращение времени реакции на запросы.

ПЛАНы:

 » Основные усилия по повышению эффек-
тивности будут направлены на компен-
сацию истощения запасов российских 
месторождений, эксплуатируемых на 
протяжении длительного времени. При-
менение новых технологий позволит 
повысить эффективность производств 
и сохранить объемы производства на 
действующих предприятиях на текущем 
уровне. Пилотным проектом является 
повышение эффективности производства 
в ОАО «ППГХО». 

Таблица 7. 

показатели эффективности

ПОКАЗАТЕЛь 2008 2009 2010ЕД. ИЗМ.

EBITDA

Выработка продукции на предприятиях в России

млн руб.

тонн/чел.

3 412

0,29

10 079

0,34

11 578

0,39



ИННОВАцИИwww.armz.ru65

компЛексная программа ЭнергосбереЖения  

и повышения ЭнергоЭффективности

сУщественный вкЛаД 
в общий рост Эффек-
тивности компании 
вносит компЛексная 
программа Энерго-
сбереЖения и повы-
шения ЭнергоЭффек-
тивности.

»
В соответствии с разработанным проек-

том программы энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности на предпри-
ятиях, входящих в контур управления  
ОАО «Атомредметзолото», в 2010 году реали-
зованы следующие технические мероприятия:

 » В ОАО «Хиагда» завершены работы по 
созданию систем коммерческого и техни-
ческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ, 
АИИС ТУЭ), систем обмена технологичес-
кой информации (СОТИ), проведены НИОКР 
по внедрению частотно-регулируемого 
привода (ЧРП). Завершены работы по выде-
лению спутникового канала для передачи 
данных с полигона ОАО «Хиагда» в Читу.

 » В ЗАО «Далур» завершены работы по соз-
данию систем коммерческого и технического 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ), 
систем обмена технологической информации 
(СОТИ), проведены НИОКР по внедрению 
частотно-регулируемого привода (ЧРП). 

 » В ОАО «ППГХО» полностью выполнен за-
планированный на 2010 г. объем работ 
в части создания систем коммерческо-
го и технического учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ). 

 » Полный объем работ по внедрению систем 
обмена технологической информации 
(СОТИ) планируется закончить до 01.07.2011. 

 » Разработана проектная документация на 
создание системы учета энергоресурсов 
предприятия (АИИС УЭ), реализация про-
екта рассчитана на 2011–2012 гг. 

 » Проведено энергетическое обследование 
ОАО «ППГХО». На основании результатов 
энергоаудита разработана и представлена 
на рассмотрение программа энергосбере-
жения на 2011–2014 гг.

 » Проводится тепловизорное обследование 
предприятий, окончание работ намечено 
на 31.07.2011.

ПОКАЗАТЕЛь МАЗуТ,
ТДж

ПРИРОДНыЙ 
ГАЗ, ТДж

эЛЕКТРИ-
ЧЕсТВО, ТДж

уГОЛь,
ТДж*

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ОАО «Атомредметзолото»

Итого

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ОАО «Атомредметзолото»

Итого

 ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ОАО «Атомредметзолото»

Итого

25 217,1

– 

28,61

–

25 245,71

24 462,8

– 

44,35

–

24 507,15

25 220,1

– 

49,88

–

25 269,98

39,84

– 

– 

–

39,84

52,4

– 

– 

–

52,4

141,4

– 

– 

–

141,4

– 

46,79

 –

–

46,79

– 

47,89

 –

–

47,89

– 

52,62

– 

–

52,62

3 216,7

93,003

13,84

1,343

3 324,886

3 186,02

107,421

31,667

3,439

3 328,457

3 214,7

115,723

41,94

4,001

3 376,364

* Терраджоули.

ГОД

2008

 

 

 

2009

 

 

 

2010

Таблица 8. 

валовое потребление энергоресурсов основными 
производственными предприятиями
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В результате проведенных предприятиями 
Холдинга в 2010 году организационно-техниче-
ских мероприятий в рамках выполнения про-
грамм энергосбережения достигнут показатель 
7%-го снижения потребления энергоресурсов в 
денежном выражении в сопоставимых произ-
водственных условиях по отношению к базовому 
2009 году при заданном целевом показателе 5%.

Предприятия не имеют промежуточной 
энергии, приобретенной и потребленной из 
источников возобновляемой энергии (сол-
нечная энергия, геотермальная энергия, 
гидроэнергия, энергия биомассы, энергия, 
основанная на водороде).

ПЛАНы

По результатам проведенных энергетиче-
ских обследований предприятий разработа-
ны долгосрочные программы энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности, 
оформлены энергопаспорта предприятий. 

Реализация программ энергосбережения по-
зволит сократить потребление энергоресур-
сов на предприятиях не менее чем на 15%  
в 2010–2014 гг.

Создание автоматизированных систем 
коммерческого учета электрической энергии 
и систем технического учета электроэнергии 
позволит ОАО «ППГХО»: 

 ■ стать полноправным участником оптового 
рынка электроэнергии; 

 ■ увеличить продажу мощности ТЭЦ на 
8 МВт за счет реализации технических 
мероприятий по внедрению быстродей-
ствующих защит и автоматики;

 ■  создать на предприятии единый центр 
сбора и анализа информации, позволя-
ющий производить коммерческий учет 
электроэнергии и передачу данных в ре-
жиме реального времени.

> 7.2 <
инновации

Постоянное совершенствование технологий и технических средств добычи 
урана, снижение себестоимости добычи, повышение уровня автоматизации 
действующих производств – основные приоритеты политики Компании  
в области управления инновациями.

В 2010 г. Компания продолжила реализа-
цию инновационного проекта по созданию 
корпоративного инжинирингового центра. 
Его деятельность направлена на обеспечение 
возрастающих потребностей в организации 
полного цикла работ по проектированию, 
строительству, запуску в эксплуатацию 
новых добывающих предприятий, а также 
модернизацию и повышение эффективности 
добычи на действующих производствах. Раз-
работка технологий снижения себестоимости 
добычи уранового сырья направлена на по-
вышение общей конкурентоспособности  
ОАО «Атомредметзолото» на мировом рынке. 

В 2010 г. ОАО «Атомредметзолото» был 
приобретен профильный актив Госкорпо-
рации «Росатом» по разработке проектов 
создания новых и модернизации действую-
щих уранодобывающих предприятий – Веду-
щий научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт промышленной 
технологии (ОАО «ВНИПИпромтехнологии»). 
Принятая в 2010 г. концепция создания 

инжинирингового центра  
ОАО «Атомредметзолото» на базе  
ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и других про-
фильных активов отрасли предусматривает 
формирование ведущего инжинирингового 
центра по проектированию как горных пред-
приятий, так и объектов по захоронению радио-
активных материалов на территории Россий-
ской Федерации и стран СНГ.

В ОАО «ВНИПИпромтехнологии» будут 
сфокусированы все компетенции, необходи-
мые для реализации полной цепочки созда-
ния проектов горнодобывающих предприя-
тий, включая предварительные исследования 
объектов, научные изыскания, разработку 
оптимальных технологических решений при 
строительстве объектов, подготовку про-
ектной, технической и экономической до-
кументации, строительство, эксплуатацию 
и безопасный вывод из эксплуатации произ-
водственных объектов. 

Таким образом, наличие максимального 
количества собственных компетенций  
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в рамках инжинирингового центра позволит 
минимизировать риски, возникающие на 
стыке ответственности участвующих в раз-
работке документации компаний, снизить 
критическую зависимость от ресурсов при-
влекаемых подрядных организаций, повы-
сить прозрачность при разработке проектной 
документации, создать единую точку коор-
динации и управления проектами освоения 
месторождений полезных ископаемых. 

Реализация инновационно-технологи-
ческих проектов направлена на достижение 
следующих результатов:

 » развитие технологий сооружения скважин, 
формирования куч, магазинирования руды 
в подземных блоках, оптимального вскры-
тия запасов, режимов закисления и отработ-
ки эксплуатационных блоков, рекультива-
ции недр и поверхности с целью снижения 
себестоимости конечной продукции;

 » снижение капитальных затрат и эксплуатаци-
онных расходов на переработку упорных руд 
крупнейших в мире Эльконского и Стрель-
цовского урановорудных районов, позволя-
ющее обеспечить рентабельность уранодо-
бывающих предприятий при существующих 
рыночных ценах на природный уран;

 » внедрение систем геологического модели-
рования рудников и планирования про-
изводства горных работ, создание единой 
базы геологических данных; 

 » разработку современного, на уровне зару-
бежных аналогов, аппаратурно-методиче-
ского каротажного комплекса для прямого 
определения урана на месте залегания 
урановых руд.

РЕЗуЛьТАТы 2010 Г.

 » В 2010 г. фактическое финансирование  
НИОКР в ОАО «Атомредметзолото» соста-
вило 142,0 млн руб.

 » Проведена оптимизация подземных горных 
работ для месторождений Зоны Южная Эль-
конского урановорудного района на основе 
расчета минимальных выемочных блоков  
и построения горнотехнической модели.

 » Построены каркасная и блочная геолого-
математические модели для месторожде-
ний Аргунское и Жерловое Стрельцовского 
рудного поля. 

 » Разработаны методы диагностики и про-
гнозирования горных ударов на рудни-
ках ОАО «ППГХО», позволяющие снизить 
риски их проявления при проходке горных 
выработок.

 » Предложена концептуальная модель ура-
ноносности горизонтов осадочных пород 
на Хиагдинском рудном поле, существенно 

расширяющая потенциал сырьевой базы 
ОАО «Хиагда».

 » Разработан комплект компьютерных про-
грамм для информационного обеспечения 
горно-подготовительных работ, оптимиза-
ции отработки эксплуатационных блоков.

 » Выполнены технологические исследования 
на укрупненных пробах руд Эльконского 
рудного района.

 » Разработана новая технология очистки от 
мехвзвесей выщелачивающих и продук-
тивных растворов на фильтрах с волокни-
стой загрузкой.

 » Разработана и испытана в опытно-про-
мышленных условиях на ОХТЗ ВНИИХТ 
технология переработки руд Эльконского 
урановорудного района с извлечением ура-
на, золота и серебра.

 » Продолжена разработка программного 
комплекса СТИ для геотехнологического 
моделирования.

ПЛАНы

 » Совершенствование и развитие технологии 
скважинного подземного выщелачивания. 

 » Разработка современных образцов геофи-
зической аппаратуры для прямого опре-
деления урана в скважинах методом мгно-
венных нейтронов деления.

 » Внедрение современных автоматизиро-
ванных информационных систем проек-
тирования, планирования и оптимизации 
горных работ.

 » Разработка программного обеспечения 
для оценки геоэкологических последствий 
разработки месторождения урана способом 
скважинного подземного выщелачивания 
и подготовки планов природоохранных 
мероприятий.

 » Разработка комплексной технологии из-
влечения урана и золота из упорных руд 
и концентратов Эльконского урановоруд-
ного района.

 » Тематическим планом  
ОАО «Атомредметзолото» на 2011 г.  
предусматривается двукратный в срав-
нении с 2010 г. рост финансирования  
НИОКР – 282,27 млн руб.

 » На период с 2011 по 2015 г. в соответствии 
с перспективным планом НИОКР  
ОАО «Атомредметзолото» прогнозируется 
инвестирование 1 500 млн руб. в организа-
цию научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, направленных на 
решение актуальных проблем предприятий 
Холдинга.

 » Ожидаемый экономический эффект от реали-
зации перспективного плана НИОКР по экс-
пертной оценке составит более 2 148 млн руб.
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> 8.1 <
УправЛение по цеЛям. кпЭ

В 2009 г. в организациях Уранового холдинга «АРМЗ» внедрена система 
управления по целям (ключевым показателям эффективности). 

Суть системы заключается:

 ■ в определении приоритетных целей Холдинга 
и условий (ограничений) их достижения; 

 ■ формировании «дерева целей», декомпозиро-
ванного на уровень организаций Холдинга; 

 ■ мотивации менеджмента к достижению 
целевых значений ключевых показателей эф-
фективности при соблюдении утвержденных 
корпоративных стандартов. 

Система КПЭ позволяет транслировать 
стратегические приоритеты и мотивировать 
персонал на их достижение по всей вертика-
ли управления. 

В 1 квартале 2010 г. подведены итоги вы-
полнения КПЭ 2009 г. генерального директора 
ОАО «Атомредметзолото» и его заместителей, 
генеральных директоров дочерних и зави-
симых обществ. По результатам выполнения 
КПЭ руководящим работникам Холдинга вы-
плачено годовое вознаграждение, полностью 
отражающее вклад каждого в достижение 
приоритетных целей. 

На 2010 г. советом директоров  
ОАО «Атомредметзолото» были утверждены 
КПЭ, предусматривающие:

 ■ выполнение производственной программы 
по добыче урана; 

 ■ контроль себестоимости производства в рас-
чете на 1 кг урана по предприятиям Россий-
ской Федерации;

выпоЛнение кпЭ  
Уранового хоЛДинга 
«армЗ» За 2010 г.  
составиЛо 108%.

»
 ■ реализацию приоритетов развития (выполне-

ние первого этапа проекта по диверсифика-
ции сырьевой базы); 

 ■ рост операционной эффективности (сокраще-
ние постоянных производственных и обще-
управленческих затрат, повышение произво-
дительности труда);

 ■ отсутствие нарушений уровня 2 и выше по 
INES. Показатель оценивает чрезвычайные 
случаи, связанные с аварийными радиаци-
онными выбросами в окружающую среду на 
установках гражданской атомной промыш-
ленности.

Выполнение КПЭ Уранового холдинга 
«АРМЗ» за 2010 г. составило 108%.

Выплата годовых премий руководителям 
организаций Уранового холдинга «АРМЗ» 
проводится с соблюдением всех необходимых 
корпоративных процедур.

пЛаны

 ■ Дальнейшее совершенствование системы 
управления ОАО «Атомредметзолото», 
направленное на повышение конкурен-
тоспособности Холдинга, оптимизацию 
бизнес-процессов исходя из целей и тре-
бований, установленных акционерами, 
с учетом лучших практик корпоративного 
управления. 

 ■ Стратегические цели Холдинга будут 
декомпозированы до 4-го уровня под-
чиненности генеральному директору 
в ОАО «Атомредметзолото» (за исклю-
чением специалистов) и до 3-го уровня 
подчиненности руководителю в дочерних 
и зависимых обществах (за исключением 
специалистов и рабочих).
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> 8.2 <
система корпоративного 
УправЛения

Повышение качества корпоративного управления и прозрачности 
деятельности рассматривается как одно из важнейших направлений 
реализации стратегии Компании, общая цель которой – максимизировать 
стоимость добычного бизнеса для акционера.

Приоритетными задачами данного на-
правления являются:

 ■ соблюдение российских и международных 
стандартов корпоративного управления;

 ■ защита прав и интересов миноритарных 
акционеров;

 ■ повышение эффективности работы орга-
нов управления;

 ■ рост степени открытости для инвестици-
онного и отраслевого сообществ, деловых 
партнеров, работников и других заинтере-
сованных сторон.

В своей деятельности Компания со-
блюдает требования законодательства 
Российской Федерации и стран – регионов 
присутствия, совершенствование системы 
корпоративного управления проводится 
с учетом лучшей российской и мировой 
практики, принципов корпоративного 
управления ОЭСР и положений Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендован-
ного ФКЦБ/ФСФР.

По состоянию на 31.12.2010:

 ■ уставный капитал ОАО «Атомредметзоло-
то» составил 20 257 239 961 рубль;

 ■ Компанией размещены обыкновен-
ные именные акции в количестве 
20 257 239 961 штука номинальной стои-
мостью 1,00 рубль каждая (регистрацион-
ный номер выпуска — 1-01-03912-А);

 ■ общее количество зарегистрированных 
в реестре акционеров лиц составило 2 
(ОАО «Атомэнергопром», ОАО «ТВЭЛ»). 

акционерный капитаЛ

Таблица 9. 

соотношение стоимости чистых активов и уставного капитала*

ПЕРИОД РАЗМЕР сТОИМОсТИ ЧИсТых 
АКТИВОВ (ЧА), Тыс. Руб.

РАЗМЕР усТАВНОГО 
КАПИТАЛА (уК), Тыс. Руб.

сООТНОШЕНИЕ
(ЧА/уК)

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

29 408 887

36 457 711

109 136 142

3 956 040

3 956 040

20 257 240

7,43

9,52

5,39

*По данным РСБУ

»

ОАО «Атомэнергопром»

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «ТВЭЛ»

Госкорпорация «Росатом»

» »

100%

20,021%79,979%

»100%
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Таблица 10. 

состав акционеров

¹ П/П НАИМЕНОВАНИЕ АКцИОНЕРА НА 01.01.2010 НА 31.12.2010

11

22

33

ОАО «Атомэнергопром»

ОАО «ТВЭЛ»

Госкорпорация «Росатом»

0,002

19,653

80,345

79,979

20,021



ДОЛя В усТАВНОМ КАПИТАЛЕ АРМЗ, %

иЗменения, проиЗошеДшие в 2010 г.  

в стрУктУре акционерного капитаЛа

Для финансирования инвестиционной 
программы в 2010 г. Компанией была про-
ведена дополнительная эмиссия акций по за-
крытой подписке, в результате которой было 
размещено 129 915 429 обыкновенных акций 
в пользу акционеров ОАО «Атомэнергопром» 
и ОАО «ТВЭЛ». Общая сумма, полученная  
в ходе дополнительной эмиссии, составила 
805,5 млн руб.

С целью оптимизации структуры  
собственности Госкорпорация «Росатом»  
в 2010 г. осуществила отчуждение при-
надлежащего ей пакета акций  
ОАО «Атомредметзолото»  
(16 171 284 635 штук) в пользу  
ОАО «Атомэнергопром».

органы УправЛения и контроЛя

ОбщЕЕ сОбРАНИЕ АКцИОНЕРОВ

Высшим органом управления  
ОАО «Атомредметзолото» является общее  
собрание акционеров.

В 2010 г. состоялось 3 общих собрания 
акционеров:

 ■ на внеочередном общем собрании 
09.03.2010 акционерами одобрены круп-
ные сделки по заключению договоров 
срочного депозитного вклада;

 ■ на внеочередном общем собрании 
16.04.2010 было принято решение об уве-
личении уставного капитала путем разме-
щения дополнительных акций;

 ■ на годовом общем собрании 30.06.2010 
акционерами утверждены годовой от-
чет, годовая бухгалтерская отчетность за 
2009 г. и распределение прибыли, избраны 
совет директоров и ревизионная комис-
сия, утвержден аудитор.

сОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

 ■ Совет директоров осуществляет общее 
руководство деятельностью Компании, 
играет ключевую роль в стратегическом 
управлении. Совет директоров состоит 
из пяти членов, избираемых общим собра-
нием акционеров, в основном из внешних 
директоров, не являющихся работниками 
Компании. Все члены совета директоров 
имеют большой опыт работы в атомной 
отрасли.
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30.06.2010 на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Атомредметзолото» совет директоров был переизбран  
на новый срок в том же составе, и в него вошли:

Локшин аЛексанДр маркович
Член совета директоров с 30.06.2009
С 16.07.2010 по 04.05.2011  председатель совета  
директоров

1957 г. р., место рождения – г. Чита,  
окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина.
Заслуженный энергетик Российской Федерации.

04.2006 – 06.2008 

06.2008 – н.в. 

 » ПеРВый ЗАМеСТИТеЛь ГеНеРАЛьНОГО ДИРеКТОРА. 

И. О. ГеНеРАЛьНОГО ДИРеКТОРА ФГУП «КОНцеРН “РОСЭНеРГОАТОМ”».

 » ЗАМеСТИТеЛь ГеНеРАЛьНОГО ДИРеКТОРА – ДИРеКТОР ДИРеКцИИ ПО ЯЭК, ПеРВый ЗАМеСТИ

ТеЛь ГеНеРАЛьНОГО ДИРеКТОРА – ДИРеКТОР ДИРеКцИИ ПО ЯЭК ГОСКОРПОРАцИИ «РОСАТОМ».

Живов ваДим Львович
Член совета директоров с 07.09.2007
С 04.05.2011 – председатель совета директоров

1963 г. р., место рождения – г. Москва, 
окончил Московский энергетический институт.

03.2006 – 08.2007

06.2007 – 05.2011

12.2010 – н.в.

04.2011 – н.в.

 » СОВеТНИК ГеНеРАЛьНОГО ДИРеКТОРА, ПеРВый ЗАМеСТИТеЛь ГеНеРАЛьНОГО ДИРеКТОРА  

ПО УПРАВЛеНИю СыРьеВыМИ РеСУРСАМИ, ПеРВый ЗАМеСТИТеЛь ГеНеРАЛьНОГО ДИРеКТОРА, 

ПеРВый ЗАМеСТИТеЛь ГеНеРАЛьНОГО ДИРеКТОРА – РУКОВОДИТеЛь ДИРеКцИИ ПО СыРьеВО

МУ ОБеСПеЧеНИю ОАО «ТеХСНАБЭКСПОРТ».

 » ПеРВый ЗАМеСТИТеЛь ГеНеРАЛьНОГО ДИРеКТОРА, ГеНеРАЛьНый ДИРеКТОР  

ОАО «АТОМРеДМеТЗОЛОТО».

 » ПРеЗИДеНТ UrAnIUm OnE InC.

 » СОВеТНИК ГеНеРАЛьНОГО ДИРеКТОРА ГОСКОРПОРАцИИ «РОСАТОМ».

корогоДин вЛаДисЛав игоревич
Член совета директоров с 07.09.2007

1969 г. р., место рождения – г. Москва, 
окончил Московский физико-технический институт.

06.2004 – 10.2007

10.2007 – 03.2010

03.2010 – н. в.

 » ЗАМеСТИТеЛь НАЧАЛьНИКА УПРАВЛеНИЯ ПРОМыШЛеННОСТИ ЯДеРНыХ МАТеРИАЛОВ,  

ЗАМеСТИТеЛь НАЧАЛьНИКА УПРАВЛеНИЯ АТОМНОй ЭНеРГеТИКИ И ЯДеРНОГО ТОПЛИВНОГО 

цИКЛА ФеДеРАЛьНОГО АГеНТСТВА ПО АТОМНОй ЭНеРГИИ.

 » ДИРеКТОР ДеПАРТАМеНТА МАРКеТИНГА И РыНКОВ СБыТА, ЗАМеСТИТеЛь ДИРеКТОРА  

ОАО «АТОМЭНеРГОПРОМ».

 » ЗАМеСТИТеЛь ДИРеКТОРА ДИРеКцИИ ПО ЯЭК ГОСКОРПОРАцИИ «РОСАТОМ».

КЛюЧЕВыЕ РИсКИ  
И сПОсОбы  
уПРАВЛЕНИя ИМИ
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оЛенин юрий аЛексанДрович
Член совета директоров с 07.09.2007

1953 г. р., место рождения – г. Кировабад Азербайджанской ССР, окон-
чил Ереванский политехнический институт им. К. Маркса,  
Пензенский государственный технический университет.

01.2004 – 03.2007

03.2007 – н. в.

 » ГеНеРАЛьНый ДИРеКТОР ФГУП «ПО “СТАРТ”», Г. ЗАРеЧНый ПеНЗеНСКОй ОБЛАСТИ.

 » ПеРВый ВИцеПРеЗИДеНТ, ПРеЗИДеНТ ОАО «ТВЭЛ».

травин вЛаДимир ваЛентинович
Член совета директоров с 07.09.2007, осуществлял функ
ции председателя совета директоров в период с 07.09.2007 
по 30.06.2009

1960 г. р., место рождения – пос. Большое Козино Балахнинского рай-
она Горьковской области, окончил Московский физико-технический 
институт, Арзамасский политехникум.

12.2005 – 07.2007 

07.2007 – 04.2010

 » СОВеТНИК РУКОВОДИТеЛЯ, ЗАМеСТИТеЛь РУКОВОДИТеЛЯ ФеДеРАЛьНОГО АГеНТСТВА  

ПО АТОМНОй ЭНеРГИИ.

 » ДИРеКТОР ОАО «АТОМЭНеРГОПРОМ».

Члены совета директоров акциями ОАО «Атомредметзолото» не владеют. Вознаграждение 
членам совета директоров в 2010 г. не выплачивалось. Председатель совета директоров  
не является одновременно исполнительным менеджером Компании.
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менеДЖмент компании 

(по состоянию на 31.12.2010)

Живов Вадим 
Львович

Генеральный директор 
Уранового холдинга «АРМЗ» 
(ОАО «Атомредметзолото»)

Хачатуров Тигран 
Гарикович

Первый заместитель 
генерального директора

Ямпольский Илья 
Михайлович

Заместитель генерального 
директора

Бойцов Александр 
Владимирович

Заместитель генерального 
директора

Либоракина  
Марина Ивановна

Заместитель генерального 
директора по стратегии

Токмачев юрий 
Анатольевич

Заместитель генерального 
директора – директор  
по безопасности

Поздеева Анна 
Дмитриевна

Главный бухгалтер

Жилкин Игорь 
евгеньевич

Финансовый директор

Кудоярова Ольга 
Анатольевна

Директор по маркетингу  
и продажам

Серветник  
Владимир  
Алексеевич

Директор по неурановым 
проектам
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генераЛьный Директор

Генеральный директор является едино-
личным исполнительным органом  
ОАО «Атомредметзолото», осуществляющим 
руководство текущей деятельностью Компании. 

В 2010 г. функции генерального директора 
осуществлял Вадим Львович Живов, избран-
ный на данную должность 19.11.2007. 

Живов В.Л. не владеет акциями 
ОАО «Атомредметзолото».

Размер заработной платы генерального ди-
ректора определен трудовым договором, заклю-
ченным Обществом с генеральным директором. 
По решению совета директоров генеральному 
директору выплачивается вознаграждение по 
итогам работы за год в зависимости от резуль-
татов достижения ОАО «Атомредметзолото» 
ключевых показателей эффективности, установ-
ленных советом директоров.

сУщественная информация За границами 

отчетного периоДа 

На состоявшемся 3 мая 2011 года внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Атомредметзолото» генеральным директором компании избран  
Полункин Яков Михайлович. 
4 мая 2011 года на заседании Совета директоров Живов В.Л. избран  
председателем совета директоров Общества.

ревиЗионная комиссия

К функциям ревизионной комиссии от-
носится осуществление контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью Компании, 
включая: 

 » проведение проверок финансовой доку-
ментации, результатов инвентаризаций, 
соблюдения нормативов, законности за-
ключенных договоров;

 » анализ финансового положения Компании, 
его ликвидности и платежеспособности;

 » анализ решений органов управления Ком-
пании на предмет их правомочности  
и соответствия Уставу.

На годовом общем собрании акционе-
ров ОАО «Атомредметзолото» (протокол 

от 30.06.2010 № 5) ревизионная комиссия 
избрана в следующем составе:
 » Андриенко Виктория Александровна – 

главный бухгалтер Госкорпорации «Росатом»;
 » Бурель Оксана Владимировна – глав-

ный специалист контрольно-аналитическо-
го отдела Департамента внутреннего кон-
троля и аудита Госкорпорации «Росатом»;

 » Захаров Алексей Михайлович – заме-
ститель директора Казначейства по корпо-
ративному финансированию Госкорпора-
ции «Росатом». 

Члены ревизионной комиссии акциями 
Компании не владеют.

Вознаграждение членам ревизионной ко-
миссии в 2010 г. не выплачивалось.

ДивиДенДы

Дивидендная политика ОАО «Атомредметзолото» определяется органами управления  
с учетом необходимых инвестиций в соответствии со стратегией Компании. 

2007 2008ПЕРИОД, ЗА КОТОРыЙ НАЧИсЛяЛИсь ДИВИДЕНДы 2009

Сумма дивидендов, тыс. руб. 87 861 0 0

Объявленные и невыплаченные дивиденды отсутствуют.

Таблица 11.

информация о выплате компанией дивидендов 
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крУпные сДеЛки и сДеЛки, в совершении 

которых имеется Заинтересованность

Советом директоров и внеочередным  
общим собранием акционеров  
ОАО «Атомредметзолото» были одобрены 
следующие сделки, заключенные в 2010 г.,  

на совершение которых в соответствии с Фе-
деральным законом «Об акционерных обще-
ствах» распространяется порядок одобрения 
крупных сделок.

Таблица 12. 

информация о крупных сделках

КОНТРАГЕНТ¹ суММА сДЕЛКИ,
Руб. 

Решение внеочередного  

общего собрания  

акционеров (протокол  

от 09.03.2010 ¹ 3)

Решение внеочередного  

общего собрания  

акционеров (протокол  

от 09.03.2010 ¹ 3)

Решение внеочередного  

общего собрания  

акционеров (протокол  

от 09.03.2010 ¹ 3)

Размещение 

денежных средств 

на депозитном 

вкладе

Размещение 

денежных средств 

на депозитном 

вкладе

Размещение 

денежных средств 

на депозитном 

вкладе

«Газпромбанк» (ОАО)

«Газпромбанк» (ОАО)

«Газпромбанк» (ОАО)

33 000 000 000

28 200 000 000 

19 000 000 000 

РЕШЕНИЕ ОРГАНА 
УПРАВЛЕНИЯ  
(ДАТА/НОМЕР)

ДОГОВОР                                                    
(ДАТА/НОМЕР)

ПРЕДМЕТ 
ДОГОВОРА

Соглашение об общих 

условиях заключения сделок 

от 19.05.2008 ¹ 1552 

(подтверждение по депозитной 

сделке от 07.12.2009 ¹ 1)

Договоры срочного   депозитного 

вклада:           

20.01.2010 ¹ 018/2010,

20.01.2010 ¹ 019/2010,

20.01.2010 ¹ 020/2010,

20.01.2010 ¹ 021/2010,

20.01.2010 ¹ 022/2010,

20.01.2010 ¹ 023/2010,

20.01.2010 ¹ 037/2010

Договоры срочного   депозитного 

вклада:            

20.01.2010 ¹ 024/2010,

20.01.2010 ¹ 025/2010,

20.01.2010 ¹ 026/2010,

20.01.2010 ¹ 027/2010,

20.01.2010 ¹ 028/2010,

20.01.2010 ¹ 029/2010,

20.01.2010 ¹ 030/2010,

20.01.2010 ¹ 031/2010,

20.01.2010 ¹ 032/2010,

20.01.2010 ¹ 033/2010,

20.01.2010 ¹ 034/2010,

20.01.2010 ¹ 035/2010,

20.01.2010 ¹ 036/2010

1

2

3

Компания в 2010 г. не совершала требующих одобрения органами управления в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

свеДения о реестроДерЖатеЛе компании

Ведение реестра акционеров Компании осуществляет регистратор —  
Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Реквизиты регистратора:
ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449.
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Телефон/факс: (495) 7717336.

КЛюЧЕВыЕ РИсКИ  
И сПОсОбы  
уПРАВЛЕНИя ИМИ
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отчет совета Директоров по приоритетным 

направЛениям ДеятеЛьности

В 2010 г. состоялось 16 заседаний совета 
директоров, на которых были приняты ре-
шения по важнейшим вопросам руководства 
Компанией.

В ОбЛАсТИ сТРАТЕГИЧЕсКОГО 
уПРАВЛЕНИя:

 ■ определена стратегическая цель Компании;

 ■ утверждены целевые показатели деятель-
ности Уранового холдинга «АРМЗ» (КПЭ); 

 ■ скорректирована организационная струк-
тура Компании.

В ОбЛАсТИ КЛюЧЕВых 
ИНВЕсТИцИОННых ПРОЕКТОВ  
И ПЕРсПЕКТИВНых ПРОЕКТОВ:

 ■ утвержден перечень инвестиционных про-
ектов и лимит финансирования инвести-
ционной программы;

 ■ одобрен ряд сделок по M&A, в том чис-
ле приобретение акций Mantra Resources 
Limited;

 ■ одобрен ряд крупных сделок по открытию 
Компании кредитных линий.

В ОбЛАсТИ ОцЕНКИ  
И ВОЗНАГРАжДЕНИя ВысШЕГО 
РуКОВОДсТВА:

 ■ разработана система вознаграждения выс-
шего руководства Компании;

 ■ утверждены размеры выплачиваемых 
вознаграждений и компенсаций высшему 
руководству.

пЛаны

Повышение эффективности работы органов управления Компании.

> 8.3 <
кЛючевые риски и способы 
УправЛения ими

Управление рисками является неотъемлемой частью реализации стратегии 
Уранового холдинга «АРМЗ» и предполагает их своевременное выявление, 
оценку, ранжирование по значимости, выбор метода реагирования на риск,  
а также контроль за результативностью проведенных мероприятий.
Компания выстраивает технологию работы с рисками как непрерывный 
процесс, охватывающий стратегический и оперативный уровни управления 
и нацеленный на выявление и минимизацию влияния событий, способных 
оказать воздействие на деятельность Компании.

мероприятия 2010 г.

 » Реализация политики страховой защи-
ты Холдинга, регламентирующей объем 
страхового покрытия для каждого пред-
приятия, порядок и сроки заключения 

договоров страхования, отчетность  
по страхованию.

 » Проведение выборочного риск-аудита 
в компаниях, входящих в Урановый хол-
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динг «АРМЗ», что позволило своевременно 
выявить ряд рисков и принять превентив-
ные меры по управлению операционными 
рисками.

 » Осуществление анализа эффективности 
применяемых методов воздействия на ри-
ски, коррекция и совершенствование таких 
методов (пересмотр действующих догово-
ров страхования с учетом изменяющихся 
внешних условий).

 » Проведение оценки имущества производ-
ственных предприятий Уранового холдинга 
«АРМЗ», на основании которой заключены 
договоры страхования имущества.

 » Проведение последовательной социаль-
но ориентированной политики в области 
страхования персонала (гарантированное 
обеспечение персонала всех предприятий 
Холдинга программами добровольного 
медицинского страхования, страхования 
от несчастных случаев).  

В 2010 году деятельность Уранового хол-
динга «АРМЗ» была сопряжена с рядом ри-
сков, имеющих существенное значение для 
Холдинга. Мероприятия по управлению ими, 
осуществляемые Холдингом, указаны в таб-
лице ниже.

ОПеРАцИОННые РИСКИ

В рамках управления производственными рисками 
внедрена жесткая система контроля производственных 
показателей, обеспечивающая постоянный мониторинг 
деятельности предприятий Уранового холдинга «АРМЗ»,  
в результате которого принимаются оперативные реше-
ния, учитывающие текущую ситуацию по исполнению 
производственной программы. 
Осуществляется страхование имущества по рыночной 
стоимости, гражданской ответственности компаний 
перед третьими лицами.

Риски невозможности исполне
ния обязательств предприятия  
в связи с прерыванием про
изводства в результате любых 
событий (гибель/повреждение 
имущества, в том числе свя
занные с противоправными 
действиями третьих лиц, отсут
ствие/сбои в снабжении и др.)

ОАО «Атомредметзолото» и его дочерние и зависимые 
общества осуществляют постоянный мониторинг из-
менений действующего законодательства Российской 
Федерации и юрисдикций своего присутствия в сфере 
недропользования и использования атомной энергии, 
маркетинга, экспортконтроля и вопросов нераспростра-
нения, а также следуют всем рекомендациям контроли-
рующих и регулирующих органов по этим вопросам на 
международном и национальном уровнях. Все договоры, 
заключаемые Холдингом, проходят обязательное согласо-
вание с юридическими службами компаний (а в отдель-
ных случаях привлекаются независимые консультанты).

Правовые риски

Для Уранового холдинга «АРМЗ» значительным является 
фактор отраслевого регулирования. Активное взаимодей-
ствие Компании с Госкорпорацией «Росатом» существен-
но снижает указанные риски. 

Риски, связанные с регулирова
нием отрасли

СОцИАЛьНые РИСКИ

В Урановом холдинге «АРМЗ» проводится активная по-
литика в области управления и мотивации персонала, а 
именно:

 » осуществляется программа привлечения работников с 
опытом работы в горнодобывающей отрасли из других 
регионов, а также привлечения работников высокой 
квалификации из смежных отраслей;

Риски, связанные с персоналом, 
социальные риски
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 » для удержания квалифицированного персонала раз-
работана и внедряется прогрессивная система оплаты 
труда, льгот и социальных гарантий работников;

 » проводится комплексная программа обучения пер-
сонала всех уровней, включая программу кадрового 
резерва на управленческие позиции;

 » Холдинг активно участвует в развитии инфраструктуры 
в местах деятельности, ведется строительство слу-
жебного жилья (ЗАО «Далур»), строится современный 
вахтовый поселок (ОАО «Хиагда»), реконструируется 
жилье (ОАО «ППГХО»).

Обеспечение безопасности и охраны труда на предпри-
ятиях является одним из главных приоритетов Компании. 
Поэтому на каждом производственном предприятии реа-
лизуется комплекс мер по улучшению условий безопасно-
сти труда, сокращению факторов, влияющих на количество 
нештатных ситуаций и угрожающих жизни и здоровью 
работников.
На предприятиях Холдинга обеспечивается страхование 
гражданской ответственности перед третьими лицами с 
лимитами, достаточными для покрытия существующих 
рисков (выше уровня, требуемого законодательством Рос-
сийской Федерации). Все работники Холдинга застрахова-
ны от несчастных случаев и болезней.

Риски, связанные с безопасно
стью и охраной труда

ЭКОЛОГИЧеСКИе РИСКИ. РИСКИ ЯДеРНОй И РАДИАцИОННОй БеЗОПАСНОСТИ

Обеспечение минимизации технологических рисков про-
цесса добычи и переработки природного урана, включая 
риски ядерной и радиационной безопасности, осуществля-
ется путем реализации ряда специальных мероприятий 
как превентивного характера, так и на случай реализации 
риска, в том числе:

 » осуществлением программы модернизации техноло-
гического оборудования на предприятиях Уранового 
холдинга «АРМЗ»;

 » соблюдением действующих нормативов в производ-
ственно-технологическом процессе;

 » реализацией контролирующей функции как со стороны 
подразделений, так и внешних организаций;

 » страхованием гражданской ответственности предпри-
ятий перед третьими лицами и работниками предпри-
ятий.

Технологические риски, включая 
ядерную и радиационную без
опасность

Компании Уранового холдинга «АРМЗ», как добывающие, 
так и перерабатывающие природный уран, внимательно 
следят за соблюдением всех нормативов, обусловлен-
ных требованиями законодательства стран присутствия 
по воздействию на окружающую среду, а также проводят 
активную политику по снижению данного воздействия 
и повышению экологической безопасности производств. 
Осуществляется страхование экологических рисков.

Риски, связанные с воздей
ствием на окружающую среду. 
Экологические риски
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ФИНАНСОВые РИСКИ

Валютный риск Холдинга в 2010 году оценивался как 
несущественный по сравнению с ситуацией 2009 года, 
что в первую очередь связано с установлением рублевых 
цен в основных контрактах предприятий. При этом как 
и в 2009 году, управление валютными рисками в 2010 году 
осуществлялось через централизацию рисков на  
ОАО «Атомредметзолото», что позволило операционным 
предприятиям Холдинга сосредоточить усилия на основ-
ных направлениях производственной деятельности. 
Снижение валютных рисков обеспечивалось за счет есте-
ственного хеджирования (natural hedging) c помощью 
управления валютной позицией ОАО «Атомредметзолото», 
по результатам которого проводилась политика изменения 
структуры кредитного портфеля с целью выравнивания 
валютных активов и пассивов головной компании.

Обеспечение минимизации данного риска при заключении 
кредитных договоров осуществлялось путем установления 
баланса между плавающей и фиксированной процентной 
ставкой. Так, в начале 2010 года большая часть кредитования 
производилась Урановым холдингом «АРМЗ» на условиях 
плавающей ставки, привязанной к MosPrime, имеющей 
тенденции к понижению. При этом во втором полугодии 
2010 года, когда ставки достигли своего «исторического ми-
нимума» на данном этапе, в портфеле Уранового холдинга 
«АРМЗ» стали преобладать фиксированные ставки.

Процентные риски

Риски ликвидности не оказали значительного влияния 
на деятельность ОАО «Атомредметзолото» в связи с ре-
ализацией целенаправленной и непрерывной полити-
ки по управлению данным риском, включавшей:

 » мониторинг на регулярной основе ликвидности 
компаний группы (сбор и анализ платежного кален-
даря предприятий группы);

 » установление лимитов на группу компаний Урано-
вого холдинга «АРМЗ» в нескольких банках; 

 » реструктуризацию кредитного портфеля с целью  
наращивания долгосрочной части портфеля.

Риски неплатежеспособности 
(ликвидности)

Основными покупателями продукции, производимой 
на предприятиях Уранового холдинга «АРМЗ», являют-
ся предприятия Госкорпорации «Росатом», это значи-
тельно снижает кредитный риск Холдинга, имеющего 
высокую степень надежности и платежеспособности. 

Учитывая, что одним из приоритетов для  
ОАО «Атомредметзолото» как горнорудного дивизиона 
при максимизации стоимости бизнеса остается обеспе-
чение глобальной экспансии Госкорпорации «Росатом», 
АРМЗ осуществляет ряд инвестиционных проектов, в том 
числе на зарубежном рынке. Это обусловливает появле-
ние в компании фондовых рисков, управление которыми 
осуществляется пока на уровне выявления, классифи-

Кредитные риски (неисполнения 
контрагентами финансовых обя
зательств)

Фондовые риски

Валютные риски
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кации, мониторинга и предварительной оценки таких 
рисков. Рассматривается возможность и необходимость 
введения в Холдинге страхования рисков ответственно-
сти руководителей (Directors & Officers Liability Insurance).

Устойчивые позиции АРМЗ на рынке обеспечены прежде 
всего долгосрочной тенденцией к росту мирового спроса 
на природный уран и продукцию АРМЗ на мировом рынке 
сбыта, гарантируемого текущими и перспективными по-
требностями мировой атомной энергетики. 

Товарные риски

СПецИФИЧеСКИе РИСКИ: РИСКИ ДОБыЧИ УРАНА

Использование самых современных методов учета балан-
са запасов и подсчета ресурсов, применяемых в передо-
вой международной и российской практике, позволяет 
компаниями Уранового холдинга «АРМЗ»  на этапе гео-
логоразведки получать наиболее полную и качественную 
информацию об имеющихся месторождениях. Новейшие  
методы геологоразведки с применением геолого-матема-
тических моделей значительно снижают риск несоответ-
ствия данных геологоразведки реальным запасам.

Риск допущения ошибок при 
оценке  качества и объемов  
месторождений

Компания предпринимает усилия для диверсифика-
ции сырьевой базы урана за счет создания совместных 
предприятий по разведке и добыче урана за рубежом 
(Казахстан, Намибия и др.).

Риски, связанные  
с территориальными  
ограничениями  
месторождений

Исторически основные активы ОАО «Атомредметзолото» 
были сосредоточены на территорях Российской Феде-
рации и Республики Казахстан. В начале 2009 г. Компа-
нией было принято решение о расширении географии 
сырьевой базы и начале активной экспансии. Такой 
подход в перспективе обеспечит снижение зависимо-
сти Уранового холдинга «АРМЗ» от влияния геополи-
тического риска в условиях его реализации в отдельно 
взятом регионе.

Риски политической нестабиль
ности, изменения политики в 
регионах присутствия, которые 
могут оказать влияние на дости
жение целей Компании

Для снижения зависимости Уранового холдинга 
«АРМЗ» от поставщиков и подрядчиков были созданы 
специализированные компании, целью которых явля-
ется централизованное обеспечение основных вспо-
могательных процессов добывающих предприятий 
(инжиниринг, бурение). Через указанные предприятия 
обеспечивается бесперебойность соответствующих 
производственных процессов, а также контроль расхо-
дов, позволяющий также управлять рядом финансовых 
рисков.
Также в Холдинге, как и во всех предприятиях Госкор-
порации «Росатом», введена процедура выбора постав-
щиков на основании единого отраслевого стандарта 
закупок, что позволило ввести ряд дополнительных 
мер обеспечения исполнения договоров (авансовые 
платежи, гарантии).

Риск зависимости от цепочки 
поставщиков и подрядчиков, 
риск их дефолта
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Являясь горнорудным дивизионом, Холдинг также про-
водит политику диверсификации продуктовой линей-
ки и поиск новых продуктов, в связи с чем участвует  
в управлении предприятиями, специализирующимися 
на добыче золота и неядерных материалов.

Риски зависимости  
от монопродукта

В целях минимизации воздействия рыночных рисков 
и обеспечения стабильности и непрерывности дея-
тельности Уранового холдинга «АРМЗ» проводится 
расширение рынков сбыта урановой продукции, для 
чего ОАО «Атомредметзолото» осуществляет центра-
лизованный маркетинг продукции Холдинга, который 
включает в себя:

 » развитие системы продаж природного урана;
 » расширение объемов и географии продаж природного 

урана;
 » обеспечение источника финансирования программы 

по развитию добычи урана в России и за рубежом за счет 
долгосрочной контрактации производимой продукции. 

Снижение  спроса  
на производимую продукцию

ПРИОРИТЕТНыМИ 
НАПРАВЛЕНИяМИ РАЗВИТИя 
сИсТЕМы уПРАВЛЕНИя РИсКАМИ 
В 2011 ГОДу яВЛяюТся:

 » Гармонизация в Урановом холдинге 
«АРМЗ» документов, утверждаемых Госкор-
порацией «Росатом» в рамках формирова-
ния корпоративной системы управления 
рисками (далее – КСУР).

 » Cистематизация и практическая реали-
зация подхода к управлению валютными, 
кредитными и товарными рисками Урано-
вого холдинга «АРМЗ» на базе КСУР.

 » Внедрение системы отчетности по рискам.
 » Совершенствование системы страховой 

защиты предприятий, в том числе страхо-
вание имущества по восстановительной 
стоимости предмета страхования.

 » Проведение выборочного риск-аудита на 
производственных предприятиях Холдинга.

 » Развитие системы маркетинга и сбыта про-
дукции Холдинга (долгосрочная контрак-
тация с потребителями) для обеспечения 
гарантированной реализации производи-
мой продукции.

ДАЛьНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
сИсТЕМы уПРАВЛЕНИя  
РИсКАМИ хОЛДИНГА 
ПРЕДПОЛАГАЕТся В сЛЕДующИх 
НАПРАВЛЕНИях:

 » Управление отдельными рисками (кредит-
ный, валютный, товарный, фондовый и 
др.) в рамках уже сложившейся в Холдинге 
практики традиционной децентрализован-
ной системы управления рисками, регла-
ментация бизнес-процессов управления 
отдельными рисками в Холдинге.

 » Интеграция Уранового холдинга «АРМЗ» 
в КСУР Госкорпорации «Росатом» в рам-
ках стратегической задачи Госкорпорации 
«Росатом» по развитию организационной 
структуры управления рисками и после-
дующее закрепление организационной 
структуры КСУР на базе Холдинга.

 » Развитие и совершенствование КСУР в ча-
сти ее перехода на количественные показа-
тели и привязки к конкретным ключевым 
показателям эффективности, а именно: 
максимально возможное использование 
количественных методов при установле-
нии готовности к риску.

 » Обеспечение интеграции процесса КСУР  
во все ключевые процессы Холдинга.

 » Использование программного обеспече-
ния для целей автоматизации процедур 
и снижения трудозатрат в рамках процес-
са КСУР.
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Охрана труда и промышленная безопасность 

Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
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Благотворительная и спонсорская деятельность 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
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> 9.1 <
персонаЛ

Текущий этап развития ОАО «Атомредметзолото», направленный на повы
шение эффективности действующих производств и расширение мирового 
присутствия, требует создания условий для высокопроизводительного  
и инициативного труда, высокой мотивации персонала на достижение амби
циозных целей, постоянного развития и совершенствования своих навыков  
и знаний. Именно поэтому эффективная кадровая политика – в числе важ
нейших приоритетов Компании.  

Приоритетами кадровой политики  
являются:

 ■ обеспечение наличия персонала требуе-
мой квалификации для решения текущих 
и перспективных задач;

 ■ развитие кадрового потенциала, соответ-
ствующего требованиям, предъявляемым 
к работникам современных компаний 
мирового уровня;

 ■ реализация современных социальных тех-
нологий, строящихся на принципах парт-
нерства и взаимоответственности;

 ■ создание платформы для эффективной 
смены поколений.

 ■ списочная чисЛенность пер-
сонаЛа Уранового хоЛДинга 
«армЗ» составиЛа 10 700 чеЛо-
век.

 ■ внеДрена еДиная Унифициро-
ванная система опЛаты трУДа 
(еУсот) на кЛючевых преДпри-
ятиях хоЛДинга.

 ■ ЗапУщена программа еЖегоД-
ной оценки персонаЛа.

 ■ начато внеДрение еДиной соци-
аЛьной поЛитики.

»

Урановый холдинг «АРМЗ» понимает устойчивое 
развитие как систему последовательных экономических, 
экологических и социальных мероприятий, направленных  
на управление полным жизненным циклом добычи полезных 
ископаемых. Эти вопросы освещаются не только в разделе  
об устойчивом развитии, но и при описании стратегии 
развития и производственной деятельности.  Основное 
внимание уделено созданию эффективных и безопасных 
рабочих мест, профессиональному развитию и социальной 
поддержке сотрудников, охране окружающей среды, 
поддержке образования, культуры, спорта. Все мероприятия 
в области устойчивого развития реализуются на основе 
постоянного взаимодействия с заинтересованными 
сторонами и направлены на рост конкурентоспособности.
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чисЛенность и каДровый состав Уранового 

хоЛДинга «армЗ» в 2008–2010 гг.

Списочная численность персонала ос-
новных российских компаний Уранового 
холдинга «АРМЗ» увеличилась в 2010 г.  
по сравнению с 2009 г. на 621 человека  
и составляет 10 700 человек, в том числе  
за счет включения в контур Уранового хол-
динга «АРМЗ» ОАО «ВНИПИпромтехноло-
гии». Практически все работники предпри-
ятий Холдинга работают в режиме полной 
занятости.  
В 2010 г. численность персонала  
ОАО «Атомредметзолото» сокращена  
на 7%, что позволило снизить количество 
уровней управления. 

На большинстве предприятий Ураново-
го холдинга «АРМЗ» растет доля молодых 
специалистов. Обеспечение преемствен-
ности поколений – одна из ключевых задач 
кадровой политики Холдинга.

Среди работников предприятий Урано-
вого холдинга «АРМЗ» преобладают муж-
чины, что обусловлено в первую очередь 
спецификой деятельности предприятий. 

Реализация программ, направленных 
на сохранение стабильности кадрового 
состава, позволила в 2010 г. снизить или 
оставить на прежнем уровне коэффи-
циент текучести в большинстве компаний 
Уранового холдинга «АРМЗ».

РИСУНОК 12

Динамика среднесписочной численности персонала 
Уранового холдинга «АРМЗ» в 2008–2010 гг.
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Динамика численности сотрудников Уранового  
холдинга «АРМЗ» в разбивке по возрастным группам

работники до 35 лет остальные работники

РИСУНОК 13
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На большинстве предприятий среди ра-
ботающих (включая руководителей) преоб-
ладает местное население (в среднем – 82% 
в 2008 г., 87% – в 2009 г. и 91% – в 2010 г.). 
Большинство коллективов на предприяти-
ях Уранового холдинга «АРМЗ» являются 
многонациональными по составу. Случаев 
дискриминации по половому, националь-
ному и другим признакам в 2010 г. на пред-
приятиях Уранового холдинга «АРМЗ» не 
зафиксировано.

Привлечение специалистов и руководи-
телей из других регионов в первую очередь 
связано с отсутствием местных специали-
стов необходимой для предприятия квали-
фикации, а также ограничением местного 
рынка труда (основные производства ряда 
предприятий расположены на достаточном 
отдалении от крупных населенных пунктов). 

В Компании активно развивается система 
внутренней ротации, позволяющая макси-
мально использовать потенциал наиболее 
успешных работников и руководителей, 
а также внедрять лучшие практики в рамках 
всего Холдинга. РИСУНОК 15

Данные по текучести персонала российских предприятий 
Уранового холдинга «АРМЗ» в разбивке по полу

РИСУНОК 14

Гендерный состав сотрудников российских предприятий 
Уранового холдинга «АРМЗ» (чел.) 
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система опЛаты трУДа

В 2010 г. на ключевых предприятиях Хол-
динга внедрена единая унифицированная си-
стема оплаты труда (ЕУСОТ), которая направ-
лена на ликвидацию различных подходов и 
технологий в области оплаты труда, имеющей 
место диспропорции денежного вознаграж-

дения за работу на сопоставимых должно-
стях. В 2010 г. ЕУСОТ была внедрена для всех 
работников на ОАО «Хиагда», ОАО «ППГХО» 
и ЗАО «Далур». Данная система позволила 
сделать систему оплаты труда более прозрач-
ной и понятной для каждого работника.

Таблица 13. 

размер стандартной заработной платы в существенных 
регионах деятельности

ПРЕДПРИяТИЕ ГОД РЕГИОН ПРИсуТсТВИя сЗП ПО РЕГИОНу, 
Руб.

17 073

19 412

23 654

15 683

18 612

23 025

21 415

26 382

36 393

41 020

44 520

63 066

48 520

65 800

73 200

Забайкальский край

Курганская область

Забайкальский край / Республика 

Бурятия

Москва, Курганская область, Читинская 

область, Республика Бурятия

Москва

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

сЗП ПО ПРЕД-
ПРИяТИю, Руб.

повышение кваЛификации, обУчение  

и раЗвитие

С учетом потребностей работников ком-
паний Уранового холдинга «АРМЗ» была 
создана корпоративная система обучения 
и развития персонала. Основная цель систе-

мы – обеспечить освоение персоналом зна-
ний и навыков, необходимых для достижения 
бизнес-целей Уранового холдинга «АРМЗ». 

мероприятия и реЗУЛьтаты 2010 г. 

 ■ В Компании внедрена система дистанци-
онного обучения. На портале дистанци-
онного обучения размещены 10 курсов 
обучения, с момента внедрения дистанци-
онное обучение прошли 120 работников. 

 ■ Стартовала программа формирования 
преемственности «Академия лидерства», 
предусматривающая выявление и раз-
витие работников, готовых эффективно 
управлять подразделениями. Программа 
дает работникам возможность получить 
необходимые знания и навыки для уча-
стия в реализации стратегических задач, 
стоящих перед Компанией.

 ■ Начаты работы в рамках программы 
«Планирование карьеры», которая дает 
возможность каждому работнику спла-
нировать свой карьерный рост, опреде-
лить возможности развития в рамках 
Компании. 

 ■ Внедрена программа, предоставляющая 
возможность работникам проходить ста-
жировки на предприятиях Холдинга, а так-
же на предприятиях, входящих в контур 
управления Госкорпорации «Росатом»,  
и прочих предприятиях аналогичной сфе-
ры деятельности. 

15 153

16 554

19 036

11 319

12 663

13 090

15 147/14 142

16 607/18 673

18 608/21 388







29 000

33 000

46 000

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»
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В 2010 г. расходы на социальные льготы 
для работников были распределены по следу-
ющим направлениям: 

пЛаны на 2011 г.

 ■ Перевести на ЕУСОТ ОАО «ВНИПИпром-
технологии» и ЗАО «РУСБУРМАШ».

 ■ Гармонизировать ЕУСОТ в ОАО «Хиагда», 
ОАО «ППГХО» и ЗАО «Далур».

 ■ Включить в процедуру ежегодной оценки 
деятельности работников до уровня спе-
циалиста. 

 ■ Доработать систему в части профессио-
нальных компетенций для оценки работ-
ников производственных подразделений 
(рабочие специальности).

 ■ Продолжить реализацию программ, наце-
ленных на развитие потенциала работни-

ков («Академия лидерства», «Планирова-
ние карьеры», программа стажировок).

 ■ Сформировать функциональные кадровые 
резервы в дочерних обществах.

 ■ Расширить функциональность портала 
дистанционного обучения: подключить 
дочерние общества, установить дополни-
тельный модуль «Виртуальный класс» для 
проведения удаленного обучения работ-
ников дочерних обществ.

 ■ Реализовать программу преемственности 
профессиональных знаний, которая поз-
волит сохранить в Компании ключевые 
компетенции.

> 9.2 <
социаЛьная поЛитика

Один из важнейших принципов деятельности Уранового холдинга «АРМЗ» –
внимательное отношение к интересам общества, содействие социально
экономическому развитию регионов, в которых осуществляется деятельность 
предприятий Холдинга, созданию в них благоприятного делового климата, 
поддержанию достойных условий труда, социального и духовного благопо
лучия людей. В этой связи ОАО «Атомредметзолото» стремится обеспечить 
устойчивое развитие своего бизнеса, уделяя повышенное внимание не толь
ко экономической, но и социальной составляющей.

ВИДы сОцИАЛьНых ЛьГОТ, 
МЛН Руб.

ОАО «ВНИПИ-
промтехнологии»

ДМС

ДМС жизни и от н/с 

Пенсионное обеспечение

Проведение спортивных и культурномассовых 

мероприятий

Материальная помощь

Оплата проезда к месту отдыха, лечения

Доплата при выходе на пенсию

единовременные выплаты к юбилейным и 

праздничным датам

Компенсация по найму жилья/общежития

АРМЗ

0

0

0

0,8

0,8

0

0,4

0,3

0

Таблица 14. 

размер и условия предоставления социальных льгот в 2010 г.

1,5

0

0

0

0,01

0

0

0,01

5,6

2,7

0,02

10

0,2

2,7

–

1,3

0,2

0,6

30

4,4

10,6

4

4,8

14,9

–

6

1,4

7,9

0,02

–

0,6

3,6

–

–

0,2

0,7

ОАО 
«ППГхО»

ЗАО  
«ДАЛуР»

ОАО  
«хИАГДА»

бЕЗОПАсНОсТь
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Компания придает большое значение 
нематериальной мотивации работников 
Холдинга. Серьезным инструментом сти-
мулирования трудовых коллективов и от-
дельных работников является представление 

наиболее отличившихся из них к государ-
ственным, правительственным и отраслевым 
наградам. В 2010 году 50 работников были, в 
частности,  награждены юбилейной медалью 
«65 лет атомной отрасли». 

мероприятия и реЗУЛьтаты 2010 г.

 ■ В 2010 г. на предприятиях Уранового холдин-
га «АРМЗ» начато внедрение единой соци-
альной политики, которая предусматривает 
стандартизацию льгот и гарантий для всех 
работников с учетом специфики деятель-
ности, месторасположения предприятия и 
развитости социальной инфраструктуры. 

 ■ Начата работа по внедрению единых 
принципов страхования работников Хол-
динга от несчастных случаев. От несчаст-
ных случаев и болезней застрахованы все 
работники Уранового холдинга «АРМЗ».  

 ■ Предприятия Холдинга присоединились 
к Соглашению с ФМБА России, которое раз-
граничивает источники финансирования, 
виды и объемы услуг, предоставляющиеся 
по программам обязательного медицинско-
го страхования за счет средств федерального 
бюджета ФМБА России и средств организа-
ции в рамках добровольного страхования.

 ■ Предприятия Холдинга приступили к вне-
дрению отраслевых стандартов в области 
пенсионного обеспечения. Введено не-
сколько уровней статуса пенсионеров: 
заслуженный пенсионер, почетный пен-
сионер, пенсионер. Для каждой группы 
определен набор льгот и гарантий.

 ■ В ОАО «ППГХО» начата реализация жилищ-
ной программы. Программа предполагает 
компенсацию работникам процентной став-
ки по ипотечному кредиту; продажу жилья, 
принадлежащего ОАО «ППГХО» на праве соб-
ственности, в г. Краснокаменске с предостав-
лением работнику рассрочки платежа на срок 
5–10 лет; предоставление работнику времен-
ного жилья, принадлежащего ОАО «ППГХО» 
на праве собственности, в г. Краснокаменске 
для проживания по договорам коммерческо-
го найма; приобретение строящегося жилья,  
в том числе вне г. Краснокаменска.

 ■ Между ОАО «ППГХО», ОАО «ВНИПИпром-
технологии», ЗАО «Далур» и действующими 
в этих организациях профсоюзными орга-
низациями заключены коллективные до-
говоры, которые обеспечивают социальную 

защиту работников предприятий, включая 
вопросы здоровья и безопасности. Коллек-
тивные договоры охватывают всех работ-
ников данных предприятий, в том числе 
персонал, работающий на условиях непол-
ной занятости.

 ■ Разработан и одобрен проект коллектив-
ного договора ОАО «ППГХО» на 2011–
2013 годы, соответствующий Отраслевому 
соглашению по атомной энергетике, про-
мышленности и науке на 2009–2011 годы. 

 ■ В соответствии с системой поощрения от-
раслевыми и корпоративными наградами 
работников за особо важные достижения 
в труде в связи с профессиональными 
праздниками и юбилейными датами 
работники ОАО «ППГХО» были отмечены 
следующими видами наград: 
 › государственной наградой «Заслуженный 

геолог Российской Федерации» – 1 чел.; 
 › отраслевыми наградами – 452 чел.;  

(знаком «Ветеран атомной энергетики  
и промышленности» – 363 чел.); 

 › наградами Министерства энергетики 
Российской Федерации – 13 чел.; 

 › наградами Забайкальского края – 63 чел. 
(в том числе 3 работникам присвоены 
звания почетных работников Забайкаль-
ского края); 

 › наградами г. Краснокаменска и Красно-
каменского района – 108 чел.; 

 › наградами ОАО «ППГХО» – 481 чел. 

 ■ В целях обеспечения социальной защищен-
ности бывших работников ОАО «ППГХО» 
персональные доплаты к пенсии получили 
1 276 неработающих пенсионеров, имею-
щих заслуги перед Обществом.

 ■ На основании договора, заключенного 
предприятием с негосударственным пен-
сионным фондом (Первый национальный 
пенсионный фонд), и на основании Поло-
жения «О негосударственном пенсионном 
обеспечении работников ЗАО “Далур”» 
работники, выходящие на пенсию, полу-
чают дополнительное негосударственное 
пенсионное обеспечение.
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пЛаны на 2011 г.

моЛоДеЖная поЛитика

 ■ Привести все социальные программы 
предприятий в соответствие с едиными 
корпоративными стандартами. 

 ■ Унифицировать компенсационный пакет 
работников Холдинга.

 ■ Привести коллективные договоры  
ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «ВНИПИ-
промтехнологии» в соответствие с Отрасле-

вым соглашением по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2009–2011 годы.

 ■ Усилить взаимодействие с ФМБА России 
в части расширения видов и объемов 
услуг, которые предоставляются по про-
граммам обязательного медицинского 
страхования за счет средств федерального 
бюджета ФМБА России и средств организа-
ции в рамках добровольного страхования.

Руководством Общества проводится 
активная политика по привлечению и удер-

жанию молодых специалистов, что позволяет 
Компании уверенно смотреть в будущее. 

25 марта 2011 г. в рамках подготовки 
годового отчета Общества за 2010 год состо-
ялся диалог с заинтересованными сторонами 
на тему «Развитие персонала. Подготовка 
молодых специалистов». Диалог проводился 
при участии менеджмента Компании, пред-
ставителей Госкорпорации «Росатом», ре-

гиональных и местных властей территорий 
присутствия, общественных организаций и 
затрагивал важнейшие направления моло-
дежной политики Компании. Более подроб-
ная информация представлена в разделе 
9.8 «Взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами».

ОАО «ВНИПИ-
промтехнологии»

Принято молодых работников

Количество молодых работников всего

Доля работников моложе 35 лет

целевые договоры

Количество молодых специалистов, прошедших 

обучение вторым профессиям

Количество прошедших практику

ОАО 
«ППГхО»

41

127

28,7

0

–

9

Таблица 15. 

основные результаты 2010 г.

3

183

28

0

–

1

–

144

44

1

30

8

57

188

43,7

1

–

9

1 348

3 659

42,2

6

1 050

183

ЗАО  
«ДАЛуР»

ОАО  
«хИАГДА»

ЗАО  
«РусбуРМАШ»

мероприятия и реЗУЛьтаты 2010 г.

 ■ Заключены долгосрочные договоры с 
учебными заведениями о совместной 
организации и проведении учебно-оз-
накомительных, производственных и 
преддипломных практик студентов, 
получающих ключевые для предприятий 
специальности.

 ■ На постоянной основе ведется информа-
ционная работа в учебных заведениях, 
нацеленная на привлечение в Холдинг мо-
лодых специалистов (участие в ярмарках 
вакансий, днях карьеры).

 ■ Реализована практика обучения работни-
ков и членов их семей в вузах с обязатель-
ным трудоустройством в обществах. 

 ■ Молодые специалисты проходят обучение, 
повышение квалификации, получают вто-
рые (смежные) профессии. 

 ■ На предприятиях организована система 
наставничества. 

 ■ Проведены спортивные и культурно-мас-
совые мероприятия.

 ■ В ОАО «ППГХО» формализована молодеж-
ная политика, на предприятии работает 
Совет молодежи. Проведен конкурс «Луч-
ший молодой рабочий по профессии».

 ■ В ОАО «ВНИПИпромтехнологии» действует 
Школа молодого специалиста. Проведены 
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лекции об истории института, основных 
достижениях за 60 лет (выступали директор 
организации, его заместители) и две темати-
ческие лекции по теме «Основные направле-
ния деятельности ОАО «ВНИПИпромтехно-
логии» (выступали ключевые специалисты в 
областях проектной, научной деятельности).

 ■ Действует заочная аспирантура для защи-
ты кандидатских диссертаций по темам, 

интересным для Госкорпорации «Росатом» 
(работает диссертационный научно-техни-
ческий совет). Два молодых специалиста 
защитили кандидатские диссертации.

 ■ Молодой специалист ОАО «ВНИПИпром-
технологии» Павел Верещагин был от-
мечен премией Госкорпорации «Росатом» 
«Премия молодым ученым атомной отрас-
ли» в размере 100 тыс. руб. 

пЛаны на 2011 г.

 ■ Продолжение реализации существующих 
программ для молодых специалистов на 
предприятиях Холдинга.

 ■ Проведение обучения специалистов, от-
вечающих за реализацию молодежной 
политики на предприятиях Холдинга.

 ■ Проведение мероприятий для молодых 
специалистов на уровне Холдинга: кон-

курс научных работ для студентов вузов с 
награждением именными стипендиями и 
включением в резерв молодых специали-
стов Холдинга; конкурс молодых специ-
алистов «Лучший молодой рабочий по 
профессии».

 ■ Развитие жилищной молодежной полити-
ки в ОАО «ППГХО».

> 9.3 <
беЗопасность 

Деятельность в области безопасности в Урановом холдинге «АРМЗ»  
в 2010 году осуществлялась в соответствии с российским законодатель
ством, нормативными документами и планами Госкорпорации «Росатом», 
ОАО «Атомредметзолото».

Функциональные показатели, разработан-
ные Госкорпорацией «Росатом» для подраз-
делений безопасности, включают:

 ■ соблюдение критериев физической защи-
ты ядерных объектов и материалов (отсут-
ствие фактов нарушения установленного 
пропускного режима, которые могли бы 
привести к осуществлению диверсионного 
или террористического акта в отношении 
ядерно опасного объекта); 

 ■ соблюдение критериев защиты государ-
ственных секретов (отсутствие фактов 
утечки сведений, составляющих государ-
ственную тайну, которые могли бы нане-
сти ущерб интересам обороноспособности 
и безопасности государства);

 ■ выполнение плана проведения регуляр-
ных проверок обеспечения режима секрет-
ности и контроля эффективности защиты 

сведений, составляющих государственную 
тайну, в подведомственных организациях; 

 ■ выполнение плана проведения аттестации 
объектов информатизации, предназначен-
ных для проведения работ с использовани-
ем сведений, составляющих государствен-
ную тайну;

 ■ выполнение плана проведения регулярных 
проверок состояния физической защиты 
подведомственных организаций (пред-
приятий);

 ■ освоение средств, выделенных на модер-
низацию, совершенствование физической 
защиты организации (предприятия). 

Все перечисленные КПЭ выполнены  
в полном объеме.
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реЗУЛьтаты 2010 г.

 ■ Проведено полугодовое расширенное  
совещание дирекции по безопасности  
ОАО «Атомредметзолото» и подразделений 
по безопасности дочерних и зависимых 
обществ. В совещании приняли участие пред-
ставители ФСБ России, Ростехнадзора, ДЗГТИ 
Госкорпорации «Росатом», ФГУП «Атом-ох-
рана», организаций-подрядчиков, а также 
руководители СВК и Департамента закупок.

 ■ Введена в промышленную эксплуатацию 
инфраструктура защищенного электронного 
документооборота с юридически значимой 
электронной цифровой подписью на базе удо-
стоверяющего центра «Крипто-про»; введена 
система контроля перемещения информации 
ограниченного распространения, а также 
закончен первый этап работ по созданию 
системы защиты персональных данных Обще-
ства в соответствии с требованиями законо-
дательства. Работы по этим направлениям 
были положительно оценены Госкорпорацией 
«Росатом» и учтены при создании единой от-
раслевой системы документооборота. 

 ■ Общество активно участвовало в реализа-
ции программы Госкорпорации «Росатом» 
по трансформации ФЭБ и ИТ в части обес-
печения требований по информационной 
безопасности, в том числе в проектах по 
внедрению единой отраслевой системы 
электронного документооборота, созда-
нию корпоративной сети передачи данных, 

внедрению автоматизированных систем 
управления библиотекой геолого-математи-
ческих моделей в ОАО «Атомредметзолото» 
и автоматизации планирования горных 
работ, созданию инфраструктуры открытых 
ключей на базе единого отраслевого удосто-
веряющего центра, созданию единой отрас-
левой системы информационной безопас-
ности, в предельно сжатые сроки выполняя 
значительные объемы работ и при этом не 
допустив утечки сведений ограниченного 
распространения и нарушения Федерально-
го закона «О персональных данных». 

 ■ Установленный в Обществе уровень ре-
жима секретности позволил не допустить 
утраты секретных документов, утечки/раз-
глашения сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.

 ■ Проведены комплексные проверки  
ОАО «Хиагда», ЗАО «Далур» и ОАО «ППГХО» 
по вопросам режима секретности и секрет-
ного делопроизводства, защиты информа-
ции и информационной безопасности, физи-
ческой защиты и др. Акты, подготовленные 
по результатам проверок, были направлены 
в ДЗГТИ Госкорпорации «Росатом». Также 
были осуществлены проверки состояния 
информационной безопасности и защиты 
информации ограниченного распростране-
ния в ОАО «ВНИПИпромтехнологии»  
и ЗАО «Эльконский ГМК». 

пЛаны

 ■ Оказание методической и практической 
помощи ДЗО по вопросам защиты све-
дений, составляющих государственную 
тайну, а также по вопросам информацион-
ной безопасности и защиты информации 
ограниченного распространения, в том 
числе организации работы по защите ПДн, 
реализации проектов по созданию систем 
электронного документооборота.

 ■ Усиление контроля выполнения требова-
ний нормативных документов в отноше-
нии международного сотрудничества.

 ■  Завершение второго этапа работ по 
созданию в Обществе системы защиты 
персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
«О персональных данных» и внедрение 
системы защиты персональных данных  
в промышленную эксплуатацию.

 ■ Начало работ по внедрению  
в ОАО «Атомредметзолото» системы управ-
ления информационной безопасностью 
(СУИБ) в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 27001:2005 
и последующей сертификацией системы на 
соответствие указанному стандарту.

 ■ Разработка и введение в действие норма-
тивной базы по направлению информаци-
онной безопасности (политики, регламен-
ты, инструкции и т. д.).

 ■ Проведение комплекса мероприятий, на-
правленных на повышение осведомленно-
сти работников Общества в вопросах обес-
печения информационной безопасности.

 ■  Внедрение в промышленную эксплуата-
цию автоматизированной системы мони-
торинга персонала.
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> 9.4 <
охрана трУДа  
и промышЛенная 
беЗопасность

ОАО «Атомредметзолото» осознает масштаб воздействия производственной 
деятельности на окружающую среду и признает жизнь и здоровье работников 
безусловным приоритетом по отношению к экономическим результатам.

Урановый холдинг «АРМЗ» организует 
эффективное управление работами по радиа-
ционной безопасности на всех предприятиях. 
В своей работе службы радиационной без-
опасности предприятий руководствуются за-
конодательными и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации  
по обеспечению радиационной безопасно-
сти. Персонал с индивидуальным радиацион-
ным риском более 10-3 отсутствует. Величина 
средней годовой эффективной дозы персона-
ла Холдинга не превышает 10% от допусти-
мой.

Целью деятельности служб радиационной 
безопасности является осуществление орга-
низации и контроля состояния и обеспечения 
радиационной безопасности работ при добыче, 
переработке, хранении, транспортировке радио-
активных веществ и радиоактивных отходов. 

Контроль доз внешнего облучения персо-
нала группы А на предприятиях Уранового 
холдинга «АРМЗ» осуществляется с помощью 
индивидуальных термолюминесцентных 
дозиметров. Оценка индивидуальных доз 
проводится с учетом внутреннего облучения 
персонала. Контроль основных радиационных 
факторов (объемная активность радона, мощ-
ность эквивалентной/экспозиционной дозы 
рентгеновского и гамма-излучений, радиоак-
тивное загрязнение поверхностей альфа-  
и бета-нуклидами) осуществляется современ-
ным сертифицированным оборудованием.

обеспечение раДиационной беЗопасности

За периоД 2006–2010 гг. 
на преДприятиях  
Уранового хоЛДинга 
«армЗ» ни У оДного  
чеЛовека не превышен 
УстановЛенный  
нормами раДиацион-
ной беЗопасности  
нрб-99/2009 преДеЛ  
ДоЗ – 50 мЗв.

»
В ОАО «ППГХО» средняя эффективная 

доза снизилась по сравнению с 2009 г.  
с 3,6 мЗв до 3,2 мЗв. Персонал с превышени-
ем годовой дозы в 20 мЗв в год отсутствует  
(в 2009 г. – 11 человек). Персонала с превыше-
нием индивидуальной дозы в 100 мЗв на пе-
риод 2006–2010 гг. нет.

В ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда» индиви-
дуальная эффективная доза не превысила 
20 мЗв ни у одного человека. Среднегодовые 
нагрузки на персонал составили 1,64 мЗв 
и 1,02 мЗв соответственно.

мероприятия и реЗУЛьтаты 2010 г.

 ■ За 2010 г. отсутствуют нарушения уров-
ня 2 и выше по шкале INES: ни у одного 
человека не превышен предел доз (20 мЗв 
за 2010 год) – впервые за всю историю 
работы ОАО «Атомредметзолото» и 
ОАО «ППГХО». Данных результатов уда-
лось достигнуть за счет своевременной 
ротации персонала группы А, имеющего 

дозовые нагрузки по величине 80% от 
допустимой годовой эффективной дозы, 
а также благодаря внедрению нового гор-
но-шахтного оборудования и модерниза-
ции системы вентиляции.

 ■ В Компании продолжена реализация «Про-
граммы модернизации радиационного 
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контроля и снижения доз облучения пер-
сонала ОАО “ППГХО” на 2009–2010 гг.». 

 ■ За период 2006–2010 гг. на предприятиях 
Уранового холдинга «АРМЗ» ни у одного 
человека не превышен установленный 
Нормами радиационной безопасности 
НРБ-99/2009 предел доз – 50 мЗв. Случаев 
лишения лицензии в области использова-
ния атомной энергии не было. 

В ОАО «ППГхО»: 

 ■ приобретена и внедрена мобильная радиа-
ционная лаборатория;

 ■ на подземных рудниках по горным вы-
работкам установлены 66 изолирующих 
бетонных и деревянных перемычек;

 ■ запущены в автоматический режим 
11 вентиляционных дверей ДВ-1000; 

 ■ по результатам ИДК производилась свое-
временная ротация персонала;

 ■ произведен ремонт и замена 12 калорифе-
ров на воздухоподающих стволах. 

охрана трУДа и промышЛенная беЗопасность

Для достижения стратегических целей 
Компания активно совершенствует тех-
нологии, системы организации, планиро-
вания и управления производственными 
процессами. 

Профилактическая работа по преду-
преждению травматизма на производстве 
проводится в рамках отраслевой системы 
управления охраной труда, утвержденной 
Госкорпорацией «Росатом». 

Основные направления совершенствова-
ния технического уровня дочерних компаний 
и снижения опасных условий труда:

 ■ проектирование и строительство новых 
производственных мощностей с учетом 
современных требований безопасности, 
обеспечивающих высокую производитель-
ность, максимальную автоматизацию про-
изводства с сокращением травмоопасных 
рабочих мест;

 ■ техническое перевооружение с целью ис-
ключения на действующем производстве 
устаревших типов оборудования;

 ■ проведение внешних и внутренних ауди-
тов производственных объектов с целью 
выявления и устранения ранее накоплен-
ных нарушений требований охраны труда 
и промышленной безопасности;

 ■ организационные мероприятия по укреп-
лению дисциплины, дополнительному 
обучению. 

1 топЛивная табЛетка 
соДерЖит Энергию,  
ЭквиваЛентнУю той, 
что соДерЖат  
50 барреЛей (примерно 
8 000 Литров) нефти,  
40 тонн УгЛя иЛи  
900 кУбометров гаЗа.  
а в оДном ЭнергобЛоке 
аЭс таких табЛеток  
боЛее 17 миЛЛионов.

»

«баЗовым УсЛовием 
раЗвития гЛобаЛьной 
атомной Энергетики 
явЛяются абсоЛютная 
открытость Этого  
процесса и абсоЛютные 
гарантии беЗопасности  
насеЛения при Любом  
стечении  
обстоятеЛьств».

КИРИЕНКО с.В.,  
ГеНеРАЛьНый ДИРеКТОР  
ГОСУДАРСТВеННОй КОРПОРАцИИ  
ПО АТОМНОй ЭНеРГИИ «РОСАТОМ»

»

ОхРАНА ОКРужАющЕЙ 
сРЕДы И эКОЛОГИЧЕсКАя 
бЕЗОПАсНОсТь
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 ■ Остановлен рост количества смер-
тельных несчастных случаев. В 2010 г. 
на предприятиях Уранового хол-
динга «АРМЗ» произошел 1 несчаст-
ный случай со смертельным исходом 
(в 2009 году – 1, в 2008 году – 5).

 ■ В ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда» несчастных 
случаев в 2010 г. не зафиксировано.

 ■ Общие затраты на охрану труда на пред-
приятиях Уранового холдинга «АРМЗ» 
составили 184 млн руб.

В ОАО «ППГхО»:
 » начата реализация Программы техниче-

ского перевооружения подземных горных 
работ на 2010–2012 гг. с целью исключения 
ручного труда на основных производствен-
ных процессах, снижения радиационного 
облучения и риска травматизма;

 » проведен аудит промышленной безопасно-
сти на ГМЗ, ТЭЦ и РУ «Уртуйское»;

 » продолжено проведение соревнования 
между участками рудников УГРУ и мотива-

мероприятия и реЗУЛьтаты 2010 г.

Cохраняющиеся сравнительно высокие по-
казатели производственного травматизма  
в ОАО «ППГХО».

 ■ Начать реализацию комплексного плана 
действий на 2011–2012 гг. по снижению 
уровня производственного травматизма  
в подразделениях ОАО «ППГХО».

 ■ Выполнить утвержденную программу  
на 2011 г. технического перевооружения 
действующего производства в объеме  
288,5 млн руб.

 ■ Обеспечить выполнение программы по 
внедрению прогрессивных видов крепи  
на подземных горных работах.

 ■ Переработать действующие системы 
управления охраной труда (СУОТ) с учетом 
анализа и оценки рисков, а также реко-
мендаций Госкорпорации «Росатом».

ции работников за работу без несчастных 
случаев;

 » в рамках внедрения системы медицинского 
освидетельствования персонала приоб-
ретено оборудование и начато внедрение 
автоматической кабины медицинского 
освидетельствования;

 » организована информационная кампания 
по укреплению производственной дисцип-
лины;

 » начата реструктуризация служб охраны 
труда;

 » введена практика внутреннего расследова-
ния происшествий.

В ОАО «хИАГДА»:
 » введены в эксплуатацию площадка хране-

ния ТБО.

В ЗАО «ДАЛуР»:
 » завершено строительство дороги и мо-

ста через р. Барнева от ЦПП до ЛСУ Усть-
Уксянское с целью исключения перевозки 
опасных грузов через населенные пункты.

пробЛема

Коэффициент частоты

Коэффициент тяжести

Число потерянных дней*

ОАО 
«ППГхО»

Таблица 16. 

Уровень производственного травматизма

0

0

0 

0

0

0

1.3

78.4

816

ЗАО  
«ДАЛуР»

ОАО  
«хИАГДА»

РЕШЕНИЕ
Дальнейшее совершенствование системы 
охраны труда.

* Утрата трудоспособности на 1 рабочий день и более (дни являются рабочими днями по графику).
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Во всех компаниях Уранового холдинга 
«АРМЗ» разработаны и согласованы нормати-
вы предельно допустимых выбросов в атмос-
феру, сбросов сточных вод и загрязняющих 
веществ, нормативы образования и лимиты 
размещения отходов; имеются необходимые 
разрешения на выбросы, сбросы и размеще-
ние отходов; созданы системы контроля за 
обеспечением радиационной, экологической 
и промышленной безопасности. 

Современные лаборатории по радиаци-
онной безопасности и охране окружающей 
среды оснащены приборами, которые обе-
спечивают постоянный контроль выбросов 
в окружающую среду, отслеживают уровень 

вредных веществ в производственных поме-
щениях и санитарно-защитных зонах пред-
приятий. 

Принят план реализации экологической 
политики на 2009–2015 гг., призванный обес-
печить экологическую безопасность и охрану 
окружающей среды на территориях действую-
щих дочерних предприятий.

Данные, представленные в настоящем 
разделе годового отчета, основаны на данных 
отчетов по экологической безопасности, под-
готовленных в 2010 г. тремя предприятиями 
Уранового холдинга «АРМЗ» – ОАО «ППГХО», 
ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда» – как наиболее эко-
логически значимыми организациями отрасли.

> 9.5 <
охрана окрУЖающей 
среДы и ЭкоЛогическая 
беЗопасность
Экологическая политика Уранового холдинга «АРМЗ» основывается на 
принципах рационального природопользования и максимального сохранения 
окружающей среды.
Основными целями экологической политики являются:

 ■ разработка и реализация мер по максимальному снижению отрицатель
ного воздействия на окружающую среду; 

 ■ сохранение природной среды в районах промышленной деятельности, 
рекультивация земель;

 ■ снижение объемов сбросов производственных загрязненных сточных вод 
и вредных веществ;

 ■ рациональное использование энергоресурсов;
 ■ ведение постоянного экологического мониторинга.

» »»

»

»

»

» »

+»»

Сравнительная характеристика угля и ядерного топлива

30–70 кг руды

яДЕРНОЕ ТОПЛИВО

уГОЛьНОЕ ТОПЛИВО

230 г
U3O8

CANDU »
8 000 кВт час электроэнергии

230 г ОЯТ » хранение

обогащение

200 г отвал

30 г  
топлива

» LWR
» 8 000 кВт час 

электроэнергии

»
30 г  
ОЯТ

20 мл
отходов

»
6 г

стекло

8 000 кВт час электроэнергии

РИСУНОК 16

3 т черного угля
(или 9 т бурого)

ТЭС 300 кг золы

8 т CO2, SO2 и пр.
газовые и аэрозольные
выбросы

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
ПРИсуТсТВИя
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 ■ Существенно улучшена ситуация с обра-
зованием и размещением отходов на ос-
новном производственном предприятии 
Холдинга – ОАО «ППГХО». Значительное 
сокращение объемов размещения отходов на 
«дневной» поверхности земли по сравнению 
с 2009 г. произошло за счет 100%-ного раз-
мещения вскрышных пород буроугольного 
разреза «Уртуйский» во внутренние отвалы 
(технический этап рекультивации), а также 
за счет отгрузки ранее накопленного отхода 
4-го класса опасности, пиритного огарка сер-
но-кислотного производства, в цементную  
промышленность. Вскрышные породы  
в ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда» отсутствуют.

 ■ Отходы 1–3 классов опасности находятся  
в пределах допустимых нормативов  
(см. табл. 17).

реЗУЛьтаты 2010 г.

РИСУНОК 17

Размещение вскрышных пород буроугольного разреза 
«Уртуйский» (ОАО «ППГХО»)

внутренние отвалы, млн т

0

5

15

20

25

1
6

,3

8
,2

6
,9

1
5

,7

10

2
3

,7

0

ПРЕДПРИяТИЕ / КЛАсс 
ОПАсНОсТИ

1 класса опасности                  

 

2 класса опасности

 

3 класса опасности

 

4 класса опасности

 

5 класса опасности

 

Итого

Отходы, использованные на предприятии, размещенные на 

собственных объектах, %

Отходы, переданные специализированным подрядчикам для 

использования и обезвреживания, %

Превышение установленных лимитов

ОАО 
«ППГхО»

Таблица 17. 

образование отходов всех классов опасности (т) в 2009–2010 гг.

0

0

0

0

2

1

3 864

4 071

178

9 027

4 044

13 099

99,90

0,01

Нет

0

0

0

0

8

2

27

24

15

9

50

35

0

100

Нет

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

ЗАО  
«Далур»

ОАО  
«хиагда»

2

4

1

0

475

253

28 881

2 496

22 725 600

23 909 745

22 754 959

23 912 498

99,60

0,40

Нет

Этот циЛинДр преДставЛяет собой объ-
ем остекЛованных ДоЛгоЖивУщих вы-
сокораДиоактивных отхоДов от того 
коЛичества яДерного топЛива, кото-
рое стаЛо источником ЭЛектрической 
Энергии, Достаточной ДЛя ЖиЗни ти-
пичной современной семьи в течение 
примерно 30 Лет в поЛностью ЭЛектри-
фицированном Доме со всеми УДоб-
ствами (обогрев, приготовЛение пищи  
и все ДрУгие бытовые нУЖДы). 

внешние отвалы, млн т
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 ■ Ни одно из предприятий не превысило уста-
новленных норм водозабора (см. табл. 18). 
Непревышение лимитов водопотребления 
достигнуто за счет увеличения использо-
вания вторичных ресурсов в техническом во-

доснабжении, снижения давления в ночное 
время в трубопроводах города до минималь-
но допустимого уровня, устранения утечек 
на аварийных трубопроводах.

 ■ Соблюдены нормы предельно допустимых 
выбросов. В результате производственной 
деятельности трех предприятий объем за-

грязняющих веществ, поступивших в атмо-
сферу, не превысил установленных для пред-
приятий предельно допустимых выбросов.

ПРЕДПРИяТИЕ

ОАО «ППГХО» 

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

Таблица 18. 

водозабор по целям и предприятиям холдинга, тыс. куб. м

нет

нет

нет

18 977

75,5

14,3

2 125

–

–

21 102

75,5

14,3

12 989

57,5

2,9

8 113

18

11,4

ДЛя  
ПРОИЗВОДсТВ. 

НужД

ДЛя хОЗ.-
ПИТьЕВых 

НужД

ИТОГО,  
ВОДОЗАбОР

ПОДЗЕМ. 
ИсТОЧНИКИ

ПОВЕРхН. 
ИсТОЧНИКИ

ПРЕВыШЕНИЕ
усТАНОВЛ. 

ЛИМИТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАГРяЗНяющЕГО 
ВЕщЕсТВА

SO
2
 (сернистый ангидрид)

Пыль неорганическая, зола

nO
x
 (оксиды азота)

CO (оксид углерода)

Пыль неорганическая, 20–70% SiO
2

Таблица 19. 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу оао «ппгхо», 
2010 г*.

6 211

5 594

2 550

1 121

182

11 678,1

7 051,9

2 982,4

1 643,4

231,4

6 162,1

6 083,5

1 889,5

845,9

180,9

фАКТИЧЕсКИЙ  
ВыбРОс В 2010 Г., Т

усТАНОВЛЕННыЙ  
ПРЕДЕЛьНО-ДОПусТИМыЙ 

ВыбРОс (ПДВ), Т

фАКТИЧЕсКИЙ ВыбРОс  
В 2009 Г., Т

* Здесь и далее по всем предприятиям: методика расчетов нормативных  выбросов предусмотрена Проектом норматив-
ных выбросов (ПДВ) по каждому объекту в отдельности. В каждой методике описываются характеристика предприятия 
как источника загрязнения атмосферы, в которой указаны загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, количе-
ственный и качественный состав используемого сырья, основные характеристики используемого оборудования. На основе 
исходных материалов производится расчет выбросов в атмосферу по каждому элементу загрязняющих веществ.

 ■ Снижены выбросы в атмосферу.  
В результате производственной деятель-
ности ОАО «Хиагда» в 2010 г. в атмосферу 
поступило 138,656 т загрязняющих веществ 
(61% от разрешенного количества выбросов). 

Основная их масса — выбросы котельной 
(86%) (см. табл. 20). Использование пы-
леулавливающих устройств дало в отчетном 
году снижение массы выброса в атмосферу 
на 22,5 т. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАГРяЗНяющЕГО 
ВЕщЕсТВА

Оксид углерода

Диоксид серы

Пыль неорганическая, зола

Диоксид азота

Сажа

Прочие

Всего

Таблица 20. 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу оао «хиагда», 
2010 г.

76

24

11

11

10

7

138

78,5

24,8

12

9,7

10

3,6

138,6

2010, Т 2009, Т

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
ПРИсуТсТВИя
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 ■ Общее количество выбросов из всех источ-
ников ЗАО «Далур» за 2010 год составило 
10,699 т, 59,8% от разрешенного выброса. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАГРяЗНяющЕГО  
ВЕщЕсТВА

Оксид углерода

Оксид марганца

Аммиак

Диоксид азота

Серная кислота

Оксид азота

Водород хлористый

Прочие

Всего

Таблица 21. 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Зао «Далур»,  
2010 г.

0

0

1,4

2,4

0,3

0,4

0,1

6

10,6

4,9

0,0003

1,8

2,2

0,5

0,351

0,1

0,8

10,7

2010, Т 2009, Т

ОАО 
«ППГхО»

Таблица 22. 

Затраты на охрану окружающей среды в 2010 г., млн руб.

ЗАО  
«Далур»

ОАО  
«хиагда»

ЗАТРАТы НА ПРЕДОТВРАщЕНИЕ эКОЛОГИЧЕсКОГО ВОЗДЕЙсТВИя

ЗАТРАТы НА эКОЛОГИЧЕсКИЙ МЕНЕДжМЕНТ

Охрана атмосферного воздуха

Охрана водных ресурсов

Охрана земель

Мониторинг окружающей среды

Проектные работы в области окружающей среды

Всего

28,5

37,5

43,1

10,7

6,2

119,8

0,1

1,7

0,2

1,2



3,2

1

не требуется

1

0



2

Инвестиции в основной капитал на объекты 
охраны окружающей среды (капитальные вло-

жения природоохранного назначения) в 2010 г. 
составили 65,9 млн руб.

В ОАО «ППГхО»:
 » Замена 3,1 км металлической трубы кол-

лектора сточных вод на полиэтиленовую.
 » Внедрение установки обеззараживания 

питьевой воды, работающей по принципу 
электродиализа: синтез хлор-ионов и по-
стоянный ввод их в питьевую воду.

 » Утилизация в горно-шахтном производстве 
46 702,7 тонн золы-уноса.

 » Складирование вскрышных пород в пол-
ном объеме только во внутренние отвалы.

 

В ЗАО «ДАЛуР»:
 » Завершение строительства дороги и мо-

ста через р. Барнева от ЦПП до ЛСУ Усть-
Уксянское с целью исключения перевозки 
опасных грузов через населенные пункты.

 » Проведение в ноябре 2010 года экологи-
ческого аудита ЗАО «Далур» представи-
телями финской энергокомпании Fortum 
и ОАО «ТВЭЛ», которые дали предприятию 
высокую оценку как современному, тех-
нологичному и экологически безопасному 
производству. Также в ходе аудита были 
даны рекомендации по сертификации 

ваЖнейшие мероприятия по сниЖению 

воЗДействия на окрУЖающУю среДУ
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предприятия на соответствие стандартам 
ISO 9001, ISO 18001. Ранее  в мае и сентябре 
2009 года экологический аудит ЗАО «Далур» 
проводился представителями шведских 
энергокомпаний и ОАО «Техснабэкспорт», 
также отметившими высокий уровень 
организации безопасного производства. 
С учетом полученных в ходе проведенных 
аудитов рекомендаций ЗАО «Далур»  

и ОАО «Атомредметзолото» начаты работы 
по оценке объема необходимых работ для 
внедрения системы экологического менед-
жмента и системы менеджмента качества, 
соответствующих требованиям ISO 9001  
и ISO 18001.         

В ОАО «хИАГДА»:
 » Запуск в эксплуатацию полигона ТБО. 

пЛощаДь ЗемеЛь, которые быЛи нарУшены  

иЛи восстановЛены

ОАО «ППГхО»
По состоянию на 31.12.2010  общая пло-

щадь загрязненных радием-226 и ураном 
естественных территорий по сравнению с 
2009 г. не изменилась и составила 8 275 тыс. м2. 

В 2010 г. по договору подряда силами  
ООО «АТТ» проводилась рекультивация зе-
мельных участков в районе ГМЗ и ж/д стан-
ции «Промышленная» общей площадью  
14,07 га. Затраты составили 926,0 тыс. руб.

Планомерно ведется работа по рекуль-
тивации отработанного пространства бу-
роугольного разреза «Уртуйский». В 2010 г. 
размещено внутри разреза 23 737 тыс. т 
вскрышных пород. 

ЗАО «ДАЛуР»
По состоянию на 31.12.2010  общая пло-

щадь вовлеченных в отработку площадей 
составила 6,0 га. 

ОАО «хИАГДА»
В 2010 г. вовлечены в отработку 179,6 га 

земли. Данные земли предназначены под 
строительство основных цехов производства, 
а также геотехнологических полей.

Взысканий и возмещений ущерба, при-
чиненного нарушением природоохранного 
законодательства, на предприятиях  
ОАО «Атомредметзолото» по искам судебных 
инстанций в 2010 г. не зафиксировано.

пЛаны

Реализовать в 2011–2015 гг. сводный план 
реализации экологической политики, раз-
работанный с учетом результатов проведен-
ных экологических аудитов и согласованный  
Госкорпорацией «Росатом». План включает:

 ■ организационные мероприятия, направ-
ленные на совершенствование экологиче-
ской безопасности:

 ■ внедрение автоматизированной системы 
производственно-экологического монито-
ринга (АСПЭМ) в ОАО «ППГХО»;

 ■ снижение до нуля потребления  
ОАО «ППГХО» речной воды за счет  
собственного водообеспечения;

 ■ поддержание в ОАО «ППГХО» проектной 
эффективности действующих электро-
фильтров ТЭЦ и внедрение на котлоагре-
гатах более совершенного пылеулавливаю-
щего оборудования (мокрое улавливание);

 ■ в ЗАО «Далур» внедрение  системы эколо-
гического менеджмента ИСО 14001:2004;

 ■ производственно-технические мероприятия, 
направленные на снижение воздействия на 
окружающую среду дочерними предприяти-
ями при ведении производственных процес-
сов, в том числе в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на 
2008 г. и на период до 2015 г.», реконструк-
цию очистных сооружений, реабилитацию 
нарушенных земель, ведение мониторинга 
за состоянием окружающей среды.

ОАО «ППГхО»:
 » реконструкция и расширение канализаци-

онных очистных сооружений мощностью 
до 40 тыс. м3/сутки;

 » снижение пылеобразования хранилища 
огарка СКЗ методом выемки пиритного 
огарка из места размещения его и замеще-
ние освобожденного пространства водой 
водоперехвата;

 » проектирование и реализация размещения 
золошлаков ТЭЦ в отработанном карье-
ре «Красный камень» (согласно ФЦП ЯРБ, 
утвержденной Правительством Российской 
Федерации);

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
ПРИсуТсТВИя
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 » продажа огарка СКЗ в объеме 35–40 тыс. 
тонн в цементную промышленность до 
разрешенной выработки огаркохранилища;

 » реабилитация земель в районе располо-
жения пос. Октябрьский по мере выбытия 
жителей;

 » реконструкция (расширение) хранилища 
радиоактивных отходов (РАО) ГМЗ «Сред-
нее» (согласно ФЦП ЯРБ, утвержденной 
Правительством Российской Федерации).

ЗАО «ДАЛуР»: 
 » реабилитация территорий, загрязненных в 

результате проведения геологоразведочных 
и опытных работ – вывод из эксплуатации 
полигона подземного выщелачивания  
ПВ-89, эксплуатационных блоков ПВ-2, 5-1, 
5-2, 5-3 и рекультивация этих территорий);

 » благоустройство площадки ЛСУ Усть-
Уксянского участка (предотвращение тех-
нологического воздействия на почву);

 » осушение залежи Усть-Уксянская (предот-
вращение воздействия процесса ПВ на по-
верхностные воды);

 » начало процесса сертификации на соответ-
ствие требованиям ISO.         

ОАО «хИАГДА»:
 » организация системы сбора растворов при 

проведении ремонтно-восстановительных 
работ на скважинах;

 » сооружение системы отведения внешних 
паводковых вод и сбора поверхностного 
стока с территории эксплуатационных 
блоков;

 » пуск очистных сооружений полной био-
логической очистки сточных вод вахтового 
поселка;

 » строительство очистных сооружений для 
очистки ливневых и талых вод с промпло-
щадки предприятия;

 » строительство полигона ТБО – карта № 2, 
№ 3;

 » пуск первой очереди полигона ПЗРО по за-
хоронению радиоактивных отходов (карта 
№ 1).

> 9.6 <
раЗвитие территорий 
присУтствия
Политика ОАО «Атомредметзолото» направлена на всемерную поддержку и раз
витие местных сообществ и охватывает предприятия на всех территориях присут
ствия. В соответствии с Концепцией взаимодействия с местными сообществами  
и благотворительной деятельности Госкорпорации «Росатом» 
ОАО «Атомредметзолото» не только вкладывает средства в социальную инфра
структуру, но и учитывает возможные социальноэкономические последствия и 
риски для территорий присутствия при выборе стратегических приоритетов разви
тия, участвует в стратегическом планировании развития территорий присутствия.

Урановый холдинг «АРМЗ» оказывает со-
действие социально-экономическому развитию 
всех регионов, где ведет свою деятельность. 
Предприятия Холдинга вносят значительный 

вклад в развитие территорий хозяйствования, 
прежде всего как крупные налогоплательщики 
и работодатели, демонстрируя стабильный рост 
отчислений в региональные бюджеты.

ПРЕДПРИяТИЕ

ОАО «ППГХО» 

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

Таблица 23. 

налоговые отчисления предприятий Уранового холдинга «армЗ» 
в региональные бюджеты (тыс. руб.)

1 012 936 

78 997 

49 834 

605 910 

37 467 

23 230 

2009 2010
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Важной составной частью социальной по-
литики Общества является сохранение социаль-
ной стабильности на всех территориях при-
сутствия. Урановый холдинг «АРМЗ» активно 
взаимодействует с местными сообществами.  
5 апреля 2011 г. в рамках кампании по подго-
товке годового отчета в Москве состоялся диа-
лог на тему «Развитие территорий присутствия  

ОАО “Атомредметзолото”». На диалог были 
приглашены представители дочерних обществ, 
местных властей и благополучателей с целью 
выявления проблем и тем для совместного об-
суждения. Более подробная информация пред-
ставлена в разделе 9.8 «Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами».

оао «ппгхо»

ОАО «ППГХО» является градообразующим 
предприятием монопрофильного города Крас-
нокаменска Забайкальского края. Указанный 
статус определяет значительную социаль-
ную ответственность руководства Уранового 
холдинга «АРМЗ» перед обществом, так как 
возможные проблемы градообразующих 
предприятий угрожают стабильному разви-
тию моногородов и становятся стратегиче-
ским вызовом для властей различного уровня. 

Градообразующее предприятие ОАО «ППГХО» 
является крупнейшим работодателем г. Крас-
нокаменска, обеспечивая занятостью 42% 
населения города и более 90% общего объема 
промышленного производства.

В 2010 г. доля предприятия в доходной 
части бюджета Краснокаменского городского 
поселения составила более 40%, а в доходной 
части бюджета муниципального района – 
свыше 19%.

мероприятия и реЗУЛьтаты 2010 г. 

жИЛИщНО-КОММуНАЛьНАя 
ИНфРАсТРуКТуРА

 ■ 3,1 млн руб. затрачено на разработку про-
ектной документации на строительство 
комплекса очистных сооружений г. Крас-
нокаменска. Стоимость работ по капиталь-
ному ремонту систем водоснабжения со-
ставило 318 млн руб., в том числе средства 
ОАО «ППГХО» – 159 млн руб.

 ■ В рамках программы отселения жителей 
поселка Октябрьский сданы в эксплуата-
цию 2 дома, 216 семей получили квартиры. 
В поселке осталось 138 заселенных домов, 
для которых продолжается строительство. 
Весной 2011 г. планируется заселение в по-
следний дом.

 ■ При подготовке программы развития  
ОАО «ППГХО» проведена оценка влияния 
различных сценариев развития Компании 
на социально-экономическое положение 
города и района. На основе рекомендаций 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации определена систе-
ма показателей воздействия Компании  
на бюджет, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, благоустройство и другие состав-
ляющие городского хозяйства. Результаты 
оценки включены в программу развития 
ОАО «ППГХО». 

«ДЛя нашего Забай-
каЛьского края оао 
“ппгхо” – Это гЛавное 
бюДЖетообраЗУющее 
преДприятие, которое 
Занимает в ЗабайкаЛь-
ском крае пятое место 
по вносимым в бюД-
Жет наЛогам. а ДЛя го-
роДа краснокаменска 
оао “ппгхо” – Это граДо-
обраЗУющее бюДЖето-
формирУющее  
преДприятие, которое  
во многом опреДеЛяет 
всю ЭкономикУ  
и социаЛьнУю  
поЛитикУ». 

НОМОКОНОВ О.П., 
ПРеДСТАВИТеЛь ГУБеРНАТОРА 
ЗАБАйКАЛьСКОГО КРАЯ

»
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сОцИАЛьНАя ИНфРАсТРуКТуРА

 ■ Оказана благотворительная и спонсорская 
поддержка школам г. Краснокаменска  
в размере 3,4 млн руб. За каждой средней 
общеобразовательной школой и школами 
дополнительного образования, включая 
спортивные школы, школу искусств и дет-
скую художественную школу, закреплены 
шефские подразделения предприятия.  
Они осуществляют помощь при подготовке 
общеобразовательных учреждений к ново-
му учебному году, а также в организации 
поездок талантливых детей на всевозмож-
ные конкурсы и фестивали, региональные 
и всероссийские спортивные соревнования. 
В рамках сотрудничества с техническими 
вузами выпускники школ города и района 
были направлены на обучение. 

 ■ Оказана помощь неработающим пенси-
онерам г. Краснокаменска в сумме около 
10,6 млн руб.

 ■ Выделены средства на содержание объек-
тов социально-культурной инфраструкту-
ры (дворца культуры «Даурия» и спортзала 
«Аргунь») – 8,7 млн руб. 

 ■ Издана книга «Ветераны Приаргунья»  
и первый документальный фильм о вете-
ранах г. Краснокаменска.

Впервые в истории ОАО «ППГХО» была из-
дана книга о ветеранах войны и тружениках 
тыла, в разные годы работавших в Приаргун-
ском производственном горно-химическом 
объединении. Выход книги был посвящен 
65-летию Победы и 65-летию создания атом-
ной отрасли. На ежегодном национальном 
конкурсе «Книга года» «Ветераны Приаргунья» 
была признана лучшей книгой, посвященной 
юбилею Победы. Журналистами Краснока-

«вся кУЛьтУрная 
ЖиЗнь, которая сУще-
ствУет в гороДе, иДет 
непосреДственно во 
вЗаимоДействии с при-
аргУнским проиЗвоД-
ственным горно-хими-
ческим объеДинением. 
ни оДно боЛьшое меро-
приятие не провоДится 
беЗ Участия преДпри-
ятия: все ДеЛа реша-
ются вместе, мы нахо-
Дим вЗаимопонимание, 
поДДерЖкУ и наДеемся 
на ДаЛьнейшее поДоб-
ное сотрУДничество». 

ВАсИЛЕНКО Л.с.,  
ЗАМ. ГЛАВы АДМИНИСТРАцИИ  
МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА  
«ГОРОД КРАСНОКАМеНСК  
И КРАСНОКАМеНСКИй РАйОН»

»

менской студии телевидения подготовлен 
документальный фильм о ветеранах войны, 
бывших тружениках ОАО «ППГХО». 

Впервые участник войны и ветеран 
ОАО «ППГХО» Аркадий Васильевич Сокин в 
составе делегации Забайкальского края принял 
участие в Параде Победы в г. Москве и был при-
глашен на торжественный прием Президента 
России Дмитрия Медведева по случаю 65-летия 
Победы. Еще один представитель ОАО «ППГХО», 
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ветеран войны и труда Александр Григорье-
вич Петров, принял участие в Параде Победы, 
который прошел в краевом центре. Впервые за 
всю историю ОАО «ППГХО» и города во дворце 
культуры «Даурия» в праздничные дни со-
стоялась выставка фотографий, посвященных 
участникам войны и труженикам тыла. 

6 мая прошла традиционная празднич-
ная встреча ветеранов с руководителями 

ОАО «ППГХО», молодежью и общественностью, 
организованная при содействии руководства 
объединения редакцией газеты «Горняк При-
аргунья». Вместе со словами благодарности и 
поздравлениями с праздником каждому вете-
рану вручили памятные подарки от руководства 
предприятия, в том числе плазменные телеви-
зоры, книги «Ветераны Приаргунья» и докумен-
тальные фильмы «Ветераны Приаргунья».

пЛаны

 ■ Реконструкция очистных сооружений 
первой очереди и реконструкция водо-
провода. По окончании реконструкции 
и строительства второй очереди очист-
ных сооружений объекты будут переданы 
в собственность поселения.

В результате диалога с заинтересованными 
сторонами, который состоялся 5 апреля 2010 г., 
было высказано пожелание совету директоров 
ускорить решение о передаче в собственность 
очистных сооружений и водопровода. 

Зао «ДаЛУр»

ЗАО «Далур» уделяет значительное вни-
мание вопросам социально-экономического 
и инфраструктурного развития территорий 
Далматовского и Шумихинского районов. 
Программа развития территорий присут-

ствия направлена на финансирование спор-
та, поддержку местных школ, предусмотрено 
содействие выпускникам школ при посту-
плении в университет. 

мероприятия и реЗУЛьтаты 2010 г. 

 ■ Профинансировано строительство жило-
го квартала для работников ЗАО «Далур». 
Сданы в эксплуатацию 2 дома и малосе-
мейное общежитие на 24 комнаты.

 ■ Построено 10 км дорог к производствен-
ным участкам.

 ■ Профинансированы работы по проектиро-
ванию Уксянской средней школы на сумму 
1 500 тыс. руб.

 

 ■ Оказана благотворительная и спонсорская 
помощь на сумму 4 619 тыс. руб., направ-
ленная на поддержку образования, культу-
ры и спорта. 

 ■ Оказана материальная поддержка работ-
никам предприятия, дети которых приняли 
участие в фестивалях: Терлецкий Вадим 
1999 г. р. – в V Международном фестива-
ле Моцарта в г. Праге, Падерина Валерия 
1997 г. р. и Мыльников Антон 1998 г. р. –  
во Всероссийском фестивале искусств  
«СочиФест» в г. Сочи.
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оао «хиагДа». мероприятия и реЗУЛьтаты 2010 г.

 ■ Строительство моста через р. Барнева  
в с. Уксянское (18 046 тыс. руб.).

 ■ Ремонт стадиона в с. Уксянское (300 тыс. руб.).

 ■ Строительство двух жилых домов в с. Ук-
сянское и одного жилого дома в г. Шумиха.

 ■ В соответствии с лицензионными согла-
шениями администрации Далматовско-
го района будет направлено денежных 
средств на сумму 2 500 тыс. руб., админи-
страции Шумихинского района – на сумму 
380 тыс. руб.

 ■ Планируется продолжить работу, направ-
ленную на поддержку культуры, спорта, 

образования на данных территориях, 
и выделить на это денежные средства 
в размере 557 тыс. руб.

В рамках состоявшегося диалога с заинтере-
сованными сторонами были высказаны предло-
жения по продолжению работы по лицензион-
ному соглашению и развитию инфраструктуры, 
в основном сельских муниципальных образова-
ний, а также просьба мотивировать руководство 
ЗАО «РУСБУРМАШ» к выстраиванию таких же 
взаимовыгодных отношений, какие сложились 
с ЗАО «Далур», с целью улучшения развития 
муниципального образования Далматовского 
района.

 ■ Оказано материальной и спонсорской по-
мощи на сумму 196 тыс. руб.

 ■ В рамках празднования 65-летия Победы 
оказана спонсорская поддержка участ-
никам Великой Отечественной войны и 
трудового фронта, пожилым, одиноким 
пенсионерам Забайкальского края и Рес-
публики Бурятия: 
 › подготовлены и направлены команды 

ветеранов Забайкальского края для уча-
стия в международном турнире среди 
футбольных команд в г. Сочи, организо-
ванного в честь празднования 65-летия 
Победы; 

 › проведены ветеранские конференции и 
слеты; 

 › улучшены жилищно-бытовые условия 
участников Великой Отечественной 
войны и трудового фронта, пожилых, 
одиноких пенсионеров. 

 ■ Оказана спонсорская помощь в воссозда-
нии музея истории Пограничного управле-
ния ФСБ по Забайкальскому краю. 

 ■ Оказана поддержка в проведении спор-
тивных мероприятий в Республике Буря-
тия и Забайкальском крае.

 ■ Оказана помощь специализированной 
детско-юношеской школе олимпийско-
го резерва, приобретен спортинвентарь, 
организованы поездки в города Между-
реченск, Белово, Новосибирск и Новокуз-
нецк.

 ■ Детям девяти работников предприятия 
предоставлена возможность посещать 
секцию хоккея.

 ■ ОАО «Хиагда» выступило генеральным 
спонсором спортивной рыбалки  
«Еравна-2010».

В результате диалога с заинтересованны-
ми сторонами, представителями местных 
властей был высказан ряд пожеланий  
ОАО «Хиагда»:

 ■ Оказать поддержку в постановке на на-
логовый учет вновь привлекаемых субпод-
рядных организаций. 

 ■ Принять на себя поддержание должного 
состояния дороги, используемой для про-
езда большегрузного транспорта предпри-
ятия, с привлечением для работ местного 
населения. 

 ■ Заключить социально-экономическое 
соглашение с администрацией района с 
целью определения конкретных меропри-
ятий для возможной компенсации убыт-
ков, наносимых в ходе производственной 
деятельности.
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мероприятия 2010 г. 

 ■ Оказана спонсорская помощь благотво-
рительному проекту «Иллюстрированные 
книжки для маленьких слепых детей».  
ОАО «Атомредметзолото» является парт-
нером Регионального благотворительного 
фонда «Иллюстрированные книжки для ма-
леньких слепых детей» с 2000 г. Фонд спе-
циализируется на издании книг для слабо-
видящих и слепых детей. Книги, изданные 
с учетом особенностей детского воспри-
ятия и психики, расширяют возможности 
ознакомления малышей, страдающих 
нарушением зрения, с окружающим миром 
и способствуют их социальной адаптации. 
Затраты в рамках данного проекта в 2010 г. 
составили 600 тыс. руб.

 ■ ОАО «Атомредметзолото» выступило 
спонсором состоявшегося 26 апреля 2010 г. 
в центре оперного пения Галины Вишнев-
ской концерта оркестра Dominatus. Затраты 
на спонсорство в рамках данного проекта 
составили 1,581 млн руб.

 ■ На личные средства работников Общества 
учреждены стипендии для двух студентов 
Института современного искусства.

В ходе диалогов с заинтересованными 
сторонами в качестве одной из проблем было 
отмечено отсутствие в Компании единой 
концепции корпоративной социальной от-
ветственности. В качестве решения Компания 
предполагает направить в 2011 году усилия 
на разработку Меморандума о корпоративной 
социальной ответственности Уранового хол-
динга «АРМЗ». Меморандум определит при-
оритеты и направления деятельности компа-
нии в области КСО. 

> 9.7 <
бЛаготворитеЛьная  
и спонсорская ДеятеЛьность
В своей спонсорской и благотворительной деятельности Компания ори
ентирована на поддержку таких сфер общественной жизни, как культура, 
спорт, образование и наука.
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На основе долгосрочной стратегии раз-
вития, с учетом практики взаимодействия с 
ключевыми заинтересованными сторонами 
Компания уточнила в 2010 г. карту заинтере-
сованных сторон (табл. 24).

> 9.8 <
вЗаимоДействие  
с Заинтересованными 
сторонами
Урановый холдинг «АРМЗ» проводит последовательную политику по эффек
тивному взаимодействию с заинтересованными сторонами, направленную на 
укрепление сотрудничества и доверия и основанную на следующих принципах:

 ■ активного диалога с целью выявления и учета  ожиданий;
 ■ взаимного уважения интересов и продуктивного сотрудничества;
 ■ выполнения взятых на себя обязательств;
 ■ своевременного и полного информирования заинтересованных сторон  
о деятельности Компании;

 ■ активного взаимодействия с заинтересованными сторонами во всех  
регионах присутствия.

«…максимаЛьная  
открытость информа-
ции — Это баЗовое  
УсЛовие сУществования  
атомной Энергетики».

КИРИЕНКО с.В.

КЛюЧЕВыЕ 
ЗАИНТЕРЕсОВАННыЕ сТОРОНы

Таблица 24. 

карта ключевых заинтересованных сторон

КЛюЧЕВыЕ ВОПРОсы ВЗАИМОДЕЙсТВИЕ

Потребители продукции 

Акционеры: Госкорпорация 

«Росатом», ОАО «ТВЭЛ»,  

ОАО «Атомэнергопром»

Партнеры по бизнесу  

на мировом рынке

Органы государственной 

власти и местного 

самоуправления, местные 

сообщества регионов 

присутствия 

Инвестиционное сообщество 

Персонал АРМЗ

СМИ, общественные 

организации и широкая 

общественность

Система обратной связи с потребителями: 

сбор предложений, проведение интервью, 

анкетирования, изучение жалоб и претензий.

Разработка и реализация долгосрочной 

стратегии развития.

Активное участие в отраслевых проектах, 

внедрение отраслевых стандартов.

Проведение встреч, переговоров, подписание 

соглашений о стратегическом сотрудничестве.

Активное информирование органов власти  

о выполнении мероприятий в рамках  

соглашений. 

Общение в рамках тематических встреч, диалогов

Встречи с представителями региональных 

властей.

Встречи с представителями инвестиционного 

сообщества, реализация принципов инфор

мационной открытости и прозрачности.

Оценка удовлетворенности персонала.

Регулярные диалоги с участием профсоюза.

Активная информационная политика, 

встречи, брифинги, регулярные комментарии 

менеджмента для СМИ по всем ключевым 

событиям в Компании и отрасли.

• Стабильность, надежность и бесперебойность 

    поставок продукции .

• Реализация стратегии по наращиванию 

    и диверсификации ресурсной базы. 

• Эффективность инвестиций. 

• Безусловный приоритет безопасности.

• Стабильное сотрудничество.

• Защита прав и учет интересов акционеров.

• Реализация совместных проектов.

• Ответственная, взвешенная политика Компании 

    в отношении персонала. 

• Безопасность и отсутствие негативного 

    воздействия на окружающую среду.

• Налоговые отчисления.

• Развитие инфраструктуры регионов присутствия

• Эффективность инвестиций и качество роста.

• Социальная ответственность. 

• Обучение и развитие персонала.

• Достойная оплата труда.

• Эффективность деятельности Компании.

• Социальная ответственность.
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реаЛиЗация пЛанов, УкаЗанных в гоДовом 

отчете За 2009 гоД

РАЗДЕЛ ПЛАНы РЕАЛИЗАцИя В 2010 Г.

Геологоразведка

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

АО СП «ЗАРеЧНОе»

АО «СП «Акбастау»

• Проводились ГРР на 10 месторождениях. 

• Защищены в ГКЗ ТЭО временных кондиций 

и запасы по месторождениям Горное, Бере

зовое, Хохловское.

• Подготовлены ТЭО постоянных кондиций по 

пяти месторождениям Зоны южная, место

рождению Оловское, Итмановской россыпи 

титаноциркониевых песков.

• Отчет с подсчетом запасов по месторожде

нию Источное защищен в ТКЗ.

• В рамках модернизации: приобретено  

32 единицы горношахтного оборудования, 

организован сервисный центр по ремонту  

и обслуживанию импортного горношахтного 

оборудования; запущен в производство ком

плекс выдачи руды по стволу ¹1К; начаты 

опытнопромышленные работы по внедре

нию системы разработки горизонтальными 

слоями в восходящем порядке.

Сдан в эксплуатацию 13й горизонт рудника 

«Глубокий».

• Начата реализация расширенного проекта 

технологического развития ОАО «ППГХО». 

Проведена главгосэкспертиза проекта и полу

чено положительное заключение на проект 

«Строительство рудника ¹ 6 ОАО “ППГХО”».

• Произведено 507,8 тонн урана.

• Произведено 135,1 тонн урана.

• Строительство предприятия продолжено.

• На площадке сернокислотного цеха вы

полнено проектирование строительной части, 

выполнены монтаж каркаса здания с ограж

дающими конструкциями и фундаменты под 

оборудование.

• В главном корпусе смонтировано здание, 

завершен монтаж основного технологиче

ского оборудования.

• Произведено 778,176 т урана.

• Реализованы мероприятия по развитию 

производственной базы, построен допол

нительный локальный пескоотстойник, осу

ществлены работы по увеличению произво

дительности насосной станции по перекачке 

продуктивных и выщелачивающих растворов, 

выполнены работы по реконструкции вентиля

ционной системы цППР.

• Произведено  739,612  т урана.

• Выполнено ТЭО постоянных кондиций  

по участку ¹ 3 месторождения Буденнов

ское с подсчетом запасов.

• Провести ГРР на 10 месторождениях. 

• Защитить в ГКЗ ТЭО временных кондиций  

по трем месторождениям, ТЭО постоянных кондиций 

по шести месторождениям. 

• Подготовить отчет с подсчетом запасов по место

рождению Источное.

• Получить  лицензии на добычу на месторождениях 

Хохловское, Вершинное, Тетрахское.

• Повысить эффективность производства.

• Ввести в эксплуатацию новые мощности.

• Произвести 460 тонн урана.

• Обеспечить рост объема добычи урана до 150 т.

• Продолжить строительство комплекса 

промышленного предприятия.

• Увеличить добычу урана до 772 тонн.

• Осуществить ряд мероприятий по развитию 

производственной базы.

• Добыть 600 тонн урана.

• Внести изменения в контракты  

на недропользование.

ПРОИЗВОДсТВЕННАя ДЕяТЕЛьНОсТь

ПРОИЗВОДсТВО уРАНА

ОбЗОР фИНАНсОВОГО  
сОсТОяНИя  
И РЕЗуЛьТАТОВ

»
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ТОО «Каратау»

ЗАО «Эльконский ГМК»

ЗАО «УДК «Горное»

ЗАО «ОГХК»

ЗАО «Лунное»

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ТОО СП «РБМКазахстан»

ОАО «южноЯкутская 

корпорация» (КРюЯ)

• Предприятие в 2010 году вышло из конту

ра управления  ОАО «Атомредметзолото».

• Реализация мероприятий продолжена: 

разработан технический отчет и отчет о 

принятии решений по инвестициям; в полном 

объеме выполнена программа НИОКР.

• Разработано и утверждено в ГКЗ ТЭО вре

менных кондиций месторождений Березовое 

и Горное.

• Разработана декларация о намерениях 

и проведены Общественные слушания по 

месторождению Горное.

• Проведены исследования укрупненной  

представительной пробы и разработан 

регламент переработки руд месторождения 

Горное.

• Проведены исследования технологических 

свойств руд месторождения Березовое в 

контурах проектируемых карьеров, подготов

лены исходные данные  для проектирования 

опытнопромышленных работ.

• Выполнен ряд проектных и предпроектных 

работ, в том числе: проведены заверочные 

буровые работы и геомеханические исследо

вания по методологии кодекса JOrC.

• Получен отчет компетентного лица по 

международному стандарту PreFeasibility 

Study.

• Отчет ТЭО постоянных разведочных кон

диций с пересчетом запасов сдан в ГКЗ для 

утверждения.

• Разработана геолого-математическая 

модель лицензионного участка; разрабо

тан и утвержден проект по освоению лесов; 

оформлена документация для аренды лесно

го участка.

• Проведены Общественные слушания по 

оценке воздействия на окружающую среду.

• Разработан проект карьера и план горных 

работ в рамках подготовки проекта строи

тельства опытнопромышленной установки.

• Выполнены геолого-разведочные работы  

в объеме 18,4 тыс. погонных метров колон

кового бурения.

• Своевременное и качественное выполне

ние работ обеспечено.

• Существенно расширен парк бурового  

и вспомогательного оборудования.

• Парк буровых единиц увеличен на 6 агре

гатов и доведен до 15 станков.

• Вывод нового вида услуг – ремонтно- 

восстановительных работ – запланирован  

на 2011 год.

• Работы  по координации Проекта были 

продолжены.

• Выйти на уровень добычи  урана в объеме  

2 000 тонн.

• Продолжить реализацию мероприятий по подсчету 

и утверждению запасов, а также проектированию 

предприятия в соответствии с российскими и между

народными стандартами.

• Утвердить ТЭО временных кондиций  месторожде

ний Горное и Березовое.

• Провести геолого-экономическую оценку резерв

ных малых урановых  месторождений в регионе.

• Завершить ГРР на месторождении Березовое.

• Разработать проект опытно-промышленных работ 

на месторождении Березовое.

• Провести Общественные слушания Декларации  

о намерениях освоения месторождения Горное.

• Выполнить комплекс предпроектных и проектных 

работ.

• Провести исследование и подготовку Pre-Feasibili

ty Study и Feasibility Study.

• Осуществить разработку и утверждение ТЭО.

• Завершить разработку проекта строительства 

опытнопромышленной установки на месторождении 

Лунное.

• Провести Общественные слушания по оценке 

воздействия создаваемого предприятия  

на окружающую среду.

• Начать строительство опытно-промышленной 

установки.

• Выполнить комплекс научно-исследовательских 

и опытных работ по отработке технологического 

регламента кучного выщелачивания в полевых 

условиях.

• Провести ГРР.

• Обеспечить своевременное и качественное 

выполнение буровых и геологоразведочных работ  

на российских урановых месторождениях.

• Расширить парк буровых установок до 15 единиц.

• Вывести на рынок новый вид услуг – ремонтно-

восстановительные работы технологических 

скважин.

• Продолжение работ по координации Проекта.

сТРОИТЕЛьсТВО НОВых ДОбыВАющИх ПРЕДПРИяТИЙ В РОссИИ

сЕРВИсНыЕ И ДРуГИЕ ПРЕДПРИяТИя
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ПРОЕКТы ПО НЕяДЕРНыМ МАТЕРИАЛАМ

уПРАВЛЕНИЕ эффЕКТИВНОсТью И ИННОВАцИИ

сИсТЕМА уПРАВЛЕНИя

ООО «еСК АРМЗ»

Текущие проекты (проект 

«цирконий»)

Перспективные проекты по 

неядерным материалам

Управление эффективностью

Инновации

Управление по целям

Персонал

• В 2010 году профиль деятельности компа

нии был изменен.

• Завершена разработка технологических 

регламентов обогащения и разделения иль

менитхромитгематитового концентрата.

• Разработаны и представлены на утвержде

ние ТЭО разведочных кондиций и отчет  

с подсчетом запасов Итмановской россыпи 

титаноциркониевых песков.

• Выполнена предварительная оценка 

инвестиционной привлекательности ряда 

проектов в области освоения месторож

дений полиметаллических руд, редких и 

редкоземельных металлов, других полезных 

ископаемых.

• АО НАК «Казатомпром» и 

ОАО  «Атомредметзолото» подписали 

30.03.2011 меморандум о намерениях  

в отношении сотрудничества в области про

мышленного производства редких и редко

земельных металлов (событие за границами 

отчетного периода).

• Запланированный на 2010 год объем 

работ в части создания систем коммерче

ского и технического учета электроэнергии 

полностью выполнен.

• Построены каркасная и блочная геоло

гоматематические модели для ключевых 

месторождений.

• Показатель будет рассчитан после полу

чения финальных данных о финансовых 

результатах.

• Подведены итоги выполнения  

КПЭ генерального директора  

ОАО «Атомредметзолото» и его заместите

лей, генеральных директоров дочерних  

и зависимых обществ в 2009 году, утверж

дены КПЭ на 2010 год.

• Внедрена система дистанционного  

обучения.

• Стартовала программа «Академия настав

ничества».

• Внедрена ЕУСОТ на ключевых предприяти

ях Холдинга (ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», 

ОАО «Хиагда»).

• Создать сервисный центр по обслуживанию им

портной техники.

• Достичь годового объема поставок угля Уртуйского 

месторождения в 1 млн тонн.

• Осуществить прямые поставки Уртуйского угля на 

международный рынок.

• Завершить все предпроектные исследования, не

обходимые для проектирования.

• Подготовить ТЭО постоянных разведочных конди

ций и защитить документ в ГКЗ.

• Провести международную оценку запасов  

по международному стандарту JOrC.

• Продолжить поиск новых перспективных проектов 

по неядерным материалам.

• Выполнить работы по определению инвестицион

ной привлекательности наиболее  перспективных 

проектов.

• Осуществить поиск и привлечение стратегических 

партнеров из числа российских и зарубежных ком

паний, имеющих специализацию в области добычи  

и переработки твердых полезных ископаемых.

• Создать автоматизированные системы коммерче

ского учета электрической энергии в ОАО «ППГХО».

• Построение каркасных и блочных моделей и баз 

данных для всех ключевых месторождений.

• Увеличение величины коэффициента инновацион

ного потенциала до 0,135%.

• Реализовать программу совершенствования 

системы управления Компанией.

• Внедрить дистанционную систему обучения.

• Запустить работу «Академии наставничества».

• Продолжить внедрение ЕУСОТ на всех 

предприятиях Компании.

усТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ОбЗОР фИНАНсОВОГО 
сОсТОяНИя  
И РЕЗуЛьТАТОВ

»
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Социальная политика

Охрана окружающей среды  

и экологическая безопасность

Развитие территорий 

присутствия

Благотворительная  

и спонсорская деятельность

Взаимодействие 

с заинтересованными 

сторонами

• Начато внедрение единой социальной по

литики для ДЗО АРМЗ.

• Начато приведение всех социальных про

грамм предприятий к единым принципам ра

боты (планируется завершить в 2012 году).

• Проведена оценка эффективности затрат 

на социальные программы и повышение 

уровня лояльности работников. По результа

там скорректированы социальные програм

мы, определены меры по повышению уровня 

лояльности работников (к реализации до 

конца 2011 г.).

• Мероприятия по созданию сводного плана 

единой экологической политики реализуются 

в 2011 году.

• В Компании создана дирекция, отвечаю

щая за охрану труда, промышленную, эко

логическую и радиационную безопасность. 

Соответствующие профильные дирекции 

созданы в ДЗО.

• Разработка соответствующей политики 

запланирована на 2011 год.

• Разработка Меморандума о корпоративной 

социальной ответственности Уранового хол

динга «АРМЗ» запланирована на 2011 г. 

• Расширена география благотворительной 

деятельности на Армению и Челябинскую 

область. Новой формой благотворительности 

стала организация поддержки культурных 

инициатив за счет  личных пожертвований 

работников Общества.

• В рамках подготовки настоящего годового 

отчета формы взаимодействия с заинтере

сованными сторонами расширены за счет 

проведения диалогов с заинтересованными 

сторонами и Общественного заверения на

стоящего отчета.

• Разработка политики взаимодействия  

с заинтересованными сторонами запланиро

вана на 2011 г.

• Ввести единые стандарты социальной политики 

для всех компаний Уранового холдинга «АРМЗ».

• Расширить систему поощрения за достижения в 

труде посредством внедрения единого регламента про

ведения корпоративных конкурсов и соревнований.

• Реализовать оценку эффективности затрат на 

социальные программы и повышение уровня лояль

ности работников.

• Реализовать сводный план реализации экологиче

ской политики.

• Расширить практику проведения Общественных 

слушаний и консультаций с экологическими органи

зациями на Армению и другие страны.

• Разработать политику взаимодействия с заинтере

сованными сторонами, систематизировав опыт уча

стия Компании в развитии территорий присутствия.

• Расширить географию и формы сотрудничества  

с благотворительными организациями.

• Разработать политику взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, расширить формы 

сотрудничества, сделать его более планомерным.

ДиаЛоги с Заинтересованными сторонами

По итогам работы в 2010 г. в рамках под-
готовки годового отчета было проведено 
два диалога с заинтересованными сторо-
нами.

Диалог по теме «Развитие персонала. 
Подготовка молодых специалистов» 
состоялся 25 марта 2011 г. Он проводил-
ся при участии менеджмента Компании, 
представителей Госкорпорации «Росатом», 
представителей региональных и местных 
властей территорий присутствия, обще-
ственных организаций и затрагивал важ-
нейшие направления молодежной поли-
тики Компании. Во время диалога была 
озвучена проблема нехватки молодых 

специалистов в Компании и необходимости 
их удержания и развития. В качестве путей 
решения были названы развивающееся в 
Компании сотрудничество с вузами, инсти-
тут наставничества, активная социальная 
программа предприятий, помощь в реше-
нии жилищных вопросов и пр. 

В ходе диалога была отмечена необходи-
мость распространения лучших практик по 
работе с молодежью между предприятиями 
Уранового холдинга «АРМЗ», потребность 
в активном включении представителей 
молодежи в формирование эффективной 
молодежной политики предприятий. Вы-
сказанные замечания по расширению  
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и конкретизации результатов реализации 
молодежной политики Компании в 2010 г. 
были учтены при подготовке годового 
отчета и отражены в разделе 9.2. Текст 
протокола диалога приведен в приложении 
к отчету.

Диалог по теме «Развитие территорий 
присутствия ОАО “Атомредметзолото”» 
состоялся 5 апреля 2011 г. В мероприятии 
приняли участие представители Госкорпо-
рации «Росатом», ключевых организаций 
территорий присутствия, региональных и 
местных властей территорий присутствия, 
местных СМИ и другие заинтересованные 
стороны. 

Предприятия Уранового холдинга 
«АРМЗ» — крупные налогоплательщи-

ки в региональные бюджеты и надежные 
работодатели. Предприятия оказывают 
существенную помощь в социально-эконо-
мическом и инфраструктурном развитии 
территорий присутствия. 

Участниками диалога были высказаны 
пожелания сделать мероприятия регулярны-
ми. В ходе диалога были даны рекоменда-
ции, касающиеся развития инфраструктуры 
муниципальных образований, заключения 
социально-экономических соглашений 
между администрацией районов и предпри-
ятиями. Менеджментом предприятий была 
отмечена необходимость в создании единой 
методологии, в которой были бы указаны 
направления работ по взаимодействию  
с местными сообществами.

общественные сЛУшания

Общественные слушания, состоявшиеся 
26 апреля 2011 г., стали итоговым меропри-
ятием по взаимодействию с заинтересо-
ванными сторонами в рамках подготовки 
годового отчета. В слушаниях приняли 
участие представители Госкорпорации  
«Росатом», органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, клиентов 
и партнеров, финансовых, экологических, 
общественных, образовательных, спортив-
ных и благотворительных организаций,  
а также консультационных компаний  
в сфере нефинансовой отчетности. Со сто-
роны руководства Уранового холдинга 
«АРМЗ» в слушаниях участвовали два за-
местителя генерального директора  
ОАО «Атомредметзолото», генеральные 
директора ОАО «Хиагда» и ЗАО «Далур»  
и другие представители менеджмента.

Участникам предложили оценить текст 
годового отчета с точки зрения соответствия 
стандартам и запросам стейкхолдеров, а 
также высказать свои предложения и поже-
лания по представленной в отчете информа-
ции, включая публичные планы и обязатель-
ства Компании, зафиксированные в отчете,  
а также дать рекомендации по совершенст-
вованию отчетности в Компании.

Замечания и предложения заинтересо-
ванных сторон, высказанные в ходе обще-
ственных слушаний, были оформлены про-
токолом. Было выделено 3 группы вопросов 
и предложений. 

Первый блок вопросов связан с более 
полным раскрытием информации по сдел-
ке с Mantra Resources Limited, более точным 
описанием контура консолидации инфор-
мации, а также раскрытием показателей 
результативности деятельности Компании 
в контексте конкурентной среды. Второй 
блок вопросов касается предложений по 
изменению приоритетов представления 
темы охраны окружающей среды и про-
мышленной безопасности. Третий блок 
связан с учетом предложений по описа-
нию системы управления и повышению ее 
эффективности, процедур взаимодействия 
внутри совета директоров, по совершен-
ствованию системы менеджмента и управ-
лению персоналом в долгосрочном пери-
оде. Данная информация более подробно 
представлена в разделах 9.1. Персонал, 
9.2. социальная политика и 8.2. система 
корпоративного управления.

ОбЗОР фИНАНсОВОГО 
сОсТОяНИя  
И РЕЗуЛьТАТОВ
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оценка вЗаимоДействия  

с Заинтересованными сторонами

ОбщАя ИНфОРМАцИя
По просьбе ОАО «Атомредметзолото» 

(далее – Урановый холдинг «АРМЗ», АРМЗ, 
Общество, Компания) 26 апреля 2011 года мы 
приняли участие в Общественных слушаниях 
по проекту годового отчета (далее – Отчет) 
Компании – мероприятии, завершавшем 
обсуждение Отчета с заинтересованными 
сторонами.

В слушаниях, проводившихся во второй 
раз в истории Общества, приняли участие 
представители клиентов и партнеров АРМЗ, 
кредитных организаций, инвестиционного 
сообщества, органов власти территорий при-

сутствия Уранового холдинга «АРМЗ», эколо-
гических и благотворительных организаций 
и пр. Руководство Компании заранее пред-
ставило участникам мероприятия версию 
Отчета для обсуждения. Ведущим слушаний 
был независимый модератор, обеспечивший 
возможность свободного обмена мнениями. 

Ранее в рамках подготовки Годового отче-
та состоялись диалоги с заинтересованными 
сторонами на темы: «Развитие персонала. 
Подготовка молодых специалистов»  
и «Развитие территорий присутствия  
ОАО “Атомредметзолото”». 

В ходе Общественных слушаний у нас была 
возможность проверить, насколько полно уч-
тены в итоговой версии Отчета высказанные 
в ходе диалогов замечания представителей 
заинтересованных сторон.

В ходе слушаний мы дали оценку Отчету 
в целом, оценили существенность и полноту 
представленной информации по наиболее 
значимым для заинтересованных сторон во-
просам, характер и способы взаимодействия 
с заинтересованными сторонами. 

Участники Общественного заверения От-
чета в своих оценках основывались на анализе 
двух версий Отчета (проект для Общественных 
слушаний, направленный всем участникам 

заранее, и итоговая версия) с учетом опыта 
взаимодействия с руководством и работниками 
ОАО «Атомредметзолото» в ходе Общественных 
слушаний и проведенных ранее диалогов. 

Мы можем подтвердить активное реагиро-
вание Компании на предложения и замечания 
участников диалогов и слушаний. Большин-
ство предложений и замечаний были учтены 
Компанией при подготовке итоговой версии 
документа. Текст настоящего заключения на-
правлялся на согласование всем выступавшим 
на слушаниях, в нем учтены полученные заме-
чания. Мы, как заверяющие стороны, не полу-
чали вознаграждения от Компании за участие 
в общественном заверении.

общественное Заверение

ЗакЛючение по итогам общественного 

Заверения

Приоритетом деятельности  
ОАО «Атомредметзолото» в рамках подготов-
ки годовой отчетности является повышение 
прозрачности предоставляемой информации 
и укрепление доверия к ней заинтересован-
ных сторон. В соответствии с международным 
стандартом AA1000SES была организована 
процедура Общественного заверения отчета.

Участникам Общественного заверения 
были направлены следующие документы:

 » проект годового отчета за 2010 год для 
Общественных слушаний;

 » итоговая версия годового отчета  
ОАО «Атомредметзолото» за 2010 год;

 » протокол Общественных слушаний по от-
чету;

 » протоколы диалогов с заинтересованными 
сторонами.

ОАО «Атомредметзолото» обратилось к за-
веряющим лицам с просьбой оценить информа-
цию по следующим критериям: «полнота», «су-
щественность» и «способность к реагированию».

Результаты оценки отчета заверителями 
представлены в Заключении об Обществен-
ном заверении.
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оценки, Замечания и рекоменДации

Формат, объем и содержание Отчета заслу-
живают высокой оценки. Мы с удовлетворени-
ем отмечаем способность Компании выделять 
проблемы, ставить конкретные цели и задачи, 
формулировать планы и обязательства. Мы 
особо отмечаем своевременность активного 
взаимодействия с заинтересованными сторо-
нами при подготовке Отчета в непростых для 
атомной отрасли условиях.

Уровень раскрытия информации мы оце-
ниваем как высокий, нам не известны какие-
либо факты, которые бы ставили под сомне-
ние правдивость изложенной информации.

В ходе Общественных слушаний и иных 
мероприятий по Общественному заверению 
Отчета с участием заинтересованных сторон 
ОАО «Атомредметзолото» представило развер-
нутую информацию о стратегических целях и 
перспективах развития Общества, результатах 
деятельности Компании в отчетном периоде, 

участии АРМЗ в развитии территорий при-
сутствия, отразило практически все стороны 
деятельности Компании.

Существенное внимание в представленном 
Отчете уделено вопросам промышленной без-
опасности, охраны окружающей среды, рас-
ширен перечень показателей в области устой-
чивого развития.

Кроме того, ОАО «Атомредметзолото» про-
демонстрировало готовность вести открытый 
диалог с заинтересованными сторонами по 
таким существенным темам, как молодежная 
политика и развитие территорий присутствия. 

Проблемы, возникающие в деятельности 
Компании, также нашли свое отражение в 
тексте Отчета. Руководство Общества прини-
мает существенные усилия по снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду, 
совершенствованию системы охраны труда  
на предприятиях.

сУщественность вопросов,  

преДставЛенных в отчете

Отчет раскрывает смысл и общественную 
значимость стратегических инициатив  
ОАО «Атомредметзолото» по развитию ура-
нодобывающей промышленности. В Отчете 
отражены практически все существенные для 
деятельности компании вопросы, включая 
аспекты влияния на экономику, социальную 

сферу и окружающую среду, развитие терри-
торий присутствия.

Нам неизвестны другие вопросы, суще-
ственные для заинтересованных сторон, 
которые Общество должно было бы включить 
в Отчет.

ОбЗОР фИНАНсОВОГО 
сОсТОяНИя  
И РЕЗуЛьТАТОВ
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поЛнота информации

реагирование общества на Замечания  

и поЖеЛания Заинтересованных сторон

С точки зрения полноты представленной 
информации Отчет отвечает на большинство 
накопившихся у заинтересованных сторон 
вопросов. Тем не менее часть из них – характе-
ристика стратегических вызовов, с которыми 
сталкивается Компания, более полное раскры-
тие информации о приобретении компании 
Mantra Resources, а также описание междуна-
родных программ, которые были реализованы 
в 2010 году или планируются к реализации, – не  
нашли своего отражения в документе вследст-
вие ограничений по объему годового отчета. 

Мы полагаем, что ОАО «Атомредмезолото» 
должно обеспечить более полное раскрытие 
информации по таким вопросам, как страте-
гия Общества, инвестиционная политика (од-
ним из каналов предоставления дополнитель-
ной информации по настоящим темам мог бы 
быть интернет-сайт Холдинга), экологическое 
воздействие на территории присутствия в 
сравнении с другими аналогичными компа-
ниями (информация может быть представле-
на для публикации в местных СМИ регионов 
присутствия Компании). 

Менеджмент Общества оперативно и 
конструктивно отреагировал на замечания, 
предложения и рекомендации заинтере-
сованных сторон. В текст итоговой версии 
Отчета были внесены изменения, он был 
дополнен, были сформулированы допол-
нительные планы и обязательства. В целом 
Общество продемонстрировало существен-
ный прогресс в развитии взаимодействия  
с заинтересованными сторонами.

Мы надеемся, что высказанные нами 
замечания и предложения будут способство-
вать дальнейшему улучшению полноты и ка-
чества отчетности Компании, а менеджмент 
ОАО «Атомредметзолото» будет следовать 
взятым на себя обязательствам и реализовы-
вать планы и намерения, зафиксированные 
в годовом отчете за 2010 г.
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Заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт»

Трубин Дмитрий евгеньевич
Начальник отдела кредитования промышленных предприятий и металлургии 
ОАО «Нордеа Банк»
 
Барановский Сергей Игоревич
Заместитель председателя Совета «Российский зеленый крест»,  
член Общественного совета Госкорпорации «Росатом»
 
Плямина Ольга Владимировна
Исполнительный директор Международной экологической общественной  
организации «ГРИНЛАЙТ»
 
Феоктистова елена Николаевна
Руководитель Центра корпоративной социальной политики и нефинансовой 
отчетности РСПП
 
Шевцова Людмила Ивановна 
Доверенное лицо фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких  
слепых детей»

преДставитеЛи Заинтересованных сторон
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ОбЗОР фИНАНсОВОГО сОсТОяНИя И РЕЗуЛьТАТОВ

Раздел «Финансовые показатели» подго-
товлен на основании данных консолидиро-
ванной финансовой отчетности по междуна-
родным стандартам финансовой отчетности 
за период, закончившийся 31 декабря 
2010 года  (приложение 12.6. бухгалтер-
ская отчетность (МсфО)).   

В 2010 году Компания не только сохранила, 
но и смогла улучшить результаты, достигну-

тые в 2009 году. Рост выручки составил около 
2%, что обусловлено активным развитием 
направлений деятельности, не связанных  
с реализацией урана. Реализация междуна-
родной сделки по приобретению Uranium 
One Inc. способствовала существенному росту 
финансового результата, а также внеоборот-
ных активов. 

Основными факторами, оказавшими  
влияние на показатель чистой прибыли  
в 2010 году, являются:

 ■ прибыль от переоценки по справедливой 
стоимости инвестиций в Uranium One Inc. 
(имевшихся до момента приобретения кон-
троля над Uranium One Inc.) на дату приоб-
ретения контроля над  Uranium One Inc.;

 ■ доля убытка зависимой компании 
Uranium One Inc. за период с 1 января 
2010 до 24 декабря 2010 года (до даты 
получения контроля);

 ■ увеличение доходов по процентам за счет 
улучшения качества управления времен-
но-свободными денежными средствами 
(включая резервы под сделки M&A);

 ■ сокращение расходов по процентам за 
счет уменьшения среднегодовой задол-
женности по кредитам и увеличения соб-
ственных источников финансирования  
на фоне благоприятной ситуации на фи-
нансовом рынке;

 ■  увеличение выручки от реализации на 2% 
(в основном за счет услуг по выполнению 
НИОКР, осуществляемых ОАО «ВНИПИ-
промтехнологии»).

НАИМЕНОВАНИЕ,  
МЛН Руб.

Выручка от реализации продукции

Себестоимость реализации продукции

Валовая прибыль

Административные расходы и расходы 

по продаже продукции

Операционная прибыль

Сальдо прочих доходов (+)/ расходов ()

Прибыль до налогообложения

Расходы по налогу на прибыль 

Чистая прибыль

Прибыль, относящаяся к:

доле акционеров Компании

доле меньшинства

Справочно:

Чистая операционная прибыль после 

уплаты налогов (nOPAT) 

Таблица 25. 

отчет о прибылях и убытках

2,0

3,0

8,4

2,8

11,1

1998,8

99,7

77,7

113,0

110,9

720,0

18,5

15 197

10 054

5 143

2 514

2 629

2 335

294

5

289

278

11

2 586

597

501

1 098

115

983

8 275

9 258

2 715

6 543

6 435

108

1 022

29 812

16 778

13 034

4 165

8 869

414

9 283

3 494

5 789

5 804

15

5 531

30 409

16 277

14 132

4 280

9 852

8 689

18 541

6 209

12 332

12 239

93

6 553

2010 2009* 2008* ИЗМЕНЕНИЕ 
2010/2009

2010/2009, %

*  Показатели за 2008–2009 годы могут отличаться от аналогичных показателей, приводимых в Годовом отчете за 2009 год. 
См. примечание **** к таблице в разделе 1.1.
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Рост валюты баланса в 2010 году на 64,2% 
обусловлен в первую очередь результатами 
сделки по приобретению Uranium One Inc. 

НАИМЕНОВАНИЕ,  
МЛН Руб.

Оборотные активы 

денежные средства и их эквиваленты

дебиторская задолженность

запасы 

Внеоборотные активы

основные средства

финансовые вложения в зависимые 

общества

ИТОГО АКТИВы

Краткосрочные обязательства 

кредиторская задолженность

краткосрочные кредиты и займы

Долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

Капитал

ИТОГО ПАССИВы

Таблица 26. 

баланс

-13,3

20,9

21,0

133,7

200,0

55,3

99,7

64,2

29,0

55,0

6,6

177,9

106,0

52,9

64,2

14 388

2 626

3 504

7 433

17 850

14 690

19

32 238

13 588

2 093

11 230

5 585

3 549

13 065

32 238

-9 184

11 017

1 825

5 972

79 026

10 200

9 018

69 842

4 276

2 452

550

22 547

10 412

43 019

69 842

69 223

52 683

8 688

4 467

39 522

18 453

9 047

108 745

14 770

4 462

8 317

12 677

9 824

81 298

108 745

60 039

41 666

6 863

10 439

118 548

28 653

29

178 587

19 046

6 914

7 767

35 224

20 236

124 317

178 587

31.12.2010 31.12.2009* 31.12.2008* ИЗМЕНЕНИЕ 
2010/2009

2010/2009, %

НАИМЕНОВАНИЕ

Показатели финансовой устойчивости

Доля собственных средств в активах

Показатели ликвидности, доли ед.

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент срочной ликвидности 

Показатели рентабельности продаж, %

Рентабельность продаж

Таблица 27. 

основные финансовые показатели

 

6,9

32,7

38,7

6,3

 

0,41

1,1

0,5

33,8

 

0,05

1,5

1,6

2,8

 

0,75

4,7

4,2

43,7

 

0,70

3,2

2,5

46,5

2010 2009* 2008* ИЗМЕНЕНИЕ 
2010/2009

2010/2009, %

*  Показатели за 2008–2009 годы могут отличаться от аналогичных показателей, приводимых в Годовом отчете за 2009 год. 
См. примечание **** к таблице в разделе 1.1.

*  Показатели за 2008–2009 годы могут отличаться от аналогичных показателей, приводимых в Годовом отчете за 2009 год. 
См. примечание **** к таблице в разделе 1.1
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Значения ключевых финансовых пока-
зателей остаются в пределах нормативных 
значений, обеспечивая компании платфор-
му для дальнейшего устойчивого развития. 
Предусмотренный среднесрочным планом 
существенный рост инвестиций основы-
вается на гармоничном росте капитала и 
долга компании. Излишний запас ликвид-
ности обусловлен созданием резервов под 
сделки M&A.

Показатели рентабельности в 2010 году 
продолжают демонстрировать положитель-
ную динамику за счет увеличения выручки  
и чистой прибыли.   

В 2010 году Урановый холдинг «АРМЗ» 
продолжал реализовывать  умеренно-консер-
вативную кредитно-денежную политику, кото-
рая соответствует целям и принципам управ-
ления финансами, заявленными в финансовой 
политике Госкорпорации «Росатом».

Инвестиционные потребности Холдинга 
обеспечиваются за счет:

 ■ средств, выделенных акционером Обще-
ства;

 ■ собственных средств Холдинга;

 ■ привлечения заемного финансирования 
в крупнейших российских и международ-
ных финансовых институтах, во многих 
из которых предприятиями Холдинга под-
держивается лимит принятия кредитного 
риска; 

 ■ займов, выданных ОАО «Атомэнергопром»;

 ■ привлечения в проекты частных стратеги-
ческих партнеров.

Использование всех перечисленных 
способов финансирования позволяет опе-
ративно осуществлять значительные инве-
стиции без ухудшения кредитоспособности 
Холдинга.  

Неизменным требованием Уранового 
холдинга «АРМЗ» ко всем предприятиям 
группы является безусловное соблюдение 
приемлемых норм долговой нагрузки и ри-
сков с учетом особенностей и стадий раз-
вития каждого предприятия. 

Компания формирует консолидирован-
ную финансовую отчетность по междуна-
родным стандартам финансовой отчет-
ности. Также все предприятия Холдинга 
формируют индивидуальную бухгалтер-
скую  отчетность в соответствии с россий-
скими стандартами бухгалтерского  
учета. Бухгалтерская  отчетность  
ОАО «Атомредметзолото» за 2010 год,  
сформированная в соответствии с россий-
скими стандартами бухгалтерского учета, 
представлена на сайте Общества  
http://www.armz.ru/.  
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бюДЖетирование и УправЛение  

иЗДерЖками

В 2010 году Компанией был реализован 
ряд мероприятий, направленных на уси-
ление бюджетного контроля и сокращение 
издержек: 

1. Внедрение единого отраслевого стан-
дарта закупок, что позволило повысить 
эффективность закупок товаров, материалов, 
услуг и оборудования.

2. Мероприятия по повышению эффектив-
ности операционной деятельности на урано-
добывающих предприятиях в РФ, основные 
из которых:

 ■ сокращение удельных норм расхода мате-
риалов за счет внедрения новой системы 
мотивации персонала;

 ■ интенсификация процесса подземного 
выщелачивания с использованием окисли-
телей. 

3. Внедрение модуля SAP Бюджетирование 
в рамках Программы трансформации ФЭБ  
и ИТ Госкорпорации «Росатом», в результате 
чего были получены следующие результаты:

 ■ снижение трудозатрат на планирование, 
контроль и подготовку отчетности по ос-
новным предприятиям Уранового холдин-
га «АРМЗ»;

 ■ снижение затрат за счет повышения эф-
фективности систем анализа деятельности 
предприятий.

Об ОТЧЕТЕ
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Об ОТЧЕТЕ

Настоящий Отчет представляет деятель-
ность открытого акционерного общества 
«Атомредметзолото» (далее по тексту – 
ОАО «Атомредметзолото», Урановый хол-
динг «АРМЗ», АРМЗ, Компания, Холдинг, 
Общество) на территории Российской 
Федерации, Казахстана, Армении, На-
мибии, Монголии и ряда других стран в 
2010 г., планы на 2011 год и долгосрочную 
перспективу. Данный Отчет охватывает все 
основные дочерние и зависимые общества 
Компании.

Представленные в Отчете показатели 
результативности относятся к следующим 
периметрам:

 ■ Производственные показатели представ-
лены на основании данных по компаниям: 
ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда», 

АО СП «ЗАРЕЧНОЕ», АО «СП «Акбастау», 
ЗАО «Эльконский ГМК», ЗАО «УДК «Горное», 
ЗАО «ОГХК», ЗАО «Лунное»,  
ЗАО «РУСБУРМАШ», ТОО СП «РБМ-
Казахстан»,  ОАО «ВНИПИпромтехноло-
гии», ОАО «Южно-Якутская корпорация», 
ООО «ЕСК АРМЗ».

 ■ Экологические показатели –  
ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда».

 ■ Показатели по персоналу, охране труда – 
Урановый холдинг «АРМЗ»,  
ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур»,  
ОАО «Хиагда», ЗАО «РУСБУРМАШ»,  
ОАО «ВНИПИпромтехнологии».

 ■ Финансовые показатели – по контуру кон-
солидации отчетности по МСФО.

границы отчета

Подготовленный Компанией Годовой от-
чет за 2010 год является третьим отчетом,  
в который в интегрированной форме вклю-
чены не только финансовые и производ-
ственные показатели результативности,  
но и информация по устойчивому разви-
тию. В данном Отчете расширено описание 
показателей в области устойчивого раз-
вития, значительное внимание уделено 
вопросам безопасности, кадровой и соци-
альной политики Общества, воздействию 
на окружающую среду, а также взаимодей-
ствию с заинтересованными сторонами. 

Приоритетными темами Отчета являются:

 ■ Развитие и безопасность. Социальная 
значимость, экологическая безопасность 
атомной энергетики и ее роль в развитии 
экономики.

 ■ Инвестиционная привлекательность, 
уважение прав инвесторов и достижение 
«синергетического эффекта» от сотрудни-
чества с зарубежными партнерами. Роль 
стратегии как элемента инвестиционной 
привлекательности. 

Содержание Отчета строилось на основе 
приоритетов Госкорпорации «Росатом» и 
ключевых заинтересованных сторон: по-
требителей урановой продукции, деловых 
партнеров, региональных и местных орга-
нов власти, местных сообществ. 

Значительное внимание уделено реали-
зации стратегии развития Общества, свя-
занной с расширением и диверсификацией 
ресурсной базы природного урана через 
приобретение высокоэффективных зару-
бежных активов. 

Перспективы развития Компании рас-
сматриваются на основе анализа тенден-
ций глобального рынка природного урана 
и возможных сценариев его развития, 
поэтому Отчет содержит заявления про-
гнозного характера. Такие термины, как 
«считает», «предполагает», «ожидает», 
«намеревается», «планирует», и подобные 
им отражают существующие на настоящий 
момент прогнозы и мнения руководства 
Компании о будущих результатах. При этом 
всегда существует риск того, что предвари-
тельные оценки, прогнозы, планы и другие 
прогнозные заявления в реальности не 
осуществятся. Необходимо иметь в виду, 
что под влиянием целого ряда существен-
ных обстоятельств фактические результаты 
могут значительно отличаться от плановых 
и целевых показателей, ожидаемых резуль-
татов, оценок и намерений, содержащихся 
в прогнозных заявлениях. 

общая информация об отчете
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Отчет подготовлен в соответствии с 
требованиями российского законодатель-
ства к отчетности открытых акционерных 
обществ, а также с «Политикой Госкор-
порации  “Росатом” в области публичной 
отчетности». Финансовая информация 
базируется на данных консолидированной 
отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями МСФО. В полном виде отчет-
ность по МСФО представлена на веб-сайте 
АРМЗ www.armz.ru 

В рамках подготовки Годового отчета 
проведены общественные диалоги и  пуб-
личные слушания по Отчету в соответствии 
с международными стандартами серии AA 
1000. Использованы рекомендации «Руко-
водства по отчетности в области устойчи-
вого развития Глобальной инициативы по 
отчетности» (GRI), а также базовые инди-
каторы результативности, разработанные 
Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (РСПП). В тексте Отчета 

приведена соответствующая таблица, опре-
деляющая степень отражения показателей 
GRI и базовых индикаторов результатив-
ности РСПП. 

Уровень применения системы GRI со-
ответствует критерию B+. Достоверность 
данных, содержащихся в отчете, подтверж-
дена Ревизионной комиссией Компании, 
управлением по внутреннему контролю и 
аудиту в форме заключения и аудиторским 
заключением. Аудитор Компании –  
ЗАО «БДО».

Получено аудиторское заключение об 
уровне соответствия нефинансовой части 
годового отчета за 2010 г. Руководству по 
отчетности в области устойчивого разви-
тия GRI G3, а также таким критериям, как 
существенность, полнота, способность к ре-
агированию, согласно стандарту AA1000AS. 
Аудиторское заключение подготовлено  
компанией ЗАО «БЮРО ВЕРИТАС  
СЕРТИФИКЕЙШН РУСЬ».

Существенных изменений в структуре 
активов Компании, которые могли бы по-
влиять на сопоставимость с предыдущими 
отчетами на консолидированном уровне, 

не было. Существенных изменений относи-
тельно предыдущих периодов отчетности в 
области охвата, в границах или методах из-
мерения, примененных в Отчете, не было.

нормативные требования и станДарты, 

испоЛьЗУемые при поДготовке отчета

сУщественные иЗменения в отчете

В соответствии с действующим законода-
тельством подготовка и публикация годовых 
отчетов осуществляется ежегодно. Годовой 
отчет за 2009 год был опубликован 07.07.2010. 
В 2010 г. Компания впервые представила свой 

годовой отчет на 13-й Ежегодный конкурс 
годовых отчетов, проводимый Фондовой 
биржей РТС, и стала победителем в номина-
ции «Лучший отчет госкорпорации / государ-
ственной компании».

гоДовой отчет За 2009 гоД
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ПРИЛОжЕНИя

АИИс Куэ автоматизированная информа-
ционно-измерительная система коммерче-
ского учета электроэнергии
АИИс Туэ автоматизированная информа-
ционно-измерительная система техниче-
ского учета электроэнергии
АИИс уэ автоматизированная инфор-
мационно-измерительная система учета 
энергоресурсов
АсПэМ автоматизированная система про-
изводственно-экологического мониторинга
Аэс атомная электрическая станция
ГКЗ Государственный комитет по запасам
ГМЗ гидрометаллургический завод
ГП готовая продукция
ГРР геологоразведочные работы
ЕусОТ единая унифицированная система 
оплаты труда
ДЗО дочернее и зависимое общество
ДМс добровольное медицинское страхо-
вание
Дсу дробильно-сортировочная установка
ИТ информационные технологии
КВ кучное выщелачивание
КПэ ключевые показатели эффективности
КсО корпоративная социальная ответ-
ственность
МсфО международные стандарты финан-
совой отчетности
КсуР корпоративная система управления 
рисками
Лсу локальная сорбционная установка
МАГАТэ Международное агентство по 
атомной энергии
НИОКР научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы
ОВОс оценка воздействия на окружающую 
среду
ОэсР Организация экономического со-
трудничества и развития
ОПР опытно-промышленные работы
ПВ подземное выщелачивание
ПЗРО пункт захоронения радиоактивных 
отходов
ПИР проектно-изыскательские работы
ПР продуктивный раствор
ПсВ подземно-скважинное выщелачивание
РАО радиоактивные отходы
сЗП средняя заработанная плата
сКЗ сернокислотный завод

сОТИ системы обмена технологической 
информацией 
сП совместное предприятие
сПВ скважинное подземное выщелачивание
суИб системы управления информационной 
безопасностью 
суОТ системы управления охраной труда
ТбО твердые бытовые отходы
ТсО технические средства обучения
ТэО технико-экономическое обоснование
Тэц теплоэлектроцентраль
уГРу урановое горнорудное управление
уППР установка по переработке продуктив-
ных растворов
фКцб Федеральная комиссия по ценным 
бумагам
фМбА Федеральное медико-биологическое 
агентство
фэб финансово-экономический блок 
цППР цех переработки продуктивных рас-
творов
ЧРП частотно-регулируемый привод
яТц ядерно-топливный цикл
gri от англ. Global Reporting Initiative – Руко-
водство по отчетности в области устойчивого 
развития
JOrc – Кодекс для составления отчетов о 
результатах геологоразведочных работ, мине-
ральных ресурсах и рудных запасах
Wna - World nuclear association Все-
мирная ядерная ассоциация

сокращения, испоЛьЗУемые в отчете

> 12.1 <
сокращения и термины, 
испоЛьЗУемые в отчете
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термины, испоЛьЗУемые в отчете

Атом (atom) – наименьшая частица хими-
ческого элемента, сохраняющая его свойства. 
Состоит из ядра с протонами и нейтронами  
и электронов, движущихся вокруг ядра. Число 
электронов в атоме равно числу протонов  
в ядре.

Ввод в эксплуатацию (commissioning) – 
процесс, во время которого системы и обо-
рудование атомной станции начинают функ-
ционировать и проверяется их соответствие 
проекту, включающий в себя предпусковые 
наладочные работы, физический и энергети-
ческий пуски и завершающийся сдачей атом-
ной станции в промышленную эксплуатацию.

Выщелачивание – метод извлечения от-
дельных составляющих твердого материала, 
в т. ч. и радиоактивных элементов, с помо-
щью растворителя; основан на способности
извлекаемого вещества растворяться лучше, 
чем остальные составляющие материала.

Обогащение – процесс, в результате которо-
го увеличивается содержание определенного 
изотопа в смеси изотопов. 

Обогащение урановой руды (Uranium 
ore processing) – совокупность процессов 
первичной обработки минерального урансо-
держащего сырья, имеющих целью отделе-
ние урана от других минералов, входящих в 
состав руды. При этом не происходит изме-
нения состава минералов, а лишь их меха-
ническое разделение с получением рудного 
концентрата.

Обогащенный уран (enriched uranium) – 
уран, в котором содержание изотопа ура-
на-235 выше, чем в природном уране.

Предприятия ядерно-топливного цикла 
(яТц) – предприятия, связанные с ядерным 
топливом и требующие снятия с эксплуата-
ции в конце срока их использования; помимо 
АЭС к ним относятся заводы по обработке 
урановых руд, заводы по переработке гек-
сафторида урана и по производству твэлов, а 
также заводы по переработке отработавшего 
топлива и установки для захоронения низко-
активных отходов.

уран – уран (U) (Uranium) – химический 
радиоактивный элемент (металл) с атомным 
номером 92 и атомной массой наиболее рас-
пространенного и устойчивого изотопа 238.
Природный уран состоит из смеси трех изо-
топов – урана-238, урана-235 и урана-234,  
из которых практическое значение в ядерной 
энергетике имеют первые два.

Off-take-контракт – соглашение на приоб-
ретение будущей продукции. 

Pre-Feasibility Study – предварительный 
анализ осуществляемых проектных решений.

Scoping Study – предпроектное исследова-
ние.
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перечень местороЖДений Урана в россии

> 12.2 <
основные местороЖДения 
компании 

¹

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ОАО «Хиагда»

ОАО «Хиагда»

ОАО «Хиагда»

ОАО «Хиагда»

ОАО «Хиагда»

ЗАО «Эльконский ГМК»

ЗАО «Эльконский ГМК»

Уран, 

молибден

Уран, 

молибден

Уран, 

молибден

Уран, 

молибден

Уран, 

молибден

Уран, 

молибден

Уран, 

молибден

Уран, 

молибден

Уран, 

молибден

Уран, 

молибден

Уран, 

молибден

Уран, 

молибден

Уран

Уран

Уран

Уран, 

скандий

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Добыча

Добыча

Добыча

Добыча

Добыча

Добыча

Добыча

Добыча

Добыча

Добыча

Добыча

Добыча

Геологическое 

изучение

Добыча

Геологическое 

изучение

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Добыча

МЕсТОНАхОжДЕНИЕ 
(сТРАНА, ОбЛАсТь, РАЙОН)

ВИД  
ЛИцЕНЗИИ

ПОЛЕЗНыЕ 
ИсКОПАЕМыЕ

НАИМЕНОВАНИЕ 
юРИДИЧЕсКОГО 

ЛИцА

МЕсТОРОжДЕНИЕ

Стрельцовское

Антей

Лучистое

Мартовское

Октябрьское

Тулукуевское

юбилейное

Новогоднее

Весенее

МалоТулукуевское

Аргунское

Жерловое

Стрельцовское рудное 

поле

Далматовское

Хохловское

Хиагдинское

Источное

Количиканское

Кореткондинское

Намарусское

Дыбрынское

Элькон

Эльконское плато

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Курганская область, 

Далматовский район

Россия, Курганская область, 

Шумихинский район

Россия, Республика Бурятия, 

Баунтовский район

Россия, Республика Бурятия, 

Баунтовский район

Россия, Республика Бурятия, 

Баунтовский район

Россия, Республика Бурятия, 

Баунтовский район

Россия, Республика Бурятия, 

Баунтовский район

Россия, Республика Бурятия, 

Баунтовский район

Россия, Республика Саха (Яку

тия), Алданский район

Россия, Республика Саха (Яку

тия), Алданский район
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перечень местороЖДений по ДрУгим 

поЛеЗным ископаемым в россии

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ЗАО «Эльконский ГМК»

ЗАО «Эльконский ГМК»

ЗАО «Эльконский ГМК»

ЗАО «Эльконский ГМК»

ЗАО «Эльконский ГМК»

ЗАО «Лунное»

ЗАО «УДК «Горное»

ЗАО «УДК «Горное»

ЗАО «ОГХК»

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Добыча

Разведка и добыча

Добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Геологическое изуче

ние, разведка и добыча

Добыча

Курунг

Непроходимое

Дружное

Северное

Зона Интересная

Лунное

Горное

Березовое

Оловское

Россия, Республика Саха (Яку

тия), Алданский район

Россия, Республика Саха (Яку

тия), Алданский район

Россия, Республика Саха (Яку

тия), Алданский район

Россия, Республика Саха (Яку

тия), Алданский район

Россия, Республика Саха (Яку

тия), Алданский район

Россия, Республика Саха (Яку

тия), Алданский район

Россия, Забайкальский край, 

Красночикойский район

Россия, Забайкальский край, 

Улетовский район

Россия, Забайкальский край, 

Чернышевский район

¹ 

1

2

3

4

5

6

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ООО «Фирма «Геостар»

Песчано

гравийная смесь

Уголь

Марганец

цеолитовые 

туфы

Известняк

Титано

циркониевые 

пески

Добыча

Добыча

Геологическое 

изучение и добыча 

Добыча

Добыча

Геологическое 

доизучение и добыча

МЕсТОНАхОжДЕНИЕ 
(сТРАНА, ОбЛАсТь, РАЙОН)

ВИД  
ЛИцЕНЗИИ

ПОЛЕЗНыЕ 
ИсКОПАЕМыЕ

НАИМЕНОВАНИЕ 
юРИДИЧЕсКОГО 

ЛИцА

МЕсТОРОжДЕНИЕ

ПГС3

Урутуйское

Громовское

Шивыртуйское

УстьБорзинское

Итмановская россыпь 

Лукояновского 

месторождения

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Краснокаменский район

Россия, Забайкальский край, 

Приаргунский район

Россия, Забайкальский край, 

Забайкальский район

Россия, Забайкальский край, 

Могойтуйский район

Россия, Нижегородская об

ласть, Гагинский район
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перечень местороЖДений Урана  

в каЗахстане

¹ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АО СП «ЗАРеЧНОе»

АО СП «ЗАРеЧНОе»

АО «СП «Акбастау»

АО «СП «Акбастау»

АО «СП «Акбастау»

ТОО «Каратау»

ТОО «СП «Бетпак Дала»

ТОО «СП «Бетпак Дала»

ТОО «Кызылкум»

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

МЕсТОНАхОжДЕНИЕ 
(сТРАНА, ОбЛАсТь, РАЙОН)

ВИД  
ЛИцЕНЗИИ

ПОЛЕЗНыЕ 
ИсКОПАЕМыЕ

НАИМЕНОВАНИЕ 
юРИДИЧЕсКОГО 

ЛИцА

МЕсТОРОжДЕНИЕ

Заречное

южное Заречное

Буденновское 

(уч. 1)

Буденновское 

(уч. 3)

Буденновское 

(уч. 4)

Буденновское 

(уч. 3)

Акдала

южный Инкай

Харасан

Казахстан,  

южноКазахстанская область

Казахстан,  

южноКазахстанская область

Казахстан,  

южноКазахстанская область

Казахстан,  

южноКазахстанская область

Казахстан,  

южноКазахстанская область

Казахстан,  

южноКазахстанская область

Казахстан,  

южноКазахстанская область

Казахстан,  

южноКазахстанская область

Казахстан,  

южноКазахстанская область

перечень местороЖДений Урана  

UraniUm One inc. За преДеЛами каЗахстана

¹ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Americas

Uranium One Australia

Uranium One Australia

Uranium One Australia

Uranium One Australia

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка и добыча

Разведка

Разведка

Разведка

МЕсТОНАхОжДЕНИЕ 
(сТРАНА, ОбЛАсТь, РАЙОН)

ВИД  
ЛИцЕНЗИИ

ПОЛЕЗНыЕ 
ИсКОПАЕМыЕ

НАИМЕНОВАНИЕ 
юРИДИЧЕсКОГО 

ЛИцА

МЕсТОРОжДЕНИЕ

Christensen ranch / 

Irigaray

moore ranch

LudemanPeterson

Allemand ross

Barge Deposit

ross Flats

Jab

West Jab

Jab rD

red rim

Clarkson Hill

South Sweetwater

Antelope

Twin Buttes

Cyclone rim

new Velvet

Old Velvet

Wood

Frank m

Findlay Tank

Honeymoon

Goulds Dam

East Kalkaroo

Billeroo

США

США

США

США

США

США

США

США

США

США

США

США

США

США

США

США

США

США

США

США

Австралия

Австралия

Австралия

Австралия
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табЛица Учета преДЛоЖений 
Заинтересованных сторон

¹ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Включено в планы на 2011 г.

Учтено в разделе  

9.2. социальная политика

Включено в планы работы  

на 2011 г.

Учтено в разделе  

9.7. благотворительная  

и спонсорская деятельность

Включено в планы на 2011 г.

Учтено в разделе 9.6. Развитие 

территорий присутствия

Учтено в разделе 5.1. стратегия 

развития Общества

Учтено в разделе 5.2. Инвести-

ционная деятельность

Учтено в разделе 9.6. Развитие 

территорий присутствия

Включено в планы на 2011 г.

Включено в планы на 2011 г.

Названа ситуация на АЭС 

«Фукусима1»

Включено в проект структуры 

отчета за 2011 г.

уЧЕТ ЗАМЕЧАНИЙЗАПРОсы ЗАИНТЕРЕсОВАННых сТОРОН

Сформулировать молодежную политику на предприятиях

Наиболее полно отразить в отчете информацию, связанную с развитием молодежи,  

и максимально точно охарактеризовать запрос молодежной аудитории

Сформировать целевой заказ для вузов на создание специализированных кафедр  

и подготовку необходимых специалистов

Сформулировать единый меморандум о корпоративной  социальной ответственности,  

где будет представлен раздел, касающийся взаимодействия с местными сообществами 

в регионах 

Сделать мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами регулярными, 

с приглашением региональных СМИ

Способствовать развитию инфраструктуры сельских муниципальных образований  

и социальноэкономическому партнерству в регионах присутствия

Более четко сформулировать стратегию и цели Компании, в том числе в области 

устойчивого развития

Описать источники финансирования инвестиционной деятельности

Добавить информацию о деятельности ОАО «ППГХО» по поддержке ветеранов 

Расширить социальные программы и льготы для молодых специалистов и мотивировать 

молодежь в создании органов самоуправления

Обеспечить распространение внутриотраслевого обмена опытом в области развития  

и обучения молодежи 

Охарактеризовать стратегические вызовы, с которыми сталкивается Компания

Подробно выделить в годовом отчете аспекты, связанные с управлением финансами, 

включая стратегию диверсификации кредитного портфеля 
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испоЛьЗование 
станДартных ЭЛементов 
отчетности и покаЗатеЛей 
реЗУЛьтативности

ПОДПуНКТ gri

1. стратегия и анализ

1.1. Заявление самого старшего 

лица, принимающего решения  

в организации (например, главного 

исполнительного директора, пред

седателя совета директоров или 

эквивалентной должности), публи

кующей отчет, о значимости устой

чивого развития для организации  

и ее стратегии.

1.2. Характеристика ключевых воз

действий, рисков и возможностей

2. характеристика организации

2.1. Название организации

2.2. Главные бренды, виды 

продукции и/или услуг

2.3. Функциональная структура 

организации, включая основные 

подразделения, операционные 

компании, дочерние компании  

и совместные предприятия

2.4. Расположение штабквартиры 

организации

2.5. Число стран, в которых 

организация осуществляет свою 

деятельность, и названия стран, 

где осуществляется основная 

деятельность или которые особенно 

значимы с точки зрения вопросов 

устойчивого развития, охватывае

мых Отчетом

2. Обращения пер

вых лиц

8.3. Ключевые 

риски  и способы 

управления ими

9.8. Взаимодей

ствие с заинтересо

ванными сторонами

5.1. Стратегия раз

вития Общества

11. Об Отчете

6.2. Производство 

урана. Развитие 

действующих пред

приятий ОАО «Атом

редметзолото»

3.3. Структура 

Уранового холдинга 

«АРМЗ», география 

деятельности

12.11. Реквизи

ты, контактная 

информация, анкета 

обратной связи

3.3. Структура 

Уранового холдинга 

«АРМЗ», география 

деятельности

Стр. 10–11

Стр. 78–83

Стр. 108–117

Стр. 32–33

Стр. 126

Стр. 47–52

Стр. 15–16

Стр. 168–170

Стр. 15–16

ОТРАжЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

сТРАНИцА РАЗДЕЛ /
ПуНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИНОМЕР 
бАЗОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РсПП)

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью
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2.6  Характер собственности и ор

ганизационноправовая форма

2.7. Рынки, на которых работает 

организация (включая географи

ческую разбивку, обслуживаемые 

сектора и категории потребителей  

и бенефициаров)

2.8. Масштаб организации

2.9. Существенные изменения мас

штабов, структуры или собственно

сти, произошедшие на протяжении 

отчетного периода

2.10. Награды, полученные за от

четный период

3. Параметры отчета

3.1. Отчетный период, к которому 

относится представленная инфор

мация

3.2. Дата публикации последнего 

из предшествующих отчетов (если 

таковые публиковались)

3.3. цикл отчетности

3.4. Контактная информация  

для вопросов относительно Отчета 

или его содержания

3.5. Процесс определения содер

жания Отчета

3.6. Границы Отчета

3.7. Ограничения области охвата 

или границ Отчета

3.8. Основания для включения  

в Отчет данных по совместным 

предприятиям, дочерним пред

приятиям, аренде производств, 

передаче части функций внешним 

подрядчикам и другим организа

ционным единицам, которые могут 

существенно повлиять на сопоста

вимость с предыдущими отчетами 

и/или другими организациями

3.9. Методы измерения данных  

и расчетов, включая предположения 

и методики, использованные для 

подготовки Показателей и другой 

информации, включенной в Отчет

11. Об Отчете

3.3. Структура 

Уранового холдинга 

«АРМЗ», география 

деятельности 

4.2. Маркетинговая 

и сбытовая политика

1.1. Ключевые 

цифры

3.3. Структура 

Уранового холдинга 

«АРМЗ», география 

деятельности 

9.1. Персонал

3.4. Основные 

события 2010 г.

3.4. Основные 

события 2010 г.

11. Об Отчете

11. Об Отчете

11. Об Отчете

11. Об Отчете

12.11. Реквизи

ты, контактная 

информация, анкета 

обратной связи

11. Об Отчете

11. Об Отчете

11. Об Отчете

3.3. Структура 

Уранового холдинга 

«АРМЗ», география 

деятельности

11. Об Отчете

Стр.126

Стр. 15–16

Стр. 27

Стр. 6

Стр. 15–16

Стр. 86–89

Стр. 17–19

Стр. 17–19

Стр. 126

Стр. 126

Стр. 126

Стр. 126

Стр. 168–170

Стр. 126

Стр. 126

Стр. 126

Стр. 15–16

Стр. 126

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

»
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3.10. Описание значения любых 

переформулировок информации, 

приведенной в предыдущих отчетах, 

а также оснований для таких пере

формулировок (например,

слияния/поглощения, изменение 

периодов отчетности, характера 

бизнеса, методов оценки)

3.11. Существенные изменения 

относительно предыдущих пери

одов отчетности в области охвата, 

границах или методах измерения, 

примененных в Отчете

3.12. Таблица, указывающая 

расположение стандартных 

элементов в Отчете

3.13. Политика и применяемые 

практические подходы в отношении 

внешнего подтверждения Отчета

4.1. Структура управления 

организации

4.2. Совмещение функций пред

седателя высшего руководящего 

органа и исполнительного менед

жера Компании

4.3. Для организаций, имеющих 

унитарный совет директоров, 

укажите количество независимых 

членов высшего руководящего ор

гана и/или членов, не относящихся 

к исполнительному руководству 

Компании

4.4. Механизмы, при помощи кото

рых акционеры или сотрудники орга

низации могут направлять деятель

ность высшего руководящего органа 

или давать ему рекомендации

4.5. Связь между выплатами членам 

высшего руководящего органа, 

представителям высшего испол

нительного руководства и старшим 

руководителям

4.6. Действующие процессы  

в высшем руководящем органе,

призванные избежать конфликтов 

интересов

Такие формулировки  

не производились

Члены совета директо

ров обязуются воздер

живаться от действий, 

которые могут привести 

к возникновению кон

фликта между их инте

ресами и интересами 

Общества. В случае 

11. Об Отчете

12.4. Использова

ние стандартных 

элементов отчетно

сти и показателей 

результативности

12.7. Заверение 

нефинансовой от

четности

8.2. Система 

корпоративного 

управления

8.2. Система 

корпоративного 

управления

8.2. Система 

корпоративного 

управления

8.2. Система 

корпоративного 

управления

9.8. Взаимодей

ствие с заинтересо

ванными сторонами

8.1. Управление  

по целям. КПЭ

Стр. 126

Стр. 136–148

Стр. 155–160

Стр. 71–78

Стр. 71–78

Стр. 71–78

Стр. 71–78

Стр. 108–117

Стр. 70

ОТРАжЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

сТРАНИцА РАЗДЕЛ /
ПуНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИНОМЕР 
бАЗОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РсПП)

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Частично

4. управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами
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4.7. Процессы определения 

квалификации и компетентности 

членов высшего руководящего 

органа для определения стратегии 

организации по экономическим, 

экологическим и социальным 

темам

4.8. Разработанные внутри орга

низации заявления о миссии или 

ценностях, кодексы корпоративного 

поведения и принципы, значимые 

с точки зрения экономической, 

экологической и социальной 

результативности, а также степень 

их практической реализации

4.9. Процедуры, используемые 

высшим руководящим органом для 

надзора за тем, как организация 

оценивает свои экономическую, 

экологическую и социальную ре

зультативность и управляет ею

4.10. Процессы оценки 

собственной результативности 

высшим руководящим органом

4.11. Объяснение того, применяет 

ли организация принцип предосто

рожности и каким образом

4.12. Разработанные внешними 

сторонами экономические, эко

логические и социальные хартии, 

принципы или другие инициативы,  

к которым организация присоеди

нилась или которые поддерживает

4.13   Членство в ассоциациях и/

или национальных и международных 

организациях по защите интересов, 

в которых организация

возникновения такого 

конфликта член совета 

директоров обязует

ся сообщить об этом 

другим членам совета, 

а также воздержаться 

от голосования по соот

ветствующим вопросам.

В состав совета дирек

торов входят руково

дители исполнительных 

федеральных органов 

власти, компетентные в 

соответствующих вопро

сах в области социаль

ной ответственности

Деятельности компании 

соответствует принци

пам «Социальной хартии 

российского бизнеса»

Компания принимает 

активное участие  

в деятельности WnA, 

МАГАТЭ

8.2. Система 

корпоративного 

управления

5.1. Стратегия 

развития Общества

9.3. Безопасность 

9.4. Охрана труда  

и промышленная 

безопасность

9.5. Охрана окру

жающей среды 

и экологическая 

безопасность

8.2. Система 

корпоративного 

управления

8.3. Ключевые 

риски  и способы 

управления ими

9.4. Охрана труда 

и промышленная 

безопасность

9.5. Охрана окру

жающей среды 

и экологическая 

безопасность

Стр. 71–78

Стр. 32–33

Стр. 92–93

Стр. 94–96

Стр. 97–101

Стр. 71–78

Стр. 78–84

Стр. 94–96

Стр. 97–101

1.1

Частично

Полностью

Частично

Полностью

Полностью

Частично

Полностью

»
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4.14. Перечень заинтересованных 

сторон, с которыми взаимодейство

вала организация

4.15. Основания для выявления  

и отбора заинтересованных сторон 

с целью дальнейшего взаимодей

ствия с ними

4.16. Подходы к взаимодействию  

с заинтересованными сторонами

4.17. Ключевые темы и интересы, 

поднятые или выявленные в про

цессе взаимодействия с заинте

ресованными сторонами, и то, как 

организация ответила на эти темы 

и интересы, в том числе и посред

ством своей отчетности

5. Сведения о подходах в области 

менеджмента и показатели резуль

тативности

ec1 (осн) Созданная и распре

деленная прямая экономическая 

стоимость, включая доходы, 

операционные затраты, выплаты 

сотрудникам, пожертвования  

и другие инвестиции в сообщества, 

нераспределенную прибыль, вы

платы поставщикам капитала  

и государствам

ec3 (осн) Обеспечение 

обязательств организации, 

связанных с пенсионным планом  

с установленными льготами

ec5 (доп) Диапазон соотношений 

стандартной заработной платы 

начального уровня и установленной 

минимальной заработной платы  

в существенных регионах деятель

ности организации

ec7 (осн) Процедуры найма 

местного населения и доля высших 

руководителей, нанятых из местного 

населения, в существенных регио

нах деятельности организации

Данная информация 

представлена в раз

делах 9.1. Персонал,  

9.2. Социальная поли

тика, 9.3. Безопасность, 

9.5. Охрана окружаю

щей среды и экологиче

ская безопасность

9.8. Взаимодей

ствие с заинтересо

ванными сторонами

9.8. Взаимодей

ствие с заинтересо

ванными сторонами

9.8. Взаимодей

ствие с заинтересо

ванными сторонами

12.3. Таблица 

учета предложений 

заинтересованных 

сторон

1.1.Ключевые 

цифры

5.2. Инвестицион

ная деятельность

9.7. Благотвори

тельная и спонсор

ская деятельность

9.1. Персонал

10. Обзор финансо

вого состояния  

и результатов

9.2. Социальная 

политика

9.1. Персонал

Стр. 108–117

Стр. 108–117

Стр. 108–117

Стр. 135

Стр. 86–88

Стр. 89–91

Стр. 92–93

Стр. 94–98

Стр. 6

Стр. 36–39

Стр. 107

Стр. 36–89

Стр. 119–124

Стр. 89–91

Стр. 86–89

ОТРАжЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

сТРАНИцА РАЗДЕЛ /
ПуНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИНОМЕР 
бАЗОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РсПП)

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Частично

Полностью

Полностью

5.1. Показатели экономической результативности
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ec8 (осн) Развитие и воздействие 

инвестиций в инфраструктуру  

и услуг, предоставляемых в первую 

очередь для общественного блага, 

посредством коммерческого, на

турального или благотворительного 

участия

ec9 (доп) Понимание и описание 

существенных непрямых эконо

мических воздействий, включая 

область влияния

en3(осн) Прямое использование 

энергии с указанием первичных 

источников

en7 (доп) Инициативы по сниже

нию косвенного энергопотребления 

и достигнутое снижение

en8 (осн) Общее количество 

забираемой воды с разбивкой  

по источникам

en20 (осн) Выбросы в атмосферу 

nOХ, SOX и других значимых за

грязняющих веществ с указанием 

типа и массы

en22 (осн) Общая масса отходов 

в разбивке по типу и способу об

ращения

en26 (осн) Инициативы по смягче

нию воздействия продукции и услуг 

на окружающую среду и масштаб 

смягчения воздействия

en28 Денежное значение значи

тельных штрафов и общее число 

нефинансовых санкций, наложен

ных за несоблюдение экологиче

ского законодательства и норма

тивных требований

en30 (доп) Общие расходы и ин

вестиции на охрану окружающей 

среды, с разбивкой по типам

La1 (осн) Общая численность 

рабочей силы в разбивке по типу 

занятости, договору о найме  

и региону

La2 (осн) Общее количество 

сотрудников и текучесть кадров 

в разбивке по возрастной группе, 

полу и региону

9.6. Развитие 

территорий 

присутствия

9.6. Развитие 

территорий 

присутствия

7.1. Управление 

эффективностью

7.1. Управление 

эффективностью

9.5. Охрана окру

жающей среды 

и экологическая 

безопасность

9.5. Охрана окру

жающей среды 

и экологическая 

безопасность

9.5. Охрана окру

жающей среды 

и экологическая 

безопасность

9.5. Охрана окру

жающей среды 

и экологическая 

безопасность

9.5. Охрана окру

жающей среды 

и экологическая 

безопасность

9.1. Персонал

9.1. Персонал

Стр. 102–107

Стр. 102–107

Стр. 64–65

Стр. 64–65

Стр. 97–101

Стр. 97–101

Стр. 97–101

Стр. 97–101

Стр. 97–101

Стр. 86–88

Стр. 86–88

2.2

2.6

2.7

2.7.2

2.8

2.11

2.12

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

 Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

»

5.2. Показатели экологической результативности

5.3. Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда
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ПОДПуНКТ gri

La3 (доп) Выплаты и льготы, 

предоставляемые сотрудникам, 

работающим на условиях полной 

занятости, которые не предоставля

ются сотрудникам, работающим  

на условиях временной или не

полной занятости, в разбивке 

по основной деятельности

La7 (осн) Уровень производствен

ного травматизма

La8 (осн) Существующие про

граммы образования, обучения, 

консультирования, предотвращения 

и контроля риска для помощи со

трудникам, членам их семей и пред

ставителям населения в отношении 

тяжелых заболеваний

La9 (осн) Отражение вопросов 

здоровья и безопасности в офи

циальных соглашениях с профсо

юзами

La10 (осн) Число часов обучения 

на одного работника

SO5 (осн) Позиция в отношении го

сударственной политики и участие 

в формировании государственной 

политики и лоббирование

Pr5 (доп) Практики, относящиеся 

к удовлетворению потребителя, 

включая результаты исследований 

по оценке степени удовлетворения 

потребителя

Hr4 (осн) Общее число случаев 

дискриминации и предпринятые 

действия

ММ1 Площадь земель, находя

щихся в собственности, аренде, под 

управлением организации для про

изводства и добычи, которые были 

нарушены или восстановлены

ММ3 Общий объем вскрышных 

пород, горных пород, шлама и свя

занные с ними риски

ММ9 Участки, где происходило 

переселение, а также число пере

селенных домашних хозяйств

9.2. Социальная 

политика

9.4. Охрана труда 

и промышленная 

безопасность

9.1. Персонал

9.2. Социальная 

политика

12.4. Использова

ние стандартных 

элементов отчет

ности и показателей 

результативности

3.4. Основные со

бытия 2010 г.

5.1. Стратегия 

развития Общества

9.1. Персонал

9.5. Охрана окру

жающей среды 

и экологическая 

безопасность

9.5. Охрана окру

жающей среды 

и экологическая 

безопасность

9.6. Развитие 

территорий при

сутствия

Стр. 89–91

Стр. 94–96

Стр. 86–89

Стр. 71–77

Стр. 136–148

Стр. 17–20

Стр. 32–35

Стр. 86–88

Стр. 97–101

Стр. 97–101

Стр. 102–106

ОТРАжЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

сТРАНИцА РАЗДЕЛ /
ПуНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИНОМЕР 
бАЗОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РсПП)

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.10

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Частично

Частично

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

5.4. Показатели результативности взаимодействия с обществом

5.5. Показатели результативности: ответственность за продукцию. Аспект: маркетинговые коммуникации
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Динамика чисЛенности персонаЛа основных 

российских преДприятий Уранового 

хоЛДинга «армЗ» по типУ Занятости

ПРЕДПРИяТИЕ

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

 

Всего

252

224

197

8 408

9 890

11 382

416

411

411

262

260

218

594

321

43

482

459

450

10 414

11 565

12 701

221

257

217

8 669

8 452

11 619

430

383

423

284

267

237

604

509

93

492

480

461

10 700

10 348

13 050

4

3

2

39

49

0

1

2

2

0

0

0

3

0

0

21

16

16

68

70

20

ПОЛНАя ЗАНяТОсТь  
(КОЛ-ВО ЧЕЛ.)

НЕПОЛНАя ЗАНя-
ТОсТь  (КОЛ-ВО ЧЕЛ.)

сПИсОЧНАя 
ЧИсЛЕННОсТь

сРЕДНЕсПИсОЧНАя 
ЧИсЛЕННОсТь

ГОД

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

217

255

217

8 667

8 449

11 619

429

383

423

284

267

237

601

509

93

471

464

445

10 669

10 327

13 034
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ПРИЛОжЕНИя

воЗрастной состав сотрУДников российских 

преДприятий Уранового хоЛДинга «армЗ» 

ПРЕДПРИяТИЕ

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

 

Всего

ДО 35 ЛЕТ ОТ 36 ЛЕТ ДО 50 ЛЕТ сТАРШЕ 50 ЛЕТГОД

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010

2009

2008

141

143

116

3 659

3 430

4 515

188

146

162

139

115

88

183

134

27

127

95

71

4 437

4 063

4 979

63,80%

55,70%

53,50%

42,20%

40,60%

38,90%

43,72%

37,92%

38,12%

49%

44%

37%

31%

27%

29%

25,80%

19,80%

15,40%

41,47%

39,26%

38,15%

12

36

29

2 257

2 243

3 186

88

75

86

66

71

54

81

130

18

297

261

213

2 801

2 816

3 586

5,40%

14,00%

13,30%

26%

26,50%

27,40%

20,47%

19,49%

20,23%

23%

26%

23%

13%

25%

19%

60,40%

54,40%

46,20%

26,18%

27,20%

27,49%

68

78

72

2 753

2 779

3 918

154

164

177

79

81

94

340

245

48

68

124

177

3 462

3 471

4 486

30,80%

30,30%

33,20%

31,80%

32,90%

33,70%

35,81%

42,59%

41,65%

28%

30%

40%

56%

48%

52%

13,80%

25,80%

38,40%

32,36%

33,54%

34,27%

чисЛенность и текУчесть работников 

российских преДприятий Уранового 

хоЛДинга «армЗ» в раЗбивке по поЛУ

ПРЕДПРИяТИЕ

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

 

Всего

МужЧИНы жЕНщИНы ОбщАя ТЕКуЧЕсТь, %ГОД

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010

2009

2008

127

154

130

6 155

5 946

7 815

339

300

331

233

214

189

–

–

–

262

241

227

7 116

6 855

8 692

12,3%

13,62%

Данных нет

12,40%

12%

13,80%

2,64%

3,87%

3,63%

84%

92%

88%

68%

–

–

2,80%

5,70%

4,70%

 9,28%

 2,49%

Данных нет

21,41

22,7

Данных нет 

13,7

13,7

16,3

2,64

4,59

3,63

50,38

35,77

54,8

31

–

–

6,6

12,8

8,9

 13,17

 3,51

 Данных нет

94

103

87

2 514

2 506

3 804

91

85

94

51

53

47

–

–

–

230

239

234

2 980

2 986

4 266

9,1%

9,08%

Данных нет

1,30%

1,70%

2,50%

0%

0,72%

0%

16%

8%

12%

32%

–

–

3,80%

7,10%

4,20%

 3,89%

 1,06%

 Данных нет
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коЛичество часов обУчения работников  

по категориям

ПРЕДПРИяТИЕ

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

ЗАО «Далур»

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ОАО «Хиагда»

ОАО «АРМЗ»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

ЗАО «Далур»

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ОАО «Хиагда»

Итого:

2008 2009 2010КАТЕГОРИя

Руководители, 

специалисты, 

служащие

Рабочие

12,6

49,07

5,4

8

8

53,3

 

15,5

8

23,4

14,7

241

438,8

ДоЛя местного насеЛения и высших 

рУковоДитеЛей в 2010 гоДУ иЗ местного 

насеЛения на российских преДприятиях 

Уранового хоЛДинга «армЗ» 

ПРЕДПРИяТИЕ

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

 

100

100

0,05

95

85

84

40

40

40

80

66

77,8

–

–

73

100

100

90

ДОЛя МЕсТНОГО  НАсЕЛЕНИя, % ДОЛя ВысШИх РуКОВОДИТЕЛЕЙ  
ИЗ МЕсТНОГО НАсЕЛЕНИя, %

ГОД

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

2010 

2009 

2008 

100

100

99,5

99,8

99,6

99,5

98,6

98,7

98,8

95

93

94,6

–

–

56

100

100

100

5 248

31 946,5

2 365

72

336

1 226

 

44 116,5

456

2 989

8 261

10 120

107 136

418

651

435

9

42

23

 

2 855

57

128

562

42

5 222

18,7

30,5

4,3

0

0

50

 

11,6

8

21,1

0

42

94,1

3 360

30 026

1 810

0

0

396

 

41 464

456

2 590

0

168

79 706

180

984

423

0

0

8

 

3 588

57

123

0

4

5 355

26,3

52,5

3,9

0

0

59

 

10,8

8

22,2

0

нет

123,5

1 840

19 620

1 573

0

0

472

 

27 095

432

2 614

0

нет

53 174

70

374

407

0

0

8

 

2 517

54

118

0

нет

3 540

ЧАс/ЧЕЛ.ЧАсЧЕЛ.ЧАс/ЧЕЛ.ЧАсЧЕЛ.ЧАс/ЧЕЛ.ЧАсЧЕЛ.
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ПРИЛОжЕНИя

раЗмер и УсЛовия преДоставЛения 

социаЛьных Льгот

ВИДы сОцИАЛьНых 
ЛьГОТ, МЛН Руб.

ДМС

ДМС жизни и от н/с 

Пенсионное обеспечение

Проведение спортивных и культурно

массовых мероприятий

Материальная помощь

Оплата проезда к месту отдыха, лечения

Доплата при выходе на пенсию

единовременные выплаты к юбилейным  

и праздничным датам

Компенсация по найму жилья/общежития

ОАО «АРМЗ» ОАО «ППГхО» ОАО «ВНИПИпром-
технологии»

0

0

0

0,7

0,6

0

0,4

0,2

0

2

0

0

1

0,8

0

0,6

0,4

0

0

0

0

0,8

0,8

0

0,4

0,3

0

200820092010

3

0,2

0

0

0

0,01

0

0,02

3,2

1,2

0

0

0

0

0,01

0

0,01

1,4

1,5

0

0

0

0,01

0

0

0,01

5,6

200820092010

1,5

0,02

8

0,2

2,3



2,7

0,2



2,3

0,2

8,7

0,2

1,5



2,4

0,2



2,7

0,02

10

0,2

2,7



1,3

0,2

0,6

200820092010

37,5



8,1

0,7

4,4

11,8

11,7

7

1,4

39,6

3,8

9,3

3

3,3

9,8

39,3

3,7

1,5

30

4,4

10,6

4

4,8

14,9



6

1,4

200820092010





































7,9

0,02



0,6

3,6



 

0,2

0,7

200820092010

ЗАО «ДАЛуР» ОАО «хИАГДА»

ОБЯЗАТеЛьНОе

ВОЗМОЖНОе

суРОВЕНь 
ПРИМЕНЕНИя

Самодекларация

Проверка третьей 

стороной

Проверка GrI

от
ч

ет
 п

р
ош

ел
 в

н
еш

н
ее

 п
од

тв
ер

ж
д

ен
и

е

с+ В

от
ч

ет
 п

р
ош

ел
 

вн
еш

н
ее

  

п
од

тв
ер

ж
д

ен
и

е

В+ А

от
ч

ет
 п

р
ош

ел
 в

н
еш

н
ее

 п
од

тв
ер

ж
д

ен
и

е

А+
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инДикаторы пУбЛичного гоДового отчета 

оао «атомреДметЗоЛото» в соответствии 

со станДартом пУбЛичной отчетности 

госкорпорации «росатом»

НАИМЕНОВАНИЕ 
ИНДИКАТОРА

2.1. экономическая 

результативность

2.3. Развитие производственной 

базы

9.1. Обеспечение квалифици-

рованными и компетентными 

кадрами

10.1. экономическая результа-

тивность

10.3. Непрямое экономическое 

воздействие

11.1. управление экологическим 

воздействием

11.2. Использование материалов, 

энергии, воды

1. Основные результаты 

деятельности в 2010 г.

10. Обзор финансового 

состояния и результатов

5.2. Инвестиционная 

деятельность

9.1. Персонал

9.1. Персонал

12.4. Использование 

стандартных элементов 

отчетности и показателей 

результативности

1.1.Ключевые цифры

5.2. Инвестиционная деятель

ность

9.7. Благотворительная  

и спонсорская деятельность

9.1. Персонал

10. Обзор финансового со

стояния и результатов

9.6. Развитие территорий 

присутствия

9.6. Развитие территорий 

присутствия

7.1. Управление 

эффективностью

9.5. Охрана окружающей 

среды и экологическая 

безопасность

9.5. Охрана окружающей 

среды и экологическая 

безопасность

7.1. Управление 

эффективностью

9.5. Охрана окружающей 

среды и экологическая 

безопасность

Стр. 6

Стр. 119–125

Стр. 39

Стр. 86

Стр. 88

Стр. 142

Стр. 6

Стр. 39

Стр. 107

Стр. 86

Стр. 119–125

Стр. 102–107

Стр. 102–107

Стр. 65

Стр. 97–102

Стр. 100

Стр. 65

Стр. 99

сТРАНИцА РАЗДЕЛ / ПуНКТ  
ОТЧЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя

2.1.1. Прибыль

2.1.3. Финансовая устойчивость

2.3.1. Инвестиции в основной капитал  

за отчетный период

9.1.1. Обеспечение квалифицированными 

кадрами 

9.1.2. Обучение сотрудников

10.1.1. Созданная и распределенная прямая 

экономическая стоимость, включая доходы, опе

рационные затраты, выплаты сотрудникам, по

жертвования и другие инвестиции в сообщества, 

нераспределенную прибыль, выплаты поставщи

кам капитала и государствам. EC1 GrI

10.3.1. Развитие и воздействие инвестиций в ин

фраструктуру и услуг, предоставляемых в первую 

очередь для общественного блага (напрямую не 

связанных с производственной деятельностью), 

посредством коммерческого, натурального или 

благотворительного участия. EC8 GrI

10.3.2. Понимание и описание существенных 

непрямых экономических воздействий, включая 

область влияния. EC9 GrI

11.1.3. Инициативы по снижению косвенного 

энергопотребления и достигнутое снижение. En7 

(доп) GrI

11.1.6. Инициативы по смягчению воздействия 

продукции и услуг на окружающую среду и мас

штаб смягчения воздействия. En26 GrI

11.1.8. Общие расходы и инвестиции на охрану 

окружающей среды, с разбивкой по типам. En30 

(доп) GrI

11.2.2. Прямое использование энергии с указа

нием первичных источников. En3 GrI 

11.2.4. Общее количество забираемой воды  

с разбивкой по источникам. En8 GrI»
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ПРИЛОжЕНИя

НАИМЕНОВАНИЕ 
ИНДИКАТОРА

11.3. Воздействие на окружаю-

щую среду (выбросы, сбросы  

и отходы), кроме радиационного 

воздействия

12.1. Занятость

12.3. социальное обеспечение 

работников

13.1. Влияние на социальную 

ситуацию на территориях 

присутствия

13.4. благотворительная 

деятельность

14.4. этическая практика и права 

человека

9.5. Охрана окружающей 

среды и экологическая 

безопасность

9.5. Охрана окружающей 

среды и экологическая 

безопасность

9.1. Персонал

12.4.

9.1. Персонал

12.4.

9.1. Персонал 

9.1. Персонал

9.2. Социальная политика

12.4.

9.4. Охрана труда  

и промышленная безопасность

9.1. Персонал

9.2. Социальная политика

9.4. Охрана труда и промыш

ленная безопасность

9.4. Охрана труда  

и промышленная безопасность

12.4.

9.6. Развитие территорий 

присутствия

9.7. Благотворительная  

и спонсорская деятельность

9.1. Персонал

Стр. 99–100

Стр. 98

Стр. 87

Стр. 143

Стр. 87

Стр. 144

Стр. 87

Стр. 88

Стр. 89

Стр. 146

Стр. 96

Стр. 88–89

Стр. 90

Стр. 94–95

Стр.96

Стр.  145

Стр. 102–106

Стр. 107

Стр. 87

сТРАНИцА РАЗДЕЛ / ПуНКТ  
ОТЧЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя

11.3.8. Выбросы в атмосферу nOХ, SOX и других 

значимых загрязняющих веществ с указанием 

типа и массы. En20 GrI

11.3.10. Общая масса отходов в разбивке по типу 

и способу обращения. En22 GrI

12.1.1. Общая численность рабочей силы 

в разбивке по типу занятости, договору о найме 

и региону. LA1 GrI

12.1.2. Общее количество сотрудников и теку

честь кадров в разбивке по возрастной группе, 

полу и региону. LA2 GrI

12.1.4. Доля специалистов до 35 лет 

12.1.7. Диапазон соотношений стандартной 

заработной платы начального уровня и уста

новленной минимальной заработной платы в 

существенных регионах деятельности организа

ции. EC5 (доп) GrI

12.3.1. Выплаты и льготы, предоставляемые 

сотрудникам, работающим на условиях полной 

занятости, которые не предоставляются со

трудникам, работающим на условиях временной 

или неполной занятости, в разбивке по основной 

деятельности. LA3 (доп) GrI

12.3.5. Общая сумма расходов по социальным 

программам для работников

12.4.2. Уровень производственного травматиз

ма, уровень профессиональных заболеваний, 

коэффициент потерянных дней и коэффициент 

отсутствия на рабочем месте, а также общее 

количество смертельных исходов, связанных  

с работой, в разбивке по регионам. LA7 GrI

12.4.3. Существующие программы образования, 

обучения, консультирования, предотвращения и 

контроля риска для помощи сотрудникам, членам 

их семей и представителям населения в отноше

нии тяжелых заболеваний. LA8 GrI

12.4.4. О тражение вопросов здоровья и без

опасности в официальных соглашениях с проф

союзами. LA9 (доп) GrI

12.4.5. Контроль доз облучения персонала

12.4.6. Затраты на здоровье и безопасность 

персонала

13.1.2. Процедуры найма местного населения и 

доля высших руководителей, нанятых из местного 

населения, в существенных регионах деятельно

сти организации. EC7 GrI

13.4.1. Проекты в области благотворительности 

и объем средств, направляемый в рамках этих 

проектов

14.4.8. Общее число случаев дискриминации  

и предпринятые действия. Hr4 GrI
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> 12.5 <
аУДиторское ЗакЛючение

аУДиторское ЗакЛючение  

неЗависимого аУДитора

АКцИОНЕРАМ И сОВЕТу 
ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

Нами проведен аудит прилагаемой кон-
солидированной финансовой отчетности  
ОАО «Атомредметзолото» и его дочерних 
компаний (далее – Группа), которая включа-
ет: консолидированный отчет о финансовом 
положении на 31 декабря 2010 года, консо-
лидированный отчет о совокупном доходе, 
консолидированный отчет об изменениях в 
собственном капитале и консолидированный 
отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, основные 
принципы учетной политики и другие приме-
чания к финансовой отчетности.

ОТВЕТсТВЕННОсТь РуКОВОДсТВА  
ЗА КОНсОЛИДИРОВАННую 
фИНАНсОВую ОТЧЕТНОсТь 
ГРуППы

Руководство несет ответственность за под-
готовку и объективное представление ука-
занной консолидированной финансовой от-
четности в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления консолидированной финан-
совой отчетности, не содержащей существен-
ных искажений вследствие мошенничества 
или ошибки.

ОТВЕТсТВЕННОсТь АуДИТОРА

В наши обязанности входит выражение 
мнения о достоверности данной консолиди-
рованной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с меж-
дународными стандартами аудита. Данные 
стандарты требуют, чтобы мы соблюдали эти-
ческие требования, планировали и проводили 

аудит таким образом, чтобы обеспечить до-
статочную уверенность в том, что консолиди-
рованная финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включает проведение определенных 
процедур для получения аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые данные 
в данной консолидированной финансовой 
отчетности и раскрываемые в ней сведения. 
Выбранные процедуры зависят от суждения 
аудитора, включая оценку рисков существен-
ного искажения консолидированной финан-
совой отчетности вследствие мошенничества 
или ошибки. При оценке таких рисков аудитор 
рассматривает систему внутреннего контро-
ля, относящуюся к подготовке и объективному 
представлению консолидированной финан-
совой отчетности субъекта, для разработки 
аудиторских процедур, уместных в указанных 
обстоятельствах, но не для целей выражения 
мнения об эффективности внутреннего кон-
троля субъекта. Аудит также включает оценку 
уместности используемых принципов учет-
ной политики и обоснованности учетных оце-
нок, подготовленных руководством, а также 
оценку общего представления данной консо-
лидированной финансовой отчетности. 

Мы считаем, что полученные нами ауди-
торские доказательства являются достаточ-
ными и уместными и предоставляют основу 
для выражения нашего мнения.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, прилагаемая консо-
лидированная финансовая отчетность пред-
ставляет объективно во всех существенных 
аспектах финансовое положение ОАО «Атом-
редметзолото» и его дочерних компаний по 
состоянию на 31 декабря 2010 года, их фи-
нансовые результаты и движение денежных 
средств за год, закончившийся на эту дату, в 
соответствии с международными стандарта-
ми финансовой отчетности. 

ЗАО «БДО»
Старший партнер

Н.В. Харламова

24 июня 2011 года
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бУхгаЛтерская отчетность 
(мсфо)

консоЛиДированный отчет о финансовом 

поЛоЖении по состоянию на 31 Декабря  

2010 гоДа 

АКТИВы

Внеоборотные активы 

Основные средства

Нематериальные активы

Гудвилл

Активы по разведке и оценке

Финансовые вложения в зависимые компании

Прочие внеоборотные активы

Итого внеоборотные активы

Оборотные активы

Запасы

Предоплата по налогу на прибыль

Дебиторская задолженность и авансы выданные

Прочие оборотные активы

Денежные средства и их эквиваленты

Итого оборотные активы

ИТОГО АКТИВы

КАПИТАЛ 

Акционерный капитал

Эмиссионный доход

Резерв, связанный с присоединением

Резерв по курсовым разницам

Нераспределенная прибыль

Капитал акционеров ОАО «Атомредметзолото»

Неконтролирующая доля участия

ИТОГО КАПИТАЛ 

ОБЯЗАТеЛьСТВА

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы

Долгосрочные обязательства по финансовой аренде

Отложенное налоговое обязательство

Прочие долгосрочные обязательства

Итого долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных кредитов и займов

Краткосрочные обязательства по финансовой аренде

Кредиторская задолженность и начисления

Текущие обязательства по налогу на прибыль

Кредиторская задолженность по прочим налогам

Итого краткосрочные обязательства

ИТОГО ОбяЗАТЕЛьсТВА

ИТОГО КАПИТАЛ И ОбяЗАТЕЛьсТВА

31.12. 2010 31.12.2009 01.01.2009

 28 653 

 65 725 

 11 400 

 9 036 

 29

 3 705 

118 548 

 10 439 

 468 

 6 863 

 603 

 41 666 

 60 039 

 178 587 

 20 257 

 48 704 

 7 201 

(271)

 17 603 

 93 494 

 30 823 

 124 317 

 20 236 

 350 

 11 395 

 3 243 

 35 224 

 7 767 

 263 

 6 064 

 4 102 

 850 

 19 046 

 54 270 

 178 587 

 14 690 

 1 030 

 – 

 1 817 

 19 

 294 

17 850 

 7 433 

 393 

 3 504 

 432 

 2 626 

 14 388 

 32 238 

 3 956 

  – 

 7 147 

 (8)

 394 

 11 489 

 1 576 

 13 065 

 3 549 

 154 

986

 896 

 5 585 

 11 230 

 236 

 1 743 

 29 

 350 

 13 588 

 19 173 

 32 238 

 18 453 

 6 132 

 – 

 3 341 

 9 047 

 2 549 

39 522 

 4 467 

 145 

 8 688 

 3 240 

 52 683 

 69 223 

 108 745 

 20 127 

 48 029 

 7 114 

 (1 081)

5 256 

79 445 

 1 853 

 81 298 

 9 824 

 39 

 1 696 

 1 118 

 12 677 

 8 317 

 99 

 3 865 

 1 892 

 597 

 14 770 

 27 447 

 108 745

В миллионах российских рублей, если не указано иное.
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консоЛиДированный отчет о совокУпном 

ДохоДе За гоД, Закончившийся 31 Декабря 

2010 гоДа

Выручка от реализации

Себестоимость реализованной продукции

Валовая прибыль

Административные расходы и расходы по продаже продукции

Операционная прибыль

Прибыль от переоценки имевшейся доли участия

Прибыль от выбытия инвестиций

Превышение справедливой стоимости приобретенных активов над стоимостью 

приобретения

Доля в (убытке) / прибыли зависимых обществ 

Финансовые доходы / (расходы), нетто

Прочие (расходы) /доходы

(Убыток) / Прибыль от курсовых разниц

Прибыль до налогообложения

Расходы по налогу на прибыль

ПРИбыЛь ЗА ПЕРИОД

Прибыль / (убыток), причитающаяся

Акционерам ОАО «Атомредметзолото»

Неконтролирующей доле участия

Прибыль за период

Прочий совокупный доход после налога на прибыль

Курсовые разницы

Итого совокупный доход за период, причитающийся

Акционерам ОАО «Атомредметзолото»

Неконтролирующей доле участия

ИТОГО сОВОКуПНыЙ ДОхОД ЗА ПЕРИОД

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙся 
31.12.2010

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙся 
31.12.2009

 30 409 

 (16 277)

14 132

 (4 280)

9 852 

9 822

 –   

  –    

 (1 819)

 1 229 

 (405)

(138)

 18 541 

 (6 209)

 12 332 

12 239 

 93 

 12 332 

810 

13 049 

 93 

 13 142 

 29 812 

 (16 778)

13 034 

 (4 165)

 8 869 

  –    

 2 694 

(822)

 11 

 (2 704)

 32 

 1 203 

 9 283 

 (3 494)

5 789 

5 804 

 (15)

5 789 

 (1 073)

4 731 

 (15)

 4 716 

В миллионах российских рублей, если не указано иное.
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консоЛиДированный отчет об иЗменении 

капитаЛа За гоД, Закончившийся  

31 Декабря 2010 гоДа

На 1 января 2009 года

Прибыль за год

Прочий совокупный доход

Итого совокупный доход

Эмиссия акций

Приобретение  акций дочерних обществ

На 31 декабря 2009 года

Прибыль за год

Прочий совокупный доход

Итого совокупный доход

Эмиссия акций

Выбытие долей в совместно контролируемых 

предприятиях

Приобретение акций дочерних обществ

Дивиденды

На 31 декабря 2010 года

 13 065 

5 789

(1 073)

4 716 

 64 200 

(683)

 81 298 

12 332

810

 13 142 

 805 

 –   

29 082

 (10)

 124 317 

 1 576 

(15)

–

 (15)

 –   

292

 1 853 

93

–

93

 –   

 –   

28 877

 –   

30 823 

 11 489 

5 804

(1 073)

4 731 

 64 200 

(975)

 79 445 

12 239

810

13 049 

 805 

 –   

205

 (10)

93 494 

ИТОГО 
КАПИТАЛ

НЕКОНТРО-
ЛИРую-

щАя ДОЛя 
уЧАсТИя

КАПИТАЛ 
АКцИО-

НЕРОВ
 ОбщЕсТВА

 394 

5 804

–

 5 804 

 –   

(942)

5 256 

12 239

–

 12 239 

 –   

 (87)

205

 (10)

17 603 

 (8)

–

(1 073)

 (1 073)

 –   

–

 (1 081)

–

810

810

 –   

 –   

–

 –   

(271)

 7 147 

–

–

 –   

 –   

(33)

 7 114 

–

–

 –   

 –   

 87 

–

 –   

 7 201 

НЕРАсПРЕ-
ДЕЛЕННАя 
ПРИбыЛь

РЕЗЕРВ
ПО КуРсО-
ВыМ РАЗ-

НИцАМ

РЕЗЕРВ, 
сВяЗАННыЙ 

с ПРИсО-
ЕДИНЕНИЕМ

 – 

–

–

 –   

 48 029 

–

 48 029 

–

–

 –   

 675 

 –   

–

 –   

 48 704 

 3 956 

–

–

 –   

 16 171 

–

 20 127 

–

–

 –   

 130 

 –   

–

 –   

 20 257 

эМИс-
сИОННыЙ 

ДОхОД

АКцИО-
НЕРНыЙ 

КАПИТАЛ

В миллионах российских рублей, если не указано иное.
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31 Декабря 2010 гоДа

ДВИЖеНИе ДеНеЖНыХ СРеДСТВ ОТ ТеКУщей ДеЯТеЛьНОСТИ

Прибыль до налогообложения

Амортизация основных средств

Амортизация нематериальных активов

(Восстановление)/Начисление убытка по сомнительной дебиторской задолженности

Процентные доходы

Процентные расходы

Расход/(Доход) от курсовых разниц

Процентный расход по финансовой аренде

Превышение справедливой стоимости приобретенных активов над стоимостью 

приобретения

Эффект от дисконтирования

Дивиденды, начисленные

Резерв по премиям

Убыток по производным финансовым инструментам

Убыток от выбытия прочих активов

Прибыль от переоценки имевшейся доли участия

Прибыль от выбытия инвестиций

Доля в убытке/(прибыли) зависимых обществ

Прочие 

Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала  

и уплаченного налога на прибыль

Изменения в оборотном капитале

Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных

Изменение запасов

Изменение прочих внеоборотных активов

Изменение кредиторской задолженности и начислений

Изменение задолженности по прочим налогам 

Изменение прочих долгосрочных обязательств 

Налог на прибыль уплаченный

Погашение процентов по займам

Итого поступление денежных средств от текущей деятельности

ДВИЖеНИе ДеНеЖНыХ СРеДСТВ ОТ ИНВеСТИцИОННОй ДеЯТеЛьНОСТИ

Проценты полученные 

Долгосрочные займы выданные

Краткосрочные займы выданные

Погашение долгосрочных займов выданных

Погашение краткосрочных займов выданных

Приобретение основных средств

Поступления от продажи основных средств

Приобретение нематериальных активов

Приобретение векселей

Поступления от продажи векселей

Дивиденды полученные 

Приобретение производных финансовых инструментов

Приобретение активов по разведке и оценке

Приобретение акций Uranium One  Inc.

Приобретение акций ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙся 
31.12.2010

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙся 
31.12.2009

 18 541 

 1 592 

 134 

 (132)

 (2 814)

 701 

 371 

 37 

–

 846 

–

654

55

–

(9 822)

–

1 819

230 

 12 212

 5 913 

 (3 268)

 (2 273) 

(1 707) 

(15) 

 (242)

 (4 525)

(720)

5 375

 2 673 

 (782)

 (936)

 –   

 878 

 (5 120)

 2 162 

 (824)

 –   

 2 660 

–

 –   

 (1 674)

(3 106)

(185)

 9 283 

 1 092 

 118 

 233 

 (368)

 2 615 

 (1 528) 

91

 822

 82 

 (112)

 259 

 396 

 105 

–

 (2 694)

(11)

48

 10 431 

 (4 904)

 2 867 

 25 

 2 500 

 193 

 (38)

 (1 795)

(2 493)

 6 786 

 347 

 –   

 (172) 

 129

 193

 (5 130)

 28 

 (504)

 (405)

 254 

 112 

 (657)

 (1 475)

–

–»
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Приобретение долей в ООО «щекотово»

Приобретение акций Effective Energy n.V.

Приобретение акций ЗАО «РУСБУРМАШ»

Прочие приобретения

Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность

ДВИЖеНИе ДеНеЖНыХ СРеДСТВ ОТ ФИНАНСОВОй ДеЯТеЛьНОСТИ

Поступление краткосрочных заемных средств

Поступление долгосрочных заемных средств

Погашение краткосрочных заемных средств

Погашение долгосрочных заемных средств

Поступления от эмиссии акций

Выплаты по пенсиям

Платежи по финансовому лизингу

Итого (использование)/поступление денежных средств от финансовой 

деятельности

(уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов

ДЕНЕжНыЕ сРЕДсТВА И Их эКВИВАЛЕНТы НА НАЧАЛО ГОДА

ДЕНЕжНыЕ сРЕДсТВА И Их эКВИВАЛЕНТы НА КОНЕц ГОДА

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙся 
31.12.2010

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙся 
31.12.2009

–

–

–

(31)

 (4 285)

 14 369 

 13 488 

 (29 482)

 (11 128)

 805 

 (21) 

 (138)

 (12 107)

 (11 017)

 52 683 

 41 666 

(119)

(17 027)

(600)

(16)

 (25 042)

 21 800 

 34 560 

 (25 348)

 (26 587)

 64 200   

(39)

 (273)

 68 313 

 50 057 

 2 626 

 52 683 

В миллионах российских рублей, если не указано иное.
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Заверение нефинансовой 
отчетности

неЗависимое Заверение  

социаЛьной отчетности

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее аудиторское заверение от-
носится к годовому отчету за 2010 год  
ОАО «Атомредметзолото» (далее – От-
чет). Отчет подготовлен компанией  
ОАО «Атомредметзолото» (далее – Компания), 
которая несет ответственность за сбор, систе-
матизацию и представление всей информа-
ции в Отчете. «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» несет ответственность за результаты 
работы по заверению Отчета только перед 
Компанией и не принимает на себя ответ-
ственность перед любой стороной за решения, 
принятые или отложенные на основании на-
стоящего заверения.

ЗАДАЧИ И уРОВЕНь ЗАВЕРЕНИя

1. Оценить характер и степень соблюде-
ния Компанией принципов инклюзивности, 
значимости, реагирования, изложенные в 
стандарте на принципы отчетности AA1000 
Accountability Principles Standard (APS) 2008.

2. Оценить качество раскрытия информа-
ции в области устойчивого развития Компа-
нии на основе стандарта по заверению отчет-
ности АА1000 Assurance Standard (AS) 2008.

3. Оценить степень и качество вовлечения 
заинтересованных сторон в процесс отчет-
ности согласно стандарту AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard (SES) 2011.

4. Оценить степень соответствия Отчета 
Типовому стандарту публичной годовой от-
четности Госкорпорации «Росатом» в части 
требований к процессу отчетности, а также 
структуре и содержанию Отчета.

5. Оценить соответствие Отчета уровню 
В+ (самооценка Компании) согласно Ру-
ководству по отчетности в области устой-
чивого развития Глобальной инициативы 
по отчетности (Global Reporting Initiative 
Sustainability Reporting Guidelines), версия 
G3 2006.

6. Дать рекомендации по развитию корпо-
ративного управления в рамках социальной 
отчетности.

7. Применить уровень заверения «средний» 
(«reasonable»), предусмотренный стандарта-
ми на деятельность по заверению отчетности 
АА1000AS (2008) и International Standard on 
Assurance Engagement ISAE-3000. 

При верификации Отчета учитывалась ин-
формация, опубликованная на корпоратив-
ном сайте Компании http://www.armz.ru/, ма-
териалы различных изданий, газеты «Страна 
Росатом», публикации федеральной и регио-
нальной прессы, телевизионные передачи, а 
также «Политика в области публичной отчет-
ности Госкорпорации “Росатом”» и иные вну-
трикорпоративные нормативные акты. 

МЕТОДОЛОГИя

 ■ Интервью высшего руководства Компании 
о существенных экономических, социаль-
ных и экологических аспектах деятель-
ности Компании, обязательствах, при-
оритетах и целях в области устойчивого 
развития, средствах и степени достижения 
этих целей. 

 ■ Посещение диалогов Компании с заинтере-
сованными сторонами; изучение отчетно-
сти о диалогах; интервью с менеджерами, 
ответственными за проведение диалогов, а 
также с участниками диалогов.

 ■ Посещение Общественных слушаний годо-
вого Отчета Компании за 2010 г.

 ■ Верификация выполнения целей в области 
устойчивого развития на 2010 год, постав-
ленных в Годовом отчете за 2009 год.

 ■ Верификация документов и данных, харак-
теризующих результативность используе-
мых в компании подходов к менеджменту 

Адресовано компании ОАО «Атомредметзолото»

ЗАКЛюЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИссИИ
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экономических, социальных и экологиче-
ских аспектов.

 ■ Верификация используемых в Компании 
процессов сбора, обработки, анализа и 
документирования выборки репрезента-
тивных данных, включенных в Отчет. 

 ■ Верификация адекватности ряда представ-
ленных в Отчете утверждений, заявлений и 
данных путем:
 › визита заверителя в мае 2011 г. непо-

средственно в Компанию и интервью 
с руководителями и специалистами 
ряда структурных подразделений по 
вопросам экологического менеджмен-
та, производственных показателей, 
маркетинговой деятельности, корпо-
ративным коммуникациям;

 › визита заверителя в мае 2011 г. на 
объекты производственной и соци-
альной инфраструктуры ЗАО «Далур», 
входящего в состав Компании и рас-
положенного в Далматовском районе 
Курганской области. Встреча с гене-
ральным директором ЗАО «Далур», с 
начальником отдела кадров, специ-
алистами по охране окружающей сре-
ды, охране труда и промышленной 
безопасности, с производственным 
персоналом. Встреча с первым заме-
стителем главы Далматовского райо-
на. Посещение объектов социальной 
поддержки (МОУ Уксянская средняя 
образовательная школа, с. Уксянское 
Далматовского района), встреча с ди-
ректором школы. 

 
 ■ Анализ выборки данных СМИ и опубли-

кованных заявлений третьих лиц, харак-
теризующих приверженность Компании 
ценностям в области устойчивого разви-
тия, в качестве референций для проверки 
обоснованности заявлений в Отчете. 

 ■ Верификация соответствия Отчета и ин-
формации, опубликованной на корпора-
тивном сайте, стандартам AA1000AS (2008), 
AA1000APS (2008), AA1000SES (2011), Типо-
вому стандарту Госкорпорации «Росатом» 
и рекомендациям GRI.

 ■ Проверка результативности установлен-
ного механизма обратной связи по отчет-
ности.

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАВЕРЕНИя

 ■ Заверение не проводилось в отношении 
показателей результативности, выходящих 
за временные рамки текущего цикла от-
четности 2010 г. 

 ■ Заверение не учитывало заявления, вы-
ражающие мнения, убеждения или наме-
рения Компании предпринять какие-либо 
действия в будущем.

 ■ Заверение на операционном уровне было 
ограничено посещениями головного офиса 
Компании (г. Москва) в апреле – мае 2011 г. 
и одного из регионов присутствия Компа-
нии (Далматовский район, Курганская об-
ласть, ЗАО «Далур») в мае 2011 г. 

ОсНОВА НАШЕГО МНЕНИя

Работа по заверению основывалась на 
анализе предоставленной руководством 
Компании, его структурными подразделе-
ниями, дочерними предприятиями, а также 
представителями ряда заинтересованных 
сторон подтверждающей информации, на 
данных государственной статистической 
отчетности, данных из доступных источ-
ников с использованием аналитических 
методов подтверждения. Заверение учи-
тывает отраслевую специфику деятельно-
сти Компании и объективно существующие 
ограничения режимного (конфиденциаль-
ного) характера. Осуществленная в рамках 
«среднего» уровня заверения выборочная 
верификация информации в Отчете обес-
печивает меньший уровень гарантий для 
заверения, чем полная проверка всех дан-
ных («высший» уровень). В отношении чис-
ловой информации, помещенной в Отчете, 
проведенная работа не может считаться аб-
солютно достаточной для выявления всех 
возможных неточных сведений. Тем не ме-
нее данные, собранные в процессе работы, 
являются достаточной основой для форми-
рования наших выводов с принятым «сред-
ним» уровнем заверения в отношении ха-
рактера и степени соблюдения Компанией 
принципов инклюзивности, значимости, 
реагирования стандарта AA1000APS (2008), 
а также качества раскрытия информации о 
показателях результативности устойчиво-
го развития в соответствии со стандартом 
АА1000AS (2008). 
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 ■ Отчет в целом адекватно отражает пока-
затели деятельности Компании с позиций 
корпоративной публичной отчетности.

 ■ Отчет изложен в понятной форме, он то-
чен, объективен, информативен и сбалан-
сирован по содержанию. Отчет содержит 
информацию в объеме, требуемом заинте-
ресованными сторонами, и в то же время 
избегает избыточных подробностей. Со-
кращения и технические термины разъяс-
нены. 

 ■ Выявленные в ходе заверения отдельные 
погрешности в количественных данных 
непринципиальны и существенно не вли-
яют на способность заинтересованных 
сторон сделать соответствующие выводы 
относительно результатов деятельности 
Компании. 

 ■ Компания имеет эффективные походы к 
менеджменту, позволяющие идентифи-
цировать существенные экономические, 
социальные и экологические аспекты дея-
тельности, планировать, управлять и совер-
шенствовать относящиеся к ним процессы, 
определять ожидания заинтересованных 
сторон в отношении этих аспектов и своев-
ременно реагировать на них.

 ■ Системы контроля процесса публичной от-
четности со стороны руководства Компа-
нии в полной мере поддержаны миссией 
Компании, ее политиками, процедурами и 
ресурсами, а также соответствием ее дея-
тельности принципам «Социальной хартии 
российского бизнеса».

согЛасованность отчета с  принципами 

aa1000aPs (2008)

ПРИНцИП 1. ИНКЛюЗИВНОсТь

 ■ Представленная в Отчете информация и 
полученные объективные и косвенные 
свидетельства показывают, что при подго-
товке информации для включения в Отчет 
учтены интересы ключевых заинтересо-
ванных сторон. 

 ■ Компания ведет Карту заинтересованных 
сторон с отражением в ней ключевых вопро-
сов и механизмов взаимодействия. Поддер-
живается Таблица учета предложений за-
интересованных сторон. Заинтересованные 
стороны вовлечены в выявление значимых 
аспектов деятельности Компании. 

 ■ В случае выявления расходящихся инте-
ресов Компания использует эффективные 
механизмы их взаимной координации.

 ■ Компания осуществляет оценку степени 
реализации выявленных интересов за-
интересованных сторон и мероприятий, 
спланированных в предыдущем Отчете. 

 ■ Основными средствами информирования 
и взаимодействия с заинтересованными 
сторонами являются отчеты, в том числе 
настоящий Отчет, Общественные слуша-
ния, диалоги, информационные сообще-

ния, пресс-релизы, интервью, переговоры, 
опросы, интернет-сайт Компании, публи-
кации в СМИ. 

 ■ Структурированное взаимодействие с за-
интересованными сторонами раскрыто в 
Отчете информацией о двух диалогах со 
стейкхолдерами и Общественных слуша-
ний Отчета, которые посетил заверитель. 
Информационная открытость Компании 
проиллюстрирована представлением со-
держательных презентаций и проекта От-
чета заинтересованным сторонам для их 
отзывов и замечаний. 

 ■ Вовлеченность регионов присутствия от-
ражена в опубликованной информации о 
реализации программ реструктуризации 
и социальных проектов Компании. Также 
представлены свидетельства о выполнении 
социальных обязательств в отношении ра-
ботников Компании.
 

ПРИНцИП 2. ЗНАЧИМОсТь 
ПРЕДсТАВЛЕННОЙ ИНфОРМАцИИ

 ■ Компания  внедрила процесс выявления 
значимых (существенных) аспектов дея-
тельности, предусматривающий четкие 
и понятные критерии существенности.  
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В течение отчетного периода процесс акту-
ализации существенных аспектов поддер-
живается на непрерывной основе.

 ■ Отчет представляет сбалансированное  
и обоснованное изложение информации  
о существенных для заинтересованных 
сторон экономических, социальных и эко-
логических аспектов деятельности, опре-
деляющих показатели устойчивого разви-
тия  Компании. 

 ■ Отчет раскрывает существенную информа-
цию о сохранении экономической устой-
чивости и развитии инвестиционной про-
граммы, дает самооценку выполнения 
перспективных задач устойчивого разви-
тия и принятых социальных обязательств 
на 2010 г., представляет оценку социальной 
и региональной значимости инвестицион-
ных проектов, ставит задачи оптимизации 
системы публичной отчетности.  Степень 
внимания, уделяемого в отчете различным 
темам, пропорциональна их относитель-
ной существенности.

 ■ Организация демонстрирует понимание 
концепции устойчивого развития и ис-
пользует объективную информацию при 
отражении различных тем в своем Отче-
те. Отчет содержит перспективные задачи 
устойчивого развития на 2011 г. и на долго-
срочную перспективу. 

 ■ Исходя из анализа данных Отчета и про-
веденных интервью, не может быть назван 
ни один существенный аспект устойчивого 
развития, который был бы упущен или не-
обоснованно исключен из отчетности. От-
чет охватывает большинство показателей 
результативности GRI.  

 ■ Представленная информация о существен-
ных аспектах устойчивого развития ком-
пании обладает достаточной прослежи-
ваемостью в процессах сбора, обработки, 
передачи и представления данных.   

 ■ Информация, представленная в Отчете, 
годовом отчете и на сайте Компании, зна-
чима для заинтересованных сторон, по-
скольку может повлиять на их будущие  
решения и поведение в отношении Ком-
пании. 

 ■ В Отчете предоставлена достаточная ин-
формация о соблюдении Компанией рос-
сийского законодательства, нормативных 
актов и отраслевых стандартов для атом-

ной отрасли, а также положений Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендо-
ванного ФКЦБ (ФСФР).

ПРИНцИП 3.  
РЕАГИРОВАНИЕ НА ОжИДАНИя 
ЗАИНТЕРЕсОВАННых сТОРОН

 ■ В настоящее время нам неизвестны такие 
области, которые могли бы быть, но не 
были раскрыты в Отчете, в которых Ком-
пания была бы неспособна реагировать на 
обоснованные запросы заинтересованных 
сторон.

 ■ Компанией установлены следующие при-
оритетные темы Отчета: социальная зна-
чимость, экологическая безопасность 
атом ной энергетики и ее роль в развитии 
экономики; инвестиционная деятельность 
и уважение прав инвесторов. 

 ■ Требования потребителей обеспечиваются 
плановыми поставками продукции гаран-
тированного  качества. В формировании 
позитивного имиджа Компании как на-
дежного партнера и ее конкурентного пре-
имущества значительную роль играют рас-
ширяющееся международное присутствие, 
инвестиционная и инновационная дея-
тельность, отработанная система много-
уровневого контроля качества продукции, 
высокий уровень компетентности персо-
нала и непрерывность обучения, а также 
результативные процедуры взаимоотно-
шений с потребителями продукции. 

 ■ Мнения и ожидания акционеров Компании 
учитываются путем  реализации принци-
пов корпоративного управления, включая 
проведение годовых собраний акционеров.  

 ■ Интересы работников предприятий Ком-
пании учитываются путем принятия кол-
лективного договора между администра-
цией и профсоюзным комитетом (советом 
трудового коллектива).                               

 ■ Реагирование на нужды регионов осущест-
вляется путем участия в программно-целе-
вом планировании выполнения широкого 
круга социальных проектов. В рамках со-
глашений о социально-экономическом пар-
тнерстве Компания оказывает содействие 
социально-экономическому развитию тер-
риторий во всех регионах присутствия, 
совместно с администрациями регионов 
участвует в финансировании важных спор-
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тивных и культурных объектов, оказывает 
помощь в благоустройстве городов и по-
селков, реализует спортивные, образова-
тельные, культурные программы, вносит 
существенный вклад в развитие социальной 
инфраструктуры, от состояния которой за-
висит качество жизни как сотрудников и их 
семей, так и всего населения региона при-
сутствия. 

 ■ Право населения на благоприятную окру-
жающую среду обеспечивается плановой 
природоохранной деятельностью Компа-
нии. В Компании принят план реализации 
экологической политики на 2009 – 2015 гг., 
направленный на обеспечение экологиче-
ской безопасности и охраны окружающей 
среды на территориях действующих дочер-
них предприятий. В результате реализации 
широкого комплекса мероприятий достиг-
нута положительная динамика по основ-
ным показателям воздействия на окружа-
ющую среду.

сООТВЕТсТВИЕ ОТЧЕТА 
РЕКОМЕНДАцИяМ gri 

Отчет выполнен с использованием реко-
мендаций Руководства GRI по отчетности в 
области устойчивого развития, содержит ин-
формацию по всем стандартным элементам 
отчетности, а также показателям результатив-
ности GRI и в целом удовлетворяет уровню 
применения отчетности В+.  Тот факт, что в От-
чете не содержится детальная информация об 
отдельных показателях результативности GRI, 
обусловлен тем, что в настоящий момент дан-
ные вопросы малосущественны для заинтере-
сованных сторон и их вкладом в отчетность 
можно пренебречь в сопоставлении с основной 
деятельностью Компании.

сТЕПЕНь И КАЧЕсТВО 
ВОВЛЕЧЕНИя ЗАИНТЕРЕсОВАННых 
сТОРОН В сООТВЕТсТВИИ  
с АА1000SeS (2001)

Процесс публичной отчетности в целом со-
ответствует рекомендациям AA1000SES (2011). 
Это касается идентификации заинтересо-
ванных сторон, начальной идентификации 
значимых вопросов, определения стратегии, 
целей и объема вовлечения,  установления 
плана, форм и графика структурированного 
вовлечения, организации вовлечения, реаги-
рования на вызовы вовлечения.

сООТВЕТсТВИЕ ТИПОВОМу 
сТАНДАРТу ГОсКОРПОРАцИИ 
«РОсАТОМ» 

Процесс публичной отчетности и структура 
Отчета в целом соответствуют требованиям 
Типового стандарта. 

РЕКОМЕНДАцИИ ПО РАЗВИТИю  
КОРПОРАТИВНОГО уПРАВЛЕНИя 
сОцИАЛьНОЙ ОТЧЕТНОсТью

 ■ Уточнение процесса определения содер-
жания Отчета, а также методов измерения 
данных и расчетов, включая предположе-
ния и методики, использованные для под-
готовки показателей и другой информа-
ции, включенной в Отчет (элементы 3.5, 3.9 
Руководства GRI по отчетности в области 
устойчивого развития).   

 ■ Организация  ежегодных публикаций по 
социальной отчетности для каждого реги-
она присутствия Компании.

 ■ Более сбалансированное отражение в От-
чете как положительных, так и отрицатель-
ных тенденций выполнения планируемых 
задач устойчивого развития на отчетный 
период.

 ■ Проведение внутреннего аудита процес-
са социальной отчетности в Компании и 
представление материалов в последующих 
циклах отчетности.

 ■ Учет в отчетах следующего периода до-
полненных и расширенных рекомендаций 
по отчетности в области устойчивого раз-
вития (Руководство GRI: версия G3.1 от 
23 марта 2011 г.).

 ■ Более полное отражение в Отчете обяза-
тельств компании в области устойчивого 
развития применительно к проблеме из-
менения климата и сокращению эмиссии 
углерода (позитивная практика корпора-
ции AREVA, www.areva.com). 

 ■ Разработка и внедрение системы менед-
жмента социальной ответственности в со-
ответствии с международным стандартом 
SA 8000 и Руководством ISO 26000.

 ■ Повышение результативности процесса 
сбора, обработки и документирования ин-
формации по экологическим аспектам де-
ятельности Компании. 
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ЗАяВЛЕНИЕ «бюРО ВЕРИТАс сЕРТИфИКЕЙШН Русь»  
О НЕЗАВИсИМОсТИ, НЕПРЕДВЗяТОсТИ И КОМПЕТЕНТНОсТИ

 ■ ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» – это независимая профессиональная междуна-
родная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг в области аккредито-
ванной сертификации различных систем менеджмента (в частности, систем менеджмента 
качества, профессионального здоровья и безопасности, природоохранной деятельности, со-
циальной ответственности и др.). 

 ■ «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» официально заявляет, что настоящее Заключение пред-
ставляет независимую оценку аудитора третьей стороны. «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» не имеет коммерческих интересов в деятельности  Компании за исключением предо-
ставленных услуг по заверению.

Заверитель
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
18 мая 2011 г. 
 

Леонид Яскин – генеральный директор, ведущий аудитор, к. т. н.

 
Владимир Митяшин – ведущий аудитор, к. э. н.
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> 12.8 <
ЗакЛючение ревиЗионной 
комиссии
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> 12.9 <
ЗакЛючение сЛУЖбы 
внУтреннего контроЛя

Управление внутреннего контроля и ауди-
та ОАО «Атомредметзолото» провело провер-
ку достоверности представленной в Годовом 
отчете информации.

Подготовка Годового отчета (далее – Отчет) 
велась в соответствии с приказом от 28.02.2011 
№ 28 «Об организации работ по подготовке 
годового отчета ОАО “Атомредметзолото” за 
2010 год». В ней приняли участие большинство 
профильных подразделений ОАО «Атомред-
метзолото» и его дочерних обществ (далее так-
же – Холдинг, АРМЗ). Были выслушаны мнения 
заинтересованных сторон. Критически оцене-
ны отчеты о выполнении планов 2010 года.

Представленный Отчет отражает основные 
сегменты деятельности Холдинга и те показа-
тели, на которые руководство и коллектив Хол-
динга обращают особое внимание и на кото-
рых максимально концентрируются ресурсы:

 » повышение финансовой устойчивости;
 » управление рисками;
 » социальная политика;
 » контроль и улучшение системы охраны 

труда и промышленной безопасности;
 » мониторинг и повышение уровня экологи-

ческой безопасности;
 » повышение эффективности производства.

Информация, отраженная в Отчете, при 
достаточности приведенных доказательств, в 
полной мере отражает во всех существенных 
отношениях основные факты и достижения 
Уранового холдинга «АРМЗ» в 2010 г.

Отчет позволяет донести до пользователей 
информацию о существующих системах эф-
фективного управления различными аспек-
тами показателей устойчивости, отражает 
степень реагирования на позиции заинтере-
сованных сторон, отражает не только произо-
шедшие в АРМЗ события, но и планы на крат-
косрочную и долгосрочную перспективу.

Проведенная проверка позволяет сделать 
заключение, что информация, содержащаяся 
в Отчете и достоверно отображающая благо-
приятный уровень устойчивого развития Хол-
динга, а также стремление руководителей и 
работников Холдинга к его повышению, спо-
собна оказывать влияние на выводы и приня-
тие решений заинтересованными сторонами.

Начальник Управления
внутреннего контроля и аудита

Г.Е. Федичкин
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Отчет подготовлен в соответствии с формой, установленной методическими рекомендаци-
ями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного пове-
дения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением ФКЦБ России 
от 30.04.2003 № 03-849/р.

> 12.10 <
отчет о собЛюДении 
поЛоЖений коДекса 
корпоративного повеДения

¹
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При созыве общих собраний акционеров соблюдают

ся сроки уведомлений о проведении таких собра

ний, реализуется право акционеров знакомиться со 

списком лиц, имеющих право участвовать в общем 

собрании акционеров, реализуется право акционеров 

знакомиться с материалами (информацией) к общему 

собранию акционеров, реализуется право на внесение 

вопросов в повестку дня общего собрания акционеров

В соответствии с подп. 25 п. 13.2 Устава к компетен

ции совета директоров относится утверждение годо

вых планов, бюджетов и смет деятельности Общества 

и отчетов о ходе их исполнения, плановых показателей 

финансовохозяйственной деятельности Общества

В соответствии с подп. 23 п. 13.2 Устава к компетен

ции совета директоров относится принятие решения 

об образовании временного единоличного исполни

тельного органа Общества в случае приостановления 

полномочий генерального директора или невозмож

ности исполнения им своих должностных обязанно

стей по любым причинам и проведении внеочередного 

общего собрания акционеров для решения вопроса о 

досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества и об образовании 

нового исполнительного органа Общества

В состав совета директоров Общества независимые 

директора не избирались

Указанные лица не входят в состав совета директоров 

Общества

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюда

ется

Соблюдается

сОбЛюДАЕТся 
ИЛИ НЕ  
сОбЛюДАЕТся

ПРИМЕЧАНИЕПОЛОжЕНИЕ КОДЕКсА КОРПОРАТИВНО-
ГО ПОВЕДЕНИя

»

соблюдение прав акционеров

Соблюдение прав и законных интересов акцио

неров в соответствии с действующим законода

тельством Российской Федерации и соблюдает 

основополагающие нормы Кодекса корпоративного 

поведения

совет директоров

Наличие в уставе акционерного общества полно

мочия совета директоров по ежегодному утвержде

нию финансовохозяйственного плана акционер

ного общества

Наличие в уставе акционерного общества права 

совета директоров принять решение о приоста

новлении полномочий генерального директора, 

назначаемого общим собранием акционеров

Наличие в составе совета директоров акционерно

го общества не менее 3 независимых директоров, 

отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 

поведения

Отсутствие в составе совета директоров акционер

ного общества лиц, которые признавались виновны

ми в совершении преступлений в сфере эконо

мической деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправле

ния или к которым применялись административные 

РЕКВИЗИТы, КОНТАКТНАя 
ИНфОРМАцИя, АНКЕТА  
ОбРАТНОЙ сВяЗИ
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Члены совета директоров Общества не занимают 

должности в органах управления конкурирующего 

Общества 

Используется в практике корпоративного управления.

В 2010 году состоялось 16 заседаний совета дирек

торов Общества. Периодичность проведения заседа

ний не реже одного раза в шесть недель соблюдалась

Раздел 10 Положения о совете директоров Общества 

закрепляет основные положения регламента заседа

ний совета директоров Общества

В соответствии с подп. 12 п. 2.1. Положения о со

вете директоров Общества к компетенции совета 

директоров относится одобрение сделки или ряда 

взаимосвязанных сделок, предметом которых является 

имущество и стоимость которого составляет от 10 до 

50 процентов балансовой стоимости активов Общества

В Обществе не созданы комитеты при совете дирек

торов

В Обществе не создан коллегиальный исполнительный 

орган (правление).

Генеральный директор Общества не является членом 

органа управления или работником юридического 

лица, конкурирующего с Обществом, и не признавался 

виновным в совершении экономических преступле

ний, преступлений против государственной власти, 

иных преступлениях и правонарушениях

Генеральный директор представляет отчет о своей 

работе Совету директоров по поручению и запросу 

Совета директоров

В договоре, заключенном с Генеральным директо

ром, предусмотрена ответственность Генерального 

директора за нарушение положений об использовании 

конфиденциальной и служебной информации

В Обществе избран корпоративный секретарь, орга

низующий работу органов управления Общества

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюда

ется

Соблюдается

Соблюдается 

частично

Соблюдается

сОбЛюДАЕТся 
ИЛИ НЕ  
сОбЛюДАЕТся

ПРИМЕЧАНИЕПОЛОжЕНИЕ КОДЕКсА КОРПОРАТИВНО-
ГО ПОВЕДЕНИя

наказания за правонарушения в области предпри

нимательской деятельности или в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Отсутствие в составе совета директоров акцио

нерного общества лиц, являющихся участником, 

генеральным директором (управляющим), членом 

органа управления или работником юридического 

лица, конкурирующего с акционерным обществом

Проведение заседаний совета директоров акцио

нерного общества в течение года, за который со

ставляется годовой отчет акционерного общества, 

с периодичностью не реже одного раза в шесть 

недель

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка проведения заседаний совета 

директоров

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества положения о необходимости одобрения 

советом директоров сделок акционерного обще

ства на сумму 10 и более процентов стоимости 

активов общества, за исключением сделок, со

вершаемых в процессе обычной хозяйственной 

деятельности

Наличие в Обществе комитетов при совете дирек

торов 

Исполнительные органы (генеральный директор)

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 

являющихся участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления или 

работником юридического лица, конкурирующего  

с акционерным обществом

Представление исполнительными органами акци

онерного общества ежемесячных отчетов о своей 

работе совету директоров

Установление в договорах, заключаемых акци

онерным обществом с генеральным директором 

(управляющей организацией, управляющим) и 

членами правления, ответственности за нарушение 

положений об использовании конфиденциальной  

и служебной информации

секретарь общества

Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), за

дачей которого является обеспечение соблюдения 

органами и должностными лицами акционерного 

общества процедурных требований, гарантирующих 

реализацию прав и законных интересов акционе

ров общества
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В соответствии с подп. 12.1, 13.2, 14.3  Устава к  

компетенции органов управления относится принятие 

решений об одобрении сделок в случаях, предусмо

тренных главой 10 Одобрение крупных сделок Феде

рального закона от 26.12.1995 ¹ 208ФЗ  

«Об акционерных обществах» 

Реализуется на практике. Независимый оценщик 

привлекается Обществом для определения стоимости 

акций и иных активов Общества, планируемых к от

чуждению или приобретению

Общество выполняет обязанность по раскрытию 

необходимой информации в соответствии с действую

щим законодательством Российской Федерации  

на сайт www.armz.ru

В Обществе создан орган внутреннего контроля  

и избрана ревизионная комиссия, которые действуют 

в соответствии с утвержденными о них положениями

Дивиденды выплачиваются Обществом в соответ

ствии с решениями, принятыми общим собранием 

акционеров. Сведения  о выплате дивидендов раз

мещаются на сайте www.armz.ru в составе годовых 

отчетов Общества

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

существенные корпоративные действия

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении 

крупной сделки до ее совершения

Обязательное привлечение независимого оцен

щика для оценки рыночной стоимости имущества, 

являющегося предметом крупной сделки

Раскрытие информации

Наличие у акционерного общества вебсайта в 

сети Интернет и регулярное раскрытие информа

ции об акционерном обществе на этом вебсайте

Наличие специального подразделения акционер

ного общества, обеспечивающего соблюдение 

процедур внутреннего контроля (контрольнореви

зионной службы)

Дивиденды

Выплата дивидендов

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
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> 12.11 <
реквиЗиты, контактная 
информация, анкета  
обратной свяЗи 

ПОЛНОЕ фИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

сОКРАщЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕсТО НАхОжДЕНИя ШТАб-КВАРТИРы 

(ГОЛОВНОЙ ОфИс) И ПОЧТОВыЙ АДРЕс

ТЕЛЕфОН/фАКс

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,  

ОсущЕсТВИВШЕГО РЕГИсТРАцИю,  

НОМЕР И ДАТА РЕГИсТРАцИИ

ОГРН

ИНН / КПП

ОсНОВНОЙ ВИД ДЕяТЕЛьНОсТИ

АДРЕс ИНТЕРНЕТ-сАЙТА

сВЕДЕНИя Об АуДИТОРЕ  

И РЕЕсТРОДЕРжАТЕЛЕ

Открытое акционерное общество
«Атомредметзолото»

ОАО «Атомредметзолото»

109004, Москва, Большой Дровяной пер.,  
дом 22

(495) 508-88-08 / 508-88-10

Московская регистрационная
палата, № 004.997 от 22.02.1995

1027700043645

7706016076 / 770901001

Геологоразведка и добыча полезных иско-
паемых, содержащих в том числе ядерные 
материалы и радиоактивные вещества, про-
изводство концентратов природного урана

www.armz.ru

Открытое акционерное общество  
«Регистратор Р.О.С.Т.»
Реквизиты регистратора:
ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449
Место нахождения:  
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Телефон/факс (495) 771-73-36

Васильева Виктория 
директор по корпоративным коммуникациям
Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»)
Большой Дровяной пер., д. 22, 109004, Москва, Россия
Тел.:  +7 (495) 508-88-08, доб. 295
Факс: +7 (495) 508-88-10
E-mail: Vasilieva.V.S@armz.ru  

Горбачев Артем 
пресс-секретарь группы по связям с общественностью
Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»)
Большой Дровяной пер., д. 22, 109004, Москва, Россия
Тел.:  +7 (495) 508-88-08, доб.241
Факс: +7 (495) 508-88-10
E-mail: Gorbachev.A.V@armz.ru 
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анкета обратной свяЗи

Обратная связь: ваше мнение важно для нас
Вы ознакомились с Годовым отчетом ОАО «Атомредметзолото» за 2010 год. Нам важно знать 
Ваше мнение о нем. Мы будем благодарны, если Вы поможете улучшить качество отчетности 
Компании, ответив на несколько простых вопросов.

Нашли ли Вы в Отчете значимую информацию о проблемах,  
которые Вас волнуют?

1. 

Да

Нет

Просто просмотрел(а) отчет

Поясните, пожалуйста, что было особенно важным, чего не хватает?

Помогает ли информация, представленная в Отчете  
ОАО «Атомредметзолото», улучшить взаимодействие с Компанией?

2. 

Да

Нет

Не нуждаюсь в этом

Поясните, пожалуйста, какая информация была особенно полезной, какой не хватает?

Какие разделы отчета заинтересовали Вас больше всего?3. 

Какие разделы отчета заинтересовали Вас меньше всего?4. 

Как Вы оцениваете достоверность и объективность настоящего отчета?5. 
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Повлиял ли на Вашу оценку достоверности тот факт, что Отчет заверен 
независимой аудиторской компанией?

6. 

Понадобится ли Вам следующий Годовой отчет  
ОАО «Атомредметзолото»?

7. 

Да

Нет

Каким бы Вы хотели увидеть следующий Отчет?8. 

Какие рекомендации по улучшению деятельности холдинга  
и его дочерних и зависимых обществ Вы хотели бы дать?

9. 

Другие комментарии10. 

укажите, пожалуйста, исходя из интересов какой группы Вы давали  
свои оценки (пожалуйста, отметьте не более двух позиций):

11. 

Акционер
Инвестор
Подрядчик/поставщик
Отраслевая компания
Промышленный потребитель
Представитель малого и среднего бизнеса
Представитель федеральных органов государственной власти и управления
Представитель региональных органов государственной власти и управления
Представитель органов местного самоуправления
Представитель неправительственной экологической организации
Представитель деловой ассоциации или иного общественного объединения
Представитель СМИ
Сотрудник Уранового холдинга «АРМЗ»
Сотрудник одного из дочерних или зависимых обществ АРМЗ
Другое (пожалуйста, конкретизируйте)

Если Вы хотите получить ответ на свои комментарии, пожалуйста, 
оставьте контактную информацию (ф.И.О., почтовый адрес с индексом, 
номер телефона, адрес электронной почты), и мы обязательно  
свяжемся с Вами.

12. 

сПАсИбО!

ПРИЛОжЕНИя
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