
‘11ОАО «АтОмредметзОлОтО»
годовой отчет





УТВЕРЖДЕН 
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Атомредметзолото»  
«29» июня 2012 года (протокол № 11).

Настоящий отчет предварительно  
утвержден решением совета директоров 
ОАО «Атомредметзолото»  
от 29.05.2012 № 83.

Годовой отчет  
ОАО «Атомредметзолото» 
за 2011 год



2 2011www.armz.ru

Оглавление
Основные результаты деятельности
Ключевые цифры
Ключевые факты

Об отчете

Обращения первых лиц
Обращение председателя совета директоров
Обращение исполняющего обязанности генерального директора

О Компании
Общая информация о Компании
Историческая справка
Место Компании в производственной цепочке ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»
Структура Холдинга
Основные события и достижения в 2011 году
География деятельности

Положение Компании на рынке урана
Обзор рынка природного урана 
Маркетинговая и сбытовая политика

Стратегия развития и инвестиционная деятельность
Стратегия развития
Инвестиционная деятельность
Взаимодействие с Uranium One Inc.

Производственная деятельность
Развитие сырьевой базы
Производство урана
Новые предприятия
Сервисные компании
Проекты по неядерным материалам

Инновации и управление эффективностью
Управление эффективностью
Инновации

Система управления
Корпоративное управление
КПЭ
Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности
Управление рисками

Персонал и социальная политика
Персонал
Социальная политика

1.
1.1.
1.2.

2.

3.
3.1.
3.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.
8.1.
8.2.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

10.
10.1.
10.2.

4
6
6

8

12
14
15

16
18
18
19
20
21
22

24
26
31

34
36
40
44

46
48
52
59
62
66

68
70
73

76
78
84
85
85

90
92
97



Годовой отчет ОАО «Атомредметзолото» 3

Безопасность, охрана труда и окружающей среды
Безопасность
Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность

Развитие территорий присутствия
Развитие территорий присутствия
Благотворительная и спонсорская деятельность

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Финансовые показатели

Приложения
Сокращения и термины, используемые в отчете
Основные месторождения Холдинга
Справочная информация о персонале Холдинга
Таблица учета предложений заинтересованных сторон
Таблица стандартных элементов GRI
Таблица элементов в соответствии со стандартом отчетности Госкорпорации «Росатом»
Заключение об общественном заверении
Независимое заверение нефинансовой отчетности
Консолидированная отчетность по МСФО
Аудиторское заключение
Заключение ревизионной комиссии
Заключение службы внутреннего контроля
Отчет о соблюдении положений кодекса корпоративного поведения
Реквизиты, контактная информация, анкета обратной связи

100
102
103

110
112
117

118

128

134
136
138
141
144
145
155
157
160
166
171
172
174
175
178

11.
11.1.
11.2.

12.
12.1.
12.2.

13.

14.

15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
15.10.
15.11.
15.12.
15.13.
15.14.



Основные результаты 
деятельности



1789 год
открытие урана немецким химиком Мартином-Генрихом Клапротом, получившим на самом деле 
диоксид урана. Элемент назван в честь планеты Солнечной системы.

УРАН. ИСТОРИя
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1.1. Ключевые цифры
Ключевые показатели деятельности ТАБлИцА 1

4 624
29 812
5 789
81 298

5 173,4**

30 222
13 104
125 242

7 091,2
44 495
3 200
147 603

2009ПОКАзАТЕлИ 2010* 2011

Производство урана, тонн

Выручка от реализации продукции, млн руб. ***

Чистая прибыль, млн руб. ***

Стоимость чистых активов, млн руб. ***

*    Показатели за 2010 год могут отличаться от аналогичных показателей, приводимых в годовом отчете за 2010 год
**   С учетом off-take контракта
*** В соответствии с данными консолидированной отчетности по МСФО

1.2. Ключевые факты
 ■ Производство урана увеличилось на 37,07% до 7 091,2 тонн.

 ■ Закрыта сделка по покупке 100% акций Mantra Resources Limited.

 ■ Сформирован базовый портфель долгосрочных контрактов с клю-
чевыми потребителями продукции ОАО «Атомредметзолото».

 ■ Существенным образом скорректирована политика в области кор-
поративной социальной ответственности в сторону увеличения доли 
мероприятий и программ, реализуемых в регионах присутствия.

 ■ Доля открытых процедур в общем объеме проведенных Урановым 
холдингом «АРМЗ» закупочных процедур в 2011 году составила 
95%. Объем сэкономленных средств – 1,7 млрд. рублей.

 ■ Завершена программа Госкорпорации «Росатом» по переселению 
жителей поселка Октябрьский (Забайкальский край).
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Об отчете



1841 год
французский химик Эжен Пелиго впервые получает металлический уран.

УРАН. ИСТОРИя
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Общая информация об отчете 

Подготовленный Компанией годовой отчет за 2011 год 
является четвертым отчетом, в который в интегриро-
ванной форме включены не только финансовые и про-
изводственные показатели результативности, но и ин-
формация по устойчивому развитию. Приоритетными 
темами отчета являются:

 ■ Урановый холдинг «АРМЗ» – глобальная компания 
со стратегическим видением развития отрасли.

 ■  Политика Компании в области корпоративной соци-
альной ответственности.

Содержание отчета строилось на основе приоритетов 
Госкорпорации «Росатом» и ключевых заинтересован-
ных сторон: потребителей урановой продукции, дело-
вых партнеров, региональных и местных органов вла-
сти, местных сообществ. 

Значительное внимание уделено реализации страте-
гии развития Общества, связанной с расширением и 
диверсификацией ресурсной базы природного урана 
через приобретение высокоэффективных зарубежных 
активов. Также подробно рассматриваются вопросы 
безопасности, кадровой и социальной политики, воз-
действия на окружающую среду, взаимодействия с за-
интересованными сторонами.

Перспективы развития Компании рассматриваются на 
основе анализа тенденций глобального рынка природ-
ного урана и возможных сценариев его развития, поэто-
му отчет содержит заявления прогнозного характера. 
Такие термины как «считает», «предполагает», «ожида-
ет», «намеревается», «планирует» и подобные им, отра-

Содержание отчета строилось 
на основе приоритетов  
Госкорпорации «Росатом»  
и ключевых заинтересованных 
сторон: потребителей урановой 
продукции, деловых партнеров,  
региональных и местных  
органов власти, местных  
сообществ

жают 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. Необходи-
мо иметь в виду, что под влиянием целого ряда суще-
ственных обстоятельств фактические результаты могут 
значительно отличаться от плановых и целевых показа-
телей, ожидаемых результатов, оценок и намерений, со-
держащихся в прогнозных заявлениях. 

Границы отчета

Настоящий отчет представляет деятельность Открытого 
акционерного общества «Атомредметзолото» (далее по 
тексту – ОАО «Атомредметзолото», Урановый холдинг 
«АРМЗ», АРМЗ, Компания, Холдинг, Общество) на тер-
ритории Российской Федерации, Казахстана, Канады и 
ряда других стран в 2011 году, планы на 2012 год и дол-
госрочную перспективу. Данный отчет охватывает все 
основные дочерние и зависимые общества Компании.

Представленные в отчете показатели результативно-
сти относятся к следующим периметрам:

 ■ Производственные показатели представлены на ос-
новании данных по компаниям: ОАО «ППГХО», ЗАО 
«Далур», ОАО «Хиагда», Uranium One Inc. (включая 
дочерние и зависимые общества), ЗАО «Эльконский 
ГМК», ЗАО «УДК «Горное», ЗАО «ОГХК», ЗАО «Лун-
ное», ЗАО «РУСБУРМАШ», ОАО «ВНИПИпромтехно-
логии», ООО «ЕСК АРМЗ».

 ■ Экологические показатели – ОАО «ППГХО», ЗАО «Да-
лур», ОАО «Хиагда».

 ■ Показатели по персоналу, охране труда – Урановый 
холдинг «АРМЗ», ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО 
«Хиагда», ЗАО «РУСБУРМАШ», ОАО «ВНИПИпром-
технологии».

 ■ Финансовые показатели – по контуру консолидации 
отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

Нормативные требования и стандарты, 
используемые при подготовке отчета

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями 
российского законодательства к отчетности открытых 
акционерных обществ, а также с «Политикой Госкор-
порации  «Росатом» в области публичной отчетности». 
Финансовая информация базируется на данных кон-
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солидированной отчетности, составленной в соот-
ветствии с требованиями МСФО. В полном виде от-
четность по МСФО представлена на Интернет-сайте 
ОАО «Атомредметзолото» (www.armz.ru). 

В рамках подготовки годового отчета проведены об-
щественные диалоги и  публичные слушания по отчету 
в соответствии с международными стандартами серии 
AA 1000. Использованы рекомендации «Руководства 
по отчетности в области устойчивого развития Гло-
бальной инициативы по отчетности» (GRI), а также ба-
зовые индикаторы результативности, разработанные 
Российским союзом промышленников и предприни-
мателей (РСПП). В тексте отчета приведена соответ-
ствующая таблица, определяющая степень отражения 
показателей GRI и базовых индикаторов результатив-
ности РСПП. 

Уровень применения системы GRI соответствует кри-
терию B+.

Достоверность данных, содержащихся в отчете, 
подтверждена Ревизионной комиссией Компании, 
управлением внутреннего контроля и аудита в фор-
ме заключения и аудиторским заключением. Аудитор 
Компании – зАО «КПМГ».

Получено аудиторское заключение об уровне соответ-
ствия нефинансовой части годового отчета за 2011 год. 
Руководству по отчетности в области устойчивого раз-
вития GRI G3, а также таким критериям, как существен-
ность, полнота, способность к реагированию, согласно 
стандарту AA1000AS. Аудиторское заключение подго-
товлено компанией зАО «БЮРО ВЕРИТАС СЕРТИФИ-
КЕЙШН РУСЬ».

Существенные изменения в отчете

В связи с необходимостью соблюдения требований в 
области раскрытия информации публичными компа-
ниями в настоящем отчете скорректирован формат 
предоставления данных относительно состояния ми-
нерально-сырьевой базы АРМЗ в части предприятий 
Uranium One Inc. 

Урановый холдинг «АРМЗ» как владелец контрольного 
пакета акций Uranium One Inc. также в 2011 году консо-
лидировал в своих производственных показателях 100% 
производства урана предприятиями Uranium One Inc.

Компания отказалась от представления информации о 
результатах в области устойчивого развития в отдель-
ном разделе. Соответствующие показатели результа-
тивности интегрированы во все разделы настоящего 
отчета.

В рамках раскрытия одной из приоритетных тем на-
стоящего годового отчета в разделе 5.1 «Обзор рынка 
природного урана» приведен прогноз развития рынка 
природного урана в долгосрочной перспективе.

Годовой отчет за 2010 год

В соответствии с действующим законодательством 
подготовка и публикация годовых отчетов осуществля-
ется ежегодно. Годовой отчет ОАО «Атомредметзоло-
то» за 2010 год опубликован на странице в сети Интер-
нет 04.07.2011.

Уровень применения системы отчетности GRI ТАБлИцА 2

В+
ПОКАзАТЕлИ

А А+ВС+С

Элемент отчетности G3

Сведения о подходах в области менеджмента

Показатели результативности G3 и показатели 
результативности отраслевых приложений
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Обращения  
первых лиц 



1896 год
французским физиком Антуаном Анри Беккерелем открыто явление радиоактивности урана.

УРАН. ИСТОРИя
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Уважаемые читатели! Развитие мировой атомной 
отрасли в 2011 году напрямую определялось  
последствиями аварии на АЭС в Фукусиме,  
поставившей перед мировым сообществом  
самые серьезные вопросы относительно без-
опасности и перспектив использования атомной 
энергии. 

3.1. Обращение председателя  
   совета директоров

Несмотря на целый ряд пессимистических прогнозов 
в отношении будущего «мирного атома», в настоящий 
момент у нас нет оснований говорить о потере интере-
са к АЭС. Действительно, на волне критики правитель-
ства некоторых государств были вынуждены объявить 
об отказе от объявленных ранее программ развития 
атомной энергетики, однако глобального разворота не 
произошло. Более того, в соответствии с планами, в те-
чение текущего десятилетия общее количество атом-
ных реакторов возрастет более чем на 20%. 

Государственная корпорация по атомной энергии «Ро-
сатом» планирует принимать самое активное участие 
в развитии мировой атомной энергетики. За минувший 
год удалось существенно нарастить портфель зару-
бежных контрактов на сооружение АЭС: по состоя-
нию на 1 января 2012 года в него входят соглашения 
на строительство 21 нового энергоблока против 12 
годом ранее. Не менее активно развивается атомная 
генерация и внутри России. В ноябре 2011 года был 
осуществлен энергетический пуск четвертого энерго-
блока Калининской АЭС, ведется строительство еще 
9 энергоблоков.

Реализация этих амбициозных проектов невозможна 
без надежного сырьевого обеспечения. 

Для решения этой задачи Урановый холдинг «АРМЗ» 
как горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» 
в последние годы сформировал портфель зарубежных 
проектов с низкой себестоимостью добычи. 

В 2011 году был сделан следующий шаг в этом на-
правлении: ОАО «Атомредметзолото» приобрело 100% 
акций австралийской публичной компании Mantra 

Resources Limited, развивающей в Танзании проект 
Mkuju River.

В отчетном году нам также удалось серьезно продви-
нуться в рамках развития российских активов Ураново-
го холдинга «АРМЗ». За счет иностранных проектов с  
низкой себестоимостью добычи мы можем гарантиро-
вать стабильное положение горнорудного дивизиона в 
среднесрочной перспективе, обеспечив необходимы-
ми ресурсами выполнение инвестпрограмм предпри-
ятий в нашей стране.

В этой ситуации для обеспечения стабильного поло-
жения Компании особенно важно, что в 2011 году был 
также предпринят ряд серьезных шагов по выстра-
иванию системы управления ранее приобретенными 
зарубежными активами. Взаимодействие Уранового 
холдинга «АРМЗ» и Uranium One Inc.  в соответствии с 
лучшими мировыми практиками в области корпоратив-
ного управления строится с учетом прав и интересов 
миноритарных акционеров канадской компании. 

В рамках своей деятельности ОАО «Атомредметзоло-
то» уделяет значительное внимание следованию прин-
ципам устойчивого развития, а также наращиванию 
взаимодействия с представителями заинтересованных 
сторон.

Успехи, достигнутые Компанией в 2011 году, потенци-
ал новых проектов – все это позволяет Урановому хол-
дингу «АРМЗ» с уверенностью смотреть в будущее.

В.л. Живов
ПРЕДСЕДАТЕлЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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Уважаемые акционеры и партнеры!
В отчетном году Урановый холдинг «АРМЗ» про-
демонстрировал существенный рост ключевых 
показателей. Производство урана увеличилось 
на 37,07% – до 7 091,2 тонны. 

3.2. Обращение исполняющего  
   обязанности генерального  
   директора

Мы в полной мере смогли увидеть положительный эф-
фект от реализуемой ОАО «Атомредметзолото» стра-
тегии по формированию портфеля эффективных про-
ектов за счет слияний и поглощений: основная доля 
прироста производственных показателей пришлась 
на предприятия канадской компании Uranium One Inc., 
контрольный пакет акций которой был консолидиро-
ван в конце 2010 года.

Стабильная работа активов за пределами России по-
зволит нам реализовать амбициозную программу раз-
вития предприятий внутри страны, значительно по-
высив эффективность их работы. В 2011 году были 
сделаны первые шаги в этом направлении. 

На Приаргунском производственном горно-химическом 
объединении (ОАО «ППГХО») – ключевом российском 
предприятии Холдинга – была завершена серьезная 
программа техперевооружения, начата реализация ме-
роприятий в рамках проекта «Производственная систе-
ма "Росатом"». Стабилизировать объемы производства 
в ОАО «ППГХО» и обеспечить динамичное развитие ком-
бината призван проект рудника №8, строительство объ-
ектов которого активно велось на протяжении всего от-
четного года. Летом 2011 года также стартовали работы 
по оптимизации другого важного для будущего комби-
ната проекта – рудника №6. Мы подробно рассказываем 
об этих проектах в настоящем отчете.

С учетом непростой ситуации на мировом рынке 
природного урана, сложившейся после трагических 
событий на АЭС в Фукусиме, в отчетном году мы са-
мым внимательным образом проанализировали рос-

сийские проекты с точки зрения ожидаемой себе-
стоимости конечной продукции и потенциала роста и 
соответствующим образом скорректировали планы 
их развития. 

Осознавая значимость следования принципам устой-
чивого развития, мы уделяем серьезное внимание во-
просам охраны труда, промышленной безопасности, 
экологической приемлемости и развития территорий 
присутствия. В 2011 году мы модифицировали полити-
ку в области корпоративной социальной ответственно-
сти, сконцентрировав усилия на развитии территорий 
присутствия Уранового холдинга «АРМЗ». 

Верному определению приоритетов в этой работе в 
значительной степени способствовала кампания по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами, 
проведенная в рамках подготовки годового отчета 
Общества за 2010 год. Мы намерены и в дальнейшем 
развивать отношения с наиболее значимыми стейк-
холдерами Компании, учитывая их точку зрения при 
принятии ключевых решений и стараясь максимально 
удовлетворять информационные потребности при под-
готовке публичных документов.

Уверен, стратегические решения, принятые в 2011 году, 
вместе с инициированными программами повышения 
эффективности станут надежным фундаментом для 
развития Компании в ближайшие годы.

Т.Г. Хачатуров
ИСПОлНяЮщИЙ ОБязАННОСТИ ГЕНЕРАлЬНОГО ДИРЕКТОРА



О Компании 



1905 год
Альберт Эйнштейн разрабатывает принцип эквивалента массы и энергии. Наиболее благоприят-
ными для расщепления атомных ядер признаны атомы урана.

УРАН. ИСТОРИя
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Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото», АРМЗ) — 
горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом», один из лиде-
ров мирового уранового рынка. 

4.1. Общая информация о Компании 

Компания реализует ряд урановых и неурановых про-
ектов, находящихся на разных стадиях развития — от 
геологоразведки до интенсивной промышленной экс-
плуатации. ОАО «Атомредметзолото» обладает уни-
кальными компетенциями в области уранодобычи: в 
Компании сконцентрирован более чем пятидесятилет-
ний опыт разработки месторождений в самых разноо-
бразных геоклиматических условиях. 

Урановому холдингу «АРМЗ» принадлежит 51,42% ак-
ций Uranium One Inc. – одной из крупнейших пуб личных 

уранодобывающих компаний со штаб-квартирой в То-
ронто, Канада, и проектами в Казахстане, США и Ав-
стралии. 

Крупнейшее российское предприятие Уранового хол-
динга «АРМЗ» – Приаргунское производственное гор-
но-химическое объединение (ОАО «ППГХО»). 

На российских предприятиях АРМЗ занято более 
10 000 работников.

4.2. Историческая справка

Урановый холдинг «АРМЗ» создан как Государственный концерн в системе Министерства 
атомной энергетики и промышленности СССР.
Государственный концерн «Атомредметзолото» преобразован в акционерное общество.
Принято решение о консолидации на базе ОАО «Атомредметзолото» предприятий, работаю-
щих в области добычи урана, редкоземельных металлов и иных полезных ископаемых.
В собственность Компании переданы отечественные уранодобывающие активы и совместные 
предприятия по разведке и добыче урана в Казахстане, получены лицензии на право пользо-
вания недрами резервных урановых месторождений.
ОАО «Атомредметзолото» переданы полномочия по обеспечению внутренних и внешних по-
требностей российской атомной отрасли.
Консолидирована российская доля участия в трех совместных предприятиях (СП) по добыче 
урана в Казахстане. Компания стала миноритарным акционером публичной уранодобываю-
щей компании Uranium One Inc. (Канада).
Консолидирован контрольный пакет акций Uranium One Inc.
Закрыта сделка по покупке 100% акций австралийской публичной компании Mantra Resources 
Limited.

1991 г. 

1995 г.
2007 г. 

2007–2008 гг. 

2008 г. 

2009 г. 

2010 г. 
2011 г. 
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4.3. Место Компании  
   в производственной цепочке яТц  
   Госкорпорации «Росатом»

Место Уранового холдинга «АРМЗ» в производственной цепочке ядерного 
топливного цикла Госкорпорации «Росатом» РИСУНОК 1

01

02

03

10 08

09 07

0604 05

11

АРМз

АРМз РОСАТОМ

04

01 – геологоразведка,  
02 – добыча,  
03 – переработка руды

04 – конверсия, 05 – обогащение, 06 – фабрикация топлива,  
07 – АЭС, 08 – хранение ОЯТ, 09 – переработка ОЯТ, 
10 – захоронение ОЯТ, 11 – фабрикация МОХ-топлива
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4.4. Структура Холдинга

Структура Холдинга по состоянию на 31 декабря 2011 года. Основные ак-
тивы (указанные проценты – совокупная доля участия компаний Уранового 
холдинга «АРМЗ» в уставном капитале Общества). РИСУНОК 2

100% зАО «ОГХК»

100% зАО «Эльконский ГМК»

100% ОАО «Хиагда»

98,89% зАО «Далур»

79,63% ОАО «ППГХО»

100% Mantra Resourses PTY Limited (Австралия)

50,03% зАО «лунное»

100% зАО «УДК «Горное»

30% ТОО «Кызылкум» (Казахстан)

50% ТОО «Каратау» (Казахстан)

50% АО «СП «Акбастау» (Казахстан)

49,67% АО СП «зАРЕЧНОЕ» (Казахстан)

70% ТОО «СП «Бетпак Дала» (Казахстан)

100% Uranium One U.S.A. Inc. (США)

51% Honeymoon Uranium Project Joint Venture     
        (Австралия)

25,1% ОАО «КРЮя»

100% ООО «ЕСК АРМз»

51% ТОО «СП «РБМ-Казахстан»

100% зАО «РУСБУРМАШ»

100% ОАО «ВНИПИпромтех нологии»

21% КОО «цАУК» (Монголия)

100% ООО Агрофирма «Итманово»

12,5% SWA URANIUM MINES 
(Pty) Ltd. (Намибия)

50% зАО «АРГК» (Армения)

ОАО «Атомредметзолото»

51,42% Uraium One Inc

Перспектива Добыча и разработка Инжиниринг, сервис, снабжение
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4.5. Основные события и достижения  
   в 2011 году
Март 2011 года

Изменены условия предложения по покупке 100% ак-
ций Mantra Resources Limited.

Апрель 2011 года

Состоялись общественные слушания по проекту годо-
вого отчета ОАО «Атомредметзолото» за 2010 год.

ОАО «ВНИПИпромтехнологии» отметило 60-летие со 
дня основания.

Май 2011 года

Акционеры компании Mantra Resources Limited одобри-
ли продажу ОАО «Атомредметзолото» 100% акций.

Июнь 2011 года

Закрыта сделка по покупке 100% акций Mantra 
Resources Limited.

ЗАО «Далур» отметило свое 10-летие.

Июль 2011 года

Опубликована консолидированная финансовая отчет-
ность по международным стандартам за 2010 год и От-
чет независимого аудитора.

Август 2011 года

Дети работников предприятий Уранового холдинга 
«АРМЗ» впервые приняли участие в работе Междуна-
родного детского творческого лагеря Nuckids.

Сентябрь 2011 года

В Курганской области проведена акция «Спорт-дети-
звезды». 

Стартовал первый этап форума ECOLINE-2011.

Октябрь 2011 года

Подведены итоги проведенного Урановым холдингом 
«АРМЗ» конкурса «Молодые таланты».

В городах Чите и Краснокаменске прошел второй этап 
форума ECOLINE-2011.

В ОАО «Хиагда» завершено строительство первой оче-
реди вахтового поселка.

В МГХПА им. С.Г. Строганова состоялась презентация 
печатной версии годового отчета Уранового холдинга 
«АРМЗ».

Ноябрь 2011 года

Уточнены запасы месторождения проекта Mkuju River.
ОАО «ППГХО» посетил генеральный директор Госкор-
порации «Росатом» С.В. Кириенко.

Декабрь 2011 года

Uranium One Inc. объявила об успешном размещении 
облигационного займа.

Заключен долгосрочный договор с ОАО «ТВЭЛ» на 
сырье вое обеспечение производства ядерного топли-
ва и его компонентов.
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МоскваUranium One Inc.
Далур Хиагда

УДК Горное ППГХО
Оловская ГХК

Лунное
Эльконский ГМК

4.6. География деятельности

Казахстан

Через Uranium One Inc. 
ОАО «Атомредметзолото» 
владеет долями в урано-
добывающих предприя-
тиях АО СП «ЗАРЕЧНОЕ», 
АО «СП «Акбастау»,  
ТОО «Каратау»,  
ТОО «СП «Бетпак Дала», 
ТОО «Кызылкум».

Намибия

В Намибии осуществля-
ются геологоразведочные 
работы. 

Канада

ОАО «Атомредметзолото» 
владеет контрольным 
пакетом акций публичной 
канадской уранодобыва-
ющей компании Uranium 
One Inc.

США

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

Действующие 
и строящиеся 
предприятия

Проектируемые 
предприятия

Новые  
предприятия

Предприятия 
Uranium One Inc.

Штаб-квартира  
ОАО «Атомредметзолото»
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МоскваUranium One Inc.
Далур Хиагда

УДК Горное ППГХО
Оловская ГХК

Лунное
Эльконский ГМК

Россия

На территории России находятся основные уранодо-
бывающие предприятия Уранового холдинга «АРМЗ»: 
ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда». Новые 
предприятия: ЗАО «Эльконский ГМК», ЗАО «УДК «Гор-
ное», ЗАО «ОГХК», ЗАО «Лунное». 

Австралия

Uranium One Inc. разви-
вает проект «Ханимун» 
(Honeymoon), предусма-
тривающий создание пред-
приятия, ведущего добычу 
методом скважинного под-
земного выщелачивания. 

Монголия 

Центрально-Азиатская 
урановая компания  
(КОО «ЦАУК») развивает 
Дорнодское урановое 
месторождение.

Танзания

В 2011 году Урановый 
холдинг «АРМЗ» закрыл 
сделку по покупке 100% 
акций компании Mantra 
Resources Limited.

Армения 

ЗАО «АРГК» ведет гео-
логоразведочные работы 
в Сюникском районе 
Республики Армения.



Положение Компании 
на рынке урана 



1934 год
исследователи Ирен и Фредерик Жолио-Кюри из Франции открывают явление искусственной 
радиоактивности.

УРАН. ИСТОРИя
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Добыча урана в мире: итоги 2011 года  
и прогноз на 2012 год

5.1. Обзор рынка природного урана

Главные события 2011 года

 ■ Мировое производство урана в 2011 году осталось 
на уровне прошлого года и составило 53 654 тонн. 
Восемь стран обеспечили 92% мировой добычи.

 ■ Казахстан занял первое место по производству 
урана в мире – 19 450 тонн, что на 9,3% выше, чем 
в прошлом году. Доля Казахстана составила 36,2% 
от общемирового производства.

 ■ Рост добычи урана в Казахстане полностью компен-
сировал падение добычи урана в Намибии (почти на 
28% по сравнению с 2010 г.) и ряде других стран.

 ■ Суммарная доля крупнейших уранодобывающих 
компаний (с производством более 1 тыс. тонн) со-
ставила почти 88% от мирового производства в 
2011 году – 47,2 тыс. тонн. 

 ■ Первое место среди крупнейших уранодобывающих 
компаний сохранила Национальная атомная компа-
ния «Казатомпром» (АО НАК «Казатомпром»), произ-
водство которой в 2011 году составило 11 079 тонн 
урана, или 20,6% от суммарного количества. Вто-
рое место заняла компания Cameco. На третье ме-
сто вышел альянс АРМЗ и Uranium One Inc.

 ■ В 2011 году – феврале 2012 года получены первые 
объемы уранового концентрата на новых рудниках: 

 ■ Honeymoon (Австралия), 
 ■ Christensen Ranch/Irigaray Ranch (США), 
 ■ Dominion (Южная Африка), 
 ■ Новоконстантиновский (Украина).

Производство урана крупнейшими 
странами-производителями 

Добыча урана по странам, тонн РИСУНОК 3

* прогноз AREVA по рудникам в Нигере
Источник: оценка АРМЗ

Казахстан

2009 2010 2011

Канада Австралия Нигер* Намибия Россия Узбекистан США
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 ■ Казахстан полностью выполнил все свои обяза-
тельства по росту добычи урана. 

 ■ Намибия и ряд других стран продемонстрировали 
снижение добычи, что было вызвано объективными 
причинами: снижением качества руд, техническими 
и природными факторами. 

 ■ Австралия уже второй год подряд демонстрирует низ-
кий уровень добычи. В 2010 г. это было связано с ава-
рией на руднике Олимпик-Дам, в 2011 г. обусловлено 
остановкой перерабатывающей фабрики на руднике 
Рейнджер в период с 28 января по 15 июня в связи с 
большим количеством осадков, выпавших в Северных 
территориях, и затоплением хвостохранилища.

Производство урана крупнейшими 
уранодобывающими компаниями

 ■ Все компании, за исключением Rio-Tinto (рудники 
Россинг, Рейнджер) и Cameco (МакАртур-Ривер, 
Рэббит-Лейк, Инкай, Смис-Рэнч/Хайлэнд и Кроу-
Бьют), показали прирост добычи. 

 ■ Значительную динамику роста производственных 
показателей продемонстрировала  ВНР Billiton (рост 
на 44%). Компания ликвидировала последствия 
аварии 2010 года и вышла на полномасштабное 
производство. 

 ■ НАК «Казатомпром» увеличила объемы добычи ура-
на на совместных предприятиях (ТОО «Каратау», АО 
«СП «Акбастау», ТОО «Кызылкум», СП «КАТКО») и 
некоторых рудниках ГРК, что привело к росту соб-
ственной доли добычи и доли добычи иностранных 
партнеров.

 ■  Суммарная добыча альянса АРМЗ и Uranium One 
Inc. сохранилась на уровне прошлого года, что по-
зволило альянсу войти в тройку крупнейших произ-
водителей урана. 

 ■ Объем производства урана компанией AREVA так-
же остался на уровне 2010 года. Прирост добычи в 
Казахстане и Нигере компенсировался снижением 
в Канаде за счет прекращения добычи на руднике 
МакКлин-Лейк. 

 ■  Падение производства урана компании Rio Tinto 
связано со снижением качества руд на рудниках 
Рейнджер (Австралия) и Россинг (Намибия), кроме 
того, на руднике Россинг прошли активные высту-
пления рабочих, которые вылились в забастовки в 
июле и сентябре, что привело к временной останов-
ке предприятия. 

Добыча урана крупнейшими компаниями, тонн РИСУНОК 4

Источник: оценка АРМЗ по данным компаний, объем добычи 
учтен пропорционально доле владения.
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Новые предприятия
В 2011 году – начале 2012 года были получены пер-
вые объемы урановой продукции на ряде новых 
предприятий:

 ■ Uranium One Inc. начала производство урана мето-
дом СПВ на месторождениях Ханимун в Австралии 
и Крисченсен Рэнч\Иригарай Рэнч (проект Willow 
Creek) в США. 

 ■ На руднике Доминион в Южной Африке, владель-
цем которого является компания Shiva Uranium, 
в феврале 2011 года началось производство урано-
вого концентрата. 

 ■ На Новоконстантиновском месторождении в Укра-
ине с июня 2011 года ГП «ВостГОК» начал опытно-
промышленную добычу урановой руды.

Важными аргументами  
в пользу развития атомной 
энергетики являются также 
возможность снижения  
зависимости стран  
от углеводородного сырья  
и значительного сокращения 
выбросов СО2 в атмосферу

Перспективные проекты
Производители продолжают реализовывать свои пла-
ны по увеличению добычи урана на действующих пред-
приятиях и вводу новых рудников. 

Итоги 2011 года

 ■ Paladin Energy завершила третью стадию увеличения 
мощности рудника Лангер-Хейнрих до 2 000 тонн и 
работала над окончательным технико-экономиче-
ским обоснованием дальнейшего расширения его 
мощности до 3 840 т/год (4 стадия). Компания также 
объявила о планах в середине 2014 года начать про-
изводство урана в объеме 400 т/год методом кучного 
выщелачивания из низкокачественных руд.

 ■ Cameco Corp. завершила проходку второй шахты 
на месторождении Сигар-Лейк в Канаде, которая 
достигла глубины 480 м от поверхности. Компа-
ния планирует закончить строительство рудника 
мощностью 7 000 т/год в 2012 году, начало произ-
водства урана намечено на середину 2013 года. 
Перерабатывающие предприятия МакКлин-Лейк и 
Кей-Лейк уже готовы к приему руды. В Казахстане 
Cameco подписала Меморандум о договоренности 
с НАК «Казатомпром» по увеличению годового про-
изводство урана на руднике Инкай с 1,5 тыс. тонн 
урана в год до 2 тыс. тонн. В планах компании – уд-
воение годового производства до 4 тыс. тонн урана.  
В Австралии Cameco продолжила работы по пред-
варительному технико-экономическому обоснова-
нию целесообразности развития проекта Кинтайр. 

К концу 2013 года компания планирует окончательно 
решить вопрос о возможности эксплуатации место-
рождения. 

 ■ Heathgate Resources, дочерняя компания General 
Atomics, ведущая добычу урана на месторождении 
Биверли в Австралии, получила одобрение австра-
лийского правительства на разработку близлежащего 
месторождения Биверли-Норс, что позволит продлить 
срок деятельности рудника. Компания также в бли-
жайшее время начнет добывать уран на предприятии 
Фор-Майл в Южной Австралии. Все необходимые для 
деятельности предприятия разрешения получены. 

 ■ Uranerz Energy Corp. вела строительство рудника 
по добыче урана методом СПВ на месторождении 
Николс-Рэнч в Вайоминге. Компания планирует за-
вершить строительство во второй половине 2012 года 
и начать добычу урана. Uranerz Energy Corp. имеет до-
бывающую лицензию на производство 770 тонн ура-
на в год с началом производства 230–310 т/год.

 ■ Extract Resources вела активную работу по подго-
товке к началу строительства уранодобывающего 
рудника на территории проекта Хусаб в Намибии. 
Компания провела очередную переоценку запасов 
месторождения, получила все экологические раз-
решения и вела переговоры по финансированию 
своего проекта стоимостью $1,66 млрд. В январе 
2012 года компания получила лицензию на добы-
чу урана и планирует начать строительство руд-
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ника на проекте «Хусаб» в 2012 году при условии 
полного обеспечения финансирования. Начало 
добычи на руднике ожидается в конце 2014 года. 
Производственная мощность рудника оценивает-
ся в 5 770 тонн урана в год в течение двадцати лет 
срока службы.

 ■ Talvivaara Mining получила разрешение на попут-
ную добычу урана в качестве побочного продукта 
при добыче цветных металлов на руднике Соткамо 
(Финляндия). 

«замороженные» урановые проекты
После аварии на АЭС в Фукусиме цены на уран прошли 
период высокой волатильности и к концу года стаби-
лизировались на отметке $52 за фунт. Снижение цен в 
течение года на 17% привело к сворачиванию работ по 
развитию ряда уранодобывающих проектов с относи-
тельно высокой себестоимостью добычи урана:

 ■ BHP Billiton в 2011 году получила разрешение Ми-
нистерства по охране окружающей среды Австра-
лии на расширение рудника Олимпик-Дам, однако 
пока не собирается увеличивать производство ура-
на. Первые две фазы расширения предусматрива-
ют только рост добычи меди и золота. Дальнейшее 
развитие проекта «Йилирри» также откладывается. 

 ■ AREVA свернула свои работы по развитию горнодо-
бывающих проектов, что связано с ее новой финан-
совой стратегией. Компания приняла решение от-
ложить запуск трех добывающих объектов: Бакума 
(пуск в эксплуатацию в 2017 году) в Центрально-Аф-
риканской Республике, Рист Куил в Южной Африке 
и Треккопье в Намибии (ранее планировался пуск в 

эксплуатацию в 2013 году). Компания переоценила 
сырьевую базу последнего и снизила её почти на 
42% – до 26 тыс. тонн. AREVA объявила о планах 
продолжить развитие проекта Имурарен в Нигере, 
перенеся ввод в эксплуатацию с 2014 на 2015 год.

Развитие геологоразведочных и уранодобывающих 
проектов в Австралии, Канаде, США, и некоторых 
странах Африки сдерживается активным противодей-
ствием со стороны общественных экологических дви-
жений, а также традиционных владельцев земель, осо-
бенно после аварии на АЭС «Фукусима-1». 

Под их давлением в 2011 году:

 ■ Правительство штата Южная Австралия приняло 
решение о запрете добычи полезных ископаемых в 
районе Arkaroola (на северо-западе штата).

 ■ В США был введен мораторий сроком на двадцать 
лет на добычу урана в районе Большого Каньона.

Слияния и поглощения в урановой отрасли
В связи со снижением цен на уран после аварии на 
АЭС в Фукусиме и, как следствие, коррекцией рыноч-
ной капитализации компаний, деятельность которых 
связана с уранодобычей, для крупных игроков откры-
лись новые возможности приобретения перспективных 
компаний-юниоров или отдельных проектов:

 ■ 8 июня 2011 года Урановый холдинг «АРМЗ» завер-
шил реализацию анонсированной в декабре 2010 
года сделки по приобретению 100% акций австра-
лийской компании Mantra Resources Limited. Ключе-
вой проект Mantra Resources – Mkuju River в Танзании.

 ■ В 2011 году между китайской компанией Taurus 
Mineral Ltd. – дочерней структурой CGNPC Uranium 
Resources Co. – и компанией Kalahari Minerals Ltd. 

была достигнута договоренность о покупке всех 
обыкновенных акций последней. Общая стои-
мость сделки составит около 632 млн евро. Kalahari 
Minerals Ltd. принадлежат 42,74% акций Extract 
Resources Ltd., контролирующей проект «Хусаб» в 
Намибии. После получения контроля над 50% голо-
сующих акций Kalahari Minerals Taurus Mineral наме-
рена сделать обязательное предложение о покупке 
до 100% акций Extract Resources Ltd.

 ■ В феврале 2011 года Paladin Energy объявила о за-
крытии сделки по приобретению урановых активов 
Aurora Energy Resources Inc. у компании Fronteer 
Gold Inc. в Центральном рудном поясе Лабрадора. 
Компания может начать производство урана на Ла-
брадоре уже в 2017 году.
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 ■ Gold One International в мае 2011 года заключила договор на 
приобретение компании Rand Uranium Ltd. за $250 млн. Это 
позволит Gold One International получить дополнительные за-
пасы не только урана, но и золота, цена на которое постоянно 
растет. Gold One International рассчитывает к 2016 году выйти 
на производство 960 тонн урана, начало строительства фа-
брики по переработке урана запланировано на 2013 год.

 ■ 12 января 2012 года Rio Tinto завершила процесс приобре-
тения компании Hathor Exploration Ltd. Общая сумма сделки 
составила 654 миллиона канадских долларов. ($635 млн). 
Ключевой проект Hathor Exploration – Рафрайдер в Атабаске 
(Саскачеван, Канада).

 ■ В январе 2012 года Uranium Energy Corp. (UEC) заключила 
с компанией Cue Resources Ltd. соглашение о приобретении 
100% ее акций. UEC планирует активно развивать принад-
лежащий Cue Resources проект Yuty в Парагвае. Предвари-
тельные исследования показали, что уран по проекту может 
добываться методом СПВ. 

Прогноз на 2012 год

 ■ В 2012 году ожидается восстановление 
мировых реакторных потребностей в ура-
не, после их падения в связи с остановкой 
реакторов для проведения дополнитель-
ных проверок безопасности их функцио-
нирования после аварии на АЭС «Фукуси-
ма-1». 

 ■ Уровень мирового производства урана 
в 2012 году составит порядка 55-56 тыс. 
тонн, его прирост по сравнению с 2011 го-
дом не превысит 5%.

 ■ Рост производства урана будет обеспечен 
прежде всего ростом добычи в Казахстане 
(в том числе на предприятиях Уранового 
холдинга «АРМЗ»), где планируется дове-
сти её до 21 тыс. тонн, а также восстанов-
лением уровня добычи на предприятиях 
компании Rio-Tinto (Россинг и Рейнджер).

Рынок природного урана в долгосрочной перспективе
В мировом энергетическом балансе атомная энергети-
ка сегодня занимает третье место (15%) после уголь-
ной (39%) и гидроэнергетики (19%). Финансово-эконо-
мический кризис и авария на АЭС в Фукусиме в марте 
2011 года не оказали существенного влияния на реа-
лизацию задач атомной отрасли. Большинство стран 
не отказались от своих планов по развитию атомной 
энергетики, что обусловлено перспективами общего 
роста энергопотребления, в том числе энергоемких 
отраслей промышленности. Важными аргументами в 
пользу развития атомной энергетики являются также 
возможности снижения зависимости стран от углево-
дородного сырья и значительного сокращения выбро-
сов СО2 в атмосферу.

Заявленные планы по строительству АЭС позволяют 
говорить о том, что атомная энергетика на горизонте 
до 2030 года будет развиваться в рамках базового сце-
нария, ее доля в обеспечении энергопотребления бу-
дет сохраняться на текущем уровне. 

Существенный прирост установленной мощности АЭС 
ожидается в странах БРИКС, в первую очередь в Китае 
и Индии, а также в России и ЮАР. Другими центрами 
роста станут США и Южная Корея. 

Сокращение реакторных мощностей ожидается пре-
жде всего в Европе и Японии. 

Общая установленная мощность АЭС увеличится за 
20 лет более чем в 1,5 раза, что приведет к соответ-
ствующему увеличению потребности в природном ура-
не. Снижение доли вторичных источников сырья до 
10–15% (прежде всего за счет завершения контракта 
ВОУ-НОУ в 2013 году) создаст дополнительные воз-
можности для развития крупных игроков и ввода но-
вых месторождений. В долгосрочной перспективе 
рост потребности в природном уране и постепенное 
исчерпание наиболее экономически эффективных ме-
сторождений приведут к отработке месторождений с 
более высокой себестоимостью добычи и соответству-
ющему постепенному росту цен на природный уран.

Важными аргументами в поль-
зу развития атомной энерге-
тики являются также возмож-
ность снижения зависимости 
стран от углеводородного 
сырья и значительного сокра-
щения выбросов СО2 в атмос-
феру
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Рост установленной мощности АЭС в мире в период до 2030 года, ГВт РИСУНОК 5

5.2. Маркетинговая и сбытовая политика

Маркетинговая и сбытовая политика определяет основные 
подходы, источники и порядок формирования долгосрочных 
денежных потоков Уранового холдинга «АРМЗ» от реализации 
производимой продукции.

Основной целью маркетинговой и сбытовой политики 
является поддержание финансовой стабильности и 
укрепление лидирующих позиций Компании на миро-
вом рынке продукции и услуг ЯТЦ.

В настоящее время ключевыми направлениями 
маркетинговой и сбытовой политики Компании яв-
ляются:

 ■ гарантированное обеспечение потребностей рос-
сийской атомной энергетики и промышленности 
(на внутреннем рынке) в природном уране на долго-
срочную перспективу;

 ■ расширение географии и масштабов присутствия на 
зарубежном (внешнем) урановом рынке с использо-

ванием контролируемой компании Uranium One Inc. 
в качестве платформы роста;

 ■ обеспечение эффективной организации продаж 
и развитие инфраструктуры сбыта.

Обеспечение потребностей российской 
атомной энергетики и промышленности

Управление маркетингом и сбытом природного урана 
российского производства осуществляет АРМЗ.

Деятельность Компании на внутреннем рынке направ-
лена на гарантированное обеспечение природным 
ураном в долгосрочной перспективе потребностей 
российских заказчиков и одновременно на гарантиро-
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ванный сбыт продукции российских и зарубежных ура-
нодобывающих предприятий, входящих в Холдинг. Для 
оптимизации экономических показателей АРМЗ осу-
ществляет балансировку источников сырья: в первую 
очередь вовлекается в оборот сырье с низкой себе-
стоимостью. Дополнительные потребности в урановом 
сырье под новые стратегические проекты Госкорпора-
ции «Росатом» будут поддерживать дальнейшее нара-
щивание объемов добычи Холдингом. 

При этом существующая система долгосрочных дого-
ворных взаимоотношений с российскими заказчиками, 
производственными предприятиями и переработчи-
ками, а также наличие оперативного запаса материа-
ла обеспечивают необходимый уровень надежности и 
бесперебойность поставок материала.

Расширение присутствия Компании  
на глобальном урановом рынке

В результате завершения сделки по приобретению 
контрольного пакета акций канадской публичной ура-
нодобывающей компании Uranium One Inc., осущест-
вляется выстраивание и организация системы марке-
тинга и продаж на внешнем рынке, включая интеграцию 
с  маркетинговой командой Uranium One Inc.

Маркетинговая и сбытовая политика нацелены на осу-
ществление поставок по прямым, преимущественно 
средне- и долгосрочным контрактам с конечными по-
требителями (энергокомпаниями), под обеспечение их 
перспективных сырьевых потребностей для производ-
ства топлива АЭС.  География сбыта Компании на за-
рубежных рынках охватывает крупные регионы мира с 
развитой атомной энергетикой (США, Европа, Азия) с 
перспективой дальнейшего расширения на развиваю-
щихся рынках.

Конкурентные преимущества Компании, такие как при-
надлежность к Госкорпорации «Росатом» – крупнейше-
му на рынке продукции и услуг ЯТЦ вертикально инте-
грированному холдингу – и диверсификация сырьевой 
базы, позволяют реагировать на различные запросы 
рынка, реализовывать сбалансированную ценовую по-
литику.

Дальнейшее развитие ресурсной базы будет также 
обеспечивать долгосрочные планы Компании по рас-
ширению масштабов сбыта, способствуя генерации 
дополнительной выручки и наращиванию присутствия 
Госкорпорации «Росатом» на мировом рынке, в том 
числе в рамках интегрированного предложения Го-
скорпорации «Росатом» на внешних рынках и на рын-
ках с ограничениями в отношении российского урана.

Организация сбыта продукции

Группа компаний Уранового холдинга «АРМЗ» осущест-
вляет деятельность по поставкам природного урано-
вого сырья (продукции) для обеспечения потребностей 
российских и зарубежных заказчиков (Рисунок 6). 

География сбыта Компании  
на зарубежных рынках  
охватывает крупные регионы  
мира с развитой атомной 
энергетикой (США, Европа, 
Азия)

Организация сбыта продукции РИСУНОК 6

зарубежные уранодобывающие активы

Уранодобывающие предприятия в РФ

зарубежные заказчики Российские заказчики

Сырьевая база

ОАО «Атомредметзолото»
Uranium One Inc.
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Основными задачами сбытовой политики Компании яв-
ляются:

 ■ долгосрочная контрактация производимой продук-
ции для обеспечения гарантированного источника 
финансирования программ по развитию уранодо-
бывающих предприятий;

 ■ укрепление лидирующих позиций Компании по про-
изводству и продажам природного урана в мире за 
счет развития сотрудничества с потребителями на 
целевых рынках сбыта.

В качестве дополнительных каналов сбыта рассматри-
вается использование таких инструментов, как сотруд-
ничество с трейдерами, брокерами, операции на спо-
товом рынке, своп-операции, займы, опционы и другие, 
что позволяет использовать конъюнктуру рынка, ба-
лансировать объемы продаж/закупок, оптимизировать 
логистику поставок и генерировать дополнительный 
поток денежных средств.

Все обязательства Компании по поставкам продук-
ции в 2011 году исполнены в полном объеме. В те-
чение 2012 года планируется продолжение даль-
нейшей контрактации на перспективу и заключение 
ряда спотовых средне- и долгосрочных контрактов 
для наращивания общего объема портфеля кон-
трактов.

В течение 2012 года  
планируется продолжение 
дальнейшей контрактации  
на перспективу и заключение  
ряда спотовых средне-  
и долгосрочных контрактов 
для наращивания общего  
объема портфеля контрактов

Существующие опыт и компетенции Компании, поддер-
живаемые диверсифицированной сырьевой базой (по 
географии, по методам и технологии добычи, по себе-
стоимости, по стадиям проектов), позволяют Компании 
с уверенностью смотреть на перспективы дальнейше-
го развития деятельности и укрепления позиций среди 
мировых лидеров рынка. 



Стратегия развития 
и инвестиционная 
деятельность



1935 год
американец Артур Демпстер открывает изотопы урана - 234, 235, 238.

УРАН. ИСТОРИя
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Миссия Компании – обеспечивать сырьевыми ресурсами  
развитие высоких технологий.

6.1. Стратегия развития

Пройдя ряд этапов в своем развитии, Урановый хол-
динг «АРМЗ» превратился в крупного игрока на миро-
вом рынке природного урана (Рисунок 7).

Стратегическая цель Холдинга – максимизировать сто-
имость добычного бизнеса для акционера, реализовав: 

 ■ потенциал растущего рынка природного урана 
с учетом преимуществ интеграции Компании в 
крупнейший в мире вертикально интегрированный 
атомный холдинг и возможностей развития на базе 
платформы глобального роста – публичной канад-
ской уранодобывающей компании Uranium One Inc.

 ■ новые возможности развития и увеличения масшта-
бов бизнеса за счет диверсификации в сегменты 
стратегических и инновационных металлов.

Стратегическая цель реализуется с учетом госу-
дарственных интересов и корпоративных целей Го-
скорпорации «Росатом». Международная экспансия 
роста позволит вывести Госкорпорацию «Росатом» 
на лидирующие позиции в сегменте уранодобычи и 
укрепит ее экспортный потенциал в более высоких 
переделах.

Основные этапы развития Компании РИСУНОК 7

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

Концерн преобразован  
в акционерное общество

1991 1994 2006 2007 2008 2009

Приобретение  
19.9% акций  
Uranium One

ОАО «ППГХО»,  
ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда»

Программа российско-
казахстанского сотруд-

ничества

Приобретение  
Effective Energy NV

Подведомственная организация Региональный игрок

Лицензии на резервные 
месторождения в РФ 

(включая Элькон)
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лидерство на мировом рынке 
природного урана

В перспективе Урановый холдинг «АРМЗ» планирует 
устойчиво входить в тройку крупнейших уранодобы-
вающих компаний мира и для этого активно наращи-
вает международное присутствие (Рисунок 8). 

Формирование платформы глобального роста на 
базе Uranium One Inc., контрольный пакет которой 
был консолидирован в 2010 году, и завершение 
сделки по приобретению 100% акций австралийской 
компании Mantra Resources Limited, развивающей 
проект Mkuju River в Танзании, – серьезные шаги на 
пути к устойчивому лидерству в отрасли в долго-
срочной перспективе. 

Международная экспансия позволит Урановому хол-
дингу «АРМЗ» стать производителем с минимально 
возможной себестоимостью на всем горизонте реали-
зации стратегии за счет высокоэффективных активов в 
Казахстане, США, Австралии и Танзании. 

Динамика развития Компании РИСУНОК 8

2010 2011 2015 2020 2030

Приобретение 51% акций 
Uranium One Inc.

Приобретение 100% 
акций Mantra Resources 
Limited

Лидерство в уране 
Uranium One Inc. – плат-

форма глобального роста

Продуктовая 
диверсификация 
(стратегические  

и инновационные  
металлы)

Глобальная компания

ОАО «ППГХО»

ОАО «Хиагда»

зАО «Далур»

Uranium One Inc.

Mantra Resourses Limited

Перспективные проекты

2008 2011 2020
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ОАО «Атомредметзолото» осуществляет управление 
Uranium One Inc. с соблюдением прав миноритарных 
акционеров. Общая цель Уранового холдинга «АРМЗ» 
как основного акционера Uranium One Inc. и минори-
тарных акционеров – долгосрочный рост стоимости 
компании за счет развития текущих и приобретения 
новых активов.

Производство в Российской Федерации продолжит 
играть важную роль в обеспечении внутреннего спроса, 
сохранении и приумножении технических и технологи-
ческих компетенций. Развитие российских активов, на 
долю которых приходится до половины от общего объ-
ема добычи в долгосрочной перспективе, – является 
ключевым направлением реализации стратегии АРМЗ. 
Важнейшим активом в России останется 
ОАО «ППГХО» – одно из старейших уранодобываю-
щих предприятий мира. На предприятии с 2011 года 
реализуется ряд проектов, направленных на снижение 
себестоимости через повышение производительности, 
а также долгосрочные меры по совершенствованию 
деятельности комбината – привлечение квалифициро-
ванных рабочих, инвентаризация запасов, повышение 
эффективности системы взаимодействия с поставщи-
ками и др. Готовится ввод в отработку новых перспек-
тивных рудников. С учетом масштабов, социальной 
значимости и перспектив комбината будет разработа-
на стратегия развития ОАО «ППГХО» до 2020 года. 

Важным направлением реализации стратегии является 
развитие новых активов. Наиболее значимыми и пер-
спективными из них являются ОАО «Хиагда» и ЗАО «Да-

лур», в которых уже ведется производство природного 
урана. Выход этих предприятий на проектную мощ-
ность должен произойти в период до 2020 года. Про-
должаются работы в рамках Scoping study по проекту 
«Элькон» – одному из крупнейших перспективных про-
изводств в мире. Вместе с тем в связи с пересмотром 
долгосрочных ценовых прогнозов после аварии на АЭС 
в Фукусиме старт производства на предприятии может 
быть перенесен на период после 2025 года.

За счет развития международных и российских про-
ектов будет реализован ключевой элемент страте-
гии – оптимизация портфеля проектов, диверсифици-
рованных по географии, способам добычи и стадиям 
жизненного цикла:

 ■ текущее высокорентабельное производство, пре-
имущественно за рубежом (при дальнейшей дивер-
сификации бизнеса за пределы СНГ, включая Аф-
рику, Австралию и другие регионы с наилучшими 
условиями добычи, помимо Казахстана);

 ■ постепенная разработка российских запасов стра-
тегического характера, которые будут востребова-
ны рынком в будущем. 

К 2030 году добыча и переработка природного урана 
останется основным бизнесом. Предполагается уме-
ренная диверсификация в сегменты стратегических и 
инновационных металлов, направленная как на рост 
масштабов бизнеса, так и на снижение рисков, спец-
ифичных для уранового рынка. 

Ключевые драйверы развития РИСУНОК 9

Геологоразведка Рост продаж

M&A Развитие действующих предприятий

РАзВИТИЕ
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Ключевым драйвером развития Компании в отрасли 
уранодобычи в ближайшие годы и в долгосрочной пер-
спективе в дополнение к активной политике в области 
слияний и поглощений, развитию существующих ак-
тивов и геологоразведке является обеспечение роста 
продаж.

Рост продаж в настоящее время, а также в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе будет обеспечивать-
ся за счет реализации интегрированного предложения 
Госкорпорации «Росатом» на внешних рынках и раз-
вития маркетинга и продаж на ключевых зарубежных 
рынках на базе Uranium One Inc. 

Урановый холдинг «АРМЗ» стремится стать при-
знанным долгосрочным партнером и надежным по-
ставщиком для мировой атомной промышленности. 
Диверсифицированный портфель проектов будет со-
ответствовать требованиям заказчиков с точки зрения 
риск-менеджмента.

Ключевые корпоративные ценности

В своем развитии Компания опирается на три корпо-
ративные ценности: безопасность, забота о клиентах 
и предпринимательская инициатива, – которые под-
крепляют выбранный подход. Опора на корпоративные 
ценности позволяет достигнуть синергетического эф-
фекта, формируя комплексный подход, имеющий пря-
мое отношение к материальным аспектам деятельности 
Холдинга: риск-менеджменту, контролю качества про-
дукции, инновациям, предпринимательской инициативе.

Ключевые корпоративные ценности Компании ТАБлИцА 3

ПРИНцИПы ПОВЕДЕНИя
Безопасность

Забота о клиентах

Предпринимательская инициатива

Обеспечение безопасности и охраны труда на предприятиях, необходимое для обеспечения здоро-
вья работников, здоровья и безопасности жителей территорий присутствия, а также поддержания 
баланса местных экосистем, соблюдение технологических нормативов процесса добычи и перера-
ботки природного урана, включая нормативы 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 договорных взаимоотношений и на рыночных условиях продукцией, соответствую-
щей российским и мировым стандартам качества.
 Максимальное использование возможностей на рынках присутствия в целях реализации потен-
циала Компании и обеспечения устойчивого развития бизнеса, включая использование передовых 
российских и мировых разработок в геологоразведке, производстве и корпоративном управлении, 
а также поиск новых перспектив по развитию бизнеса в урановом секторе и смежных добывающих 
секторах в России и за рубежом.

КОРПОРАТИВНыЕ цЕННОСТИ

АРМЗ стремится стать надеж-
ным поставщиком мировой 
атомной промышленности

Корпоративная социальная ответственность и соблюде-
ние принципов устойчивого развития являются важней-
шими приоритетами в деятельности ОАО «Атомредмет-
золото». 

Стратегия в области устойчивого развития связана с 
реализацией экономических, экологических и соци-
альных мероприятий, направленных на управление 
полным жизненным циклом добычи полезных ископае-

мых. Реализация стратегии в области устойчивого раз-
вития нацелена на содействие в реализации стратегии 
Холдинга в других областях, а также заявленных выше 
корпоративных ценностей. Политика в этой области 
позволяет сочетать действующие функциональные 
процессы со стратегией АРМЗ.

Деятельность в этой области носит системный харак-
тер и направлена на создание  эффективных и безо-

Стратегия в области устойчивого развития
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пасных рабочих 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 экологической безопасно-
сти, Компания осознает и контролирует степень эколо-
гического воздействия своих производственных пред-
приятий на окружающую среду, признает значимость 
всех международных соглашений.

Компания постоянно внедряет в свою деятельность 
образцы лучших мировых практик в области корпора-
тивного управления, технических инноваций, взаимо-
отношений с клиентами, систем менеджмента, взаимо-
отношений с работниками и поставщиками. 

В 2011 году в Обществе была существенным образом 
скорректирована политика в области корпоративной 
социальной ответственности. ОАО «Атомредметзоло-
то» продолжит последовательную работу в этом на-
правлении.

6.2. 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 природного ура-
на на территории Российской Федерации; 

 ■ развитие глобальной сырьевой базы и добычи природ-
ного урана на основе платформы глобального роста; 

 ■ лидерство в технологиях добычи и переработки урана; 

 ■ диверсификация в стратегические и инновацион-
ные материалы.

В структуре инвестиций по направлениям развития 
в 2011 году основную долю занимали инвестиции в раз-
витие сырьевой базы и добычи природного урана на ос-
нове платформы глобального роста (Uranium One Inc.) 
(85%), из которых 73% составили инвестиции на приоб-
ретение актива Mantra Resources Limited. (Рисунок 10).

Стратегическая инициатива «Лидерство в технологиях 
добычи и переработки» реализуется с целью обеспе-
чить лидерство АРМЗ в технологиях добычи и перера-
ботки урана и сокращения затрат АРМЗ  за счет по-
вышения качества оказания инжиниринговых услуг, 
внедрения новых и оптимизации существующих тех-
нологий производства и добычи на месторождениях 
твердых  полезных ископаемых.

Структура инвестиций  
в 2011 году, % 

РИСУНОК 10
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Инвестиции в действующие российские уранодобы-
вающие активы составили 5,9 млрд руб. (Рисунок 11) 
и были направлены на:

 ■ выполнение строительно-монтажных работ на про-
изводственных объектах, объектах инфраструкту-
ры и энергетического хозяйства;

 ■ проектирование производственных объектов;

 ■ проведение геологоразведочных и горно-подгото-
вительных работ;

 ■ осуществление модернизации и технического пере-
вооружения производства;

 ■ выполнение проектных работ, НИОКР;

 ■ приобретение производственного и бурового обо-
рудования.

Динамика инвестиций в российские проекты в 2008–2012 годах, % РИСУНОК 11

В структуре инвестиций  
по направлениям развития  
в 2011 году основную долю  
занимали инвестиции  
в развитие сырьевой базы  
и добычи природного урана  
на основе платформы  
глобального роста (Uranium  
One Inc.) (85%), из которых  
73% составили инвестиции  
на приобретение актива  
Mantra Resources Limited

2008 2009 2010 2011 2012

-3

1

5

9

13

91

611

87

27

69

22

73

21

73

прочие российские проекты новые строящиеся предприятия действующие предприятия
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Ключевые проекты Уранового 
холдинга «АРМЗ» в 2011 году, % РИСУНОК 12

Инвестиционные группы  
проектов в 2011 году, % РИСУНОК 13

В рамках выполнения инвестиционной программы по 
новым строящимся предприятиям Уранового холдинга 
«АРМЗ» в 2011 году были выполнены предпроектные 
и проектные исследования, геологоразведочные рабо-
ты, НИОКР на сумму 0,7 млрд руб.

Инвестиционная программа ОАО «Атомредметзолото» 
в 2011 году была на 92% профинансирована за счет 
средств акционеров и собственных средств Компании.
Сравнительное снижение объёма инвестиций в новые 
строящиеся предприятия связано с корректировкой 
приоритетов ОАО «Атомредметзолото» и концентраци-
ей наличных ресурсов Холдинга с целью достижения 
максимальной проектной мощности на действующих 
предприятиях в среднесрочной перспективе.

Инвестиционная программа российских проектов ОАО 
«Атомредметзолото» в 2011 году увеличилась на 60% 
по сравнению с 2008 годом. Увеличение объема ин-
вестиций в российские урановые проекты на 2012 год 
запланировано в размере 65% от уровня 2011 года 
преимущественно за счет развития действующих пред-
приятий ОАО «ППГХО», ОАО «Хиагда», ЗАО «Далур».

Увеличение объема  
инвестиций в российские  
урановые проекты на 2012 год  
запланировано в размере  
65% от уровня 2011 года  
преимущественно за счет  
развития действующих  
предприятий ОАО «ППГХО», 
ОАО «Хиагда», ЗАО «Далур»
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Объем инвестиций 2012–2016 годы РИСУНОК 14

В соответствии со среднесрочным планом деятельно-
сти объем инвестиционной программы ОАО «Атомред-
метзолото» на 2012-2016 гг. составляет 196,5 млрд руб. 
(Рисунок 14): 

 ■ Стратегическая инициатива «Развитие сырьевой 
базы и добычи природного урана в РФ» — 38,1% 
всех инвестиций. 

 ■ Стратегическая инициатива «Развитие сырьевой 
базы и добычи природного урана на основе плат-
формы глобального роста (U1)» — 21,8% всех ин-
вестиций.

 ■ Стратегическая инициатива «Диверсификация 
в стратегические и инновационные материалы» – 
39,6% всех инвестиций.

 ■ Стратегическая инициатива «Лидерство в техноло-
гиях добычи и переработки урана» – 0,5 % всех ин-
вестиций.

На среднесрочном горизонте планируется обеспе-
чить финансирование инвестиций в целом по Хол-
дингу до 90% за счет собственных средств и средств 
акционеров.

Долгосрочные и среднесрочные приоритеты 
инвестиционной деятельности

На среднесрочном  
горизонте планируется 
обеспечить финанси-
рование инвестиций  
в целом по Холдингу  
до 90% за счет  
собственных средств  
и средств акционеров4

23

1
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Развитие сырье-
вой базы и добычи 
природного урана 
на основе глобаль-
ной платформы 
роста (Uranium  
One Inc.) 
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Uranium One Inc.

Имеющая листинг на биржах в Торонто и Йоханнесбур-
ге Uranium One Inc. обладает диверсифицированным 
портфелем проектов в Казахстане, США и Австралии. 

В 2011 году производство урана предприятиями Urani-
um One Inc. (с учетом доли распределяемой продукции) 
выросло на 44%, составив порядка 10,66 млн фунтов 
закиси-окиси урана (U3O8, порядка 4,1 тыс. тонн ура-
на) против 7,4 млн фунтов U3O8 (порядка 2,85 тыс. тонн 
урана) в 2010 году. 

Выручка Uranium One Inc. в 2011 году выросла на 62% – 
до $530 млн. Чистая прибыль составила $88 млн про-
тив $154 млн чистого убытка в 2010 году.

Система управления. Взаимодействие  
с миноритарными акционерами

Uranium One Inc. подчиняется требованиям корпора-
тивного законодательства и законодательства о рын-
ках ценных бумаг Канады, нормам о раскрытии инфор-
мации и отношениях с миноритарными акционерами.

ОАО «Атомредметзолото» в соответствии с нормами 
законодательства Канады обладает правами контро-
лирующего акционера.

Урановый холдинг «АРМЗ» осуществляет управление 
Uranium One Inc. в соответствии с лучшими мировыми 
практиками соблюдения прав миноритарных акционе-
ров компании. Общая цель ОАО «Атомредметзолото» 
и миноритарных акционеров Uranium One Inc. – долго-
срочный рост стоимости компании.

Непосредственное управление Uranium One Inc. осу-
ществляет Совет директоров компании, в который 
в 2011 году входили:

 ■ генеральный директор;

 ■ 3 директора, номинированных ОАО «Атомредмет-
золото»;

 ■ 5 независимых директоров, 2 из которых номини-
рованы ОАО «Атомредметзолото» (независимость 
директоров определяется правилами комиссий по 
регулированию рынка ценных бумаг Канады).

Независимые директора несут персональную от-
ветственность за принимаемые решения, действуют 
строго в интересах компании, обеспечивая в том чис-
ле соблюдение интересов миноритарных акционеров 
Uranium One Inc. В частности, сделки с заинтересован-
ностью подлежат одобрению большинством независи-
мых директоров, не заинтересованных в совершении 
сделки. 

В 2011 году отношения ОАО «Атомредметзолото» 
и Uranium One Inc. также регулировались рамочным 
соглашением, в соответствии с условиями которым 
ОАО «Атомредметзолото»: 

 ■ сохраняло независимость Совета директоров; 

 ■ не увеличивало свою долю в Uranium One Inc.; 

 ■ осуществляло свою международную стратегию ро-
ста через Uranium One Inc.

Публичный статус Uranium One Inc. и наличие незави-
симого cовета директоров формируют положительный 
имидж компании на рынках капитала, что позволяет 
Uranium One Inc. привлекать финансирование у незави-
симых институциональных инвесторов и финансовых 
институтов, а также улучшать репутацию у акционеров, 
регуляторов и иных участников рынка.

6.3. Взаимодействие с Uranium One Inc. 

ОАО «Атомредметзолото» владеет 51,42% акций одной 
из крупнейших публичных уранодобывающих компаний – 
зарегистрированной в Канаде Uranium One Inc. Uranium One Inc. 
является платформой глобального роста бизнеса Уранового 
холдинга «АРМЗ» в сегменте уранодобычи.
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Uranium One Inc. как платформа 
глобального роста

В 2011 году Урановый холдинг «АРМЗ» стал владель-
цем 100% акций австралийской публичной компании 
Mantra Resources Limited, развивающей проект Mkuju 
River в Танзании. 

В рамках реализации стратегии создания на базе 
Uranium One Inc. платформы глобального роста биз-
неса АРМЗ в сегменте уранодобычи после закрытия 
сделки по покупке Mantra Resources Limited Uranium 
One Inc. стала оператором проекта Mkuju River.

Также между Урановым холдингом «АРМЗ» и Uranium 
One Inc. было заключено соглашение о купле-прода-
же (Put/Call Agreement) 100% акций компании Mantra 
Resources Limited по цене приобретения их АРМЗ с уче-
том всех произведенных АРМЗ затрат (условия были из-
менены в марте 2011 года). В соответствии с условиями 
измененного соглашения, срок его действия мог быть 
продлен с 12 до 24 месяцев при условии, что Uranium 
One Inc. воспользуется правом на покупку и приоб-
ретет около 15% акций Mantra Resources Limited за 
US$150 млн через шесть месяцев после закрытия сдел-
ки по приобретению Mantra Resources Limited АРМЗ или 
до 31 января 2012 года, в зависимости от того, что на-
ступит позднее.

Планы по дальнейшему выстраиванию 
системы взаимодействия между 
Урановым холдингом «АРМз» и Uranium 
One Inc. на 2012 год

В течение 2011 года ОАО «Атомредметзолото» и 
Uranium One Inc. совместно осуществляли интегра-
цию Uranium One Inc. в структуру Уранового холдинга 
«АРМЗ». В 2012 году планируется продолжить данную 
работу в области стратегии, маркетинга и продаж, 
управления минерально-сырьевой базой, связей с об-
щественностью (PR), финансов и отчетности и др.

Важная информация за границами 
отчетного периода

16 января 2012 года Uranium One Inc. объявила о ре-
шении частично реализовать опционное соглаше-
ние и приобрести за $150 млн порядка 13,9% акций 
Mantra Resources Limited. В соответствии с услови-
ями опционного соглашения срок его действия был 
продлен до 7 июня 2013 года.
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Производственная 
деятельность 
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1939 год
немецкие физики Отто Ганн и Лиза Мейтнер проводят первые эксперименты с искусственным 
делением ядер урана.

УРАН. ИСТОРИя
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Обеспечение производственной программы необходимым  
сырьем и стабильный прирост промышленных запасов –  
неотъемлемое условие стабильного развития Общества  
на глобальном рынке.

7.1. Развитие сырьевой базы

По объему минерально-сырьевой базы (МСБ) Обще-
ство занимает второе место среди крупнейших урано-
добывающих компаний мира. Ежегодный прирост МСБ 
обеспечивается:

 ■ проведением геологоразведочных работ (ГРР) для 
подготовки промышленных запасов к добыче;

 ■ лицензированием новых месторождений;

 ■ приобретением месторождений урана с низкой се-
бестоимостью добычи (до $80 за кг);

 ■ поиском новых месторождений, прежде всего ги-
дрогенного типа.

Запасы и ресурсы российских предприятий АРМЗ по состоянию  
на 01.01.2012, тыс. тонн ТАБлИцА 4

зАПАСы
ОАО «ППГХО»
ЗАО «Далур»
ОАО «Хиагда»
ЗАО «Эльконский ГМК»
ЗАО «ОГХК»
ЗАО «УДК «Горное»
ЗАО «Лунное»

Всего

113,1
11,2
32,4
319,2
13,5
4,6
0,4

494,4

АКТИВ РЕСУРСы Р1
 
6,8
14,6
 
 

 
 
21,4

ВСЕГО МСБ
113,1
18
47
319,2
13,5
4,6
0,4

515,8

Минерально-сырьевая база Uranium One Inc. (тыс. тонн)* ТАБлИцА 5

INdIcATEd
25,2 44,7
MEASUREd INfERREd

51
ВСЕГО
120,9

* В соответствии с данными Uranium One Inc., включая минерально-сырьевую базу проекта Mkuju River.
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Геологоразведочные работы

Россия
В 2011 году геологоразведочные работы проводились 
на восьми месторождениях Эльконского урановоруд-
ного района и Хиагдинского рудного поля. Общий объ-

Основные виды работ в 2011 году ТАБлИцА 6

ОБъЕМы РАБОТ, П. М
ГРР, Элькон
ГРР, Непроходимое
ГРР, Северное 
ГРР, Дружное
ТЭО кондиций, Зона Южная

Всего, ЗАО «Эльконский ГМК» 

ГРР, Источное
ГРР, Количиканское
ГРР, Дыбрынское
ГРР, Намарусское
ГРР, Кореткондинское
ГРР, Хиагдинское

Всего, ОАО «Хиагда» 

ГРР, Стрельцовское РП (ОАО «ППГХО») 
ГРР, Лунное (ЗАО «Лунное») 
ГРР, Березовое 
ГРР, Далматовское

Всего ГРР по России

0
2 823,4
8 516
4 849,3

16 188,7

0
0
4 991,6
21 192
10 907,7
8 077,7

45 169

9 050
10 000
4 481
37 920

122 808,7

ВИДы РАБОТ ПРИРОСТ зАПАСОВ С1+С2 К 2010 ГОДУ
4 000
0
0

4 000

2 055
0
0
0
0
0

2 055

0
0
0
0

6 055

Основные мероприятия и результаты 
2011 года

 ■ На экспертизу в Федеральное государственное уч-
реждение «Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых» (ФБУ «ГКЗ») переданы ТЭО 
кондиций пяти месторождений Зоны Южная Эль-
конского урановорудного района. Начата разра-
ботка ТЭО районных кондиций для месторождений 
Хиагдинского рудного поля.

 ■ Завершено геолого-математическое моделиро-
вание (ГММ) месторождения Хохловское, созда-
на электронная база геологических данных (БД) 

ем инвестиций составил 1,34 млрд рублей, прирост за-
пасов по оперативному подсчету – 6 055 тонн урана.

по месторождению Добровольное Зауральско-
го урановорудного района, ГММ месторождения 
Северное Эльконского урановорудного района, 
продолжались работы по формированию БД для 
10 месторождений Стрельцовского урановорудно-
го района.

 ■ Продолжалась реализация программы инфор-
матизации российского сегмента Общества в 
рамках программы трансформации ФЭБ и ИТ 
Госкорпорации «Росатом». Модернизация ИТ-
инфраструктуры Общества и внедрение совре-
менных программных комплексов на основе 
трехмерных геолого-математических моделей 
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Армения
Основные мероприятия и результаты 
2011 года

Завершен полевой этап поисково-оценочных работ 
в пределах Пхрутского рудного поля. Пробурено че-
тыре скважины общим объемом 592 м, вскрыто 11 ин-
тервалов с радиоактивностью от 800 до 1520 мкр/час 
и мощностью от 0,35 до 2,3 м, проводятся камераль-
ные работы.

Страны Африки
Основные мероприятия и результаты 
2011 года

 ■ Рабочая группа АРМЗ провела рекогносцировоч-
ные работы в Танзании и Намибии, где определены 
перспективные направления поисково-оценочных и 
разведочных работ в пределах лицензий компании 
Mantra Resources Limited и на новых площадях, на 
которые будут получены лицензии.

 ■ Проведена переоценка минерально-сырьевой базы 
в рамках оптимизации проекта освоения месторож-
дения Nyota в Танзании. В результате разведанные 
запасы категории Measured&Indicated были увели-
чены на 42% – до 93,3 млн фунтов U3O8 (~35,9 тыс. 
тонн урана). Предварительно оцененные запасы 
категории Inferred составили 26,1 млн фунтов U3O8 
(~10 тыс. тонн урана). Таким образом, общий объ-
ем минерально-сырьевой базы вырос до 119,4 млн 
фунтов U3O8 (~45,9 тыс. тонн урана). 

Планы на 2012 год

 ■ Разведка месторождения Nyota для перевода ре-
сурсов из категории Inferred в Measured&Indicated 
и их включение в проект.

 ■ Поисково-оценочные работы вблизи месторожде-
ния Nyota на новых участках площадей Mkuju River 
и Satellite Targets.

 ■ Региональные поисковые работы в отложениях си-
стемы Кару в Танзании и Мозамбике.  

Казахстан
Основные мероприятия и результаты 
2011 года

 ■ ТОО «СП «Бетпак Дала», рудник «Акдала»: составлен 
проект детальной разведки по переводу запасов из 
категории С2 в категорию С1 на участке Летний.

 ■ ТОО «СП «Бетпак Дала», рудник «Южный Инкай»: 
в ГКЗ Республики Казахстан прошла защита гео-
логического отчета по предварительной разведке 
для перевода ресурсов из категории Р1 в кате-

ГРР на предприятиях Uranium One Inc.

позволит проводить многовариантное планиро-
вание и оптимизацию горных работ, тем самым 
снижая себестоимость добычи. 

Планы на 2012 год

 ■ Получение лицензий на разведку и освоение место-
рождения Хохловское. 

 ■ Продолжение геологоразведочных работ на Хиагдин-
ском рудном поле, месторождении Лунное, апробация 
ТЭО кондиций Зоны Южная в ФБУ «ГКЗ», разработка 
ТЭО кондиций для месторождения Лунное, уточнение 
ТЭО кондиций для месторождений Хиагдинского руд-
ного поля, продолжение работ на месторождении Се-
верное, Дружное. 

 ■ Начало ГРР на Хохловском месторождении. 

 ■ Общий объем инвестиций в геологоразведку соста-
вит 1,4 млрд рублей.

горию запасов С2. Прирост запасов С2 составил 
25538 тонн урана. 

 ■ ТОО «Каратау»: завершена детальная разведка 
участка №2 месторождения Буденовское, состав-
лен геологический отчет по переводу запасов и ре-
сурсов из категории Р1 в категории С1 и С2. 

 ■ АО СП «Акбастау» также на месторождении Буден-
новское в ходе детальной разведки на участке № 1 
пробурено 20 геологоразведочных скважин, состав-
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лен промежуточный отчет по запасам для разработ-
ки проекта на промышленную добычу. На участках 
№ 3 и № 4 пробурено 93 и 97 геологоразведочных 
скважин соответственно, составлен отчет по деталь-
ной разведке и ТЭО постоянных кондиций отработки 
месторождения.

 ■ ТОО «Кызылкум»: в рамках предварительной раз-
ведки по переводу запасов и ресурсов из категории 
Р1 в С2 и С1 на северной и юго-западной части ме-
сторождения Северный Харасан пробурено 40 гео-
логоразведочных скважин. Составлен отчет по ре-
зультатам детальной разведки за 2007–2010 годы 
и ТЭО постоянных кондиций. 

 ■ АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»: в рамках предварительной 
разведки месторождения Южное Заречное по пе-
реводу ресурсов из категории Р1 в С2 и С1 пробу-
рено 170 геологоразведочных скважин и составлен 
промежуточный отчет за 2010–2011 годы с опера-
тивным подсчетом запасов урана по состоянию на 
30 июня 2011 года. 

Планы на 2012 год

 ■ Защита отчета по результатам детальной разведки 
участка № 2 месторождения Буденновское в более 
высокие категории.

 ■ Защита и утверждение в ГКЗ Республики Казахстан 
результатов детальной разведки месторождения 
Северный Харасан за 2007–2010 годы и ТЭО посто-
янных кондиций.

США
Активы Uranium One Inc. в США представлены место-
рождениями песчаникового типа для отработки под-
земным выщелачиванием в штате Вайоминг, а также 
серией мелких месторождений (тип брекчиевых трубок) 
для горного способа отработки в штате Аризона. Сы-
рьевая база урана месторождений в штате Вайоминг 
на 86% представлена категориями Measured&Indicated. 

Основные мероприятия и результаты 
2011 года

 ■ Проводилась разведка на месторождениях 
Christiansen Ranch и Ludeman в штате Вайоминг для 
уточнения контуров рудных залежей и подготовки 
запасов к освоению. Изменение сырьевой базы свя-
зано с погашением части запасов добычей. 

 ■ В штате Аризона проводились ограниченные геоло-
горазведочные работы по уточнению особенностей 
развития минерализации, не приведшие к измене-
нию ресурсной базы. 

Планы на 2012 год

 ■ Продолжить эксплуатационную разведку на место-
рождении Christensen Ranch.

Австралия 
Развитие сырьевой базы Uranium One Inc. в Австралии 
связано с геологоразведкой на месторождениях Billeroo 
и Goulds Dam, выявлением новых ресурсов на флангах 
известных месторождений, а также с региональными 
поисковыми работами по реализации сырьевого потен-
циала новых площадей.   

Основные мероприятия и результаты 
2011 года

 ■ Продолжены геологоразведочные работы для под-
готовки к эксплуатации запасов на месторожде-
нии Honeymoon и для перевода ресурсов Inferred 
в Measured&Indicated в пределах месторождений 
Honeymoon и East Kalkaroo. В результате получен 
прирост запасов категории Measured&Indicated 
в объеме около 1000 тонн. 

 ■ Проведен комплекс геофизических и геологиче-
ских исследований в регионе и на месторождении 
Gould’s Dam. 

Планы на 2012 год

 ■ Подготовить и выпустить технический отчет по ре-
зультатам разведки месторождений Honeymoon 
и East Kalkaroo.  

 ■ Продолжить исследования в регионе и на место-
рождении Gould’s Dam с учетом стратегии разви-
тия предприятия и последовательности освоения 
месторождений.
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Ключевой задачей уранодобывающих предприятий Холдинга 
является обеспечение сырьевых потребностей Госкорпорации 
«Росатом», реализующей амбициозную программу строительства 
АЭС в России и активно наращивающей свое международное 
присутствие.

7.2. Производство урана

Объемы производства урана в динамике за 3 года, тонн ТАБлИцА 7

2009 2010

Российские предприятия
ОАО «ППГХО»
ЗАО «Далур»
ОАО «Хиагда»
Предприятия Uranium One Inc.
АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»*
АО «СП «Акбастау»*
ТОО «Каратау»*
ТОО «СП «Бетпак дала»* (Акдала)
ТОО «СП «Бетпак Дала»* (Южный Инкай)
ТОО «Кызылкум» (Харасан)*
Honeymoon*
Willow Creek

Всего:

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

ПРЕДПРИяТИя/ 
АКТИВы

2011

2 191,0
535,2
266,4

364,6
552,7
1 087,3
780,0
1 083,8
128,0
19,6
82,6

7 091,2

ДОля В ОБщЕМ ОБъЕМЕ ПРО-
ИзВОДСТВА НА 2011 ГОД, %

30,9 %
7,5 %
3,8 %

5,1 %
7,8 %
15,3 %
11,0 %
15,3 %
1,8 %
0,3 %
1,2 %

100%

*  С учетом доли в соответствующем предприятии
** В соответствии с офф-тейк контрактом

Производство урана предприятиями в России

ОАО «ППГХО» 
Забайкальский край, г. Краснокаменск

2009 2010
Производство, тонн
Запасы, тыс. тонн

3 005
118,3

2 920
115,4

2011
2 191
113,1

ОАО «ППГХО» ведет добычу урана подземным горным 
способом на базе четырех действующих рудников: 
№ 1, № 2, «Глубокий» и «Шахта 6Р». Переработка руды 

осуществляется на гидрометаллургическом заводе и 
на площадке кучного выщелачивания. Готовой продук-
цией предприятия является закись-окись урана (U3O8).
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Снижение объемов производства, наблюдающееся 
в последние годы, связано с отработкой значительной 
части руд с высоким содержанием урана.  

В настоящее время ОАО «ППГХО» реализует комплекс 
мер по стабилизации производственных показателей, 
в том числе за счет строительства новых производ-
ственных объектов с высокой экономической эффек-
тивностью.

Основные результаты 2011 года

 ■  Произведена 2 191 тонна урана. 

 ■ Продолжено строительство рудника № 8. 

 ■ Начата оптимизация проекта строительства рудни-
ка № 6.

 ■ Реализован ряд мероприятий в рамках программы 
технического перевооружения.

Планы на 2012 год

 ■ Для повышения эффективности производства про-
вести НИОКР по технологии подземного блочного 
выщелачивания. 

 ■ Продолжить строительство рудника № 8.

 ■ Завершить оптимизацию проекта строительства 
рудника № 6.

 ■ Сохранить объем производства урана на уровне 
2 000 тонн, в том числе за счет введения в строй 
новых мощностей.

В 2011 году в ОАО «ППГХО» реализовывались два 
крупных проекта: шло строительство рудника № 8 
и осуществлялись подготовительные работы к строи-
тельству рудника № 6.

Строительство рудника № 8

Рудник № 8 представляет собой комплекс объектов, 
предназначенных для добычи урановых руд, проектной 
мощностью 370 тыс. тонн в год. Объект строится для 
освоения запасов месторождения Мало-Тулукуевское 
Стрельцовского рудного поля с запасами урана (С1+С2) 
12 536 тонн (содержание – 0,181%).

Ввести рудник в эксплуатацию планируется в 2014 году.

Основные результаты 2011 года

 ■ Создан и укомплектован проектный офис.

 ■ Получено положительное заключение Главгосэк-
спертизы на проектную документацию.

 ■ Введено в эксплуатацию армирование ствола 14 В. 

 ■ В холостом режиме выполнены пуско-наладочные 
работы подъемной машины «INCO» ствола 14 РЭШ.

 ■ Завершены работы по монтажу ЗРУ-6кВ.

 ■ Проведены конкурсные процедуры и законтракто-
ваны основные объемы работ и поставок оборудо-
вания.

 ■ На 97,3% выполнен план освоения инвестиционной 
программы 2011 года.

 ■ Обеспечена безаварийность ведения строительных 
работ.

Планы на 2012 год

 ■ Ввести в эксплуатацию армирование ствола 14 РЭШ.

 ■ Выполнить второй этап пуско-наладочных работ 
подъемной машины «INCO» ствола 14 РЭШ.

 ■ Ввести в эксплуатацию главную вентиляционную 
установку.

 ■ Ввести в эксплуатацию объекты межплощадочных 
сетей.

 ■ Ввести в эксплуатацию IV-V горизонты.

 ■ Завершить строительные работы и вести в эксплу-
атацию пусковой комплекс мощностью 50 тыс. тонн 
руды в год.

 ■ Приступить к строительству первой очереди мощ-
ностью 220 тыс. тонн руды в год.

Строительство рудника № 6

Строительство горнодобывающего предприятия и цеха 
по переработке карбонатных руд ведется в рамках 
проекта освоения Аргунского и Жерлового месторож-
дений с запасами урана (С1+С2) 40 456 тонн (содержа-
ние – 0,182%). Мощность предприятия составит 1 млн 
тонн в год. 
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Основные результаты 2011 года

 ■ Создан и укомплектован проектный офис.

 ■ Получены результаты проведенных инженерных 
изысканий.

 ■ Завершен первый этап оптимизации проектных ре-
шений по отработке месторождений. 

 ■ Завершено Scoping Study.

Планы на 2012 год

 ■ Начать корректировку проектной документации 
с учетом оптимизации решений.

 ■ Разработать проект по отбору валовой пробы.

 ■ Приступить к расконсервации объектов.

 ■ Приступить к армированию и углублению стволов.

 ■ Принять решение о необходимости оптимизации про-
екта по строительству очистных сооружений шахтных 
вод рудников 2, 4, 6. Приступить к корректировке 
проекта и строительству очистных сооружений.

зАО «Далур»  
Курганская область, с. Уксянское

2009 2010
Производство, тонн
Запасы, тыс. тонн

463
7,5

507,8
11,7

2011
535,2
11,2

ЗАО «Далур» ведет добычу урана методом скважинно-
го подземного выщелачивания (СПВ) на месторожде-
нии Далматовское и продолжает опытно-промышлен-
ные работы на месторождении Хохловское. Готовой 
продукцией предприятия является концентрат природ-
ного урана («желтый кек»).

Основные результаты 2011 года

 ■ Проведена доразведка на Усть-Уксянском участке.

 ■ Пробурено 195 скважин, в том числе 106 технологи-
ческих и 79 геологоразведочных. 

 ■ Проведены работы по автоматизации основных тех-
нологических процессов на полигонах СПВ, сорб-
ции и регенерации.

 ■ Начал применяться метод интенсификации СПВ 
с применением окислителя (нитрита натрия).

 ■ Завершена подготовка документации на получение 
лицензии по освоению Хохловского месторожде-
ния.

 ■ Закончено строительство и введены в эксплуата-
цию дорога и мост от Центральной производствен-
ной площадки (ЦПП)  до площадки локально-сорб-
ционной установки (ЛСУ) «Усть-Уксянская».

 ■ Введена в эксплуатацию резервная ЛЭП ВЛ-10кв на 
Усть-Уксянском участке.

 ■ Введены в эксплуатацию эксплуатационные блоки  
У-3, У-11Б и У-11В.

 ■ Завершены буровые работы на блоках У-12А и У12Б.

 ■ Завершены работы по реконструкции склада сер-
ной кислоты на прирельсовой базе.

Планы на 2012 год

 ■ Произвести 525 тонн урана.

 ■ Завершить строительство гаража на Центральной 
производственной площадке.

 ■ Построить два одноквартирных жилых дома в жи-
лом квартале с. Уксянское.

 ■ На Далматовском месторождении:

 ■ завершить буровые работы на блоке У-12В;
 ■ завершить работы по обвязке технологиче-

ских скважин на эксплуатационном блоке  
У-12А и У-12Б.



Годовой отчет ОАО «Атомредметзолото» 55

 ■ На Хохловском месторождении:  ■ Продолжить НИОКР:

 ■ получить сквозную лицензию на разработку и 
добычу урана;

 ■ провести реконструкцию (расширение) опытно-
промышленной установки;

 ■ начать буровые работы с последующей обвяз-
кой технологических скважин на эксплуатаци-
онных блоках 1 и 1-1;

 ■ выполнить проектно-изыскательские работы и 
разработку рабочей документации  на освоение 
полигонов и реконструкцию объектов  опытно-
промышленной установки.

 ■ по построению постоянно действующей модели 
геотехнологического поля;

 ■ по оптимизации технологии СПВ для снижения 
расходов реагентов на всех стадиях отработки 
блоков;

 ■ по разработке сравнительного многофакторно-
го анализа отработки блоков, разработке и вне-
дрению информационной системы добычного 
комплекса и подсчета движения запасов.

ОАО «Хиагда»   
Республика Бурятия, п. Багдарин

2009 2010
Производство, тонн
Запасы, тыс. тонн

97
 26,7

135,1
26,5 

2011
266,4
32,4

ОАО «Хиагда» ведет добычу урана методом скважин-
ного подземного выщелачивания на Хиагдинском руд-
ном поле. Продуктивные растворы перерабатываются 
на опытной промышленной установке в готовый про-
дукт — концентрат природного урана («желтый кек»).

Основные результаты 2011 года

 ■ Произведено 266,4 тонны урана – на 97,3% больше, 
чем в 2010 году.

 ■ Сооружено 230 технологических скважин (из них 77 
откачных, 11 эксплуатационно-разведочных). Пере-
бурено 6 откачных и 5 закачных скважин.

 ■ Выполнены геологоразведочные работы по место-
рождениям Кореткондинское, Дыбрынское, Коли-
чиканское, Намарусское и Источное.

 ■ Защищены запасы по месторождению Источное.

 ■ На пятой залежи введены в эксплуатацию блоки 
8-17.

 ■ На шестой залежи завершена обвязка новых бло-
ков 4, 5 и 6.

 ■ На седьмой залежи завершен ГКР, начата обвязка и 
подготовка к закислению.

 ■ Введена в эксплуатацию первая очередь вахтового 
поселка.

 ■ Себестоимость производства в расчете на 1 кг ура-
на снижена на 31%.

 ■ На площадке сернокислотного цеха выполнено про-
ектирование строительной части, смонтирован каркас 
здания с ограждающими конструкциями и фундамен-
ты под оборудование, получено все технологическое 
оборудование от компании «Десмет-Баллестра».

 ■ Смонтировано здание Главного корпуса переработ-
ки продуктивных растворов, завершен монтаж ос-
новного технологического оборудования.

Планы на 2012 год

 ■ Увеличить объем производства урана до 310 тонн.

 ■ Завершить общестроительные работы на объекте 
«Площадка Энергокомплекса».

 ■ Разработать проектную документацию по отработ-
ке месторождений Источное и Количиканское.

 ■ Завершить строительство объектов пускового ком-
плекса (главный корпус, склад сорбента, склад 
готовой продукции, эстакады технологических 
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трубопроводов, комплекс физической защиты) 
и объектов Центральной производственной пло-
щадки и межплощадочных инженерных сетей.

 ■ Завершить общестроительные работы и монтаж 
технологического оборудования в цехе производ-
ства серной кислоты.

Результаты 2011 года

 ■ Общий объем производства урана предприятиями 
Uranium One Inc. с учетом доли распределяемой 
продукции составил 4098,6 тонны урана (порядка 
10,66 млн фунтов U3O8).

Планы на 2012 год

 ■ Сохранить производство на предприятиях «Акда-
ла» и «Каратау» на уровне достигнутой проектной 
мощности. 

 ■ Увеличивать объемы выпуска продукции на пред-
приятиях «Южный Инкай», «Акбастау» и «Заречное». 

 ■ Осуществлять ввод в эксплуатацию развивающихся 
проектов. 

Uranium One Inc. принадлежат 70% долей в уставном 
капитале (УК) ТОО «СП «Бетпак Дала», ведущего добы-
чу на рудниках «Акдала» и «Южный Инкай». 30% долей 
в УК принадлежат АО НАК «Казатомпром». 

Действующий рудник «Акдала» расположен в бассейне 
рек Чу и Сарысу в Сузакском районе Южно-Казахстан-
ской области. Добыча ведется методом скважинного 
подземного выщелачивания (СПВ). 

В соответствии с условиями контракта на недрополь-
зование разрешенный объем производства на пред-
приятии «Акдала» составляет 2 600 000 фунтов U3O8 
(порядка 1000 тонн урана) в год.

В 2011 году было произведено 2 896 800 фунтов U3O8 (по-
рядка 1114 тонн урана), из которых 2 027 800 фунтов (по-
рядка 780 тонн урана) составила доля Uranium One Inc.

Долгосрочные планы

 ■ Обеспечить ежегодный прирост эксплуатационных 
запасов для увеличения объемов добычи. 

 ■ Повышать эффективность производства за счет 
внедрения передовых технологий, освоения новых 
и совершенствования применяемых технологий со-
гласно тематическому плану НИОКР. 

 ■ Завершить строительство всех производственных 
объектов и своевременно выйти на проектную мощ-
ность (1800 тонн урана в год) к 2019 году.

ОАО «Хиагда» в 2011 году  
произведено 266,4 тонны урана – 
на 97,3% больше, чем в 2010

Производство урана предприятиями Uranium One Inc.

ТОО «СП «Бетпак Дала»   
Казахстан

MEASUREd INdIcATEd
Запасы, тыс. тонн урана* 3,58 0,59

INfERREd
4,19

ВСЕГО
8,36

* На 31.03.2010

Акдала
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Действующий рудник «Южный Инкай» расположен в 
бассейне рек Чу и Сарысу в Сузакском районе Юж-
но-Казахстанской области. Добыча ведется методом 
скважинного подземного выщелачивания (СПВ). 

Выход на проектную мощность (5 200 000 фунтов U3O8 
(порядка 2000 тонн урана)) запланирован на 2012 год.

В 2011 году объем производства составил 
4 025 400 фунтов U3O8 (порядка 1548 тонн урана), из ко-
торых 2 817 700 фунтов U3O8 (порядка 1084 тонн урана) 
составила доля Uranium One Inc.

Южный Инкай   

MEASUREd INdIcATEd
Запасы, тыс. тонн урана* 0,39 8,73

INfERREd
11,96

ВСЕГО
21,08

* На 31.12.2009

Uranium One Inc. принадлежат 50% долей в УК ТОО «Ка-
ратау». Другие 50% принадлежат АО НАК «Казатомпром». 

Действующее предприятие «Каратау» расположено в 
бассейне рек Чу и Сарысу в Сузакском районе Юж-
но-Казахстанской области. Добыча ведется методом 
скважинного подземного выщелачивания (СПВ). 

В соответствии с условиями контракта на недрополь-
зование разрешенный объем производства на руднике 

«Каратау» составляет 5 200 000 фунтов U3O8 (порядка 
2000 тонн урана) в год.

В 2011 году объем производства составил 
5 563 300 фунтов U3O8 (порядка 2139,9 тонн урана), из 
которых 2 826 800 фунтов U3O8 (порядка 1087 тонн ура-
на) составили долю Uranium One Inc.

ТОО «Каратау»   
Казахстан

MEASUREd INdIcATEd
Запасы, тыс. тонн урана* - 6,27

INfERREd
1,81

ВСЕГО
8,08

* На 31.12.2009

Uranium One Inc. принадлежат 50% акций АО «СП «Ак-
бастау». Оставшиеся 50% акций принадлежат АО НАК 
«Казатомпром». 

Предприятие расположено в бассейне рек Чу и Сары-
су в Сузакском районе Южно-Казахстанской области. 
Добыча ведется методом скважинного подземного вы-
щелачивания (СПВ). 

В соответствии с действующими лицензионными со-
глашениями предприятие «Акбастау» может добывать 
4 992 000 фунтов U3O8 (порядка 1920 тонн урана) в год 
на участках 1, 3 и 4 месторождения Буденновское. 

В настоящий момент на «Акбастау» производство ведет-
ся на участках 1 и 3, начало производства на участке 4 
ожидается после получения необходимых разрешений 
регулирующих органов. Освоение месторождения Буден-
новское ведется консолидированно: участок 2 месторож-
дения Буденновское эксплуатирует ТОО «Каратау».  Пе-
реработка продуктивных растворов АО «СП «Акбастау» 
с участка 1 производится на мощностях ТОО «Каратау».

В 2011 году объем производства составил 
2 873 900 фунтов U3O8 (порядка 1105 тонн урана), из ко-
торых 1 437 000 фунтов U3O8 (порядка 553 тонн урана) 
составили долю Uranium One Inc.

АО «СП «Акбастау»    
Казахстан

MEASUREd INdIcATEd
Запасы, тыс. тонн урана* – 5,35

INfERREd
12,27

ВСЕГО
17,62

* На 30.04.2010
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Uranium One Inc. принадлежат 49,67% акций АО СП 
«ЗАРЕЧНОЕ» (ведет добычу на руднике «Заречное»). 
49,67% акций принадлежат АО НАК «Казатомпром».

Действующее предприятие «Заречное» расположено в 
бассейне р. Сырдарья в Отрарском районе Южно-Ка-
захстанской области. Добыча ведется методом сква-
жинного подземного выщелачивания (СПВ). 

Выход предприятия на проектную мощность – 
2 522 000 фунтов U3O8 (порядка 970 тонн урана) в год – 
запланирован на 2012 год.

В 2011 году объем производства составил 
1 908 200 фунтов U3O8 (порядка 734 тонн урана), из ко-
торых 947 900 фунтов U3O8 (порядка 365 тонн урана) 
составили долю Uranium One Inc.

АО СП «зАРЕЧНОЕ»     
Казахстан

MEASUREd INdIcATEd
Запасы, тыс. тонн урана* – 6,27

INfERREd
1,96

ВСЕГО
8,23

* На 30.04.2010

Через 30% долей в УК ТОО «Кызылкум» Uranium One Inc. 
владеет 30% долей уранового проекта «Харасан». 30% до-
лей в УК ТОО «Кызылкум» принадлежат АО НАК «Казатом-
пром», 40% — компании Energy Asia (BVI) Ltd., владельцем 
которой является консорциум японских компаний. 

Урановый участок «Харасан» расположен в бассейне 
р. Сырдарья в Сузакском районе Южно-Казахстанской 
области. Добыча ведется методом скважинного под-
земного выщелачивания (СПВ). 

Проектная мощность проекта «Харасан» составляет 
5 200 000 фунтов U3O8 (порядка 2000 тонн урана) в год, 
текущая установленная мощность — 2 600 000 фунтов 
(порядка 1000 тонн урана) в год.

Объем производства на этапе ввода в эксплуатацию 
в 2011 году составил 1 109 400 фунтов U3O8 (порядка 
427 тонн урана), из которых 332 800 фунтов U3O8 (поряд-
ка 128 тонн урана) пришлись на долю Uranium One Inc.

ТОО «Кызылкум»     
Казахстан

MEASUREd INdIcATEd
Запасы, тыс. тонн урана* – 1,58

INfERREd
8,73

ВСЕГО
10,31

* На 20.03.2006

Uranium One Inc. владеет 51% совместного предпри-
ятия Honeymoon, еще 49% принадлежат Mitsui&Co.

Проект Honeymoon предполагает добычу урана мето-
дом скважинного подземного выщелачивания (СПВ) 
в Австралии (штат Новый Южный Уэльс).

Проектная мощность предприятия – 880 000 фунтов 
U3O8 (порядка 338 тонн урана) в год с ожидаемым сро-
ком отработки месторождения 6 лет (включая период 
выхода на проектную мощность).

На этапе ввода в эксплуатацию в 2011 году было про-
изведено 100 000 фунтов U3O8 (порядка 38,5 тонн ура-
на), из которых 51 000 фунтов (порядка 20 тонн урана) 
составила долю Uranium One Inc.  

Проект Honeymoon      
Австралия

MEASUREd INdIcATEd
Запасы, тыс. тонн урана* – 1,27

INfERREd
–

ВСЕГО
1,27

* На 17.05.2006
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Проект Willow Creek предполагает добычу урана мето-
дом скважинного подземного выщелачивания (СПВ) 
в США (штат Вайоминг) и включает в себя центральный 
перерабатывающий завод Irigaray, локальную перера-
батывающую установку Christiansen Ranch и располо-
женные поблизости ураноносные участки.

Текущая проектная мощность Willow Creek – 
1 300 000 фунтов U3O8 (порядка 500 тонн урана) 

в год. Uranium One Inc. планирует увеличить годовую 
производственную мощность центрального перера-
батывающего завода до 2 500 000 фунтов U3O8 (по-
рядка 962 тонн урана).

В 2011 году на этапе ввода в эксплуатацию было про-
изведено 214 800 тыс. фунтов U3O8 (порядка 83 тонн 
урана) урана.

Проект Willow creek       
США

7.3. Новые предприятия

В 2011 году Урановый холдинг «АРМЗ» в рамках работы по 
повышению эффективности бизнеса Компании скорректировал 
планы развития новых проектов.

Цель проекта «Элькон» – разработка месторождений 
Зоны Южная Эльконского урановорудного района в 
Республике Саха (Якутия) и строительство Эльконско-
го горно-металлургического комбината (Эльконский 
ГМК) проектной мощностью до 5 000 тонн урана в год 
с попутным извлечением золота, серебра и молибдена.
Освоение месторождений Зоны Южная – стратегиче-
ская задача в рамках развития российской атомной 
отрасли, выполнение которой обеспечит до 30% по-
требности России в природном уране. Кроме того, в 
связи с высоким социально-экономическим значением 
строительство Эльконского ГМК было включено в со-
став инвестиционного проекта «Комплексное развитие 
Южной Якутии» (КРЮЯ), внесенного распоряжением 
Правительства Российской Федерации в перечень про-
ектов, финансируемых за счет Инвестиционного фонда 
Российской Федерации. Ответственным исполнителем 
назначена Госкорпорация «Росатом».

Элькон     
ЗАО «Эльконский ГМК»

Запасы урана (С1+С2), тонн
Содержание, %

319 186
0,147

В связи с необходимостью оптимизации экономиче-
ских показателей проекта строительства Эльконского 
ГМК было принято решение произвести переоценку 
проекта с целью поиска более оптимальных вариантов 
отработки месторождений (Scoping Study).

Основные результаты 2011 года

 ■ Выполнено ТЭО разведочных кондиций группы ме-
сторождений Зоны Южная, отчет направлен на экс-
пертизу в Федеральное агентство по недропользо-
ванию. 

 ■ Проведено технико-экономическое сравнение (ТЭС) 
горнотехнических решений для дальнейшего при-
менения при разработке Scoping Study.

 ■ Переоформлена лицензия на обращение с ядерны-
ми материалами.

 ■ Проведены геологоразведочные работы на место-
рождениях Дружное и Северное. 
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 ■ На лицензионных участках проведен мониторинг 
и оценка фонового состояния окружающей среды.

 ■ Выполнен план НИОКР. 

Планы на 2012 год

 ■ Утвердить в ФБУ «ГКЗ» отчет о месторождениях 
Зоны Южная, а также отчеты о запасах месторож-
дений Зоны Южная и месторождения Северное.

 ■ Направить в Якутнедра обоснования изменений ус-
ловий действующих лицензий.

 ■ Осуществить возврат лицензии и прекращение пра-
ва пользования недрами месторождения Зона Ин-
тересная.

 ■ Разработать Scoping Study для принятия эффектив-
ных решений по реализации проекта «Элькон».

 ■ По результатам Scoping Study подготовить для Пра-
вительства Российской Федерации документы, не-
обходимые для принятия решения об изменении 
сроков проектирования Эльконского ГМК. 

 ■ Продолжить выполнение НИОКР по совершенство-
ванию технологии добычи и переработки руд с по-
путным извлечением ценных компонентов.

 ■ Завершить разработку проектной документации 
Эльконского ГМК.

Цель проекта «Березовое-Горное» – создание эко-
номически эффективного предприятия по отработке 
малых месторождений на базе ЗАО «УДК «Горное» 
проектной мощностью до 500 тонн в год с возможно-
стью увеличения до 1 000 тонн за счет использова-
ния сырьевой базы близлежащих малых месторож-
дений в Забайкальском крае, Республике Бурятия и 
Хабаровском крае.

Проект направлен на промышленную отработку ме-
сторождений Березовое и Горное для производ-
ства концентрата природного урана («желтого кека») 
и дальнейшего получения коммерческого продукта –  
закиси-окиси урана.

Сроки реализации проекта «Березовое» были пере-
несены для проведения заверки оценки запасов 
(осуществлено австралийской инжиниринговой ком-
панией CSA Global Pty Ltd.) и последующей оценки 
эффективности проекта Инвестиционным комитетом 
Общества.

Проект «Горное» приостановлен на основании реше-
ния Инвестиционного комитета Общества: на данном 
этапе проект характеризуется высоким уровнем ри-
ска из-за текущей конъюнктуры рынка и возможного 
серьезного увеличения капитальных и операционных 
затрат.

Березовое-Горное     
ЗАО УДК «Горное»

Запасы урана (С1+С2), тонн
Содержание, %

4 613
0,147

Основные результаты 2011 года

 ■ Завершены геологоразведочные работы на место-
рождении.

 ■ Проведены инженерно-геологические исследования 
для определения горнотехнических условий отработ-
ки месторождения и устойчивости бортов карьера.

 ■ Проведены гидрогеологические исследования для из-
мерения температуры, уровня и дебита подземных вод.

 ■ Росприроднадзором проведена проверка место-
рождений Горное и Березовое.

Планы на 2012 год

 ■ Осуществление камеральной обработки результа-
тов геологоразведочных работ.

 ■ Проведение проектно-изыскательских и топогеоде-
зических работ.

 ■ Разработка проекта ОПР на месторождении Березовое 
(в том числе УППР, карьер, промышленная площадка 
с вахтовым поселком, внутриплощадочные дороги, ав-
тодорога п. Арей – Березовое, площадка КВ, ДСУ).

 ■ Продление лицензии на право обращения с ядерны-
ми материалами.

 ■ Устранение замечаний Росприроднадзора.
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лунное     
ЗАО «Лунное»

U AU
Запасы, (C1 + C2), тонн
Содержание

408
0,054%

3
3,9 г/т

Ag
36,2
47,5 г/т

НАИМЕНОВАНИЕ

Цель проекта «Лунное» – отработка ураново-золото-
рудного месторождения Лунное в Алданском районе 
Республики Саха (Якутия) открытым способом с выда-
чей руды на площадку кучного выщелачивания и даль-
нейшим последовательным выщелачиванием золота 
и урана. Добычу планируется начать в 2014 году.

Освоение месторождения Лунное осуществляется в со-
трудничестве с ОАО «Золото Селигдара». Общество, вла-
дея 51% акций СП ЗАО «Лунное», осуществляет стратеги-
ческое и тактическое управление проектом, а также будет 
обеспечивать маркетинг и реализацию добываемого урана. 

ОАО «Золото Селигдара» с пакетом в 49% акций выступает 
генподрядчиком проекта, осуществляет комплекс геолого-
разведочных и строительных работ, обеспечивает финан-
сирование проекта, а также будет обеспечивать маркетин-
говую поддержку при реализации золота и серебра.

Основные результаты 2011 года

 ■ Получены необходимые лицензии и разрешения для 
выполнения работ на лицензионном участке.

 ■ Разработана проектная документация «Опытно-про-
мышленное предприятие кучного выщелачивания 

на месторождении Лунное», получено положитель-
ное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

 ■ Сданы документы на согласование проекта в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.

 ■ Получено разрешение на строительство.

 ■ Получен долгосрочный кредит Сбербанка России 
для финансирования инвестиционной программы.

Планы на 2012 год

 ■ Окончание геологоразведочных работ по приросту 
запасов.

 ■ Защита запасов месторождения Лунное в ФБУ «ГКЗ».

 ■ Строительство опытно-промышленного предпри-
ятия и объектов инфраструктуры, приобретение 
перерабатывающего и горного оборудования.

 ■ Начало ведения горно-подготовительных и добыч-
ных работ.

Оловское    
ЗАО «ОГХК»

Цель проекта «Оловское» – создание уранодобываю-
щего предприятия для отработки месторождения Олов-
ское в Забайкальском крае. 

В настоящее время проект «Оловское» заморожен ре-
шением Инвестиционного комитета Общества. Соинве-
стор для реализации проекта не найден.

Основные мероприятия и результаты 
2011 года

 ■ Проведена защита ТЭО постоянных кондиций в ГКЗ 
Роснедр.

Запасы урана (С1+С2), тонн
Содержание, %

13 535
0,082

 ■ Прекращено право пользования недрами по лицен-
зии ЧИТ 02121 ВЭ на добычу подземных вод.

 ■ Проведена проверка Росприроднадзора.

Планы на 2012 год

 ■ Устранение замечаний Росприроднадзора.

 ■ Разработка проекта консервации горных вырабо-
ток месторождения Оловское, выполнение соответ-
ствующих работ.
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7.4. Сервисные компании

Сервисные компании обеспечивают эффективную работу 
основных производственных предприятий, в частности 
в осуществлении буровых работ, оценке запасов, проведении 
ремонтно-восстановительных работ, геофизическом 
сопровождении, снабжении и т.д., внося существенный вклад  
в стабильное развитие Уранового холдинга «АРМЗ».

зАО «РУСБУРМАШ» 

ПРЕДПРИяТИЕ, ВИДы РАБОТ 2009
ОАО «ППГХО», все виды работ, тыс. пог. м
ЗАО «Далур», технологическое бурение и эксплоразведка, скв.
ЗАО «Далур», геологоразведочное бурение, тыс. пог. м
ОАО «Хиагда», технологическое бурение и эксплоразведка, скв.
ОАО «Хиагда», геологоразведочное бурение, тыс. пог. м
ЗАО «Эльконский ГМК», все виды работ, тыс. пог. м

137,4
250
78,0
140
25,8
–

2010
252,2
207
–
168
33,7
68,5

2011
301
116
37,9
220
43,8
16,2

Объем буровых работ, тыс. пог. м ТАБлИцА 8

Компания осуществляет бурение, проведение гео-
логоразведочных работ, а также геофизическое со-
провождение и ремонтно-восстановительные рабо-
ты на урановых месторождениях в России.

Результаты 2011 года

 ■ Выполнены все обязательства перед российскими 
добывающими предприятиями Холдинга. Основная 
часть работ велась с помощью собственной ресурс-
ной базы компании.

 ■ Продолжается выполнение долгосрочных планов 
по увеличению объемов технологического и геоло-
горазведочного бурения, а также увеличению парка 
бурового и вспомогательного оборудования.

 ■ Ведется техническое перевооружение, закупается 
новое высокопроизводительное оборудование.

 ■ Реализуется техническая политика при выполнении 
буровых и геологоразведочных работ, а также ра-

бот по сооружению технологических скважин для 
предприятий Холдинга.

 ■ Получен прирост запасов по категории С1 + С2 в ре-
зультате проведения ГРР на месторождениях Эль-
кон (4 000 тонн) и Источное (2 055 тонн).

Продолжается выполнение 
долгосрочных планов  
по увеличению объемов  
технологического и геолого-
разведочного бурения



Годовой отчет ОАО «Атомредметзолото» 63

Планы на 2012 год

 ■ Обеспечить своевременное и качественное выпол-
нение всех видов работ на российских урановых 
месторождениях.

 ■ Начать реализацию программы повышения эффек-
тивности производства для долгосрочного сокра-
щения затрат.

Долгосрочные планы

 ■ Увеличивать объемы по всем видам эксплуатаци-
онного, геологоразведочного и вспомогательного 
бурения.

 ■ Завершить техническое перевооружение.

 ■ Увеличивать парк бурового и вспомогательного 
оборудования.

 ■ Завершить реализацию программы повышения эф-
фективности.

ТОО СП «РБМ-Казахстан»

ПРЕДПРИяТИЕ, ВИДы РАБОТ 2009
АО «СП «Акбастау», геологоразведочное бурение 
АО «СП «Акбастау», технологическое бурение
АО «СП «Акбастау», все виды работ 
АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ», геологоразведочное бурение
АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ», технологическое бурение
АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ», все виды работ
ТОО «СП «Бетпак Дала» (Акдала), геологоразведочное бурение
ТОО «СП «Бетпак Дала» (Акдала), технологическое бурение
ТОО «СП «Бетпак Дала» (Акдала), все виды работ
ТОО «Степное-РУ», геологоразведочное бурение
ТОО «Степное-РУ», технологическое бурение
Для ТОО «Степное-РУ», все виды работ

ВСЕГО

156,2
47,2
203,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–

203,4

2010
131,9
127,0
258,9
31,9
–
–
–
–
–
–
–
–

290,8

2011
258
96,7
354,7
117,9
15,2
133,1
4,6
43,2
47,8
6,1
75,1
81,2

616,8

Объем буровых работ, тыс. пог. м ТАБлИцА 9

Основная задача предприятия – бурение геологораз-
ведочных и сооружение технологических скважин 
на урановых месторождениях Южно-Казахстанской 
области Республики Казахстан.

Основные результаты 2011 года

 ■ Все работы по бурению геологоразведочных и со-
оружению технологических скважин для уранодо-
бывающих совместных предприятий выполнены в 
полном объеме.

Парк собственного бурового 
оборудования увеличен  
на 6 агрегатов и доведен  
до 21 станка
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 ■ Пробурено 1 302 скважины общим объемом 
616,8 тыс. пог. м, что на 212% превышает прошло-
годний показатель.

 ■ Парк собственного бурового оборудования увели-
чен на 6 агрегатов и доведен до 21 станка.

Планы на 2012 год

 ■ Создание и развитие собственной службы ремонт-
но-восстановительных работ, оказание услуг по РВР 
для уранодобывающих совместных предприятий. 

 ■ Обновление парка бурового оборудования.

Институт ведет проектно-изыскательские и научно-ис-
следовательские работы по комплексному проектиро-
ванию объектов уранодобывающей и рудоперерабаты-
вающей промышленности.

Основные результаты 2011 года

 ■ Получено положительное заключение ФГУ «Главго-
сэкспертиза России» по проекту строительства руд-
ника № 8 ОАО «ППГХО».

 ■ Выполнен комплексный ТЭР по оптимизации про-
ектных решений в рамках реализации проекта 
строительства рудника № 6 ОАО «ППГХО», кото-
рый, в частности, предлагает сокращение сроков 
строительства, увеличение производительности 
предприятия до 1 300 тонн руды в год, а также ряд 
решений, повышающих эффективность освоения 
месторождения.

 ■ Разработано и рассмотрено на экспертно-техниче-
ском совете ФБУ «ГКЗ» ТЭО постоянных кондиций 
Зоны Южная в рамках проекта строительства Эль-
конского ГМК. 

 ■ Продолжены работы по проектам развития добыва-
ющих предприятий урановой отрасли Российской 
Федерации – ОАО «Хиагда» и ОАО «ЭГМК – Проект», 
перерабатывающего комплекса ОАО «ППГХО».

Долгосрочные планы

 ■ Обеспечение всех видов буровых работ на урано-
вых месторождениях Холдинга на юге Республики 
Казахстан.

 ■ Укрепление позиций Компании на рынке буровых 
услуг Казахстана.

 ■ Комплексное развитие Компании, предполагающее 
увеличение производственных мощностей и сниже-
ние стоимости производства буровых работ с уче-
том выхода на новые участки буровых работ.

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

 ■ Начаты работы по созданию Инжинирингового цен-
тра на базе ОАО «ВНИПИпромтехнологии».

Планы на 2012 год

 ■ Продолжить работы по созданию Инжиниринго-
вого центра.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАзАТЕля 2009
Выручка  от реализации услуг (выполнения работ) без НДС, тыс. руб. 678 262

2010
1 264 489

2011
751 222

Получено положительное  
заключение  
ФГУ «Главгосэкспертиза  
России» по проекту  
строительства рудника № 8 
ОАО «ППГХО»
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ООО «ЕСК АРМз»

ОАО «Южно-якутская корпорация»

Единая сервисная компания занимается поставками 
сырья, материалов и оборудования для обеспечения 
непрерывности производственного цикла уранодо-
бывающих предприятий Общества. В 2011 году дея-
тельность компании была сконцентрирована на обе-
спечении стратегическими материалами российских 
добывающих предприятий Холдинга.

Основные результаты 2011 года 

 ■ Организованы экспортные поставки серной кисло-
ты в арендованном подвижном составе для покры-
тия дефицита химических реагентов на предприяти-
ях в Казахстане. 

 ■ Увеличен объем реализации энергетического угля 
разреза «Уртуйский» (ОАО «ППГХО») на территории 
России.

 ■ Осуществлялась организация и сопровождение 
закупочных процедур на российских добывающих 
предприятиях Холдинга.

Планы на 2012 год

 ■ Увеличение объема и расширение номенклатуры 
поставок стратегических материалов на россий-
ские добывающие предприятия Холдинга.

 ■ Организация поставок серной кислоты 
с ОАО «ППГХО» на ОАО «Хиагда» с использованием 
арендованного подвижного состава.

 ■ Увеличение объема поставок химических реагентов 
на предприятия в Казахстане.

 ■ Диверсификация рынка сбыта энергетического угля 
за счет выхода на рынок Китая.

Ключевые показатели деятельности ТАБлИцА 10

ВыРУЧКА В 2011 ГОДУ (БЕз НДС), ТыС. РУБ.
Российские предприятия
Поставка ТМЦ в Республику Казахстан
Реализация угля
Реализация прочих товаров и услуг третьим лицам

Всего

1 259 680
126 914
900 390
36 049

2 323 033

НАПРАВлЕНИЕ ДЕяТЕлЬНОСТИ

Корпорация реализует инвестиционный проект «Ком-
плексное развитие Южной Якутии» (КРЮЯ), координа-
тором которого выступает Правительство Республики 
Саха (Якутия).

Проект предполагает создание на основе принципов 
государственно-частного партнерства нового круп-
ного промышленного района с фокусом на глубокую 
переработку полезных ископаемых.

Одним из ключевых проектов КРЮЯ является строи-
тельство Эльконского ГМК, который включен в пере-
чень проектов, финансируемых за счет Инвестицион-
ного фонда Российской Федерации. 



66 Производственная деятельность 2011www.armz.ru

В соответствии с решениями Госкорпорации «Росатом» в составе 
бизнес-стратегии Уранового холдинга «АРМЗ» одобрена  
стратегическая инициатива «Диверсификация в стратегические  
и инновационные металлы». 

7.5. Проекты по неядерным  
   материалам

Основными целями стратегической инициативы являются:

Одно из приоритетных направлений в рамках стратегической инициати-
вы – развитие добычи и производства редких и редкоземельных металлов. 

Проект «цирконий»
Проект предусматривает создание экономически эф-
фективного производственного комплекса по добы-
че и переработке титано-циркониевых песков на базе 
Итмановской россыпи Лукояновского месторождения 
(Нижегородская обл., Россия).

Результаты 2011 года

 ■ Успешно выполнена защита ТЭО кондиций и отчета 
с подсчетов запасов в Государственной комиссии 
по запасам.

Планы на 2012 год

 ■ Принятие решения о начале подготовки проекта 
опытно-промышленной разработки титано-цирко-
ниевых песков Итмановской россыпи Лукояновско-
го месторождения методом скважинной гидродо-
бычи. 

обеспечение текущих 
и перспективных сы-
рьевых потребностей 
атомной отрасли Рос-
сийской Федерации 
в конструкционных 
материалах

рост масштабов  
бизнеса

диверсификация про-
дуктового портфеля 
ОАО «Атомредмет-
золото» и выход на 
новые перспективные 
рынки для минимиза-
ции рисков в случае 
снижения доходности 
операций на рынке 
урана

расширение деятель-
ности Компании за 
рубежом
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Результаты 2011 года

 ■ В рамках исполнения поручения Председателя Пра-
вительства Российской Федерации разработана 
концепция федеральной целевой программы «Раз-
витие производства редкоземельных металлов на 
2012 – 2021 годы».  

 ■ Компанией изучены различные возможности нара-
щивания собственных компетенций в области ред-
коземельных металлов (РЗМ).

Планы на 2012 год

 ■ Разработка государственной программы «Разви-
тие производственной базы редкоземельных ме-
таллов в Российской Федерации на период 2013 – 
2030 годов». 

 ■ Дальнейшее изучение возможностей по наращива-
нию компетенций в области РЗМ в России и за ру-
бежом.

Перспективные проекты по неядерным материалам



Инновации 
и управление 
эффективностью 



1939 год
Фредерик Жолио-Кюри получает эффект цепной реакции при воздействии нейтронов  
на изотоп 235U.

УРАН. ИСТОРИя



70 Инновации и управление эффективностью 2011www.armz.ru

Повышение эффективности действующего производства с уче-
том передового опыта других глобальных компаний – лидеров  
в своих отраслях является одной из ключевых стратегических  
задач Общества.

8.1. Управление эффективностью

В соответствии с разработанным проектом программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти в 2011 году на предприятиях Холдинга реализова-
ны следующие мероприятия:

 ■ В ОАО «Хиагда» и ЗАО «Далур» завершены работы 
по созданию и отладке систем коммерческого и тех-
нического учета электроэнергии (АИИС КУЭ, АИИС 
ТУЭ) и систем обмена технологической информаци-
ей (СОТИ), проведены НИОКР по внедрению частот-
но-регулируемого привода (ЧРП). 

 ■ В ОАО «ППГХО» полностью выполнен запланиро-
ванный объем работ в части создания систем ком-
мерческого и технического учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ), завершены работы по вне-
дрению систем обмена технологической информа-
цией (СОТИ), разработана проектная документация 
на создание системы учета энергоресурсов пред-
приятия (АИИС УЭ, реализация проекта намечена 
на 2012 год).  

 ■ Проведено энергетическое обследование (энергоа-
удит) ОАО «ППГХО», по результатам которого раз-

Показатели эффективности ТАБлИцА 11

ЕД. ИзМ. 2009
EBITDA*
Выработка продукции на предприятиях  
в России 

млн руб.
тонн/чел.

10 111**
0,34

ПОКАзАТЕлЬ 2010
11 252**
0,39

2011
11 931
0,33

*   В соответствии с данными консолидированной отчетности по МСФО
** Показатели за 2009-2010 годы могут отличаться от аналогичных показателей, приводимых в годовом отчете за 2010 год

Комплексная программа энергосбережения  
и повышения энергоэффективности

работана и представлена на рассмотрение програм-
ма энергосбережения на 2011–2014 годы. Подписан 
энергетический паспорт ОАО «ППГХО».

 ■ Проведено тепловизорное обследование 
ОАО «ППГХО».

Проведено энергетическое 
обследование (энергоаудит) 
ОАО «ППГХО», по результатам 
которого разработана и пред-
ставлена на рассмотрение 
программа энергосбережения 
на 2011–2014 годы
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В результате организационно-технических меропри-
ятий, проведенных предприятиями Холдинга, в 2011 
году потребление энергоресурсов снижено на 12,88% 
в денежном выражении в сопоставимых производ-
ственных условиях по отношению к базовому 2009 году 
при заданном целевом показателе 10%.

Предприятия не имеют промежуточной энергии, при-
обретенной и потребленной из источников возобнов-
ляемой энергии (солнечная энергия, геотермальная 
энергия, гидроэнергия, энергия биомассы, энергия, 
основанная на водороде).

Планы на 2012 год

На 2012 год в рамках программы энергосбережения 
запланированы следующие мероприятия:

 ■ Реконструкция релейной защиты и автоматики 
(РЗА), создание противоаварийной автоматики (ПА) 
ТЭЦ ОАО «ППГХО».

 ■ Создание системы АИИС УЭ ОАО «ППГХО».
 ■ Модернизация системы освещения ОАО «ППГХО».
 ■ Обновление парка частотно-регулируемых приво-

дов ЧРП ТЭЦ ОАО «ППГХО»

Валовое потребление энергоресурсов основными производственными 
предприятиями, прямое использование энергии (в тераджоулях) ТАБлИцА 12
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 ■ Выполнение проектных работ в ЗАО «Далур» по вне-
дрению ЧРП и модернизации системы освещения.

Долгосрочные планы

Реализация программ энергосбережения позволит до 
2014 года сократить потребление энергоресурсов на 
предприятиях не менее чем на 15%. Повышение энер-
гоэффективности предприятий Холдинга – один из 
важнейших аспектов его стратегического развития как 
глобальной компании, стремящейся к рациональному 
использованию природных ресурсов. 

Реализация программ  
энергосбережения позволит 
до 2014 года сократить  
потребление энергоресурсов 
на предприятиях не менее  
чем на 15%
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Производственная система «Росатом» (ПСР) – от-
раслевой комплекс взаимосвязанных производствен-
ных процессов, призванный повысить эффективность 
работы предприятий и минимизировать все возмож-
ные виды издержек. Он разработан на основе Kaizen – 
японской философии непрерывного совершенствова-
ния, которую впервые применил концерн Toyota. 
ПСР направлена на постоянное совершенствование 
рабочих мест, технологий, производства и бизнес-про-
цессов. Ее суть – оптимизация технологических опера-
ций и сокращение затрат за счет исключения потерь. 
При этом под потерями подразумевается любая дея-
тельность, не создающая добавленной стоимости.

В 2011 году в рамках внедрения ПСР в АРМЗ запущен 
проект «Комплексная оптимизация производства». Пер-
вая составляющая часть проекта – проект «Реализация 
3-х шагов», цель которого заключается во внедрении 
принципов Производственной системы «Росатом»:

 ■ Шаг «Упорядочение-5С» предусматривает выполне-
ние трех шагов системы 5С: «Сортируй», «Соблю-
дай», «Содержи».

 ■ Шаг «Выравнивание потоков» подразумевает про-
ведение анализа потока создания ценности и его 
приведение к целевому значению.

 ■ Шаг «Стандартизованная работа» предусматривает 
разработку рабочих стандартов.

Результаты реализации первого этапа 
проекта комплексной оптимизации 
предприятия в ОАО «ППГХО»
 

 ■ Обучено персонала по курсу «Организация рабоче-
го места 5С»: 41 человек.

 ■ Организовано рабочих мест по системе 5С: 37 единиц.
 ■ Высвобождено производственных площадей: 

211 м2.
 ■ Вывезено мусора и отходов производства: 240 м3/ 

+1624,75 тонны.

Реализацию шагов планируется завершить до конца 
2012 года.

Также в рамках данного проекта на предприятиях 
сформированы рабочие группы и определены пилот-
ные проекты для реализации.

Внедрение проектов ПСР
В ОАО «ППГХО»:

 ■ Повышение производительности рудника «Глубо-
кий».

 ■ Увеличение межремонтного интервала и снижение 
времени ремонта мельниц ГМЗ.

 ■ Производство и ремонт колесных пар ВГ-4С.

 ■ Производство погрузочно-доставочных машин.

В зАО «Далур»:

 ■ Стандартизация рабочего процесса на участке от-
грузки готовой продукции.

В ОАО «Хиагда»:

 ■ Стандартизация рабочего процесса на складе гото-
вой продукции.

В зАО «РУСБУРМАШ»:

 ■ Оптимизация складского хозяйства ОСП «Буровой 
участок Хиагда».

Основная часть работ проводится на площадках 
ОАО «ППГХО» – основного и самого крупного горно-
добывающего предприятия Холдинга. Комбинат посе-
щали представители ОАО «ПСР» (дочерняя структура 
Госкорпорации «Росатом», отвечающая за качество 
и интенсивность процесса внедрения ПСР) и консуль-
танты компании Toyota.

В 2011 году в рамках проекта по комплексной опти-
мизации производства ОАО «ППГХО» провело серию 
«мозговых штурмов» с участием четырех дочерних 
предприятий – ГМЗ, ТЭЦ, РУУ, УГРУ. По результатам 
было отобрано 60 инициатив, из которых сформирова-
на программа повышения эффективности работы ком-
пании.

Также в 2011 году специалисты ОАО «ПСР» провели 
профильное обучение работников четырех дочерних 
предприятий и руководства ОАО «ППГХО». Всего было 
обучено 48 человек.
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Планы на 2012 год

 ■ В рамках проекта комплексной оптимизации про-
изводства провести на предприятиях ОАО «ППГХО» 
комплексную диагностику «узких мест» в производ-
ственных процессах и разработать программу даль-
нейшей оптимизации производства.

 ■ Организовать обучение работников предприятий 
методикам комплексной диагностики, продолжить 
обучение работников предприятий по тематике ПСР 
в соответствии с утвержденным графиком. 

 ■ Реализовать в ОАО «ППГХО» пять дополнительных 
пилотных проектов в рамках внедрения ПСР: 

 ■ внедрение тянущей системы подачи угля;
 ■ внедрение тянущей системы подачи руды;
 ■ внедрение тянущей системы подачи закиси-окиси 

урана;
 ■ разработка и построение потока изготовления ва-

гонеток ВГ-4С;
 ■ разработка и построение потока изготовления 

транспортных упаковочных комплектов ТУК-119.

 ■ Продолжить реализацию пилотных проектов в ЗАО 
«Далур», ОАО «Хиагда» и ЗАО «РУСБУРМАШ».

 ■ Внедрить на всех предприятиях Холдинга систему 
оценок для мониторинга развития ПСР.

 ■ При реализации проекта комплексной оптимиза-
ции производства поддерживать постоянный обмен 
опытом между предприятиями Холдинга и передо-
выми предприятиями Госкорпорации «Росатом».

В 2011 году специалисты  
ОАО «ПСР» провели профиль-
ное обучение работников  
четырех дочерних предприятий 
и руководства ОАО «ППГХО». 
Всего было обучено 48 человек

В 2011 году по заказу Общества и его предприятий выполнялось 
49 договоров НИОКР на общую сумму 156,6 млн рублей.

8.2. Инновации

Основные результаты в 2011 году

 ■ Выполнены опытно-промышленные испытания тех-
нологии переработки руд Эльконского рудного рай-
она в ЦНИЛ ОАО «ППГХО».

 ■ Выполнены исследования по разработке техноло-
гии комплексного использования руд Эльконского 
урановорудного района с извлечением урана, золо-
та, серебра, ванадия, платины и палладия.

 ■ В ОАО «ППГХО» проведены исследования и полу-
промышленные испытания технологии увеличения 
крупности помола с раздельным выщелачиванием 
иловой и песковой фракции.

 ■ Изготовлен опытный образец промышленного аппа-
рата фильтра с волокнистой набивкой.

 ■ Проведено ТЭО основных решений по выбору 
систем разработки и определению нормативной 
производительности эксплуатационного блока, 
определению и обоснованию способа разработ-
ки, а также порядка отработки запасов и схемы 
вскрытия.

 ■ Проведены тестовые испытания предварительной 
рентгенорадиометрической сепарации руд с полу-
чением отвальных хвостов по урану и золоту.
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Итоги выполнения программы НИОКР и тематический 
план на 2012 год рассмотрены на заседании Научно-
технического совета Общества при активном участии 
представителей профильных НИИ отрасли и ведущих 
российских научных центров.

Приоритетные направления НИОКР  
на 2012 год

 ■ Создание Геодинамического полигона Стрельцов-
ского рудного поля.

 ■ Определение критериев удароопасности массива 
методом акустической эмиссии.

 ■ Проведение научно-исследовательских работ 
и раз работка проекта ОПИ метода БПВ на участке 
Стрель цовского рудного поля.

 ■ Совершенствование технологии переработки заба-
лансовых руд ОАО «ППГХО».

В 2011 году стартовала программа инновационного 
развития Общества, которая на данном этапе сконцен-
трирована на четырех масштабных проектах. 

Проект № 1
Создание новой технологической  
платформы добычи урана геотехнологи-
ческими методами 

Проект ориентирован на создание высокоэкономич-
ных и экологически чистых геотехнологий для осво-
ения месторождений урана на всех стадиях, а также 
их внедрение на объектах Общества в России и про-
движение на внешние рынки – Казахстан, Узбекистан, 
Австралия, США. 

В рамках проекта ведется усовершенствование сква-
жинного подземного выщелачивания урана из руд ги-
дрогенных месторождений, кучного выщелачивания 
урана из беднобалансовых руд и блочного подземно-
го выщелачивания из предварительно раздробленных 
направленным взрывом бедных руд гидротермальных 
месторождений.

Геотехнологические методы добычи дешевле, безопас-
нее и экологичнее открытого карьерного и подземного 
горного, поэтому к 2015 году с помощью геотехнологий 
будет добываться до 50% мирового урана. 

Программа инновационного развития
Проект № 2
Разработка технологии обогащения  
и переработки упорных руд месторож-
дений Эльконского и Стрельцовского 
урановорудных районов

Около 80% промышленных запасов урана в России 
содержатся в упорных рудах месторождений Элькон-
ского и Стрельцовского районов. Однако сегодняшние 
технологии обогащения и переработки таких руд отли-
чаются высокой капиталоемкостью и низким уровнем 
извлечения урана. 

Целью данного проекта является снижение себестои-
мости конечной продукции на основе внедрения совре-
менных высокоэффективных технологий и комплекс-
ного освоения недр. 

Проект № 3
Внедрение систем геологического 
моделирования рудника и планирования 
производства горных работ, создание 
единой базы геологических данных

Геолого-математические модели используются для 
оптимизации работы при подсчете запасов, при про-
ектировании горных выработок и планировании горно-
проходческих работ, а также при составлении финан-
сово-экономических моделей. 

Выполнены исследования  
по разработке технологии 
комплексного использования 
руд Эльконского  
урановорудного района  
с извлечением урана, золота, 
серебра, ванадия, платины  
и палладия
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В рамках проекта создается современный комплекс 
компьютерных программ для:

 ■ систематизации геологической, маркшейдерской 
и горнотехнической информации в рамках единой 
базы данных; 

 ■ подсчета запасов урана по международной методи-
ке на основе геолого-математических моделей; 

 ■ планирования и управления горными работами на 
предприятиях Холдинга.

В 2011 году завершены работы по формированию баз 
данных, созданию каркасных и блочных моделей по от-
рабатываемым и предусмотренным к отработке место-
рождениям ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда», ЗАО «ОГХК», 
ЗАО «УДК «Горное» и ЗАО «Эльконский ГМК». На ос-
нове разработанных моделей и дальнейшего их при-
менения в работе была разработана концепция «Вне-
дрение систем геологического моделирования рудника 
и планирования производства горных работ, создание 
единой базы геологических данных АРМЗ». Аналогич-
ные работы по месторождениям ОАО «ППГХО» будут 
завершены к 2013 году из-за огромного объема инфор-
мации, накопившегося за 40 лет работы предприятия.

Проект № 4
Разработка аппаратурно-методического 
каротажного комплекса нового 
поколения для прямых определений 
урана в скважинах методом мгновенных 
нейтронов деления

Цель проекта – создание аппаратурного комплекса 
прямого определения урана на месте залегания урано-
вых руд взамен косвенных измерений на основе гамма-
каротажа через коэффициент радиоактивного равно-
весия урана с радием. 

Традиционные методы характеризуются высокой по-
грешностью и невозможностью их использования для 
контроля извлечения урана из недр методом скважин-
ного подземного выщелачивания. Внедрение комплек-
са позволит существенно сократить объемы бурения 
скважин с керном и химико-аналитических иссле-
дований руд при разведке. Он станет инструментом 
для контроля полноты извлечения урана из недр при 
скважинном подземном выщелачивании, позволит ис-
ключить вскрытие технологическими скважинами без-
урановых радиевых аномалий, а также оценивать водо-
проницаемость урановых руд. 

Рынки сбыта аппаратурного комплекса: уранодобыва-
ющие предприятия России, Узбекистана, Казахстана, 
США и Австралии.

Инновационные проекты Общества финансируются из 
собственных средств. В 2011 году объем финансиро-
вания составил 117,48 млн рублей. В 2012 году на эти 
цели планируется направить 156,75 млн рублей.

117 480 000
рублей – объем финансирования инновационных проектов Общества в 2011 году.*

Около 80% промышленных 
запасов урана в России  
содержатся в упорных рудах 
месторождений Эльконского 
и Стрельцовского районов

* Показатель округлен.
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1939 год
в Германии разработана программа в области использования энергии деления урана.

УРАН. ИСТОРИя
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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.

9.1. Корпоративное управление

Приоритетными задачами данного направления являются:

 ■ соблюдение международных и российских стандартов кор-
поративного управления;

 ■ защита прав и интересов миноритарных акционеров;
 ■ повышение эффективности работы органов управления;
 ■ рост степени открытости для инвестиционного и отраслевого 

сообществ, деловых партнеров, работников и других заинте-
ресованных сторон.

В своей деятельности Компания соблюдает требования зако-
нодательства Российской Федерации и стран регионов присут-
ствия, совершенствование системы корпоративного управления 
проводится с учетом лучшей российской и мировой практики, 
принципов корпоративного управления ОЭСР и положений Ко-
декса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ/
ФСФР.

В сети Интернет на корпоративном сайте Уранового холдинга 
«АРМЗ» (www.armz.ru) размещены Устав и внутренние докумен-
ты Компании, регулирующие деятельность органов управления 
и контроля, а также регулярно осуществляется раскрытие суще-
ственной информации и событий, происходящих в жизни Урано-
вого холдинга «АРМЗ».

Акционеры

По состоянию на 31 декабря 2011 года:
 ■ уставный капитал ОАО «Атомредметзоло-

то» составил 21 352 868 503 рубля;
 ■ Компанией размещены обыкновенные имен-

ные акции в количестве 21 352 868 503 шту-
ки номинальной стоимостью 1,00 рубль 
каждая (регистрационный номер выпуска 
1-01-03912-А);

 ■ общее количество зарегистрированных в 
реестре акционеров лиц составило 3 (Го-
скорпорация «Росатом», ОАО «Атомэнер-
гопром», ОАО «ТВЭЛ»). 

Структура акционеров (по состоянию на 31.12.2011). РИСУНОК 15

Госкорпорация «Росатом» 100%

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «Атомэнергопром» ОАО «ТВЭл»100%

1,517% 79,489% 18,994%
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Состав акционеров ТАБлИцА 13

НАИМЕНОВАНИЕ АКцИОНЕРА

1
2
3

ОАО «Атомэнергопром»
ОАО «ТВЭЛ»
Госкорпорация «Росатом»

№ П/П ДОля В УСТАВНОМ КАПИТАлЕ АРМз, %

79,979
20,021
-

79,489
18,994
1,517

НА 01.01.2011 НА 31.12.2011

Изменения, произошедшие в 2011 году  
в структуре акционерного капитала
Для финансирования инвестиционной программы 
в 2011 году Компанией была проведена дополнитель-
ная эмиссия акций по закрытой подписке, в результате 
которой было размещено 1 095 628 542 обыкновенных 
акции в пользу ОАО «Атомэнергопром» и Госкорпора-
ции «Росатом». Общая сумма, полученная в ходе до-
полнительной эмиссии, составила 5,259 млрд рублей.

Органы управления и контроля

Компанией размещены  
обыкновенные именные  
акции в количестве 
21 352 868 503 штуки  
номинальной стоимостью  
1,00 рубль каждая

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «Атомредметзоло-
то» является общее собрание акционеров.

В 2011 году состоялось 4 общих собрания акционеров, 
на которых были приняты решения по вопросам управ-
ления Обществом, в том числе:

 ■ внесены изменения в устав Общества;
 ■ увеличен уставный капитал Общества путем разме-

щения дополнительных акций;
 ■ сформированы органы управления и контроля Об-

щества;
 ■  утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская 

отчетность за 2010 год и распределение прибыли.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство 
деятельностью Компании, играет ключевую роль в 
стратегическом управлении. Совет директоров со-
стоит из пяти членов, избираемых общим собранием 
акционеров, в основном из внешних директоров, не 
являющихся работниками Компании. Все члены сове-
та директоров имеют большой опыт работы в атомной 
отрасли.

До 4 мая 2011 года совет директоров ОАО «Атомред-
метзолото» действовал в следующем составе:

1. Локшин Александр Маркович – председатель cовета 
директоров;
2. Живов Вадим Львович;
3. Корогодин Владислав Игоревич;
4. Оленин Юрий Александрович;
5. Травин Владимир Валентинович. 

4 мая 2011 года досрочно прекращены полномочия 
председателя совета директоров ОАО «Атомредметзо-
лото» А.М. Локшина и председателем совета директо-
ров избран В.Л. Живов.

30 июня 2011 года на годовом общем собрании акцио-
неров ОАО «Атомредметзолото» совет директоров был 
переизбран на новый срок и в него вошли:

1. Живов Вадим Львович – председатель cовета дирек-
торов;
2. Комаров Кирилл Борисович;
3. Корогодин Владислав Игоревич;
4. Ляхова Екатерина Викторовна;
5. Оленин Юрий Александрович. 
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Живов Вадим львович
Член совета директоров с 7 сентября 2007 года, председатель с 4 мая 
2011 года.
1963 года рождения, место рождения – Москва, окончил Московский 
энергетический институт.

03.2006 – 08.2007

06.2007 – 05.2011

04.2011 – 01.2012 
12.2010 – н.в.
02.2012 – н.в.

советник генерального директора, первый заместитель генерального 
директора по управлению сырьевыми ресурсами, первый заместитель ге-
нерального директора, первый заместитель генерального директора – ру-
ководитель Дирекции по сырьевому обеспечению ОАО «Техснабэкспорт»
первый заместитель генерального директора, 
генеральный директор ОАО «Атомредметзолото»
советник генерального директора Госкорпорации «Росатом»
президент Uranium One Inc.
член правления Госкорпорации «Росатом»

Комаров Кирилл Борисович
Член cовета директоров с 30 июня 2011 года.

1973 года рождения, место рождения – Санкт-Петербург, окончил Ураль-
скую государственную юридическую академию.

03.2006 – 12.2007
12.2007 – н.в.

03.2010 – н.в.

05.2011 – н.в.

генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш»
заместитель директора, исполнительный директор,  
директор ОАО «Атомэнергопром»
исполнительный директор Дирекции по ЯЭК, заместитель генерального 
директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу 
Госкорпорации «Росатом»
член правления Госкорпорации «Росатом»

Корогодин Владислав Игоревич
Член cовета директоров с 7 сентября 2007 года.

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

06.2004 – 10.2007

10.2007 – 03.2010

03.2010 – н.в.

заместитель начальника Управления промышленности ядерных материа-
лов, 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»
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ляхова Екатерина Викторовна
Член совета директоров с 30 июня 2011 года.

1975 года рождения, место рождения – г. Екатеринбург, окончила Ураль-
скую государственную юридическую академию, Universiteit Antwerpen 
Management School.

07.2008 – 02.2010
02.2010 – 03.2011
04.2011 – н.в.
07.2011 – н.в.

генеральный директор ОАО «Кольцово-Инвест»
вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
заместитель директора ОАО «Атомэнергопром»
заместитель директора Дирекции по ядерному энергетическому  
комплексу Госкорпорации «Росатом»

Оленин Юрий Александрович
Член cовета директоров с 7 сентября 2007 года.

1953 года рождения, место рождения – г. Кировабад Азербайджанской 
ССР, окончил Ереванский политехнический институт им. К. Маркса, Пен-
зенский государственный технический университет.

01.2004 – 03.2007
03.2007 – н.в.
02.2012 – н.в.

генеральный директор ФГУП «ПО «Старт», г. Заречный Пензенской обл.
первый вице-президент, президент ОАО «ТВЭЛ»
член правления Госкорпорации «Росатом»

Члены совета директоров акциями ОАО «Атомредметзолото» не владеют. 
Председатель совета директоров не является одновременно исполнительным менеджером Компании.
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Менеджмент компании  
(по состоянию на 31 декабря 2011 года)

Хачатуров Тигран 
Гарикович

исполняющий обязанности 
генерального директора

Жилкин Игорь 
Евгеньевич

первый заместитель гене-
рального директора –  
исполнительный директор

ямпольский Илья 
Михайлович

заместитель генерально-
го директора

либоракина 
Марина Ивановна

заместитель генерального 
директора по стратегии

Токмачев Юрий 
Анатольевич

заместитель генерально-
го директора – директор 
по безопасности

Верховцев 
Владимир 
Николаевич

заместитель генерально-
го директора по специ-
альным проектам

Поздеева Анна 
Дмитриевна

главный бухгалтер

Орлов Никита 
Романович

финансовый директор
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Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью в Обществе осу-
ществляет временный единоличный исполнительный ор-
ган – исполняющий обязанности генерального директора.

Исполняющим обязанности генерального директора 
Общества является Хачатуров Тигран Гарикович.

Т.Г. Хачатуров не владеет акциями ОАО «Атомредмет-
золото».

Сведения о вознаграждениях

В 2011 году исполнительному органу и членам Совета 
директоров Общества было выплачено вознагражде-
ние в размере 48 117,5 тыс. рублей.

Ревизионная комиссия

К функциям ревизионной комиссии относится осу-
ществление контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Компании, включая: 

 ■ проведение проверок финансовой документации, 
результатов инвентаризаций, соблюдения нормати-
вов, законности заключенных договоров;

 ■ анализ финансового положения Компании, ликвид-
ности и платежеспособности;

 ■ анализ решений органов управления Компании на 
предмет их правомочности и соответствия Уставу.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Атом-
редметзолото» (протокол от 30.06.2011 № 8) ревизион-
ная комиссия избрана в следующем составе:

 ■ Андриенко Виктория Александровна – главный бух-
галтер Госкорпорации «Росатом»;

 ■ Атмажитова Марина Владимировна – главный спе-
циалист отдела производственного планирования 
ЯТЦ Департамента координации и развития ЯТЦ 
Дирекции по ЯЭК Госкорпорации «Росатом»;

 ■ Коновалов Валерий Павлович – начальник Департа-
мента внутреннего контроля и аудита Госкорпора-
ции «Росатом». 

Члены ревизионной комиссии акциями Компании 
не владеют.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии 
в 2011 году не выплачивались.

Дивиденды

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

За период с 2008 по 2011 год дивиденды не начисля-
лись и не выплачивались.

Объявленные и невыплаченные дивиденды отсутствуют.

В соответствии с проектом распределения чистой при-
были за 2011 год выплата дивидендов не планируется. 
На момент составления настоящего годового отчета 
органами управления Компании решение об использо-
вании чистой прибыли за 2011 год не принято.

Крупные сделки и сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность

Советом директоров ОАО «Атомредметзолото» 
были одобрены следующие сделки, заключенные в 
2011 году, на совершение которых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Информация о крупных сделках ТАБлИцА 14

РЕШЕНИЕ ОРГАНА  
УПРАВлЕНИя (ДАТА/НОМЕР)

1 Решение совета директоров 
(протокол от 01.03.2011 № 55)

№ 
П/П

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Акционеры и владельцы 
опционов Mantra Resources 
Limited

Не более 1,16 миллиарда 
австралийских долларов

КОНТРАГЕНТ СУММА СДЕлКИ 

Приобретение 100% находящихся в об-
ращении обыкновенных акций и опционов 
компании Mantra Resources Limited

Компания в 2011 году не совершала требующих одобрения органами управления в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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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: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Телефон/факс (495) 771-73-36.

9.2. КПЭ
С 2009 года в организациях Уранового холдинга «АРМЗ» 
действует система управления по целям (ключевым показателям 
эффективности).

Целью данной системы является создание прямой за-
висимости вознаграждения работников организации 
от достижения стратегических целей Холдингом. Си-
стема является достаточно успешным инструментом 
мотивации работников к достижению в краткосрочной 
перспективе целей, напрямую связанных с долгосроч-
ным развитием.

В I квартале 2011 года подведены итоги выполнения 
КПЭ 2010 года генерального директора ОАО «Атом-
редметзолото» и руководителей дочерних и зависимых 
обществ. По результатам выполнения КПЭ руководя-
щим работникам Холдинга выплачено годовое возна-
граждение, полностью отражающее вклад каждого 
в достижение приоритетных целей. 

Совет директоров ОАО «Атомредметзолото» утвердил 
на 2011 год КПЭ, предусматривающие:

 ■ выполнение производственной программы по добы-
че урана;

 ■ контроль себестоимости добычи в расчете на 1 кг 
урана по предприятиям Российской Федерации;

 ■ рост операционной эффективности (сокращение 
затрат, повышение производительности труда);

 ■ контроль ядерной безопасности по общепринятым 
международным стандартам (отсутствие нарушений 
уровня 2 и выше по INES).

Перечень КПЭ соответствует стратегическим целям 
Холдинга, а также отвечает принципам преемственно-
сти и SMART.

Выполнение КПЭ Уранового холдинга «АРМЗ» за 
2011 год составило 106,52%.

Выплата годовых премий работникам организаций 
Уранового холдинга совершается с соблюдением всех 
общеотраслевых и корпоративных стандартов.

Планы и намерения

В 2012 году планируется совершенствовать систему 
управления по целям АРМЗ, направленную на дальней-
шее повышение конкурентоспособности Холдинга, оп-
тимизацию бизнес-процессов исходя из целей и требо-
ваний, установленных акционерами, с учетом «лучших 
практик» корпоративного управления. Стратегические 
цели Холдинга будут декомпозированы на всех руко-
водителей ОАО «Атомредметзолото» и до 5-го уровня 
подчиненности генеральному директору в дочерних и 
зависимых обществах (за исключением специалистов 
и рабочих).

Выполнение КПЭ руководителями Холдинга будет одним 
из критериев включения в кадровый резерв отрасли.

Одним из направлений совершенствования системы 
КПЭ является автоматизация процесса постановки, 
мониторинга и подведения итогов по КПЭ.
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9.3. Отчет совета директоров  
   по приоритетным направлениям  
   деятельности
В 2011 году состоялось 20 заседаний совета директо-
ров, на которых были приняты решения по важнейшим 
вопросам руководства Компанией, в том числе:

 ■ утверждены целевые показатели деятельности Ура-
нового холдинга «АРМЗ» (КПЭ);

 ■ скорректирована организационная структура Ком-
пании;

 ■ одобрен ряд сделок M&A, в том числе приобретение 
акций Mantra Resources Ltd.;

 ■ утверждены размеры выплачиваемых вознагражде-
ний высшему руководству;

 ■ внесены изменения в Устав.

9.4. Управление рисками

Управление рисками является неотъемлемой частью 
реализации стратегии Уранового холдинга «АРМЗ» 
и предполагает их своевременное выявление, оценку, 
ранжирование по значимости, выбор метода реагиро-
вания на риск, а также контроль за результативностью 
проведенных мероприятий.

Компания традиционно исполняет ряд формализован-
ных процедур по управлению рисками в Холдинге, что 
позволяет поддерживать уровень рисков на приемле-
мом уровне. Так, в Холдинге на протяжении несколь-
ких лет осуществляется:

 ■ реализация политики страховой защиты, в рамках 
которой регламентирован объем страховой защиты 
каждого предприятия, порядок и сроки заключения 
договоров страхования, отчетность по страхованию;

 ■ проведение регулярного выборочного риск-аудита в 
компаниях Уранового холдинга «АРМЗ», что позволяет 
своевременно выявлять операционные риски и прини-
мать превентивные меры по управлению ими;

 ■ анализ эффективности применяемых методов воз-
действия на риски, коррекция и совершенствование 
таких методов;

 ■ обеспечение социально-ориентированной политики 
в области страхования персонала (гарантированное 
обеспечение персонала программами доброволь-
ного медицинского страхования, страхования от 
несчастных случаев).  

Построение системы риск-менеджмента являет-
ся составной частью деятельности по достижению  

Операционная деятельность Уранового холдинга «АРМЗ»  
сопряжена с различными рисками и факторами неопределен-
ности, в связи с чем Компания выстраивает технологию работы  
с рисками как непрерывный процесс, охватывающий стратеги-
ческий и оперативный уровни управления.
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стратегической цели по трансформации Госкорпора-
ции «Росатом» в глобальную компанию, отвечающую 
требованиям «лучших практик» в части систем риск-
менеджмента, повышения уровня управляемости и эф-
фективности Госкорпорации «Росатом» и организаций, 
входящих в ее контур. В 2011 году АРМЗ совместно 
с Госкорпорацией «Росатом» реализован ряд меропри-
ятий, в том числе:

 ■ дальнейшая интеграция АРМЗ в корпоративную 
систему управления рисками (далее – КСУР) Го-
скорпорации «Росатом», в рамках стратегической 
задачи Госкорпорации «Росатом» по развитию 
организационной структуры управления рисками 
и последующего закрепления организационной 
структуры КСУР. Так, в составе группы управле-
ния рисками ОАО «Атомредметзолото» в 2011 году 
определен риск-офицер предприятия, ответствен-
ный за координацию мероприятий по управлению 
рисками как на уровне Госкорпорации «Роса-
том» – ОАО «Атомредметзолото», так и на уровне 
ОАО «Атомредметзолото» – дочерние и зависи-
мые компании АРМЗ, где также назначены риск-
офицеры;

 ■ развитие и совершенствование КСУР в части ее 
перехода на количественные показатели и привяз-
ки к конкретным ключевым показателям эффектив-
ности;

 ■ систематизация подхода к управлению валютными 
и товарными рисками Уранового холдинга «АРМЗ» 
на базе КСУР, выработка стратегии Компании по 
управлению данными рисками;

 ■ проведение оценки товарных и валютных рисков на 
базе модели расчета влияния риска на финансовые 
показатели Холдинга (с применением методов веро-
ятностно-статистического анализа);

 ■ внедрение в АРМЗ и на основных предприятиях 
Холдинга политики по управлению рисками Холдин-
га, ряда корпоративных регламентирующих доку-
ментов в целях формализации процесса управления 
товарными и валютными рисками.

Ключевые риски Компании, факторы (причины) возник-
новения и методы воздействия на них в 2011 году в це-
лях их минимизации представлены в таблице. 

Имущественные риски (опасность 
нанесения вреда имуществу, 
гибели имущества в результате 
аварий на производстве, сниже-
ние доходов Холдинга в резуль-
тате перерыва в производстве)

Правовые риски

Социальные риски
Риски, связанные с персоналом, 
социальные риски

В рамках управления производственными рисками внедрена система регулярного контроля производственных 
показателей, обеспечивающая постоянный мониторинг деятельности предприятий Уранового холдинга «АРМЗ», 
в результате которого принимаются оперативные решения, учитывающие текущую ситуацию по исполнению 
производственной программы. Проводятся превентивные мероприятия, направленные на предотвращение 
аварийных и опасных ситуаций на предприятиях Холдинга. Осуществляется страхование имущества по рыночной 
стоимости, гражданской ответственности компаний перед третьими лицами в ведущих страховых компаниях 
России.
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, а также следуют всем рекомендациям контролирующих и 
регулирующих органов по этим вопросам на международном и национальном уровнях. Все договоры, заклю-
чаемые Холдингом, проходят обязательное согласование с юридическими службами компаний (а в отдельных 
случаях привлекаются независимые консультанты).

В Урановом холдинге «АРМЗ» проводится активная политика в области управления персоналом и его мотивации, 
а именно:

 � осуществляется программа привлечения работников с опытом работы в горнодобывающей отрасли из других 
регионов, а также привлечения работников высокой квалификации из смежных отраслей;
 � для удержания квалифицированного персонала разработана и внедряется прогрессивная система оплаты 
труда, льгот и социальных гарантий работников;
 � проводится комплексная программа обучения персонала всех уровней, включая программу кадрового резер-
ва на управленческие позиции;
 � Холдинг активно участвует в развитии инфраструктуры в местах деятельности.

Операционные риски
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Риски, связанные с безопасно-
стью и охраной труда

Технологические риски, включая 
ядерную и радиационную без-
опасность

Риски, связанные с воздействием 
на окружающую среду. Экологи-
ческие риски

Валютные риски

Процентные риски

Риски неплатежеспособности 
(ликвидности)

Кредитные риски (неисполне-
ния контрагентами финансовых 
обязательств)

Товарные риски

Обеспечение безопасности и охраны труда на предприятиях является одним из главных приоритетов Компании. 
Поэтому на каждом производственном предприятии реализуется комплекс мер по повышению уровня безопас-
ности работников, сокращению факторов, влияющих на количество нештатных ситуаций и угрожающих жизни и 
здоровью работников.

Технологические риски процесса добычи и переработки природного урана, включая риски ядерно-радиационной 
безопасности, обеспечиваются реализацией ряда специальных мероприятий, в том числе:

 � осуществлением программы модернизации технологического оборудования на предприятиях Уранового 
холдинга «АРМЗ»;
 �  соблюдением действующих нормативов в производственно-технологическом процессе;
 � реализацией контролирующей функции, как со стороны подразделений, так и внешних организаций;
 � страхованием гражданской ответственности предприятий перед третьими лицами и работниками предприятий.

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

Управление валютными рисками традиционно осуществлялось через централизацию рисков на ОАО «Атомред-
метзолото», ЗАО «РУСБУРМАШ» и ООО «ЕСК АРМЗ», что позволило операционным предприятиям Холдинга 
сосредоточить усилия на основных направлениях производственной деятельности.
Снижение валютных рисков осуществлялось с помощью управления открытой валютной позицией ОАО «Атом-
редметзолото», по результатам управления 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 установ-
ления баланса между плавающей и фиксированной процентной ставкой.
Риски ликвидности не оказали значительного влияния на деятельность ОАО «Атомредметзолото» в связи с реа-
лизацией целенаправленной и непрерывной политики по управлению данными рисками, включавшей:

 � установление лимитов на группу компаний Уранового холдинга «АРМЗ» в нескольких банках; 
 � внедрение системы кеш-пуллинга (Cash pooling) с целью эффективного использования остатков на банков-
ских счетах предприятий, входящих в группу;
 � внедрение системы Zero Balancing Account на базе ОАО «Атомэнергопром», в рамках которой осуществляется 
централизованное управление внутригрупповой ликвидностью методом физического перераспределения 
денежных средств;
 � реструктуризацию кредитного портфеля с целью наращивания долгосрочной части портфеля;
 � мониторинг на регулярной основе ликвидности компаний группы.

Основными покупателями продукции, производимой на предприятиях Уранового холдинга «АРМЗ» являются 
предприятия Госкорпорации «Росатом», что значительно снижает кредитные риски Холдинга. 
Кредитные риски при закупке сырья и материалов для предприятий Холдинга минимизируются за счет снижения 
авансов по контрактам с контрагентами путем включения такого ограничения в конкурсную документацию, так 
как все закупки осуществляются с использованием конкурентных процедур.
Предприятия Холдинга работают с ведущими кредитными учреждениями и страховыми компаниями России, требо-
вания к которым определены в нормативных документах Госкорпорации «Росатом» и ОАО «Атомредметзолото».
Устойчивые позиции АРМЗ на рынке урана обеспечены прежде всего растущим спросом на продукцию АРМЗ на 
мировом рынке сбыта, гарантируемым текущими и перспективными потребностями мировой атомной энерге-
тики (по прогнозам Ux Consulting, среднегодовой темп прироста рынка составит 2,5%). В этой связи и с учетом 
существующей мировой практики Компания осуществляет сбалансированную ценовую политику и управление 
доступными источниками сырья. Минимизация данных рисков также обеспечивается путем диверсификации 
продуктовой линейки и поиска новых продуктов, в связи с чем АРМЗ участвует в управлении предприятиями, 
занимающимися добычей золота и неядерных материалов.

Экологические риски. Риски ядерной и радиационной безопасности

Финансовые риски
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Специфические риски: риски добывающего производства
Риск допущения ошибок при 
оценке качества и объемов ме-
сторождений

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

Использование самых современных методов учета баланса запасов и подсчета ресурсов, применяемых в пере-
довой международной и российской практике, позволяет компаниям Уранового холдинга «АРМЗ» на этапе 
геологоразведки получать наиболее полную и качественную информацию об имеющихся месторождениях. 
Новейшие методы геологоразведки с применением геолого-математических моделей на функционирующих 
предприятиях значительно снижают риск несоответствия данных геологоразведки реальным запасам.
Исторически основные активы ОАО «Атомредметзолото» были сосредоточены на территории Российской Феде-
рации и Казахстана. В начале 2009 года Компанией было принято решение о расширении географии сырьевой 
базы и начале активной экспансии. Такой подход в перспективе обеспечит снижение зависимости Уранового 
холдинга «АРМЗ» от влияния геополитического риска в условиях его реализации в отдельно взятом регионе.

Дальнейшее развитие системы управления рисками 
Уранового холдинга «АРМЗ» предполагается в следу-
ющих направлениях:

 ■ управление отдельными финансовыми рисками 
(кредитный, процентный, валютный, товарный и др.);

 ■ формализация процессов управления;

 ■ совершенствование автоматизированной модели 
расчета рисков и их влияния на основные финансо-
вые показатели, распространение модели на другие 
финансовые риски;

 ■ дальнейшая интеграция Холдинга АРМЗ в КСУР Го-
скорпорации «Росатом», в рамках стратегической 
задачи Госкорпорации «Росатом» по развитию ор-
ганизационной структуры управления рисками и по-
следующее закрепление организационной структу-
ры КСУР;

 ■ обеспечение интеграции процесса КСУР в ключе-
вые процессы Холдинга.
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Персонал  
и социальная  
политика



1940 год
в СССР создана Комиссия по проблеме урана, утверждена программа работ по первому  
советскому урановому проекту. Начаты целенаправленные поиски месторождений урановых 
руд в Центральной Азии.

УРАН. ИСТОРИя



92 Персонал и социальная политика 2011www.armz.ru

В 2011 году списочная численность работников ОАО «Атомред-
метзолото» и его основных ДЗО составила 10668 человек.

Кадровая политика Уранового холдинга «АРМЗ» направлена 
на обеспечение предприятий дивизиона квалифицированными 
работниками для реализации текущих и стратегических задач. 
Следуя принципам корпоративной социальной ответственности, 
Холдинг стремится повышать уровень благосостояния и качество 
жизни каждого работника.

10.1. Персонал

Уровень и текучесть работников россий-

ских предприятий Уранового холдинга 

«АРМЗ» в разбивке по полу

ТАБлИцА 15

Приоритеты кадровой политики
 ■ поддержка должного уровня квалификации персонала для 

решения поставленных задач;

 ■ обеспечение необходимого уровня развития кадрового по-
тенциала Общества с помощью современных инструментов в 
соответствии с международными стандартами;

 ■ внедрение и развитие современных механизмов социальной 
защищенности работников, содействие социально-экономи-
ческому развитию регионов присутствия;

 ■ формирование кадрового резерва на основе преемственно-
сти уникального опыта и знаний.

Основные мероприятия и проекты в 2011 году

 ■ Все предприятия Холдинга переведены на Единую унифици-
рованную систему оплаты труда (ЕУСОТ).

 ■ В течение года заработная плата в ОАО «ППГХО» – ключе-
вом активе Холдинга – выросла в среднем на 25%. При этом 
зарплата забойной группы в рамках реализации проекта по 
корректировке ЕУСОТ для части работников выросла с 34 до 
48 тыс. рублей в месяц, что повлекло за собой существенный 
прирост производительности труда.

 ■ На предприятиях Холдинга сформирован кадровый резерв на 
основные производственные профессии.

 ■ Начата реализация программы ротации персонала в рамках 
Холдинга. 

Планы на 2012 год

 ■ Провести гармонизацию ЕУСОТ и при не-
обходимости корректировать систему.

 ■ Продолжить реализацию образователь-
ных проектов, в том числе с привлечением 
сторонних специалистов и организацией 
стажировок на зарубежных предприятиях. 

В 2011 году списочная 
численность работников  
ОАО «Атомредметзолото» 
и его основных ДЗО  
составила 10 668 чело-
век
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Уровень и текучесть работников российских предприятий Уранового  
холдинга «АРМЗ» в разбивке по полу ТАБлИцА 15

ГОД

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

Всего

2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009

2011

2010

2009

ПРЕДПРИяТИЕ МУЖЧИНы

120
127
154
5 891
6 155
5 946
331
339
300
251
233
214
659
–
–
269
262
241

7 521

7 116

6 855

ТЕКУЧЕСТЬ
24,67
12,30
13,62
14,30
12,40
12
3,62
2,64
3,87
34,60
84,00
92,00
18,50
68
 
4,76
2,80
5,70

18,88

9,28

2,49

ЖЕНщИНы

120
94
103
2 518
2 514
2 506
111
91
83
70
51
53
103
–
–
225
230
239

3 147

2 980

2 986

10,77
9,10
9,08
2,10
1,30
1,70
1,13
0,00
0,72
9,90
16,00
8
9
32
–
1,19
3,80
7,10

3,81

3,89

1,06

ОБщАя  
ТЕКУЧЕСТЬ, %

35,43
21,41
22,70
16,40
13,70
13,70
4,75
2,64
4,59
44,50
50,38
35,77
27,50
31
–
5,95
6,60
12,80

22,69

13,17

3,51

ЧИСлЕННОСТЬ ТЕКУЧЕСТЬЧИСлЕННОСТЬ

Повышение текучести в ОАО «Атомредметзолото» 
и ЗАО «Далур» связано с реализацией программы 
ротации персонала в рамках Холдинга, а также с не-
обходимостью направления ряда наиболее успешных 
работников ОАО «Атомредметзолото» в дочерние об-
щества Холдинга, включая зарубежные предприятия.

Одним из главных факторов, повлиявших на рост теку-
чести персонала в ОАО «ППГХО», стало резкое развитие 
рынка труда в Забайкальском крае: в регионе открыва-
ются новые и развиваются уже действующие добываю-
щие предприятия (Богдаинский ГОК, Удоканский ГОК, 
Вершинодорасунский рудник и другие), которые созда-
ют серьезную конкуренцию на рынке труда. 

Одним из главных факторов, 
повлиявших на рост текучести 
персонала в ОАО «ППГХО», 
стало резкое развитие рынка 
труда в Забайкальском крае:  
в регионе открываются  
новые и развиваются  
уже действующие добывающие 
предприятия
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Единая унифицированная 
система оплаты труда
В 2011 году все предприятия Общества переведены на 
Единую унифицированную систему оплаты труда (ЕУ-
СОТ). Это позволило определить единый подход к фор-
мированию заработных плат на всех предприятиях, а 
работникам – влиять на уровень своих доходов за счет 
понятных механизмов определения их вклада в общий 
результат. 

Одновременно в ОАО «ППГХО» реализован проект по 
корректировке ЕУСОТ с учетом специфики работы 
предприятий горнодобывающей промышленности. 

В 2012 году гармонизация ЕУСОТ будет продолжена, в 
том числе за счет анализа лучших практик среди пред-
приятий. 

Размер стандартной заработной платы (СЗП) в существенных  
регионах деятельности, руб. ТАБлИцА 16

ГОД

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»
 
 
ОАО «Хиагда»
 
 
ОАО «ВНИПИпромтехнологии»
 
 
ЗАО «РУСБУРМАШ»

2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011

2010

2009

ПРЕДПРИяТИЕ СзП ПО ПРЕД-
ПРИяТИЮ
29 588
23 654
19 412
27 966
23 025
18 612
43 232
36 393
26 382
72 800
73 200
65 800
50 022

63 066

44 520

СзП  
ПО РЕГИОНУ
20 916
19 036
16 554
14 894
13 090
12 663
20 916 / 20 978
19 036 / 21 388
16 554 / 18 673
51 100
46 000
33 000
51 100 / 14 894 / 
35 474 / 20 916 / 
20 978
46 000 / 13 090 / 
26 123 /  19 036 / 
21 388
33 000 / 12 663 / 
23 118 /  16 554 / 
18 673

МРОТ 
ПО РЕГИОНУ
4 611
4 330
4 330
5 114
4 979
4 979
4 611 / 5 338
4 330 / 4 330
4 330 / 4 330
10 737
8 500
6 800
10 737 / 5 114 / 
4 611 / 4 611 / 
5 338
8 500 / 4 979 / 
4 330 / 4 330 / 
4 330
6 800 / 4 979 / 
4 330 / 4 330 / 
4 330

МРОТ  
ПРЕДПРИяТИя
6 495
4 192,5
2 505
7 312
7 199
5 437
9 719
8 936
6 235
16 200
14 500
11 000
14 038
9 091
8 300

РЕГИОН

Забайкальский 
край

Курганская 
область

Забайкальский 
край / Респу-
блика Бурятия
Москва

Москва /  
Курганская  
область / 
Иркутская  
область /  
Забайкальский 
край / Респу-
блика Бурятия

В 2011 году все предприятия 
Общества переведены  
на Единую унифицированную  
систему оплаты труда  
(ЕУСОТ), скорректированную 
с учетом специфики работы 
предприятий горнодобывающей 
промышленности
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Повышение квалификации, 
обучение и развитие
Постоянное совершенствование навыков персонала 
является неотъемлемой частью кадровой политики 
Общества и стратегически важным фактором развития 
отрасли.

Количество часов обучения работников основных российских предприятий 
Уранового холдинга «АРМЗ» по категориям ТАБлИцА 17

КАТЕГОРИя 

ОАО «Атомредметзолото»
ОАО «ППГХО»
ЗАО «Далур»
ОАО «Хиагда»
ЗАО «РУСБУРМАШ»
ОАО «ВНИПИпромтехнологии»
ОАО «Атомредметзолото»
ОАО «ППГХО»
ЗАО «Далур»
ОАО «Хиагда»
ЗАО «РУСБУРМАШ»
ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

 Всего

Руководители
Специалисты
Служащие

 
 
Рабочие

ПРЕДПРИяТИЕ 2009 2010 2011

440
1 252
124
34
314
444
 
1 930
115
69
409
50

5 181

8,5
58,4
9,1
26,8
20,4
141
 
15,3
9,8
36,4
14
2

341,7

3 743
73 145
1 135
914
6 406
9 338
 
29 530,8
1136
2 510
5 732
88

133 677,8

418
651
9
23
42
435
 
2855
128
42
562
57

5 222

12,6
49,07
8
53,3
8
5,4
 
15,5
23,4
241
14,7
8

438,97

5 248
31 946,46
72
1 226
336
2 365
 
44 116,54
2 989
10 120
8 261
456

107 136

180
984
0
8
0
423
 
3 588
123
4
0
57

5 367

12,6
30,5
0
50
0
4,3
 
11,6
21,1
42
0
8

180,1

3 360
30 026
0
396
0
1 810
 
41 463,9
2 590
168
0
456

80 269,9

1 2 3 1 2 3 1 2 3

На предприятиях Холдинга также организованы не 
связанные напрямую с технической спецификой про-
изводства образовательные курсы по следующим на-
правлениям:

 ■ английский язык;
 ■ управление проектами;
 ■ бухгалтерский учет и аудит;
 ■ управление размещением государственных и муни-

ципальных заказов;
 ■ управление рисками;
 ■ компьютерная грамотность;
 ■ изменения в действующем законодательстве.

Основные мероприятия и результаты 
2011 года

 ■ На предприятиях Холдинга реализована программа 
«РЕКОРД», позволяющая объективно оценивать ра-
ботников и их потенциал. 

 ■ По результатам оценки «РЕКОРД» составлены пла-
ны индивидуального развития работников, сформи-
рован кадровый резерв из числа наиболее перспек-
тивных и результативных работников.

 ■ Запущена программа обучения работников Обще-
ства управлению проектами.

 ■ На портале дистанционного обучения установле-
ны новые курсы и электронная библиотека. Доступ 
к порталу получили работники всех ДЗО.

 ■ В ОАО «ППГХО» начата реализация программы 
«Планирование карьеры», которая помогает работ-
никам спланировать свою карьеру в компании. 

 ■ Для повышения роли наставников в деле професси-
ональной подготовки и адаптации молодых рабочих 
в ОАО «ППГХО» внедрена система наставничества.

1 – человек, 2 – всего часов, 3 – человек/час
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Планы на 2012 год

 ■ Реализация программы по передаче ключевых зна-
ний и опыта молодым специалистам.

 ■ Повышение квалификации работников путем раз-
вития системы непрерывного обучения персонала, 
внедрение передовых обучающих методик.

 ■ Запуск корпоративных курсов обучения английско-
му языку.

 ■ Запуск программы обучения руководителей управ-
лению уранодобывающим производством «Бизнес-
школа АРМЗ» и программы «Школа профессио-
нального мастерства АРМЗ» для обучения рабочих 
и ИТР технологии добычи урановой руды.

В ОАО «ППГХО» начата  
реализация программы  
«Планирование карьеры»,  
которая помогает работникам 
спланировать свою карьеру  
в компании

Взаимодействие с профсоюзами
В настоящее время профсоюзные организации дей-
ствуют в ОАО «ППГХО» и ОАО «ВНИПИпромтехно-
логии». В ЗАО «Далур» действует Совет трудового 
коллектива, который принимает активное участие во 
взаимодействии работодателя и работников.  

На этих предприятиях между руководством и работни-
ками заключаются коллективные договоры сроком на 
три года, охватывающие все аспекты взаимоотноше-
ний работников и работодателей.

В коллективных договорах определен минимальный 
период уведомления работников о значительных из-

менениях в деятельности организации, составляющий 
3 месяца.

Особое внимание при взаимодействии с профсоюз-
ными организациями уделено вопросам охраны тру-
да, здоровья и безопасности. Во всех коллективных 
договорах эти вопросы вынесены в раздел «Охрана 
труда». 

В ОАО «ППГХО» также действует комитет по охране 
труда, в который входят 14 человек (7 – от работодате-
ля, 7 – от профсоюзной организации). 

Число работников, охваченных коллективными договорами, чел. ТАБлИцА 18

КОл-ВО РАБОТНИКОВ, ОХВАЧЕННыХ 
КОллЕКТИВНыМИ ДОГОВОРАМИ

ВСЕГО РАБОТНИКОВ

ОАО «ППГХО»
ЗАО «Далур»
ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

8 282
433
479

8 294
433
479

ПРЕДПРИяТИЕ
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Основные мероприятия и результаты  
в 2011 году

Улучшение жилищных условий

 ■ В ОАО «ППГХО» запущена жилищная программа, в 
рамках которой 32 работника предприятия получи-
ли помощь в оплате ипотечного кредита в виде ча-
стичной (до 70%) компенсации процентной ставки.

 ■ В рамках программы по улучшению жилищных ус-
ловий работников ЗАО «Далур» предоставило: 

 ■ Также в рамках Корпоративной социальной про-
граммы по обеспечению жильем работников Го-
скорпорации «Росатом» и ее организаций для ра-
ботников ЗАО «Далур»:

 ■ ОАО «Хиагда» направило на улучшение жилищных 
условий работников более 3 млн рублей. Ключевым 
специалистам компенсируется аренда жилых поме-
щений, предоставляется ведомственное жилье.

Медицинская помощь

 ■ Все работники ОАО «ППГХО» включены в програм-
му добровольного медицинского страхования. На 
предприятии также действует программа дополни-
тельного медицинского обеспечения по договорам 
с ОАО «СОГАЗ» и страхования от несчастных случа-
ев на производстве ЗАО «МАКС».

 ■ В рамках работы по заключению индивидуальных 
договоров ДМС по программе «Высокие медицин-
ские технологии» ЗАО «Далур» заключило 424 до-
говора с работниками предприятия.

 ■ В ОАО «Хиагда» действует договор с ОАО «СОГАЗ» по 
программе «Комплексное медицинское обслужива-
ние» с дополнительными условиями «Скорая и неот-
ложная медицинская помощь» и «Санаторно-курорт-
ное и реабилитационно-восстановительное лечение».

 ■ ЗАО «РУСБУРМАШ» начало реализацию программы 
добровольного медицинского страхования для ра-
ботников, отработавших на предприятии более трех 
месяцев. Для всех категорий персонала реализова-
на программа страхования от несчастных случаев.

 ■ Работники ОАО «ППГХО», нуждающиеся в санатор-
но-курортном лечении, обеспечиваются льготны-
ми путевками. В 2011 году такую льготу получили 
820 человек.

защита материнства и детства

 ■ Предприятия Холдинга реализовали ряд социаль-
ных программ для детей своих работников, в том 
числе обучение за счет предприятий, организацию 
летнего отдыха в оздоровительных лагерях и ново-
годние подарки. 

 ■ Работники ОАО «ППГХО» и ОАО «Хиагда» также по-
лучают материальную помощь в связи с рождением 
ребенка.

Прочие мероприятия

 ■ Работникам ЗАО «Далур» были предоставлены до-
полнительно оплачиваемые дни отпуска, а работни-

Главной целью социальной политики АРМЗ является повышение 
качества жизни работников компаний Холдинга и членов их 
семей, содействие социально-экономическому развитию 
регионов присутствия. 

10.2. Социальная политика

 ■ компенсаций процентов по ипотечным кредитам 
на сумму 551 тыс. рублей;

 ■ компенсаций за проживание в общежитии на 
сумму 700 тыс. рублей;

 ■ ведомственное общежитие для трех работников.

 ■ сданы в эксплуатацию два жилых дома в с. Ук-
сянское (ЗАО «Далур»);

 ■ приобретен жилой дом в г. Шумиха
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кам ОАО «Хиагда» – материальная помощь в связи 
с важными семейными обстоятельствами. 

 ■ Отдельные категории неработающих пенсионеров и 
ветераны ВОВ получают от ОАО «ППГХО» матери-
альную поддержку, а также полностью или частич-
но (90%) оплаченные путевки в санаторий-профи-
лакторий «Горняк». 

 ■ Работники были отмечены следующими наградами: 

 ■ почетное звание «Заслуженный геолог РФ» – 1 че-
ловек;

 ■ знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности» – 5 человек;

 ■ почетная грамота Госкорпорации «Росатом» – 3 че-
ловека; 

 ■ благодарность Госкорпорации «Росатом» – 4 чело-
века; 

 ■ благодарность ОАО «Атомредметзолото» – 22 чело-
века;

 ■ отраслевые награды – 294 человека; 

Планы на 2012 год

 ■ Распространение жилищной программы, запущенной 
в ОАО «ППГХО», на другие предприятия Холдинга.

 ■ Создание единой дивизиональной наградной по-
литики.

 ■ Повышение прозрачности управления, которое, 
в частности, подразумевает  своевременное и все-
стороннее информирование работников о целях Ура-
нового холдинга «АРМЗ» и принимаемых решениях.

 ■ Организация и проведение дивизиональных спор-
тивных мероприятий.

 ■ ЗАО «Далур»

 ■ ОАО «ППГХО»:

 ■ награды Министерства энергетики России – 10 че-
ловек;

 ■ награды Забайкальского края – 43 человек;

 ■ награды г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района – 107 человек; 

 ■ награды ОАО «ППГХО» – 733 человека.

 ■ В ОАО «ППГХО» проводятся спортивные соревнова-
ния и конкурсы художественной самодеятельности, 
а также культурно-массовые мероприятия, приуро-
ченные к праздничным датам.

Молодежная политика
Общество активно привлекает и стремится удерживать 
на предприятиях молодых специалистов, создавая им 
комфортные условия для труда и самореализации.

Мероприятия и результаты 2011 года

 ■ Проведен конкурс научных студенческих работ «Мо-
лодые таланты АРМЗ 2011», по результатам которого 
авторы 13 работ признаны именными стипендиатами 
Общества. В течение 2012 года им будут выплачи-
ваться специальные стипендии. Одна из победите-
лей, студентка ЗабГУ, перевелась на заочную форму 
обучения и переехала работать в ОАО «ППГХО».

 ■ ОАО «Атомредметзолото» и ОАО «ВНИПИпромтех-
нологии» приняли участие в Дне карьеры для сту-

дентов и выпускников профильных специальностей 
Госкорпорации «Росатом» на базе НИЯУ МИФИ.

 ■ Продолжена формализация молодежной полити-
ки на предприятиях Уранового холдинга «АРМЗ»: 
в ОАО «ВНИПИпромтехнологии» начал работу Совет 
молодежи. 

 ■ В рамках работы Совета молодежи ОАО «ВНИПИ-
промтехнологии» проведена экскурсия на Калинин-

Привлечение молодых специалистов. 

Основные результаты 2011 года

ТАБлИцА 19
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Дискриминация и нарушение прав граждан
Кадровая служба Общества проводит регулярный мо-
ниторинг предприятий для выявления случаев дискри-
минации по какому-либо признаку, а также нарушений, 
затрагивающих права коренных и малочисленных на-
родов регионов присутствия предприятий.

В 2011 году ни одного подобного случая не зафикси-
ровано.

Кроме того, ведется непрерывный мониторинг для вы-
явления случаев использования на предприятиях Хол-
динга принудительного и детского труда.

В части необходимого продления рабочего времени, 
отправки в командировки и тому подобного на пред-
приятиях Холдинга строго соблюдаются положения ТК 
России и коллективных договоров.

Использование детского труда исключено в силу 
специ фики производства.

скую АЭС, а также молодежный форум с участием 
руководства института.

 ■ Члены общественного молодежного совета 
ОАО «ППГХО» (создан в 2010 году) вошли в состав 
комиссии по распределению жилья при комбина-
те, активно участвовали в рейдах центральной по-
стоянно действующей комиссии по контролю те-
кущей деятельности структурных подразделений 
ОАО «ППГХО». Информация о работе Совета моло-
дежи регулярно публиковалась на созданной в га-
зете «Горняк Приаргунья» молодежной страничке. 

 ■ Лучшие молодые работники ОАО «ВНИПИпромтех-
нологии» и ОАО «ППГХО» приняли участие в Мо-
лодежном инновационном форуме «Энергоэффек-
тивность и безопасность», который Госкорпорация 
«Росатом» проводит для стимулирования иннова-
ционной активности молодых работников атомной 
отрасли.

 ■ В ОАО «ППГХО» впервые были организованы два 
студенческих отряда по 20 человек из студентов 
СФУ (г. Красноярск) и ЗабГУ (г. Чита).

 ■ Проведен конкурс «Лучший молодой рабочий по 
профессии» ОАО «ППГХО». В нем победили 32 ра-
ботника предприятия.

Планы на 2012 год

 ■ Проведение конкурса для преподавателей про-
фильных технических вузов с организацией стажи-
ровок на зарубежных предприятиях Холдинга.

 ■ Реализация программы работы с именными стипен-
диатами, вошедшими в «Кадровый резерв молодых 
специалистов».

 ■ Проведение презентации Общества и его предпри-
ятий на базе Томского политехнического универси-
тета для привлечения студентов на практику с по-
следующим трудоустройством.

Привлечение молодых специалистов. Основные результаты 2011 года ТАБлИцА 19

Принято молодых работников
Количество молодых работников всего
Доля сотрудников моложе 35 лет, %
Целевые договоры
Количество молодых специалистов,  
прошедших обучение вторым профессиям
Количество прошедших практику

ПРЕДПРИяТИЕ ОАО «ППГХО» зАО«ДАлУР» зАО «РУСБУР-
МАШ»

0
133
40
0
8

11

38
153
30,97
3
1

10

41
127
28,7
0
–

9

–
144
44
1
30

8

3
183
28
0
–

1

99
141
43,9
0
2

11

1 203
3 476
41,3
4
557

187

23
185
43,22
4
1

10

57
188
43,7
1
–

9

20112010 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
1 348
3 659
42,2
6
1 050

183

ОАО «ХИАГДА» ОАО «ВНИПИПРОМ-
ТЕХНОлОГИИ»
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1953 год
создано Министерство среднего машиностроения, отвечающее за развитие атомной отрасли  
в СССР. В министерстве создано Главное управление горного оборудования (в 1965 году пере-
именовано в Первое главное управление), курировавшее вопросы сырьевого обеспечения.

УРАН. ИСТОРИя



102 Безопасность, охрана труда и окружающей среды 2011www.armz.ru

Основные результаты и мероприятия 
2011 года

 ■ Дирекция по безопасности активно участвовала в 
реализации программы Госкорпорации «Росатом» 
по трансформации ФЭБ и ИТ в части обеспечения 
требований информационной безопасности (ИБ) в 
проектах по внедрению Единой отраслевой системы 
электронного документооборота, созданию единой 
отраслевой системы ИБ, созданию корпоративной 
сети передачи данных, внедрению автоматизиро-
ванных систем управления библиотекой геолого-
математических моделей в ОАО «Атомредметзоло-
то» и автоматизацией планирования горных работ 
в зоне ответственности ИТ, созданию отраслевого 
корпоративного хранилища данных, созданию еди-
ного отраслевого расчетного центра Корпорации.

 ■ Завершен второй этап проекта по созданию систе-
мы защиты персональных данных работников. 

 ■ Велись работы по внедрению системы управления 
информационной безопасностью (СУИБ) по стан-
дарту ISO 27001:2005, разработан и утвержден па-
кет нормативных документов по ИБ, внедрены про-
цессы управления ИБ.

 ■ Внедрена в промышленную эксплуатацию система 
антивирусной защиты, сертифицированная ФСТЭК 
России по требованиям защиты информации. 
В комплексе с действующей системой фильтрации 
веб-трафика, направленной на эффективную за-
щиту корпоративной сети от интернет-угроз, она 
повысила устойчивость системы ИБ, снизила техни-
ческую нагрузку на сетевой трафик и вероятность 
угроз безопасности локальной сети Общества.

 ■ В Обществе регулярно проводится мониторинг пе-
ремещения конфиденциальной информации, кон-
троль соблюдения режима коммерческой тайны, а 
также психофизиологические исследования потен-

В 2011 году мероприятия по обеспечению безопасности 
проводились в соответствии с российским законодательством, 
а также нормативными документами и планами Госкорпорации 
«Росатом» и ОАО «Атомредметзолото».

11.1. Безопасность

циальных и действующих работников. Это позволя-
ет снизить риски информационной безопасности, 
связанные с человеческим фактором.  

 ■ Начато создание системы повышения осведомлен-
ности персонала в области информационной без-
опасности, которая, в частности, будет включать в 
себя нормативную базу, примеры из лучших миро-
вых практик, раздел обучения и обратной связи.

 ■ Проведен ряд семинаров и инструктажей по вопро-
сам осведомленности персонала в вопросах инфор-
мационной безопасности и обращению с информа-
цией ограниченного распространения.

 ■ В практику РСО Общества введены инструктажи 
работников, выезжающих в зарубежные команди-
ровки или принимающих участие во встречах с ино-
странными гражданами.

 ■ Проведены мероприятия по переводу Общества под 
охрану ФГУП «Атом-охрана» и усовершенствована 
система безопасности офиса, что позволило сни-
зить количество случаев грубого нарушения про-
пускного и внутриобъектового режима.

 ■ Общество первым среди предприятий и организа-
ций ядерного энергетического комплекса Госкорпо-
рации «Росатом» начало использовать специальную 
программу «Вега-2» по оценке эффективности си-
стем физической защиты (СФЗ) ядерных объектов.

 ■ В рамках программы Госкорпорации «Совершен-
ствование физической защиты ядерных материа-
лов, ядерных объектов и пунктов хранения ядер-
ных материалов на период до 2015 года» начаты 
работы по созданию КИТСФЗ на предприятиях 
ОАО «ППГХО» и ОАО «Хиагда». 
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 ■ Успешно пройдены проверки государственных кон-
тролирующих органов (ЦЛСЗ ФСБ России, ФСТЭК 
России) и УЗА Госкорпорации «Росатом».

 ■ На предприятиях Общества проведен ряд внутрен-
них проверок, оказано содействие и даны рекомен-
дации по вопросам безопасности, организации фи-
зической защиты объектов и защиты информации.

Планы на 2012 год

 ■ Совершенствование и модернизация СФЗ ядерно 
опасных объектов ДЗО.

 ■ Создание системы автоматизированного делопро-
изводства секретных документов в РСО Общества.

 ■ Аттестация локально-вычислительной сети Общества 
по требованиям защиты информации в рамках про-
екта Госкорпорации «Росатом» по созданию Единой 
отраслевой системы информационной безопасности.

 ■ Сертификация Общества на соответствие требова-
ниям международного стандарта ISO 27001.

 ■ Формирование системы повышения осведомленности 
персонала в области информационной безопасности.

 ■ Внедрение автоматизированной системы для реше-
ния информационно-аналитических задач в сфере 
обеспечения безопасности Общества на основе ин-
теграции информации.

11.2. Охрана труда, промышленная  
     и экологическая безопасность
Обеспечение радиационной безопасности
В 2011 году ни у одного из работников ОАО «ППГХО» 
индивидуальная эффективная доза облучения не пре-
высила 20 мЗв. Случаев превышения индивидуальной 
дозы в 100 мЗв период с 2007 по 2011 год не было. 
Средняя эффективная доза снизилась по сравнению с 
2010 годом с 3,2 до 2,7 мЗв. 

В ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда» также ни у одного из ра-
ботников предприятий индивидуальная эффективная 
доза не превысила 20 мЗв. Среднегодовые нагрузки на 
персонал составили 1,42 мЗв и 1,20 мЗв соответственно.

Основные мероприятия и результаты 
2011 года

 ■ Завершены разработка и согласование в Ростех-
надзоре и ФМБА ведомственных правил радиаци-
онной безопасности при эксплуатации уранодобы-
вающих и перерабатывающих производств.

 ■ В ОАО «ППГХО» велась работа по улучшению ради-
ационной обстановки в горных выработках:

 ■ В ОАО «Хиагда» внедрена установка ДВГ-02ТМ для 
дозиметрического контроля персонала.

Планы на 2012 год

 ■ Продолжение осуществления мероприятий по обе-
спечению радиационной безопасности персонала 
предприятий Холдинга

 ■ на подземных рудниках установлены 63 изоли-
рующие бетонные и деревянные перемычки;

 ■ запущены в автоматический режим 14 вентиля-
ционных дверей ДВ-1000;

 ■ в практику радиационного контроля дочерних 
продуктов распада радона в очистных блоках 
внедрены 6 альфа-радиометров РАА-3-01 «Аль-
фа-Аэро»;

 ■ внедрены в эксплуатацию 15 новых погрузо-до-
ставочных машин;

 ■ произведены ремонт и замена 34 калориферов 
на воздухоподающих стволах;

 ■ по результатам ИДК в блоках с содержанием 
урана более 0,5% производилась своевремен-
ная ротация персонала.

Велись работы по внедрению 
системы управления  
информационной  
безопасностью (СУИБ)  
по стандарту ISO 27001:2005



104 Безопасность, охрана труда и окружающей среды 2011www.armz.ru

Охрана труда и промышленная безопасность
Несчастные случаи в 2011 году происходили только в 
ОАО «ППГХО». По формам ежегодной отчетности Го-
скорпорации «Росатом», частота случаев производ-
ственного травматизма на 1000 работников (коэффи-
циент Кч) в 2011 году  составила 1,44 (в 2010 году – 1,3). 

Всего в подразделениях ОАО «ППГХО» произошло 
15 несчастных случаев (в 2010 году – 11), в том числе 
1 групповой несчастный случай (ДТП) и 2 со смертель-
ным исходом (в 2010 году – 1 случай).

Мероприятия и результаты 2011 года

В ОАО «ППГХО»

 ■ Затраты на охрану труда составили 203485,1 тыс. 
рублей.

 ■ Введен в действие план по охране труда, про-
мышленной безопасности, охране окружающей 
среды, ядерной и радиационной безопасности на 
2011-2013 годы.

 ■ Разработан проект внедрения системы ППР обо-
рудования, включающий в себя программу закупок 
оборудования на 2012 год и создание резерва запас-
ных частей и материалов для планового ремонта.

 ■ В целях исключения устаревших  типов оборудова-
ния, обеспечения безопасных условий труда и сни-
жения дозовых нагрузок персонала из эксплуата-
ции выведена последняя МПДН-1.

 ■ Завершена Программа технического перевоору-
жения подземных горных работ на 2009-2011 годы, 
в рамках ее реализации для исключения ручного 
труда на основных производственных процессах, 
снижения радиационного излучения и риска трав-
матизма приобретена 131 единица современного 
оборудования.

 ■ Выполнена программа по проведению экспер-
тизы промышленной безопасности технических 
устройств, зданий и сооружений. 

В зАО «Далур»

 ■ Затраты на охрану труда составили 8 904,7 тыс. рублей.

В ОАО «Хиагда»

 ■ Затраты на охрану труда составили 5 323,7 тыс. рублей.

Уровень производственного травматизма ТАБлИцА 20

ОАО «ППГХО» зАО «ДАлУР»* ОАО «ХИАГДА»*
Коэффициент частоты
Коэффициент тяжести
Потерянных дней**

1,95
28,8
1126

0
0
0

0
0
0

*  В 2011 году случаи производственного травматизма отсутствовали 
** Утрата трудоспособности на 1 рабочий день и более (по графику)

Введен в действие  
план по охране труда,  
промышленной безопасности, 
охране окружающей среды, 
ядерной и радиационной  
безопасности 
на 2011–2013 годы
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Охрана окружающей среды и экологическая безопасность

Основные мероприятия и результаты 
2011 года

Мероприятия по снижению воздействия на окружаю-
щую среду осуществлялись в рамках Сводного плана 
реализации экологической политики, согласованного 
с Госкорпорацией «Росатом».

ОАО «ППГХО»

 ■ Предприятиям цементной промышленности реали-
зовано 33 444,4 тонны пиритного огарка (отходы 
IV класса).

 ■ Вскрышные породы буроугольного разреза «Уртуй-
ский» в полном объеме размещены во внутренние 
отвалы.

 ■ При закладочных работах на УГРУ утилизировано 
49 795,7 тонны золы-уноса с ТЭЦ.

 ■ Сданы на демеркуризацию 23 934 ртутьсодержа-
щие лампы (отходы I класса).

 ■ Разработана проектно-сметная документация на 
строительство новых и реконструкцию существую-
щих канализационных очистных сооружений.

зАО «Далур»

 ■ Завершено строительство подъездной дороги от 
ЦПП до Н-Петропавловское.

ОАО «Хиагда»

 ■ Организована система сбора растворов при прове-
дении ремонтно-восстановительных работ на сква-
жинах шестой залежи, аналогичные работы ведутся 
на пятой залежи.

 ■ Закончен монтаж очистных сооружений в новом 
вахтовом поселке.

 ■ Сооружены наблюдательные скважины по периме-
тру полигонов ТБО и ПЗРО, отобраны пробы воды 
для определения фоновых показателей.

Закончен монтаж очистных  
сооружений в новом вахтовом 
поселке

Площадь земель, которые были нарушены или восстановлены

ОАО «ППГХО»

 ■ По состоянию на 1 января 2012 года нарушено 
2 647,6 га, в 2011 году – 12,53 га.

 ■ Рекультивировано и сдано в 2011 году – 3,5 га.

зАО «Далур»

 ■ Нарушенные или восстановленные земли отсут-
ствуют.

ОАО «Хиагда» 

 ■ По состоянию на 1 января 2012 года нарушено 
159,3 га.

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

2008

Внешние отвалы, тыс. т

2009 2010 2011
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000
Внутренние отвалы, тыс. т

РИСУНОК 16

16 331,2

8 244,8
6 902,6

15 673

23 811,4
22 030
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Образование отходов всех классов опасности на предприятиях 
Холдинга, тонн

КлАСС ОПАСНОСТИ ГОД ОАО «ППГХО» зАО «ДАлУР»
1 класс опасности                  
 

2 класс опасности
 

3 класс опасности
 

4 класс опасности
 

5 класс опасности
 

Итого

Отходы, использованные на 
предприятии, размещенные  
на собственных объектах  
в 2011 году, %
Отходы, переданные специали-
зированным предприятиям  
в 2011 году для использования  
и обезвреживания, %
Превышение установленных 
лимитов

2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011

2009

2010

2011

2
4
3
1
0
1,4
475
253
614,5*
28 881
2 496
2 695
22 725 600
23 909 745
22 180 541

22 754 959

23 912 498

22 183 854

 > 99

< 1

нет

0
0
0
0
0
1
8
2
0
27
24
24
15
9
10

50

35

35

0

26

нет

ТАБлИцА 21

ОАО «ХИАГДА»
0
0
0
0
0
0
2
1
1
3 864
4 071
4 338
178
9 027
294

4 044

13 099

4 633

99

1

нет

* Рост объема отходов 3-го класса опасности в ОАО «ППГХО» связан с заменой в 2011 году значительного количества железнодорожных шпал – 256 т (в 2010 г. – 112 т),  
  а также утилизацией значительного объема моторных и трансформаторных масел – 337 т 

* Установленные нормы водозабора не превышены

Водозабор по целям и предприятиям Холдинга в 2011 году, тыс. м3* ТАБлИцА 22

зАБОР ВОДы 
Для ПРОИзВ. 
НУЖД

ОАО «ППГХО»
ЗАО «Далур»
ОАО «Хиагда»

9 818
35,7
6,1

ПРЕДПРИяТИЕ зАБОР ВОДы 
Для ХОз.-
ПИТЬЕВыХ 
НУЖД
12 000
37,5
8,4

ИТОГО,  
ВОДОзАБОР

21 818
73,2
14,5

ПОДзЕМНыЕ 
ИСТОЧНИКИ

18 303,2
73,2
14,5

ПОВЕРХН.  
ИСТОЧНИКИ

3 514,8
0
0

ПРЕВыШЕНИЕ 
УСТАНОВ-
лЕННыХ 
лИМИТОВ
нет
нет
нет
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ОАО «ППГХО», тонн ТАБлИцА 23

2011 2010 2010
Оксид углерода
Диоксид серы
Диоксид азота
Оксид азота
Пыль неорганическая, зола
Пыль неорганическая
Прочие

Всего

765,3
5 674,7
1 493,2
236,1
5 086,3
187
216,6

13 659,2

846
6 162,1
1 522,1
240,1
6 083,5
180,9
224,8

15 259,5

1 120,3
6 210,7
2 053,7
324,7
5 593,8
182
393,4

15 878,6

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ОАО «Хиагда», тонн ТАБлИцА 24

2011 2010 2010
Оксид углерода
Диоксид серы
Пыль неорганическая, зола
Диоксид азота
Сажа
Прочие

Всего

77,4
24,9
13,3
12,9
9,2
6,2

143,9

78,5
24,8
12
9,7
10
3,6

138,6

76
24
11
11
10
7

138

НАИМЕНОВАНИЕ зАГРязНяЮщЕГО ВЕщЕСТВА

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ЗАО «Далур», тонн ТАБлИцА 25

2011 2010 2010
Оксид углерода
Оксиды марганца
Аммиак
Диоксид азота
Серная кислота
Оксид азота
Водород хлористый
Прочие

Всего

4,6
0,000008
1,76
2
0,45
0,326
0,08
1,3

10,52 

4,9
0,0003
1,8
2,2
0,5
0,351
0,1
0,8

10,7

0
0
1,4
2,4
0,3
0,4
0,1
6

10,6

НАИМЕНОВАНИЕ зАГРязНяЮщЕГО ВЕщЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ зАГРязНяЮщЕГО ВЕщЕСТВА



108 Безопасность, охрана труда и окружающей среды 2011www.armz.ru

Затраты на охрану окружающей среды в 2011 году, млн руб. ТАБлИцА 26

ОАО  «ППГХО» зАО «ДАлУР» ОАО «ХИАГДА»
затраты на предотвращение экологического воздействия 
Охрана атмосферного воздуха
Охрана водных ресурсов
Охрана земель
затраты на экологический менеджмент   
Мониторинг окружающей среды
Проектные работы в области окружающей среды

Всего

61,4
63,6
30

14,6
18,4

188

0,108
0,733
0,251

1,511
-

2,6

-
-
-

2,2
0,1

2,3

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИяТИЙ

Планы на 2012 год

В 2012 году планируется продолжить реализацию ме-
роприятий Сводного плана реализации экологической 
политики, разработанного с учетом результатов про-
веденных экологических аудитов и согласованного с 
Госкорпорацией «Росатом»:

В ОАО «ППГХО»

Организационные мероприятия:

Производственно-технические мероприятия:

 ■ Совершенствование и поддержание достигнутого 
уровня физзащитных мероприятий на хранилищах 
РАО ГМЗ «Верхнее» и «Среднее».

 ■ Поддержание на необходимом уровне объемов во-
доперехвата в нижнем бьефе хранилища пиритных 
огарков СКЗ; обеспечение минимальной скорости 
распространения ареала загрязняющих веществ 
техногенного происхождения из пади Широндукуй 
в падь Сухой Урулюнгуй.

 ■ Поддержание проектной эффективности действую-
щих электрофильтров ТЭЦ и внедрение на котлоа-
грегатах более совершенного пылеулавливающего 
оборудования (мокрое улавливание).

 ■ Совершенствование методов сбора радиоактивно-
го лома черных металлов, его сохранности и изы-
скание способов его утилизации.

 ■ Постоянное проведение рекультивационных работ 
в районе деятельности предприятия.

 ■ Замена старых труб коллектора сточных вод на по-
лиэтиленовые (не подверженные коррозии).

 ■ Снижение пылеобразования хранилища огарка СКЗ 
методом выемки пиритного огарка из места его раз-

мещения и замещение освобожденного простран-
ства водой водоперехвата.

 ■ Утилизация золы-уноса ТЭЦ.
 ■ Проектирование и строительство нового золошла-

коотвала для ТЭЦ.
 ■ Постоянная зачистка радиационно загрязненных 

технологических автодорог.
 ■ Реабилитация земель в районе расположения пос. 

Октябрьский.
 ■ Рекультивация пади Бамбакай (согласно ФЦП ЯРБ, 

утвержденной Правительством Российской Феде-
рации).

 ■ Очистка стоков.
 ■ Реконструкция (расширение) хранилища радио-

активных отходов (РАО) ГМЗ «Среднее» (согласно 
ФЦП ЯРБ, утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации).

Обеспечение минимальной  
скорости распространения  
ареала загрязняющих веществ 
техногенного происхождения  
из пади Широндукуй в падь  
Сухой Урулюнгуй – одно  
из организационных  
мероприятий Сводного плана 
реализации экологической
политики
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В зАО «Далур»

Организационные мероприятия:

 ■ Размещение Экологической политики на официаль-
ном сайте предприятия.

 ■ Работа по внедрению системы экологического ме-
неджмента ISO 14001:2004. 

Производственно-технические мероприятия:

 ■ Реализация мероприятий в рамках ФЦП «Обеспе-
чение ядерной и радиационной безопасности на 
2008 год и на период до 2015 года».

 ■ Реализация мероприятий по промышленной эколо-
гии:

 ■ Радиоэкологический мониторинг промышленной 
зоны предприятия и окружающей территории.

 ■ Контроль над соблюдением нормативов выбро-
сов в атмосферу.

 ■ Сдача отходов I,  II,  III и IV классов опасности 
специализированным организациям.

 ■ Передача сточных вод на очистку специализиро-
ванному предприятию.

 ■ Ведение объектного мониторинга за режимом 
отбора подземных вод.

 ■ Мониторинг экологического состояния подзем-
ных и поверхностных вод на отрабатываемых 
площадях предприятия.

 ■ Согласование графиков производственного 
контроля над соблюдением нормативов ПДВ.

В ОАО «Хиагда»

Организационные мероприятия:

 ■ Издание ежегодного отчета по экологической без-
опасности.

 ■ Разработка проекта нормативов предельно до-
пустимых радиоактивных выбросов в атмосферу 
(ПДРВ).

 ■ Продление срока действия лицензии на обращение 
с опасными отходами.

Производственно-технические мероприятия:

 ■ Организация системы сбора растворов при прове-
дении ремонтно-восстановительных работ на сква-
жинах.

 ■ Установка газоочистного оборудования в цехе ГП 
промышленного предприятия.

 ■ Установка газоочистного оборудования (строитель-
ство сернокислотного цеха).

 ■ Установка расходомеров на операциях технологи-
ческого процесса, потребляющих чистую воду.

 ■ Пуск сооружений полной биологической очистки 
сточных вод вахтового поселка.

 ■ Строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод  предприятия.

 ■ Строительство полигона ТБО – карта № 2 и № 3.
 ■ Ведение экологического мониторинга состояния 

окружающей природной среды и недр.
 ■ Организация производственного экологического 

контроля (ПЭК) на промплощадке предприятия.
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Развитие территорий 
присутствия
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1962 год
начались работы по применению в уранодобыче технологии скважинного подземного  
выщелачивания.

УРАН. ИСТОРИя
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При определении стратегических приоритетов разви-
тия своих активов ОАО «Атомредметзолото» в полной 
мере учитывает возможные социально-экономические 
последствия принимаемых решений, активно сотруд-
ничает с органами власти и местного самоуправления.

Налоги в региональные  
и местные бюджеты
Предприятия Уранового холдинга «АРМЗ» вносят зна-
чительный вклад в развитие территорий присутствия 
как крупные налогоплательщики и работодатели. 

Налоговые отчисления ключевых предприятий Уранового холдинга «АРМЗ» 
в региональные бюджеты (тыс. руб.)* ТАБлИцА 27

Ключевые проекты
Госкорпорация «Росатом»

ПРЕДПРИяТИЕ 2009 2010 2011
ОАО «ППГХО»
ЗАО «Далур»
ОАО «Хиагда»

671 022
51 064
15 868

1 118 986
52 844
45 081

797 453
90 010
99 581

* Данные за 2009-2010 гг. скорректированы в связи с изменением методики подсчета.

В 2011 году впервые дети работников Ураново-
го холдинга «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото», 
ОАО «ППГО» и ОАО «Хиагда») приняли участие в про-
екте Госкорпорации «Росатом» Nuckids. Участники 
проекта – дети работников российских и зарубеж-
ных предприятий атомной отрасли – должны были за 

30 дней под руководством профессиональных режис-
серов и педагогов подготовить мюзикл. Его премье-
ра прошла 11 августа 2011 года в московском театре 
Et сetera. Впоследствии участники проекта также по-
сетили с гастролями Вьетнам.

ОАО «Атомредметзолото»
В 2011 году Урановый холдинг «АРМЗ» впервые реа-
лизовал ряд проектов, направленных на развитие тер-
риторий присутствия. Основной акцент был сделан 
на поддержке таких сфер, как образование, детский 
и юношеский спорт.

Политика ОАО «Атомредметзолото» в области корпоративной 
социальной ответственности предполагает реализацию 
комплексных мер по улучшению социального климата регионов, 
в которых расположены предприятия, входящие в контур 
управления Уранового холдинга «АРМЗ».

12.1. Развитие территорий присутствия
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Молодежный образовательный 
экологический форум EcOLINE 
(забайкальский край, Курганская 
область)

Цель проекта – рассказать студентам профильных 
вузов об АРМЗ и входящих в контур управления Хол-
динга предприятиях, о предоставляемых ими карьер-
ных возможностях, а также сформировать у детей и 
молодежи, проживающих на территориях присутствия, 
активную жизненную позицию и модель социально от-
ветственного поведения в сфере экологии.

В рамках первого этапа работы форума Урановый 
холдинг «АРМЗ» провел конкурс экологической фото-
графии ECOart, конкурс молодежных социальных ви-
деороликов «Под знаком SOS» и конкурс плакатов, 
посвященных охране окружающей среды, «Моя зеле-
ная планета». В конкурсе ECOart приняли участие бо-
лее 500 человек, в конкурсе «Под знаком SOS» – более 
25 команд. В конкурсе ECOart также приняли участие 
школьники Далматовского района Курганской области.

Имена победителей, которые получили ценные призы 
от ОАО «Атомредметзолото», были объявлены на тор-
жественной церемонии, состоявшейся в расположен-
ном в г. Краснокаменске дворце культуры «Даурия». 

Во время второго этапа форума представители АРМЗ 
и ОАО «ППГХО» выступили на прошедшем в здании 
Забайкальского государственного университета со-
брании, рассказав о месте горнорудного дивизиона 
в структуре российской атомной отрасли и перспекти-
вах его развития, а также о политике Компании в об-
ласти охраны труда и промышленной безопасности. 
Одновременно в г. Краснокаменске на базе профиль-
ных классов школы № 7 прошли пленарные заседания 
«Геологоразведка и горное дело», «Маркшейдерское 
дело» и «Химическая технология».

Социальная акция «Спорт-дети-звезды» 
(с. Уксянкое, Далматовский район 
Курганской области)

Цель акции – поддержка образования и спорта на тер-
риториях присутствия Компании.

В рамках акции специально приглашенный из Москвы 
лектор прочитал ученикам средних и старших классов 
средней школы с. Уксянское 2 лекции по астрономии. 
По итогам занятий школьникам предложили принять 
участие в викторине, победители которой получили от 
организаторов ценные подарки. Также в рамках акции 
Урановый холдинг «АРМЗ» подарил школе оборудова-
ние для проведения уроков астрономии, в том числе 
2 новых телескопа.

В дни проведения акции работники ЗАО «Далур» во 
главе с генеральным директором Алексеем Демен-
тьевым установили во дворе школы новую детскую 
игровую площадку, подаренную Урановым холдин-
гом «АРМЗ», а также благоустроили местный стадион 
(установлен забор, приведено в порядок спортивное 
оборудование: лестницы, турники, футбольные ворота 
и т.д.). Учащиеся младших классов смогли принять уча-
стие в состоявшихся на обновленном стадионе «Весе-
лых космо-стартах». 

Кульминацией акции стал товарищеский футбольный 
матч между работниками ЗАО «Далур» и командой 
средней школы с. Уксянское.

«От имени Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» выражаю огромную благодар-
ность Урановому холдингу «АРМЗ» за многолетнее сотрудничество по выпуску специальных рельефных книг 
с тактильными иллюстрациями.

Мы особенно благодарны за личное участие представителей компании в праздниках «Здравствуй, книга!». 
Слепые и слабовидящие дети, получая из рук спонсора доступные для их восприятия книги , искренне радуют-
ся гостям и замечательным подаркам».

Людмила Шевцова
доверенное лицо фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».
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ОАО «ППГХО»
Приаргунское производственное горно-хи-
мическое объединение – один из крупнейших 
промышленных активов Забайкальского края 
и градообразующее предприятие для г. Крас-
нокаменска.

 ■  один из крупнейших налогоплательщиков Забайкальского края;
 ■ главный налогоплательщик г. Краснокаменска (доля комби-

ната в консолидированном доходе Краснокаменского город-
ского поселения и  муниципального района – 58%);

 ■ обеспечивает 85% общего объема промышленного производ-
ства г. Краснокаменск;

 ■ обеспечивает рабочими местами 34% жителей города.

Мероприятия и результаты 2011 года

 ■ В реализации рамках совместной программы Го-
скорпорации «Росатом» и органов власти Забай-
кальского края завершено переселение жителей 
п. Октябрьский Краснокаменского района Забай-
кальского края. На окончание строительства домов 
для переселенцев ОАО «ППГХО» потратило 21 млн 
руб. В общей сложности в рамках реализации про-
екта введено в строй 41576 квадратных метров жи-
лья, на вторичном рынке для жителей п. Октябрь-
ский были также приобретены 32 квартиры. Новое 
жилье получила 741 семья. 

 ■ Начата реализация совместной с правительством 
Забайкальского края программы совершенство-
вания системы профессионального образования, 
ставшей победителем федерального конкурса ре-
гиональных программ развития профессионального 
образования. В рамках программы в 2011 году:

 ■ приобретено оборудование для учебно-произ-
водственной лаборатории на базе ЦНИЛ ОАО 
«ППГХО»;

 ■ совместно со специалистами ОАО «ППГХО» разра-
ботаны 13 программ профессионального образо-
вания, из них 6 программ в ГАОУ НПО «ПУ № 11»;

 ■ В рамках развития системы профориентации и под-
готовки кадров для ОАО «ППГХО» на средства ком-
бината в СОШ № 7 г. Краснокаменска оборудован 
3-й специализированный класс (химико-технологи-
ческая специализация).

 ■ В рамках развития коммунальной инфраструкту-
ры г. Краснокаменска в основном подготовлена 
рабочая документация новых и реконструируемых 
очистных сооружений. На финансирование строи-
тельства 2-й очереди на 2012 год Правительством 
Российской Федерации из федерального бюджета 
выделено 198,6 млн рублей. Общая стоимость ново-
го строительства – 614 млн рублей.

В рамках развития системы профориентации и подготовки 
кадров для ОАО «ППГХО» на средства комбината в СОШ № 7 
г. Краснокаменска оборудован 3-й специализированный класс

13 741 3
программ профессионального образо-
вания разработано совместно со специ-
алистами ОАО «ППГХО»

семья из п. Октябрьский получила новое 
жилье за время реализации отраслевой 
программы переселения

учебных помещения ГАОУ НПО «ПУ №11» 
планируется отремонтировать в 2012 году

 ■ 30 специалистов ОАО «ППГХО» принимают уча-
стие в проведении учебных занятий в образова-
тельных учреждениях профессионального обра-
зования;

 ■ ГАОУ НПО «ПУ № 11» приобретено оборудование 
для обучения по ряду значимых для обеспечения 
ОАО «ППГХО» квалифицированными кадрами 
профессий;

 ■  за счет средств ОАО «ППГХО» произведен ре-
монт ряда помещений ГАОУ НПО «ПУ № 11»;
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 ■ укрепление учебного полигона ГАОУ НПО «ПУ 
№ 11»; 

 ■ приобретение нового учебного оборудования 
для ГАОУ НПО «ПУ № 11»;

 ■ капитальный ремонт 3 учебных помещений ГАОУ 
НПО «ПУ № 11».

 ■ Выделены средства на поддержку ветеранов и пен-
сионеров.

 ■ Выделены средства на содержание объектов соци-
ально-культурной инфраструктуры (дворец культу-
ры «Даурия»).

Планы на 2012 год

 ■ Продолжение сотрудничества в рамках реализации 
программы совершенствования профессионально-
го образования, в том числе:

 

 

 ■ Продолжение реализации проектов, связанных 
с реконструкцией и развитием коммунальной ин-
фраструктуры, в том числе передача муниципалите-
ту проекта строительства второй очереди очистных 
сооружений для организации конкурса на строи-
тельство.

 ■ Продолжение реализации мер, направленных на 
поддержание на должном уровне объектов соци-
альной инфраструктуры, а также на поддержку ве-
теранов и пенсионеров.

30 специалистов  
ОАО «ППГХО» принимают 
участие в проведении  
учебных занятий  
в образовательных  
учреждениях  
профессионального  
образования

«С удовольствием принял участие в конкурсе социальных роликов «Под знаком SOS». Считаю, что такой кон-
курс для нашего города очень важен, потому что это возможность привлечь внимание ровесников и взрослых 
к экологическим проблемам нашего района. Кроме того, было интересно проверить свои способности, пооб-
щаться с другими людьми, найти новых друзей».

Иван Эпов
ученик МАОУ «СОШ № 7» (г. Краснокаменск)
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Мероприятия и результаты 2011 года

 ■ В полном объеме соблюдены условия лицензионно-
го соглашения с администрациями Далматовского 
и Шумихинского районов Курганской области.

 ■ В с. Уксянское введен в эксплуатацию мост через р. 
Барнева на дороге к жилому кварталу ЗАО «Далур». 

 ■ Выполнено благоустройство территории и введены 
в эксплуатацию объекты инфраструктуры (автомо-
бильные дороги, сети газоснабжения, водопровода, 
электроснабжения) в жилом квартале с. Уксянское, 
где проживают работники предприятия. 

 ■ В рамках инвестиций в развитие социальной сферы 
оказана помощь следующим учреждениям:

 ■ В рамках празднования 10-летия ЗАО «Далур»: 

 ■ оказана материальная помощь неработающим пен-
сионерам;

 ■ благоустроена территория стадиона в с. Уксянское;
 ■ организован массовый праздник для жителей с. Ук-

сянское. 

Планы на 2012 год

 ■ Продолжить реализацию проектов, направленных 
на поддержку образования, культуры, спорта, раз-
витие инфраструктуры территорий присутствия.

зАО «Далур»
ЗАО «Далур» в рамках развития территорий присут-
ствия активно инвестирует средства в проекты, свя-
занные с транспортной инфраструктурой, оказывает 
поддержку образовательным и социальным инициати-
вам, реализуемым в Курганской области.

 ■ учебным заведениям: школам, школе искусств 
(с. Уксянское, с. Новопетропавловское, с. Люби-
мово);

 ■ детским дошкольным учреждениям: детским 
садам (с. Уксянское, с. Новопетропавловское, 
с. Любимово);

 ■ администрациям сельских советов (с. Уксянское, 
с. Новопетропавловское, с. Любимово, с. Труси-
лово);

 ■ прочим социальным учреждениям (общество 
слепых, Далматовский детский дом, культурно-
досуговый центр с. Уксянское, культурно-досу-
говый центр г. Далматово). 

ОАО «Хиагда»
Программы, связанные с развитием территорий при-
сутствия, в первую очередь направлены на поддержку 
таких сфер, как детский и юношеский спорт, оказа-
ние помощи ветеранам Великой Отечественной войны 
и пенсионерам.

Мероприятия и результаты 2011 года

 ■ ОАО «Хиагда» оказало поддержку ряду значимых 
проектов:

Планы на 2012 год

 ■ Продолжить реализацию проектов, связанных с под-
держкой детского и юношеского спорта, ветеранов 
Великой Отечественной войны и пенсионеров.

Выполнено благоустройство 
территории и введены  
в эксплуатацию объекты  
инфраструктуры  
(автомобильные дороги,  
сети газоснабжения,  
водопровода,  
электроснабжения)  
в жилом квартале  
с. Уксянское

 ■ строительство ледового городка на центральной 
площади с. Багдарин Баунтовского района Ре-
спублики Бурятия;

 ■ помощь местной команде – участнице Чемпиона-
та России по хоккею с шайбой;

 ■ помощь в улучшении жилищно-бытовых условий 
жизни ветеранов Великой Отечественной войны;

 ■ помощь в подготовке и проведении торжествен-
ных мероприятий, посвященных празднованию 
66-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Усилия ОАО «Атомредметзолото» в области благотворительности 
прежде всего направлены на поддержку культуры, образования, 
медицины.

12.2. Благотворительная  
     и спонсорская деятельность

Ключевые проекты 2011 года

 ■ Продолжено сотрудничество с фондом «Иллюстрирован-
ные книжки для маленьких слепых детей», специализирую-
щимся на издании книг для слабовидящих и слепых детей. 
ОАО «Атомредметзолото» работает с фондом с 2000 года. 
В 2011 году политика взаимодействия была скорректирована 
в сторону приоритетной реализации проектов на территориях 
присутствия предприятий Уранового холдинга «АРМЗ» – За-
байкальском крае, Республике Бурятия, Курганской области. 
Совместные акции по вручению книг с участием представи-
телей Компании прошли в г. Краснокаменске (Забайкальский 
край) и г. Далматово (Курганская область).

 ■ В рамках поддержки образовательных проектов 2 студентам 
МГХПА им. С.Г. Строганова предоставлены именные гранты. 
Также в МГХПА им. С.Г. Строганова прошла презентация пе-
чатной версии годового отчета Общества за 2010 год.

 ■ Оказана спонсорская помощь фонду «Подари жизнь», обе-
спечивающему помощь детям с онкологическими, гематоло-
гическими и иными тяжелыми заболеваниями.

 ■ Оказана спонсорская помощь фонду Operation Smile, помога-
ющему детям с челюстно-лицевыми дефектами.

 ■ В рамках проекта по поддержке создания художественного 
фильма по мотивам романа Олега Куваева «Территория» ока-
зана спонсорская помощь НО «Фонд «Андреевский флаг».

 ■ Оказана спонсорская помощь «Евроазиатскому центру изуче-
ния, сохранения и восстановления популяции леопардов».

 ■ Оказана благотворительная помощь Правительству Объеди-
ненной Республики Танзания на социальные нужны в связи со 
стихийным бедствием.

 ■ Оказана спонсорская помощь «Совету ветеранов воздушно-де-
сантных войск России» для издания книги о воинах-десантниках.

Планы на 2012 год

 ■ Сделать сотрудничество с благотвори-
тельными фондами более адресным, 
оказывая поддержку в первую очередь 
проектам, реализуемым на территориях 
присутствия Уранового холдинга «АРМЗ».



Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами



1963 год
коллективом ПГО «Сосновгеология» открыты месторождения Стрельцовского рудного поля.

УРАН. ИСТОРИя
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В своем стремлении эффективно взаимодействовать 
с заинтересованными сторонами Урановый холдинг 
«АРМЗ» активно использует механизмы диалога, которые 
позволяют своевременно информировать стейкхолдеров 
о существенных моментах деятельности Компании, выяв-
лять и учитывать в работе их интересы и ожидания.

Развивая сотрудничество с заинтересованными сторона-
ми на принципах доверия и взаимного уважения интере-
сов, Урановый холдинг «АРМЗ» последовательно выпол-
няет взятые на себя обязательства и ставит перед собой 
новые задачи, учитывающие пожелания стейкхолдеров.

Карта ключевых заинтересованных сторон, уточненная 
в 2010 году на основе долгосрочной стратегии разви-
тия и с учетом практики взаимодействия, приведена 
в Годовом отчете за 2010 год (таблица 28). 

В 2011 году перечень заинтересованных сторон не пе-
ресматривался. К числу своих стейкхолдеров Компа-
ния по-прежнему относит:

 ■  акционеров;
 ■  персонал;
 ■  местные сообщества регионов присутствия; 
 ■  потребителей; 
 ■  партнеров по бизнесу на мировом рынке;
 ■ органы государственной власти и местного само-

управления;
 ■ инвестиционное сообщество; 
 ■  СМИ, общественные организации и широкая обще-

ственность.

Для обеспечения эффективного сотрудничества Ком-
пания использует следующие каналы взаимодействия 
с заинтересованными сторонами:

 ■ федеральные, региональные и местные средства 
массовой информации;

 ■ Интернет-сайты ОАО «Атомредметзолото» и ДЗО;
 ■ персональная рассылка необходимой информации 

участникам мероприятий по взаимодействию с за-
интересованными сторонами.

Реализация планов, указанных в годовом отчете за 2010 год ТАБлИцА 28

РАзДЕл ПлАНы РЕАлИзАцИя В 2011 ГОДУ

Завершение ГРР на основных месторождениях Хиагдинского 
рудного поля и Зоны Южная Эльконского района, продолже-
ние работ на месторождении Северное Эльконского района, 
Далматовском и Березовом месторождениях, начало работ 
на Вершинном месторождении.
Получение лицензий на разведку и освоение месторожде-
ния Хохловское.
Проведение геологоразведочных работ на месторождени-
ях Акдала, Буденновское, Харасан-1 и Южное Заречное в 
Казахстане.

Завершение ТЭО кондиций и отчетов с подсчетом запасов 
по проведенным ГРР на месторождениях Южный Инкай  
и  Буденновское.

ГРР проводились на восьми месторождениях Эльконского ура-
новорудного района и Хиагдинского рудного поля, а также на 
Далматовском месторождении. Завершены ГРР на  месторож-
дении Березовое. На месторождении Хохловское завершено 
геолого-математическое моделирование.
Перенесено на 2012 год.

Завершена детальная разведка участка №2 месторождения 
Буденновское. На северной и юго-западной части месторож-
дения Северный Харасан пробурено 40 геологоразведочных 
скважин. В рамках предварительной разведки месторождения 
Южное Заречное по переводу ресурсов из категории Р1 в С2 
и С1 пробурено 170 геологоразведочных скважин и составлен 
промежуточный отчет за 2010-2011 годы с оперативным под-
счетом запасов урана по состоянию на 30 июня 2011 года.
В ГКЗ Республики Казахстан прошла защита геологического отчета 
по предварительной разведке рудника Южный Инкай для перевода 
ресурсов из категории Р1 в категорию запасов С2. Прирост запасов 
С2  составил 25538 тонн урана. На участках № 3 и № 4 месторожде-
ния Буденновское пробурено 93 и 97 геологоразведочных скважин 
соответственно, составлен отчет по детальной разведке и отчет 
ТЭО постоянных кондиции отработки месторождения.

Производственная деятельность
Геологоразведка
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РАзДЕл ПлАНы РЕАлИзАцИя В 2011 ГОДУ

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ЗАО «Эльконский 
ГМК»

ЗАО «УДК «Горное»

ЗАО «ОГХК»

ЗАО «Лунное»

В части повышения эффективности производства провести 
НИОКР по технологии подземного блочного выщелачивания.
Продолжить строительство рудника №8 согласно графику.
Выполнить работы по оптимизации проектных решений по 
строительству рудника №6.
Сохранить объем выпуска урана на уровне 2 600-3 000 тонн  
в ближайшей перспективе, ввести в эксплуатацию новые 
мощности (рудники №№ 6, 8).
Произвести 485 т урана.
Ввести основных средств на сумму 754,4 млн рублей.
Провести доразведку, выполнить ПИР по вовлечению в раз-
работку запасов Усть-Уксянского участка с 2012 года.
Обеспечить рост производства урана до 175 тонн.

Утверждение ТЭО кондиций по Зоне Южная в ФБУ «ГКЗ»,  
а также отчета по запасам Зоны Южная.

Переоформление лицензий на обращение с ядерными мате-
риалами.
Разработка проекта ОПР на месторождении Березовое (в 
том числе УППР, карьер, промышленная площадка с вах-
товым поселком, внутриплощадочные дороги, автодорога 
п. Арей – Березовое, площадка КВ, ДСУ).
Продление лицензии на право обращения с ядерными мате-
риалами.
Защита ТЭО постоянных разведочных кондиций и постанов-
ка запасов месторождения Оловское на государственный 
баланс в ФБУ «ГКЗ».
Поиск соинвестора для реализации проекта «Оловское» 
(реализуется силами ОАО «Атомредметзолото»).
Завершить разработку, проведение экспертизы и утвержде-
ние проекта строительства опытно-промышленной установки 
на месторождении Лунное, подготовку рабочей документа-
ции. Получить разрешение на строительство.

Начать строительно-монтажные работы опытно-промыш-
ленной 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 ФБУ «ГКЗ».

Проведение НИОКР по технологии подземного блочного вы-
щелачивания запланировано на 2012 год.
Продолжено строительство рудника №8 согласно графику.
Начата оптимизация проекта строительства рудника №6.

Произведено 2 191 тонн урана. Продолжена реализация ком-
плекса мер по стабилизации производственных показателей.

Произведено 535,2 тонны урана.
Введено основных средств на сумму 638,5 млн рублей.
Проведена доразведка на Усть-Уксянском участке.

Произведено 266,4 тонны урана.

Выполнено ТЭО разведочных кондиций группы месторож-
дений Зоны Южная, отчет направлен на экспертизу в Феде-
ральное агентство по недропользованию. 
Проведено технико-экономическое сравнение (ТЭС) гор-
нотехнических решений для дальнейшего применения при 
разработке Scoping Study.
Переоформлена лицензия на обращение с ядерными мате-
риалами.
Разработка проекта ОПР перенесена на 2012 год.

Срок действия лицензии продлен на 5 лет.

Проведена защита ТЭО постоянных кондиций месторожде-
ния Оловскоев ФБУ «ГКЗ».

Соинвестор для реализации проекта «Оловское» не найден.

Разработана проектная документация «Опытно-промыш-
ленное предприятие кучного выщелачивания на месторож-
дении Лунное», получено положительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». Разрешение на строительство 
получено.
Получены необходимые лицензии и разрешения для вы-
полнения работ на лицензионном участке. Получен долго-
срочный кредит Сбербанка России для финансирования 
инвестиционной программы.
В 2011 году геологоразведочные работы проводились,  
их завершение намечено на 2012 год. 

Производство урана

Новые предприятия
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РАзДЕл ПлАНы РЕАлИзАцИя В 2011 ГОДУ

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ТОО СП «РБМ-
Казахстан»

ОАО «ВНИПИпром-
технологии»

ООО «ЕСК АРМЗ»

Проект «Цирконий»

Перспективные про-
екты по неядерным 
материалам

Комплексная про-
грамма повышения 
энергоэффектив-
ности

Инновации

Обеспечить своевременное и качественное выполнение 
буровых и геологоразведочных работ, а также работ по гео-
физическому сопровождению и ремонтно-восстановитель-
ных работ на российских урановых месторождениях.

Увеличение объемов по технологическому и геологоразве-
дочному бурению на 22% в сравнении с 2010 годом.
Увеличение собственного парка бурового оборудования до 
21 буровой установки.
Создание инжинирингового центра на базе ОАО «ВНИПИ-
промтехнологии» в соответствии с разработанной концеп-
цией.
Принимать участие в процедурах закупок, проводимых  
ОАО «Атомредметзолото».

Осуществить поставку материально-технических ресурсов 
уранодобывающим предприятиям в Республике Казахстан.
Организовать доставку материально-технических ресурсов 
грузополучателям с использованием арендованного под-
вижного состава.

Защита ТЭО кондиций и запасов в ФБУ «ГКЗ».

Продолжение работы в области перспективных проектов  
по неурановым материалам.

Продолжение работы по поиску и инициированию новых 
перспективных проектов по неядерным материалам, возмож-
ное участие Уранового холдинга «АРМЗ» в которых отвечает 
стратегическим целям Компании.

Реализация программ энергосбережения с целью сокраще-
ния потребления энергоресурсов на предприятиях не менее 
чем на 15% в 2010–2014 годах.

Совершенствование и развитие технологии скважинного 
подземного выщелачивания.
Разработка современных образцов геофизической аппара-
туры для прямого определения урана в скважинах методом 
мгновенных нейтронов деления.

Выполнены все обязательства перед российскими добы-
вающими предприятиями Холдинга. Основная часть работ 
велась с помощью собственной ресурсной базы компании.
Продолжается выполнение долгосрочных планов по увели-
чению объемов технологического и геологоразведочного 
бурения, а также увеличению парка бурового и вспомога-
тельного оборудования.
Реализуется техническая политика при выполнении буровых 
и геологоразведочных работ, а также работ по сооружению 
технологических скважин для предприятий Холдинга.
Пробурено 1 302 скважины общим объемом 616,8 тыс. п. м, 
что на 212% превышает прошлогодний показатель.
Парк собственного бурового оборудования увеличен  
на 6 агрегатов и доведен до 21 станка.
Начаты работы по созданию Инжинирингового центра  
на базе ОАО «ВНИПИпромтехнологиии».

Осуществлялась организация и сопровождение закупочных 
процедур на российских добывающих предприятиях  
ОАО «Атомредметзолото».
Организованы экспортные поставки серной кислоты в 
арендованном подвижном составе для покрытия дефицита 
химических реагентов на предприятиях в Казахстане. 

Успешно выполнена защита ТЭО кондиций и отчета с подсче-
том запасов в Государственной комиссии по запасам.
В рамках исполнения поручения Председателя Прави-
тельства Российской Федерации разработана концепция 
федеральной целевой программы «Развитие производства 
редкоземельных металлов на 2012–2021 годы».  
Компанией изучены различные возможности наращива-
ния собственных компетенций в области редкоземельных 
металлов.

В ОАО «Хиагда» и ЗАО «Далур» завершены работы по созда-
нию и отладке систем коммерческого и технического учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ). 
В ОАО «ППГХО» полностью выполнен запланированный объ-
ем работ в части создания систем АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ, 
разработана проектная документация на создание системы 
учета энергоресурсов предприятия (АИИС УЭ).  
Проведен энергоаудит ОАО «ППГХО», разработана програм-
ма энергосбережения на 2011–2014 годы. 
Разработка начата в рамках программы инновационного раз-
вития Холдинга. Выполнен план работ на 2011 год.
Разработка начата в рамках программы инновационного 
развития Холдинга.

Сервисные компании

Инновации и управление эффективностью 

Проекты по неядерным материалам
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РАзДЕл ПлАНы РЕАлИзАцИя В 2011 ГОДУ

Управление по це-
лям – КПЭ

Персонал

Социальная политика

Внедрение современных автоматизированных информаци-
онных систем проектирования, планирования и оптимизации 
горных работ.

Разработка программного обеспечения для оценки геоэко-
логических последствий разработки месторождения урана 
способом скважинного подземного выщелачивания и под-
готовки планов природоохранных мероприятий.
Разработка комплексной технологии извлечения урана и 
золота из упорных руд и концентратов Эльконского ураново-
рудного района.

Рост финансирования НИОКР до 282,27 млн руб.

Дальнейшее совершенствование системы  управления ОАО 
«Атомредметзолото».

Перевести на ЕУСОТ ОАО «ВНИПИпромтехнологии»  
и ЗАО «РУСБУРМАШ». Гармонизировать ЕУСОТ  
в ОАО «Хиагда», ОАО «ППГХО» и ЗАО «Далур».

Включить в процедуру ежегодной оценки деятельности 
работников до уровня специалиста. Доработать систему 
в части профессиональных компетенций для оценки работ-
ников производственных подразделений (рабочие специаль-
ности). Сформировать функциональные кадровые резервы 
в дочерних обществах.
Продолжить реализацию программ, нацеленных на развитие 
потенциала работников («Академия лидерства», «Планирова-
ние карьеры», программа стажировок).
Расширить функциональность портала дистанционного 
обучения: подключить дочерние общества, установить до-
полнительный модуль «Виртуальный класс» для проведения 
удаленного обучения работников дочерних обществ.
Реализовать программу преемственности профессиональ-
ных знаний, которая позволит сохранить в Компании ключе-
вые компетенции.
Привести все социальные программы предприятий в соот-
ветствие с едиными корпоративными стандартами.
Унифицировать компенсационный пакет работников Хол-
динга.

Разработка начата в рамках программы инновационного 
развития Холдинга.
Завершены работы по формированию баз данных, созданию кар-
касных и блочных моделей по отрабатываемым и предусмотрен-
ным к отработке месторождениям ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда», 
ЗАО «ОГХК», ЗАО «УДК «Горное» и ЗАО «Эльконский ГМК». 
Разработка начата в рамках программы инновационного раз-
вития Холдинга. Выполнен план работ на 2011 год.

Выполнены исследования по разработке технологии ком-
плексного использования руд Эльконского рудного района  
с извлечением урана, золота, серебра, ванадия, платины 
и палладия. Также выполнены опытно-промышленные ис-
пытания технологии переработки руд Эльконского рудного 
района в ЦНИЛ ОАО «ППГХО».
Объем финансирования НИОКР составил 156,6 млн рублей.

Продолжено совершенствование системы управления. 
Подведены итоги выполнения КПЭ генерального директора 
ОАО «Атомредметзолото» и руководителей дочерних и за-
висимых обществ в 2011 году, утверждены КПЭ на 2012 год.

В 2011 году все предприятия Холдинга переведены на 
Единую унифицированную систему оплаты труда (ЕУСОТ). 
В ОАО «ППГХО» реализован проект по корректировке ЕУСОТ 
с учетом специфики работы предприятий горнодобывающей 
промышленности. 
На предприятиях Холдинга реализована программа «РЕ-
КОРД», позволяющая объективно оценивать сотрудников 
и их потенциал. По результатам оценки «РЕКОРД» состав-
лены планы  индивидуального развития сотрудников, сфор-
мирован кадровый резерв из числа наиболее перспективных 
и результативных работников.
На ОАО «ППГХО» начата реализация программы «Планирова-
ние карьеры», которая помогает сотрудникам спланировать 
свою карьеру в компании. 
На портале дистанционного обучения установлены новые 
курсы и электронная библиотека. Доступ к порталу получили 
работники всех ДЗО.

Для повышения роли наставников в деле профессиональной 
подготовки и адаптации молодых рабочих на ОАО «ППГХО» 
внедрена система наставничества.
Социальные пакеты частично приведены в соответствие 
корпоративным стандартам в рамках бюджетов.
В 2011 году все предприятия Холдинга переведены на 
Единую унифицированную систему оплаты труда (ЕУСОТ).  
Унификация социальных пакетов по дивизиону частично про-
ведена в рамках бюджетов организаций.

Персонал и социальная политика

Система управления 
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Охрана труда  
и промышленная  
безопасность

Экологическая  
безопасность

Развитие территорий 
присутствия

Благотворительная 
и спонсорская дея-
тельность

Привести коллективные договоры ОАО «ППГХО», ЗАО «Да-
лур», ОАО «ВНИПИпромтехнологии» в соответствие с От-
раслевым соглашением по атомной энергетике, промышлен-
ности и науке на 2009–2011 годы.
Усилить взаимодействие с ФМБА России в части расши-
рения видов и объемов услуг, которые предоставляются 
по программам обязательного медицинского страхования 
за счет средств федерального бюджета ФМБА России и 
средств организации в рамках добровольного страхования.

Начать реализацию комплексного плана действий на 
2011–2012 годы по снижению уровня производственного 
травматизма в подразделениях ОАО «ППГХО».
Выполнить утвержденную программу техперевооружения 
действующего производства в объеме 288,5 млн руб.

Обеспечить выполнение программы по внедрению прогрес-
сивных видов крепи на подземных горных работах.
Переработать действующие системы управления охраной 
труда (СУОТ) с учетом анализа и оценки рисков, а также 
рекомендаций Госкорпорации «Росатом».
Внедрение автоматизированной  системы производственно-
экологического мониторинга (АСПЭМ) в ОАО «ППГХО».
Внедрение в ЗАО «Далур» системы  экологического менед-
жмента ИСО 14001:2004.
Реконструкция и расширение канализационных очистных со-
оружений в ОАО «ППГХО» мощностью до 40 тыс. м3/сутки. 
Предотвращение воздействия процесса ПВ на поверхност-
ные воды залежи Усть-Уксянская.
Пуск очистных сооружений полной биологической очистки 
сточных вод вахтового поселка в ОАО «Хиагда».
Пуск первой очереди полигона ПЗРО по захоронению радио-
активных отходов (карта № 1) в ОАО «Хиагда».

Реконструкция очистных сооружений первой очереди  
и реконструкция водопровода в г. Краснокаменске. 

Строительство моста через реку Барнева в с. Уксянское.

Ремонт стадиона в с. Уксянское.
Строительство двух жилых домов в с. Уксянское и одного 
жилого дома в г. Шумиха.
В соответствии с лицензионными соглашениями админи-
страции Далматовского района будет направлено денежных 
средств на сумму 2 500 тыс. руб., администрации Шумихин-
ского района – на сумму 380 тыс. руб.
Продолжить работу, направленную на поддержку культуры, 
спорта, образования на территориях присутствия ЗАО «Далур».
Разработка меморандума о корпоративной социальной от-
ветственности.

 
Коллективный договор ОАО «ВНИПИпромтехнологии» приве-
ден в соответствие принципам Единой социальной политики 
Госкорпорации «Росатом». 
 
В ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда» и ЗАО «РУС-
БУРМАШ» действуют программы добровольного медицин-
ского страхования, а также программы дополнительного 
медицинского обеспечения и страхования от несчастных 
случаев на производстве. Программы ОМС расширены 
с участием ФМБА. 

Выполнено.

Завершена программа технического перевооружения  
подземных горных работ на 2009–2011 годы, приобретена  
131 единица современного оборудования.
Выполнен план работ на 2011 год.

Выполнено.

Выполнен технический проект, на здании управления  
ОАО «ППГХО» установлен информационный монитор.
Выполнен план работ на 2011 год.

Выполнены проектные работы.

Выполнено осушение залежи Усть-Уксянская.

Монтаж выполнен, пуск запланирован с наступлением тепло-
го периода в 2012 году.
Выполнено на 90%, завершение работ запланировано  
на 2012 год.

В рамках развития коммунальной инфраструктуры г. Краснока-
менска в основном подготовлена рабочая  документация новых 
и реконструируемых очистных сооружений.
Введен в эксплуатацию мост через реку Барнева на дороге  
к жилому кварталу ЗАО «Далур».
Стадион отремонтирован и благоустроен. 
В с. Уксянское сданы в эксплуатацию два жилых дома;  
в г. Шумиха приобретен жилой дом.
Условия лицензионного соглашения соблюдены в полном 
объеме.

Проведен ряд спортивных и образовательных мероприятий.

Завершение планируется в 2012 году.

Развитие территорий присутствия. Благотворительная и спонсорская деятельность

Безопасность, охрана труда и окружающей среды
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Диалоги с заинтересованными сторонами

По итогам работы в 2012 году в рамках подготовки го-
дового отчета было проведено три диалога с заинтере-
сованными сторонами.

Диалог по теме «Концепция годового отчета 
ОАО «Атомредметзолото» за 2011 год» состоялся 
26 января 2012 года. В нем приняли участие представи-
тели менеджмента Компании, представители Госкор-
порации «Росатом», филиала АРМЗ-Канада, компаний 
Effective Energy N.V. и Uranium One Inc.

В ходе диалога обсуждалось развитие системы взаи-
модействия с заинтересованными сторонами и опре-
деление тем ключевых диалогов; были внесены пред-
ложения по доработке концепции отчета, определены 
содержательная часть и объем годового отчета. Была 
особо отмечена необходимость включить в отчет ин-
формацию о деятельности Uranium One Inc., и возни-
кающая в связи с этим проблема унификации данных 
отчетности. Участники диалога  внесли целый ряд пред-
ложений как по подходам к формированию отдельных 
разделов, так и по оформлению документа в целом.  
В качестве рабочей версии была принята идея проведе-
ния двух диалогов по ключевым темам годового отчета.

Тема «Корпоративная социальная ответственность 
Уранового холдинга «АРМз» стала предметом обсуж-
дения на втором диалоге, который состоялся 6 марта 
2012 года. Помимо менеджмента предприятий Хол-
динга, в мероприятии приняли участие представители 
Госкорпорации «Росатом», региональных и местных 
властей территорий присутствия, образовательных 
учреждений, общественных организаций, благотво-
рительных фондов и СМИ. Для обеспечения участия 
представителей из регионов была организована видео-
конференц-связь.

Участники диалога были проинформированы об основ-
ных событиях, связанных с реализацией Компанией 
своей ответственности по отношению к персоналу в 
части совершенствования системы оплаты труда, раз-
вития жилищной программы, повышения уровня обра-
зования. Также были рассмотрены основные проекты 
Холдинга в сфере охраны труда и промышленной безо-
пасности, мероприятия по охране окружающей среды. 
Была представлена информация о взаимодействии с 
регионами присутствия Компании и местными сообще-
ствами, в том числе об основных благотворительных 
проектах в 2011 году.

Представители менеджмента предприятий Холдинга в 
своих выступлениях подробно рассказали о практике 
реализации корпоративной социальной ответственно-
сти  на местах, выделяя существенные моменты, кото-
рые в обязательном порядке должны найти отражение 
в отчете. В процессе обсуждения представители заин-
тересованных сторон также внесли ряд  предложений 
по включению ряда конкретных тем в текст отчета.

29 марта 2012 года  состоялся третий диалог с заинте-
ресованными сторонами по теме: «Урановый холдинг 
«АРМз» – глобальная компания со стратегическим 
видением перспектив развития уранодобывающей 
отрасли». Помимо менеджмента Холдинга и пред-
ставителей Госкорпорации «Росатом», в мероприятии 
приняли активное участие представители банковского 
и инвестиционного сообщества, партнеры Компании 
по отрасли. Тема для встречи с представителями за-
интересованных сторон была предложена в ходе пер-
вого диалога, посвященного обсуждению концепции 
отчета. Кроме того, именно раздел годового отчета, 
посвященный выбору стратегии и видению рыночной 
ситуации, вызвал максимальное количество вопросов 
со стороны представителей инвестиционного и бан-
ковского сообщества на слушаниях по предыдущему 
отчету. Таким образом, выбор темы для третьего диа-
лога стал также ответом на заинтересованность со 
стороны стейкхолдеров.

Участники мероприятия получили возможность за-
благовременно познакомиться с рабочей версией глав 
отчета, посвященных стратегии развития и инвести-
ционной политике Компании, ситуации на рынке при-
родного урана, а также маркетинговой и сбытовой по-
литике Холдинга. Эти вопросы также осветили в своих 
выступлениях представители Компании.

Участники диалога проявили  интерес и к вопросам 
долгосрочного развития, и к ситуации с добычей на 
отдельных предприятиях. Их интересовали источники 
финансирования для планов развития Компании и, в 
частности, возможность участия финансовых институ-
тов в проектном финансировании перспективных объ-
ектов. Они также высказали ряд предложений по до-
полнению и уточнению ряда позиций в предложенных 
им для анализа текстах отчета.



126 Взаимодействие с заинтересованными сторонами 2011www.armz.ru

Общественные слушания

24 апреля 2012 года состоялись Общественные слу-
шания, которые завершили цикл мероприятий по вза-
имодействию с заинтересованными сторонами в рам-
ках подготовки годового отчета Уранового холдинга 
«АРМЗ» за 2011 год. В слушаниях приняли участие 
представители не только основного акционера, Го-
скорпорации «Росатом», но и органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, клиентов и 
партнеров Холдинга, инвестиционного и финансового 
сообщества, экологических, образовательных и благо-
творительных организаций, а также консультационных 
компаний в сфере нефинансовой отчетности. Урано-
вый холдинг «АРМЗ» представляли руководители ди-
рекций ОАО «Атомредметзолото» и представители ме-
неджмента ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда» 
и ЗАО «РУСБУРМАШ».

Перед участниками была поставлена задача оценить 
текст отчета на предмет его соответствия стандартам 
нефинансовой отчетности, определить, насколько пол-
но он отвечает информационным запросам стейкхол-
деров, а также высказать свои предложения и пожела-
ния по представленной в отчете информации, включая 
публичные планы и обязательства Компании.

Замечания и предложения заинтересованных сторон, 
в том числе рекомендации по совершенствованию от-
четности в компании, высказанные в ходе обществен-
ных слушаний, были оформлены протоколом. Выска-
занные вопросы касались в первую очередь форм 
отражения в годовом отчете конкретной деятельно-
сти Общества в сфере экологии в регионах своего 
присутствия за рубежом; воздействия радиации на 
местное население, животный и растительный мир; 
планов Компании по рекультивации месторождений, 
эксплуатацию которых планируется завершить. Было 
высказано пожелание уделять особое внимание в от-
чете описанию воздействия технологий, используе-
мых Компанией, на экономику и окружающую среду, 
а также подробнее информировать об использовании  
наилучших доступных технологий. Также было пред-
ложено обратить внимание читателей на то, что под-
ходы Компании к устойчивому развитию интегриро-
ваны во все разделы, содержащие информацию о ее 
основной деятельности. Администрация Далматов-
ского района Курганской области призвала активнее 
привлекать ее представителей к участию в разработ-
ке долгосрочных планов взаимодействия в области 
социально-экономического развития территории. 

Подробная таблица учета предложений и замечаний 
заинтересованных сторон, высказанных в ходе прове-
денных 3-х диалогов и общественных слушаний, при-
ведена в Разделе 15.4 настоящего отчета. 

Избранные участники Общественных слушаний также 
подтвердили свою вовлеченность в процесс активного 
взаимодействия с ОАО «Атомредметзолото» в рамках 
подготовки публичной годовой отчетности Общества, 
подписав Заключение об общественном заверении 
(Раздел 15.7 настоящего отчета).  
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Финансовые 
показатели
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1968 год
создание на базе месторождений Стрельцовского рудного поля Приаргунского горно-химиче-
ского комбината (сегодня – Приаргунское производственное горно-химическое объединение 
(ППГХО)), в будущем крупнейшего уранодобывающего предприятия на территории СССР.

УРАН. ИСТОРИя
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Раздел «Финансовые показатели» подготовлен на основании данных консолидиро-
ванной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчет-
ности за период, закончившийся 31 декабря 2011 года  (Раздел 15.9).

НАИМЕНОВАНИЕ, 
МлН РУБ.

2011 2010* 2009* ИзМЕНЕНИЕ 
2011/2010

Отчет о прибылях и убытках

Выручка от реализации продукции
Себестоимость реализации продукции**
Валовая прибыль
Административные расходы и расходы по продаже 
продукции**
Сальдо прочих операционных доходов (+)/ расходов (-)
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:
EBITDA
Чистая операционная прибыль после уплаты налогов 
(NOPAT) 

44 495
-31 502
12 993
-6 871

-315
5 807
-77
5 730
-2 530
3 200

2 638
562

11 931
3 243

30 222
-16 166
14 056
-4 244

-201
9 611
9 875
19 486
-6 382
13 104

13 013
91

11 252
6 463

29 812
-16 778
13 034
-4 165

32
8 901
382
9 283
-3 494
5 789

5 804
-15

10 111
5 531

14 273
-15 336
-1 063
-2 627

-114
-3 804
-9 952
-13 756
3 852
-9 904

-10 375
471

679
-3 220
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% 
2011/2010
47,2%
94,9%
-7,6%
61,9%

56,7%
-39,6%
-100,8%
-70,6%
-60,4%
-75,6%

-79,7%
517,6%

6,0%
-49,8%

*   Показатели за 2009-2010 годы могут отличаться от аналогичных показателей, приводимых в годовом отчете за 2010 год
** С учетом амортизации

В 2011 году Компания смогла существенно улучшить 
результаты по выручке от реализации продукции, до-
стигнутые в 2010 году. Рост данного показателя со-
ставил около 47%, что обусловлено результатами 
международной сделки по приобретению Uranium One 
Inc. в конце 2010 года и консолидацией показателей 
Uranium One Inc., а также увеличением объема про-
даж урана ОАО «Атомредметзолото» в натуральном 
выражении. 

На динамику себестоимости реализации продукции 
оказали влияние следующие факторы:

 ■ консолидация показателей Uranium One Inc.;  

 ■ изменение структуры реализуемого ОАО «Атомред-
метзолото» урана и увеличение доли материала, 
приобретаемого за рубежом, что послужило основ-
ной причиной опережающего роста себестоимости 
относительно выручки; 

 ■ рост объема продаж урана ОАО «Атомредметзоло-
то» в натуральном выражении.

Увеличение административных расходов и расхо-
дов по продаже продукции произошло в основном 
за счет:

 ■ консолидации показателей Uranium One Inc. (в том 
числе разовые затраты на переезд офиса из Ванку-
вера в Торонто);  

 ■ консолидации показателей Mantra Resources Limited 
(предприятие находится в стадии проектирования 
и не имеет выручки);

 ■ списания на расходы отдельных активов, не отвеча-
ющих критериям признания по МСФО.

Прирост выручки от реализации продукции в абсо-
лютном выражении опережает прирост операционных 
расходов (себестоимость реализации продукции, ад-
министративные расходы и расходы по продаже про-
дукции).* В результате этого происходит улучшение 
показателя EBITDA.
* Без учета амортизации (в т.ч. амортизация по контрактам на недропользование 
Uranium One Inc.)
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% 
2011/2010

На изменение сальдо прочих доходов (+)/ расходов (-) 
повлияла разовая сделка по приобретению Uranium 
One Inc: 

 ■ в 2010 году отражена прибыль от переоценки по 
справедливой стоимости инвестиций в Uranium One 
Inc. (имевшихся до момента приобретения контроля 
над Uranium One Inc.) на дату приобретения контро-
ля над  Uranium One Inc.

Баланс ТАБлИцА 30

В 2011 году Компания смогла 
существенно улучшить  
результаты по выручке  
от реализации продукции,  
достигнутые в 2010 году

НАИМЕНОВАНИЕ, МлН.РУБ. 31.12.2011 31.12.2010* 31.12.2009* ИзМЕНЕНИЕ 
2011/2010

Оборотные активы 
денежные средства и их эквиваленты
дебиторская задолженность
запасы 
Внеоборотные активы
основные средства
нематериальные активы
гудвилл

ИТОГО АКТИВЫ

Краткосрочные обязательства 
кредиторская задолженность
краткосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства
долгосрочные кредиты и займы
Капитал

ИТОГО ПАССИВЫ

48 165
22 694
8 154
14 398
176 660
47 805
77 395
40 638

224 825

13 247
7 679
3 550
63 975
39 595
147 603

224 825

61 657
41 704
6 765
12 038
118 769
34 592
62 708
12 103

180 426

19 464
6 086
8 386
35 720
20 613
125 242

180 426

69 223
52 683
8 688
4 467
39 522
18 453
6 132
0

108 745

14 770
4 462
8 317
12 677
9 824
81 298

108 745

-13 492
-19 010
1 389
2 360
57 891
13 213
14 687
28 535

44 399

-6 217
1 593
-4 836
28 255
18 982
22 361

44 399

% 
2011/2010
-21,9%
-45,6%
20,5%
19,6%
48,7%
38,2%
23,4%
235,8%

24,6%

-31,9%
26,2%
-57,7%
79,1%
92,1%
17,9%

24,6%

* Показатели за 2009-2010 годы могут отличаться от аналогичных показателей, приводимых в годовом отчете за 2010 год

Рост валюты баланса в 2011 году на 24,6% обусловлен 
в основном:

 ■ результатами сделки по приобретению Mantra 
Resources Limited;

 ■ размещением компанией Uranium One Inc. на пу-
бличном долговом рынке РФ облигационного займа 
на общую сумму 14 300 млн руб. сроком погашения 
в 2016 году.

Незначительная коррекция показателей финансовой 
устойчивости, а также срочной ликвидности обуслов-
лена:

 ■ ростом актива баланса за счет нематериальных 
активов, связанных с приобретением зарубежного 
бизнеса (гудвилл);

 ■ использованием зарезервированных денежных 
средств для приобретения компании Mantra Re-
sources Limited.  

Предусмотренный среднесрочным планом существен-
ный рост инвестиций основывается на гармоничном 
росте капитала и долга компании. Излишний запас лик-
видности обусловлен созданием резервов под сделки 
M&A, развитие и диверсификацию ресурсной базы за 
рубежом.
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В 2011 году Урановый холдинг «АРМЗ» продолжал 
реализовывать  умеренно-консервативную кредитно-
денежную политику, которая соответствует целям и 
принципам управления финансами, заявленными в Фи-
нансовой политике Госкорпорации «Росатом».

Инвестиционные потребности Холдинга обеспечивают-
ся за счет:

 ■ средств, выделенных акционером Общества;

 ■ собственных средств Холдинга;

 ■ привлечения заемного финансирования в крупней-
ших российских и международных финансовых ин-
ститутах, во многих из которых предприятиями хол-
динга поддерживается лимит принятия кредитного 
риска; 

 ■ займов, выданных ОАО «Атомэнергопром»;

 ■ привлечения в проекты частных стратегических 
партнеров.

Кредитный портфель холдинга диверсифицирован 
по срокам и заемщикам. При формировании кредит-
ного портфеля холдинга надлежащим образом кон-
тролируются валютные и процентные риски. Данный 
подход позволяет поддерживать высокую финансо-
вую устойчивость ОАО «Атомредметзолото» и его 
дочерних компаний, что неизменно подтверждается 
высокими кредитными рейтингами компаний хол-
динга. 

Компания формирует консолидированную финансо-
вую отчетность по международным стандартам фи-
нансовой отчетности. Также все предприятия Хол-
динга формируют индивидуальную бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с российскими стандарта-

Основные финансовые показатели ТАБлИцА 31

НАИМЕНОВАНИЕ, МлН РУБ. 2011 2010* 2009* ИзМЕНЕНИЕ 
2011/2010

Показатели финансовой устойчивости
Доля собственных средств в активах
Показатели ликвидности, доли ед.
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности 
Показатели рентабельности продаж, %
Рентабельность продаж

 
0,66
 
3,6
2,3
 
29,2%

 
0,69
 
3,2
2,5
 
46,5%

 
0,75
 
4,7
4,2
 
43,7%

 
-0,04
 
0,5
-0,2
 
-17,3%

% 
2011/2010
 
-5,4%
 
14,8%
-6,5%
 
-37,2%

* Показатели за 2009-2010 годы могут отличаться от аналогичных показателей, приводимых в годовом отчете за 2010 год

ми бухгалтерского учета. Бухгалтерская  отчетность 
ОАО «Атомредметзолото» за 2011 год, сформиро-
ванная в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета, размещена на Интернет-сайте 
Общества. 

Бюджетирование и управление 
издержками

В 2011 году компания продолжила реализацию меро-
приятий, направленных на усиление бюджетного кон-
троля и сокращение издержек: 

1. Гармонизация методологии бюджетирования Го-
скорпорации «Росатом» и Uranium One Inc. позволила 
синхронизировать сроки и форматы планирования и 
отчетности для целей подготовки консолидированного 
бюджета Компании с учетом Uranium One Inc.

2. Внедрение системы эффективности производствен-
ной системы Росатома (результаты более подробно 
указаны в разделе «Внедрение проектов ПСР»).

Кредитный портфель  
холдинга диверсифицирован 
по срокам и заемщикам.  
При формировании  
кредитного портфеля  
холдинга надлежащим  
образом контролируются  
валютные и процентные  
риски
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3. Продолжение реализации мероприятий по повыше-
нию операционной эффективности деятельности на 
предприятиях Уранового Холдинга, основные направ-
ления  которых:

 ■ снижение норм расхода материалов за счет опти-
мизации и организации процессов, применения бо-
лее новых эффективных МТР;

 ■ в целях улучшения контроля за внедрением меро-
приятий по повышению операционной эффектив-
ности деятельности и отслеживания фактического 
экономического эффекта внедрен процесс паспор-
тизации и мониторинга исполнения.

4. Реализация мероприятий по повышению эффек-
тивности операционной деятельности на уранодо-
бывающих предприятиях в Республике Казахстан, в 
том числе оптимизация технологического процесса 
производства ЗОУ путем исключения из техноло-
гической цепочки промежуточного передела ХКПУ 
(производство ЗОУ напрямую из товарного десорба-
та), а также другие технологические и организацион-
ные мероприятия.



Приложения



2007 год
создана Госкорпорация «Росатом». Урановому холдингу «АРМЗ» переданы компетенции в области 
уранодобычи.

УРАН. ИСТОРИя
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15.1. Сокращения и термины,  
         используемые в отчете

АИИС КУЭ  автоматизированная информационно-
измерительная система коммерческого 
учета электроэнергии

АИИС ТУЭ  автоматизированная информационно-
измерительная система технического 
учета электроэнергии

АИИС УЭ  автоматизированная информационно-
измерительная система учета энерго-
ресурсов

АСПЭМ  автоматизированная система производ-
ственно-экологического мониторинга

АЭС  атомная электрическая станция
 
 Государственная комиссия по запасам 

полезных ископаемых
ГМз  гидрометаллургический завод
ГП  готовая продукция
ГРР геологоразведочные работы
ДзО  дочерние и зависимые общества
ДМС  добровольное медицинское страхование
ДСУ  дробильно-сортировочная установка
ЕУСОТ единая унифицированная система 

оплаты труда
зОУ закись-окись урана
ИТ  информационные технологии
КВ  кучное выщелачивание
КПЭ  ключевые показатели эффективности
КСО  корпоративная социальная ответствен-

ность
МСФО   международные стандарты финансо-

вой отчетности
КСУР  корпоративная система управления 

рисками
МАГАТЭ  Международное агенство по атомной 

энергии
лСУ  локальная сорбционная установка
НИОКР  научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
ОВОС  оценка воздействия на окружающую 

среду
ОЭСР  Организация экономического сотруд-

ничества и развития
ОПР  опытно-промышленные работы
ПВ  подземное выщелачивание
ПзРО  пункт захоронения радиоактивных от-

ходов
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 ин-

формацией 
СП  совместное предприятие
СПВ  скважинное подземное выщелачивание
СУИБ  система управления информационной 

безопасностью
СУОТ система 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
ФСФР Федеральная служба по финансовым 

рынкам.
ФЭБ  финансово-экономический блок 
ХКПУ химический концентрат природного 

урана
цППР  цех переработки продуктивных рас-

творов
ЧРП  частотно-регулируемый привод
яТц  ядерный топливный цикл
gRI  от англ. Global Reporting Initiative – 

Руководство по отчетности в области 
устойчивого развития

INES Международная шкала ядерных со-
бытий

JORc  Кодекс для составления отчетов о 
результатах геологоразведочных ра-
бот, минеральных ресурсах и рудных 
запасах

SMART система  разработки параметров клю-
чевых показателей эффективности  
в рамках Госкорпорации «Росатом»

WNA  World Nuclear Association – Всемирная 
ядерная ассоциация

ГКз Роснедр, 
ФБУ «ГКз»



Годовой отчет ОАО «Атомредметзолото» 137

Атом (Atom) наименьшая частица химического элемента, сохраняющая его свойства. Состоит из ядра с про-
тонами 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 оборудование атомной станции 
начинают функционировать и проверяется их соответствие проекту, включающий в себя пред-
пусковые наладочные работы, физический и энергетический пуски и завершающийся сдачей 
атомной станции в промышленную эксплуатацию.

Выщелачивание метод извлечения отдельных составляющих твердого материала, в том числе и радиоактив-
ных элементов, с помощью растворителя; основан на способности извлекаемого вещества рас-
творяться лучше, чем остальные составляющие материала.

Обогащение процесс, в результате которого увеличивается содержание определенного изотопа в смеси изо-
топов. 

Обогащение урановой руды (Uranium ore processing) совокупность процессов первичной обработки мине-
рального урансодержащего сырья, имеющих целью отделение урана от других минералов, 
входящих в состав руды. При этом не происходит изменения состава минералов, а лишь их 
механическое разделение с получением рудного концентрата.

Обогащенный уран (Enriched uranium) уран, в котором содержание изотопа урана-235 выше, чем в природном 
уране.

Предприятия ядерного топливного цикла (яТц) предприятия, связанные с ядерным топливом и требующие 
снятия с эксплуатации в конце срока их использования. Помимо АЭС к ним относятся заводы по 
обработке урановых руд, заводы по переработке гексафторида урана и по производству твэлов, 
а также заводы по переработке отработавшего топлива и установки для захоронения низкоак-
тивных отходов.

Уран – Уран (U) (Uranium) химический радиоактивный элемент (металл) с атомным номером 92 и атомной мас-
сой наиболее распространенного и устойчивого изотопа 238. Природный уран состоит из смеси 
трех изотопов: урана-238, урана-235 и урана-234, из которых практическое значение в ядерной 
энергетике имеют первые два.

Off-take-контракт соглашение на приобретение будущей продукции. 

Pre-feasibility Study предварительный анализ осуществляемых проектных решений.

Scoping Study предпроектное исследование.

Термины, используемые в отчете
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15.2. Основные месторождения 
    Холдинга

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
(СТРАНА, ОБлАСТЬ, РАЙОН)

ВИД лИцЕНзИИ ПОлЕзНыЕ  
ИСКОПАЕМыЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО лИцА

Перечень месторождений урана в России

Стрельцовское

Антей

Лучистое

Мартовское

Октябрьское

Тулукуевское

Юбилейное

Новогоднее

Весеннее

Мало-Тулукуевское

Аргунское

Жерловое

Стрельцовское рудное 
поле
Далматовское

Хохловское

Хиагдинское

Вершинное

Источное

Количиканское

Кореткондинское

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

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

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

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»
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Перечень месторождений по другим полезным ископаемым в России

№

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
(СТРАНА, ОБлАСТЬ, РАЙОН)

ВИД лИцЕНзИИ ПОлЕзНыЕ  
ИСКОПАЕМыЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО лИцА

Намарусское

Дыбрынское

Элькон

Эльконское плато

Курунг

Непроходимое

Дружное

Северное

Зона Интересная

Лунное

Горное

Березовое

Оловское

Россия, Республика Бурятия,  
Баунтовский район
Россия, Республика Бурятия, Баун-
товский район
Россия, Республика Саха (Якутия), 
Алданский район
Россия, Республика Саха (Якутия), 
Алданский район
Россия, Республика Саха (Якутия), 
Алданский район
Россия, Республика Саха (Якутия), 
Алданский район
Россия, Республика Саха (Якутия), 
Алданский район
Россия, Республика Саха (Якутия), 
Алданский район
Россия, Республика Саха (Якутия), 
Алданский район
Россия, Республика Саха (Якутия), 
Алданский район
Россия, Забайкальский край, Крас-
ночикойский район
Россия, Забайкальский край, Уле-
товский район

Россия, Забайкальский край, Чер-
нышевский район

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Добыча

Добыча

Разведка и добыча

Добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Разведка и добыча

Геологическое  
изучение, разведка 
и добыча
Добыча

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

ОАО «Хиагда»

ОАО «Хиагда»

ЗАО «Эльконский 
ГМК»
ЗАО «Эльконский 
ГМК»
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»

№

1

2

3

4

5

6

МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
(СТРАНА, ОБлАСТЬ, РАЙОН)

ВИД лИцЕНзИИ ПОлЕзНыЕ  
ИСКОПАЕМыЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО лИцА

ПГС-3

Уртуйское

Громовское

Шивыртуйское

Усть-Борзинское

Итмановская россыпь 
Лукояновского место-
рождения

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 область, 
Гагинский район

Добыча

Добыча

Геологическое  
изучение и добыча 
Добыча

Добыча

Геологическое до-
изучение и добыча

Песчано-гравийная 
смесь
Уголь

Марганец

Цеолитовые туфы

Известняк

Титано-цирконие-
вые пески

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ОАО «ППГХО»

ООО «Фирма»  
«Геостар»



140 Приложения 2011www.armz.ru

Перечень месторождений урана в Казахстане

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
(СТРАНА, ОБлАСТЬ, РАЙОН)

ВИД лИцЕНзИИ ПОлЕзНыЕ  
ИСКОПАЕМыЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО лИцА

Заречное

Южное Заречное

Буденновское (уч. 1)

Буденновское (уч. 3)

Буденновское (уч. 4)

Буденновское (уч. 2)

Акдала

Южный Инкай

Харасан

Казахстан, Южно-Казахстанская 
область
Казахстан, Южно-Казахстанская 
область
Казахстан, Южно-Казахстанская 
область
Казахстан, Южно-Казахстанская 
область
Казахстан, Южно-Казахстанская 
область
Казахстан, Южно-Казахстанская 
область
Казахстан, Южно-Казахстанская 
область
Казахстан, Южно-Казахстанская 
область
Казахстан, Южно-Казахстанская 
область

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

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

Уран

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»

Перечень месторождений урана Uranium One Inc. за пределами Казахстана

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
(СТРАНА, ОБлАСТЬ, РАЙОН)

ВИД лИцЕНзИИ ПОлЕзНыЕ  
ИСКОПАЕМыЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО лИцА

Christensen Ranch / Irigaray
Moore Ranch
Ludeman-Peterson
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
Nyota

США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Танзания

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
Разведка и добыча

Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран
Уран

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
Mantra Tanzania
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15.3. Справочная информация  
     о персонале Холдинга

Доля местного населения и высших руководителей из местного населения  
на российских предприятиях Уранового холдинга «АРМЗ»

ПРЕДПРИяТИЕ ГОД ДОля МЕСТНОГО НАСЕлЕНИя  
ОТ ОБщЕГО ЧИСлА РАБОТНИКОВ,  %

ДОля ВыСШИХ РУКОВОДИТЕлЕЙ 
Из МЕСТНОГО НАСЕлЕНИя,  %

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009

99
100
100
99,2
99,8
99,6
96,38
98,6
98,7
98,4
95
93
88
81
75
95,8
100
100

99,58
100
100
84
95
85
60
40
40
50
80
66
70
65
68
87,5
100
100

Динамика численности персонала основных российских предприятий  
Уранового холдинга «АРМЗ» по типу занятости

ПРЕДПРИяТИЕ ГОД ПОлНАя зАНя-
ТОСТЬ (ЧЕл.)

НЕПОлНАя зАНя-
ТОСТЬ (ЧЕл.)

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009

235
217
255
8 408
8 667
8 449
441
429
383
321
284
267

11
4
3
39
39
49
1
1
2
0
0
0

СПИСОЧНАя  
ЧИСлЕННОСТЬ
240
221
257
8 409
8 669
8 452
442
430
383
321
284
267

СРЕДНЕСПИСОЧНАя 
ЧИСлЕННОСТЬ
223
252
224
8 294
8 408
9 890
433
416
411
301
262
260
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ПРЕДПРИяТИЕ ГОД ПОлНАя зАНя-
ТОСТЬ (ЧЕл.)

НЕПОлНАя зАНя-
ТОСТЬ (ЧЕл.)

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

Всего

2011
2010
2009
2011
2010
2009

2011

2010

2009

748
601
509
472
471
464

10 625

10 669

10 327

14
3
0
32
21
16

97

68

70

СПИСОЧНАя  
ЧИСлЕННОСТЬ
762
604
509
494
492
480

10 668

10 700

10 348

СРЕДНЕСПИСОЧНАя 
ЧИСлЕННОСТЬ
723
594
321
479
482
459

10 453

10 414

11 565

Возрастной состав работников российских предприятий Уранового холдинга «АРМЗ»

ПРЕДПРИяТИЕ ГОД

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ЗАО «РУСБУРМАШ»

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

Всего

2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009

2011

2010

2009

148
141
143
3 476
3 659
3 430
185
188
146
141
139
115
304
183
134
147
127
95

4 401

4 437

4 063

61,67
63,80
55,70
41,30
42,20
40,60
43,22
43,72
37,92
43,90
49,00
44
40
31
27
29,76
25,80
19,80

41,26

41,47

39,26

СПИСОЧНАя 
ЧИСлЕННОСТЬ 

ДОля, % СПИСОЧНАя 
ЧИСлЕННОСТЬ 

ДОля, % СПИСОЧНАя 
ЧИСлЕННОСТЬ 

ДОля, % 

ДО 35 лЕТ ОТ 36 ДО 50 лЕТ СТАРШЕ 50 лЕТ

62
68
78
2 647
2 753
2 779
164
154
164
103
79
81
238
340
245
58
68
124

3 272

3 462

3 471

25,84
30,80
30,30
31,50
31,80
32,90
38,31
35,81
42,59
32,10
28
30
31
56
48
11,74
13,80
25,80

30,68

32,36

33,54

30
12
36
2 286
2 257
2 243
93
88
75
77
66
71
220
81
130
289
297
261

2 995

2 801

2 816

12,50
5,40
14,00
27,20
26
26,50
18,47
20,47
19,49
24
23
26
29
13
25
58,50
60,40
54,40

28,07

26,18

27,20
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Выплаты работникам ключевых российских предприятий Уранового холдинга «АРМЗ»

ПРЕДПРИяТИЕ ГОД ФОНД зАРАБОТНОЙ 
ПлАТы (ТыС. РУБ.)

НАлОГ НА ДОХОДы 
ФИзИЧЕСКИХ лИц 
(ТыС. РУБ.)

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

ЗАО «РУСБУРМАШ»

Всего

2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009

2011

2010

2009

804 136,6
798 639,5
507 442
2 942 814
2 386 606
2 303 836
153 097
130 764
92 243
156 153
114 421
82 095
419 508
430 882
279 724
426 932
317 055
157 994

4 902 641

4 178 368

3 423 334

104 538
103 823
65 967
390 544
319 238
307 900
18 888
14 696
12 386
18 939
14 113
11 336
50 525
54 928
36 708
100 193
65 742
41 079

683 627

572 540

475 376

СТРАХОВыЕ ВзНОСы 
НА ФзП, ТыС. РУБ.

39 790
27 286,9
38 272
1 132 991
687 598
625 309
57 181
42 392
29 795
55 355
37 149
20 780
80 176
56 868
43 110
110 516
64 417
30 764

1 476 009

915 711

788 030

КОМПЕНСАцИя  
ПО НАЙМУ ЖИлЬя 
(ТыС. РУБ.)
476
744
0
2 226
–
–
700
590
–
3 006
3 176
1 441
0
0
0
–
–
–

6 408

4 510

1 441

Размер и условия предоставления социальных льгот работникам ключевых российских 
предприятий Уранового холдинга «АРМЗ»

ПРЕДПРИяТИЕ ГОД 1
ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»

ОАО «Хиагда»

2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009

4 719
7 900
–
16 010
30 000
35 966
3 021
2 739
2 326
2 726,11
1 500
2 500

–
–
–
11 658
10 562
9 340
2 627 
10 001
8 711
–
–
–

310
17
–
4 213
4 417,1
3 818,9
211
260
251
192,64
–
–

10 066
630,48
–
9 695
4 080,8
3 041
5 369
207
202
137,29
–
–

–
–
–
11 357
14 931,9
9 841
–
–
–
–
–
50

3 757
3 598
–
4 154
4 847
3 298
5 127
2 684
1 498
349,72
10
308

–
–
–
18 089
–
39 336
1 204
1 342
2 378
–
–
–

476
744
–
3 212,5
1 420,6
1 465
1 251
590
–
3 006
5 600
1 441

1 108
240
–
2 561
6 044
3 748
250
240
170
–
–
98

–
38,62
–
–
–
–
1 051
839
810
–
–
–

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 – ДМС, тыс.руб. 2 – ДМС жизни и от н/с 3 – Пенсионное обеспечение* 4 – Проведение спортивных и культмассовых мероприятий 5 – Материальная помощь 6 – Оплата 
проезда к месту отдыха, лечения 7 – Доплата при выходе на пенсию 8 – Подарки к юбилейным датам, новому году и профессиональным праздникам 9 – Компенсация по 
найму жилья 10 – Компенсация стоимости путевок
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ПРЕДПРИяТИЕ ГОД 1
ЗАО «РУСБУРМАШ»

ОАО «ВНИПИпромтехнологиии»

2011
2010
2009
2011
2010
2009

5 055
4 499
3 476
–
–
695

–
–
–
–
–
–

287
336
291
117
–
–

2 456
737
–
968
800
298

–
–
–
–
–
–

781
1 103
–
1 237
800
853

–
–
–
3 666
430
614

–
–
–
–
–
–

1 149
1 103
1 014
546
300
275

82
80
–
366
–
501

2 3 4 5 6 7 8 9 10

* - независимое пенсионное обеспечение действует не во всех компаниях Холдинга

15.4. Таблица учета предложений  
     заинтересованных сторон 

№№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

13

14

15
16

зАПРОСы зАИНТЕРЕСОВАННыХ СТОРОН УЧЕТ зАМЕЧАНИЙ
Исключить упоминания конкретного места ОАО «Атомредметзолото» в списке компаний – лидеров 
отрасли
Отразить в тексте годового отчета появление нового направления – добычи редкоземельных  
металлов
Отразить в годовом отчете видение ОАО «Атомредметзолото» долгосрочного развития рынка, 
показать умение формировать свою повестку дня на рынке урана (как отражение глобальности 
деятельности АРМЗ), а также отразить перспективы клиентских отношений Uranium One Inc.
Раскрыть в тексте годового отчета две основные темы: «Международное позиционирование  
ОАО «Атомредметзолото», первый год альянса с Uranium One Inc.» и «Корпоративная социальная 
ответственность»
Больше внимания в отчете уделить темам «Промышленная безопасность и экология», «Охрана 
труда», в изложении этих тем использовать международную терминологию и показатели, а также 
апеллировать к лучшим международным практикам
Включить в отчет информацию о заключении соглашения между правительством Забайкальского 
края и АРМЗ о реализации программы  модернизации профобразования в Забайкальском крае
Дополнить годовой отчет ОАО «Атомредметзолото» за 2011 год высказываниями представителей 
заинтересованных сторон: молодежных советов, участников социальных программ, детей-благопо-
лучателей и их родителей и др.
Добавить в годовой отчет информацию о том, каким образом  понимается долгосрочное развитие 
ОАО «Атомредметзолото», какие рассматриваются сценарии развития Компании и отрасли
Активнее привлекать администрацию Далматовского района Курганской области к участию в 
разработке долгосрочных планов взаимодействия в области социально-экономического развития 
территории
Освещать конкретную деятельность в сфере экологии в регионах своего присутствия за рубежом
Описывать в отчете воздействие радиации на местное население, животный и растительный мир
Уделять больше внимания в отчете описанию воздействия технологий, используемых Компанией, 
на экономику и окружающую среду; подробнее информировать об использовании наилучших до-
ступных технологий
Приглашать независимых экспертов-экологов для заверения предоставляемой информации

Отражать в отчете планы Компании по рекультивации месторождений, эксплуатация которых 
планируется к завершению
Перенести информацию об отчете со страницы 101 в начало
Обратить внимание читателей на то, что подходы Компании к устойчивому развитию интегрирова-
ны во все разделы, содержащие информацию о ее основной деятельности

Исключено из соответствующего 
раздела
Включено в соответствующий раздел

Включено в соответствующий раздел

Проведены 2 тематических диалога, 
отражено в разделе «Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами»
Отражено в соответствующих  
разделах

Включено в раздел «Развитие терри-
торий присутствия»
Включено в раздел «Развитие терри-
торий присутствия»

Включено в соответствующий раздел

Включено в планы работы на 2012 год

Включено в планы на 2012 год
Включено в планы на 2012 год
Включено в планы на 2012 год

Включены в список общественных 
заверителей
Включено в планы на 2012 год

Раздел перемещен в начало отчета
Включено в раздел «Об отчете»
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1. Стратегия и анализ

1.1. Заявление самого старшего 
лица, принимающего решения в 
организации (например, главного 
исполнительного директора, 
председателя совета директоров 
или эквивалентной должности), 
публикующей отчет, о значимости 
устойчивого развития для органи-
зации и ее стратегии.
1.2. Характеристика ключевых 
воздействий, рисков и возмож-
ностей

2. Характеристика организации

2.1.  Название организации

2.2. Главные бренды, виды про-
дукции и/или услуг

2.3. Функциональная структура 
организации, включая основные 
подразделения, операционные 
компании, дочерние компании  
и совместные предприятия
2.4. Расположение штаб-квартиры 
организации

2.5. Число стран, в которых 
организация осуществляет свою 
деятельность, и названия стран, 
где осуществляется основная де-

15.5. Таблица стандартных  
     элементов gRI

Таблица стандартных элементов Руководства по отчетности в области устойчивого  
развития (GRI) и отраслевого приложения GRI для горнодобывающих и металлургических 
предприятий

ПОДПУНКТ gRI НОМЕР 
БАзОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РСПП)

ОТРАЖЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

СТРАНИцА РАзДЕл/ПУНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИ

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

14–15

36–40
85–88

 

18

48–51

52–59
62–65
20
22–23

178

22–23

3. Обращения первых лиц

6.1 Стратегия развития
9.4 Управление рисками

4.1. Общая информация  
о Компании
7.1. Развитие сырьевой 
базы
7.2. Производство  урана
7.4. Сервисные компании
4.4. Структура Холдинга
4.6. География деятель-
ности 

15.14. Реквизиты, кон-
тактная информация, 
анкета обратной связи
4.6. География деятель-
ности

См. также годовой отчет за 
2010 год раздел 8.4 (Управление 
рисками)
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ятельность или которые особенно 
значимы с точки зрения вопросов 
устойчивого развития, охватывае-
мых отчетом
2.6.  Характер собственности и 
организационно-правовая 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 
масштабов, структуры или соб-
ственности, произошедшие на 
протяжении отчетного периода

3. Параметры отчета
3.1. Отчетный период к которо-
му относится представленная 
информация
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 

ПОДПУНКТ gRI НОМЕР 
БАзОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РСПП)

ОТРАЖЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

СТРАНИцА РАзДЕл/ПУНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИ

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью
Полностью

Полностью

Полностью
Полностью

Полностью

18

31–33

6
18

22–23

31–33

92
130–133

6
6
21

79

 
10

11

10
178

10

10
10

20
22–23

44–45

4.1. Общая информация  
о Компании
5.2. Маркетинговая  
и сбытовая политика

1.1. Ключевые цифры
4.1. Общая информация  
о Компании
4.6. География деятель-
ности
5.2. Маркетинговая  
и сбытовая политика
10.1. Персонал
14. Финансовые по-
казатели
1.1. Ключевые цифры
1.2. Ключевые факты
4.5. Основные события  
и достижения в 2011 г.
9.1. Корпоративное 
управление

 
2. Об отчете

2. Об отчете

2. Об отчете
15.14. Реквизиты, кон-
тактная информация, 
анкета обратной связи
2. Об отчете

2. Об отчете
2. Об отчете

4.4. Структура Холдинга
4.6. География деятель-
ности
6.3. Взаимодействие  
с Uranium One Inc. 

Годовой отчет Компании  
за 2010 год
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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 предположе-
ния и методики, использованные 
для подготовки Показателей  
и другой информации, включен-
ной в отчет
3.10. Описание значения любых 
переформулировок информации, 
приведенной в предыдущих отче-
тах, а также оснований для таких 
переформулировок (например, 
слияния/поглощения, изменение 
периодов отчетности, характера 
бизнеса, методов оценки)
3.11. Существенные изменения от-
носительно предыдущих периодов 
отчетности в области охвата, 
границах или методах измерения, 
примененных в отчете

3.12. Таблица, указывающая рас-
положение Стандартных элемен-
тов в отчете
3.13. Политика и применяемые 
практические подходы в отно-
шении внешнего подтверждения 
отчета

4. Управление, обязательства  
и взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами
4.1. Структура управления орга-
низации
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 
органа и/или членов, не от-
носящихся к исполнительному 
руководству компании

ПОДПУНКТ gRI НОМЕР 
БАзОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РСПП)

ОТРАЖЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

СТРАНИцА РАзДЕл/ПУНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИ

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

 

Полностью

Полностью

Полностью

10–11

10–11

112

145–154

160–165

 

79–83

70–83

175

2. Об отчете

2. Об отчете

12.1. Развитие террито-
рий присутствия

15.5. Таблица стандарт-
ных элементов GRI

15.8. Заверение нефинан-
совой отчетности

9.1. Корпоративное 
управление
9.1. Корпоративное 
управление

15.13. Отчет о соблюде-
нии положений кодекса 
корпоративного по-
ведения

Произошло изменение контура 
консолидации данных в части про-
изводственных показателей

Данные по налоговым отчислениям 
ключевых предприятий Уранового 
холдинга «АРМЗ» в региональные 
бюджеты за 2009-2010 гг. скор-
ректированы в связи с изменением 
методики подсчета



148 Приложения 2011www.armz.ru

4.4. Механизмы, при помощи 
которых акционеры или сотрудни-
ки организации могут направлять 
деятельность высшего руково-
дящего органа или давать ему 
рекомендации
4.5. Связь между выплатами 
членам высшего руководящего 
органа, представителям высшего 
исполнительного руководства  
и старшим руководителям
4.6. Действующие процессы  
в высшем руководящем органе, 
призванные избежать конфликтов 
интересов

4.7. Процессы определения квали-
фикации и компетентности членов 
высшего руководящего органа для 
определения стратегии организа-
ции по экономическим, экологиче-
ским и социальным темам
4.8. Разработанные внутри 
организации заявления о миссии 
или ценностях, кодексы корпора-
тивного поведения и принципы, 
значимые с точки зрения экономи-
ческой, экологической  
и социальной результативности, 
а также степень их практической 
реализации
4.9. Процедуры, используемые 
высшим руководящим органом 
для надзора за тем, как организа-
ция оценивает свою экономичес-
кую, экологическую и социальную 
результативность и управляет ею

ПОДПУНКТ gRI НОМЕР 
БАзОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РСПП)

ОТРАЖЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

СТРАНИцА РАзДЕл/ПУНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИ

1.1.

Полностью

Полностью

Частично

Частично

Полностью

Частично

79

120
125–126

84

39
175–177

84
85

92–96
103–109

120–127

9.1. Корпоративное  
управление
13. Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами

9.2. КПЭ

6.1. Стратегия развития
15.13. Отчет о соблюдении 
положений кодекса корпо-
ративного поведения

9.2. КПЭ
9.3. Отчет Совета директо-
ров по приоритетным на-
правлениям деятельности
10.1.  Персонал
11.2. Охрана труда, про-
мышленная и экологиче-
ская безопасность
13. Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами

Члены совета директоров обязуются 
воздерживаться от действий, которые 
могут привести к возникновению 
конфликта между их интересами и 
интересами Общества. В случае воз-
никновения такого конфликта член  
совета директоров обязуется сооб-
щить об этом другим членам совета,  
а также воздержаться от голосования 
по соответствующим вопросам.
В состав совета директоров входят 
руководители исполнительных 
федеральных органов власти, 
компетентные в соответствующих 
вопросах в области социальной от-
ветственности
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4.12. Разработанные внешними 
сторонами экономические, эко-
логические и социальные хартии, 
принципы или другие инициативы,  
к которым организация присоеди-
нилась или поддерживает
4.13. Членство в ассоциациях и/или 
национальных и международных 
организациях по защите интересов
4.14. Перечень заинтересованных 
сторон, с которыми взаимодей-
ствовала 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 заинтере-
сованными 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 ре-
зультативности
5.1. Показатели экономической 
результативности
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

ПОДПУНКТ gRI НОМЕР 
БАзОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РСПП)

ОТРАЖЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

СТРАНИцА РАзДЕл/ПУНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИ

3.3.5.

 

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Частично

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Частично

84

85–88
102–103
103–109

120

120

120

125

144

157–158

6
40–43

94
97
112–116

130
166–170

13. Взаимодействие с заин-
тересованными сторонами

13. Взаимодействие с заин-
тересованными сторонами

13. Взаимодействие с заин-
тересованными сторонами
13. Взаимодействие с заин-
тересованными сторонами
15.4. Таблица учета пред-
ложений заинтересованных 
сторон
Общественное заверение

1.1. Ключевые цифры
6.2. Инвестиционная дея-
тельность
10.1. Персонал
10.2. Социальная политика
12.1. Развитие территорий 
присутствия
14. Финансовые показатели
15.9. Консолидированная 
отчетность по МСФО

Деятельность компании соответ-
ствует принципам «Социальной 
хартии российского бизнеса»

Компания принимает активное 
участие в деятельности WNA, 
МАГАТЭ

4.10. Процессы оценки собствен-
ной результативности высшим 
руководящим органом
4.11. Объяснение того, применяет 
ли организация принцип предо-
сторожности, и каким образом

Полностью

Полностью

9.2. КПЭ

9.4. Управление рисками
11.1. Безопасность
11.2. Охрана труда, про-
мышленная и экологиче-
ская безопасность
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Ec3 (осн) Обеспечение обяза-
тельств организации, связанных  
с пенсионным планом с установ-
ленными льготами

Ec5 (доп) Диапазон соотношений 
стандартной заработной платы 
начального уровня и установ-
ленной минимальной заработной 
платы в существенных регионах 
деятельности организации
Ec7 (осн) Процедуры найма 
местного населения и доля 
высших руководителей, нанятых 
из местного населения, в суще-
ственных регионах деятельности 
организации
Ec8 (осн) Развитие и воздействие 
инвестиций в инфраструктуру и 
услуги, предоставляемые в пер-
вую очередь для общественного 
блага, посредством коммерческо-
го, натурального или благотвори-
тельного участия
Ec9 (доп)  Понимание и описание 
существенных непрямых эконо-
мических воздействий, включая 
область влияния
5.2. Показатели экологической 
результативности
EN3(осн) Прямое использование 
энергии с указанием первичных 
источников

ПОДПУНКТ gRI НОМЕР 
БАзОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РСПП)

ОТРАЖЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

СТРАНИцА РАзДЕл/ПУНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИ

1.8.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

2.2.

Полностью

Полностью

Частично

Полностью

Полностью

Полностью

 

94

141

112–115

117

112–115

71

10.2. Социальная по-
литика.
На основании договора, 
заключенного предпри-
ятием с негосударствен-
ным пенсионным фондом 
(Первый национальный 
пенсионный фонд), и на 
основании Положения 
«О негосударственном 
пенсионном обеспечении 
работников ЗАО “Далур”» 
работники, выходящие 
на пенсию, получают до-
полнительное негосу-
дарственное пенсионное 
обеспечение.
10.1. Персонал

15.3. Справочная ин-
формация о персонале 
Холдинга

12.1. Развитие террито-
рий присутствия
12.2. Благотворительная 
и спонсорская деятель-
ность

12.1. Развитие террито-
рий присутствия

8.1. Управление эф-
фективностью. Таблица 
«Валовое потребление 
энергоресурсов основны-
ми производственными 
предприятиями»

Предприятия Холдинга присту-
пили к внедрению отраслевых 
стандартов в области пенсионного 
обеспечения. Введено несколько 
уровней статуса пенсионеров: 
заслуженный пенсионер, почетный 
пенсионер, пенсионер. Для каждой 
группы определен набор льгот  
и гарантий.
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EN7 (доп) Инициативы по сниже-
нию косвенного энергопотребле-
ния 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 смяг-
чению воздействия продукции  
и услуг на окружающую среду  
и масштаб смягчения воздействия

EN30 (доп)  Общие расходы и ин-
вестиции на охрану окружающей 
среды, с разбивкой по типам

5.3. Показатели результатив-
ности подходов к организации 
труда
LA1 (осн) Общая численность 
рабочей силы в разбивке по типу 
занятости, договору о найме и 
региону

ПОДПУНКТ gRI НОМЕР 
БАзОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РСПП)

ОТРАЖЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

СТРАНИцА РАзДЕл/ПУНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИ

2.3.1.

2.6.

2.8.

2.11.

2.12.

3.1.1.

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

71–73

106

107

106

105

122, 124

108

141–142

8.1. Управление эффек-
тивностью

11.2. Охрана труда, про-
мышленная и экологи-
ческая безопасность. 
Таблица «Водозабор по 
целям и предприятиям 
холдинга»
11.2. Охрана труда, про-
мышленная и экологиче-
ская безопасность.
Таблицы «Выбросы за-
грязняющих веществ  
в атмосферу» по пред-
приятиям
11.2. Охрана труда, про-
мышленная и экологи-
ческая безопасность. 
Таблица «Образование 
отходов всех классов 
опасности (т) в 2009-2011 
годах»
11.2. Охрана труда, про-
мышленная и экологиче-
ская безопасность.
Основные мероприятия  
и результаты 2011 года
13. Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами.
Таблица «Реализация пла-
нов, указанных в годовом 
отчете за 2010 год»
11.2. Охрана труда, про-
мышленная и экологи-
ческая безопасность.
Таблица «Затраты на 
охрану окружающей 
среды в 2011 году»

15.3. Справочная ин-
формация о персонале 
Холдинга.
Таблица «Динамика чис-
ленности персонала»
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LA2 (осн) Общее количество со-
трудников и текучесть кадров в 
разбивке по возрастной группе, 
полу и региону

LA3 (доп)  Выплаты и льготы, 
предоставляемые сотрудникам, 
работающим на условиях полной 
занятости, которые не предостав-
ляются сотрудникам, работаю-
щим на условиях временной или 
неполной занятости, в разбивке 
по основной деятельности

LA4 (осн) Доля сотрудников, 
охваченных коллективными до-
говорами

LA5 (осн) Минимальный период(ы) 
уведомления в отношении зна-
чительных изменений в деятель-
ности организации, а также его 
определение в коллективном 
соглашении
LA6 (доп) Доля всего персонала, 
представленного в официальных 
совместных комитетах по здоро-
вью и безопасности с участием 
представителей руководства и 
ее работников, участвующих в 
мониторинге и формулирующих 
рекомендации в отношении про-
грамм по здоровью и безопасно-
сти на рабочем месте
LA7 (осн)  Уровень производ-
ственного травматизма

ПОДПУНКТ gRI НОМЕР 
БАзОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РСПП)

ОТРАЖЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

СТРАНИцА РАзДЕл/ПУНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИ

3.1.1.
3.1.2.

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

Частично

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

Полностью

93

143–144

96

96

96

104

10.1. Персонал.
Таблица «Уровень  
и текучесть работников 
российских предпри-
ятий Уранового холдинга 
«АРМЗ» в разбивке  
по полу»
15.3. Справочная ин-
формация о персонале 
Холдинга.
Таблица «Выплаты со-
трудникам ключевых 
российских предприятий 
Уранового холдинга 
«АРМЗ».
Таблица «Размер  
и условия предоставле-
ния социальных льгот»
10.1. Персонал.
Взаимодействие с про-
фсоюзами

10.1. Персонал.
Взаимодействие с про-
фсоюзами

10.1. Персонал.
Взаимодействие с про-
фсоюзами

11.2. Охрана труда, про-
мышленная и экологиче-
ская безопасность.
Охрана труда и промыш-
ленная безопасность.
Таблица «Уровень произ-
водственного травма-
тизма»

Практически все работники пред-
приятий Холдинга работают  
в режиме полной занятости.

Действие Коллективных договоров 
распространяется на всех работ-
ников, в том числе на персонал, 
работающий на условиях неполной 
занятости.
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LA9 (осн) Отражение вопросов 
здоровья и безопасности  
в официальных соглашениях  
с профсоюзами
LA10 (осн)  Число часов обучения 
на одного работника

LA11 (доп) Программы развития 
навыков и образования на протя-
жении жизни, призванные поддер-
живать способность сотрудников 
к занятости, а также оказать 
им поддержку при завершении 
карьеры
5.4. Показатели результативности 
взаимодействия с обществом
SO5 (осн)  Позиция в отношении 
государственной политики и 
участие в формировании государ-
ственной политики и лоббиро-
вание

5.5. Показатели результативно-
сти в области прав человека
HR4 (осн) Общее число случаев 
дискриминации и предпринятые 
действия
HR5(осн) Деятельность, в рамках 
которой право на использование 
свободы ассоциации и ведение 
коллективных переговоров может 
быть подвержено существенным 
рискам, и действия, предпринятые 
для поддержки этих прав
HR6 (осн) Деятельность, в рамках 
которой имеется значительный 
риск случаев использования дет-
ского труда, и действия, предпри-
нятые для участия в искоренении 
детского труда

ПОДПУНКТ gRI НОМЕР 
БАзОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РСПП)

ОТРАЖЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

СТРАНИцА РАзДЕл/ПУНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИ

3.1.10.

3.3.4.

3.2.2.

Полностью

Полностью

Полностью

Частично

Полностью

96

95

95–96

122

99

96

99

10.1. Персонал.
Взаимодействие с про-
фсоюзами

10.1. Персонал.
Повышение квалифика-
ции, обучение и развитие
Таблица «Количество ча-
сов обучения работников 
основных российских 
предприятий Уранового 
холдинга «АРМЗ»  
по категориям»
10.1. Персонал.
Повышение квалифика-
ции, обучение и развитие

13. Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами
Таблица «Реализация 
планов, указанных  
в годовом отчете  
за 2010 год»

10.2. Социальная полити-
ка. Дискриминация и на-
рушение прав граждан
10.1. Персонал.
Взаимодействие с про-
фсоюзами

10.2. Социальная полити-
ка. Дискриминация и на-
рушение прав граждан
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HR7 (осн) Деятельность, в рамках 
которой имеется значительный 
риск случаев использования при-
нудительного или обязательного 
труда, и действия, предпринятые 
для участия в искоренении при-
нудительного или обязательного 
труда
5.6. Показатели результативно-
сти в области ответственности 
за продукцию
PR5 (доп) Практики, относящиеся 
к удовлетворению потребителя, 
включая результаты исследова-
ний по оценке степени удовлетво-
рения потребителя
Показатели результативности  
отраслевого приложения gRI 
для горнодобывающих и метал-
лургических предприятий
ММ1 Площадь земель, находя-
щихся в собственности, аренде, 
под управлением организации для 
производства и добычи, которые 
были нарушены или восстанов-
лены

ММ3 Общий объем вскрышных 
пород, горных пород, шлама и 
связанные с ними риски 

ММ8 Участки, где происходило 
переселение, а также число пере-
селенных домашних хозяйств

ПОДПУНКТ gRI НОМЕР 
БАзОВОГО 
ИНДИКАТОРА 
(РСПП)

ОТРАЖЕНИЕ 
В ОТЧЕТЕ

СТРАНИцА РАзДЕл/ПУНКТ  
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИИ

Полностью

Полностью

Частично

Полностью

99

39

105

105

114

10.2. Социальная полити-
ка. Дискриминация и на-
рушение прав граждан

6.1. Стратегия развития
Таблица 3. «Ключевые 
корпоративные ценности 
Компании»

11.2. Охрана труда, про-
мышленная и экологиче-
ская безопасность.
Площадь земель, кото-
рые были нарушены или 
восстановлены
Основные результаты и 
мероприятия 2011 года
11.2. Охрана труда, про-
мышленная и экологиче-
ская безопасность.
Площадь земель, кото-
рые были нарушены или 
восстановлены.
Рисунок «Размеще-
ние вскрышных пород 
буроугольного разреза 
"Уртуйский"»
12.1. Развитие террито-
рий присутствия.
Ключевые проекты
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15.6. Таблица элементов в соответствии  
     со стандартом отчетности   
     Госкорпорации «Росатом»

Индикаторы публичного годового отчета ОАО «Атомредметзолото» в соответствии 
со Стандартом Публичной отчетности Госкорпорации «Росатом»

НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАзАТЕля СТРАНИцА РАзДЕл ОТЧЕТА
2.1. Экономическая результатив-
ность

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

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 экономиче-
ская стоимость, включая доходы, операционные затраты, 
выплаты сотрудникам, пожертвования и другие инвести-
ции в сообщества, нераспределенную прибыль, выплаты 
поставщикам капитала и государствам. EC1 GRI

10.3.1. Развитие и воздействие инвестиций в инфраструк-
туру и услуги, предоставляемые в первую очередь для 
общественного блага (напрямую не связанных с произ-
водственной деятельностью), посредством коммерческо-
го, 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 энергопо-
требления и достигнутое снижение. EN7 (доп) GRI
11.1.6. Инициативы по смягчению воздействия продукции 
и услуг на окружающую среду и масштаб смягчения воз-
действия. EN26 GRI

11.1.8. Общие расходы и инвестиции на охрану окружаю-
щей среды, с разбивкой по типам. EN30 (доп) GRI

130

166

41

92–96
97–99
95–96
6
40–43
94
97
112–116

130
166–170

112–115

117

112–115

70–71

103–105

122

108

14. Финансовые показатели
15.9. Консолидированная отчет-
ность по МСФО
14. Финансовые показатели
15.9. Консолидированная отчет-
ность по МСФО
6.2. Инвестиционная деятельность

10.1. Персонал
10.2. Социальная политика
10.1. Персонал
1.1. Ключевые цифры
6.2. Инвестиционная  деятельность
10.1. Персонал
10.2. Социальная политика
12.1. Развитие территорий  
присутствия
14. Финансовые показатели
15.9. Консолидированная отчет-
ность по МСФО
12.1. Развитие территорий при-
сутствия
12.2. Благотворительная  
и спонсорская деятельность

12.1. Развитие территорий при-
сутствия

8.1. Управление эффективностью

11.2. Охрана труда, промышленная 
и экологическая безопасность.
Основные мероприятия и результа-
ты 2011 года
13. Взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами
11.2. Охрана труда, промышленная 
и экологическая безопасность
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НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАзАТЕля СТРАНИцА РАзДЕл ОТЧЕТА
11.2. Использование материалов, 
энергии, воды

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 при-
сутствия
13.4. Благотворительная деятель-
ность
14.4. Этическая практика и права 
человека

11.2.2. Прямое использование энергии с указанием пер-
вичных источников. EN3 GRI 
11.2.4. Общее количество забираемой воды с разбивкой по 
источникам. EN8 GRI
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 спосо-
бу 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 текучесть 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 установленной минимальной 
заработной платы в существенных регионах деятельности 
организации. EC5 (доп) GRI
12.3.1. Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, 
работающим на условиях полной занятости, которые не 
предоставляются сотрудникам, работающим на условиях 
временной или неполной занятости, в разбивке по основ-
ной деятельности. LA3 (доп) GRI
12.3.5. Общая сумма расходов по социальным программам 
для работников
12.4.2. Уровень производственного травматизма, уровень 
профессиональных заболеваний, коэффициент потерян-
ных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а 
также общее количество смертельных исходов, связанных 
с работой, в разбивке по регионам.LA7 GRI
12.4.4. Отражение вопросов здоровья и безопасности в 
официальных соглашениях с профсоюзами. 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 деятельности 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 предприня-
тые действия. HR4 GRI

71

106

107

106

141–142

93

99
94

143–144

104

96

103

104

97
141

117

99

8.1. Управление эффективностью

11.2. Охрана труда, промышленная 
и экологическая безопасность
11.2. Охрана труда, промышленная 
и экологическая безопасность

11.2. Охрана труда, промышленная 
и экологическая безопасность
15.3. Справочная информация  
о персонале Холдинга
10.1. Персонал

10.1. Персонал 
10.1. Персонал

15.3. Справочная информация  
о персонале Холдинга

11.2. Охрана труда, промышленная 
и экологическая безопасность

10.1. Персонал. Взаимодействие  
с профсоюзами
11.2. Охрана труда, промышленная 
и экологическая безопасность
11.2. Охрана труда, промышленная 
и экологическая безопасность
10.2. Социальная политика
15.3. Справочная информация  
о персонале Холдинга

12.1. Развитие территорий при-
сутствия
10.2. Социальная политика Дис-
криминация и нарушение прав 
граждан 
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15.7. заключение об общественном  
     заверении

Введение
По просьбе ОАО «Атомредметзолото» (далее – Урано-
вый холдинг «АРМЗ», АРМЗ, Общество, Компания) 24 
апреля 2012 года мы приняли участие в Общественных 
слушаниях по проекту Годового отчета (далее – Отчет) 
Компании. Ранее состоялись также три диалога с заин-
тересованными сторонами, в процессе которых обсуж-
дались такие темы, как «Концепция годового отчета 
ОАО “Атомредметзолото” за 2011 год», «Корпоратив-
ная социальная ответственность Уранового холдинга 
“АРМЗ”» и «Урановый холдинг “АРМЗ” – глобальная 
компания со стратегическим видением перспектив 
развития уранодобывающей отрасли».

Общественные слушания по проекту Годового отчета 
ОАО «Атомредметзолото» стали завершающим этапом 
обсуждения этого документа с заинтересованными 
сторонами. 

В слушаниях приняли участие представители основ-
ного акционера, Госкорпорации «Росатом», а также 
представители органов государственной власти и 
местного самоуправления, клиентов и партнеров хол-
динга, инвестиционного и финансового сообщества, 
экологических, образовательных и благотворитель-
ных организаций.

Участники мероприятия, и в том числе представите-
ли заверяющей стороны, имели возможность забла-
говременно ознакомиться с текстом версии Отчета 
для обсуждения. Вел слушания независимый моде-
ратор, обеспечивший возможность свободного об-
мена мнениями. 

Проведя сравнительный анализ представленного нам 
проекта годового отчета за 2011 год и его итоговой 
версии, ознакомившись с протоколами диалогов с за-
интересованными сторонами и с мнениями участни-
ков Общественных слушаний, мы подтверждаем ни-
жеследующее.

Общая оценка и рекомендации
В ходе Общественных слушаний и иных мероприятий 
по взаимодействию с заинтересованными сторонами, а 
также в тексте Отчета ОАО «Атомредметзолото» пред-

ставило существенную и полную информацию о поло-
жении Компании на рынке урана, о стратегии развития 
и инвестиционной деятельности Компании, привело 
подробные данные о своей производственной деятель-
ности и действующей системе корпоративного управ-
ления. Значительное место в представленном Отче-
те уделено позиции Компании в области устойчивого 
развития, а также тесно связанным с ней вопросам 
социальной политики, безопасности и охраны труда, 
воздействия производственной деятельности на окру-
жающую среду. В документе раскрыта информация по 
основным направлениям взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами за отчетный период и об участии 
АРМЗ в развитии территорий присутствия. В целях бо-
лее полного информирования заинтересованных сто-
рон Компания использует интегрированную систему 
отчетности, учитывающую требования международных 
стандартов корпоративной отчетности: Руководства 
по отчетности в области устойчивого развития (Global 
Reporting Initiative), серии стандартов АА1000 (Institute 
of Social and Ethical Accountability).

Компания не только приводит показатели результа-
тивности в области устойчивого развития, перечень 
которых в процессе подготовки Отчета был расши-
рен, но и ставит конкретные задачи на будущие пери-
оды, формулирует планы и обязательства. Проявляя 
сбалансированный подход к изложению информации, 
АРМЗ не опускает и проблемы, возникающие в дея-
тельности Компании. 

Мы приветствуем возросшее стремление Компании 
к конструктивному взаимодействию с заинтересован-
ными сторонами и их вовлечение в процесс подготовки 
Отчета, что отразилось на увеличении числа публичных 
мероприятий. То обстоятельство, что данный Отчет яв-
ляется уже вторым подобным документом, свидетель-
ствует о приверженности Компании принципам про-
зрачности и подотчетности.

Все вышесказанное позволяет нам оценить уровень 
раскрытия информации как высокий, нам не известны 
какие-либо факты, которые бы ставили под сомнение 
правдивость изложенной информации. 
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Тем не менее мы считаем возможным рекомендовать 
Компании обратить особое внимание на:

 ■ освещение конкретной деятельности в сфере эко-
логии в регионах своего присутствия за рубежом;

 ■ описание в отчете воздействия технологий, исполь-
зуемых Компанией, на экономику и окружающую 
среду и информирование об использовании наилуч-
ших доступных технологий;

 ■ отражение в отчете планов по рекультивации ме-
сторождений, эксплуатация которых планируется 
к завершению.

Полнота
Анализируя соблюдение принципа полноты представ-
ления информации, мы оценивали, насколько полно 
отчитывающаяся организация отражает информацию 
в области устойчивого развития и собственные пока-
затели устойчивости, исходя из интересов и  потреб-
ностей заинтересованных сторон.

Мы полагаем, что в Отчете отражены практически все 
стороны деятельности Компании, оказывающие влия-
ние на экономику, социальную сферу и окружающую 
среду, развитие территорий присутствия и представ-
ляющие интерес для заинтересованных сторон. Струк-
тура отчета стала предметом обсуждения на втором 
диалоге с заинтересованными сторонами. Мы считаем, 
что этот документ отвечает на все основные вопросы 
стейкхолдеров, поставленные в ходе диалогов и Обще-
ственных слушаний.

Тем не менее, часть вопросов, касающихся, например, 
более полного и доступного изложения информации 
о влиянии добычи урана на экологическую обстанов-
ку, местное население, растительный и животный мир 
в регионах присутствия, не нашла своего отражения 
в Отчете. Поскольку увеличение объема отчета пред-
ставляется нам нецелесообразным, мы полагаем, что 
недостающая информация может быть опубликована 
на корпоративном веб-сайте или представлена для пу-
бликации в местных СМИ регионов присутствия Ком-
пании.

Существенность
Принцип существенности требует от отчитывающейся 
организации включать в отчет в первую очередь ту ин-
формацию, которая может повлиять на решения и дей-
ствия заинтересованных лиц.

В настоящем Отчете приведена карта заинтересо-
ванных сторон, где перечислены ключевые интересы 

стейкхолдеров. Компания представила в этом доку-
менте свою позицию по вопросам стратегического раз-
вития, привела финансово-экономические показатели 
деятельности, результаты ее социального, экологиче-
ского и экономического влияния. Приоритетные темы 
Отчета: глобальный характер деятельности Компании, 
стратегическое видение перспектив развития отрасли 
и корпоративная социальная ответственность Холдин-
га – были выбраны с учетом интереса, проявленного 
стейкхолдерами во время одного из диалогов. 

Мы считаем, что в Отчете отражены практически все 
существенные аспекты деятельности Компании, пред-
ставляющие интерес для стейкхолдеров. Другие су-
щественные для заинтересованных сторон темы, ко-
торые Холдинг должен была включить в Отчет, нам не 
известны.  

Реагирование
Оценивая в процессе заверения реакцию отчитываю-
щейся организации на запросы и ожидания заинтере-
сованных сторон, мы убедились в том, что Компания 
активно выясняет мнения стейкхолдеров, используя 
механизм диалогов, в том числе в формате Обще-
ственных слушаний. Увеличение в отчетном году коли-
чества диалогов демонстрирует заметный прогресс в 
этой сфере. В тексте Отчета предложения участников 
публичных мероприятий отражены в специальной та-
блице.

У нас была возможность проверить, насколько полно 
учтены в итоговой версии Отчета замечания пред-
ставителей заинтересованных сторон, высказанные 
в ходе диалогов и Общественных слушаний. 

Мы можем подтвердить, что менеджмент Общества 
оперативно и конструктивно отреагировал на предло-
жения и замечания участников диалогов и слушаний. 
Большинство из них были учтены Компанией при подго-
товке итоговой версии документа. В текст итоговой вер-
сии Отчета были внесены соответствующие изменения, 
включая дополнительные планы и обязательства.
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15.8. Независимое заверение  
     нефинансовой отчетности

Адресовано Открытому акционерному обществу 
«Атомредметзолото» и его заинтересованным сторонам.

задачи и критерии заверения

Работа по заверению Отчета выполнена на основе 
формализованной методологии стандарта по завере-
нию отчетности АА1000 Assurance Standard (AS) 2008. 
В  процессе работы были поставлены и решены следу-
ющие задачи: 

1. Оценить соблюдение в Отчете принципов инклюзив-
ности, значимости и реагирования, изложенных в  стан-
дарте на принципы отчетности AA1000 Accountability 
Principles Standard (APS)  2008.

2. Оценить степень и качество вовлечения заинтересо-
ванных сторон в процесс подготовки Отчета согласно 
стандарту AA1000  Stakeholder Engagement Standard 
(SES) 2011.

3. Оценить степень внедрения Компанией принципов 
для определения содержания и обеспечения качества 
Отчета Руководства по отчетности в области устойчи-
вого развития Глобальной инициативы по отчетности 
GRI (Global Reporting Initiative Sustainability Reporting 
Guidelines).

Введение

Настоящее аудиторское заверение относится к не-
финансовой части публичного годового отчета ОАО 
«Атомредметзолото» (далее – Отчет) по результатам 
работы за 2011 год. Отчет подготовлен ОАО «Атом-
редметзолото» (далее Компания), которое несет ответ-
ственность за сбор, систематизацию и представление 
всей информации в Отчете. ЗАО «Бюро Веритас Сер-
тификейшн Русь» несет ответственность за результа-
ты работы по ограниченному заверению Отчета только 
перед  Компанией и не принимает на себя ответствен-
ность перед любой стороной за решения, принятые, 
отложенные или отозванные на основании настоящего 
заверения.

4. Оценить степень соответствия Отчета уровню В+ 
(самооценка Компании) Руководства по отчетности в 
области устойчивого развития Глобальной инициативы 
по отчетности GRI.

5. Дать рекомендации по подготовке корпоративной 
публичной нефинансовой отчетности будущих пери-
одов.

Тип и уровень заверения

В основу заверения Отчета положены следующие по-
ложения стандарта АА1000AS (2008):

 ■ тип заверения – 2 (“Type 2 – AccountAbility Principles 
and Performance Information”), предусматривающий 
оценку степени соблюдения всех трех принципов 
отчетности в совокупности с оценкой достоверно-
сти показателей результативности (данных, утверж-
дений), включенных в Отчет;

 ■ уровень заверения – «средний» («reasonable»). 

Методология и выполненный объем 
работ по заверению

Методология заверения:

 ■ Интервью с представителями менеджмента Ком-
пании с целью выяснения того, как Компания 
учитывает ключевые аспекты корпоративной со-
циальной ответственности при формировании 
долгосрочной стратегии развития бизнеса и как 
эти аспекты интегрированы в систему бизнес-
процессов Компании.

 ■ Интервью с ключевыми специалистами Компании, 
вовлеченными в подготовку различных разделов 
Отчета, в целях подтверждения достоверности из-
ложенных в Отчете утверждений и данных.
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 ■ Интервью с представителями из числа внешних за-
интересованных сторон Компании с целью опреде-
ления того, как Компания привлекает их к выявле-
нию существенных аспектов устойчивого развития 
и в последующем реагирует на высказанные пред-
ложения и рекомендации.

 ■ Верификация выполнения целей в области корпора-
тивной социальной ответственности на 2011 год,  по-
ставленных Компанией в годовом отчете 2010 года.

 ■ Верификация документов (стандартов,  руко-
водств,  регламентов и др.) и данных (в том числе 
первичных источников информации), характери-
зующих результаты ответственной деловой прак-
тики в области корпоративной социальной ответ-
ственности.

 ■ Оценка эффективности используемых в Компании 
подходов к менеджменту экономических, экологи-
ческих и социальных аспектов.

 ■ Верификация процессов взаимодействия Компа-
нии с заинтересованными сторонами в отчетный 
период, в том числе посредством участия пред-
ставителей ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» в публичных мероприятиях с заинтересо-
ванными сторонами с целью оценки критериев и 
процедур отбора существенных экономических, 
социальных и экологических аспектов для вклю-
чения в Отчет.

 ■ Верификация используемых в Компании процессов 
сбора, консолидации, обработки, анализа и доку-
ментирования данных, включенных в Отчет. 

 ■ Изучение результатов внутренних и внешних ауди-
тов сертифицированных систем менеджмента Ком-
пании.

 ■ Анализ выборки данных СМИ и интернет-ресурсов 
со ссылками на деятельность Компании в обла-
сти заверения, а также опубликованных заявлений 
третьих лиц, характеризующих приверженность 
Компании ценностям в области корпоративной со-
циальной ответственности  в качестве доказатель-
ной базы для проверки обоснованности заявлений 
в Отчете. 

 ■ Рассмотрение предварительной редакции Отчета 
на предмет выявления возможных неточностей, 
противоречий и необоснованных утверждений.

 ■ Верификация соответствия информации, опублико-
ванной на корпоративном сайте Компании, стандар-
там AA1000APS(2008), AA1000SES(2011) и рекомен-
дациям GRI.

Верификация адекватности ряда представленных в 
Отчете утверждений, заявлений и данных осуществля-
лась выполнением следующих процедур:

 ■ участие представителя «Бюро Веритас Сертифи-
кейшн Русь» в диалогах Компании с заинтересован-
ными сторонами (апрель 2012 года);

 ■ визита заверителя в мае 2012 года непосред-
ственно в Компанию, интервью с высшим менед-
жментом, руководителями и специалистами струк-
турных подразделений по вопросам стратегии 
развития Компании, экологического менеджмента, 
охраны труда и производственной безопасности, 
социальной и кадровой политики, корпоративным 
коммуникациям; 

 ■ визит заверителя в мае 2012 года на объекты 
производственной и социальной инфраструктуры 
ЗАО «Далур», входящего в состав Компании и рас-
положенного в Далматовском районе Курганской 
области. Встреча с Генеральным директором ЗАО 
«Далур», с начальником отдела кадров, специ-
алистами по охране окружающей среды, охране 
труда и промышленной безопасности. Посещение 
производственных подразделений предприятия 
(главный технологический корпус, геотехнологи-
ческое поле), беседа с производственным персо-
налом. Визит на объекты социальной поддержки 
(МКДОУ Уксянский детский сад, МОУ Уксянская 
средняя образовательная школа, с. Уксянское 
Далматовского района). 

В процессе подготовки заверения, помимо информа-
ции Отчета, учитывалась информация, опубликованная 
на корпоративном сайте Компании http://www.armz.ru/, 
материалы периодической печати (газеты «Страна 
Росатом», «Долматовский вестник», «Аргументы и 
факты – Челябинск», «Комсомольская правда-Челя-
бинск»), телеканала Курганской ГТРК, информация 
официальных сайтов администраций регионов при-
сутствия Компании (http://www.kurganobl.ru/34.html,  
http://www.dalmatovo.su/, http://красно-каменск.рф/, 
http://www.bauntrb.ru/), а также Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом»   
http://www.rosatom.ru/wps/wcm/connect/rosatom/rosatomsite/. 
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Ограничение заверения

 ■ Заверение не проводилось в отношении показате-
лей результативности, выходящих за временные 
рамки текущего цикла отчетности 2011 года. 

 ■ Заверение не проводилось в отношении финансо-
вых показателей, верифицированных иными неза-
висимыми аудиторскими организациями.

 ■ Заверение не учитывало заявления, выражающие 
мнения, убеждения или намерения Компании пред-
принять какие-либо действия в будущем.

 ■ Заверение не учитывало показатели результативно-
сти Руководства по отчетности в области устойчиво-
го развития Глобальной инициативы по отчетности 
GRI, признанные Компанией на момент подготовки 
Отчета несущественными.

 ■ Верификация процессов взаимодействия Компа-
нии с заинтересованными сторонами не охватывала 
всего перечня публичных мероприятий (диалогов, 
общественных  слушаний), проведенных в период 
подготовки Отчета.

Основа формирования нашего мнения

Работа по заверению Отчета основывалась на ана-
лизе предоставленной менеджментом Компании и ее 
структурными подразделениями подтверждающей ин-
формации, на данных государственной статистической 
отчетности, иных данных из доступных источников с ис-
пользованием аналитических методов подтверждения. 
Заверение учитывает отраслевую специфику деятель-
ности Компании, ее расположение в закрытом терри-
ториальном образовании и объективно существующие 
ограничения режимного и конфиденциального харак-
тера. Осуществленная в рамках «среднего» уровня за-
верения выборочная верификация информации в Отче-
те обеспечивает меньший уровень гарантий заверения, 
чем полная проверка всех данных («высший» уровень). 
В отношении числовой информации, включенной в От-
чет, проведенная работа не может считаться исчерпы-
вающей для выявления всех возможных неточных све-
дений. В то же время данные, собранные заверителем 
в процессе работы, являются достаточной основой для 
формирования наших выводов с принятым «средним» 
уровнем заверения в отношении степени соблюдения 
Компанией принципов инклюзивности, значимости и 
реагирования стандарта AA1000APS(2008), а также ка-
чества раскрытия информации о показателях резуль-
тативности устойчивого развития в соответствии со 
стандартом АА1000AS(2008) и рекомендациями GRI. 

Наше мнение по Отчету в целом

 ■ Отчет адекватно отражает показатели деятельно-
сти Компании с позиций корпоративной нефинансо-
вой публичной отчетности.

 ■ Отчет имеет логичную  структуру  построения, он 
изложен в понятной форме, в достаточной степени 
точен, объективен, информативен и сбалансирован 
по содержанию. Отчет содержит информацию в объ-
еме, требуемом заинтересованными сторонами, в 
то же время лишен избыточных подробностей. Со-
кращения и технические термины разъяснены. Тек-
стовая часть отчета сопровождается графиками, 
диаграммами, рисунками и фотографиями, что по-
зитивно сказывается на общем восприятии отчетной 
информации.

 ■ Компания имеет эффективные системы менед-
жмента, позволяющие идентифицировать суще-
ственные экономические, социальные и экологиче-
ские аспекты деятельности, планировать, управлять 
и совершенствовать относящиеся к ним процессы, 
определять ожидания заинтересованных сторон 
в отношении существенных аспектов, отражать их 
в своей политике и своевременно реагировать на 
них в процессе операционной деятельности.

 ■ Системы организации, управления и контроля 
процесса публичной нефинансовой отчетности 
со стороны руководства Компании в полной мере 
поддержаны миссией Компании, ее политиками, 
процедурами и ресурсами.

 ■ Политика корпоративной социальной ответствен-
ности является важной составной частью общего 
процесса выработки стратегии развития Компании, 
выполнения запланированных мероприятий, оценки 
их результативности и разработки ключевых на-
правлений совершенствования бизнеса.

 ■ Высшее руководство Компании демонстрирует ли-
дерство, приверженность принципам корпоративной 
социальной ответственности и принимает непосред-
ственное участие в процессе подготовки Отчета.

 ■ Выявленные на выборочной основе в ходе работы 
над предварительной редакцией отчета отдельные 
неточности и погрешности в количественных дан-
ных не принципиальны, существенно не влияют на 
способность заинтересованных сторон делать со-
ответствующие выводы в части результатов дея-
тельности Компании и устранены Компанией в за-
ключительной редакции отчета.
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Согласованность Отчета с  принципами 
AA1000APS(2008) 

Принцип 1. Инклюзивность

 ■ Представленная в Отчете информация и полученные 
нами прямые и косвенные свидетельства позволяют 
сделать вывод, что при подготовке информации для 
включения в Отчет учтены интересы ключевых за-
интересованных сторон. 

 ■ Компания обеспечивает комплексный, последова-
тельный и согласованный подход к рассмотрению 
всех существенных аспектов, выявленных в ходе 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
а также к определению путей их решения. В случае 
выявления расходящихся интересов, Компания ис-
пользует эффективные механизмы их взаимного 
согласования.

 ■ Компания осуществляет оценку степени реализации 
выявленных интересов и предложений заинтересо-
ванных сторон с их документированием в Отчете.

 ■ Основными средствами информирования и взаимо-
действия с заинтересованными сторонами являются: 
отчеты, в том числе настоящий Отчет, встречи выс-
шего руководства Компании, ее дочерних и зависи-
мых обществ с управленческим и производственным 
персоналом, деятельность представителей Компа-
нии в органах представительной власти регионов 
присутствия, информационные сообщения, пресс-
релизы, интервью, переговоры, конференции, фору-
мы, опросы, Интернет-сайт Компании, публикации в 
СМИ, аудиты и верификации, письменные обраще-
ния и жалобы, в том числе через «горячие линии», а 
также иные механизмы открытого доступа. 

 ■ Структурированное взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами раскрыто в Отчете информа-
цией о трех диалогах и общественных слушаниях  
Отчета. Информационная открытость Компании 
продемонстрирована представлением содержа-
тельных презентаций по ключевым темам диалогов 
и проекта Отчета заинтересованным сторонам для 
их отзывов и замечаний. 

Принцип 2. значимость представленной 
информации

 ■ Компания внедрила процесс выявления значимых 
(существенных) аспектов деятельности, предус-
матривающий четкие и понятные критерии суще-
ственности с учетом специфики уранодобываю-

щего сегмента атомной отрасли и рекомендаций 
GRI в отношении принципов отчетности. В тече-
ние отчетного периода процесс актуализации су-
щественных аспектов поддерживался на посто-
янной основе.

 ■ Отчет включает в себя сбалансированное и обо-
снованное изложение информации о существенных 
для заинтересованных сторон экономических, со-
циальных и экологических аспектах деятельности, 
определяющих показатели устойчивого развития 
Компании. При определении существенных аспек-
тов Компания учитывала ключевые внешние и вну-
тренние факторы деятельности и риски.

 ■ Границы Отчета определены и охватывают 
ОАО «Атомредметзолото», его основные дочерние 
и зависимые общества.

 ■ Отчет раскрывает существенную информацию о со-
хранении экономической устойчивости Компании, 
приоритетных направлениях деятельности, инве-
стиционной и инновационной политики, дает само-
оценку выполнения принятых социальных обяза-
тельств на 2011 год. Степень внимания, уделяемого 
в отчете различным темам, пропорциональна их от-
носительной важности (существенности).

 ■ Компания демонстрирует понимание концепции 
корпоративной социальной ответственности и 
устойчивого развития, использует объективную 
информацию при отражении различных тем в сво-
ем Отчете. Отчет содержит перспективные задачи 
устойчивого развития на 2012 год и последующую 
перспективу. 

 ■ Формат представления информации и данных 
в Отчете дает возможность пользователям иден-
тифицировать тенденции изменения показателей 
результативности деятельности Компании, ее до-
стижения и частично – нерешенные проблемы в 
разрезе экономического, экологического и соци-
ального аспектов.

 ■ Представленная информация о существенных 
аспектах устойчивого развития Компании обла-
дает достаточной прослеживаемостью в процес-
сах сбора, обработки, передачи и представления 
данных. 

 ■ Информация, представленная в Отчете, значима 
для заинтересованных сторон, поскольку может по-
влиять на их будущие  решения и поведение в от-
ношении Компании. 
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 ■ Исходя из анализа данных Отчета и проведенных 
интервью, не может быть назван ни один существен-
ный аспект корпоративной социальной ответствен-
ности, который был бы упущен или необоснованно 
исключен из отчетности. Отчет отражает значимые 
события, имевшие место на протяжении отчетного 
периода. 

 ■ В Отчете предоставлена достаточная информация о 
соблюдении Компанией российского законодатель-
ства, нормативных документов Госкорпорации «Ро-
сатом» и  иных нормативных правовых актов.

Принцип 3. Реагирование на ожидания 
заинтересованных сторон

 ■ В настоящее время нам неизвестны такие области, 
которые могли бы быть, но не были раскрыты в От-
чете, в которых Компания была бы неспособна реа-
гировать на обоснованные запросы заинтересован-
ных сторон.

 ■ Важнейшим принципом деятельности Компании 
является ориентация на потребителя. Требования 
потребителей обеспечиваются стабильными по-
ставками уранового сырья требуемого качества. 
В формировании позитивного имиджа Компании 
как надежного поставщика значительную роль 
играют: отработанная система производствен-
ного контроля качества продукции; высокий уро-
вень компетентности персонала и непрерывность 
обучения; результативные процедуры взаимоот-
ношений с потребителями продукции. Значитель-
ное внимание Компания уделяет инвестиционной 
деятельности, приоритетами которой являются 
развитие глобальной сырьевой базы и добычи 
природного урана, проведение геологоразведоч-
ных и горно-подготовительных работ, а также 
техническое перевооружение и модернизация 
производств с внедрением инновационных техно-
логий. 

 ■ Мнения и ожидания акционеров Компании учитыва-
ются путем реализации принципов корпоративного 
управления.  Повышение качества корпоративного 
управления и прозрачности деятельности рассма-
тривается Компанией как одно из важнейших на-
правлений реализации стратегии.

 ■ Интересы работников Компании учитываются путем 
принятия коллективных договоров между руковод-
ством и профсоюзными комитетами (Советами тру-
дового коллектива) Компании, ее дочерних и зави-
симых обществ.                                

 ■ Реагирование на нужды региона присутствия осу-
ществляется путем реализации широкого круга 
социальных программ и проектов. Предприятия 
Компании вносят значительный вклад в развитие 
территорий присутствия как крупные налогопла-
тельщики и работодатели. В рамках заключенных 
договоров о социально-экономическом сотрудниче-
стве основные усилия Компании в отчетный период 
были сосредоточены на поддержке таких сфер, как 
образование, детский и юношеский спорт, оказание 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 
пенсионерам. В области благотворительности клю-
чевыми направлениями деятельности являлись под-
держка культуры, образования и медицины.

 ■ Право населения на благоприятную окружающую 
среду обеспечивается плановой природоохранной 
деятельностью Компании и непрерывной оценкой 
экологических рисков. В Компании разработан и 
внедряется Сводный план реализации экологиче-
ской политики, согласованный с Госкорпорацией 
«Росатом». Ведутся работы по улучшению ради-
ационной обстановки в горных выработках.  Осу-
ществляется регулярный производственный ра-
диационный контроль. Ведется подготовка ряда 
производств к сертификации на соответствие меж-
дународному стандарту ISO14001:2004 г. Управлен-
ческие и инвестиционные решения Компании пред-
усматривают учет экологических аспектов.

Соответствие Отчета Руководству gRI 

Отчет выполнен с использованием рекомендаций Ру-
ководства по отчетности в области устойчивого раз-
вития Глобальной инициативы по отчетности третье-
го поколения GRI G3, содержит информацию по всем 
стандартным элементам отчетности, а также по необ-
ходимому количеству ключевых показателей резуль-
тативности GRI и удовлетворяет уровню применения 
отчетности В+.  Тот факт, что в Отчете не содержится 
детальная информация об отдельных показателях ре-
зультативности GRI обусловлен тем, что в настоящий 
момент данные вопросы, по мнению Компании, для за-
интересованных сторон малосущественны и их вкла-
дом в отчетность можно пренебречь. 

Степень и качество вовлечения 
заинтересованных сторон согласно 
стандарту АА1000SES (2011)

Процесс публичной отчетности в целом соответствует 
рекомендациям стандарта AA1000SES (2011). Компа-
ния разработала, внедрила и поддерживает методо-
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логию идентификации заинтересованных сторон на 
основе многокритериального подхода с использовани-
ем критериев зависимости, ответственности, степени 
влияния и др. Ведется база данных заинтересованных 
сторон. Процесс вовлечения заинтересованных сто-
рон в подготовку корпоративной отчетности заблаго-
временно планируется. Ответственность и полномочия 
менеджмента и сотрудников Компании в вопросах вза-
имодействия с заинтересованными сторонами опре-
делены, необходимые ресурсы выделяются. Осущест-
вляется периодический мониторинг и актуализация 
ключевых интересов, потребностей и ожиданий заин-
тересованных сторон, на основе которого определяют-
ся приоритеты и оптимальные методы взаимодействия 
с ними. Результаты взаимодействия документируются 
и своевременно направляются заинтересованным сто-
ронам. Осуществляется оценка эффективности взаи-
модействия с заинтересованными сторонами.  По ито-
гам подготовки отчета выполняется его общественное 
заверение, подтверждающее существенность и полно-
ту раскрываемой информации, а также реагирование 
Компании на запросы заинтересованных сторон.

Рекомендации по подготовке 
корпоративной публичной нефинансовой 
отчетности будущих периодов 

 ■ Учет в отчетах будущих периодов дополненных и 
расширенных рекомендаций по отчетности в обла-
сти устойчивого развития (Руководство GRI, версия 
G3.1 от 23 марта 2011 г.).

 ■ Сбалансированное отражение в отчетах как положи-
тельных, так и отрицательных тенденций выполнения 
задач устойчивого развития в отчетный период.

 ■ Более детальное пояснение в отчетах ряда ключе-
вых показателей результативности.

 ■ Расширение масштабов использования современ-
ных телекоммуникационных средств по доведению 
интегрированного отчета до заинтересованных 
сторон (включая создание и размещение на Интер-
нет-сайте Компании интерактивной (электронной) 
версии отчета с возможностью выборочного извле-
чения и транслирования фактологической и цифро-
вой информации в общепринятые пользовательские 
форматы (Word, Excel и др.).

 ■ Обеспечение преемственности формальных 
атрибутов (структуры, содержания) отчетов,  по-
зволяющей  заинтересованным сторонам про-
слеживать  выбранные  Компанией направления  
корпоративной социальной политики  и  коррек-

тно оценивать выполнение принятых на себя обя-
зательств (мероприятий, программ, планов) в ди-
намике. 

 ■ Разработка креативной модели и макетирование 
отчета на возможно ранних стадиях его подготовки.

заявление «Бюро Веритас 
Сертификейшн Русь» о независимости, 
непредвзятости и компетентности

 ■ ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» – это не-
зависимая профессиональная международная ком-
пания, специализирующаяся на предоставлении 
услуг в области аккредитованной сертификации 
различных систем менеджмента (в частности, си-
стем менеджмента качества, профессионального 
здоровья и безопасности, природоохранной дея-
тельности, социальной ответственности и др.). 

 ■ ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» офици-
ально заявляет, что настоящее Заверение пред-
ставляет независимую оценку аудитора третьей 
стороны. ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» 
не имеет коммерческих интересов в деятельности  
Компании за исключением предоставленных услуг 
по заверению.

 ■ Привлекаемые к работам по заверению аудиторы 
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» имеют 
необходимый уровень компетентности в вопросах 
заверения публичной нефинансовой отчетности в 
соответствии с нашими внутренними процедурами 
и лучшими мировыми практиками.

Заверитель
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
11 мая 2012 г. 

Владимир Митяшин
ведущий аудитор, к.э.н.
IRCA №01191213

г. Москва
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15.9. Консолидированная  
     отчетность по МСФО
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию  
на 31 декабря 2011 года (млн руб.)

2011
АКТИВы
Основные средства
Нематериальные активы
Гудвилл
Активы по разведке и оценке
Финансовые вложения в зависимые компании
Прочие внеоборотные активы

ИТОГО Внеоборотные активы

Запасы
Предоплата по налогу на прибыль
Дебиторская задолженность и авансы выданные
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы

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
Кредиты и займы
Резервы
Отложенное налоговое обязательство
Долгосрочная кредиторская задолженность

ИТОГО Долгосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 
долгосрочных кредитов и займов
Кредиторская задолженность и начисления

47 805
77 395
40 638
5 735
1 253
3 834

176 660 

14 398
770
8 154
22 694
2 149

48 165

224 825

20 257
53 963
7 201
5 851
20 834
108 106
39 497

147 603 

39 595
8 461 
15 038 
881

63 975

3 550
7 679

2010

34 592
62 708
12 103
5 446
29
3 891

118 769

12 038
494
6 765
41 704
656

61 657

180 426

20 257
48 704
7 201
435
18 378
94 975
30 267

125 242

20 613
4 652
10 455
–

35 720

8 386
6 086
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2011
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Кредиторская задолженность по прочим налогам

ИТОГО Краткосрочные обязательства

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

470
1 548

13 247

77 222

224 825

2010
3 743
1 249

19 464

55 184

180 426 

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся  
31 декабря 2011 года (млн руб.)

2011
Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль
Административные расходы и расходы по продаже продукции
Прочие расходы
Операционная прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прибыль от переоценки имевшейся доли участия в дочерней компании
Доля в убытке зависимых обществ 
Прибыль до налога на прибыль
Налог на прибыль

Чистая прибыль за период
 
Прочий совокупный доход после налога на прибыль
Курсовые разницы
Эффект от операций хеджирования
Прочий совокупный доход после налога на прибыль

Итого совокупный доход за период
 
Итого чистая прибыль за период, причитающаяся
Акционерам ОАО «Атомредметзолото»
Неконтролирующей доле участия

Итого чистая прибыль за период

Итого совокупный доход за период, причитающийся
Акционерам ОАО «Атомредметзолото»
Неконтролирующей доле участия

Итого совокупный доход за период

44 495
(31 502)
12 993
(6 871)
(315) 
5 807
2 000
(2 077) 
–
–
5 730
(2 530)

3 200
 
 
7 874
(62)
7 812

11 012
 
 
2 638
562

3 200
 

7 992
3 020

11 012

2010
30 222
(16 166)
14 056 
(4 244)
(201)
9 611
3 154
(1 282)
9 822
(1 819)
19 486
(6 382)

13 104
 
 
1 516
–
1 516

14 620
 
 
13 013
91

13 104
 
 
14 529
91

14 620
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 
31 декабря 2011 года (млн руб.) 

1
На 1 января 2010 года
Совокупный доход за период
Прибыль за период
Прочий совокупный доход
Курсовые разницы
Итого прочий совокупный доход

Итого совокупный доход за период

Операции с акционерами, отраженные в капитале
Вклады акционеров и выплаты акционерам
Дивиденды  
Выпуск акций
Итого вкладов акционеров и выплат акционерам
Операции с владельцами неконтролирующей доли 
Приобретение неконтролирующей доли  
без потери контроля
Приобретение дочерней компании  
с неконтролирующей долей участия

Итого операции с акционерами

На 31 декабря 2010 года
Совокупный доход за период
Прибыль за период
Прочий совокупный доход
Курсовые разницы
Эффект от операций хеджирования
Итого прочий совокупный доход

Итого совокупный доход за период

Операции с акционерами, отраженные в капитале
Вклады акционеров и выплаты акционерам
Дивиденды  
Выпуск акций
Итого вкладов акционеров и выплат акционерам
Операции с владельцами неконтролирующей доли
Приобретение неконтролирующей доли  
без потери контроля
Эффект от расходов по опционной программе
Эффект от признания компонента капитала  
по конвертируемым обязательствам

Итого операции с акционерами

На 31 декабря 2011 года

20 127
 
–
 
–
–

–
 
 

–
130
130

–

–

130

20 257
 
–

–
–
–

–
 
 

–
–
–
 

–
–

–

–

20 257

2
48 029
 
–

–
–

–
 
 

–
675
675

–

–

675

48 704
 
–
 
–
 
–

–
 
 

–
5 259
5 259

–
–

–

5 259

53 963

3
7 114
 
–
 
–
–

–
 
 

–
–
–

87

–

87

7 201
 
–

–
–
–

–
 
 

–
–
–
 

–
–

–

–

7 201

4
(1 081)
 
–
 
1 516
1 516

1 516
 
 

–
–
–

–

–

–

435
 
–
 
5 416
–
5 416

5 416
 

–
–
–

–
–

–

–

5 851

5
5 256
 
13 013
 
–
–

13 013
 
 

(10)
–
(10)

119

 –

109

18 378
 
2 638
 
–
(62)
(62)

2 576
 
 

(5)
–
(5)

(115)
–

–

(120)

20 834

6
79 445
 
13 013
 
1 516
1 516

14 529
 
 

(10)
805
795

206

–

1001

94 975
 
2 638
 
5 416
(62)
5 354

7 992
 
 

(5)
5 259
5 254

(115)
–

–

5 139

108 106

7
1 853
 
91
 
–
–

91
 
 

–
–
–

–

28 323

28 323

30 267
 
562
 
2 458
–
2 458

3 020
 
 

–
–
–

115
3 937

2 158

6 210

39 497

8
81 298
 
13 104
 
1 516
1 516

14 620
 
 

(10)
805
795

206

28 323

29 324

125 242
 
3 200
 
7 874
(62)
7 812

11 012
 
 

(5)
5 259  
5 254

–
3 937

2 158

11 349

147 603

1 – Акционерный капитал, 2 – Эмиссионный доход,  3 – Резерв, связанный с присоединением, 4 – Резерв по курсовым разницам, 5 – Нераспределенная прибыль,  
6 – ИТОГО, 7 – Неконтролирующая доля участия, 8 – ИТОГО КАПИТАЛ
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Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся  
31 декабря 2011 года (млн руб.)

2011
Денежные потоки по текущей деятельности
Прибыль до налогообложения:
Поправки:
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Начисление / (Восстановление) убытка по сомнительной дебиторской задолженности
Процентные доходы
Процентные расходы
Прибыль от переоценки имевшейся доли участия
Доля в убытках компаний, учтенных по методу долевого участия
Прочие 
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала  
и уплаченного налога на прибыль
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных
Изменение запасов
Выплаты по пенсиям
Изменение прочих внеоборотных активов
Изменение кредиторской задолженности и начислений
Изменение задолженности по прочим налогам 
Изменение прочих долгосрочных обязательств 
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности до уплаты налога  
на прибыль и процентов
Налог на прибыль уплаченный
Погашение процентов по займам

Итого поступление/(выбытие) денежных средств от текущей деятельности
 
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Проценты полученные 
Займы  выданные
Погашение займов выданных
Поступления от продажи векселей
Приобретение активов по разведке и оценке
Инвестиции в дочерние компании
Инвестиции в зависимые компании

Итого поступление/(выбытие)  денежных средств от инвестиционной деятельности

Денежные потоки по финансовой деятельности
Поступление заемных средств
Погашение заемных средств
Поступления от эмиссии акций
Платежи по финансовому лизингу

Итого поступление/(выбытие)  денежных средств от финансовой деятельности

 
5 730
 
2 792
3 332
170 
(963)
1 709
–
–
295
13 065

(1 016)
(3 881)
(19)
263
3 683
252
(39)
12 308

(6 625)
(2 528)

3 155
 
 
(10 662)
–
308
(5 180)
4 019
–
(290)
(28 551)
(577)

(40 933)
 
 
37 670
(25 619)
5 259
(102)

17 208

2010
 
19 486
 
1 501
140
(116)
(2 847)
843
(9 822)
1 819
1 306
12 310

4 795
(3 457)
(23)
438
(471) 
409
235
14 236

(4 884)
(1 290)

8 062
 
 
(6 730)
738
2 673
(1 722)
866
2 660
(1 454)
(3 285)
–

(6 254)
 
 
15 700
(29 039)
805
(138)

(12 672)
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2011
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов
Эффект от изменения курсов валют
Изменение денежных средств с ограничением к использованию

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 

(20 570)
1 560
360

41 704

22 694

2010
(10 864)
(115)
10

52 683

41 704



Годовой отчет ОАО «Атомредметзолото» 171

15.10. Аудиторское заключение
заключение независимых аудиторов
Совету директоров Открытого Акционерного Общества «Атомредметзолото» 
(ОАО «Атомредметзолото»)

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности 
ОАО «Атомредметзолото» (далее именуемого «Общество») и его дочерних обществ 
(далее совместно именуемых «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года, консолидированных 
отчетов о совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, и краткого изложения основных 
положений учетной политики и других поясняющих примечаний.

Ответственность руководства Общества 
за подготовку консолидированной 
финансовой отчетности

Руководство несет ответственность за подготовку и до-
стоверное представление указанной консолидирован-
ной финансовой отчетности  в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности, а также 
за организацию такой системы внутреннего контроля, 
которую руководство посчитает необходимой для под-
готовки консолидированной финансовой отчетности, 
не содержащей существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении 
мнения об указанной консолидированной финансо-
вой отчетности на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с Международ-
ными стандартами аудита. Данные стандарты требу-
ют от нас соблюдения этических норм, а также пла-
нирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить разумную уверенность в том, что консоли-
дированная финансовая отчетность не содержит су-
щественных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур, направ-
ленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые данные  и раскрытия, со-
держащиеся в консолидированной финансовой отчет-
ности. Выбор процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска нали-
чия существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска аудитор рассматривает систему 
внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и 

достоверное представление консолидированной фи-
нансовой отчетности, с целью выбора соответствую-
щих аудиторских процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего кон-
троля. Аудит также включает оценку целесообраз-
ности принятой учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, рассчитанных руководством, 
а также оценку представления консолидированной фи-
нансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказа-
тельства дают нам достаточные основания для выра-
жения аудиторского мнения об указанной (консолиди-
рованной) финансовой отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная 
финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2011 года, а также 
результаты ее деятельности и движение ее денежных 
средств за год, закончившийся в указанную дату, в со-
ответствии с Международными стандартами финансо-
вой отчетности.

Прочие сведения

Аудит консолидированной финансовой отчетности 
Группы за 2010 год был проведен другим аудитором, ко-
торый в аудиторском заключении от 24 июня 2011 года 
выразил немодифицированное мнение.

ЗАО «КПМГ»
31 мая 2012 года
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15.11. заключение ревизионной 
       комиссии
заключение Ревизионной комиссии  
по результатам проверки  
финансово-хозяйственной  
деятельности за 2011 год 

г. Москва           «12» апреля 2012 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом от-
крытого акционерного общества «Атомредметзолото» (далее –Общества) и Положе-
нием о ревизионной комиссии Общества в период с «26» марта 2012 г. по «12» апреля 
2012 г. ревизионной комиссией Общества проведена проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности Общества за 2011 год.

Ревизионная комиссия избрана решением годового общего собрания акционеров 
Общества, протокол от 30.06.2011 г. № 87, в составе: 

Требования о проведении внеплановых проверок и ревизий от акционеров и Совета 
директоров Общества в ревизионную комиссию в течение года не поступали.

В ходе проверки ревизионной комиссией выборочно проверены бухгалтерская отчет-
ность за 2011 год, годовой отчет, финансово-хозяйственные документы, отражающие 
существенные стороны деятельности Общества.

Ревизионная комиссия в ходе проверки полагалась, в том числе, на заключение ау-
дитора Общества ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» от «29» февраля 
2012 г. «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности откры-
того акционерного общества «Атомредметзолото» за период с 01 января по 31 дека-
бря 2011».

По результатам проверки ревизионная комиссия:

1. Выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и го-
довой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества во всех существенных от-
ношениях.

Андриенко Виктория Александровна

Атмажитова Марина Владимировна

Коновалов Валерий Павлович

Главный бухгалтер Госкорпорации 
«Росатом» 

Главный специалист отдела произ-
водственного планирования Депар-
тамента координации и развития 
ЯТЦ Дирекции по ЯЭК Госкорпора-
ции «Росатом»

Начальник отдела аудиторских 
процедур Департамента внутренне-
го контроля и аудита Госкорпора-
ции «Росатом»
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2. Фактов нарушений установленного нормативными актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяй-
ственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность 
данных отчетности Общества, не обнаружила. 

Председатель ревизионной комиссии     В.А. Андриенко

Члены ревизионной комиссии      М.В. Атмажитова

         В.П. Коновалов
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15.12. заключение службы  
   внутреннего контроля
заключение 
по результатам внутреннего аудита 
нефинансовых данных годового отчета
Уранового холдинга «АРМз» за 2011 год

Управление внутреннего контроля и аудита ОАО «Атомредметзолото» внимательно от-
слеживало процесс создания годового отчета Общества за 2011 год (далее – Отчет). 

Подготовка Отчета осуществлялась в соответствии с приказом от 21.02.2012 № 40 
«Об организации работ по подготовке годового отчета ОАО «Атомредметзолото» за 
2011 год». В данной работе принимали участие большинство профильных подразде-
лений Общества, а также дочерние и зависимые компании Холдинга. При подготовке 
отчета использовались данные о результатах деятельности ОАО «Атомредметзоло-
то» и компаний, входящих в контур консолидации, за отчетный год, также была про-
ведена оценка выполнения планов, заявленных к выполнению на 2011 год. 
В результате проверки была оценена система сбора данных для формирования От-
чета, а также корректность консолидации конечных результатов. В рамках кампании 
по взаимодействию с заинтересованными сторонами был осуществлен мониторинг 
процесса сбора запросов представителей ключевых заинтересованных сторон и уче-
та собранной информации при подготовке итоговой версии Отчета. 

Проведенная Управлением внутреннего контроля и аудита проверка итоговой версии 
документа подтвердила, что в представленном Отчете достоверно отражена инфор-
мация о деятельности Холдинга во всех существенных аспектах, раскрыта позиция 
Общества в отношении ключевых вопросов, связанных с устойчивым развитием, от-
ражена степень реагирования на запросы заинтересованных сторон. 

Начальник Управления
внутреннего контроля и аудита       Г.Е. Федичкин
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15.13. Отчет о соблюдении положений  
   кодекса корпоративного  
   поведения

Отчет подготовлен в соответствии с формой, установленной 
методическими рекомендациями по составу и форме 
представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного 
поведения в годовых отчетах акционерных обществ, 
утвержденными распоряжением ФКЦБ России  
от 30 апреля 2003 года № 03-849/р.

СОБлЮДАЕТСя ИлИ
НЕ СОБлЮДАЕТСя

ПОлОЖЕНИЕ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИя

Соблюдение прав и законных интересов акционеров в 
соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и соблюдение основополагающих 
норм Кодекса корпоративного поведения 

Наличие в уставе акционерного общества полномочия 
совета директоров по ежегодному утверждению фи-
нансово-хозяйственного плана акционерного общества

Наличие в уставе акционерного общества права со-
вета директоров принять решение о приостановлении 
полномочий генерального директора, назначаемого 
общим собранием акционеров

Наличие в составе совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых директоров, отвеча-
ющих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

ПРИМЕЧАНИЕ

При созыве общих собраний акционеров соблюдаются сроки 
уведомлений о проведении таких собраний, реализуется 
право акционеров знакомиться со списком лиц, имеющих 
право участвовать в общем собрании акционеров, реа-
лизуется право акционеров знакомиться с материалами 
(информацией) к общему собранию акционеров, реализуется 
право на внесение вопросов в повестку дня общего собрания 
акционеров 

В соответствии с пп. 25 п.13.2 Устава к компетенции совета 
директоров относится утверждение годовых планов, бюдже-
тов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их ис-
полнения, плановых показателей финансово-хозяйственной 
деятельности Общества
В соответствии с пп. 23 п.13.2 Устава к компетенции совета 
директоров относится принятие решения об образовании 
временного единоличного исполнительного органа Обще-
ства в случае приостановления полномочий генерального 
директора или невозможности исполнения им своих долж-
ностных обязанностей по любым причинам и проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для решения 
вопроса о досрочном прекращении полномочий единолич-
ного исполнительного органа Общества и об образовании 
нового исполнительного органа Общества
В состав совета директоров Общества независимые дирек-
тора не избирались

№

Соблюдение прав акционеров 
1

2

3

4

Совет директоров
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СОБлЮДАЕТСя ИлИ
НЕ СОБлЮДАЕТСя

ПОлОЖЕНИЕ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИя
Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической де-
ятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за правона-
рушения в области предпринимательской деятельности 
или в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа управления 
или работником юридического лица, конкурирующего  
с акционерным обществом
Проведение заседаний совета директоров акционерно-
го общества в течение года, за который составляется 
годовой отчет акционерного общества, с периодично-
стью 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 со-
ветом директоров сделок акционерного общества на 
сумму 10 и более процентов стоимости активов обще-
ства, за исключением сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности
Наличие в Обществе комитетов при совете директоров

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или работ-
ником юридического лица, конкурирующего  
с акционерным обществом

Представление исполнительными органами акционер-
ного общества ежемесячных отчетов о своей работе 
совету директоров
Установление в договорах, заключаемых акционерным 
обществом с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления, от-
ветственности за нарушение положений об использо-
вании конфиденциальной и служебной информации 

Наличие в акционерном обществе специального 
должностного лица (секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение соблюдения органа-

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается 
частично

Соблюдается

Соблюдается

ПРИМЕЧАНИЕ

Указанные лица не входят в состав совета директоров Обще-
ства

Члены совета директоров Общества не занимают должности 
в органах управления конкурирующего Общества

Используется в практике корпоративного управления. 
В 2011 году состоялось 20 заседаний совета директоров 
Общества. Периодичность проведения заседаний не реже 
одного раза в шесть недель соблюдалась 
Раздел 10 Положения о совете директоров Общества за-
крепляет основные положения регламента заседаний совета 
директоров Общества
В соответствии с пп. 12 п. 2.1. Положения о совете директо-
ров Общества к компетенции совета директоров относится 
одобрение сделки или ряда взаимосвязанных сделок, пред-
метом которых является имущество, стоимость которого 
составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости 
активов Общества
В Обществе не созданы комитеты при совете директоров

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 вино-
вным в совершении экономических преступлений, престу-
плений против государственной власти, иных преступлениях 
и правонарушениях 
Генеральный директор представляет отчет о своей работе со-
вету директоров по поручению и запросу совета директоров

В договоре, заключенном с генеральным директором, пред-
усмотрена ответственность генерального директора за нару-
шение положений об использовании конфиденциальной  
и служебной информации

В Обществе избран корпоративный секретарь, организую-
щий работу органов управления Общества

№

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Исполнительные органы (генеральный директор)

Секретарь Общества
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СОБлЮДАЕТСя ИлИ
НЕ СОБлЮДАЕТСя

ПОлОЖЕНИЕ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИя
ми и должностными лицами акционерного общества 
процедурных требований, гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов акционеров общества

Наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества требования об одобрении крупной 
сделки до ее совершения

Обязательное привлечение независимого оценщика 
для оценки рыночной стоимости имущества, являюще-
гося предметом крупной сделки

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте

Наличие специального подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 
службы)

Выплата дивидендов

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

ПРИМЕЧАНИЕ

В соответствии с пп. 12.1, 13.2, 14.3 Устава к компетенции 
органов управления относится принятие решений об одобре-
нии сделок в случаях, предусмотренных главой 10 «Крупные 
сделки» Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ  
«Об акционерных обществах» 
Реализуется на практике. Независимый оценщик привлека-
ется Обществом для определения стоимости акций и иных 
активов Общества, планируемых к отчуждению или приоб-
ретению

Общество выполняет обязанность по раскрытию необходи-
мой информации в соответствии с действующим законода-
тельством 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 соответствии  
с решениями, принятыми общим собранием акционеров. 
Сведения о выплате дивидендов размещаются на сайте  
www.armz.ru в составе годовых отчетов Общества

№

15

16

17

18

19

Существенные корпоративные действия

Существенные корпоративные действия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Дивиденды
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15.14. 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 ископаемых, содержащих в том числе ядерные 
материалы и радиоактивные вещества, производство концентратов природного урана
http://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.:  +7-495-508-8808, доб. 295
Факс: +7-495-508-8810
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.:  +7-495-508-8808, доб.241
Факс: +7-495-508-8810
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 2011 год. Нам важно знать Ваше 
мнение о нем. Мы будем благодарны, если Вы поможете улучшить качество отчетности Компании, от-
ветив 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. 

Повлиял ли на Вашу оценку достоверности тот факт, что отчет заверен 
независимой аудиторской компанией?

6. 
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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!
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