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Сегодня уран традиционно воспринимается 
в первую очередь как сырье для топлива для АЭС. 
Работая над оформлением Отчета, мы хотели 
показать, что уран  используется и  в других, 
иногда самых неожиданных областях.

Миссия АРМЗ – обеспечивать сырьем развитие 
высоких технологий – в этом году также нашла 
свое отражение в визуальной концепции Отчета. 
Мы попробовали представить, где именно уран 
и, шире, атомные технологии могут применяться 
в будущем. 
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Ключевые цифры
2012 2011 ИзмененИе

Финансовые и операционные показатели деятельности

Производство урана, тонн 7 572,2 7 091,2 6,78 %

Место среди крупнейших уранодобывающих компаний по объему добычи III III -

Минерально-сырьевая база урана на 01.01.2013 (российские активы), тыс. тонн 550,40 515,80 6,71 %

Минерально-сырьевая база урана Uranium One Inc., тыс. тонн 155 120,90 18,78 %

Выручка от реализации продукции, млрд рублей  47,79 44,49 7,4 %

Чистая прибыль, млрд рублей  -9,23 3,20  -388,4 %

EBITDA, млрд рублей  14,09 11,58 21,7 %

Стоимость чистых активов, млрд рублей  131,6 147,60 -10,8 %

Персонал

Численность персонала, чел. 11 850 10 668 11 %

Текучесть персонала, % 17 23 -6

Среднемесячная заработная плата, рублей 48 475 39 085 24 %

Вовлеченность персонала, дивизион 50 % 45 % 5 %

Охрана труда и промышленная безопасность

Коэффициент частоты смертельных случаев, FIFR 0,01 0,02 -50 %

Коэффициент производственного травматизма, LTIFR 0,39 2,23 -83 %

Охрана окружающей среды

Затраты на охрану окружающей среды, млн рублей 263,20 192,9 36 %

Социальная сфера 

Налоговые отчисления ключевых предприятий Уранового холдинга «АРМЗ»  

в региональные бюджеты, тыс. рублей

1 055 145 1 037 006 2 %

оСновные результаты 
деятельноСти
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Ключевые События 2012 года

Апрель
 ¦ Закрытие сделки по продаже Uranium One Inc. 

13,9 % акций Mantra Resources Pty Limited. 

 ¦ Проведение в г. Чите первой корпоративной сес-
сии Уранового холдинга «АРМЗ» в рамках рабо-
ты по формированию среднесрочной программы 
развития ОАО «ППГХО». 

Июнь
 ¦ Подписание соглашения о координации и ин-

теграции между Урановым холдингом «АРМЗ» 
и Uranium One Inc. в рамках форума «АТОМ-
ЭКСПО 2012» в г. Москве в присутствии гене-
рального директора Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко. 

Июль
 ¦ Публикация производственных и финансовых 

результатов деятельности Уранового холдинга 
«АРМЗ» за 2011 год.

Сентябрь
 ¦ Получение ЗАО «Далур» сертификатов 

ISO 9001:2008 и ISO 14000:2004. 

 ¦ Утверждение Госкорпорацией «Росатом» средне-
срочной программы развития ОАО «ППГХО».

Октябрь
 ¦ Проведение ОАО «Атомредметзолото» совместно 

с ОАО «ППГХО» II Молодежного образовательного 
форума ECOLINE-2012 в г. Краснокаменске.

 ¦ Осуществление финской компанией Fortum эко-
логической проверки ОАО «Хиагда». 

Ноябрь
 ¦ Закрытие сделки по приобретению 99,5 % акций 

ЗАО «Первая горнорудная компания», владею-
щего правами на разработку Павловского место-
рождения свинцово-цинковых руд.

Декабрь
 ¦ Запуск первой очереди рудника № 8 мощностью 

100 тыс. тонн руды в год в ОАО «ППГХО».

 ¦ Заключение соглашений о сотрудничестве меж-
ду Госкорпорацией «Росатом» и правительства-
ми Забайкальского края и Республики Бурятия, 
направленных на социальное и экономическое 
развитие территорий присутствия Компании. 

награды и победы за 2012 год

Ноябрь
 ¦ Годовой отчет ОАО «Атомредметзолото» 

за 2011 год вошел в TOP-10 по показателю «Ка-
чество подготовки» по итогам IX ежегодной прак-
тической конференции «Годовые отчеты: опыт ли-
деров и новые стандарты» рейтингового агентства 
«Эксперт РА».

 ¦ ОАО «Атомредметзолото» получило награду Ин-
ститута сертифицированных финансовых менед-

жеров за вклад в развитие профессии внутренне-
го аудитора в 2012 году.

Декабрь
 ¦ Финансово-экономический блок ОАО «Атом-

редметзолото» получил награду Госкорпорации 
«Рос атом» в номинации «За стабильно высокий 
профессионализм и качество работы».



6 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т
ОАО «Атомредметзолото»
2012 год

МиССия и ценноСти
Миссия ОАО «Атомредметзолото» – обеспечивать 
сырьевыми ресурсами развитие высоких техноло-
гий. 

Стратегическая цель Уранового холдинга «АРМЗ»  – 
максимизировать стоимость бизнеса для акционера, 
реализовав: 

 ¦ потенциал растущего рынка природного урана с 
учетом преимуществ интеграции в крупнейшую в 
мировой атомной отрасли вертикально интегри-
рованную корпорацию и возможностей развития 
на базе платформы глобального роста – канад-
ской уранодобывающей компании Uranium One 
Inc.;

 ¦ новые возможности развития и увеличения мас-
штабов бизнеса за счет диверсификации в сегмен-
ты стратегических и инновационных металлов.

Стратегическая цель реализуется с учетом госу-
дарственных задач и корпоративных целей Гос-
корпорации «Росатом». Международная экспан-
сия позволит вывести Госкорпорацию «Росатом» 
на лидирующие позиции в сегменте уранодобычи 
и укрепит ее экспортный потенциал в более высо-
ких переделах.

КОРПОРАТИВНыЕ цЕННОСТИ
Свою деятельность Холдинг выстраивает на основе 
корпоративных ценностей, среди которых выделя-
ются такие, как обеспечение безопасности произ-
водства, забота о клиентах и предпринимательская 
инициатива. Опираясь на корпоративные ценности, 
АРМЗ стремится стать долгосрочным партнером и 
надежным поставщиком для мировой атомной про-
мышленности.

Т01 Ключевые корпоративные ценности Уранового холдинга «АРМЗ»

КОрПОраТИвные ценнОСТИ ПрИнцИПы ПОведенИя

Безопасность

 ¦ Обеспечение безопасности и охраны труда на предприятиях, необходимое для сохранения здоровья 
работников, здоровья и безопасности жителей территорий присутствия

 ¦ Поддержание баланса местных экосистем. Соблюдение технологических нормативов процесса добычи 
и переработки природного урана, включая нормативы по ядерной и радиационной безопасности

 ¦ Соответствие экологическим нормативам в странах присутствия и повышение экологической 
безопасности производств

Забота о клиентах
 ¦ Гарантированное обеспечение потребностей российских и зарубежных потребителей продукцией, 

соответствующей российским и мировым стандартам качества, в рамках долгосрочных договорных 
взаимоотношений и на рыночных условиях

Предпринимательская инициатива

Максимальное использование возможностей на рынках присутствия в целях:
 ¦ реализации потенциала Уранового холдинга «АРМЗ»;
 ¦ обеспечения устойчивого развития бизнеса, включая использование передовых российских и мировых 

разработок в геологоразведке, производстве и корпоративном управлении; 
 ¦ поиска новых перспектив развития бизнеса в урановом секторе и смежных добывающих секторах 

в России и за рубежом. 
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об отчете

урановые 
чаСы
Природные изотопы урана используются при 
измерении абсолютного возраста горных пород и 
минералов по соотношению урана и радиогенного 
свинца – конечного продукта распада урановых ядер. 
При определении возраста некоторых объектов, 
например слюд, отталкиваются от возраста материала, 
пропорционального числу распавшихся в нем 
атомов урана (определяется числом следов – треков, 
оставляемых осколками в веществе). По отношению 
концентрации урана к концентрации треков можно 
вычислить возраст любой древней находки, будь то 
ископаемое животное или украшение.
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Подготовленный Урановым холдингом «АРМЗ» (да-
лее по тексту – ОАО «Атомредметзолото», Урано-
вый холдинг «АРМЗ», АРМЗ, Холдинг, Компания, 
Общество, горнорудный дивизион) годовой отчет 
за 2012  год является пятым по счету отчетом, в 
котором в интегрированной форме представлены 
финансовые, производственные и нефинансовые 
показатели, дающие комплексное представление 
о деятельности Компании, в том числе в области 
устойчивого развития. Приоритетными темами на-
стоящего отчета являются:

 ¦ модернизация и развитие российских производ-
ственных активов; 

 ¦ инвестиции в территории присутствия как один из 
основных элементов устойчивого развития Ком-
пании. 

При определении содержания отчета и формирова-
нии его текста учитывались миссия ОАО «Атомред-
метзолото», стратегия АРМЗ и текущее положение 
Компании. Отчет подготовлен с учетом приоритетов 
Госкорпорации «Росатом» и интересов ключевых за-
интересованных сторон: потребителей продукции, 
деловых партнеров, региональных и местных орга-
нов власти, а также местных сообществ. 
 
Значительное внимание в годовом отчете уделено 
развитию российских проектов, представлена ком-
плексная информация о работе Холдинга по повы-
шению эффективности работы ключевого актива в 
России – Приаргунского производственного горно-
химического объединения. Также в отчете подробно 
раскрыты вопросы охраны труда и промышленной 
безопасности, защиты окружающей среды, кадро-
вой и социальной политики и взаимодействия с за-
интересованными сторонами.

границы отчета

Настоящий отчет отражает основную деятельность 
открытого акционерного общества «Атомредметзо-
лото» на территории Российской Федерации, Респу-
блики Казахстан, Канады и ряда других стран в 2012 
году, планы на 2013 год и долгосрочную перспективу. 
Годовой отчет охватывает все основные дочерние и 
зависимые общества (далее – ДЗО) Холдинга.

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

 ¦ производственные показатели представлены на 
основании данных по активам: ОАО «ППГХО», 
ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда», предприятия Uranium 
One Inc., ЗАО «Эльконский ГМК», ЗАО «УДК «Гор-

ное», ЗАО «ОГХК», ЗАО «Лунное», ЗАО «РУСБУР-
МАШ», ОАО «ВНИПИпромтехнологии», ООО «ЕСК 
АРМЗ»;

 ¦ экологические показатели – ОАО «ППГХО», 
ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда»;

 ¦ показатели по персоналу и охране труда – 
ОАО  «Атомредметзолото», ОАО «ППГХО», 
ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда», ЗАО «РУСБУРМАШ», 
ОАО «ВНИПИ промтехнологии»; 

 ¦ финансовые показатели – по контуру консолида-
ции отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО.
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при подготовКе отчета

Отчет подготовлен в соответствии с требования-
ми российского законодательства к отчетности от-
крытых акционерных обществ, а также Политикой 
Госкорпорации «Росатом» в области публичной от-
четности. Финансовая информация базируется на 
данных консолидированной отчетности, составлен-
ной в соответствии с требованиями МСФО. В полном 
виде отчетность по МСФО представлена на интернет-
сайте ОАО «Атомредметзолото» (www.armz.ru).

При подготовке отчета использованы рекомендации 
Международного совета по интегрированной отчет-
ности (МСИО), Руководства по отчетности в области 

устойчивого развития Глобальной инициативы по отчет-
ности (далее – GRI; отчет подготовлен в соответствии с 
Руководством Глобальной инициативы по отчетности 
GRI G3.1 и отраслевым приложением для горнодобы-
вающих и металлургических предприятий), а также ба-
зовые индикаторы результативности, разработанные 
Российским союзом промышленников и предпринима-
телей (РСПП). В текст отчета включена таблица, опреде-
ляющая степень отражения показателей GRI и базовых 
индикаторов результативности РСПП. 

Уровень применения системы GRI соответствует кри-
терию B+.  

р01 Критерии уровней применения системы отчетности GRI

вКлюченные в ОТчеТ 
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C C+ B B+ A A+
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р
е

з
у

л
ь

Та
Т

Публикация информации 
по:
1.1
2.1–2.10
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Публикация информации по 
всем критериям для уровня С, 
а также:
1.2
3.9, 3.13
4.5–4.13, 4.16–4.17
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Такое же, как требуется 
для уровня B
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Сведения 
о подходах 
в области 
менеджмента 
G3

р
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Та
Т

Не требуется

Сведения о подходах в обла-
сти менеджмента для каждой 
категории показателей

Сведения о подходах 
в области менеджмента 
для каждой категории по-
казателей

Показатели 
результатив-
ности G3 и 
показатели 
результа-
тивности 
отраслевых 
приложений

р
е
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Т

Публикация информации 
как минимум по 10 пока-
зателям результативности, 
включая по крайней мере 
по одному из социальных 
и экологических

Публикация информации как 
минимум по 20 показателям 
результативности, включая 
по крайней мере по одному 
из экономических, эколо-
гических, прав человека, 
подходов к организации труда, 
общества и ответственности 
за продукцию

Ответ на каждый основной 
показатель G3 и От-
раслевого приложения* 
с должным учетом принципа 
существенности путем: 
а) публикации информации 
по показателю или b) объяс-
нения причин его пропуска

* Отраслевое приложение в окончательной версии.
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Достоверность данных, содержащихся в отчете, 
подтверждена Ревизионной комиссией Холдинга, 
Управлением внутреннего контроля и аудита в фор-
ме заключения и аудиторским заключением. Аудитор 
Уранового холдинга «АРМЗ» – ЗАО «КПМГ». 

В рамках работы по подготовке отчета Компанией 
получено аудиторское заключение об уровне соот-

ветствия его нефинансовой части Руководству по от-
четности в области устойчивого развития GRI G3.1, а 
также таким критериям, как существенность, полно-
та, способность к реагированию согласно стандар-
ту AA1000AS. Аудиторское заключение подготовле-
но компанией ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь». 

СущеСтвенные изМенения 

в отчете

годовой отчет  

за 2011 год

В рамках подготовки годового интегрированного 
отчета за 2012 год впервые учтены рекомендации 
МСИО, список раскрываемых показателей GRI рас-
ширен с акцентом на информацию, касающуюся 
устойчивого развития. Также проведено реструкту-
рирование текста и изменен формат представления 
данных. 

В частности, в отчет добавлена информация об 
управленческом подходе Холдинга к вопросам 
устойчивого развития.  Компания более широко 
отразила воздействие на экономические, социаль-
ные и экологические аспекты, включая описание 
технологической цепочки с учетом областей воз-

действия, в том числе существенно детализирова-
на информация по работе с персоналом и охране 
окружающей среды.

В соответствии с рекомендациями МСИО показате-
ли результативности в области устойчивого развития 
интегрированы во все разделы настоящего отчета. 
В рамках учета требований МСИО в отчет включены 
основные рекомендуемые элементы, среди которых: 
обзор организации, риски и возможности, стратеги-
ческие цели, корпоративное управление, производ-
ственные показатели и прогноз на будущее (выведен 
в отдельный раздел).

В соответствии с действующим законодатель-
ством подготовка и публикация годовых отчетов 
осуществляется ежегодно. Годовой отчет ОАО 
«Атомредметзолото» за 2011 год опубликован в со-
ответствующем разделе интернет-сайта Холдинга  
(www.armz.ru) 02.07.2012.  
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обращения  
первых лиц



атоМный 
лоКоМотив
В будущем локомотивы с ядерными энергетическими 
установками, вероятно, смогут без дозаправок 
преодолевать гигантские расстояния.
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ОБРАщЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛя 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!

Отчетный год стал для Госкорпорации «Росатом» вре-
менем интенсивного развития. Росатому удалось су-
щественно укрепить свои позиции на мировом рынке. 
Общий объем международных контрактов на бли-
жайшие 10 лет вырос с 50 до 69 млрд долларов, в 
портфеле договоров компаний отрасли – соглашения 
на сооружение 19 атомных энергоблоков. Стремясь 
увеличить объем зарубежных заказов, Госкорпорация 
«Росатом» принимает активное участие в целом ряде 
тендеров на строительство и эксплуатацию АЭС. Мы 
не боимся конкуренции и уверены в эффективности 
технологий российской атомной отрасли.

Неотъемлемым условием успеха Госкорпорации 
«Рос атом» на мировом рынке является доступ к сы-
рью с конкурентной себестоимостью добычи. Для 
решения этой задачи горнорудным дивизионом Ро-
сатома – Урановым холдингом «АРМЗ» – ранее был 
консолидирован контрольный пакет акций публич-
ной канадской компании Uranium One Inc. В 2012 
году продолжена работа по ее развитию в качестве 
платформы глобального роста. В марте в рамках 
частичной реализации опциона Uranium One Inc. 
приобрела у АРМЗ порядка 13,9 % акций компании 
Mantra Resources. В июне между ОАО «Атомредмет-
золото» и Uranium One Inc. подписано стратегически 
важное соглашение о координации и интеграции, 

призванное систематизировать взаимодействие по 
ключевым направлениям деятельности. Необходимо 
отметить, что сотрудничество с канадской компа-
нией строится в соответствии с лучшими мировыми 
практиками корпоративного управления и с учетом 
прав и интересов миноритарных акционеров. 

Эффективная работа международных активов по-
зволила Холдингу в 2012 году сконцентрироваться на 
развитии предприятий АРМЗ внутри страны. Госкор-
порацией «Росатом» была утверждена комплексная 
среднесрочная программа развития ОАО «ППГХО», 
в которой подробно описана стратегия крупнейше-
го отечественного уранодобывающего предприятия. 
В течение всего года шло строительство объектов 
ОАО «Хиагда». 

Важным элементом стратегии Уранового холдинга 
«АРМЗ» является диверсификация бизнеса. В отчет-
ном году были сделаны первые шаги в этом направ-
лении. ОАО «Атомредметзолото» приобрело 99,5 % 
ЗАО «Первая горнорудная компания», владеющего 
правами на разработку Павловского месторождения 
свинцово-цинковых руд. Работа по диверсификации 
бизнеса компании будет продолжена и в 2013 году.

При реализации стратегии Урановый холдинг «АРМЗ» 
следует принципам устойчивого развития. Компания 
постоянно расширяет практику взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, мнение которых 
учитывается при принятии многих управленческих 
решений.

Результаты, продемонстрированные АРМЗ в 2012 
году, выбранный вектор развития и в будущем позво-
лят ОАО «Атомредметзолото» решать задачи любой 
сложности в интересах всей атомной отрасли России. 
                                   
Председатель совета директоров
в. л. живов
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ОБРАщЕНИЕ ИСПОЛНяющЕГО 

ОБяЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛьНОГО 

ДИРЕКТОРА

Уважаемые читатели!

В отчетном году значительная часть усилий АРМЗ 
была сосредоточена на развитии российских активов. 

Одним из ключевых событий стала реализация 
сформированного в 2011 году плана мероприя-
тий, направленного на повышение эффективности 
ОАО  «ППГХО» и стабилизацию объема производ-
ства на уровне 2 000 тонн урана в год. Слаженная 
совместная работа управленческих команд Холдинга 
и комбината, комплексный подход к решению задач 
позволили достичь нужного результата.

Не менее важным итогом года стало утверждение Гос-
корпорацией «Росатом» среднесрочной программы 
развития (СПР) ОАО «ППГХО», предполагающей мак-
симизацию производственного потенциала, снижение 
удельных затрат и выход на безубыточный уровень.

Один из основных элементов СПР – ввод в эксплуа-
тацию новых рудников. Поэтому главным производ-
ственным событием стал пуск первой очереди руд-
ника № 8 мощностью порядка 100 тыс. тонн руды в 
год – первого нового подземного объекта, введенно-
го в строй на комбинате за последние 20 лет. 

Для нас принципиально, что достижения 2012  года 
не исчерпываются только производственными ре-
зультатами. Важнейшим прорывом стало снижение 
уровня травматизма на предприятиях Холдинга на 
65 % по отношению к предыдущему базовому трех-
летнему периоду и на 83 % по отношению к 2011 
году. Это итог системной работы, которую мы вели 
на протяжении всего отчетного периода.

Мы понимаем, что решение производственных задач, 
достижение необходимых финансовых результатов 
невозможны без следования принципам устойчи-
вого развития, масштабных инвестиций в террито-
рии присутствия, осуществляемых с учетом мнений 
представителей заинтересованных сторон. В связи 
с этим реализация амбициозных программ развития 
предприятий Холдинга будет поддерживаться целым 
комплексом инициатив, направленных на улучшение 
качества жизни и развитие инфраструктуры регио-
нов, где расположены предприятия АРМЗ. Фундамент 
этой работы также был заложен в 2012 году: для обе-
спечения соответствующих проектов необходимыми 
ресурсами были подписаны соглашения о развитии 
сотрудничества с Забайкальским краем и Республи-
кой Бурятия. 

Несмотря на впечатляющие результаты, продемон-
стрированные в 2012 году, многое еще предстоит 
сделать. На 2013 год запланировано завершение 
строительства ключевых промышленных объектов 
ОАО «Хиагда», будет продолжена работа по дивер-
сификации бизнеса компании. В перспективе нам 
предстоит осуществить масштабный проект по соз-
данию на базе ОАО «ВНИПИпромтехнологии» пол-
ноценного инжинирингового центра, реализовать 
программу инновационного развития ОАО «Атом-
редметзолото».

Вместе с тем итоги отчетного года, ряд имеющих 
стратегическое значение результатов нашей общей 
работы – лучшее доказательство того, что Урановый 
холдинг «АРМЗ» и в будущем сможет сохранить ди-
намику развития и упрочить свое положение как од-
ного из лидеров мирового уранового рынка.

И. о. генерального директора
Т. Г. Хачатуров



о КоМпании

атоМный 
дирижабль
Дирижабли нового поколения с энергообеспечением на основе 
атомной силовой установки смогут перемещать значительные 
объемы грузов на большие расстояния в труднодоступные районы.
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Урановый холдинг «АРМЗ» – один из мировых лиде-
ров по добыче урана, входящий в тройку крупнейших 
уранодобывающих компаний и занимающий второе 
место по объему минерально-сырьевой базы (более 
подробная информация – в разделе «Промышленное 
производство»).

В контур управления АРМЗ входит ряд действую-
щих и строящихся уранодобывающих предприятий, 
а также перспективные, инжиниринговые и сервис-
ные активы, расположенные на территории России, 
Казахстана, Армении, Монголии, Намибии, Танза-
нии, США, Канады и Австралии. Общая численность 
персонала Уранового холдинга «АРМЗ» превышает 
11 000 человек.

Крупнейшим активом Холдинга в России является 
Приаргунское производственное горно-химиче-
ское объединение (ОАО «ППГХО»), объем произ-
водства которого по итогам 2012 года составил 
26,43 % от общего объема произведенного АРМЗ 
урана. На территории Российской Федерации 
также расположены  ОАО «Хиагда» (предприятие 
зарегистрировано в Забайкальском крае, произ-
водственные мощности находятся на территории 
Республики Бурятия) и  ЗАО «Далур»  (Курганская 

область), производящие уран наиболее приемле-
мым с точки зрения воздействия на окружающую 
среду методом скважинного подземного выщела-
чивания.

Урановому холдингу «АРМЗ» принадлежит 51,42 % 
акций Uranium One Inc., одной из крупнейших в 
мире публичных уранодобывающих компаний со 
штаб-квартирой в г. Торонто, Канада. Uranium One 
Inc. обладает диверсифицированным портфелем 
активов в Казахстане, США, Австралии и на юге 
Африки.

ОАО «Атомредметзолото» является членом Все-
мирной ядерной ассоциации (World Nuclear 
Association). 
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Урановый холдинг «АРМЗ» был создан как Государ-
ственный концерн в системе Министерства атомной 
энергетики и промышленности СССР в 1991 году, в 
1995 году преобразован в акционерное общество.

В 2007 году было принято решение о консолидации 
на базе ОАО «Атомредметзолото» предприятий, рабо-
тающих в области добычи урана, редкоземельных ме-
таллов и иных полезных ископаемых. В 2007–2008 го-
дах в собственность АРМЗ переданы отечественные 
уранодобывающие активы и совместные предприятия 
по разведке и добыче урана в Казахстане, также ком-
панией были получены лицензии на право пользова-
ния недрами резервных урановых месторождений.

В 2008 году Урановому холдингу «АРМЗ» переданы 
полномочия по обеспечению внутренних и внешних 
потребностей российской атомной отрасли. В 2009 
году на базе АРМЗ  консолидирована российская 
доля участия в трех совместных предприятиях (СП) 
по добыче урана в Казахстане, компания стала мино-
ритарным акционером публичной уранодобывающей 
компании Uranium One Inc.  

В 2010 году АРМЗ, консолидировав 51,42 % акций 
Uranium One Inc., становится контролирующим ак-

ционером одной из крупнейших в мире уранодо-
бывающих компаний с низкой средней операци-
онной себестоимостью добычи урана. В 2011 году 
Урановый холдинг «АРМЗ» приобрел 100 % ак-
ций австралийской публичной компании Mantra 
Resources Pty Limited, развивающей проект Mkuju 
River в Танзании.

В 2012 году АРМЗ стало владельцем 99,5 % акций 
ЗАО «Первая горнорудная компания». Также Госкор-
порацией «Росатом» была утверждена комплексная 
среднесрочная программа развития крупнейшего 
российского актива Холдинга – ОАО «ППГХО».

В 2010 году АРМЗ, 
консолидировав 51,42 % акций 
Uranium One Inc., становится 
контролирующим акционером 
одной из крупнейших в мире 
уранодобывающих компаний с 
низкой средней операционной 
себестоимостью добычи урана.
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география 

деятельноСти

Москва

Намибия
Ведется анализ и оценка 
перспективных проектов.

Канада
Публичная канадская компания 
Uranium One Inc. входит в состав  
Уранового холдинга «АРМЗ».

США
ОАО «Атомредметзолото» через 
Uranium One Inc. участвует 
в освоении группы месторождений 
в штате Вайоминг и владеет рядом 
геологоразведочных активов 
в штатах юта и Аризона.
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Москва

Австралия 
ОАО «Атомредметзолото» через 
Uranium One Inc. развивает проект 
«Ханимун» (Honeymoon) в штате 
южная Австралия.

Армения
ЗАО «АРГК» ведет 
геологоразведочные работы в 
Сюникском районе Республики 
Армения.

Танзания
ОАО «Атомредметзолото» 
совместно с Uranium One Inc. 
осуществляет развитие проекта 
Mkuju River.

Казахстан
ОАО «Атомредметзолото» через компанию 
Uranium One Inc. владеет долями и ведет 
активное развитие совместных предприятий 
АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ», АО «СП «Акбастау», 
ТОО «Каратау», ТОО «СП «Бетпак Дала», 
ТОО «Кызылкум».

Монголия
Реализуется российско-монгольское 
Межправительственное соглашение 
о создании совместной компании 
с ограниченной ответственностью 
«Дорнод уран».

Российская Федерация
На территории Российской Федерации 
находятся основные уранодобывающие 
предприятия Уранового холдинга 
«АРМЗ»: ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», 
ОАО «Хиагда». Новые предприятия – 
ЗАО «Эльконский ГМК», ЗАО «УДК 
«Горное», ЗАО «ОГХК», ЗАО «Лунное».
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СтруКтура холдинга

P02  Структура Уранового холдинга «АРМЗ» по состоянию на 31 декабря 2012 года

100 % ЗАО «ОГХК»

100 % ЗАО «Эльконский ГМК»

100 % ОАО «Хиагда»

98,89 % ЗАО «Далур»

89,85 % 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)

100 % 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)

99,5 % ЗАО «ПГРК»

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

50 % ЗАО «АРГК» (Армения)

ОАО «Атомредметзолото»

51,42 % Uranium One Inc.

Перспектива добыча и разработка Инжиниринг, сервис, снабжение

100 % Likuyu Resurces Ltd. (Танзания)

86,09 %

13,91 %
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МеСто арМз 

в производСтвенной цепочКе 

ятц гоСКорпорации «роСатоМ»
являясь горнорудным дивизионом Госкорпорации «Росатом», Урановый холдинг «АРМЗ» объединяет активы 
начальной стадии ядерного топливного цикла.

P03 Место АРМЗ в производственной цепочке ядерного топливного цикла 

Госкорпорации «Росатом»

01

02

03

10 08

09 07

0605

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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МарКетинговая 

политиКа

В течение 2012 года АРМЗ продолжало осуществле-
ние деятельности в рамках ключевых направлений 
маркетинговой и сбытовой политики*:

 ¦ гарантированное обеспечение потребностей 
российской атомной энергетики и промышлен-
ности в природном уране на долгосрочную пер-
спективу;

 ¦ расширение географии и масштабов присутствия 
на зарубежном урановом рынке  с использовани-
ем Uranium One Inc. в качестве платформы роста;

 ¦ обеспечение эффективной организации продаж 
и развития инфраструктуры сбыта.

Важным этапом в реализации маркетинговой и сбы-
товой политики стало подписание в июне 2012 года 
Соглашения о координации и интеграции между 
АРМЗ и Uranium One Inc., которое устанавливает 
общую схему координации и интеграции сторон по 
шести направлениям деятельности, в том числе в 
области маркетинга (подробная информация о Со-
глашении находится в разделе «Взаимодействие с 
Uranium One Inc.»). Практическая реализация этих 
принципов в течение 2012 года обеспечила форми-
рование положительного синергетического эффекта 
для деятельности обеих компаний.

В 2012 году все контрактные обязательства по по-
ставкам продукции заказчикам были исполнены в 
полном объеме. Холдингом также заключен ряд но-
вых средне- и долгосрочных контрактов как с теку-
щими, так и с новыми заказчиками.

В течение 2013 года планируется продолжение кон-
трактации с фокусом на потребности развивающих-
ся рынков для расширения глобального присутствия 
АРМЗ. Масштабы новой контрактации будут опреде-
ляться конъюнктурой и уровнем рыночных цен, рост 

которых необходим для поддержки реализации произ-
водственных планов на перспективу.

ОцЕНКА 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕй
Урановый холдинг «АРМЗ» уделяет большое вни-
мание степени удовлетворенности потребителей. 
Холдинг поддерживает постоянное взаимодействие 
с клиентами и оперативно реагирует на запросы 
и ожидания с их стороны. 

Оценка удовлетворенности потребителей осущест-
вляется в рамках системы ключевых показателей 
эффективности (подробнее о системе ключевых по-
казателей эффективности (КПЭ) – в разделе «Систе-
ма управления»), в рамках которой отслеживается 
отсутствие претензий в части количества и качества 
поставленных материалов. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
В силу глобализации деятельности Холдинга и по-
вышения конкурентных преимуществ российской 
атомной отрасли АРМЗ активно внедряет междуна-
родные стандарты в области управления качеством 
и экологического менеджмента. В рамках этой ра-
боты в 2012 году ЗАО «Далур» сертифицировано 
в соответствии с международными стандартами 
ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004.

Соблюдение требований по маркировке продукции 
осуществляется Холдингом в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии». Предприятия АРМЗ 
имеют лицензии Ростехнадзора на безопасное обра-
щение с ядерными материалами. 

* Подробная информация о направлениях и задачах маркетинговой и сбытовой политики Холдинга представлена в годовом отчете АРМЗ за 2011 год (стр. 31–33). 
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обзор Мирового 
рынКа природного 
урана

атоМный 
КоСМозонд
В настоящий момент ведутся разработки материалов, способных 
преобразовывать радиацию в электроэнергию. В будущем эта 
технология, вероятно, может помочь обеспечивать энергией 
космозонды и спутники.
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 ¦ В 2012 году мировое производство урана состави-
ло 57,3 тыс. тонн, что почти на 7 % превышает уро-
вень двух предыдущих лет, в течение которых до-
быча находилась на уровне около 53,7 тыс. тонн. 

 ¦ Девять крупнейших стран-производителей урана 
(с производством более 1 тыс. тонн в год) обе-
спечили почти 94 % мирового производства. Ли-
дером по-прежнему остается Казахстан, доля 
которого составила 36 % от общемирового про-
изводства. Максимальный прирост показали На-
мибия и Малави (по 30 % каждая по сравнению с 
2011 годом). В Австралии производство увеличи-
лось на 17 %, в Нигере – на 9 %. 

 ¦ Суммарная доля крупнейших уранодобывающих 
компаний (с производством более 1 тыс. тонн в год) 
составила 88 % от общемирового производства. 

 ¦ Первое место среди крупнейших уранодобывающих 
компаний сохранила Национальная атомная компа-
ния «Казатомпром» (АО НАК «Казатомпром») с объ-
емом производства 11,9 тыс. тонн урана. Второе ме-
сто заняла компания Cameco (более 8,4 тыс. тонн). 
Альянс АРМЗ и Uranium One Inc. с объемом добычи 
порядка 7,6 тыс. тонн сохранил третье место. 

 ¦ Прирост добычи урана показали все крупней-
шие компании, за исключением Cameco (неко-
торое снижение было запланировано компанией 
в 2011  году). Максимальный прирост производ-
ственных показателей продемонстрировали Rio 
Tinto (38,3 %), Paladin Energy (33,9 %) и альянс ки-
тайских CNNC и CGNPC (27,6 %).

Источники: оценка АРМЗ по данным пресс-релизов и отчетов компаний, EIA.

 ¦ в Нигере (регион Агадес) началась добыча на руд-
нике «Азелик» (CNNC);

 ¦ в Индии в штате Андхра-Прадеш введены в строй 
рудник  и фабрика первичного обогащения «Тум-
малапалле» (UCIL); 

 ¦ в Узбекистане на месторождениях Аульбек и Се-
верный Канимех (Навоийский ГМК)  началась до-
быча урана методом СПВ.

Также в 2012 году велась опытная добыча урана на 
строящемся руднике «Треккопье» в Намибии.

Геологоразведочные компании продолжили изу-
чение перспективных месторождений и рудопро-
явлений. Наиболее комплексные работы ведутся 
в Канаде, Гренландии, США, а также в странах 
Африки, южной Америки и на территории Ав-
стралии.

СЛИяНИя И ПОГЛОщЕНИя 

В УРАНОВОй ОТРАСЛИ

 ¦ В 2012 году объем сделок M&A превысил 5 млрд 
долларов США. В стоимостном выражении ры-
нок вырос в три раза по сравнению с 2011 годом, 
однако количество сделок осталось на прежнем 
уровне. 

В 2012 году была получена первая продукция рядом 
новых уранодобывающих предприятий:

р04 Добыча урана по странам мира в 2010–2012 годах, тонны

17 803

19 450

20 900

9 332

9 121

8 956

6 203 4 200 4 495 3 562 2 338 1 629 669

6 220 4 200 3 258 2 993 2 300 1 535 846

7 305 4 571 4 245 2 862 2 300 1 596 1 100

Казахстан Канада Австралия Нигер Намибия Россия Узбекистан США Малави

2010 2011 2012
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Источники: по данным пресс-релизов и отчетов компаний. Данные по НГМК, SOPAMIN и CNNC – оценка АРМЗ. Объем добычи учтен пропорционально доле владения.

 ¦ Объем крупнейшей сделки – покупки китайской 
CGNPC проекта «Хусаб» в Намибии – составил 
более 2,2 млрд долларов США. 

 ¦ Среди мейджоров по расходам на M&A лидирова-
ла Cameco, общий объем сделок с участием ко-
торой (приобретение австралийского месторожде-
ния йиллири у BHP Billiton, доли AREVA в проекте 
«Миллениум» (Канада) и уранового трейдера Nukem 
Energy) составил 882 млн долларов США.

РАЗВИТИЕ ПЕРСПЕКТИВНыХ 

ПРОЕКТОВ

В 2012 году в связи с неопределенностью в части 
спроса и цен на природный уран крупные компании 
скорректировали планы по развитию ряда перспек-
тивных проектов, до улучшения ситуации в отрасли 
сконцентрировавшись на развитии действующих 
мощностей:

 ¦ в августе BHP Billiton отказалась от ранее намечен-
ных планов по расширению производства на медно-
урановом руднике «Олимпик–Дам» в Австралии; 

 ¦ Cameco в ноябре понизила целевой уровень до-
бычи урана на долгосрочную перспективу и сни-
зила темпы реализации ряда проектов в Канаде, 
Казахстане и Австралии; 

 ¦ AREVA перенесла сроки реализации проектов 
в Нигере и Намибии на более поздние сроки; 

 ¦ Paladin Energy отложила расширение мощности 
своего действующего предприятия и сообщила о 
приостановке развития своих новых проектов в 
связи с низкими ценами на уран.

При этом сохранились и продолжили реализовы-
ваться планы по ряду проектов, запланированных к 
вводу в ближайшее время:

 ¦ в 2013 году Cameco заявляла, что планирует на-
чало подземной добычи урана на месторождении 
Сигар Лейк в Канаде, НАК «Казатомпром» – на-
чало добычи на руднике «центральный Моинкум» 
в Казахстане, General Atomics – производство на 
руднике «Фор-Майл» в Австралии. Предполага-
ется начало добычи урана методом СПВ в рам-
ках ряда проектов в США; 

 ¦ в 2013 году подконтрольная CGNPC компания 
Taurus Mineral Ltd. начала строительство нового 
рудника на месторождении Россинг-Саус (проект 
«Хусаб») в Намибии. 

ПРОГНОЗ НА 2013 ГОД

 ¦ Уровень мирового производства урана в 2013 году 
ожидается на уровне порядка 60 тыс. тонн. Пред-
полагается, что рост производства урана будет 
обеспечен увеличением добычи в Казахстане и 
Канаде.

р05 Добыча урана крупнейшими компаниями, тонны
2010 2011 2012

9 907

8 770 7 157 6 620 4 376 2 347 2 088 2 338 1 120 1 453

11 079

8 654 7 091 6 630 2 715 3 384 2 282 2 300 1 429 1 527

11 900

8 424 7 572 6 720 3 754 3 418 3 056 2 300 1 824 1 589

Казатом-
пром

CAMECO армз
и Uranium  
One Inc.

AREVA NC Rio Tinto BHP Billiton Paladin
Energy

НГМК CNNC SOPAMIN



Стратегия 
развития  
и инвеСтиционная 
деятельноСть

атоМный 
автоМобиль
В будущем автомобили, работающие на ядерном топливе, 
возможно, смогут годами ездить без дозаправки.



Стратегия 
развития

инвестиционная 
деятельность

взаимодействие  
с Uranium One 
Inc.

прогноз  
на будущее

34 38 42 46
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Стратегия развития 

В предшествующие годы Урановый холдинг «АРМЗ», 
пройдя ряд этапов в своем развитии, вошел в чис-
ло крупнейших игроков мирового рынка природного 
урана. В дальнейшем Холдинг планирует сохранять 

место в тройке крупнейших уранодобывающих ком-
паний мира, планомерно наращивая международное 
присутствие (см. р06). 

Международная экспансия как один из приори-
тетов развития позволяет Холдингу удерживать 
лидирующие позиции по объемам добычи, в том 
числе в качестве производителя с низкой себе-
стоимостью. Это обеспечивается за счет вклю-
чения в портфель высокоэффективных зарубеж-

ных активов, расположенных в том числе в США, 
Австралии, Танзании и Казахстане. Платформой 
глобального роста для АРМЗ является канадская 
компания Uranium One Inc., обладающая диверси-
фицированной производственной базой.

р06 Динамика развития Уранового холдинга «АРМЗ» 

20202008 2012

Перспективные проекты

Uranium One Inc.

ОАО «Хиагда»

Mantra Resources Pty Limited

ЗАО «Далур»

ОАО «ППГХО»
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Производство урана в Российской Федерации про-
должит играть важную роль в сохранении и приум-
ножении технических, технологических и управлен-
ческих компетенций. В рамках развития российских 
активов в  2012 году утверждена среднесрочная 
программа развития ОАО «ППГХО», в рамках кото-
рой разработан и реализуется комплекс мер, наце-
ленных на стабилизацию производственных пока-
зателей, повышение операционной эффективности 
производства, привлечение квалифицированных 
кадров, обеспечение воспроизводства и подготовки 
запасов, повышение эффективности системы взаи-
модействия с поставщиками и др. Более подробная 
информация о результатах проведенных мероприя-
тий приведена в соответствующих разделах: «Произ-
водственная деятельность», «Персонал и социальная 
политика», «Инновации и управление эффективно-
стью», «Система управления».
 
В 2012 году, впервые за 20 лет, состоялся запуск 
крупного подземного объекта на ОАО «ППГХО» – 1-й 
очереди рудника № 8. При реализации проекта при-
менен целый ряд новых инженерных решений, при-
званных повысить экономическую эффективность 
проекта и производительность труда. Строительство 
новых перспективных рудников и их вывод на пол-
ную мощность позволят обеспечить конкурентоспо-
собность комбината в средне- и долгосрочной пер-
спективе.

Важное направление реализации стратегии – раз-
витие других производственных активов в России. 
Наиболее значимыми и перспективными из них яв-
ляются ОАО «Хиагда» и ЗАО «Далур», которые уже 
ведут производство урана.

Холдинг продолжает реализацию проекта «Элькон», 
относящегося к числу крупнейших перспективных 
проектов в мире. По результатам переоценки под-
тверждена экономическая эффективность строитель-
ства предприятия, запуск производства на котором в 
связи с пересмотром долгосрочных ценовых прогно-
зов после аварии на АЭС в Фукусиме перенесен на 
период после 2025 года.

Развитие международных и российских проектов 
обеспечивает реализацию ключевого элемента стра-
тегии – оптимизацию портфеля проектов, диверси-
фицированных по географии, способам добычи и 
стадиям жизненного цикла:

 ¦ расширение текущего высокорентабельного про-
изводства, преимущественно за рубежом (при 
дальнейшей диверсификации бизнеса за преде-
лы СНГ, включая Африку, Австралию и другие ре-
гионы с наилучшими условиями добычи, помимо 
Казахстана);

 ¦ постепенная разработка российских запасов 
стратегического характера, которые будут вос-
требованы рынком в будущем. 

В свете значительных колебаний рыночной конъ-
юнктуры в 2012 году дополнительным приорите-
том стратегии становится повышение экономиче-
ской эффективности действующих производств 
и перспективных проектов. Перед Холдингом не 
стоит задача добычи урана «любой ценой»: эф-
фективные зарубежные приобретения и инве-
стиции в российские активы уже сформировали 
устойчивую основу для деятельности Компании. 
Параметры дальнейшего развития предприятий 
будут определяться реалиями рынка на основе 
критериев экономической эффективности.

К 2030 году добыча и переработка природного 
урана останется основным бизнесом Холдинга. 
Предполагается умеренная диверсификация в 
сегменты базовых и стратегических металлов, на-
правленная как на рост масштабов добывающего 
бизнеса, так и на снижение рисков, специфич-
ных для уранового рынка. В  рамках реализации 
данного направления стратегии в 2012 году осу-
ществлено вхождение АРМЗ в проект «Павлов-
ское» (посредством приобретения 99,5 % акций 
ЗАО  «Первая горнорудная компания»). С более 
подробной информацией по действующим и но-
вым проектам можно ознакомиться в разделе 
«Производственная деятельность».
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СТРАТЕГИя В ОБЛАСТИ 

УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИя
 
Корпоративная социальная ответственность и со-
блюдение принципов устойчивого развития являются 
важнейшими составляющими ценностей и стратегии 
Холдинга. Стратегия в области устойчивого развития 
связана с реализаций экономических, экологических 
и социальных мероприятий, направленных на управ-
ление полным жизненным циклом добычи полезных 
ископаемых, в течение которого Холдинг в первую 
очередь стремится: 

 ¦ обеспечивать рынок высококачественной про-
дукцией;

 ¦ выстраивать долгосрочные и надежные деловые 
связи с поставщиками и потребителями;

 ¦ обеспечивать безопасные условия труда, оказы-
вать социальную поддержку своим сотрудникам, 
членам их семей, а также обществу в целом;

 ¦ минимизировать негативное воздействие на окру-
жающую среду.

АРМЗ реализует комплексный и системный под-
ход к управлению рисками в области устойчивого 
развития. Холдинг уделяет внимание социальной 
защите своих сотрудников, конкурентоспособной 
оплате труда, а также предоставлению возмож-
ностей для профессионального развития и по-
вышения квалификации персонала. С учетом на-
личия в контуре управления градообразующего 
предприятия (ОАО «ППГХО») АРМЗ также вносит 
существенный вклад в развитие регионов присут-
ствия. 

Руководство Холдинга с большим вниманием отно-
сится к тенденциям передовой международной прак-
тики в области устойчивого развития, в том числе 
контролирует соответствие самым актуальным стан-
дартам в области управления устойчивым развитием 
и взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Приаргунское производственное горно-химическое объ-

единение (ОАО «ППГХО», ранее – Приаргунский горно-

химический комбинат) на протяжении ряда десятилетий 

оставалось крупнейшим уранодобывающим предприяти-

ем на территории России. В общей сложности с момента 

основания в 1968 году здесь было добыто более 130 тыс. 

тонн урана.

Вместе с тем по ряду причин на предприятии долгое вре-

мя в приоритетном порядке отрабатывались наиболее 

богатые рудные тела. Когда значительная их часть была 

выработана, содержание урана, а вслед за этим произ-

водственные и финансовые показатели стали снижать-

ся. Одновременно на комбинате наметился существен-

ный отток квалифицированной рабочей силы, в первую 

очередь горняков. В результате если в 2010 году объем 

производства урана ППГХО составил 2,9 тыс. тонн, то в 

2011 – 2,2 тыс. тонн. Дальнейшее развитие ситуации по 

инерционному сценарию грозило падением производ-

ства уже в 2012 году до уровня ниже 1 600 тонн.

Чтобы исправить положение, в 2012 году Урановым хол-

дингом «АРМЗ» и ОАО «ППГХО» была сформирована 

антикризисная программа, нацеленная на повышение 

операционной эффективности и стабилизацию произ-

водства на уровне 2 000 тонн в год. 

В рамках программы был реализован целый комплекс 

технических мероприятий, направленных на увеличение 

добычи руды: улучшена работа внутришахтного транс-

порта, составлен график ввода в эксплуатацию новых 

блоков, одобрены меры по закупкам техники, оборудо-

вания, материалов и комплектующих.

Также была развернута активная работа по удержанию 

текущих и привлечению новых специалистов. В течение 

всего 2012 года принимались меры по улучшению систе-

мы мотивации работников. Средняя зарплата по итогам 

2012 года выросла на 28 % – до 36 659 рублей в месяц. 

Одновременно за счет комплекса мер по поиску новых 

сотрудников за 2012 год на работу на предприятия объ-

единения были приняты 1 593 человека (высококвалифи-

цированных рабочих – 875, учеников – 718).

Среднесрочная программа 

развития ОАО «ППГХО»
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Антикризисная программа также предусматривала 

целый ряд организационных мероприятий. Для опе-

ративного рассмотрения текущих производственных 

проблем был создан антикризисный штаб из предста-

вителей АРМЗ и ППГХО. Холдинг и комбинат впервые 

начали применять новые инструменты коммуникации 

с персоналом. В течение всего года проходили встре-

чи с коллективом ППГХО в рамках дней информиро-

вания, для выработки совместных решений прово-

дились корпоративные сессии, был возрожден совет 

бригадиров.

В результате в 2012 году за счет этих и других мер ком-

бинат полностью выполнил производственные планы по 

ключевым показателям. План по добыче урана был вы-

полнен на 102,6 % (2 120 тонн урана), по добыче руды – 

на 105,5 % (1 804 тыс. тонн), по выпуску готовой продук-

ции – на 100 % (2 001 тонна).

Антикризисная программа – первый этап утвержденной 

в сентябре 2012 года Госкорпорацией «Росатом» ком-

плексной среднесрочной программы развития (СПР) 

ОАО «ППГХО», которая содержит подробное описание 

стратегии развития комбината. Самую активную роль в 

формировании СПР сыграли работники ППГХО, прини-

мавшие участие в посвященных разработке программы 

стратегических сессиях.

Главная цель программы – вывести ППГХО на макси-

мальный производственный потенциал и снизить удель-

ные затраты в целях выхода на безубыточный уровень. 

Решение этой задачи с учетом снижения содержания 

урана в руде предполагает существенный рост показа-

телей добычи горной массы. Программа также предус-

матривает совершенствование целого ряда процессов 

путем реализации проектов развития систем управления 

в разных областях (производство, снабжение, ремонты, 

персонал и т.п.). 

Второй этап СПР предполагает эффективную отработку 

рудников «Глубокий», № 1, № 2, № 8. На этой базе воз-

можна безубыточная в части операционной деятельно-

сти работа ППГХО до 2020 года.

Третья и четвертая части СПР должны улучшить положе-

ние предприятия в среднесрочной перспективе. Осно-

вой третьей части с точки зрения укрепления экономики 

предприятия является строительство рудника № 6. 

Четвертая часть СПР предусматривает проведение мас-

штабных геологоразведочных работ, направленных на 

поиск в пределах Стрельцовского рудного поля новых 

месторождений глубокого залегания. По мнению ряда 

экспертов в области геологоразведки, существует вы-

сокая вероятность обнаружения новых месторождений 

типа «Антей», которые могут существенно улучшить эко-

номику предприятия.

Реализация среднесрочной программы развития будет 

поддерживаться целым комплексом инициатив, направ-

ленных на развитие Забайкальского края и Краснока-

менска, обновление социальной инфраструктуры го-

рода. Главная задача этой работы – за счет улучшения 

качества жизни в г. Краснокаменске повысить привле-

кательность ППГХО как работодателя. Чтобы увеличить 

объем средств, направляемых на развитие города, Гос-

корпорация «Росатом» и администрация Забайкальского 

края в 2012 году подписали соглашение о сотрудниче-

стве, предусматривающее присоединение ОАО «ППГХО» 

к консолидированной группе налогоплательщиков (под-

робная информация – в разделе «Развитие территорий 

присутствия»).
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Специфика деятельности по добыче и развитию 
урановых месторождений предполагает значи-
тельные капиталовложения в проект на начальных 
этапах разработки и длительные сроки реали-
зации проектов. Это, в свою очередь, подразу-
мевает возможное проявление большого числа 
различных рисков, в том числе операционных, 
финансовых, способных повлиять на конечные 
результаты реализации инвестиционных проек-
тов. АРМЗ стремится организовать свою инвести-
ционную деятельность максимально эффективно, 
с тем чтобы обеспечить Холдинг долгосрочными 
источниками роста и развития.

Сегодня наиболее привлекательными с точки 
зрения разработки и эксплуатации для Холдинга 
являются зарубежные месторождения с более 
низкой себестоимостью добычи. Именно между-
народная экспансия при сохранении уровня до-
бычи урана на действующих российских пред-
приятиях позволит АРМЗ стать производителем 
с низкой себестоимостью (за счет высокоэффек-
тивных активов в Казахстане, США, Австралии, 
Танзании) и, следовательно, получить серьезное 
конкурентное преимущество. 

Инвестиционный портфель проектов Холдинга 
формируется из проектов, которые направле-

ны на реализацию долгосрочных целей Холдинга 
и Госкорпорации «Росатом». Все долгосрочные 
стратегические цели сгруппированы по рыночно-
му признаку в стратегические инициативы, пере-
чень которых утвержден генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом». Таким образом обе-
спечивается принцип соответствия всех проектов, 
реализуемых организациями Госкорпорации «Рос-
атом» (в т. ч. АРМЗ), общим стратегическим целям 
верхнего уровня. 

Исходя из стоящих перед Госкорпорацией «Росатом» 
и АРМЗ стратегических инициатив и с учетом опре-
деленных драйверов развития, инвестиционные при-
оритеты Холдинга направлены:

 ¦ на развитие сырьевой базы и добычи природного 
урана на территории РФ;

 ¦ развитие глобальной сырьевой базы и добычи 
природного урана на основе платформы глобаль-
ного роста;

 ¦ лидерство в технологиях добычи и переработки 
урана;

 ¦ диверсификацию в стратегические и инновацион-
ные материалы.

инвеСтиционная деятельноСть

р07 Ключевые инвестиционные приоритеты АРМЗ

Геологоразведка

Развитие действующих предприятий

Развитие сырьевой базы 
и добычи в глобальном 
масштабе

Диверсификация бизнеса 
в стратегических инноваци-
онных направлениях

Лидерство в отраслевых 
технологиях

Развитие сырьевой базы 
и добычи на внутреннем 
рынке

Рост продажM&A



39

С
Т

Р
А

Т
Е

ГИ
Я

 Р
А

З
В

И
Т

И
Я

 И
 И

Н
В

Е
С

Т
И

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

Ь

05

р08 Направления инвестиционной деятельности в 2012 году

Основные критерии привлекательности инвестицион-
ного проекта для включения его в пул проектов Хол-
динга сформулированы и утверждены в составе инве-
стиционных меморандумов Холдинга на 2011–2015 и 
2012–2016 годы. К числу данных критериев относятся:

 ¦ соответствие стратегии АРМЗ (возможность 
включения в ту или иную стратегическую иници-
ативу);

 ¦ экономическая эффективность проекта;

 ¦ приемлемый уровень рискованности и принципи-
альная реализуемость.

Основная часть вложений была направлена на развитие 
сырьевой базы и добычи природного урана: инвестиции 
в российские активы, в том числе в основные урано-
добывающие предприятия   (ОАО «ППГХО», ОАО «Хиаг-
да», ЗАО «Далур»), составили 52,8 %, инвестиции в ино-
странные активы – 41,1 % от общего объема. 

Общий объем инвестиций в действующие российские 
уранодобывающие активы в 2012 году составил около 
9 млрд рублей. Данные средства были направлены:

 ¦ на выполнение строительно-монтажных работ 
на про изводственных объектах, объектах инфра-
структуры и энергетического хозяйства;

 ¦ проектирование производственных объектов;

 ¦ проведение геологоразведочных и горноподгото-
вительных работ;

 ¦ осуществление модернизации и технического пе-
ревооружения производства;

 ¦ выполнение проектных работ, включая НИОКР;

 ¦ приобретение производственного и бурового 
оборудования.

Основными направлениями инвестиций Холдинга 
в 2012 году стали: ОАО «ППГХО», ОАО «Хиагда», 
ЗАО «Далур», проект «Павловское», Uranium One 
Inc. и Mantra Resources Pty Limited. 21 % объема 
инвестиционной программы было инвестировано 
в ОАО «ППГХО», 21 % – в строительство производ-
ственных мощностей ОАО «Хиагда».  

р09 Ключевые реализуемые проекты Уранового холдинга «АРМЗ» 

41,1 %

5,7 % 0,4 %

52,8 %

Развитие сырьевой базы и добычи природного урана в РФ

Диверсификация в стратегические и инновационные материалы

Развитие сырьевой базы и добычи в глобальном масштабе

Лидерство в отраслевых технологиях

21 %40 % 21 %

2 %

11 %5 %

ОАО «ППГХО»

ОАО «Хиагда»

Uranium One Inc. и Mantra Resources Pty Limited

ЗАО «Далур»

Павловское 

Прочие проекты
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Доля российских и прочих проектов в инвестициях 
АРМЗ в 2012 году увеличилась на 40 % по сравне-
нию с 2011 годом. Увеличение объема инвестиций в 
российские и прочие проекты на 2013 год заплани-
ровано в размере 21 % от уровня 2012 года, преиму-
щественно за счет дальнейшего развития основных 

действующих предприятий (ОАО «ППГХО», ОАО «Хи-
агда», ЗАО «Далур»).

В 2012 году основными результатами вложения 
инвестиций в ключевые российские проекты 
стали:

Т02 Результаты инвестиционных вложений в российские проекты в 2012 году

ОаО «ППГХО» заО «далур» ОаО «ХИаГда»

 ¦ Реализована программа стабилизации 
добычи на уровне 2 000 тонн в год

 ¦ Ввод в эксплуатацию 1-й очереди  
рудника № 8

 ¦ Продолжены производственные работы на Усть-
Уксянском участке

 ¦ Проведена модернизация опытного участка 
месторождения Хохловское

 ¦ Получена лицензия на разведку и добычу 
урана на месторождении Хохловское (лицензия 
получена в январе 2013 года)

 ¦ Защита запасов месторождения Количканское 
 ¦ Начало ГРР на месторождении Вершинное
 ¦ Завершение буровых ГРР на месторождении 

Коретконде 
 ¦ Горно-капитальные работы

Сохранение объемов инвестиций в действующие 
урановые предприятия связано с ведением актив-
ного строительства в ОАО «Хиагда» (главный корпус 
площадки основного производства, сернокислот-
ный цех, производственные склады). В 2013 году 
планируется увеличение доли действующих пред-
приятий до 82 %.

Доля инвестиций в новые строящиеся предприятия 
от общей величины инвестиций в российские активы 
снизилась на 7 % в 2012 году. В 2013 году планиру-
ется уменьшить эту долю до 1,7 %. Данная динамика 
обуславливается вниманием Холдинга к повышению 
эффективности действующего производства.

В 2012 году доля неурановых проектов в структу-
ре инвестиций увеличилась на 9 % по сравнению 
с  2011  годом. Подобная динамика структурных из-
менений инвестиционной программы АРМЗ связана 
с диверсификацией продуктового портфеля. 

На данный момент осуществляется реализация про-
екта «Павловское», целью которого является созда-
ние экономически эффективного производственного 
комплекса на базе свинцово-цинкового месторож-
дения, включающего рудник и обогатительную фаб-
рику с проектной мощностью 2,5 млн тонн/год руды. 
Другими неурановыми проектами АРМЗ стали такие 
направления, как «Лунное» и прочие.

Доля российских и прочих 
проектов в инвестициях АРМЗ 
в 2012 году увеличилась на 40 % 
по сравнению с 2011 годом.
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Срок окупаемости основных проектов, реализуемых 
в России, – более 10 лет (за исключением ЗАО «Да-
лур»), что характерно для урановых горнорудных и 
геологоразведочных проектов. 

В целом показатели экономической эффективности 
Холдинга по результатам деятельности в 2012 году 
характеризуются положительной динамикой. Среди 
мероприятий и проектов, которые оказали основ-
ное влияние на положительную динамику, следую-
щие:

 ¦ формирование и начало реализации средне-
срочной программы развития ППГХО, разра-
ботанной одной из ведущих консалтинговых  
компаний  и  сотрудниками АРМЗ и ППГХО, 
реализация которой повысит эффективность 
предприятия;

 ¦ оптимизация крупнейшего проекта Элькон, вы-
полненная одной из ведущих международных 
инжиниринговых компаний в рамках разра-
ботки отчета Scoping Study. Благодаря данной 
оптимизации показатели проекта существенно 
увеличились;

 ¦ учет прироста прогнозных ресурсов компании 
Mantra Resources Pty Limited;

 ¦ утверждение сроков реализации проекта «Пав-
ловское», характеризующегося высокой инвести-
ционной привлекательностью, в рамках диверси-
фикации бизнеса АРМЗ.

р10 Динамика инвестиций в российские проекты в 2009–2013 годах

2,9 %

70,6 %

21,6 %

4,9 %

3,8 %

1,8 %

12,2 % 12,7 %

Прочие российские проекты

Новые строящиеся предприятия

Действующие предприятия

Неурановые проекты

9,6 %

3,7 %

81,9 %

1,7 %

74,2 %

3,9 %

0,3 %

68,9 %

27 %

0,7 %

86,6 %

10,9 %
2009

2010
2011

2012

2013
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В декабре 2010 года Урановый холдинг «АРМЗ» кон-
солидировал контрольный пакет акций Uranium One 
Inc. – одной из крупнейших публичных уранодобыва-
ющих компаний,  зарегистрированной в Канаде.

Uranium One Inc. является платформой глобального 
роста бизнеса Уранового холдинга «АРМЗ». Ком-
пания обладает диверсифицированным портфелем 
проектов в Казахстане, США, Австралии и Танзании. 

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕяТЕЛьНОСТИ

р11 Производство урана, млн фунтов 

U
3
O

8

За 2012 год производство урана предприятиями 
Uranium One Inc. (с учетом доли распределяемой 
продукции) выросло на 15 %, составив 12,2 млн фун-
тов закиси-окиси урана (U

3
O

8
; порядка 4,7 тыс. тонн 

урана) против 10,7 млн фунтов U
3
O

8
 (порядка 4,1 тыс. 

тонн урана) в 2011 году. 

Выручка Uranium One Inc. за 2012 год превысила 
аналогичный показатель 2011 года на 6 % и состави-
ла 562,9 млн долларов США.

Uranium One Inc. подтвердила свой статус экономи-
чески эффективной компании с самой низкой себе-
стоимостью добычи в отрасли – 16 долларов США 

за фунт U
3
O

8
 (41,6 доллара за килограмм урана) в 

среднем за 2012 год. 

Снижение рыночных цен на природный уран повлия-
ло на финансовые показатели 2012 года, в частности 
произошло снижение чистой прибыли компании по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Чистый убыток составил 96,7 млн долларов США 
против 88,4 млн долларов США чистой прибыли в 
2011 году.

Скорректированная чистая прибыль составила 
68,2 млн долларов США и не учитывает убытков от 
обесценения активов Mantra Resources и «Заречное». 

р12 Выручка, млн долларов США

2010 2011 2012

7,4

10,7

12,2

2010 2011 2012

326,9

530,4

562,9

взаиМодейСтвие  

С UranIUm One Inc. 
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р13 Чистая прибыль / убыток Uranium One Inc., млн долларов США

URANIUM ONE INC. КАК 

ПЛАТФОРМА ГЛОБАЛьНОГО 

РОСТА 
 
В рамках реализации стратегии создания на базе 
Uranium One Inc. платформы глобального роста 
бизнеса АРМЗ в сегменте уранодобычи после за-
крытия сделки по покупке Mantra Resources Pty 
Limited в 2011 году Uranium One Inc. стала опера-
тором проекта Mkuju River. Также между Урановым 
холдингом «АРМЗ» и Uranium One Inc. было заклю-
чено опционное соглашение о купле-продаже (Put/
Call Agreement) 100 % акций Mantra Resources Pty 
Limited со сроком действия до 7 июня 2013 года. 
Соглашение предусматривало возможность ча-
стичной реализации опциона, чем Uranium One Inc. 
и воспользовалась. 16 января 2012 года Uranium 

One Inc. объявила о решении частично реализовать 
опционное соглашение и приобрести 13,9 % акций 
Mantra Resources Pty Limited за 150 млн долларов.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИя. 

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ 

С МИНОРИТАРНыМИ 

АКцИОНЕРАМИ
 
Урановый холдинг «АРМЗ» осуществляет управление 
Uranium One Inc. в соответствии с лучшими мировы-
ми практиками, с соблюдением прав миноритарных 
акционеров. Общая цель АРМЗ и миноритарных ак-
ционеров Uranium One Inc. – долгосрочный рост сто-
имости Компании.

2010 2011 2012

88,4

-153,7

-96,7
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Uranium One Inc. соблюдает требования законода-
тельства о рынках ценных бумаг Канады, корпора-
тивного законодательства, нормы раскрытия инфор-
мации и положения, регламентирующие отношения с 
миноритарными акционерами. 

Непосредственное управление Uranium One Inc. осу-
ществляет совет директоров, в который в 2012 году 
входили:

 ¦ генеральный директор;

р14 Основные направления интеграции АРМЗ и Uranium One Inc.

 ¦ директора, номинированные АРМЗ и Uranium One 
Inc.;

 ¦ 5 независимых директоров, 2 из которых номини-
рованы АРМЗ (независимость директоров опре-
деляется правилами Комиссии по регулированию 
рынка ценных бумаг Канады).

Независимые директора несут персональную от-
ветственность за принимаемые решения, действу-
ют строго в интересах Компании, обеспечивая 

ОАО «Атомредметзолото» 
Uranium One Inc.

Управление 
персоналом

Коммуникации 
и связи с органа-
ми государствен-

ной власти

Геологоразведка

Маркетинг 
и продажи

Финансовая 
отчетность 

и бюджетное 
планирование

Стратегия 
развития
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в том числе соблюдение интересов миноритарных 
акционеров Uranium One Inc. В  частности, сдел-
ки с заинтересованностью подлежат одобрению 
большинством независимых директоров, не заин-
тересованных в совершении сделки.

4 июня 2012 года подписано соглашение о координа-
ции и интеграции между АРМЗ и Uranium One Inc. Со-
глашение устанавливает общую схему координации и 
интеграции сторон по шести направлениям деятель-
ности: стратегия развития компаний, финансовая 
отчетность и бюджетное планирование, маркетинг и 
продажи, геологоразведка, коммуникации и связи с 
органами государственной власти, управление пер-
соналом, – а также продлевает срок действия ряда 
норм корпоративного управления. Данные нормы за-
фиксированы в измененном рамочном соглашении от 
8 июня 2010 года, подписанном АРМЗ при консолида-
ции контрольного пакета акций Uranium One Inc.

ПЛАНы ПО ДАЛьНЕйШЕМУ 

ВыСТРАИВАНИю СИСТЕМы 

ВЗАИМОДЕйСТВИя МЕЖДУ 

УРАНОВыМ ХОЛДИНГОМ 

«АРМЗ» И URANIUM ONE INC. 

НА 2013 ГОД
 
В течение 2012 года ОАО «Атомредметзолото» 
и Uranium One Inc. совместно осуществляли интегра-
цию Uranium One Inc. в структуру Уранового холдинга 
«АРМЗ». В 2013 году планируется продолжить дан-
ную работу в области стратегии, маркетинга и про-

даж, управления минерально-сырьевой базой, связей 
с общественностью (PR), финансов и отчетности и др.

ВАЖНАя ИНФОРМАцИя 

ЗА ГРАНИцАМИ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА
 
Учитывая ситуацию на рынке природного урана, 
а также стратегическую и инвестиционную привле-
кательность Uranium One Inc., 14 января 2013 года 
Урановый холдинг «АРМЗ» заключил соглашение 
о консолидации 100 % акций Uranium One Inc. 

Компания является привлекательным активом 
с  инвестиционной точки зрения, и консолидация 
100 % акций дает возможность развивать Uranium 
One Inc. в частном формате, исходя из собствен-
ного стратегического плана АРМЗ, независимо от 
темпов восстановления фондового рынка, что не-
возможно в публичном формате. 

В соответствии с условиями соглашения АРМЗ при-
обретает все обыкновенные акции Uranium One 
Inc., которые в настоящий момент не принадлежат 
ОАО  «Атомредметзолото» и аффилированным ли-
цам, по цене 2,86 канадского доллара за 1  акцию. 
Данная цена представляет премию в 32 % по отно-
шению к средней стоимости обыкновенных акций 
за 20-дневный период, окончившийся 11 января 
2013  года (последний день торгов перед анонсиро-
ванием сделки). В общей сложности в рамках сделки 
миноритарные акционеры получат за свои ценные 
бумаги порядка 1,3 млрд канадских долларов. 

7 марта 2013 года сделка была одобрена акцио-
нерами Uranium One Inc. на внеочередном собра-
нии. Соглашение с АРМЗ было поддержано более 
чем двумя третями голосов, поданных держателя-
ми обыкновенных акций, а также большинством 
миноритарных акционеров. Транзакция требует 
получения одобрения ряда регулирующих орга-
нов стран присутствия Uranium One Inc. Закрытие 
сделки ожидается в 2013 году. Впоследствии бу-
дет осуществлен делистинг акций Uranium One Inc.

14 января 2013 года Урановый 
холдинг «АРМЗ» заключил 
соглашение о консолидации 
100 % акций Uranium One Inc.
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ПЕРСПЕКТИВы МИРОВОй 

АТОМНОй ОТРАСЛИ 
В мировом электроэнергетическом балансе атом-
ная энергетика сегодня занимает четвертое место 
(14 %) после угольной (41 %), газовой (21 %) и гидро-
энергетики (16 %). 

Сложности, с которыми столкнулась отрасль в 
2011–2012 годах (авария на АЭС «Фукусима-1» и 
связанная с ее последствиями неопределенность 
в отношении будущего атомной энергетики в япо-
нии и некоторых других странах), как ожидается, 
не приведут к принципиальным сдвигам в мировом 
энергобалансе. Дальнейший рост потребностей 
в электроэнергии со стороны промышленности и 

частного сектора, обеспокоенность вопросами из-
менения климата предопределяют высокую востре-
бованность атомной энергетики при системном по-
вышении уровня безопасности. Большинство стран 
подтверждают приверженность развитию атомной 
энергетики, продолжая реализацию заявленных 
планов по строительству АЭС. 

Основными регионами, где планируется активное 
строительство АЭС, являются Китай, Индия, США 
и Россия, дополнительными центрами роста станут 
южная Корея и юАР. В Европе планируется посте-
пенное сокращение мощностей атомной генерации 
(прежде всего в результате отказа от атомной энер-
гетики в Германии и переориентации на использова-
ние возобновляемых источников энергии). 

прогноз на будущее

р15 Рост установленной мощности АЭС в мире в период до 2030 года, ГВт

Источник: прогноз Госкорпорации «Росатом». 2012 2020 2030
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ПЕРСПЕКТИВы МИРОВОГО 

РыНКА ПРИРОДНОГО УРАНА 
Ситуация на рынке в кратко- и среднесрочном пери-
оде будет зависеть от фундаментальных факторов 
(принятие необходимых решений и реальная готов-
ность к восстановлению атомной энергетики в япо-
нии; реализация планов по увеличению мощности 
АЭС в мире; объемы и темпы вовлечения материала 
из вторичных источников и пр.). 

В долгосрочной перспективе рост потребности в 
природном уране и постепенное исчерпание наи-
более экономически эффективных месторождений 
приведут к отработке месторождений с более высо-
кой себестоимостью добычи и соответствующему 
постепенному росту цен на природный уран.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИя 

КОМПАНИИ
ОАО «Атомредметзолото» планирует сохранять место 
в тройке крупнейших уранодобывающих компаний 
мира в горизонте до 2030 года, максимизируя сто-
имость бизнеса для своего акционера – Госкорпора-
ции «Росатом». 

Устойчивость бизнеса планируется обеспечивать за 
счет оптимизации портфеля проектов, диверсифика-
ции по стадиям жизненного цикла, географии, спосо-
бам добычи и другим параметрам исходя из критери-
ев экономической эффективности.



производСтвенная 

деятельноСть

Мобильная аЭС
В СССР существовали проекты создания мобильных АЭС, 
призванных давать энергию гражданским и военным объектам 
в отдаленных регионах Крайнего Севера и Сибири. В будущем 
ученые, возможно, захотят вернуться к этому проекту, реализовав 
его на новом технологическом уровне.



производСтвенная 

деятельноСть

развитие 
сырьевой 
базы

новые  
проекты

Сервисные 
предприятия

проекты  
по неядерным 
материалам

50 59 60 62

производ
ство урана

53
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В течение 2012 года существенная часть усилий 
АРМЗ в области производства была направлена на 
реализацию в ОАО «ППГХО» комплекса мероприя-
тий, призванных стабилизировать добычу на уровне  
выше 2 000 тонн в год и повысить экономическую 
эффективность работы объединения. В резуль-
тате предпринятых мер ОАО «ППГХО» выполнило 

производственные планы по ключевым направле-
ниям. План по добыче урана выполнен на 102,6 % 
(2 120 тонн), по добыче руды – на 105,5 % (1 804 тыс. 
тонн), по выпуску урана – на 100 % (2 001 тонна).

Одновременно в течение всего года шло активное 
строительство объектов ОАО «Хиагда».

развитие Сырьевой базы

Ключевым условием стабильного развития АРМЗ 
является обеспечение производственной програм-
мы Холдинга необходимым сырьем и стабильный 
прирост промышленных запасов.

р16 Запасы и ресурсы российских предприятий Уранового холдинга «АРМЗ» 

по состоянию на 01.01.2013, тыс. тонн

550,4

21,1

529,3

МСБ

Ресурсы Р
1

Запасы
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р17 Минерально-сырьевая база Uranium One Inc., тыс. тонн*

На 01.01.2013 Урановый холдинг «АРМЗ» занимал 
второе место по объему минерально-сырьевой базы 
(МСБ) среди крупнейших уранодобывающих компаний 
мира. Чтобы сохранить данные позиции, Холдинг ве-
дет работу по следующим направлениям:

 ¦ проведение геологоразведочных работ (ГРР) для 
подготовки промышленных запасов к добыче; 

 ¦ лицензирование новых месторождений;

 ¦ приобретение месторождений урана с низкой се-
бестоимостью добычи (до 80 долларов за кг);

 ¦ поиск новых месторождений, прежде всего гид-
рогенного типа.

Т03 Запасы и ресурсы российских предприятий Уранового холдинга «АРМЗ»  

по состоянию на 01.01.2013, тыс. тонн

ПредПрИяТИе заПаСы реСурСы р1 вСеГО мСБ

ОАО «ППГХО» 111,1 111,1

ЗАО «Далур» 10,7 6,5 17,2

ОАО «Хиагда» 31,9 14,6 46,5

ЗАО «Эльконский ГМК» 357,1  357,1

ЗАО «ОГХК» 13,5  13,5

ЗАО «УДК «Горное» 4,6  4,6

ЗАО «Лунное» 0,4  0,4

Всего 529,3 21,1 550,4

155

42,7

52,3

60

МСБ

Measured

Indicated

Inferred

* В соответствии с данными Uranium One Inc., включая минерально-сырьевую базу проекта Mkuju River (100 %).
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Т04 Минерально-сырьевая база урана предприятий Uranium One Inc.   

в Казахстане, тонны*
 
ПредПрИяТИе руднИК дОля UrAnIUm 

One InC.

КаТеГОрИИ

B + C
1

C
2

B + С
1
 + C

2
р

1
ИТОГО

ТОО «СП «Бетпак дала» Акдала Общие запасы 

и ресурсы

2 135 5 920 8 055 1 470 9 525

Доля Urani-

um One Inc.

1 494 4 144 5 638 1 029 6 667

южный Инкай Общие запасы 

и ресурсы

15 181 35 156 50 337 30 431 80 768

Доля Urani-

um One Inc.

10 627 24 609 35 236 21 302 56 538

ТОО «Каратау» Каратау Общие запасы 

и ресурсы

2 890 12 662 15 552 32 428 47 980

Доля Urani-

um One Inc.

1 445 6 331 7 776 16 214 23 990

аО «СП «акбастау» Акбастау Общие запасы 

и ресурсы

13 830 29 664 43 494 42 540 86 034

Доля Urani-

um One Inc.

6 915 14 601 21 516 21 270 42 786

аО «СП «заречнОе» Заречное Общие запасы 

и ресурсы

11 013 4 394 15 407 22 760 38 167

Доля Urani-

um One Inc.

5 470 2 183 7 653 11 305 18 958

южное Заречное Общие запасы 

и ресурсы

0 1 427 1 427 4 600 6 027

Доля Urani-

um One Inc.

0 709 709 2 285 2 994

ТОО «Кызылкум»  Харасан-1 Общие запасы 

и ресурсы

5 050 27 766 32 816 54 192 87 008

Доля Urani-

um One Inc.

1 515 8 330 9 845 16 258 26 103

Итого по Казахстану Доля Urani-

um One Inc.

27 466 60 907 88 373 73 448 161 821

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНыЕ 

РАБОТы 
Все геологоразведочные работы (ГРР), проводи-
мые АРМЗ и ДЗО, осуществляются в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
в области экологии, охраны труда и промышлен-
ной безопасности. После завершения ГРР прово-
дятся рекультивационные мероприятия.

В 2012 году геологоразведочные работы в России 
осуществлялись на месторождениях Эльконского 
ураново-рудного района, Хиагдинского рудного 
поля, а также на месторождениях Далматовское 
и Березовое. Общий объем инвестиций составил 
835,3  млн рублей, прирост запасов – 40,9 тыс. 
тонн урана. В период реализации данных меро-
приятий не было получено ни одного предписания 
Росприроднадзора.

* По данным официальной отчетности предприятий по форме 8ГР.
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Основные мероприятия и результаты 

2012 года

 ¦ Переутверждены запасы урана на месторождени-
ях ЗАО «Эльконский ГМК» Зоны южная (Элькон, 
Эльконское плато, Курунг, Непроходимое, Друж-
ное) и месторождении Северное. Получен при-
рост запасов С

1
+С

2
 40,8 тыс. тонн.

 ¦ Определены запасы урана по месторождению 
Далматовское (ЗАО «Далур»). Получен прирост 
запасов урана С

1
+С

2
 100 тонн.

 ¦ В результате проведенной разведки и пере-
оценки месторождения Nyota в Танзании общий 
объем ресурсной базы вырос на 27 %: с 119,4 
до 152,1 млн фунтов U

3
O

8
 (~58,5 тыс. тонн ура-

на), при этом разведанные запасы категории 
Measured&Indicated были увеличены на 33 % – до 
124,6 млн фунтов U

3
O

8
 (~47,9 тыс. тонн урана). 

 ¦ По результатам геологоразведочных работ на участ-
ках Goulds Dam и Yarramba в Австралии получен 
прирост ресурсов категории Inferred 2,5 тыс. тонн. 

 ¦ Завершена детальная разведка участка № 2 ме-
сторождения Буденновское (ТОО «Каратау»), гео-
логический отчет по переводу ресурсов из кате-
гории Р

1
 в категории С

1
 и С

2
 представлен в ГКЗ 

Республики Казахстан. 

 ¦ Продолжается детальная разведка участков № 1, 
№ 3 и № 4 месторождения Буденновское (АО «СП 
«Акбастау»), пробурено 124 разведочные скважины. 
Прошли защиту в ГКЗ Республики Казахстан ТЭО 

постоянных разведочных кондиций и отчет с под-
счетом запасов, получен прирост запасов категорий 
С

1
 и С

2
 по участкам № 3, № 4. 

 ¦ ТОО СП «Бетпак Дала» (рудник «южный Инкай»). 
В ГКЗ Республики Казахстан прошел защиту от-
чет по детальной разведке по переводу запасов 
урана из категории С

2
 в С

1
.   

Планы на 2013 год

 ¦ Получение лицензии на право пользования участ-
ком недр месторождения Хохловское предпри-
ятия ЗАО «Далур» с целью его разведки и добычи 
урана.

 ¦ Проведение геологоразведки и возобновление 
опытных работ по добыче урана на месторожде-
нии Хохловское.

 ¦ Продолжение разведки месторождения Nyota в 
Танзании для выявления новых ресурсов и пере-
вода ресурсов из категории Inferred в категорию 
Measured&Indicated, продолжение поисково-оце-
ночных работ вблизи месторождения Nyota и на 
новых участках площадей Mkuju River, проведение 
опытных работ для изучения возможности приме-
нения метода скважинного подземного выщела-
чивания.

 ¦ Завершить разработку Feasibility Study по проекту 
Mkuju River в Танзании.

 ¦ Получить лицензию на освоение проекта Mkuju 
River.  

производСтво урана

СПОСОБы ДОБыЧИ УРАНА

В ОАО «ППГХО» добыча осуществляется подземным 
горным способом, также в рамках НИОКР  ведут-
ся работы по внедрению нового способа добычи – 
блочного подземного выщелачивания.

Ключевой задачей уранодобывающих предприятий 
Холдинга является обеспечение сырьевых потребно-
стей Госкорпорации «Росатом»  для укрепления по-
зиций российской атомной отрасли во всех сегмен-
тах ядерного топливного цикла.
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р18 Схема добычи урана в ОАО «ППГХО»

р19 Аспекты воздействия технологического цикла на устойчивое развитие

Рудоконтрольная станция 
(РКС)

Рудный двор

Хвосты

Кучное выщелачивание Сорбция, десорбцияРентгенометрическая  
сортировка руды

Откатка руды, подъем 
на поверхность

Выемка руды с обратной 
закладкой

Буровзрывные работы

Измельчение Выщелачивание, сорбция, 
десорбция

Переработка товарного 
десорбата

Хвосты

добыча руды

Гидрометаллургический передел

закись-окись 
урана

эТаП эТаП ПрОцеССа эКОнОмИчеСКИй 

аСПеКТ

СОцИальный аСПеКТ эКОлОГИчеСКИй 

аСПеКТ

ОАО «ППГХО»

1 Буровзрывные работы

2 Выемка руды с обратной закладкой

3 Откатка руды, подъем на поверхность

4 Рудоконтрольная станция (РКС)

5 Рудный двор

6 Рентгенометрическая сортировка руды

7 Хвосты

8 Кучное выщелачивание

9 Сорбция, десорбция
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В ОАО «Хиагда» и ЗАО «Далур», а также на предпри-
ятиях Uranium One Inc. в Казахстане добыча ведется 
методом скважинного подземного выщелачивания – 

самым экологически чистым и безопасным спосо-
бом добычи урана с замкнутым безотходным произ-
водственным циклом.

р20 Схема добычи урана в ОАО «Хиагда» и ЗАО «Далур»

р21 Аспекты воздействия технологического цикла на устойчивое развитие

10 Измельчение

11 Выщелачивание, сорбция, десорбция

12 Переработка товарного десорбата

13 Хвосты

Концентрат 
природного
урана

Бурение,  
сооружение  
и обвязка 
технологиче-
ских скважин

Закисление 
рудных тел, 
выщелачива-
ние

Откачка  
и подача 
продуктивных 
растворов  
на сорбцию

Переработка 
растворов, 
сорбция, 
десорбция

Осаждение

Возвратные растворы + кислота

эТаП эТаП ПрОцеССа эКОнОмИчеСКИй 

аСПеКТ

СОцИальный аСПеКТ эКОлОГИчеСКИй 

аСПеКТ

ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда»

1 Бурение, сооружение и обвязка технологических 

скважин

2 Закисление рудных тел, выщелачивание

3 Откачка и подача продуктивных растворов  

на сорбцию

4 Переработка растворов, сорбция, десорбция

5 Переработка товарного десорбата

максимальное воздействие

сильное воздействие

умеренное воздействие

слабое воздействие

минимальное воздействие
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РОСТ ОБъЕМОВ 

ПРОИЗВОДСТВА
 
Холдинг из года в год наращивает объем про-
изводства урана. Прирост за период с 2010 по 

Производство урана за 2010–2012 годы, тонны

2012  год составил 46 %. Среднегодовой темп 
роста за три года составляет 20,5 %. Ключевым 
драйвером стало наращивание присутствия на ми-
ровом рынке за счет консолидации контрольного 
пакета акций Uranium One Inc.

аКТИв 2010 2011 2012

российские предприятия  армз

ОАО «ППГХО» 2 920 2 191 2 001

ЗАО «Далур» 507,8 535,2 529,1

ОАО «Хиагда» 135,1 266,4 331,7

Предприятия  Uranium One Inc.

ТОО «СП «Бетпак Дала»* (южный Инкай) - 1 083,8 1 309

ТОО «Каратау»* 854,2** 1 087,3 1 067,6

ТОО « СП «Бетпак Дала»* (Акдала) - 780 766,5

АО «СП «Акбастау»* 369,8 552,7 601,3

АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»* 386,5 364,6 467,8

Willow Creek - 82,6 239

ТОО «Кызылкум» (Харасан)* - 128 174,6

Honeymoon* - 19,6 84,6

всего 5 173,4 7 091,2 7 572,2

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

2010 2011 2012

5 173

7 091

7 572
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Производство урана российскими предприятиями Уранового  

холдинга «АРМЗ» 

ПредПрИяТИе

ОАО «ППГХО» ЗАО «Далур» ОАО «Хиагда»

Объем производства урана в 2010–2012 годах, тонны

Итоги 2012 года

ОАО «ППГХО» ЗАО «Далур» ОАО «Хиагда»

Снижение объемов производства, наблюдающееся в последние годы, 
объясняется сокращением содержания урана в руде, а также рядом 
других системных проблем. Для стабилизации добычи на уровне 
2 000 тонн в год в отчетном году  был реализован комплекс меропри-
ятий, направленных на повышение операционной эффективности. 

В ОАО «ППГХО» источником электрической и тепловой энергии 
является теплоэлектроцентраль (ТЭц). Топливом для ТЭц служит 
уголь, добываемый на собственном карьере разрезоуправления 
«Уртуйское» (в 2012 году было добыто 3,1 млн тонн угля). 
Потребность ТЭц в угле для выработки электроэнергии составляет  
~1,5 млн тонн в год, 1,6 млн тонн добытого объема угля в 2012 году 
реализовано сторонним потребителям.

Ключевыми событиями отчетного года стали разработка и утвержде-
ние Госкорпорацией «Росатом» комплексной среднесрочной програм-
мы развития ОАО «ППГХО», а также пуск в эксплуатацию объектов 
первой очереди рудника № 8 мощностью 100 тыс. тонн руды в год. 
Также были начаты работы по подготовке к строительству рудника № 6. 
Реализация этих проектов будет продолжаться в 2013 году.

В 2012 году была завершена работа 
по разработке и внедрению системы 
менеджмента качества и системы эко-
логического менеджмента. По резуль-
татам внешнего (сертификационного) 
аудита были выданы сертификаты со-
ответствия международным стандартам 
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Объем производства вырос на 24,8 % 
по сравнению с 2011 годом. В тече-
ние всего года продолжалось строи-
тельство объектов предприятия.

Важным событием стало проведение 
финской компанией Fortum эколо-
гической проверки предприятия в 
рамках сотрудничества с Урановым 
холдингом «АРМЗ» по мониторингу 
цепочки поставок ядерного топлива. 
По итогам проверки представители 
Fortum отметили, что ОАО «Хиагда» 
стремится к комплексному развитию 
систем управления качеством, 
защиты окружающей среды и обе-
спечения безопасности жизнедея-
тельности.

Планы на 2013 год

 ¦ Продолжение сооружения объектов рудника № 8
 ¦ Продолжение реализации проекта рудника № 6
 ¦ Увеличение производства урана до 2 133 тонн
 ¦ Подготовка к сертификации систем менеджмента качества, отве-

чающих требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 
и ISO 14001:2004

 ¦ Освоение на предприятии методов высокопроизводительной 
(скоростной) проходки

 ¦ Реализация концепции модернизации закладочного хозяйства
 ¦ Ведение геологоразведочных работ по доразведке флангов 

и глубоких горизонтов эксплуатируемых  месторождений в 
Стрельцовском рудном поле

 ¦ Запуск опытной установки по попут-
ной добыче коллективного концентра-
та редкоземельных металлов (РЗМ) из 
продуктивных растворов, извлекае-
мых при производстве урана

 ¦ Увеличение производства урана до 
560 тонн

 ¦ Продолжение реализации НИОКР по 
оптимизации технологии сква жинного 
подземного выщелачивания для 
снижения расходов реагентов на всех 
стадиях отработки блоков

 ¦ Увеличение объема производства 
урана до 440 тонн

 ¦ Завершение строительства 
объектов пускового комплекса

 ¦ Завершение доразведки 
Хиагдинского месторождения

 ¦ Подготовка к сертификации 
систем менеджмента качества, 
отвечающих требованиям 
международных стандартов  
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

2 920

2 191 2 001
508

135

266

332535 529

2010 2011 2012
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ПредПрИяТИе

ОАО «ППГХО» ЗАО «Далур» ОАО «Хиагда»

долгосрочные планы и перспективы

Реализация комплексной среднесрочной программы развития 
ОАО «ППГХО»

Начало промышленной отработки 
Хохловского месторождения

Завершение строительства 
предприятия

Конечная продукция

Закись-окись урана Концентрат природного урана («желтый кек»)

ПРОИЗВОДСТВО УРАНА 

ПРЕДПРИяТИяМИ URANIUM ONE INC.

Объем производства урана предприятиями Uranium One Inc. 
в 2012  году увеличился, составив с учетом доли распределяемой 
продукции 4 710 тонн урана. 

Т05 Сводная таблица по предприятиям Uranium One Inc.****

меСТОраСПОлОженИе ПредПрИяТИе* ПрОИзведенО 
урана в 2012 
ГОду, ТОнн

дОля UrA-
nIUm One 
InC.

дОля 
UrAnIUm 
One InC. ОТ 
ОБщеГО 
ПрОИз-
вОдСТва, 
ТОнн

ОГранИченИе 
ПО лИцензИИ на 
дОБычу урана, ТыС. 
ТОнн/ГОд

СПОСОБ 
дОБычИ 
урана***

Казахстан ТОО «СП «Бетпак Дала» 

(Акдала)**

1 095 70 % 766 1 000 СПВ

ТОО «СП «Бетпак Дала»  

(ю. Инкай)**

1 870 70 % 1 309 2 000 СПВ

ТОО «Каратау»** 2 135 50 % 1 068 2 000 СПВ

АО «СП «Акбастау»** 1 203 50 % 601 1 920 СПВ

Казахстан АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»** 942 49,67 % 468 - СПВ

ТОО «Кызылкум» (Харасан)** 582 30 % 175 3 000 СПВ

австралия Проект Honeymoon 85 100 % 85 - СПВ

Сша Проект Willow Creek 239 100 % 239 - СПВ

* С более детальным описанием каждого из рудников можно ознакомиться в годовом отчете АРМЗ за 2011 год в разделе «Производство урана предприятиями  
Uranium One Inc.» (стр. 48–66).

** Информация по запасам урана на данных рудниках приведена в таблице «Минерально-сырьевая база урана предприятий Uranium One Inc. в Казахстане, тонны» данного 
раздела. Запасы урана по предприятиям Uranium One Inc.

*** СПВ – метод скважинного подземного выщелачивания.
**** Данные округлены.
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Новые проекты имеют важное стратегическое значе-
ние для АРМЗ в рамках работы по диверсификации 
бизнеса.

новые проеКты* 

* Подробное описание проектов представлено в годовом отчете АРМЗ за 2011 год (стр. 59–61).
** В связи с необходимостью оптимизации экономических показателей проекта.

ПредПрИяТИе

ЭЛьКОН 

ЗАО «Эльконский ГМК»

Лунное

ЗАО «Лунное»

регион 

Республика Саха (якутия) Республика Саха (якутия)

запасы С
1
 + C

2
, тонны

U

357 146

U

408

AU

3

AG

36,2

Содержание 

U

0,150 %

U

0,054 %

AU

3,9 г/т

AG

47,5 г/т

Итоги 2012 года

 ¦ Право пользования недрами по лицензии на геологическое изучение 
недр и добычу урана на месторождении Зона Интересная прекращено 
летом 2012 года. Лицензия сдана в Управление по недропользованию 
по Республике Саха (якутия) (якутнедра)**

 ¦ Координационный совет ОАО «Корпорация развития южной якутии» 
и Правительство Республики Саха (якутия) направили письмо в 
Госкорпорацию «Росатом» с просьбой перенести сроки проектирования 
на 2019 год и инициировать процедуры по внесению соответствующих 
изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 
10 марта 2009 года № 302-р

 ¦ Завершены геологоразведочные работы, по результатам которых 
в 2008–2012 годах выполнен оперативный подсчет запасов золота 
и урана

 ¦ В 2012 году получено первое золото в объеме 250 кг
 ¦ В соответствии с проектом на выполнение опытно-промышленных 

работ ЗАО «Лунное» приступило к проведению горных работ – добыче 
и переработке урансодержащих руд

Планы на 2013 год

 ¦ Подготовить и направить в якутнедра обоснование изменений условий 
действующих лицензий. Внести изменения в лицензионные условия

 ¦ Провести экологический мониторинг на лицензионных участках 
урановых месторождений Эльконского ураново-рудного района

 ¦ Добыть 500 кг золота
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ПредПрИяТИе

Березовое-Горное

ЗАО «УДК «Горное»*

Оловское

ЗАО «ОГХК»

регион 

Забайкальский край Забайкальский край

запасы урана, тонны

С
1
 + С

2

4 613

С
1
 + С

2

13 535

Содержание урана

0,147 % 0,082 %

Итоги 2012 года

 ¦ Устранены замечания Федерального агентства по недропользованию 
(Роснедра) по результатам проверок соблюдения лицензионных 
соглашений по месторождениям Березовое и Горное

 ¦ Подготовлен проект и проведена рекультивация существующих горных 
выработок и отвалов на месторождении Оловское

Планы на 2013 год

 ¦ Подготовка проекта по проведению опытно-промышленной разработки 
(ОПР) месторождения Березовое в объеме до 600 тыс. тонн руды до 
конца 2015 года

 ¦ Проведение государственной экспертизы проекта по проведению 
опытно-промышленной разработки (ОПР) месторождения Березовое

 ¦ Общество планирует продолжить работы по поиску соинвестора 
проекта

* Проект «Горное» приостановлен на основании решения Инвестиционного комитета Общества.

СервиСные предприятия
ПредПрИяТИе

ЗАО «РУСБУРМАШ» ТОО «СП «РУСБУРМАШ-

КАЗАХСТАН»

ООО «ЕСК АРМЗ» ОАО «ВНИПИпром технологии»

услуги, оказываемые предприятием

 ¦ Все виды геологических работ
 ¦ Бурение и сооружение скважин 

различного целевого назначения 
и сложности (кроме скважин на 
газ и нефть)

 ¦ Бурение геологоразведочных 
скважин

 ¦ Сооружение технологических 
скважин на урановых месторож-
дениях южно-Казахстанской 
области Республики Казахстан

 ¦ Поставки сырья, материалов и 
оборудования для обеспечения 
непрерывности производствен-
ного цикла уранодобывающих 
предприятий

 ¦ Научные исследования
 ¦ Комплексное проектирование 

предприятий горнодобывающей 
промышленности и объектов по 
захоронению радиоактивных ма-
териалов в России и за рубежом

Основные показатели и достижения 2012 года

 ¦ В полном объеме выполнена 
запланированная программа ГРР 
на предприятиях АРМЗ

 ¦ Разработано и защищено в ГКЗ: 
технико-экономическое обо-
снование разведочных кондиций, 
отчет по разведке с подсчетом 
для группы золото-урановых 
месторождений зоны южная 
(месторождения Элькон, Элькон-
ское плато, Курунг, Непроходи-
мое, Дружное); отчет по разведке 
с оперативным подсчетом для 
месторождения Северное Эль-
конского рудного района

 ¦ Объем работ вырос на 15 %
 ¦ Создана собственная служба 

ремонтно-восстановительных 
работ

 ¦ Осуществлялись организация и 
эффективное сопровождение 
закупочных процедур на россий-
ских предприятиях АРМЗ

 ¦ Организованы экспортные по-
ставки серной кислоты в арендо-
ванном подвижном составе для 
покрытия дефицита химических 
реагентов на предприятиях в 
Казахстане

 ¦ Увеличен объем поставок 
энергетического угля разреза 
Уртуйский (ОАО «ППГХО») на 
территории России

 ¦ Подготовлена проектная 
документация  расширения 
предприятия на Хиагдинском ме-
сторождении (проект разработки 
месторождения Источное)

 ¦ Продолжена работа в рамках ре-
ализации программы ЕврАзЭС 
по рекультивации территорий 
бывших урановых производств 
на постсоветском пространстве

 ¦ Начата реализация крупномас-
штабного проекта в области 
радиационной безопасности 
и обращения с РАО по заказу 
ФГУП НО РАО
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ПредПрИяТИе

ЗАО «РУСБУРМАШ» ТОО «СП «РУСБУРМАШ-

КАЗАХСТАН»

ООО «ЕСК АРМЗ» ОАО «ВНИПИпром технологии»

 ¦ Разработано и защищено в ГКЗ 
технико-экономическое обосно-
вание разведочных кондиций для 
группы урановых месторождений 
Хиагдинского рудного поля (8 
месторождений, в том числе Хи-
агдинское, Источное, Количикан-
ское, Дыбрынское, Намаруское, 
Кореткондинское, Вершинное)

 ¦ Закончен первый этап опытных 
гидрогеологических и геотех-
нологических работ в Танзании 
на урановом месторождении 
песчаникового типа

 ¦ С целью реализации геологораз-
ведочных проектов в Республи-
ке Казахстан создан филиал 
компании в г. Алматы. Получены 
необходимые разрешения и 
лицензии для геологического со-
провождения на месторождениях

Планы на 2013 год и долгосрочную перспективу

 ¦ Реализация программы по повы-
шению эффективности произ-
водства для снижения себестои-
мости бурения

 ¦ Диверсификация бизнеса, выход 
на внешние рынки по предо-
ставлению геологоразведочных 
и буровых услуг по твердым 
полезным ископаемым, развитие 
новых направлений предоставле-
ния услуг

 ¦ Укрепление позиций компании 
на рынках геологоразведочных 
и буровых работ в России и 
ближнем зарубежье на основе 
высокого показателя «качество – 
стоимость»

 ¦ Повышение конкурентоспо-
собности компании за счет 
организационной эффективности 
и использования инноваций

 ¦ Повышение эффективности про-
изводства, снижение себестои-
мости буровых работ

 ¦ Расширение спектра предостав-
ляемых услуг для нужд предпри-
ятий урановой промышленности

 ¦ Выход на рынок бурения твердых 
полезных ископаемых Казах-
стана

 ¦ Увеличение объема и расши-
рение номенклатуры поставок 
стратегических материалов на 
российские добывающие пред-
приятия Холдинга

 ¦ Организация бесперебойных 
поставок ТМц на российские 
добывающие предприятия 
Холдинга по срочным аварийным 
поставкам

 ¦ Минимизация себестоимости 
поставок ТМц для российских 
добывающих предприятий 
Холдинга

 ¦ Организация процесса реализа-
ции добываемого угля внешним 
потребителям

 ¦ Реализация проекта создания 
Инжинирингового центра

 ¦ Разработка концепции Системы 
автоматизированного проекти-
рования

 ¦ Развитие проектирования и 
планирования на основе горно-
математического моделирования

ОАО «южно-якутская корпорация»
Корпорация реализует инвестиционный проект 
«Комплексное развитие южной якутии» (КРюя), 
координатором которого выступает Правитель-
ство 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 Инвестици-
онного фонда Российской Федерации.
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Добыча редкоземельных металлов осуществля-
ется в рамках инициативы по диверсификации 
бизнеса посредством включения стратегических 
и инновационных материалов в бизнес*.

проеКты по неядерныМ 

МатериалаМ
(в том числе редкоземельные металлы)

*  См. раздел «Инвестиционная деятельность».
** Запасы проекта «Павловское».

ПрОеКТ

«Павловское» «Развитие производства РЗМ» «Попутное извлечение РЗМ»

Описание

Проект «Павловское» предполагает создание 
экономически эффективного производственного 
комплекса на базе серебросодержащего свинцово-
цинкового месторождения Павловское (Безымянский 
рудный узел (южный остров архипелага Новая Зем-
ля, Архангельская область)), которое с минерально-
сырьевой базой в размере 9,5 млн тонн руды (запасы 
C

1
 + C

2
 прогнозные ресурсы P

1
 + P

2
) входит в пятерку 

крупнейших в мире. Лицензией на право пользова-
ния данным участком недр владеет  ЗАО «Первая 
горнорудная компания»**

Проект направлен на создание высоко-
технологичной экономически эффективной 
вертикально интегрированной компании 
полного цикла, специализирующейся на про-
изводстве РЗМ и продукции на их основе

Проект «Попутное извлечение РЗМ» предус-
матривает создание комплекса по попутному 
извлечению коллективного концентрата оксидов 
РЗМ из продуктивных растворов, извлекаемых 
при производстве урана в ЗАО «Далур»

результаты 2012 года

 ¦ АРМЗ приобрело 99,5 % акций ЗАО «Первая 
горнорудная компания»

 ¦ Направлена заявка о внесении изменений в 
лицензию на право пользования участком недр 
в части продления срока ее действия

 ¦ Инициировано получение ЗАО «Первая горно-
рудная компания» согласования Министерства 
обороны Российской Федерации на ведение 
хозяйственной деятельности на лицензионном 
участке

 ¦ ОАО «Атомредметзолото» в рамках ре-
ализации проекта выступило в качестве 
центра компетенций Госкорпорации «Рос-
атом» при разработке государственной 
программы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособ-
ности», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 2539/р

 ¦ Компанией изучены различные воз-
можности наращивания собственных 
компетенций в области РЗМ

 ¦ Разработана технология попутного извлечения 
коллективного концентрата оксидов РЗМ из 
продуктивных растворов, извлекаемых при 
производстве урана

 ¦ Спроектирована и создана опытно-про-
мышленная установка (ОПУ) для попутного 
извлечения коллективного концентрата 
оксидов РЗМ из продуктивных растворов, 
извлекаемых при производстве урана. На про-
изводственной площадке ЗАО «Далур» начаты 
работы по монтажу ОПУ

Планы на 2013 год

 ¦ Выполнить поисково-оценочные работы на 
лицензионном участке

 ¦ Получить лицензию на геологическую разведку 
и освоение участка недр Павловского месторож-
дения

 ¦ Консолидировать 100 % акций ЗАО «Первая 
горнорудная компания»

 ¦ Продолжение работы по получению 
государственной поддержки и выделению 
целевого финансирования из средств 
федерального бюджета

 ¦ Проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по добыче 
редкоземельных металлов

 ¦ Запуск и эксплуатация в опытно-промышлен-
ном режиме ОПУ для подтверждения эффек-
тивности разработанной технологии попутного 
извлечения редкоземельных металлов из рас-
творов, извлекаемых при производстве урана 

 ¦ Дальнейшее изучение возможностей попут-
ного извлечения коллективного концентрата 
РЗМ из растворов, извлекаемых при произ-
водстве урана, в промышленном масштабе

КаТеГОрИя СвИнец, ТыС. ТОнн цИнК, ТыС. ТОнн СереБрО, ТыС. ТОнн

С
1

12,5 57,5 0,0208

С
2

440,9 1 909,7 0,6507

Всего 453,4 1 967,2 0,6715
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ИнновацИИ  
И управленИе 
эффектИвностью
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ИнновацИИ  
И управленИе 
эффектИвностью

управление 
эффектив
ностью

Инновации

66 69

атомный 
кардИостИмулятор
В будущем кардиостимуляторы на атомной энергии смогут, 
вероятно, работать без замены на протяжении десятилетий.
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управленИе 

эффектИвностью

Управление эффективностью* является одной из 
ключевых стратегических задач АРМЗ. Работа 
в этой области строится на принципах управления 
стоимостью бизнеса и направлена на повышение 
производительности и сокращение издержек. Ос-
новные направления деятельности в этой сфере – 
внедрение Производственной системы «Росатом» 
(далее – ПСР)**, ключевой целью которой являет-
ся повышение эффективности производственно-
го и управленческого процессов на предприятиях 
Холдинга и усиление контроля над потреблением 
энергоресурсов.

ВнедРение ПРОектОВ ПСР
 
Внедрение проектов ПСР на предприятиях Хол-
динга началось в октябре 2011 года. В 2012 году 
работа в рамках Производственной системы «Ро-
сатом» была нацелена на вовлечение коллективов 
в культуру ПСР, формирование команды и выяв-
ление лидеров производственной системы. кроме 
того, в отчетном году также стояла задача про-
ведения комплексной диагностики производства 
с целью последующего совершенствования биз-
нес-процессов. По итогам 2012 года в реализации 
инициативы приняли участие свыше 500 человек, 
что составляет более 4 % от общего количества 
сотрудников Холдинга. 26 человек были признаны 
лидерами ПСР.

Среди основных итогов работы в рамках ПСР:

 ¦ оптимизация 7 производственных потоков по ос-
новным продуктам;

*   Набор управленческих процессов (планирование, организация выполнения, контроль и анализ), которые позволяют определить стратегические цели и затем оценивать   
 и управлять деятельностью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов.

** Подробная информация о Производственной системе «Росатома» представлена в годовом отчете АРМЗ за 2011 год (стр. 72).

 ¦ сдача металлолома и реализация неликвидов на 
сумму более 1 млн рублей;

 ¦ высвобождение более 4,5 тыс. м2 производствен-
ных площадей и 1,4 тыс. м2 складских помещений.

на уровне предприятий в ОАО «ППГХО» был опти-
мизирован процесс добычи руды на руднике «Глу-
бокий». кроме того, в рамках проекта по комплекс-
ной оптимизации производства ОАО  «ППГХО» 
провело серию «мозговых штурмов» с участием 
четырех дочерних предприятий – ГМЗ, тЭЦ, РУУ, 
УГРУ. По результатам было отобрано 70  инициа-
тив, из которых сформирована программа повы-
шения эффективности работы предприятия. 

По итогам года общий фактический эффект по вне-
дренным мероприятиям на ОАО «ППГХО» составил 
около 95 млн рублей.

ключевые результаты внедрения ПСР на других 
предприятиях Холдинга:

 ¦ в ЗАО «далур» была осуществлена стандартиза-
ция рабочего процесса на участке отгрузки гото-
вой продукции;

 ¦ в ОАО «Хиагда» была проведена стандартизация 
рабочего процесса на складе готовой продукции;

 ¦ в ЗАО «РУСБУРМАШ» была осуществлена оп-
тимизация складского хозяйства ОСП «Буровой 
участок Хиагда».
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Планы на 2013 год
В планах Холдинга в 2013 году – продолжение работы 
в рамках ПСР по трем ключевым направлениям: про-
изводственная деятельность, эффективность бизнес-
процессов, административная эффективность.

ПРОчие РеЗУльтАты 

В ОБлАСти УПРАВления 

ЭффектиВнОСтью нА 

ПРедПРиятияХ ХОлдинГА 

В 2012 ГОдУ

 ¦ Разработана программа среднесрочного развития 
и определена стратегия развития ОАО  «ППГХО» 
на период до 2020 года (подробная информация – 
в разделе «Стратегия развития и инвестиционная 
деятельность»).

 ¦ фактическая производительность горнорабочего 
очистного забоя (относительно плановой) уве-
личилась на 5 %, а к фактически достигнутой в 
2011 году она возросла на 14 %.

 ¦ Значительно снижен риск невыполнения  
производственных показателей за счет: 

–  привлечения высококвалифицированного пер-
сонала (875 чел.), учеников (718 чел.),  
повышения квалификации и обучения  
персонала (623 чел.);

–  поступления ресурсов  
(оборудование и материалы).

 ¦ Разработана и принята концепция модернизации 
закладочного производства.

кОМПлекСнАя ПРОГРАММА 

ЭнеРГОСБеРежения 

и ПОВыШения 

ЭнеРГОЭффектиВнОСти 
 
Повышение энергетической эффективности про-
изводства является одним из важных направлений 
деятельности АРМЗ. Основными источниками элек-
троэнергии российских предприятий Холдинга в 
2012 году являлись уголь и природный газ, из кото-
рых было получено и потреблено 6 474 тдж элект-
роэнергии. 

Самым энергоемким предприятием на терри-
тории Рф за 2010–2012 годы являлось ОАО 
«ППГХО», среднее потребление которого за один 
год составило 594 млн кВт·ч. Среднее потребле-
ние электроэнергии ЗАО «далур» и ОАО «Хиаг-
да» составило  30 и 12 млн кВт·ч соответственно.  
иные возобновляемые и невозобновляемые источ-
ники  энергии не использовались ни на одном пред-
приятии, промежуточная энергия, внешняя по отно-
шению к организации, была закуплена ЗАО «далур» 
в количестве 3 млн кВт. При этом за 2012 год было 
сэкономлено более 6,3 млн кВт·ч (64 тдж) электро-
энергии по сравнению с  2009 годом*. также рос-
сийскому предприятию ОАО «ППГХО» удалось со-
кратить выбросы CO

2
-эквивалента в атмосферу на 

108 тыс. тонн за счет уменьшения косвенного потре-
бления топлива** на  70,4 тыс. тонн.

* 2009 год определен как базовый согласно приказу Госкорпорации «Росатом» № 1/676-П от 09.08.2011.
** Косвенное потребление топлива определяется как сумма потребленного топлива в рамках договора субподряда, деловых поездок и поездок сотрудников с работы и на работу.
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Т06 Потребление энергоресурсов основными производственными 

предприятиями АРМЗ, прямое использование энергии, тераджоули

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2010

ОАО «Атомред-

метзолото»

0 0 0 0 0 0 11,22 4 282 0 0 0 0

ОАО «ППГХО» 22 481,03 488 737 138,45 37 517 0 0 6 117,01 336 194 16,62 9 056 224,45 99 403

ЗАО «далур» 0 0 0 0 50,06 4 537 324,55 81 875 10,1 5 045 20,95 9 146

ОАО «Хиагда» 23,4 4 043 0 0 0 0 99,59 22 810 4,85 2 451 26,86 14 751

Итого 22 504,43 492 780 138,45 37 517 50,06 4 537 6 552,37 445 161 31,57 16 552 272,26 123 300

2011

ОАО «Атомред-

метзолото»

0 0 0 0 0 0 11,23 4 458 0 0 0 0

ОАО «ППГХО» 20 484,27 529 538 33,28 8 672 0 0 5 874,36 669 997 17,31 11,777 207,02 123 161

ЗАО «далур» 0 0 0 0 46,13 4 432 280,02 84 739 9,6 5 954 19,6 11 241

ОАО «Хиагда» 20,26 3 493 0 0 0 0 114,04 34 342 4,85 3 334 31,46 22 905

Итого 20 504,53 533 031 33,28 8 672 46,13 4 432 6 279,65 793 536 31,76 21 065 258,08 157 307

2012

ОАО «Атомред-

метзолото»

0 0 0 0 0 0 12,29 4 069 7,46 5 539 0 0

ОАО «ППГХО» 20 145,00 555 760 32,90 10 833 0 0 6 009,71 715 132 19,63 16 231 230,15 171 272

ЗАО «далур» 0 0 0 0 45,93 4 738 292,33 85 163 6,9 4 798 15,6 10 376

ОАО «Хиагда» 23,54 3 417 0 0 0 0 184,29 48 106 4,49 3 978 34,04 33 234

Итого 20 168,54 559 177 32,90 10 833 45,93 4 738 6 498,62 852 470 38,48 30 546 279,79 214 882

В рамках программы энергоэффективности и даль-
нейшего снижения энергозатрат (в 2013 году плани-
руемое снижение должно составить 17,4 % по срав-
нению с 2012 годом) реализованы три проекта:

 ¦ для снижения потребления энергии на 25 % (про-
ектная оценка) в ОАО «ППГХО» модернизирова-
но производственное освещение. фактическая 
оценка будет получена в конце 2013 года;

 ¦ для исключения простоя при аварийном  
отключении электричества заменено оборудова-
ние, обеспечивающее переход на резервное пи-
тание;

 ¦ для регулирования рисков внепланового  
использования энергоресурсов в ОАО «ППГХО» 
внедрена система учета потребления энергии, 
производилась реконструкция релейной защиты 
и автоматики.

Реализация программы позволит внести вклад 
в  решение глобальной проблемы потепления 
и  нивелировать риски простоя в связи с воз-
можным аварийным отключением электричества. 
В  2012  году простой составил 0 % относительно 
общего рабочего времени. 

1 – год, 2 – наИменованИе компанИИ, 3 – уголь, Тдж, 4 – Тыс. рублей, 5 – мазуТ, Тдж, 6 – Тыс. рублей, 7 – прИродный газ, Тдж, 8 – Тыс. рублей,  
9 – ЭлекТрИчесТво, Тдж, 10 – Тыс. рублей,  11 – бензИн авТомобИльный, Тдж, 12 – Тыс. рублей, 13 – дИзельное ТоплИво, Тдж, 14 – Тыс. рублей
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В 2012 году расходы на инновационные проекты, 
включая ниОкР, составили в целом 226 млн рублей, 
из которых на развитие ниОкР выделено 110 млн 
рублей. Рост финансирования составил 44 % по 
сравнению с предыдущим годом. инновационные 
проекты ОАО «Атомредметзолото» финансирова-
лись из собственных средств Холдинга. 

для достижения экономической и технологической 
эффективности процессов производства в 2012 году 
велась работа по 42 проектам. 

ИнновацИИ

р22 Затраты на реализацию ин-

новационной программы разви-

тия Холдинга, млн рублей  

ПРОГРАММА 

теХнОлОГичеСкОГО 

РАЗВития
В ноябре 2012 года на Президиуме научно-техниче-
ского совета Госкорпорации «Росатом» была рас-
смотрена и принята к сведению «Стратегия техно-
логического развития горнорудного дивизиона до 
2030 года». ключевыми целями стратегии являются 
долгосрочное и стабильное обеспечение природным 
ураном внутренних и внешних потребностей Росато-
ма и технологическое лидерство в области добычи и 
переработки урановых руд. В стратегии дан прогноз 
развития поддерживающих, прорывных, новых и 
обязательных технологий. на разработку инноваци-
онных технологий в 2012–2030 годах предполагается 
выделить 3,4 млрд рублей.

Программа инновационного 
развития

Планы по развитию прорывных, обязательных (при-
родоохранные и обеспечивающие промышлен-
ную безопасность) и поддерживающих технологий 
сгруппированы в четыре инновационных проекта. 
Проекты реализуются с 2011 года в рамках Про-
граммы инновационного развития ОАО  «Атомред-
метзолото» (2011–2020 годы), являющейся частью 
Программы инновационного развития Госкорпора-
ции «Росатом».

Проект № 1

Создание новой технологической 
платформы добычи урана 
геотехнологическими методами

Проект ориентирован на создание инновационных 
высокоэкономичных и экологически чистых геотех-
нологий для освоения месторождения урана на всех 
стадиях проекта (от разведки и добычи до рекульти-
вации недр и поверхности)*. 

Основные результаты по проекту в 2012 году:

 ¦ Проведены исследования по улучшению кон-
струкций технологических скважин с целью по-
вышения их качества и надежности. С помощью 
данной технологии сооружены скважины на объ-
ектах скважинного подземного выщелачивания 
(СПВ).

 ¦ начата разработка геотехнологической 3D-мо-
дели фильтрации и взаимодействия с рудами 
выщелачивающих растворов, предназначенной 
для оптимизации одновременной отработки 
многоярусных рудных залежей при СПВ. дан-

*  Подробная информация о проекте представлена в годовом отчете АРМЗ за 2011 год (стр. 74).
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ная технология не имеет аналогов в  мировой 
практике освоения гидрогенных месторожде-
ний урана.

 ¦ В условиях снижения содержания урана в рудах 
на действующих рудниках ОАО «ППГХО» прове-
дены работы по повышению эффективности ме-
тодов кВ и БПВ*. 

 ¦ на основании экономической модели определе-
но, что доработка части остаточных запасов мето-
дом БПВ на действующих рудниках ОАО «ППГХО» 
экономичнее традиционного метода отработки 
рудных тел горизонтальными слоями с твердею-
щей закладкой на 3,5 %.

Проект № 2

Разработка технологии обогащения 
и переработки упорных урановых 
руд месторождений Эльконского 
и Стрельцовского ураново-рудных 
районов

Около 80 % промышленных запасов урана в России 
представлены упорными рудами месторождений 
Эльконского и Стрельцовского ураново-рудных рай-
онов. Учитывая высокую капиталоемкость и низкий 
уровень извлечения урана при разработке данного 
типа руд, целью проекта является снижение себе-
стоимости конечной продукции на основе внедре-
ния современных высокоэффективных технологий и 
комплексного освоения недр**. 

Основные результаты по проекту в 2012 году:

 ¦ В ОАО «ППГХО» проводились исследования ре-
сурсосберегающей технологии, обосновывающей 
сокращение расхода диоксида марганца за счет 
использования в качестве окислителя кислорода 
воздуха при гидрометаллургической переработке 
руд. Применение этой технологии позволило сни-
зить расход окислителя на 30 %. 

 ¦ В ОАО «ППГХО» проведены опытно-технологиче-
ские работы по рассеву и радиометрической сор-
тировке 50 тыс. тонн забалансовых руд с целью 
выделения и вовлечения в переработку кондици-
онных продуктов обогащения. достигнуто увели-
чение обогатимости в 1,7 раза.

 ¦ С целью оптимизации и снижения затрат на  рудо-
подготовку и переработку урановых руд Стрель-
цовского рудного поля на ГМЗ ОАО «ППГХО» 
проведен первый этап полупромышленных ис-
пытаний по загрублению помола и  раздельному 
выщелачиванию песковых и шламовых продуктов 
рудоподготовки***. 

Проект № 3

Внедрение систем геологического 
моделирования рудника 
и планирования производства 
горных работ. Создание единой 
базы геологических данных**

Основные результаты по проекту в 2012 году:

 ¦ на примере отработанного эксплуатационного 
блока показано, что применение современных 
горно-геологических компьютерных технологий 
позволяет снизить разубоживание руды на 20 % и 
увеличить содержание урана в добываемой руде 
(по сравнению с традиционным способом прове-
дения горных работ).

Проект № 4

Разработка аппаратурно-
методического каротажного 
комплекса нового поколения 
для прямых определений урана 
в скважинах методом мгновенных 
нейтронов деления****

* Кучное (КВ) и блочное подземное выщелачивание (БПВ).
** Подробная информация о проекте представлена в годовом отчете АРМЗ за 2011 год (стр. 74).
*** Точную оценку по снижению затрат на данной стадии проекта дать затруднительно.
**** Подробная информация о проекте представлена в годовом отчете АРМЗ за 2011 год (стр. 75).
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Основные результаты по проекту в 2012 году:

 ¦ Разработана конструкторская документация, 
изготовлены опытные образцы скважинного 
прибора АМк кнд-М-48 для прямого определе-
ния урана в рудах на месте залегания методом 
мгновенных нейтронов. Аппаратура по  ресурсу 
работы (200–250 часов) нейтронного генерато-
ра инГ-12-50-100Бт соответствует зарубежным 
аналогам, а по малому размеру внешнего диаме-
тра скважинного зонда – 48 мм – не имеет анало-
гов. Уменьшение диаметра зонда с 60 до 48 мм 
сделало доступными для проведения измерений 
разведочные и технологические скважины наи-
более распространенной конструкции в России 
и  за рубежом. В  2013 году будут проводиться 
мет рологические испытания и сертификация ап-
паратуры, а также опытно-промышленные рабо-
ты и сертификация методики измерений.

 ¦ В 2012 году проект «Создание комплекс-
ной технологии отработки беднобалансового  
уранового сырья геотехнологическими метода-
ми» выиграл в конкурсе Министерства образо-
вания и науки Российской федерации на право 
получения субсидий на проведение ниОкР в раз-
мере 150 млн рублей в 2013–2015 годах. на про-
ведение ниОкР в 2013 году предусмотрено   
30 млн рублей*.

 ¦ С 2013 года планируется внедрение проектно-
го подхода к финансированию ниОкР: рассмо-
трение ниОкР как одного из этапов в  цепочке 
разработки, внедрения и коммерциализации ин-
новаций. Предполагается, что  данный подход по-
зволит в будущем сделать ниОкР самоокупаемы-
ми.

* Подробная информация о проекте представлена на сайте Холдинга: http://www.armz.ru/press/news/?id=402&p=1.

в ноябре 2012 года на 
президиуме научнотехнического 
совета Госкорпорации 
«росатом» рассмотрена и 
принята к сведению «стратегия 
технологического развития 
горнорудного дивизиона 
до 2030 года». ключевыми 
целями стратегии являются: 
долгосрочное и стабильное 
обеспечение природным 
ураном внутренних и внешних 
потребностей Гк «росатом» 
и технологическое лидерство 
в области добычи и переработки 
урановых руд.



система  
управления

Корпоративное 
управление
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атомная 
батарейКа
В перспективе батарейки, 
возможно, смогут превращать 
атомную энергию непосредственно 
в электрический ток. Срок действия 
такой батарейки будет определяться 
периодом полураспада 
используемого радиоактивного 
вещества.

система КпЭ отчет совета 
директоров  
по приоритетным  
направлениям 
деятельности

управление 
рисками

управление 
закупками

81 82 82 88
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Корпоративное управление

подход к корпоратиВному 

упраВлению
 
оао «атомредметзолото» ведет серьезную работу 
по повышению качества системы корпоративного 
управления и прозрачности своей деятельности в 
целом. Внимание, уделяемое этим вопросам, опре-
деляется в первую очередь стратегической целью 
армЗ, которая заключается в максимизации стои-
мости добывающего бизнеса для акционеров.

В рамках совершенствования системы корпоратив-
ного управления армЗ выделяет следующие ключе-
вые задачи: 

 ¦ применение международных и  российских стан-
дартов в области корпоративного управления;

 ¦ совершенствование управленческих процессов 
в холдинге;

 ¦ осуществление защиты прав и интересов минори-
тарных акционеров;

 ¦ повышение степени прозрачности деятельности 
холдинга для инвестиционного и отраслевого со-
обществ, делового окружения, работников и дру-
гих заинтересованных сторон. 

армЗ осуществляет свою деятельность в строгом 
соответствии с законодательством российской Фе-
дерации и стран присутствия. Совершенствование 
системы корпоративного управления проводится с 
учетом лучших российских и мировых практик, а так-
же принципов корпоративного управления оЭСр. 

холдингом разработаны устав и другие внутренние 
документы, регулирующие деятельность органов 
управления и контроля, в соответствии с законода-
тельством российской Федерации и рекомендация-
ми лучшей практики. 

В 2012 году холдингом подготовлен и согласован с 
Госкорпорацией «росатом» кодекс корпоративного 

поведения. В рамках решения задач корпоративного 
управления на 2013 год планируется введение ко-
декса корпоративного поведения в дочерних обще-
ствах, в том числе в оао «ппГхо», Зао «далур», а 
также продолжение формализации корпоративных 
бизнес-процессов в армЗ в целом.

В холдинге создана система корпоративной отчет-
ности, в процессе формирования которой пред-
приятия, входящие в состав армЗ, предоставляют 
информацию и отчеты по исполнению решений орга-
нов управления, своевременному раскрытию суще-
ственной информации и другим вопросам.

Существенная информация, касающаяся важных 
событий в деятельности холдинга, подробно и свое-
временно раскрывается на корпоративном интернет-
сайте (www.armz.ru), а также регулярно и своевре-
менно доводится до акционеров всех хозяйственных 
единиц, входящих в контур управления холдинга. 
В ходе принятия бизнес-решений холдинг стремится 
максимально учитывать интересы миноритарных ак-
ционеров. Взаимодействие с акционерами и другими 
заинтересованными сторонами представляет собой 
регламентированный процесс, базирующийся на вну-
тренних документах и положениях.

уСтаВный капитал  

и акционеры армЗ
 
по состоянию на 31 декабря 2012 года:

 ¦ размер уставного капитала равняется  
22 430 368 503 рублям;

 ¦ армЗ размещены обыкновенные именные акции 
в количестве 22 430 368 503 штук номинальной 
стоимостью 1,00 рубля. Выпуску присвоен реги-
страционный номер 1-01-03912-а;

 ¦ общее количество зарегистрированных в реестре  
акционеров лиц составило 3 (Госкорпорация «рос-
атом», оао «атомэнергопром»,  оао «тВЭл»). 
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Р23 Структура акционеров (по состоянию на 31 декабря 2012 года) 

1,444 % 80,475 % 18,081 %

Госкорпорация «РОСАТОМ» ОАО «Атомэнергопром» ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «Атомредметзолото»

100 %100 %

Т07 динамика состава акционеров за 2012 год

№ нАиМенОВАние АкциОнеРА дОЛя В уСТАнОВнОМ кАпиТАЛе АРМз, %

нА 01.01.2012 нА 31.12.2012

1 оао «атомэнергопром» 79,489 80,475

2 оао «тВЭл» 18,994 18,081

3 Госкорпорация «росатом» 1,517 1,444

В рамках финансирования инвестиционной програм-
мы в 2012 году оао «атомредметзолото» осущест-
влена дополнительная эмиссия акций по закрытой 
подписке, в результате которой размещено 1 077,5 
млн штук обыкновенных акций в пользу оао «атомэ-
нергопром». В результате дополнительной эмиссии в 
2012 году холдинг привлек финансовые ресурсы на 
общую сумму 5,172 млрд рублей.

СиСтема упраВлениЯ

Система корпоративного управления как 
фундамен тальный элемент, на котором базируется 
деятельность холдинга, формируется на несколь-
ких уровнях.

Р24  Структура органов корпоративного управления и контроля армЗ

Совет директоров

Генеральный директор

АудиторРевизионная комиссия

Собрание акционеров
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общее собрание акционеров
Высшим органом управления оао «атомредметзо-
лото» является общее собрание акционеров. В 2012 
году проведено четыре общих собрания акционеров, 
на которых принят ряд решений, включая:

 ¦ увеличение уставного капитала общества путем 
размещения дополнительных акций;

 ¦ формирование органов управления и контроля;

 ¦ утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности за 2011 год;

 ¦ определение направлений распределения полу-
ченной прибыли;

 ¦ выплата вознаграждения председателю совета 
директоров.

Совет директоров
общее руководство деятельностью холдинга 
и реализация стратегии осуществляются советом 
директоров. он состоит из пяти человек, не явля-
ющихся сотрудниками армЗ, которые избираются 
общим собранием акционеров в порядке, предус-
мотренном законодательством российской Феде-
рации и уставом оао «атомредметзолото».

Все члены совета директоров обладают необходи-
мыми навыками и обширным профессиональным 
опытом работы в атомной отрасли.

Р25 Возрастной состав членов совета директоров

40 %

40 %

20 %

31–40

41–50

51–60
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СоСтаВ СоВета директороВ*

Живов Вадим Львович 
Член совета директоров с 07.09.2007, председатель совета директоров 
с  04.05.2011

1963 года рождения, место рождения – москва, окончил московский энергети-
ческий институт

комаров кирилл Борисович 
Член совета директоров с 30.06.2011 

1973 года рождения, место рождения – Санкт-петербург, окончил уральскую го-
сударственную юридическую академию

03.2006 – 08.2007  ¦ советник генерального директора;

 ¦ первый заместитель генерального директора по управлению сырьевыми ресур-

сами;

 ¦  первый заместитель генерального директора;

 ¦  первый заместитель генерального директора – руководитель дирекции по сырье-

вому обеспечению оао «техснабэкспорт».

06.2007 – 05.2011  ¦ первый заместитель генерального директора; 

 ¦  генеральный директор армЗ.

04.2011– н. в.  ¦ советник генерального директора; 

 ¦  руководитель дивизиона Госкорпорации «росатом», заместитель директора Блока 

по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «росатом».

12.2010 – н. в.  ¦ президент Uranium One Inc.

02.2012 – н. в.  ¦ член правления Госкорпорации «росатом».

04.2007 – 12.2007  ¦ генеральный директор оао «атомэнергомаш».

12.2007 – н. в.  ¦ заместитель директора;

 ¦ исполнительный директор

 ¦ директор оао «атомэнергопром».

03.2010 – н. в.  ¦ исполнительный директор дирекции по ЯЭк; 

 ¦  заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу 

Госкорпорации «росатом».

05.2011 – н. в.  ¦ член правления Госкорпорации «росатом».

* Информация на 31 декабря 2012 года. 
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Ляхова екатерина Викторовна 
Член совета директоров с 30.06.2011

1975 года рождения, место рождения – екатеринбург, окончила уральскую государ-
ственную юридическую академию, Universiteit Antwerpen Management School

Оленин Юрий Александрович
Член совета директоров с 07.09.2007

1953 года рождения, место рождения – кировабад азербайджанской ССр, окончил  
ереванский политехнический институт им. к. маркса, пензенский государственный  
технический университет

корогодин Владислав игоревич 
Член совета директоров с 07.09.2007

1969 года рождения, место рождения – москва, окончил московский физико-техниче-
ский институт

06.2004 – 10.2007  ¦  заместитель начальника управления промышленности ядерных материалов;

 ¦  заместитель начальника управления атомной энергетики и ядерного топливного 

цикла Федерального агентства по атомной энергии.

10.2007 – 03.2010  ¦ директор департамента маркетинга и рынков сбыта;

 ¦ заместитель директора оао «атомэнергопром».

03.2010 – н. в.  ¦ заместитель директора дирекции по ЯЭк;

 ¦ директор по управлению Жц Ятц и аЭС Госкорпорации «росатом».

07.2008 – 02.2010  ¦ генеральный директор оао «кольцово-инвест».

02.2010 – 03.2011  ¦ вице-президент оао «тВЭл».

04.2011 – н. в.  ¦ заместитель директора оао «атомэнергопром».

07.2011 – н. в.  ¦  заместитель директора дирекции по ядерному энергетическому комплексу;

 ¦ директор по управлению инвестициями и операционной эффективностью Госкор-

порации «росатом».

01.2004 – 03.2007  ¦ генеральный директор ФГуп «по «Старт», г. Заречный пензенской обл.

03.2007 – н. в.  ¦ первый вице-президент, президент оао «тВЭл».

02.2012 – н. в.  ¦ член правления Госкорпорации «росатом».

Члены совета директоров не владеют акциями 
оао «атомредметзолото». председатель совета  
директоров не является одновременно исполни-

тельным менеджером общества, что соответствует 
рекомендациям лучших практик корпоративного 
управления.
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Сведения о вознаграждениях
В 2012 году исполнительному органу и членам  
совета директоров общества выплачено вознаграж-
дение в размере 33 887 733 рубля.

единоличный исполнительный орган
руководство текущей деятельностью общества осу-
ществлял временный единоличный исполнительный 
орган – исполняющий обязанности генерального ди-
ректора. В рамках своих должностных обязанностей 
он обеспечивал выполнение решений общего собра-
ния акционеров и совета директоров оао «атомред-
метзолото», осуществлял принятие управленческих 

решений. исполняющим обязанности генерально-
го директора общества являлся хачатуров тигран 
Гарикович. т. Г. хачатуров не владеет акциями оао 
«атомредметзолото».

менедЖмент* 
ключевые управленческие позиции в оао «атом-
редметзолото» занимают высококвалифицирован-
ные специалисты с обширным профессиональным 
опытом. подробную биографическую информацию 
о руководителях общества можно найти в соответ-
ствующем разделе интернет-сайта оао «атомред-
метзолото»**.

Хачатуров Тигран 
Гарикович 

исполняющий обязан-
ности генерального  
директора

Токмачев Юрий 
Анатольевич 

Заместитель генераль-
ного директора –  
директор по безопас-
ности

Жилкин игорь  
евгеньевич 

первый заместитель 
генерального директо-
ра – исполнительный 
директор

Верховцев  
Владимир  
николаевич 

Заместитель генераль-
ного директора по спе-
циальным проектам

ямпольский илья 
Михайлович 

Заместитель генераль-
ного директора

поздеева Анна 
дмитриевна 

Главный бухгалтер, и. о. 
финансового директора

Либоракина  
Марина ивановна

Заместитель генераль-
ного директора по стра-
тегии

** http://www.armz.ru/company/management/ 

*  Информация на 31 декабря 2012 года.
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реВиЗионнаЯ комиССиЯ
деятельность ревизионной комиссии как органа кор-
поративного управления способствует повышению 
эффективности и прозрачности управленческих про-
цессов. к основным функциям ревизионной комиссии 
относится осуществление контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью холдинга, включая: 

 ¦ проведение проверок финансовой документа-
ции, результатов инвентаризаций, соблюдения 
нормативов, законности заключенных догово-
ров;

 ¦ анализ финансового положения общества, его 
ликвидности и платежеспособности;

 ¦ анализ решений органов управления 
оао  «атомредметзолото»  на предмет их пра-
вомочности и соответствия уставу холдинга.

по итогам годового общего собрания акционе-
ров оао «атомредметзолото» (протокол № 11 от 
29.06.2012) ревизионная комиссия была избрана в 
следующем составе:

 ¦ андриенко Виктория александровна – главный 
бухгалтер Госкорпорации «росатом»;

 ¦ атмажитова марина Владимировна – главный 
специалист отдела производственного планиро-
вания Ятц департамента координации и развития 
Ятц дирекции по ЯЭк Госкорпорации «росатом»;

 ¦ коновалов Валерий павлович – начальник отдела 
департамента внутреннего контроля и аудита Гос-
корпорации «росатом». 

Члены ревизионной комиссии акциями оао «атомред-
метзолото» не владеют. Вознаграждения членам реви-
зионной комиссии в 2012 году не выплачивались.

диВиденднаЯ политика
наличие обоснованной и прозрачной системы  
выплаты дивидендов обеспечивает защиту интере-
сов акционеров, а также повышает инвестицион-
ную привлекательность бизнеса для потенциальных  
инвесторов. 

В рамках реализации стратегии развития обще-
ства органами управления оао «атомредметзо-
лото» с 2008 по 2012 год осознанно принималось 
решение о невыплате дивидендов для реинвести-
рования полученной прибыли для финансирования 
инвестиционной программы. на момент подготов-
ки настоящего годового отчета органами управле-
ния общества решение об использовании чистой  
прибыли за 2012 год принято не было.

крупные Сделки 

и Сделки, В СоВершении 

которых имеетСЯ 

ЗаинтереСоВанноСть 
для обеспечения защиты прав и интересов заин-
тересованных сторон, а также с целью поддержа-
ния репутации в инвестиционном и отраслевом со-
обществах все проводимые обществом процедуры, 
связанные с крупными сделками, осуществляются 
строго в рамках законодательства российской Фе-
дерации.

В 2012 году оао «атомредметзолото» не совер-
шало крупных сделок и сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, требующих 
одобрения органами управления в соответствии 
с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года  
№ 208-ФЗ «об акционерных обществах».

СВедениЯ 

о рееСтродерЖателе 
Ведение реестра акционеров общества осущест-
вляется открытым акционерным обществом «реги-
стратор р.о.С.т.» – профессиональным участником  
рынка ценных бумаг, осуществляющим деятель-
ность по ведению реестров владельцев цен-
ных бумаг на основании лицензии ФкцБ рФ  
№ 10-000-1-00264 от 03.12.2002.
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система КпЭ

С 2009 года в организациях холдинга действует си-
стема управления по целям (ключевым показателям 
эффективности), направленная на создание прямой 
зависимости вознаграждения работников организа-
ции от достижения холдингом стратегических целей. 
Система является эффективным инструментом мо-
тивации сотрудников к достижению в краткосрочной 
перспективе целей, напрямую связанных с долго-
срочным развитием.

Система кпЭ, формирование которой начинается 
с уровня Госкорпорации «росатом», охватывает 
различные организационные и функциональные 
уровни холдинга. на уровне росатома устанавли-
ваются категории показателей, которые вносятся 
в карту кпЭ единоличного исполнительного орга-
на. параллельно подразделениями Госкорпорации 
«росатом», курирующими конкретные направле-
ния деятельности, формируется ряд функциональ-
ных показателей, которые включаются в карту 
функциональных руководителей холдинга.
 
далее в рамках системы кпЭ происходит декомпо-
зиция целей на нижестоящие уровни, от управляю-
щей компании до директоров и руководителей на-
правлений в дЗо.

перечень кпЭ соответствует стратегическим целям 
холдинга, а также отвечает принципам преемствен-
ности и SMART. 

В 2012 году в перечень кпЭ введен нефинансовый 
показатель по персоналу «уровень вовлеченности» 
(подробная информация – в разделе «персонал и 
социальная политика»).

В 2013 году существенного изменения кпЭ 
не  планируется, однако намечен ряд меропри-
ятий по  усовершенствованию системы. В част-
ности, с  целью повышения вовлеченности со-
трудников в процесс достижения положительных 
результатов в рамках хозяйственной деятельности 
в 2013  году планируется распространить систему 
кпЭ путем дальнейшей декомпозиции до уровня 
специалистов корпорации с помощью формиро-
вания индивидуальных целей. таким образом, на-
личие индивидуальных кпЭ свяжет размер премии  
сотрудников с их личными результатами работы. 

также запланирован ввод командных кпЭ, в дости-
жении результатов по которым будут заинтересова-
ны не только руководители, но и другие сотрудники 
независимо от занимаемой должности, оказываю-
щие влияние на показатель.

рекВиЗиты реГиСтратора

оГрн 1027739216757, инн 7726030449
местонахождение: москва, ул. Стромынка,  
д.18, корп. 13
телефон/факс: (495) 771-73-36
интернет-сайт: www.rrost.ru
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отчет совета диреКторов  

по приоритетным  

направлениям деятельности

В течение 2012 года было проведено 21 заседание 
совета директоров, где были рассмотрены и приняты 
решения по важнейшим вопросам управления хол-
дингом:

 ¦ утверждены целевые показатели деятельности 
(кпЭ);

 ¦ одобрены принципы интеграции Uranium One Inc. 
в структуру Госкорпорации «росатом»;

 ¦ внесены изменения в организационную струк-
туру общества для обеспечения реализации 
комплексной среднесрочной программы раз-
вития оао «ппГхо»;

 ¦ одобрена сделка по приобретению акций  
Зао «первая горнорудная компания»;

 ¦ определены размеры выплачиваемых вознаграж-
дений высшему руководству;

 ¦ утверждено внедрение единого отраслевого 
стандарта закупок Госкорпорации «росатом».

приоритетным направлением деятельности совета 
директоров в 2013 году станет дальнейшее совер-
шенствование механизмов корпоративного управ-
ления.

управление рисКами

наличие системы управления рисками диктуется не-
обходимостью повышения уровня эффективности 
деятельности Госкорпорации «росатом» и организа-
ций, входящих в ее контур.

построение системы риск-менеджмента уранового 
холдинга «армЗ» является составной частью дея-
тельности по достижению стратегической цели по 
трансформации Госкорпорации «росатом» в  гло-
бальную компанию, отвечающую требованиям 
лучших практик, в том числе в части систем риск-
менеджмента, повышения уровня управляемости и 
эффективности росатома и организаций, входящих 
в его контур.

 
ключевыми задачами армЗ в рамках данной  
работы в 2012 году стали:

 ¦ дальнейшая интеграция внутренних механиз-
мов управления рисками в формирующуюся 
корпоративную систему управления рисками 
(далее – кСур) Госкорпорации «росатом» путем 
приведения бизнес-процессов холдинга в со-
ответствие с подходами и стандартами главно-
го акционера;

 ¦ управление отдельными видами финансовых ри-
сков из числа критических в целях минимизации 
последствий их реализации.
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В целях совершенствования системы риск-менедж-
мента в 2012 году армЗ совместно с Госкорпора-
цией «росатом» был реализован ряд мероприятий, 
в том числе:

 ¦ развитие и совершенствование кСур в части 
оценки рисков, использование при оценке ри-
сков количественных показателей и привязки 
к конкретным параметрам готовности к рискам;

 ¦ определение «уровня готовности армЗ к ри-
ску», установление лимитов на критические ри-
ски, реализация мероприятий по управлению 
рисками;

 ¦ внедрение в оао «атомредметзолото» и на ос-
новных предприятиях холдинга единых отрасле-
вых регламентирующих документов по  управле-
нию рисками;

построение системы риск-
менеджмента уранового 
холдинга «армЗ» является 
составной частью деятельности 
по достижению стратегической 
цели по трансформации 
Госкорпорации «росатом» 
в глобальную компанию.

 ¦ эффективная реализация программы хеджиро-
вания рисков, позволившая холдингу в отчетном 
году ограничить влияние рисков на ряд параме-
тров готовности и отдельных показателей дея-
тельности холдинга, снизив отклонение фактиче-
ских результатов от запланированного уровня.
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Во всех компаниях холдинга определены основные 
участники группы процессов управления рисками:

 ¦ владельцы рисков, в функции которых входит 
идентификация рисков, первичный учет параме-
тров риска и его оценка – определение степени 
вероятности и размера последствий в случае ре-
ализации риска с использованием установленных 
методик и инструментов, разработка и реализа-
ция мероприятий по их управлению;

 ¦ риск-офицеры, в функции которых входит: сбор 
информации о возможных рисках предприятия 
и мероприятиях по их управлению,  взаимодей-
ствие с назначенными владельцами рисков, сис-
тематизация информации о рисках на базе пас-
портов риска и реестра рисков.

на уровне управляющей компании определяется пере-
чень критических рисков, который подлежит регулярно-
му пересмотру. комитет по управлению рисками, в со-
став которого входят представители руководства армЗ 
и Госкорпорации «росатом», является совещательным 
органом при финансовом директоре оао «атомред-
метзолото» и на основании предложений владельцев 
рисков определяет план мероприятий по управлению 
рисками для принятия решений генеральным директо-
ром и их реализации владельцами рисков.

В целом мониторинг изменений в отношении рисков 
осуществляется непосредственно на уровне их вла-
дельцев, и в случае возникновения негативных тен-
денций или условий, способных привести к реализа-
ции риска, его владелец прорабатывает возможные 
мероприятия по управлению риском и  инициирует 
процесс принятия решений при поддержке группы 
управления рисками и комитета по рискам. таким об-
разом обеспечивается своевременное и эффектив-
ное реагирование на риски и их последствия.

подходы к упраВлению 

риСками
 
концепция управления рисками оао «атомред-
метзолото» разработана с учетом различных 
временных горизонтов и условно подразделяет-

ся на операционный и стратегический подходы. 
Стратегический подход определяется сообраз-
но стратегическим целям холдинга, а именно: 
максимизация стоимости добывающего бизнеса  
для акционера, выведение Госкорпорации «рос-
атом» на лидирующие мировые позиции в сегменте 
уранодобычи и, соответственно, укрепление экс-
портного потенциала в более высоких переделах. 

Специфика бизнеса по развитию урановых место-
рождений предполагает значительные капиталовло-
жения на начальных этапах разработки и длительные 
сроки реализации проектов. на  фоне реализации 
внешних факторов риска – последствий аварии на 
аЭС «Фукусима», изменения конъюнктуры рынка 
(ценового риска), прогнозов баланса спроса и пред-
ложения – к  урановым месторождениям предъ-
явлены повышенные требования к оценке рисков 
горного проекта, что определяется устойчивостью 
(жизнеспособностью) проекта, т. е. его способно-
стью приносить прибыль. поэтому сегодня наиболее 
предпочтительными являются зарубежные место-
рождения с более низкой себестоимостью добычи. 
именно международная экспансия при сохранении 
уровня добычи урана на действующих российских  
предприятиях позволит холдингу стать производи-
телем с минимально возможной себестоимостью на 
всем горизонте реализации стратегии за  счет вы-
сокоэффективных активов в казахстане, Сша, ав-
стралии, танзании.  

достижение поставленных стратегических це-
лей по развитию высокоэффективных активов  
уранового холдинга «армЗ» определяет требования 
к построению системы управления рисками, которая 
предполагает своевременные выявление, оценку ри-
сков, ранжирование их по значимости, выбор метода 
реагирования на риск, а также контроль за результа-
тивностью проведенных мероприятий.

операционный подход формируется в рамках еже-
дневных управленческих процессов по отношению к 
рискам, связанным напрямую с основной деятельно-
стью, производственным и финансовым рискам, ри-
скам, связанным с налоговыми и юридическими во-
просами, и т.д. на данном этапе важным принципом 
управления рисками является построение обосно-
ванной взаимосвязи факторов риска с достижением 
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ключевых показателей эффективности холдинга. В 
связи с этим важную роль играет показатель «готов-
ности армЗ к риску», или «риск-аппетит», характери-
зующийся размером возможных отклонений факти-
ческих параметров деятельности холдинга (EBITDA, 
ядерная и радиационная безопасность, социальная 
ответственность и др.) от запланированного уровня 
значений. 

рееСтр риСкоВ армЗ
 
успех реализации стратегии роста и развития армЗ 
напрямую зависит от степени и качества идентифи-
кации рисков. В связи с этим в процессе управления 
рисками осуществляется подробный анализ возмож-
ных рисковых событий, возникающих в ходе опера-
ционной деятельности холдинга. 

Р27  процесс управления рисками армЗ

Своевременная индентификация рисков

Составление реестра рисков холдинга с паспортами, включающими подробное описание параметров риска. утвреждение корпоративной карты 

рисков, реализация которых может привести к невыполнению кпЭ, назначение владельцев критических рисков

Оценка выявленных рисков и ранжирование их по значимости

количественная оценка чувствительности холдинга к внутренним и внешним факторам, оказывающим  

влияние на реализацию критических рисков, с помощью различных инструментов (моделирование,   

экспертные оценки)

Определение методов управления риском и их реализация

разработка и внедрение методов управления критическими рисками

контроль за результативностью проведенных мероприятий

анализ эффективности применяемых методов воздействия на риски, коррекция и совершенствование  

таких методов
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критиЧеСкие риСки оао «атомредметЗолото»  

и методы их минимиЗации В 2012 Году

Типы РиСкОВ МеТОды МиниМизАции РиСкОВ

Операционные риски

имущественные риски, риски 

утраты и нанесения ущерба 

активам (опасность нанесения 

вреда имуществу, гибели 

имущества в результате аварий на 

производстве, снижение доходов 

холдинга в результате перерыва в 

производстве)

 ¦ используется система регулярного контроля производственных показателей, обеспечивающая постоянный 

мониторинг деятельности предприятий холдинга.

 ¦ на основе мониторинга принимаются оперативные решения, учитывающие текущую ситуацию по исполне-

нию производственной программы. 

 ¦ проводятся превентивные мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и опасных ситуа-

ций на предприятиях холдинга. 

 ¦ осуществляется страхование имущества по рыночной стоимости, гражданской ответственности компаний 

перед третьими лицами в ведущих страховых компаниях россии.

международный политический и 

регуляторный риск

 ¦ оао «атомредметзолото», его дочерние и зависимые общества осуществляют постоянный мониторинг 

изменений действующего законодательства в сферах недропользования, использования атомной энергии, 

экологических требований и налогового регулирования, особенностей корпоративного права российской 

Федерации и юрисдикций своего присутствия. 

 ¦ применяются рекомендации контролирующих и регулирующих органов по вопросам, связанным с основ-

ной деятельностью холдинга на международном и национальном уровнях. 

 ¦ процедуры заключения договоров проводятся при строгом согласовании с юридическими службами 

компаний (а в отдельных случаях привлекаются независимые консультанты).

репутационный риск  ¦ В холдинге внедрен порядок мониторинга репутационного риска, определяющий основные процедуры 

управления риском.

 ¦ разработан регламент взаимодействия со Сми.

Социальные риски

риски, связанные с персоналом армЗ проводит активную политику в области управления персоналом и формирует систему мотивации:

 ¦ осуществляется программа привлечения работников с опытом работы в горнодобывающей отрасли из 

других регионов, программа привлечения работников высокой квалификации из смежных отраслей;

 ¦ для удержания квалифицированного персонала используется прогрессивная система оплаты труда, льгот 

и социальных гарантий работников;

 ¦ проводится комплексная программа обучения персонала всех уровней,  

включая программу кадрового резерва на управленческие позиции;

 ¦ холдинг активно участвует в развитии социальной инфраструктуры в регионах присутствия.

риски, связанные  

с невыполнением основных 

корпоративных ценностей

на фоне неослабевающего внимания к состоянию атомной отрасли в 2012 году холдинг сосредоточился на 

повышении уровня безопасности и охраны труда на предприятиях и на территориях присутствия. В контексте 

данного приоритетного направления осуществляется:

 ¦ реализация комплекса мер по повышению уровня безопасности работников и жителей территорий при-

сутствия;

 ¦ сокращение факторов, влияющих на количество нештатных ситуаций и угрожающих жизни и здоровью 

сотрудников;

 ¦ поддержание баланса местных экосистем с соблюдением технологических нормативов процесса добычи 

и переработки природного урана.

Экологические риски. Риски ядерной и радиационной безопасности
технологические риски, включая 

ядерную и радиационную 

безопасность

управление технологическими рисками процесса добычи и переработки природного урана, включая риски ядерной 

и радиационной безопасности, обеспечивается реализацией ряда специальных мероприятий, в том числе:

 ¦ осуществление программы модернизации технологического оборудования на предприятиях холдинга;

 ¦ соблюдение действующих нормативов в производственно-технологическом процессе;

 ¦ реализация контролирующей функции как со стороны подразделений, так и внешних организаций;

 ¦ страхование гражданской ответственности предприятий перед третьими лицами и сотрудниками предпри-

ятий.
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Типы РиСкОВ МеТОды МиниМизАции РиСкОВ

риски, связанные с воздействием 

на окружающую среду

предприятиями армЗ, участвующими в различных стадиях производства природного урана, осуществляется 

тщательное соблюдение всех нормативов, обусловленных требованиями законодательства стран присутствия 

по воздействию на окружающую среду. проводится активная политика по снижению такого воздействия и 

повышению экологической безопасности производственного цикла.

финансовые риски
Валютные риски управление валютными рисками традиционно осуществляется через централизацию рисков в головной 

компании холдинга, что позволяет операционным предприятиям армЗ сфокусировать усилия на основных 

направлениях производственной деятельности. Снижение валютных рисков осуществляется:

 ¦ с помощью управления открытой валютной позицией холдинга, по результатам чего корректируется 

структура кредитного портфеля с целью выравнивания валютных активов и пассивов головной компании, 

 ¦ с помощью производных финансовых инструментов.

процентные риски обеспечение минимизации данного риска при заключении кредитных  

договоров осуществляется путем установления баланса между плавающей и фиксированной процентной 

ставкой.

риски неплатежеспособности 

(ликвидности)

В 2012 году риски ликвидности не оказали значительного влияния на деятельность армЗ в связи с реализаци-

ей целенаправленной политики по управлению данным видом риска в течение года, включавшей:

 ¦ установление лимитов для группы компаний армЗ в нескольких банках; 

 ¦ внедрение системы кэш-пуллинга (Cash pooling) с целью эффективного использования остатков на бан-

ковских счетах предприятий, входящих в группу;

 ¦ внедрение системы Zero Balancing Account на базе оао «атомэнергопром», в рамках которой осуществля-

ется централизованное управление внутригрупповой ликвидностью методом физического перераспреде-

ления денежных средств;

 ¦ реструктуризация кредитного портфеля с целью наращивания долгосрочной части портфеля;

 ¦ мониторинг на регулярной основе ликвидности компаний группы.

кредитные риски 

(опасность неисполнения 

контрагентами финансовых 

обязательств)

 ¦ основными покупателями продукции, производимой на предприятиях армЗ, являются предприятия 

Госкорпорации «росатом», что значительно снижает кредитный риск холдинга. 

 ¦ при закупке сырья и материалов для предприятий холдинга кредитные риски минимизируются за счет 

снижения авансов по контрактам с контрагентами путем включения такого ограничения в конкурсную до-

кументацию (все закупки осуществляются с использованием конкурентных процедур).

 ¦ предприятия холдинга работают с ведущими кредитными учреждениями и страховыми компаниями рос-

сии, требования к которым определены  

в нормативных документах армЗ и Госкорпорации «росатом». 

товарные риски управление данным видом рисков и его минимизация  происходит за счет:

 ¦ сохранения устойчивой позиции армЗ на рынке урана, которая определяется растущим спросом на про-

дукцию холдинга на мировом рынке сбыта, гарантируемым текущими и перспективными потребностями 

мировой атомной энергетики;

 ¦ осуществления сбалансированной ценовой политики и управления доступными источниками сырья с уче-

том существующей мировой практики; 

 ¦ диверсификации продуктовой линейки и поиска новых продуктов, в связи с чем холдинг участвует 

в управлении предприятиями, занимающимися добычей золота и неядерных материалов.

Специфические риски: риски добывающего производства

риск допущения ошибок при 

оценке качества и объемов 

месторождений

для получения наиболее полной и качественной информации об имеющихся месторождениях и снижении 

риска несоответствия данных геологоразведки реальным запасам на данном этапе армЗ осуществляет:

 ¦ использование самых современных методов учета баланса запасов и подсчета ресурсов, применяемых в 

передовой международной и российской практике;

 ¦ использование новейших методов геологоразведки с применением геолого-математических моделей на 

функционирующих предприятиях.

политические риски (риск 

политической нестабильности, 

изменения политики в регионах  

присутствия, способные оказать 

влияние на достижение целей 

холдинга)

исторически основные активы армЗ были сосредоточены на территории российской Федерации и казахстана. 

 ¦ В начале 2009 года холдингом принято решение о расширении географии сырьевой базы и начале актив-

ной экспансии. такой подход в перспективе обеспечит снижение зависимости от влияния геополитическо-

го риска в условиях его реализации в отдельно взятом регионе.
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развитие системы риск-менеджмента холдинга пла-
нируется в следующих направлениях:

 ¦ интеграция кСур с ключевыми процессами пла-
нирования и принятия управленческих решений 
(процессы «бюджетирование», «среднесрочное 
планирование», «стратегическое управление», 
«управление инвестиционной деятельностью»);

 ¦ разработка методологии и реализация управле-
ния отдельными финансовыми рисками (кредит-
ный, процентный, товарный и др.);

 ¦ совершенствование автоматизированной мо-
дели расчета рисков и их влияния на основ-
ные финансовые показатели, распространение  
модели на другие финансовые риски;

 ¦ дальнейшая интеграция холдинга в кСур 
в  рамках стратегической задачи Госкорпора-
ции «росатом» по развитию организационной 
структуры управления рисками и последующее 
закрепление организационной структуры кСур.

Типы РиСкОВ МеТОды МиниМизАции РиСкОВ

риски инвестиционных проектов деятельность горнорудного дивизиона связана с приобретением урансодержащих месторождений и развитием 

на их базе предприятий по производству урановой продукции. учитывая специфику инвестиционных решений 

в горнодобывающей промышленности (значительная капиталоемкость и длительные сроки окупаемости 

проектов), при принятии решений об инвестировании осуществляется оценка рисков проекта. при принятии 

решений по реализации того или иного проекта во внимание принимаются не только расчет эффективности 

проекта, показатели NPV, IRR, но и общие стратегические цели Госкорпорации «росатом», социальные по-

следствия того или иного решения, территориальный и страновой риск. подробная информация о проектах, 

осуществляемых армЗ, представлена в разделе «Стратегия развития и инвестиционная деятельность» на-

стоящего отчета.

риск снижения потребностей 

в урановой продукции в связи 

с воздействием в перспективе 

фактора «сланцевой революции»

Влияние «сланцевой революции» на развитие рынка уранового сырья оценивается на низком уровне, так как 

перспективы развития технологии добычи сланцевого газа представляются неоднозначными. Это связано с 

несовершенством самой технологии добычи, наличием серьезных экологических рисков, а также высокой себе-

стоимостью получаемого газа. С учетом новых открытий и достижений в геологической науке и технологических 

процессах, на наш взгляд, можно говорить о положительных перспективах и востребованности всех видов энер-

горесурсов, включая сланцевый газ и урановую продукцию. Этому также способствуют мировые прогнозы роста 

спроса на энергоресурсы, озвученные различными компетентными организациями. В связи с этим потребность в 

уране будет не только сохраняться, но и расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

управление ЗаКупКами

В целях формирования прозрачной и понятной 
системы закупок закупочные процедуры в армЗ 
выстраиваются на базе основного регламентирую-
щего документа – «единого отраслевого стандарта 
закупок» (далее – положение о закупках), разрабо-
танного Госкорпорацией «росатом» и утвержден-
ного советом директоров оао «атомредметзоло-
то». 

положение о закупках определяет политику в об-
ласти закупочной деятельности, функции и полно-
мочия участников закупок, способы осуществле-
ния закупок и их разновидности, дополнительные 
элементы закупочных процедур, порядок про-
ведения закупок и т. д. подробно ознакомиться 
с  документом можно на  официальном интернет-
сайте размещения заказов на закупки товаров, 
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работ и услуг для нужд Госкорпорации «росатом»  
www.zakupki.rosatom.ru.

основными принципами, на которые опирается хол-
динг в процессе осуществления закупок, являются:

 ¦ информационная открытость закупочного про-
цесса;

 ¦ справедливость, отсутствие дискриминации и не-
обоснованных ограничений конкуренции по отно-
шению к участникам закупки; 

 ¦ обеспечение целевого и экономически эффек-
тивного расходования средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (при необходимости учи-
тывая стоимость жизненного цикла закупаемой 
продукции) и реализации мер, направленных на 
сокращение издержек заказчика;

 ¦ надежное и своевременное обеспечение заказ-
чиков оборудованием, запчастями, сырьем, мате-
риалами и услугами в интересах гарантирования 
непрерывного производственного процесса;

 ¦ свободный допуск к участию в закупочных проце-
дурах путем избежания установления неизмеряе-
мых требований к участникам закупки.

основными целями закупочной деятельности для хол-
динга в рамках общей стратегии развития являются:

 ¦ формирование рыночно обоснованных цен на про-
дукцию, приобретаемую заказчиками, и  обосно-
ванное снижение издержек заказчиков;

суммарный экономический 
эффект (разница между начальной 
ценой закупки и предложения 
победителя закупки) 
по результатам проведенных 
конкурентных процедур составил  
1,071 млрд рублей.

 ¦ расширение возможностей участия в закупках и 
стимулирование такого участия, развитие добро-
совестной конкуренции;

 ¦ обеспечение гласности и прозрачности закупоч-
ного процесса; 

 ¦ предотвращение коррупции и других злоупотре-
блений в сфере закупок;

 ¦ использование закупочных процедур для реали-
зации стратегии по развитию атомной отрасли 
(как в целом, так и в отдельных аспектах). 

по результатам 2012 года для нужд предприятий 
армЗ уполномоченным органом холдинга было ор-
ганизовано и проведено более 2 тыс. открытых кон-
курентных процедур на общую сумму свыше 16 млрд 
рублей. Суммарный экономический эффект (разница 
между начальной ценой закупки и предложения по-
бедителя закупки) по результатам проведенных кон-
курентных процедур составил 1,071 млрд рублей. 
для оценки качества закупочной деятельности, в том 
числе и уполномоченного органа армЗ, в 2012 году 
Госкорпорация «росатом» установила следующие 
ключевые показатели эффективности для системы 
закупок:

Т08 показатели кпЭ по закупкам в 2012 году

пОкАзАТеЛь СТАТуС

Своевременность подготовки и утверждения ГпЗ 2013 Выполнен на целевом уровне

Своевременность проведения закупочных процедур Выполнен на целевом уровне

доля открытых процедур закупки Выполнен на верхнем уровне

доля процедур закупок в электронной форме Выполнен на верхнем уровне

доля процедур закупок, по которым жалобы признаны обоснованными Выполнен на целевом уровне
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контроль В оБлаСти 

ЗакупоЧной деЯтельноСти 
 
В армЗ сформирована двусторонняя система  
мониторинга и контроля закупочной деятельности. 

С одной стороны, контрольную деятельность осущест-
вляет общественность, проявляя интерес к  системе 
государственных закупок, к обоснованности их цен и 
к качеству выполненных заказов. правовая защита и 
поддержка такого внимания на законодательном уров-
не ведет к повышению прозрачности и эффективности 
всей системы в целом, что делает участников закупок 
более ответственными. 

проанализировать характер закупочной деятель-
ности армЗ заинтересованные лица могут с по-
мощью информации по закупкам, публикуемой 
в  сети интернет в открытых источниках (на сайтах  
www.zakupki.rosatom.ru и www.zakupki.gov.ru), 
дос туп к которой есть у любого пользователя. 

С другой стороны, контроль над закупочной деятель-
ностью осуществляется внутренними структурами хол-
динга, а также на уровне Госкорпорации «росатом».

к элементам внутреннего контроля, осуществляемо-
го непосредственно самим холдингом, относятся:

 ¦ управление внутреннего контроля и аудита армЗ 
осуществляет текущий (плановый) и последующий 
(внеплановый) контроль соблюдения холдингом 
требований положения о закупках;

 ¦ постоянно действующая техническая комиссия 
(пдтк) осуществляет проверку документации на 
наличие в ней государственной тайны;

 ¦ профильные специалисты технических служб хол-
динга осуществляют проверку технической части 
заявок, поступающих для выставления на торги, а 
именно установленных заказчиком требований и 
критериев, порядка определения цены закупки.

на уровне Госкорпорации «росатом» вопросами кон-
троля закупочной системы занимаются департамент 
внутреннего контроля и аудита и департамент защи-
ты активов.

 ¦ департамент внутреннего контроля и аудита Гос-
корпорации «росатом» в числе прочих задач 
осуществляет проверку эффективности систем 
внутреннего контроля организаций, входящих 
в контур управления корпорации, и контролирует 
соблюдение такими предприятиями требований 
положения о закупках. 

 ¦ департамент защиты активов Госкорпорации 
«росатом» обеспечивает экономическую без-
опасность, защиту активов и противодействие 
коррупции, что является составной частью общей 
системы обеспечения безопасного использова-
ния атомной энергии и  функционирования объ-
ектов атомной энергетики и промышленности, и 
курирует комплексную программу противодей-
ствия коррупции и хищениям в атомной отрасли.

За 2012 год подано 25 жалоб в центральный арби-
тражный комитет Госкорпорации «росатом» на дей-
ствия армЗ как на организатора закупок, 20 из ко-
торых были признаны необоснованными.

В соответствии с приоритетами развития холдин-
га в 2013 году планируется осуществить более  
2,5 тыс. закупочных процедур на общую сумму бо-
лее 26 млрд рублей. основными участниками заку-
пок будут выступать оао «ппГхо», оао «хиагда», 
Зао «далур», Зао «руСБурмаш». 



91

С
И

С
Т

Е
М

А
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Я

08

Р28 планируемое распределение закупок предприятий армЗ  

по категориям в 2013 году, %

Энергоноситель, нефтепродукты

транспортная техника

Горно-шахтное и буровое оборудование

химическая продукция

услуги строительства и монтажа

химическая продукция

Геологические работы и услуги

общепромышленное и специальное оборудование

услуги строительства и монтажа

ниокр, проектирование, инжиниринг

Геологические работы и услуги

Энергетическое оборудование

ниокр, проектирование, инжиниринг

химическая продукция

услуги строительства и монтажа

Геологические работы и услуги

Горно-шахтное и буровое оборудование

ниокр, проектирование, инжиниринг

транспортная техника

Энергоноситель, нефтепродукты

ОАО «ппГХО»

зАО «далур»

ОАО «Хиагда»

зАО «РуСБуРМАш»

5 
5 

6 

10 

40 

7 
14 

15 

16 

19 

4 

10 
10 

10 

6 

7 

10 

15 

54 

24 
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уран  
в медиЦине

В прошлом солями урана 
пытались лечить диабет, кожные 

заболевания и даже опухоли. 
Сегодня в медицине используется 
продукт радиоактивного распада 
урана  – радий (рентген, ядерно-
магнитный резонанс, радоновые 

ванны, лучевая терапия). 

система 

оплаты труда

социальная 

политика

обучение 

и развитие 

сотрудников

работа  

со студен-

тами и моло-

дежью

100 102 104 107

изучается возможность 
использования урана для 
изготовления полимерных 
материалов в протезировании. 
С их помощью можно будет 
создавать самые современные 
модели искусственных 
суставов, стентов и т. п.

в настоящее время 

профсоюзы 

и коллектив-

ные договоры

108

персонал

95
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система управления

Ключевые поКаЗатели 

ЭффеКтивности

реализацию кадровой политики уранового хол-
динга «армЗ» осуществляет управление по работе 
с персоналом, которое на уровне корпоративного 
центра в москве отвечает за планирование, реа-
лизацию и мониторинг проектов в области управ-

ления персоналом. Сотрудники дЗо, отвечающие 
за работу с персоналом, ведут операционную дея-
тельность, а также реализуют локальные проекты 
в данной сфере.

В 2012 году в перечень кпЭ введен показатель по 
персоналу «уровень вовлеченности персонала» с це-
левым значением, равным 50 процентным пунктам 
(п. п.). по итогам проведенного опроса в 2012 году 
уровень вовлеченности персонала составил:

 ¦ 50 п. п. в оао «атомредметзолото»;

 ¦ 49 п. п. в оао «ппГхо» при плане 49 п. п.;

 ¦ 62 п. п. в Зао «руСБурмаш» при плане 62 п. п.

В оао «хиагда» и Зао «далур» данное исследование 
не проводилось. по результатам опроса проведены 
четыре фокус-группы с сотрудниками, а также четыре 
круглых стола с руководителями предприятий, на ос-
новании которых сформированы планы мероприятий 
по повышению вовлеченности. 

ключевые цели кадровой политики:

 ¦ привлечение профессиональных руководителей 
и высококвалифицированных специалистов, спо-
собствующих реализации стратегии; 

 ¦ развитие компетенций и повышение квалифика-
ции сотрудников армЗ;

 ¦ формирование гибкой и эффективной системы 
управления персоналом армЗ;

 ¦ обеспечение конкурентоспособных условий 
труда; 

 ¦ поддержание корпоративной культуры, направ-
ленной на формирование у сотрудников корпора-
тивного духа.

Сотрудники уранового холдинга «армЗ» являются его 
главной ценностью. поэтому, стремясь в  своей дея-
тельности к повышению эффективности и безопас-
ности труда, холдинг уделяет большое внимание со-
вершенствованию методов управления персоналом, в 

частности формированию привлекательного социаль-
ного пакета. армЗ использует материальные и немате-
риальные методы стимулирования своих сотрудников, 
а также работает над формированием эффективной 
корпоративной культуры. 
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Численность персонала в 2012 году по отноше-
нию к предыдущему году заметно увеличилась  – 
на 1  182 человека, составив 11 850 человек, из 
которых 11 445 человек работают по трудовому 
договору, заключенному на неопределенный срок, 
а 405 – по срочному трудовому договору. 

рост численности сотрудников связан с необхо-
димостью привлечения дополнительных специ-

алистов для стабилизации производственных по-
казателей оао «ппГхо» (подробнее о развитии 
комбината – в разделе «производственная дея-
тельность») и увеличением объема производства 
в оао «хиагда». произошел рост числа работни-
ков как с полной, так и с неполной занятостью. 
Выросло также и число контролируемых работни-
ков: с 119 человек в 2010 году и 103 в 2011 году 
до 215 в 2012 году.

Р29 динамика численности  

персонала за 2010–2012 годы, 

чел.

Р30 динамика среднесписочной численности персонала в основных регионах 

присутствия, чел.  

10 669

10 625

11 759

68

97

91

полная занятость (кол-во чел.)

неполная занятость (кол-во чел.)
2010 2011 2012

2010 2011 2012

81
254 525

8 762

792
770 749

8 674

9 070

134
308 567

137
438 567

иркутская область республика Бурятия курганская область Забайкальский край москва

персонал
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при этом наибольшая среднесписочная численность 
персонала холдинга была в Забайкальском крае –  
регионе деятельности оао «ппГхо», оао «хиагда» 
и Зао «руСБурмаш».

В отчетном периоде на условиях неполной занятости 
работал 91 человек во всех дЗо уранового холдинга 
«армЗ», что составило менее 1 % персонала. 

основной прирост численности пришелся на оао 
«ппГхо» (списочная численность увеличилась бо-
лее чем на 1 тысячу человек за 2012 год) в связи с 
реализацией среднесрочной программы развития. 
также возросла численность персонала в Зао «руС-
Бурмаш» в связи с расширением работ по геоло-

горазведке и в оао «хиагда» в связи с увеличением 
объема производства. 

предприятия уранового холдинга «армЗ» не ис-
пользуют принудительный и обязательный, а также  
детский труд. Случаев дискриминации по гендер-
ному, этническому или религиозному признакам, 
политическим взглядам, в связи с иностранным 
или социальным происхождением, как это опре-
делено международной организацией труда, или 
других форм дискриминации в отношении вну-
тренних и/или внешних заинтересованных сто-
рон в деятельности армЗ в 2010–2012 годах  
зарегистрировано не было.

В 2010 году в урановом холдинге «армЗ» работало 
7 116 мужчин и 2 980 женщин, в 2011 – уже 7 521 
мужчина и 3 147 женщин, в 2012 – 8 571 и 3 279 со-
ответственно.

Р31 распределение персонала по полу

Женщины

мужчины

Женщины

мужчины

Женщины

мужчины

30 % 29 %

28 %

70 % 71 %

72 %

полоВоЗраСтной СоСтаВ перСонала

2010 2011

2012
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В 2012 году до 25 % сократилась доля сотрудников 
старше 50 лет и пропорционально выросли доли со-
трудников в группах «до 35 лет» и «от 36 до 50  лет» – 
с 41 % до 43 % и с 31 % до 32 % соответственно 
(см. раздел «приложения»). 

текуЧеСть кадроВ
холдинг разделяет принципы равенства возможно-
стей и многообразия в сфере занятости. на откры-
тые вакансии принимаются кандидаты независимо 
от гендерной принадлежности или отношения к груп-
пам меньшинств. при приеме на работу учитываются 
только профессиональная квалификация и навыки 
соискателя.

Старше 50 лет

до 35 лет

от 36 до 50 лет

Старше 50 лет

до 35 лет

от 36 до 50 лет

Старше 50 лет

до 35 лет

от 36 до 50 лет

41 %43 %

43 %

31 %32 %

32 %

28 %25 %

25 %

численность персонала 
в 2012 году по отношению 
к предыдущему году заметно 
увеличилась – на 1 182 человека, 
составив 11 850 человек.

Р32 распределение персонала по возрасту

2010 2011

2012
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долЯ меСтноГо  

наСелениЯ
 
предприятия холдинга работают в отдаленных ре-
гионах со сложной кадровой ситуацией и в связи с 
этим испытывают трудности с поиском сотрудников 
нужной квалификации на местах, особенно на руко-
водящие должности. 

В абсолютных значениях число уволенных мужчин 
больше количества женщин, та же ситуация наблю-
дается в отношении показателя по текучести (под-
робнее о количестве и составе уволенных см. раздел 
«приложения»).

В отчетном периоде общая текучесть в хол-
динге снизилась с 23 % до 17 %, в том числе 
в  оао «атомредметзолото» – с 35 % до 30 % (см. 
раздел «приложения»). увеличение (с 6 до 11 %) 
уровня текучести в оао «Внипипромтехнологии» 
связано с  выходом на пенсию большого числа со-
трудников, а также со снижением объема выпол-
няемых работ. В разбивке по полу текучесть пер-
сонала в 2012 году составила 17 % для мужчин и 
5 % для женщин. 

Р33 Число уволенных в разбивке 

по полу за 2010–2012 годы, чел.

Р34 текучесть работников в разбивке  

по полу за 2010–2012 годы, %

в отчетном периоде общая  
текучесть в Холдинге снизилась  
с 23 % до 17 %

мужчины

Женщины

2010 2011 2012

448

698

880

1 552

1 653

1 781

мужчины

Женщины

2010

2011
2012

3,9

9,3

3,8

18,9

5,5

16,5
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из представленной выше динамики следует, что 
доля местного населения в 2012 году на некото-
рых предприятиях уранового холдинга «армЗ» 
снизилась. одной из причин этого снижения стал 
запуск программы ротации кадров между пред-
приятиями холдинга. Эта инициатива направлена 
на  развитие компетенций сотрудников, содей-
ствие их профессиональному росту и сокращение 

Р35 доля местного населения среди сотрудников, % 

Р36 доля высших руководителей из местного населения, %  

разрыва в уровне знаний благодаря возможности 
обмена опытом. программа ротации запущена в 
2011 году и действует по настоящее время. армЗ 
соблюдает трудовой кодекс российской Федера-
ции, при приеме на работу внимание уделяется 
квалификации и навыкам, практики оказания 
предпочтения при найме местным жителям нет.

доля высших руководителей из местного населения* 
в последние три года уменьшалась, что обусловлено 
повышением требований к кандидатам на позиции 
топ-менеджеров и нехваткой кадров нужной квали-
фикации на местах. наибольшая доля высших руково-
дителей из местного населения – в оао «атомредмет-
золото» (100 %), наименьшая – в Зао «далур» (50 %). 
Вместе с тем в Зао «далур» этот показатель вырос по 
сравнению с 2010 годом на 10 %. (подробнее о соста-

ве руководящих органов организации с разбивкой по 
полу и  возрастной группе см. раздел «приложения».)

В то же время с учетом значительных масштабов 
бизнеса и специфики деятельности этот показатель 
можно считать умеренным (см. раздел «приложе-
ния»).

2010 2011 2012

100 100 99 95 100 8199 99 96 98 96 8899 97 87 97 95 86

оао «атомредмет-

золото»

оао «ппГхо» Зао «далур» оао «хиагда» оао «Внипи-

промтехнологии»

Зао  

«руСБурмаш»

2010 2011 2012

100 95 40 80 100 65100 84 60 50 88 70100 76 50 56 88 58

оао «атомредмет-

золото»

оао «ппГхо» Зао «далур» оао «хиагда» оао «Внипи-

промтехнологии»

Зао  

«руСБурмаш»

*  Под высшим руководством подразумеваются генеральный директор и все руководители на три уровня ниже него в рамках ОАО «Атомредметзолото» и на два уровня ниже 
по всем дочерним и зависимым обществам.
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Р37 расходы и удержания, связанные с оплатой труда, млн рублей 

урановый холдинг «армЗ» придерживается равного 
отношения к формированию вознаграждения сотруд-
ников независимо от их гендерной принадлежности. 
В 2011 году все предприятия армЗ были переведены 
на единую унифицированную систему оплаты труда 
(еуСот), предполагающую единый подход к форми-
рованию заработных плат в холдинге. В 2012 году в 
армЗ проведен ряд мер по привязке размера воз-
награждения работников к результатам выполнения 
производственной программы. 

В рамках реализации плана мероприятий по при-
влечению и удержанию персонала произведена ин-
дексация заработной платы по основным рабочим 
специальностям до уровня, превышающего средний 
показатель по регионам присутствия (подробная ин-
формация – в разделе «приложения»).

В оао «ппГхо» в целях повышения мотивации со-
трудников комбината для выполнения производ-
ственной программы и роста производительности 

труда в ноябре 2011 года введена индивидуальная 
стимулирующая надбавка (иСн-2) для  работни-
ков подземной группы уранового горнорудного 
управления комбината. Эта надбавка охватила 
2 646 человек – более 80 % сотрудников, работаю-
щих в подземных условиях. иСн-2 рассчитывает-
ся и начисляется за выполнение/перевыполнение 
плановых показателей подразделения и с учетом 
вклада каждого работника в решение поставлен-
ных задач.

В оао «хиагда» с апреля 2012 года началась реали-
зация плана мероприятий по повышению заработной 
платы работников до конкурентоспособного уровня 
по региону. Главная цель – сохранение оптимально-
го численного и качественного состава персонала. 
при реализации плана увеличение заработной платы 
происходило за счет изменения матриц оплаты тру-
да. Эта мера также положительно повлияла на рост 
производительности труда. 

осуществление перечисленных мероприятий позво-
лило значительно увеличивать фонд заработной пла-
ты в течение двух лет на многих предприятиях, что 

система оплаты труда

привело к росту выплат по налогу на доходы физи-
ческих лиц и страховых взносов в фонд заработной 
платы. 

2010 2011 2012

Фонд заработной 

платы

налог на доходы 

физических лиц

Страховые взносы 

в ФЗп

4 178

573
916

4 903

684

1476

6 376

771
1 532
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Р38 размер заработной платы, рублей  

размер средней заработной платы вырос в сред-
нем на 15 % (в оао «ппГхо» и оао «хиагда»  
прирост превысил 20 %). 

минимальная заработная плата на всех предприятиях 
выше минимального размера оплаты труда в регионах 
присутствия, что хорошо видно на диаграмме ниже.

Р39 отношение минимальной заработной платы в регионе присутствия к заработ-

ной плате начального уровня, рублей 

Зао «далур», 

курганская 

область

оао «Внипи-

промтехнологии», 

Забайкальский 

край

Зао «руС-

Бурмаш», 

курганская 

область

Зао «руС-

Бурмаш», 

Забайкаль-

ский край

оао «хиагда»,

республика Бурятия

оао «хиагда»,

Забайкальский край
оао «Внипи-

промтехнологии», 

москва

Зао «руСБурмаш», 

москва

Зао 

«руСБур-

маш», 

иркутская 

область

Зао «руС-

Бурмаш», 

республика 

Бурятия

оао «ппГхо»,

Забайкальский край

минимальный размер оплаты труда

минимальный размер оплаты труда по региону

отношение минимальной заработной платы в регионе при-

сутствия к заработной плате начального уровня

2010 2011 2012

оао «ппГхо» Зао «далур» оао «хиагда» оао «Внипи-

промтехнологии»

Зао  

«руСБурмаш»

23 654 23 025
36 393

73 200

29 588 27 966
43 232

72 800

36 659 31 845
52 631

73 750

63 066

50 022

58 024

7 289

4 611

8 462

5 683

11 088

4 611

11 088

6 693

12 000

11 700

12 000

4 611

14 038

5 683

14 038

5 114

14 038

4 611

14 038

4 611

14 038

6 693

0,63

0,67

0,42 0,60
0,98

0,38

0,40 0,36 0,33 0,33 0,48

0,63



102 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т
ОАО «Атомредметзолото»
2012 год

для расчетов заработной платы начального уровня 
использовалось законодательно закрепленное зна-
чение минимального размера оплаты труда. В  си-
туации, когда предприятия находятся в нескольких 
регионах, минимальная заработная плата по пред-
приятию сравнивалась с минимальным размером 
оплаты труда в регионе присутствия*.

планы и мероприЯтиЯ  

на 2013 Год

 ¦ Введение единого стандарта социальной поли-
тики Госкорпорации «росатом», создание единой 

* Регион присутствия – субъект РФ, где Холдинг осуществляет свою деятельность: Москва,  Забайкальский край, Курганская область, Республика Бурятия, Иркутская об-
ласть.

** Социальная программа оказания помощи работникам – программа материальной помощи работникам (например, материальная помощь работнику при рождении/усынов-
лении ребенка (детей), материальная помощь работнику в случае смерти близкого родственника, материальная помощь в случае тяжелого заболевания и т. д.). Включает в 
себя дополнительные, помимо норм, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, выплаты работникам организаций в денежной форме и предоставление 
дополнительных оплачиваемых выходных дней по семейным обстоятельствам.

отмечая рост конкуренции на рынке труда, 
оао  «атомредметзолото» стремится к формирова-
нию своего облика как привлекательного работодате-
ля и реализует комплекс мероприятий в рамках со-
циальной политики, направленных на привлечение и 
удержание высококвалифицированного персонала. 

приоритет армЗ – обеспечение достойных условий 
труда и их постоянное совершенствование для обе-
спечения необходимого уровня лояльности сотруд-
ников. 

Социальная политика холдинга как составная часть 
политики управления персоналом реализуется в 
рамках корпоративных социальных программ по 
следующим направлениям:

 ¦ добровольное медицинское страхование работ-
ников (дмС);

 ¦ страхование работников от несчастных случаев и 
болезней;

 ¦ санаторно-курортное лечение и отдых;

дивизиональной наградной политики и повы-
шение прозрачности управления, в том числе за 
счет развития системы внутренних коммуника-
ций, для информирования работников о задачах 
и перспективах развития армЗ и   предприятий 
холдинга.

 ¦ проведение мероприятий по гармонизации  
еуСот: унификация структуры заработной пла-
ты (видов выплат) с учетом требований методи-
ческих рекомендаций по еуСот и реализация 
мер по пересмотру должностных окладов и из-
менению матриц оплаты труда.

соЦиальная политиКа
 ¦ оказание помощи в улучшении жилищных усло-
вий;

 ¦ пенсионное обеспечение (негосударственное 
пенсионное обеспечение);

 ¦ социальная программа оказания помощи  
работникам**;

 ¦ поддержка ветеранов и пенсионеров холдинга;

 ¦ организация питания работников;

 ¦ организация спортивных и культурных меропри-
ятий;

 ¦ наградная политика.

холдинг соблюдает все требования действующего 
законодательства в отношении предоставления от-
пуска по уходу за ребенком и положенных в данном 
случае льгот и гарантий, включая сохранение долж-
ности в период отпуска и последующее возвращение 
на работу. 
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Социальные Выплаты 

Сотрудникам 
 
Социальные выплаты сотрудникам увеличились с 
125 млн рублей в 2010 году до 144 и 177 млн рублей в 
2011 и 2012 годах соответственно. 

Следующие выплаты и льготы сотрудникам, работа-
ющим в штате армЗ независимо от занятости (пол-
ная или неполная), являются стандартными, но не 
предоставляются работникам, работающим по со-
вместительству, и временным работникам: 

 ¦ страхование от несчастных случаев и болезней;

 ¦ дмС;

 ¦ участие в программе негосударственного пенси-
онного обеспечения.

программа негосударственного пенсионного обес-
печения осуществляется в рамках законодательства 
российской Федерации. пенсионное негосудар-
ственное обеспечение финансируется работником 
(от 0,8 % до 3,3 % от з/п работника, в зависимости от 
его возраста) и работодателем (от 1,5 % до 10,0 % от 
з/п работника). 

программы негосударственного пенсионного обес-
печения работников действуют только в оао 
«ппГхо» и Зао «далур» и базируются на корпора-
тивной социальной программе пенсионного обес-
печения Госкорпорации «росатом» и ее организа-
ций, подведомственных предприятий и их дочерних 
обществ*.

работник может участвовать в обеих программах 
одновременно. В армЗ также действует программа 
поддержки ветеранов и пенсионеров, которая вклю-
чает в себя следующие виды помощи:

Р40 Структура социальных выплат
дмС 

28 %доплата при выходе 

на пенсию 

22 %

пенсионное 

обеспечение 

9 %

проведение спортив-

ных и культурно-массо-

вых мероприятий 

14 %
материальная 

помощь 

5 %

компенсация стоимо-

сти путевок 

1 %

оплата проезда к месту 

отдыха, лечения 

7 %

дС жизни и от 

несчастных случаев 

3 %

подарки к юбилейным 

датам и профессио-

нальным праздникам, 

новогодние подарки 

3 %

компенсация 

по найму жилья/

общежития 

8 %

*  Корпоративная социальная программа пенсионного обеспечения Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, подведомственных предприятий и их дочерних обществ раз-
работана в соответствии со следующими нормативными актами: Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии 
“Росатом”»; постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2008 года № 705 «О программе деятельности Государственной корпорации по атомной 
энергии “Росатом” на долгосрочный период (2009–2015 годы)»; Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»; Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах»; отраслевые соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке. 
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С целью развития личностных и профессиональных 
компетенций сотрудников используется система 
«рекорд», утвержденная на уровне Госкорпорации 
«росатом». В компании проходит ежегодная проце-
дура оценки, которая позволяет сотруднику получить 
отзыв о своей работе, а также совместно с руково-
дителем определить цели и задачи на следующий 
год, сформировав план индивидуального развития. 

результаты оценки являются основанием для вклю-
чения сотрудника в кадровый резерв.

для развития навыков персонала холдинг направляет 
сотрудников на обучающие курсы по следующим дисци-
плинам: «управление проектами», «Бухгалтерский учет 
и аудит», «управление рисками», «изменения в текущем 
законодательстве», а также на курсы английского языка. 
если обучение внесено в план развития и способствует 
развитию навыков и получению знаний для выполнения 
целей, сотрудник направляется на обучение во внешние 
учебные заведения за счет армЗ. В соответствии с тру-
довым кодексом российской Федерации обучающимся 
предоставляются длительные отпуска с гарантирован-
ным сохранением рабочего места.

обучение и раЗвитие 

сотрудниКов

 ¦ дмС;

 ¦ компенсация 90 % стоимости приобретенных не-
работающим пенсионером санаторно-курортных 
путевок;

 ¦ материальная помощь в связи с выходом на пен-
сию (размер помощи зависит от статуса пенсио-
нера);

 ¦ оказание материальной помощи родственникам в 
связи со смертью пенсионера; 

 ¦ оказание материальной помощи участникам и ве-
теранам ВоВ ко дню победы;

 ¦ участие в корпоративных мероприятиях в связи 
с юбилейными и праздничными датами;

 ¦ поздравление с юбилейными и праздничными да-
тами.

Р41 общее количество часов обучения 

на человека в год по армЗ  

15

26

53

2010 2011 2012
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ценность сотрудника  ¦ проведены дни информирования работников. В четвертом квартале в них приняли участие более 4 200 

сотрудников дивизиона (36 % от общей численности).

Внутренние 
коммуникации

 ¦ организовано и проведено дивизиональное соревнование по футболу для семи команд. Сборная армЗ 

приняла участие в соревнованиях на кубок тЭк.

профессиональное 
развитие и обучение

 ¦ продолжилось развитие системы дистанционного обучения. 

 ¦ Запущена модульная программа обучения управленческим навыкам для среднего и линейного менедж-

мента. проведено три модуля. по программе обучается 31 сотрудник армЗ.

 ¦ В оао «ппГхо» прошли стажировки 12 сотрудников производственных подразделений. 

 ¦ реализована программа передачи ключевых знаний и опыта молодым специалистам.

 ¦ Запущена программа повышения квалификации работников путем развития системы непрерывного обу-

чения персонала, внедрения передовых обучающих методик.

 ¦ Запущены корпоративные курсы обучения английскому языку. С 2011 года соответствующая программа 

запущена в управляющей компании на уровне руководителей, в 2012 году – до уровня специалиста. 

 ¦ В оао «ппГхо» функционирует учебный комбинат, проводятся семинары и совещания, во время которых 

происходит обмен опытом.

 ¦ В оао «ппГхо» стартовала программа «школа бригадиров», в рамках которой бригадиры развивают 

навыки управления людьми. 190 бригадиров прошли обучение в рамках данной программы. также для 

сотрудников HR-направлений создана «школа профессионального мастерства армЗ», в рамках которой 

осуществляется развитие управленческих навыков бригадиров и обучение внутренних тренеров програм-

ме «управление людьми».

кадровый резерв  ¦ общая численность кадрового резерва в 2012 году по всем дЗо составила 61 человек.

проведение перечисленных мероприятий позволило увеличить количество часов обучения на сотрудника 

с 15 часов в 2010 году до 26 часов в 2011 году и 53 часов в 2012 году.

Т09 мероприятия в рамках обучения и развития сотрудников  

армЗ в 2012 году 

Р42 количество часов обучения на человека в разбивке по предприятиям  

уранового холдинга «армЗ» 

оао «атом-

редмет-

золото»

оао «атом-

редмет-

золото»

оао «ппГхо»

руководители подчиненные

оао «ппГхо»Зао «далур» Зао «далур»

Зао «руС-

Бурмаш» Зао «руС-

Бурмаш»

оао «хиагда» оао «хиагда»

оао  

«Внипи-

промтехно-

логии»

оао  

«Внипи-

промтехно-

логии»

19
9

13
31

58

56

4

141

28

0 9

30

0
20

30
50

27

0
0

0 12
15

66

8
2 0

21
10 9 0

14
16

42

36

54

134

2010 2011 2012
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ценность сотрудника
 ¦ проведение дивизионального спортивного мероприятия (олимпиады),  

включающего не менее 5 видов спорта

Внутренние 
коммуникации

 ¦ организация и проведение обучающих и модерационных сессий для функциональных направлений/дЗо

 ¦ разработка тренинга «добро пожаловать в компанию!» для новых сотрудников

профессиональное 
развитие и обучение

 ¦ Формирование карьерных матриц для производственного персонала (оао «ппГхо»)

 ¦ разработка программы «школа горного мастера», организация профориентационных мероприятий с целью 

подбора кандидатов для поступления в вузы в 2013 году (целевой прием)

 ¦ Запуск программы обучения работников предприятия в вузах, ссузах  

(целевое обучение)

 ¦ продолжение расширения и развития системы наставничества (адаптация и профессиональное развитие)

 ¦ Запуск программы обучения руководителей управлению уранодобывающим производством «Бизнес-школа 

армЗ» и программы «школа профессионального мастерства армЗ» для обучения рабочих и итр технологии 

добычи урановой руды (перенесено с 2012 на 2013 год в связи с доработкой концепции)

кадровый резерв  ¦ по результатам оценочных процедур сформировать кадровый резерв дивизиона из числа сотрудников на по-

зиции: генеральный директор дЗо, заместитель генерального директора дЗо

планы и мероприЯтиЯ 

на 2013 Год
холдинг планирует и дальше разрабатывать и ре-
ализовывать проекты, направленные на профес-
сиональное развитие и повышение квалификации 
сотрудников, развитие внутренних коммуникаций 
и повышение ценности сотрудников.

Т10 планы мероприятий в рамках обучения и развития сотрудников 

армЗ в 2013 году 
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работа со студентами  

и молодежью 

основу высококвалифици рованных кадров пред-
приятий уранового холдинга «армЗ» формируют 
специалисты, получившие качественное профессио-
нальное образование, в связи с чем большое внима-
ние уделяется работе со студентами и молодежью.
ключевые цели:

 ¦ кадровое обеспечение развития научного и про-
изводственного потенциала на перспективу;

 ¦ обеспечение преемственности внутри армЗ.

предприятия уранового холдинга «армЗ» сотруд-
ничают с томским политехническим университетом, 
иркутским государственным техническим универси-
тетом, Забайкальским государственным универси-
тетом, московским горным университетом, ураль-
ским государственным техническим университетом, 
Сибирским федеральным университетом г. красно-
ярска, Северо-Восточным федеральным универси-
тетом им. м. к. аммосова, а также ссузами: Забай-
кальским горным колледжом и краснокаменским 
политехническим техникумом (филиал ФГБу ниЯу 
миФи).

В 2011 году урановый холдинг «армЗ» запустил 
стипендиальный проект для учащихся вузов. 
его  победители награждаются именными стипен-
диями холдинга, а также включаются в резерв мо-
лодых специалистов армЗ. В 2012 году в рамках 
проекта выбрано 13 человек. приоритет отдавал-
ся студентам, у которых темы курсовых и диплом-
ных работ были связаны со спецификой деятель-
ности предприятий армЗ. 

В 2012 году на базе томского политехнического уни-
верситета проведена презентация холдинга и его 
предприятий для привлечения студентов на практику 
с последующим трудоустройством. также армЗ при-
няло участие в проходившей в вузе ярмарке вакан-
сий.

на 2012 год было запланировано проведение кон-
курса для преподавателей профильных технических 
вузов с организацией стажировок на зарубежные 
предприятия армЗ. проект не был реализован в 
связи с передачей данного направления Госкорпора-
ции «росатом».

на каждом предприятии холдинга реализуются соб-
ственные инициативы по работе со студентами и мо-
лодежью:

 ¦ В 2012 году оао «Внипипромтехнологии» за-
ключило 3 долгосрочных договора с учебными 
заведениями о совместной организации и прове-
дении учебно-ознакомительных, производствен-
ных и преддипломных практик студентов, полу-
чающих ключевые для института специальности. 

 ¦ В оао «Внипипромтехнологии» работает «шко-
ла молодого специалиста», проводящая лекции 
на профессиональные темы, адаптационные ме-
роприятия и лекции по основным бизнес-направ-
лениям. также действует заочная аспирантура 
для защиты кандидатских диссертаций по темам, 
актуальным для Госкорпорации «росатом».

 ¦ В оао «ппГхо» в 2011 году создан молодежный 
совет объединения. его основная работа заклю-
чается в координации деятельности молодежных 
советов всех подразделений предприятия. В 2012 
году проведено 39 спортивных мероприятий, в 
которых молодые сотрудники оао «ппГхо» при-
нимали активное участие. 

 ¦ Зао «далур» организует обучение работников 
и членов их семей в вузах (целевое обучение) с 
обязательством последующего трудоустройства 
(в 2012 году заключены 12 договоров с образова-
тельными учреждениями на обучение работников 
за счет средств предприятия). также предприятие 
привлекает на производственную и преддиплом-
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В настоящее время профсоюзные организации дей-
ствуют в оао «ппГхо» и оао «Внипипромтехно-
логии». В 2012 году профсоюз также был создан на 
участке обособленного структурного подразделе-
ния «Буровой участок «хиагда» (оСп «Бу «хиагда») 
Зао «руСБурмаш» (в него вошли 60 сотрудников). 
В Зао «далур» действует Совет трудового коллекти-
ва, который принимает активное участие во взаимо-
действии работодателя и работников. 

коллективные договоры, соответственно, действу-
ют в трех дЗо, заключаются между руководством 
и сотрудниками сроком на три года, охватывают 

важные области взаимоотношений работников и ра-
ботодателей. 

Согласно положениям коллективных договоров на 
предприятиях предусмотрено уведомление работ-
ника о предстоящих изменениях определенных сто-
ронами условий трудового договора в  письменной 
форме не позднее чем за два месяца. уведомления 
о существенных изменениях в деятельности органи-
зации для сотрудников, оформленных не по коллек-
тивному договору, производятся в соответствии с 
трудовым кодексом.

Т11 доля сотрудников, охваченных коллективными договорами в 2012 году 

пРедпРияТие кОЛичеСТВО РАБОТникОВ, 
ОХВАченныХ кОЛЛекТиВныМи 
дОГОВОРАМи, чеЛ.

ВСеГО РАБОТникОВ, чеЛ. дОЛя СОТРудникОВ, ОХВАченныХ 
кОЛЛекТиВныМи дОГОВОРАМи, %

оао «ппГхо» 8 741 8 753 99,86 

Зао «далур» 437 437 100 

«Внипипромтехнологии» 442 442 100 

ную практику студентов вузов, получающих клю-
чевые для предприятия специальности (в 2012 
году производственную и преддипломную практи-
ку прошли 12 студентов).

 ¦ В Зао «руСБурмаш» в 2012 году были опреде-
лены ключевые должности и подразделения, в 
которые планируется привлекать студентов для 
прохождения практики.

планы на 2013 Год

 ¦ проведение дивизионального форума для мо-
лодежи армЗ и дЗо с участием студентов про-
фильных вузов – победителей конкурса. также 
планируется привлечение на производственную и 
преддипломную практику студентов вузов, полу-
чающих ключевые для предприятия специально-
сти, с последующим принятием их на работу. 

 ¦ продолжение работы со студентами в рамках 
программы «молодые таланты», в том числе за 
счет проведения конкурса научных работ с по-
следующей выплатой именных стипендий.

профсоюЗы и КоллеКтивные 

доГоворы
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Томограф 
будущего
Сегодня томографы – громоздкое 
дорогостоящее стационарное оборудование. 
Развитие атомных технологий поможет 
сделать их существенно компактнее.

безопасносТь, 
охрана Труда 
и окружающей 
среды
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Стратегию в  области обеспечения безопасности 
определяет Госкорпорация «Росатом». Реализация 
стратегии осуществляется Дирекцией по  безопас
ности ОАО «Атомредметзолото», а  также соответ
ствующими подразделениями или уполномоченными 
лицами в ДЗО.

Вопросами радиационной безопасности, экологии, 
охраны труда и промышленной безопасности в Ура
новом холдинге «АРМЗ» занимается Дирекция по ох
ране труда, промышленной безопасности и  охране 
окружающей среды и  радиационной безопасности 
(далее – ОТ, ПБ, ООС, РБ). Стратегические решения 
в области экологии, охраны труда и промышленной 
безопасности принимаются на  уровне Госкорпора
ции «Росатом», а  далее их  реализация и  контроль 

Специфика отрасли и  особенности производствен
ной деятельности делают обеспечение безопасности 
на каждом этапе работы важной составляющей ста
бильного развития АРМЗ. Холдинг придерживается 
комплексного подхода, основанного на  приоритете 

жизни и  здоровья людей, сохранении природной 
среды и поддержании устойчивости в случае возник
новения физических, экономических, информацион
ных и репутационных рисков.

сисТема управления
осуществляются Дирекцией ОТ, ПБ, ООС, РБ и соот
ветствующими органами или  уполномоченными ли
цами ДЗО. В ОАО «ППГХО» за данное направление 
отвечает заместитель генерального директора. В его 
подчинении находятся отдел по охране окружающей 
среды, отдел промышленной безопасности, отдел 
охраны труда, служба радиационной безопасности. 
В ОАО «Хиагда» и ЗАО «Далур» за данное направле
ние отвечают отделы ОТ, ПБ, ООС, РБ.

Вопросами физической и  информационной безо
пасности занимается Дирекция по  безопасности. 
На уровне предприятий за данное направление отве
чают заместители генеральных директоров по безо
пасности.

Ключевым нормативным документом в  области 
обес печения безопасности является Конвенция 
МАГАТЭ «О  физической защите ядерных материа
лов», которая предписывает государствамучаст
никам выполнение обязательств по  обеспечению 
сохранности и  безопасности ядерных материалов. 
Деятельность АРМЗ также регламентируется фе
деральными законами «Об  использовании атомной 
энергии», «О Государственной корпорации по атом
ной энергии «Росатом», «О государственной тайне», 
«О борьбе с терроризмом», «О защите информации», 
постановлением Правительства Российской Феде
рации «Об утверждении Правил физической защиты 
ядерных материалов, ядерных установок и  пунктов 
хранения ядерных материалов».

нормаТивная база
В соответствии c планами МАГАТЭ по усилению контро
ля над безопасностью ядерных материалов в 2012 году 
специалисты Холдинга приняли участие в  разработке 
«Практики рационального управления ядерной безо
пасностью в урановой промышленности».

Осознавая важность вопросов радиационной безопас
ности для  ключевых заинтересованных сторон, Хол
динг участвует в  создании отраслевых нормативных 
документов в данной области. В частности, в 2012 году 
в рамках исполнения поручений и рекомендаций Гос
корпорации «Росатом» ОАО «Атомредметзолото» за
вершило работы по созданию Ведомственных правил 
безопасности при  разработке месторождений урана 
способами кучного и скважинного выщелачивания.



113

Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

Т
Ь

, 
О

Х
Р

А
Н

А
 Т

Р
У

Д
А

 И
 О

К
Р

У
Ж

А
Ю

Щ
Е

Й
 С

Р
Е

Д
Ы

10

Физическая и информационная безопасность, 
управление рисками в области соответствия законо
дательству и экономическими рисками – ключевые 
направления работы Холдинга в отношении безопас
ности (подробную информацию по вопросам управ
ления рисками см. в разделе «Система управления»).

В  2012  году деятельность АРМЗ в  данном на
правлении была сфокусирована на  обеспечении 
защиты от киберопасности и угрозы терроризма. 
Предприятия Холдинга усилили антитеррористи
ческую защиту, а также повысили уровень физи
ческой и  информационной безопасности. Значи
тельное внимание также традиционно уделялось 
ядерной и радиационной безопасности.

ТеХНичеСКие СРеДСТВА 
ОБеСПечеНия 
БеЗОПАСНОСТи

физическая, информационная 

и Экономическая  

безопасносТь

Обеспечение безопасности деятельности АРМЗ 
осуществляется за  счет применения целого ряда 
технических средств: физических (специализиро
ванные ограждения, привлечение охранных ор
ганизаций и  т. п.), средств радиационной безопас
ности (усиленные двери, датчики излучения и  т. п.) 
и средств информационной безопасности.

ФиЗичеСКАя БеЗОПАСНОСТь

Результаты 2012 года
Для обеспечения физической безопасности ядер
ных объектов для ОАО «Атомредметзолото» и ДЗО 
была разработана Программа по  совершенство
ванию систем физической защиты ядерных объ
ектов. В  рамках ее реализации в  2012  году про

водились работы по  модернизации комплекса 
инженернотехнических средств физической за
щиты ОАО «ППГХО» и  по  созданию подобного 
комплекса в  ОАО «Хиагда». Аналогичные работы 
в  ЗАО «Далур» к  началу отчетного периода уже 
были завершены.

Планы на 2013 год
Продолжение работ по  обеспечению физической 
безопасности, инициированных в 2012 году.

Реализация программы Росатома «Совершенство
вание физической защиты ядерных материалов, 
ядерных установок и пунктов хранения ядерных ма
териалов на период до 2015 года».

иНФОРМАциОННАя 
БеЗОПАСНОСТь

Технические средства, применяемые Холдингом 
для  обеспечения информационной безопасности, 
включают системы контроля и  управления уязви
мостью корпоративной сети, анализа и корреляции 
событий информационной безопасности, управле
ния доступом работников к  информационным ре
сурсам. Также в ОАО «Атомредметзолото» уже в те
чение трех лет применяется электронноцифровая 
подпись.

Результаты 2012 года
Предприятия АРМЗ в полном объеме выполнили за
дачи по информационной безопасности, поставлен
ные Госкорпорацией «Росатом» на 2012 год. В част
ности, Холдинг принимал активное участие в проекте 
создания единой отраслевой системы документо
оборота.
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Планы на 2013 год
 ¦ Продолжение работы по  обеспечению условий 
и требований информационной безопасности.

 ¦ Создание системы управления информационной 
безопасностью (СиУБ) по международному стан
дарту ISO / IES 27001.

ЭКОНОМичеСКАя 
БеЗОПАСНОСТь

В 2012 году и ранее задачи обеспечения экономиче
ской безопасности частично выполнялись управле
нием внутреннего контроля и аудита, а также други
ми подразделениями Холдинга.

В рамках управления рисками, связанными с кор
рупцией, Холдинг провел профилактическую работу 
по их снижению и устранению предпосылок к совер
шению хищений, мошеннических действий и других 

нарушений коррупционного характера. В  контуре 
консолидации по данному разделу в отношении ри
сков, связанных с коррупцией, проанализировано 6 
предприятий Холдинга, что составляет 100 %.

Ключевые мероприятия 2012 года
 ¦ Проведена антикоррупционная экспертиза и кор
рекция нормативных документов в целях исклю
чения злоупотреблений.

 ¦ На всех предприятиях Холдинга внедрен единый 
стандарт закупок Госкорпорации «Росатом».

 ¦ Проведены мероприятия по установлению цепоч
ки собственников контрагентов.

Планы на 2013 год
 ¦ Создание в Дирекции по безопасности Отдела 
защиты активов, ключевой задачей которого 
будет разработка системы мер по обеспечению 
экономической безопасности и  защиты акти
вов.

охрана Труда и промышленная 

безопасносТь
Охрана труда и  промышленная безопасность  – 
основа эффективного труда работников АРМЗ, 
а  также один из  приоритетов производственной 
деятельности.

целями ОАО «Атомредметзолото» в области охраны 
труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) яв
ляются:

 ¦ отсутствие несчастных случаев на производстве;

 ¦ соблюдение требований безопасности;

 ¦ отсутствие аварий на производстве;

 ¦ минимизация факторов, вызывающих професси
ональные заболевания.

РАДиАциОННАя 
БеЗОПАСНОСТь
Результаты 2012 года
В ОАО «ППГХО» в отчетном году в рамках работы 
по  улучшению радиационной обстановки в  горных 
выработках проводилась модернизация техники 
и реализовывались меры по повышению защищен
ности персонала. Уровень радиационной безопас
ности ЗАО «Далур» и  ОАО «Хиагда» достаточно 
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C начала 2012 года в Холдинге разработаны и вне
дрены 7 регламентирующих документов по  охране 
труда и  промышленной безопасности, в  том числе 
Система управления охраны труда ОАО «Атомред
метзолото» (СУОТ АРМЗ).

Одним из  важных нормативных документов в  ОАО 
«ППГХО» является Положение об организации и осу
ществлении производственного контроля за  соблю
дением требований ПБ на опасных производственных 
объектах ОАО «ППГХО», для  успешного внедрения 
которого комбинат модернизировал структуру служ
бы производственного контроля в соответствии с тре
бованиями документа. Важным достижением также 
стала разработка и внедрение Положения о порядке 
проведения внутреннего расследования, учета и ана
лиза производственных происшествий на  объектах 
ОАО «ППГХО», согласно требованиям уже рассле
довано 25 инцидентов. Введение данной практики 
на предприятии стало большим шагом в направлении 
повышения безопасности труда.

Холдинг с  сожалением сообщает о  произошедших 
в 2012 году в ОАО «ППГХО» трех инцидентах, в резуль
тате которых один сотрудник погиб, а двое получили 
тяжелые травмы. Все случаи были тщательно проана
лизированы в соответствии со Стандартом и рассмо
трены на  совещаниях с  участием и. о. генерального 
директора ОАО «Атомредметзолото». По результатам 
расследований выявлены ключевые причины произо
шедших несчастных случаев, разработано и реализо
вано в общей сложности 46 организационных, техни
ческих и кадровых корректирующих мероприятий.

С  начала 2012  года существенно возросло внима
ние, уделяемое руководством Холдинга и ДЗО рабо
те в  области охраны труда, промышленной, радиа
ционной и  экологической безопасности, что  нашло 
отражение в  следующих дополнительных организа
ционных мерах:

 ¦ внедрение практики проведения еженедельных 
оперативных совещаний, на которых обсуждают
ся вопросы обеспечения безопасности, а  также 
результаты мониторинга снижения повторяющих
ся нарушений, выявленных в рамках СУОТ, кото
рый постоянно ведется в ОАО «ППГХО»;

высок в связи с особенностями технологии произ
водства.

Благодаря своевременной работе по  минимиза
ции радиационных рисков за  отчетный период 
в ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда» ин
дивидуальные эффективные дозы не  превысили 
20 мЗв ни у одного работающего. На предприяти
ях ОАО «ППГХО» с 2007 года не было зарегистри
ровано ни одного случая превышения индивиду
альной дозы в  100  мЗв. Средняя эффективная 
доза за 2012 год составила 3,0 мЗв и не превы
сила уровень средних показателей за последние 
три года. На  предприятиях ЗАО «Далур» и  ОАО 
«Хиагда» в  2012  году среднегодовые нагрузки 
на  персонал составили 1,44  мЗв и  1,05  мЗв со
ответственно, что является сравнительно неболь
шой дозой.

Планы на 2013 год
ОАО «ППГХО» планирует в  2013  году запустить 
шахтный вентилятор на руднике № 8, а также реали
зовать ряд дополнительных шагов по замене уста
ревшего оборудования. Несмотря на  завершение 
в  2011  году реализации программы технического 
перевооружения, Холдинг будет продолжать мо
дернизацию действующего производства по  мере 
необходимости.

ОСНОВНые СОБыТия 
В ОБлАСТи ОХРАНы 
ТРУДА и ПРОМышлеННОй 
БеЗОПАСНОСТи

В 2012 году Холдингом реализован комплекс мер 
по снижению уровня травматизма и обеспечению 
безопасных условий труда. В  частности, в  ОАО 
«Атомредметзолото» и ДЗО разработан и внедрен 
Стандарт внутреннего расследования происше
ствий в  области охраны труда и  промышленной 
безопасности (далее – Стандарт). В рамках Стан
дарта проведены расследования всех несчастных 
случаев, произошедших в 2012 году.
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 ¦ осуществление ежемесячной оценки руководите
лей подразделений по организации работ в обла
сти охраны труда и промышленной безопасности 
в ОАО «ППГХО»;

 ¦ проведение ежеквартальных совещаний в  ОАО 
«Атом ред мет золото» с руководством ДЗО по во
просам охраны труда и промышленной безопас
ности.

С  целью формирования необходимого самосоз
нания у  персонала ОАО «ППГХО» в  отчетном году 
заключило контракт по развитию культуры безопас
ности на основе лучших мировых практик с компа
нией «Дюпон Наука и Технологии» (участники – око
ло 1  тыс. человек, от  бригадиров до  руководства 
ОАО  «ППГХО»). На комбинате также реализуется 
проект, предусматривающий разработку стандар
та средств индивидуальной защиты (СиЗ), что  по
зволит определить единый критерий их  выбора 
при проведении конкурсных процедур.

Для  минимизации количества инцидентов, связанных 
с человеческим фактором и невнимательным отноше
нием к правилам безопасности, на предприятиях ОАО 
«ППГХО» впервые проведена целевая PRкампания. 
В частности, в 2012 году создано 11 фильмов по охра
не труда и  промышленной безопасности, в  том числе 
с  участием пострадавших от несчастных случаев. Эти 
фильмы демонстрировались при проведении повторно
го обучения по охране труда, а также на еженедельной 
основе транслировались на  8 мониторах, установлен
ных в подразделениях комбината.

В ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда» разработаны Правила 
промышленной безопасности при разработке методом 
скважинного и  кучного выщелачивания и  реализован 
комплекс прочих мероприятий, включавший обучение 
в рамках СУОТ работников дочерних и зависимых ор
ганизаций. На предприятиях Холдинга ежемесячно про
водятся семинары и совещания, во время которых про
исходит обмен опытом. В целом работа с сотрудниками 
ведется по следующим направлениям:

Т12 Программы содействия сотрудникам

ОбразОвание /  
Обучение

КОнсульТирОвание ПрОфилаКТиКа /  
КОнТрОль рисКа

лечение

адресаТы ПрОграмм да неТ да неТ да неТ да неТ

Сотрудники √ √ √ √

Семьи сотрудников √ √ √ √

Представители населения √ √ √ √

В  АРМЗ не  созданы официальные совместные ко
митеты по здоровью и безопасности, поскольку они 
не  предусматриваются законодательством Россий
ской Федерации.

иЗМеРиМые РеЗУльТАТы

Результаты работы Уранового холдинга «АРМЗ» 
по развитию ОТ и ПБ сказались на соответствующих 
коэффициентах, отражающих уровень травматизма 
и степень безопасности условий труда*.

Уровень травматизма (коэффициент частоты не
счастных случаев на  производстве с  временной 

*  Для расчета коэффициентов незначительные травмы не учитывались. При расчете «потерянных дней» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
использовались календарные дни, а не рабочие по графику. Отсчет потерянных дней производился с момента получения травмы. При регистрации несчастных случаев 
и формировании соответствующей отчетности АРМЗ также руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации.

потерей трудоспособности, LTIFR) на предприяти
ях ОАО «Атомредметзолото» по отношению к пре
дыдущему трехлетнему базовому периоду снижен 
с  1,11 (в  среднем за  три года) до  0,39. Уровень 
снижения составляет 65 % при целевом значении 
10 %, установленном ОАО «Атомредметзолото». 
При  этом снижение коэффициента частоты не
счастных случаев по  отношению к  2011  году со
ставило 83 %.

Коэффициент производственного травматизма (КПТ) 
снизился до  минимального значения за  последние 
три года.
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р45  Коэффициент 
профессиональных 
заболеваний (КПЗ)

р43  Коэффициент 
производственного 
травматизма (КПТ)

2010 2011 2012 2010 2011 2012

0,08

0,45

0,12

р44  Коэффициент потерянных 
дней (КПД)

8,87

2,16

13,23

0,40

0,75

0,39

Все зарегистрированные несчастные случаи про
изошли в  ОАО «ППГХО». их  число по  сравнению 
с  2011  годом снизилось более чем  в  2 раза: с  15 
до 7. число смертельных случаев сократилось с двух 
до одного*, сравнявшись с  показателем 2010  года. 
Тем  не  менее Холдинг не  считает такое положение 
«улучшением»: каждый смертельный случай – огром
ная и невосполнимая потеря, и АРМЗ будет продол
жать работать над  совершенствованием системы 
ОТ  и  ПБ, пока не  добьется полного отсутствия не
счастных случаев и аварий на производстве. В пла
нах АРМЗ – учет смертельных исходов, в том числе 
и для независимых подрядчиков.

Количество дней нетрудоспособности персонала 
ОАО «ППГХО» в результате произошедших несчаст
ных случаев снизилось в 6 раз. Это в том числе свя
зано с ростом по сравнению с прошлым годом доли 
легких инцидентов в общем количестве несчастных 
случаев.

Количество повторяющихся нарушений правил безо
пасности в  ОАО «ППГХО» снизилось в  течение вто
рого полугодия 2012  года на  45 % (с  момента орга
низации процедуры мониторинга повторяющихся 
нарушений). Аварий, расследуемых в  соответствии 
с федеральными нормами и правилами, на объектах 
АРМЗ в 2012 году не происходило.

2010 2011 2012

*  Погиб сотрудник ОАО «ППГХО», мужчина, в Забайкальском крае. Несчастный случай рассматривала комиссия Госкорпорации «Росатом» с участием первых лиц.
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Коэффициент потерянных дней, как  и  коэффи
циент производственного травматизма, достиг 
минимального значения за  три последних года, 
что свидетельствует об успехе профилактических 
мероприятий.

В АРМЗ проводится ежегодный профилактический 
осмотр всего персонала, при выявлении заболева
ний сотрудники направляются в соответствующие 
учреждения на  лечение. При  этом коэффициент 
профессиональных заболеваний достиг мини
мального значения за последние три года.

ПлАНы НА 2013 ГОД
 ¦ Продолжить выполнение в  ОАО «ППГХО» меро
приятий плана действий по  охране труда и  про
мышленной безопасности, в  том числе проекта 
«Развитие культуры безопасности».

 ¦ По результатам аудита и бенчмаркинга охраны тру
да и  промышленной безопасности в  АРМЗ, про
веденного в 2012 году, провести коррекцию плана 
мероприятий и начать его реализацию, в том числе 
обучение персонала, подготовку внутренних трене
ров по охране труда и промышленной безопасно
сти и разработку внутренних стандартов, включая 
проведение поведенческого аудита.

Обеспечение экологической безопасности является 
для Уранового холдинга «АРМЗ» одним из ключевых 
факторов при  осуществлении производственной 
деятельности. Холдинг стремится оптимально ис
пользовать природные ресурсы с учетом обеспече
ния не только текущих, но и будущих потребностей, 
тем самым соблюдая принципы устойчивого разви
тия на  протяжении всей технологической цепочки 
и  ориентируясь не  только на  финансовые показа
тели, но и на социальную и экологическую стабиль
ность в регионах присутствия.

Ответственный подход к вопросам экологии нашел 
отражение в ключевых корпоративных ценностях 
(подробная информация представлена в  разделе 
«О Компании»), среди которых в том числе присут
ствуют поддержание баланса местных экосистем, 
обеспечение соответствия экологическим норма
тивам и повышение экологической безопасности.

Персонал АРМЗ, ответственный за  работу в  об
ласти охраны окружающей среды, проходит регу
лярное обучение в  соответствии с  требованиями 
экологического законодательства. В  2012  году 
в  ОАО  «ППГХО» 17 специалистов обучались 
по  программе «Профессиональная подготов

Экологическая безопасносТь

ка лиц на  право работы с  опасными отходами», 
в ЗАО «Далур» один специалист обучался по про
грамме «Обеспечение экологической безопасно
сти руководителями и  специалистами экологиче
ских служб и систем экологического контроля».

НОРМАТиВНАя БАЗА 
В ОБлАСТи ОХРАНы 
ОКРУжАющей СРеДы
Основополагающим документом в  области охра
ны окружающей среды на уровне Холдинга явля
ется Экологическая политика (далее – Политика), 
которая отвечает принципам экологической по
литики Госкорпорации «Росатом». В соответствии 
с Политикой на предприятиях, входящих в контур 
управления Уранового холдинга «АРМЗ», разрабо
таны экологические процедуры с учетом характе
ра производственной деятельности.

В качестве основных принципов, которыми руковод
ствуются все предприятия Холдинга при реализации 
задач экологической политики, можно выделить сле
дующие:
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 ¦ разработка и реализация мер по максимальному 
снижению отрицательного воздействия на  окру
жающую среду;

 ¦ сохранение природной среды в  районах про
мышленной деятельности, рекультивация зе
мель;

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

 ¦ рациональное использование энергоресурсов;

 ¦ ведение постоянного экологического монито
ринга.

На  уровне Госкорпорации «Росатом» разработан 
долгосрочный Сводный план реализации экологи
ческой политики, в  соответствии с  которым каж
дое предприятие АРМЗ разрабатывает ежегодный 
план природоохранных мероприятий, который со
гласовывается с Холдингом.

С целью своевременной актуализации принципов 
и обязательств экологической политики на уров
не предприятий проводится ее периодическая 
оценка с учетом текущей ситуации, что позволя
ет своевременно вносить необходимые коррек
тировки для  достижения наилучших результатов 
в  области обеспечения экологической безопас
ности.

ВНеДРеНие  
СиСТеМы  
ЭКОлОГичеСКОГО 
МеНеДжМеНТА

Предприятия АРМЗ ведут работу по внедрению си
стем экологического менеджмента и получению сер
тификатов соответствия ISO 14001:2004. В 2012 году 
соответствующие сертификаты были получены ЗАО 
«Далур», а  в  АРМЗ, ОАО «Хиагда» и  ОАО «ППГХО» 
проведены подготовительные работы для получения 
сертификатов в 2013–2014 годах.

ПРОиЗВОДСТВеННый 
ЭКОлОГичеСКий КОНТРОль
В соответствии с требованиями экологического за
конодательства на  каждом предприятии Уранового 
холдинга «АРМЗ» действуют программы производ
ственного экологического контроля, которые утвер
ждаются государственными контролирующими ор
ганами. Основными задачами производственного 
экологического контроля являются:

 ¦ осуществление текущего оперативного монито
ринга воздействия на окружающую среду;

 ¦ анализ состояния природной среды;

 ¦ оценка воздействия производственной деятель
ности на состояние окружающей среды;

 ¦ разработка мероприятий по охране окружающей 
среды.

В целях оптимизации системы контроля за воздей
ствием на  окружающую среду Холдинг стремится 
внедрять инновационные методы мониторинга. Так, 
в ОАО «ППГХО» в 2012 году разработана проектно
сметная документация по  внедрению автоматизи
рованной системы производственноэкологическо
го мониторинга. На  всех предприятиях Холдинга 
ежегодно составляются планыграфики контроля 
с  указанием точек пробоотборов и  перечнем по
казателей с  учетом особенностей технологии про
изводства. Мониторинг осуществляется как силами 
химикоаналитических лабораторий предприятий, 
так и с помощью специализированных лабораторий 
надзорных органов, обеспечивая достоверность 
полученных данных.

ОХРАНА ЗеМельНыХ 
РеСУРСОВ 
и БиОРАЗНООБРАЗия
С учетом характера рудоносного горизонта и в слу
чае наличия технических возможностей при  выбо
ре способа добычи урана предпочтение отдается 
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методу скважинного подземного выщелачивания, 
который минимально воздействует на  земельные 
ресурсы. Этот метод используется на предприятиях 
ОАО «Хиагда» и ЗАО «Далур».

В  случае разработки месторождений подземным 
способом (ОАО «ППГХО») образуется выработанное 
подземное пространство. Для обеспечения безопас
ности выработанного пространства и  минимизации 
выхода радона комбинат готовит цементнопесчано
гравийную смесь и  закладывает ее в  выработанное 
подземное пространство. При  этом для  закладки 
также используется золаунос ТЭц. В 2012 году ути
лизировано 48 тыс. тонн золыуноса, что  составило 
40,6 % утилизации. Проведение работ по закладыва
нию отходов в выработанные пространства рудников 
не  только снижает нагрузку на  окружающую среду, 
но и уменьшает риски возникновения аварийных си
туаций вследствие обвалов.

Разрезоуправление «Уртуйское» ОАО «ППГХО» до
бывает бурый уголь открытым способом, при  этом 
вскрышные породы в полном объеме размещаются 
во внутренние отвалы.

АРМЗ осуществляет работы по  рекультивации на
рушенных земель, которые проводятся в  несколько 
этапов. Технический этап рекультивации включает 
подготовку земельного участка для  последующего 
целевого использования. Полностью работы по вос
становлению земельного участка завершаются после 
отработки месторождения.

В  отчетном периоде в  ОАО «ППГХО» было нару
шено 10 га, таким образом, общая площадь нару
шенных земель на 1 января 2013  года составила 
2 657,6 га.

В  ЗАО «Далур» площадь нарушенных земель 
за 2012 год составила 2,5 га. Общая площадь нару
шенных земель составила около 26 га.

В ОАО «Хиагда» в 2012 году нарушено 41,8 га, та
ким образом, общая площадь нарушенных земель 
по  состоянию на  1 января 2013  года составила 
201,1 га.

Несмотря на  то  что  в  районе расположения про
изводственных объектов Холдинга отсутствуют 

р46  Общее количество нарушенных 
земель в ОАО «ППГХО» 
за 2010–2012 годы, га

р47  Общее количество нарушенных 
земель в ЗАО «Далур» 
за 2010–2012 годы, га

2 657,6

  2011 2012

26

23,5

2010 2011 2012

2 647,6
2 638,6
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особо охраняемые природные территории, АРМЗ 
проводит регулярный мониторинг окружающей 
территории, ведет экологическую съемку террито
рий месторождений, наблюдения за кустарниковой 
и  древесной растительностью. Результаты данных 
исследований позволяют сделать вывод об  отсут
ствии существенного ущерба биоразнообразию 
в регионах присутствия Уранового холдинга «АРМЗ». 

КлючеВые МеРОПРияТия  
В 2012 ГОДУ 
В ОБлАСТи ОХРАНы 
ЗеМельНыХ РеСУРСОВ 
и БиОРАЗНООБРАЗия
 
ОАО «ППГХО»

 ¦ Разработка программного обеспечения для оцен
ки геоэкологических последствий разработки 
мес торождения урана.

 ¦ Проведение рекультивационных работ.

 ¦ Проведение зачистки загрязненных технологиче
ских автодорог на постоянной основе.

ЗАО «Далур»
 ¦ Проведение радиоэкологического мониторинга 
промышленной зоны предприятия и  окружаю
щей территории (с  учетом объектного монито
ринга недр).

 ¦ Проведение подготовительных работ по реали
зации Федеральной целевой программы «Реаби
литация территории, загрязненной в результате 
проведения геологоразведочных и опытных ра
бот, закрытого акционерного общества «Далур» 
в  селе Уксянское Далматовского района Кур
ганской области, в ходе которых определены на
правления и объемы работ на 2013–2015 годы, 
подготовлено техническое задание.

 ¦ Благоустройство площадки локальносорбцион
ной установки (лСУ) УстьУксянского участка.

р48  Общее количество нарушенных 
земель в ОАО «Хиагда» 
за 2010–2012 годы, га

р49  Общий водозабор 
в ОАО «ППГХО» c разбивкой 
по источникам за 2010–
2012 годы, тыс. м3

2010 2011 2012   2011  2012

201,1

28 958,6 28 403,1

2 919,53 514,82 125,2

31 382,1

159,3

  Поверхностные источники   Подземные источники
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р50  Общий водозабор 
в ЗАО «Далур» за 2010–
2012 годы, тыс. м3

р52  Общий водозабор 
в ОАО «Хиагда» за 2010–
2012 годы, тыс. м3

р51  Общий сброс сточных вод 
в ЗАО «Далур» за 2010–
2012 годы, тыс. м3

р53  Сброс сточных вод 
с разбивкой по типу очистки 
в ОАО «Хиагда» за 2010–
2012 годы, тыс. м3

2010 2011 2012

84,24

75,50
74,48

2010 2011 2012

8,81

15,74

17,75

2010 2011 2012

14,75

14,68

14,81

2010 2011 2012

6,07
7,40

6,42
7,48

6,12
7,74

  рельеф местности

  подземный водный объект
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ОАО «Хиагда»
 ¦ Организация системы сбора бурового шлама 
с разработкой технических решений для защиты 
территории основания буровой площадки.

ОХРАНА ВОДНыХ РеСУРСОВ

АРМЗ стремится к  рациональному потреблению 
воды, внедрению оборотных систем, а  также вто
ричному использованию водных ресурсов для мини
мизации водозабора и сбросов сточных вод. В про
цессе производственной деятельности предприятия 
Холдинга осуществляют водозабор из  подземных 
и поверхностных источников для производственных 
и хозяйственнобытовых нужд.

ВОДОЗАБОР

В 2012 году в ОАО «ППГХО» общий забор воды умень
шился на 3,5 % и составил 31 322,6 тыс. м3, из них 
из подземных источников было забрано 28 403,1 м3, 
а из поверхностных – 2 919,5 м3.

В  ЗАО «Далур» водозабор осуществляется толь
ко из подземных источников. За отчетный период 
предприятием забрано 84,24 тыс. м3, что на 13 % 
превышает показатель 2011 года.

В  ОАО «Хиагда» забор воды также осуществля
ется из  подземных источников. В  2012  году уро
вень водозабора остался примерно таким  же, 
как и в 2011 году, и составил 14,75 тыс. м3.

СБРОС СТОчНыХ ВОД

Сброс производственных сточных вод на  предпри
ятиях ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда» не осуществля
ется благодаря применению технологий замкнутого 
цикла.

В ЗАО «Далур» за отчетный период 8,8 тыс. м3 сточ
ных вод передано муниципальным организациям 
для  очистки, что  на  50 % меньше объема сбросов 
за предыдущий отчетный период.

В ОАО «Хиагда» сброс сточных вод за 2012 год со
ставил  13,47 тыс. м3, из них 6 тыс. м3 были отведены 
в подземный водный объект, а около 7 тыс. м3 сбро
шены на рельеф местности.

ВОДООБОРОТ

В целях рационального использования водных ре
сурсов на некоторых предприятиях Холдинга вне
дрены системы водооборота, а также практикуется 
повторное использование сточных вод для  соб
ственных нужд. В частности, в ОАО «ППГХО» объ
ем оборотной воды в отчетном периоде увеличил
ся на 5 % и составил 325,3 млн м3.

Объем повторно используемой воды в ОАО «ППГХО» 
в отчетном периоде увеличился по сравнению с 2011 го
дом на 12 % и составил 7,13 млн м3.

р54  Оборотное водоснабжение 
в ОАО «ППГХО» за 2010–
2012 годы, млн м3

2010 2011 2012

325314

309
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КлючеВые МеРОПРияТия 
В 2012 ГОДУ В ОБлАСТи 
ОХРАНы ВОДНыХ РеСУРСОВ

ОАО «ППГХО»
 ¦ Согласование проектносметной документации 
на реконструкцию существующих канализацион
ных сооружений с целью внедрения экологически 
безопасных технологий и  модернизации основ
ных производственных фондов.

 ¦ Поддержание уровня объемов водоперехвата 
в  нижнем бьефе хранилища пиритных огарков 
сернокислотного завода  – в  отчетном периоде 
перехвачено и  возвращено в  огаркохранилище 
34,6 тыс. м3 воды.

 ¦ Обеспечение минимальной скорости распростра
нения ареала загрязняющих веществ из  пади 
широндукуй в падь Сухой Урулюнгуй – в отчетном 
периоде скорость распространения сульфатного 
ареала близка к нулю.

 ¦ использование 100 % дренажных вод разреза 
«Уртуйский» на технические нужды.

ЗАО «Далур»
 ¦ Приобретение установки для  сбора и  осветле
ния растворов при ремонтновосстановительных 
работах с  целью предотвращения воздействия 
на поверхностные воды.

 ¦ Осушение залежи УстьУксянская с  целью пре
дотвращения воздействия на  поверхностные 
воды.

 ¦ Организация передачи бытовых сточных вод спе
циализированному предприятию для очистки.

ОАО «Хиагда»
 ¦ Организация системы для  сбора и  осветления 
растворов при  ремонтновосстановительных 
работах с  целью предотвращения воздействия 
на поверхностные воды.

 ¦ Сооружение системы отведения внешних павод
ковых вод и сбора поверхностного стока с терри
тории эксплуатационных блоков.

 ¦ Пуск очистных сооружений полной биологической 
очистки бытовых сточных вод вахтового поселка.

р55  Повторное использование 
воды в ОАО «ППГХО» 
за 2010–2012 годы, млн м3

р56  Выбросы загрязняющих 
веществ в ОАО «ППГХО» 
за 2010–2012 годы, тыс. тонн

2010 2011 2012

7,1
8,9

6,4

2010 2011 2012

15,7 13,7

14,7
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Т13  Структура выбросов ОАО «ППГХО»  
по основным загрязняющим веществам

наименОвание загрязняющегО вещесТва 2010 гОд, ТОнны 2011 гОд, ТОнны 2012 гОд, ТОнны

Оксид углерода 845,964 765,31 870,87

Диоксид серы 6 162,136 5 674,676 6 424,873

Диоксид азота 1 522,11 1 493,209 1 499,807

Оксид азота 240,13 236,134 238,134

Пыль неорганическая, зола 6 083,508 5 086, 341 5 223,292

Пыль неорганическая 187,228 187,098 205,753

Прочие 224,74 216,41 239,191

Всего 15 265,816 13 659,178 14 701,92

р57  Выбросы загрязняющих 
веществ в ЗАО «Далур» 
за 2010–2012 годы, тонны

Т14  Структура выбросов 
ЗАО «Далур» по основным 
загрязняющим веществам

наименОвание 
загрязняющегО 
вещесТва

2010 гОд, 
ТОнны

2011 гОд, 
ТОнны

2012 гОд, 
ТОнны

Оксид углерода 4,908 4,560 4,501

Диоксид серы 0,000 0,000 0,000

Диоксид азота 2,161 2,011 1,983

Оксид азота 0,351 0,326 0,322

Пыль неорганическая 0,001 0,001 0,001

Прочие 3,307 3,574 3,588

Всего 10,728 10,472 10,395

2010 2011 2012

10,395

10,728
10,472

 ¦ Строительство очистных сооружений для очистки 
ливневых и талых вод с промплощадки предпри
ятия.

 ¦ Подготовительные работы для  сооружения сети 
наблюдательных скважин.

ОХРАНА АТМОСФеРНОГО 
ВОЗДУХА

В  отчетном периоде общий уровень воздействия 
предприятий Холдинга на атмосферный воздух прак
тически не изменился, несмотря на увеличение про
изводственной мощности предприятий.

Валовые выбросы загрязняющих веществ в  ат
мосферный воздух в  ОАО «ППГХО» составили 
14 701,9 тонн, что на 7,6 % больше, чем в 2011 году. 
Рост выбросов связан с  увеличением содержания 
серы в угле и ростом производства серной кислоты 
в сернокислотном цехе.

В ЗАО «Далур» валовые выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух за последние три года 
находились практически на  неизменном уровне. 
За отчетный период в атмосферный воздух выбро
шено 10,4 тонны загрязняющих веществ.

В ОАО «Хиагда» на протяжении последних трех лет 
наблюдается позитивная динамика по снижению ва
ловых выбросов. За отчетный период валовые выбро
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р58  Выбросы загрязняющих 
веществ в ОАО «Хиагда» 
за 2010–2012 годы, тонны*

Т15  Структура выбросов ОАО «Хиагда»  
по основным загрязняющим веществам*

наименОвание загрязняющегО вещесТва 2010 гОд, ТОнны 2011 гОд, ТОнны 2012 гОд, ТОнны

Оксид углерода 79,377 80,396 73,819

Диоксид серы 25,776 9,650 9,882

Диоксид азота 10,47 16,41 4,60

Оксид азота – – –

Пыль неорганическая, зола 11,738 12,568 17,929

Пыль неорганическая 0,843 0,035 0,141

Прочие 3,044 3,872 10,981

Всего 131,248 122,929 117,352

сы составили 106,7 тонны загрязняющих веществ, 
что на 13,2 % меньше по сравнению с 2011 годом.

КлючеВые МеРОПРияТия 
В 2012 ГОДУ В ОБлАСТи 
ОХРАНы АТМОСФеРНОГО 
ВОЗДУХА

ОАО «ППГХО»
 ¦ Поддержание проектной эффективности дей
ствующих электрофильтров ТЭц и  внедрение 
на котлоагрегатах более совершенного пылеулав
ливающего оборудования (мокрое улавливание).

 ¦ Снижение пылеобразования хранилища огарка 
сернокислотного завода методом выемки пирит
ного огарка из места его размещения и замеще
ние освобожденного пространства водой.2010 2011 2012

106,726131,2 122,929

* Данные на рисунке Р58 и в таблице Т15 могут отличаться из-за различий в методике подсчета.

ЗАО «Далур»
 ¦ Организация контроля за выбросами загрязняю
щих веществ в атмосферу.

ОАО «Хиагда»
 ¦ Начаты работы по установке газоочистного обо
рудования (цех готовой продукции).

 ¦ Начаты работы по  установке газоочистного 
оборудования (строительство сернокислотного 
цеха).

ВыБРОСы ПАРНиКОВыХ 
ГАЗОВ
Производственная деятельность предприятий Хол
динга неразрывно связана с  потреблением энер
гии и, как  результат, выбросами парниковых газов. 
В  2012  году в  ОАО «ППГХО» выбросы парниковых 
газов в  СО

2
эквиваленте составили 2,7  млн тонн. 

Подробнее мероприятия по  энергоэффективности 
рассматриваются в разделе «инновации и управле
ние эффективностью».
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ОБРАщеНие С ОТХОДАМи

В отчетном периоде Холдинг продолжил реализацию 
различных мероприятий для эффективного решения 
проблемы утилизации отходов. Основные мероприя
тия включали:

 ¦ проведение НиОКР для увеличения процента из
влечения ценного компонента из руды, что в ре
зультате существенно снижает образование от
ходов*;

 ¦ проведение работ по  закладыванию отходов 
в выработанные пространства рудников;

 ¦ передача отходов специализированным органи
зациям для использования и обезвреживания.

В  ОАО «ППГХО» за  отчетный период образова
лось 21,3 млн тонн отходов, что на 4,06 % меньше, 
чем за 2011 год.

Отходы пятого класса опасности составили 99,99 % 
от общего числа образовавшихся отходов, которые 
были использованы на предприятии.

р59  Выбросы CO
2
 в атмосферу 

в ОАО «ППГХО» за 2010–
2012 годы, тыс. тонн

р61  Выбросы CO
2
 в атмосферу 

в ОАО «Хиагда» за 2010–
2012 годы, тыс. тонн

р60  Образование отходов 
в ОАО «ППГХО» в 2010–
2012 годах, млн тонн

2010 2011 2012

2 6943 006 2 749

2010 2011 2012

23,9 22,2 21,3

2010 2011 2012

7479 80

* Проведение НИОКР подробно рассматривается в разделе «Инновации и энергоэффективность».
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Т16  Структура отходов в ОАО «ППГХО»  
в 2010–2012 годах с разбивкой по классу опасности*

ТиП ОТхОда 2010 гОд, ТОнны 2011 гОд, ТОнны 2012 гОд, ТОнны

Опасные отходы (1–4й классы) 2 753,44 3 313,15 2 956,71

Неопасные отходы (5й класс) 23 909 745 22 180 541 21 279 598

Всего 23 912 498,44 22 183 854,2 21 282 554,71

Т17  Структура отходов в ОАО «ППГХО»  
в 2010–2012 годах с разбивкой по типу*

ТиП ОТхОда 2010 гОд, Тыс. ТОнн 2011 гОд, Тыс. ТОнн 2012 гОд, Тыс. ТОнн

Вскрышные породы 23 811,4 22 030 21 157,723

Золошлаки 94,2563 63,8653 70,2891

Хвосты гидрометаллургической переработки 1 335, 840

Всего 22 563,8521

Основными видами отходов, образующихся при про
изводственной деятельности ОАО «ППГХО», являют
ся вскрышные породы и золошлаки, которые относят
ся к 5му классу опасности. В 2012 году образовано 
21,2 млн тонн вскрышных пород и 70 тыс. тонн зо
лошлаков. Все отходы 5го класса были использова
ны на предприятии для закладки горных выработок 
и  котлованов. Хвосты гидрометаллургической пере
работки в количестве 1,3 млн тонн были размещены 
в хвостохранилищах «Среднее» и «Верхнее». Наблю
даемое снижение образования отходов 5го класса 
обусловлено в  основном сокращением вскрышных 
работ на Уртуйском угольном разрезе.

В ОАО «Далур» также наблюдается снижение коли
чества образовавшихся в 2012 году отходов по срав
нению с 2011 годом, составившго 30,87 и 33,87 тон
ны соответственно.

из общего количества образовавшихся отходов 75 % 
составили отходы 1–4го класса, остальную долю от
ходов составили неопасные отходы.

Около 72 % отходов, образовавшихся в ЗАО «Далур», 
использованы на предприятии, остальные переданы 
специализированным предприятиям для обезврежи
вания.

р62  Образование отходов 
в ЗАО «Далур» в 2010–
2012 годах, тонны

Т18  Структура отходов 
в ЗАО «Далур» в 2010–
2012 годах с разбивкой 
по классу опасности

ТиП ОТхОда
2010 гОд, 

ТОнны
2011 гОд, 

ТОнны
2012 гОд, 

ТОнны

Опасные отходы  

(1–4е классы) 

26,19 24,17 23,27

Неопасные отходы  

(5й класс) 

9,1 9,7 7,6

Всего 35,29 33,87 30,87

2010 2011 2012

30,935,3 33,9

* Данные в таблицах Т16 и Т17 могут отличаться из-за различий в методике подсчета.
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В  ОАО «Хиагда» образование отходов за  отчетный 
период составило 11,8 тыс. тонн, немного увеличив
шись по  сравнению с  показателем 2011  года (11,6 
тыс. тонн).

Структура образовавшихся отходов представле
на неопасными отходами и отходами 1–4го класса 
(57 % и 43 % от общего количества соответственно).

На собственных объектах предприятия (на полигоне) 
размещено 99,9 % образовавшихся отходов, остав
шееся количество отходов передано специализиро
ванным предприятиям для утилизации.

КлючеВые МеРОПРияТия 
В 2012 ГОДУ В ОБлАСТи 
ОБРАщеНия С ОТХОДАМи

 
ОАО «ППГХО»

 ¦ Разработка Проекта обращения с  радиационно 
загрязненным металлоломом в целях совершен
ствования методов сбора радиоактивного лома 
черных металлов, его сохранности и  изыскания 
способов его утилизации.

 ¦ Отгружено в цементную промышленность 38 598 
тонн пиритного огарка сернокислотного завода.

р63  Образование отходов 
в ОАО «Хиагда» в 2010–
2012 годах, тыс. тонн

Т19  Структура отходов 
в ОАО «Хиагда» в 2010–
2012 годах с разбивкой 
по классу опасности

ТиП ОТхОда
2010 гОд, 

ТОнны
2011 гОд, 

ТОнны
2012 гОд, 

ТОнны

Опасные отходы  

(1–4 классы) 
4 074,05 4 340,79 5 115,54

Неопасные отходы  

(5й класс) 
9 027,26 7 224,47 6 714,9

Всего 13 101,31 11 565,26 11 830,44

2010 2011 2012

11,813,1 11,6

ЗАО «Далур»
 ¦ Организация передачи отходов специализиро
ванным предприятиям.

ОАО «Хиагда»
 ¦ Организация передачи отходов специализиро
ванным предприятиям.

Проведенные Холдингом мероприятия в области об
ращения с отходами способствовали снижению об
разования отходов и  отсутствию превышения уста
новленных лимитов.

ЗАТРАТы 
ПРиРОДООХРАННОГО 
НАЗНАчеНия

Наряду с развитием производственных мощностей 
в  отчетном периоде Урановый холдинг «АРМЗ» 
продолжил инвестировать в мероприятия, направ
ленные на  охрану окружающей среды. Помимо 
текущих затрат на охрану атмосферного воздуха, 
водных и  земельных ресурсов ОАО «Атомредмет
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 ¦ Постоянное поддержание требуемого уровня эко
логического образования специалистов объеди
нения, принимающих решения в  области обес
печения экологической безопасности.

 ¦ Поддержание потребления речной воды на нуле
вом уровне за счет собственного водообеспече
ния.

 ¦ Поддержание проектной эффективности дей
ствующих электрофильтров ТЭц.

 ¦ Проведение подготовительных работ к  внедре
нию системы экологического менеджмента.

ЗАО «Далур»
 ¦ Разработка и согласование экологической разре
шительной документации для Хохловского, Добро
вольного и Далматовского месторождений.

 ¦ Совершенствование нормативнотехнической 
базы в сфере охраны окружающей среды.

ОАО «Хиагда»
 ¦ Проведение подготовительных работ к  внедре
нию системы экологического менеджмента.

 ¦ Разработка проектов нормативов предельно до
пустимых радиоактивных выбросов в атмосферу 
(ПДРВ).

 ¦ Переоформление лицензии на обращение с опас
ными отходами.

 ¦ Продолжение работ по  установке газоочистного 
оборудования в цехе готовой продукции и серно
кислотном цехе.

 ¦ Установка расходомеров на  операциях техноло
гического процесса, потребляющих чистую воду.

 ¦ Начало работ по  строительству фильтрующих 
дамб на водотоках и в искусственных руслах во
дотоков, расположенных за  границей добычных 
участков.

золото» осуществляет инвестиции в научноиссле
довательские разработки, установку нового очист
ного оборудования, обучение персонала, развитие 
внутренних систем мониторинга и контроля, а так
же в  осуществление проектных работ в  области 
охраны окружающей среды.

В  отчетном периоде сумма природоохранных теку
щих затрат ОАО «ППГХО», направленных на  меро
приятия по предотвращению экологического ущерба, 
составила 234,8 млн рублей, что на 13 % превышает 
сумму природоохранных затрат 2011 года.

Капитальные природоохранные инвестиции ОАО 
«ППГХО» в 2012 году составили 67,1 млн рублей.

ЗАО «Далур» увеличило сумму природоохранных 
текущих затрат в 2012 году на 24 % по сравнению 
с 2011 годом (затраты в 2012 и 2011 годах соста
вили соответственно 3,8 и 3,65 млн рублей).

Природоохранные текущие затраты ОАО «Хиагда» 
в 2012 году составили 25,3 млн рублей. Общая сумма 
капитальных природоохранных инвестиций ОАО «Хи
агда» в отчетном периоде составила 16,9 млн рублей.

ПлАНы НА 2013 ГОД

ОАО «Атомредметзолото» стремится осуществлять 
свою деятельность в  соответствии с  принципами 
устойчивого развития, в основе которых лежит удов
летворение текущих нужд производственной дея
тельности с учетом будущих потребностей. В связи 
с этим Холдинг уделяет значительное внимание дол
го и  краткосрочному планированию мероприятий, 
направленных на охрану окружающей среды.

В Холдинге разработан План реализации экологиче
ской политики эксплуатирующих организаций ОАО 
«Атомредметзолото» на период до 2015 года. В со
ответствии с  Планом в  2013  году Холдинг намерен 
осуществить следующие ключевые мероприятия.

ОАО «ППГХО»
 ¦ Продолжение разработки новых экологически 
безопасных технологий, модернизация основных 
производственных фондов.
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р64  Природоохранные текущие 
затраты ОАО «ППГХО» в 2010–
2012 годах, млн рублей

2010 2011 2012

173

208

235

р67  Природоохранные текущие 
затраты ОАО «Хиагда» в 2010–
2012 годах, млн рублей

25,3*

2010 2011 2012

*  Рост соответствующих затрат связан с продолжающимися работами по вводу 
новых производственных объектов.

2,0

2,3

р65  Капитальные 
природоохранные инвестиции 
в ОАО «ППГХО» в 2010–
2012 годах, млн рублей

2010 2011 2012

+132 %

15,5

41

67,1

р66  Природоохранные текущие 
затраты ЗАО «Далур» в 2010–
2012 годах, млн рублей

2010 2011 2012

3,80

2,20

3,65
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139

компакТный 
Энергоблок
Уже сегодня многие компании активно разрабатывают компактные ядерные реакторы, 
не требующие сложного обслуживания и способные работать без смены топлива  
на протяжении долгого времени. В будущем они могли бы, например, самостоятельно 
обеспечивать энергетические потребности больших зданий. 
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соглашений о сотрудничестве с администрациями 
регионов расположения предприятий Холдинга, на
правленных на укрепление взаимодействия и содей
ствие социальноэкономическому развитию данных 
территорий.

14 декабря 2012 года соответствующее соглашение 
подписано Госкорпорацией «Росатом» и правитель
ством Забайкальского края. Документ предусма
тривает присоединение ОАО «ППГХО» к консоли
дированной группе налогоплательщиков Росатома. 
Данная мера, как ожидается, позволит значитель
но – на 600 млн рублей в 2013 году – увеличить нало
говые поступления в бюджет Забайкальского края. 
Администрация региона, в свою очередь, направит 
около 75 % этих средств на развитие Краснокамен
ска, где проживают работники ОАО «ППГХО». Клю
чевые приоритеты для Госкорпорации «Росатом» и 
ОАО «Атомредметзолото» в рамках соглашения с 
Забайкальским краем  – восстановление воздуш
ного сообщения между Краснокаменском и читой, 
строительство новых и реконструкция действующих 
детских садов и спортивных объектов, развитие 
транспортной инфраструктуры. В 2013 году на эти 
цели планируется выделить около 450 млн рублей.

25 декабря 2012 года Госкорпорацией «Росатом» 
подписано соглашение о сотрудничестве с Прави
тельством Республики Бурятия. Документ пред
усматривает присоединение к консолидированной 
группе налогоплательщиков Госкорпорации «Роса
том» ОАО «Хиагда», что также позитивно скажется 
на объеме налоговых поступлений в бюджет регио
на. Приоритетами использования налоговых отчис
лений от вступления в группу консолидированных 
налогоплательщиков ОАО «Хиагда» являются под
держка и развитие инфраструктуры на территории 
присутствия, включая строительство дорог, высо
ковольтных линий и объектов социальной инфра
структуры.

Реализация масштабных программ, направлен
ных на развитие расположенных в России произ
водственных активов Уранового холдинга «АРМЗ», 
практически неосуществима без значительных ин
вестиций в территории присутствия Холдинга. Ра
бота ОАО «Атомредметзолото» в этой области носит 
комплексный и системный характер и осуществля
ется при поддержке Госкорпорации «Росатом». 

Особое внимание в 2012 году уделялось проектам, 
связанным с развитием Краснокаменска – города, в 
котором живут сотрудники главного российского ак
тива Уранового холдинга «АРМЗ» – ОАО «ППГХО»*. 

СиСТеМА УПРАВлеНия

Реализация собственных социальных проектов в 
сфере развития территорий присутствия осущест
вляется Дирекцией по коммуникациям. На уровне 
корпоративного центра в Москве настоящее под
разделение отвечает за планирование, реализацию 
и мониторинг проектов в области развития террито
рий присутствия, спонсорства и благотворительно
сти. На уровне ДЗО операционная деятельность по 
данному направлению осуществляется сотрудника
ми, отвечающими за связи с общественностью (ОАО 
«ППГХО») и за работу с  персоналом (ЗАО «Далур», 
ОАО «Хиагда»).

СОГлАшеНия 
О СОТРУДНичеСТВе 
С ЗАБАйКАльСКиМ КРАеМ 
и РеСПУБлиКОй БУРяТия

В продолжение усилий по развитию территорий при
сутствия в 2012 году ОАО «Атомредметзолото» со
вместно с Госкорпорацией «Росатом» заключило ряд 
* ОАО «ППГХО» обеспечивает рабочими местами 29 % жителей города (данные АРМЗ).

развиТие ТерриТорий 

присуТсТвия
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ЭКОНОМичеСКОе 

ВОЗДейСТВие 

НА ТеРРиТОРии 

ПРиСУТСТВия 

Как один из крупнейших налогоплательщиков в ре
гионах присутствия Холдинг оказывает на них зна
чительное экономическое воздействие. Включение 
ОАО «ППГХО» и ОАО «Хиагда» в консолидированную 

группу налогоплательщиков Росатома в 2012 году по
зволит дополнительно увеличить вклад Холдинга в 
социальноэкономическое развитие регионов присут
ствия.

В 2012 году объем налоговых отчислений ОАО «Хиаг
да» увеличился на 26 % по сравнению с 2011 годом, 
ЗАО «Далур» – на 71 %. Снижение объема налого
вых отчислений ОАО «ППГХО» на 29 % в 2011 году и 
19,5 % в 2012 году связано с переплатой налога на 
прибыль в 2009–2010 годах, вызванной сокращени
ем доходной базы предприятия. 

р68  Налоговые отчисления ключевых предприятий Уранового холдинга 
«АРМЗ» в региональные бюджеты (уплачено в регионы налогов 
и сборов), млн рублей*

2010 2011 2012

126

 ОАО «ППГХО»

 ЗАО «Далур»

 ОАО «Хиагда»

*  Данные по ЗАО «Далур» за 2010–2011 годы 
скорректированы.

1 118

105
45

797

158
100

641

270

УчАСТие В СОциАльНыХ 

ПРОеКТАХ ГОСКОРПОРАции 

«РОСАТОМ» 

являясь горнорудным дивизионом Росатома, Хол
динг принимает активное участие в реализации 
социальных инициатив Госкорпорации «Росатом», 

в част ности оказывает поддержку международному 
детскому творческому проекту Nuckids. В 2012 году 
в нем вновь приняли участие дети сотрудников пред
приятий АРМЗ. цель проекта – укрепление друже
ских связей между детьми сотрудников атомных 
предприятий России и зарубежных стран, развитие 
новых традиций культурного взаимодействия и дет
ского творчества, а также популяризация атомной 
энергетики среди подрастающего поколения. 
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КлючеВые ПРОеКТы  

ОАО «АТОМРеДМеТЗОлОТО» 

Признавая важность социальных инвестиций в 
проекты по работе с подрастающим поколением и 
формированию ответственного поведения в сфере 
экологии, Холдинг в регионах своего присутствия 
продолжает реализацию инициатив, направленных 
на развитие и укрепление творческого потенциала 
детей и молодежи. 

В феврале–августе 2012 года Урановый холдинг 
«АРМЗ» провел первый творческий музыкальный 
конкурс ARTnova. 54 участника проекта – отобранные 
в ходе кастинга дети, живущие в Краснокаменске, – 
должны были под руководством опытных педагогов 
из Москвы подготовить танцевальновокальное шоу. 

Премьера шоу «Сны композитора» состоялась 15 мая 
2012 года. Гостями двух показов стали более 1 500 
человек. Позднее команда проекта адаптировала 
шоу под уличную площадку, и «Сны композитора» 
еще раз были показаны 25 августа в Краснокамен
ске во время празднования Дня города. Выступле
ние собрало рекордную аудиторию: посмотреть шоу 
пришли порядка 12,5 тыс. человек.

Проект проводился при поддержке факультета ис
кусств МГУ им. М. В. ломоносова, Фонда поддержки 
науки и искусства «Дом якоби». В отборочном этапе 
приняли участие более 350 претендентов. Сразу по
сле премьеры шоу были объявлены имена победи
телей проекта. 14 участников, получивших дипломы 
первой степени, выиграли поездку на две недели в 
творческий лагерь в Греции. Другие 40 финалистов 
получили ценные подарки от организаторов проекта.

Другим значимым проектом стало проведение в 
марте–мае 2012 года молодежного конкурса худо
жественных работ Artline2012, который проходил в 
Забайкальском крае и Курганской области. Участни
кам конкурса было необходимо подготовить работы 
в жанрах «натюрморт», «пейзажная живопись», «пор
третная живопись». В общей сложности для участия 
в конкурсе было направлено более 200 работ, побе
дителей определяло компетентное жюри, в которое 

вошли искусствоведыпрофессионалы во главе с 
деканом факультета искусств МГУ им. М. В. ломоно
сова А. П. лободановым. Призеров конкурса ждали 
ценные подарки от организаторов.

В октябре 2012 года в Краснокаменске также про
шел второй молодежный образовательный форум 
Ecoline2012. Ключевой задачей проекта является 
формирование у детей и молодежи, проживающих 
на территориях присутствия, активной жизненной 
позиции и модели социально ответственного пове
дения в сфере защиты окружающей среды. В рам
ках форума учащиеся школ, гимназий и професси
ональных училищ Краснокаменска могли принять 
участие в трех конкурсах: конкурсе молодежной 
фотографии ECOART, конкурсе молодежных соци
альных роликов «Под знаком SOS» и конкурсе жур
налистских работ «Слово» (проводился впервые). 
Популярность мероприятия за прошедший с момен
та проведения первого ECOLINE год значительно 
возросла. число работ, поданных на ECOART, увели
чилось с 350 до более чем 1 100. Многие участники 
не ограничились одним конкурсом, а подали заявки 
на участие сразу в нескольких. итоги были подведе
ны на торжественной церемонии 8 октября на сце
не расположенного в Краснокаменске ДК «Даурия». 
36 победителей, отобранных компетентным жюри, 
получили ценные призы от организаторов. Награды 
вручали руководители АРМЗ и ППГХО, представи
тели региональных и местных властей.

РАБОТА ДЗО В ОБлАСТи 
РАЗВиТия ТеРРиТОРий 
ПРиСУТСТВия
ОАО «Приаргунское 
производственное горнохимическое 
объединение»

 ¦ Совместно с региональными властями начата ра
бота по содействию открытию в Краснокаменске 
филиала Забайкальского государственного уни
верситета. 

 ¦ В рамках развития коммунальной инфраструк
туры при организационной поддержке ОАО 
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«ППГХО» полностью завершен подготовитель
ный этап строительства второй очереди очист
ных сооружений Краснокаменска, проект про
шел государственную экспертизу, было получено 
положительное заключение, а также проведены 
необходимые конкурсные процедуры и выбран 
генеральный подрядчик.

 ¦ В рамках реализации совместной с правитель
ством Забайкальского края программы совер
шенствования профессионального образования 
ОАО «ППГХО» выделило 3,5 млн рублей на укре
пление учебного полигона ГАОУ НПО «ПУ № 11», 
модернизацию учебнопроизводственных ма
стерских, лабораторий, кабинетов специальных 
дисциплин, создание учебнопроизводственной 
лаборатории на базе цНил ОАО «ППГХО» для 
прохождения производственной практики студен
тов старших курсов вузов и стажировки препода
вателей и мастеров производственного обучения.

ЗАО «Далур»
 ¦ В полном объеме выполнены условия лицензион
ного соглашения в части взаимодействия с адми
нистрациями Далматовского и шумихинского рай
онов.

 ¦ Выполнено благоустройство территории жилого 
квартала ЗАО «Далур» в с. Уксянское, введен в 
эксплуатацию ряд объектов инфраструктуры.

 ¦ В рамках работы с учащимися МКОУ «Уксянская 
средняя общеобразовательная школа» 6 выпуск
ников получили направления в вуз для целевого 
обучения в соответствии с государственным пла
ном подготовки научных работников и специали
стов для организаций обороннопромышленного 
комплекса.

 ¦ Оказана дополнительная материальная под
держка ряду социальных учреждений и админи
страциям сел Уксянское, Новопетропавловское, 
любимово, в том числе детским садам и школам, 
включая школу искусств.

Помимо этого, в 2012 году Урановый холдинг «АРМЗ» 
оплатил сооружение в детском саду с. Уксянское 

(Далматовский район Курганской области) трех 
игровых площадок. 

ОАО «Хиагда»
В ОАО «Хиагда» в течение 2012 года продолжалась 
работа по поддержке проектов, направленных на 
развитие детского и юношеского спорта, оказанию 
помощи ветеранам войны и пенсионерам.

Планы на 2013 год
В 2013 году в рамках работы по развитию террито
рий присутствия планируется продолжить сотруд
ничество с региональными и местными органами 
власти и реализацию собственных проектов, направ
ленных на развитие творческого потенциала детей и 
молодежи.
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Программа «45 дел к 45летию ОАО «ППГХО»*

В 2013 году исполняется 45 лет с момента основания 

Приаргунского производственного горно-химического 

объединения. В сентябре 2012 года Холдинг совместно 

с ОАО «ППГХО» объявил о запуске программы «45 дел к 

45-летию ОАО «ППГХО», которая завершится в августе 

2013 года. Общий объем инвестиций в рамках програм-

мы составит 408 млн рублей. 

Программа предполагает реализацию комплекса мер, 

направленных на улучшение условий труда в ОАО 

«ППГХО», а также на активизацию социальной жизни 

Краснокаменска и модернизацию инфраструктуры горо-

да.

среди Ключевых мерОПрияТий ПрОграммы, реализОванных в 2012 гОду: ОснОвные мерОПрияТия, заПланирОванные на 2013 гОд:

 ¦ вручение в преддверии нового учебного года ранцев первоклассникам – 

детям сотрудников Объединения;

 ¦ открытие мемориальной композиции, посвященной первому директору 

Приаргунского горнохимического комбината (далее – ППГХО) 

С. С. Покровскому, в школе № 7 г. Краснокаменска;

 ¦ проведение Второго молодежного образовательного экологического 

форума Ecoline2012;

 ¦ запуск корпоративной программы дополнительного пенсионного 

обеспечения;

 ¦ проведение конкурса среди работников ППГХО на визуализацию знаков 

награды «лучший по профессии» и юбилейного значка «45 лет ППГХО»;

 ¦ организация конкурсамарафона «45 трудовых недель к 45летию ППГХО»;

 ¦ ввод в эксплуатацию объектов первой очереди рудника № 8;

 ¦ перезапуск корпоративной газеты «Горняк Приаргунья»;

 ¦ организация и проведение новогодних заездов для семей работников ОАО 

«ППГХО» в санаториипрофилактории «Горняк»; 

 ¦ введение оплаты проезда к месту отдыха для работников ОАО «ППГХО».

 ¦ завершение ряда инфраструктурных проектов, включая ремонт и 

модернизацию фасадов зданий и внутренних жилых помещений 

СП «Горняк»; ремонт детских оздоровительных лагерей «Спутник» 

и «Аргунь»;

 ¦ оснащение 11 детских игровых площадок (по 1 в каждом 

микрорайоне Краснокаменска);

 ¦ начало строительства физкультурнооздоровительного комплекса 

«АТлеТ 4»;

 ¦ открытие филиала «Академии здоровья» (городского центра 

кинезитерапии); 

 ¦ завершение реконструкции ДК «Даурия» с оборудованием 

кинозала (открытие реконструированного ДК запланировано на 

август 2013 года); 

 ¦ открытие в парке им. С. С. Покровского скульптурной композиции 

с памятником первому директору комбината;

 ¦ проведение Второго молодежного творческого проекта 

Artnova2013;

 ¦ создание Краснокаменского молодежного союза;

 ¦ проведение молодежного конкурса художественных работ 

Artline2013 в формате городского конкурса граффити;

 ¦ заключение 45 целевых договоров на обучение в вузах и ссузах 

с выплатой именных стипендий;

 ¦ создание в Краснокаменске комплекса «Аллея трудовой славы».

* Подробная информация о программе размещена на интернет-сайте ОАО «ППГХО» (http://www.priargunsky.armz.ru/about/45/).
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Урановый холдинг «АРМЗ» в рамках реализации 
благотворительных инициатив поддерживает про
екты, направленные на развитие образования и 
культуры, оказание медицинской помощи. Бла
готворительная деятельность осуществляется в 
соответствии с Методическими рекомендациями 
Госкорпорации «Росатом» по учету расходов на 
благотворительность. 

В 2012 году при реализации благотворительных ини
циатив отдельное внимание было уделено регионам 
присутствия. 

Ключевые проекты 2012 года
 ¦ Продолжено сотрудничество с фондом «иллю
стрированные книжки для маленьких слепых де
тей», специализирующимся на издании книг для 
слабовидящих и слепых детей. Как и в 2011 году, 
акцент сделан на обеспечение необходимыми из

благоТвориТельная  

и спонсорская деяТельносТь

даниями детей, проживающих в Забайкальском 
крае, Республике Бурятия, Курганской области.

 ¦ Оказана спонсорская помощь фонду «Подари 
жизнь», обеспечивающему помощь детям с онко
гематологическими и иными тяжелыми заболева
ниями. 

 ¦ В рамках проекта по поддержке создания художе
ственного фильма по мотивам романа О. М. Кува
ева «Территория» оказана дополнительная спон
сорская помощь НО «Фонд «Андреевский флаг». 

 ¦ Оказана спонсорская помощь ансамблю «Крас
нокаменские непоседы» для обеспечения участия 
в музыкальном фестивале в Сочи.

 ¦ Оказана спонсорская помощь ряду научных и об
разовательных организаций.



взаимодейсТвие 
с заинТересованными 
сТоронами



взаимодейсТвие 
с заинТересованными 
сТоронами

урановая 
броня
Урановая броня (многослойная броневая 
конструкция, в которой применяется 
обедненный уран, начала использоваться 
в восьмидесятых годах XX века), по 
мнению военных специалистов, по своей 
снарядостойкости в 2,5 раза превосходит 
гомогенную броневую сталь. Планируется, 
что танки третьего поколения будут оснащены 
именно урановой броней.

диалоги 

с заинтересован-

ными сторонами

144

общественные 

слушания

145
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Т20 Карта заинтересованных сторон

Ключевые заинТересОванные сТОрОны Ключевые вОПрОсы

Акционеры 

 ¦ Наращивание и диверсификация ресурсной базы

 ¦ Эффективность инвестиций

 ¦ Приоритет безопасности

Персонал 

 ¦ Конкурентный социальный пакет

 ¦ Обучение и развитие персонала

 ¦ Достойная оплата труда

Местные сообщества регионов присутствия
 ¦ Ожидания местных сообществ

 ¦ Проекты Компании в области устойчивого развития

Потребители  ¦ Стабильность, надежность и бесперебойность поставок

Партнеры по бизнесу на мировом рынке 

 ¦ Стабильное сотрудничество

 ¦ Защита прав и учет интересов акционеров

 ¦ Реализация современных проектов

Органы государственной власти и местного 

самоуправления 

 ¦ Ответственная политика в области HR

 ¦ Ответственная позиция в области экологической безопасности

 ¦ Налоговые отчисления

 ¦ Развитие территорий присутствия

инвестиционное сообщество  ¦ Эффективность инвестиций и качество роста

Средства массовой информации
 ¦ Эффективность деятельности Компании

 ¦ Устойчивое развитие

Общественные организации  ¦ Возможность реализации совместных проектов в области устойчивого развития

Урановый холдинг «АРМЗ» стремится к сбалансиро
ванному учету интересов ключевых заинтересован
ных сторон, с целью определения и приоритизации 
которых в  2010  году была составлена карта стейк
холдеров на основе долгосрочной стратегии разви
тия и с учетом существующей практики взаимодей
ствия с ними.

В ходе подготовки концепции Отчета за 2012 год карта 
стейкхолдеров скорректирована в соответствии с вну
тренними и внешними факторами, которые повлияли 
на подход АРМЗ к ведению бизнеса.

Урановый холдинг «АРМЗ» уделяет существенное 
внимание взаимодействию с  заинтересованными 
сторонами. Холдинг определяет заинтересован
ные стороны как  лица или  группы лиц, которые 
оказывают влияние на деятельность АРМЗ или на
ходятся в  сфере его влияния. Заинтересованные 
стороны, среди которых акционеры, поставщики, 
потребители и  партнеры, формируют бизнеспо
вестку Холдинга. При этом АРМЗ обеспечива
ет тысячи людей работой, в контур управления 
Холдинга также входит градообразующий актив  
(ОАО «ППГХО»).
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Т21 Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами

Акционеры

 ¦ Проведение общих собраний акционеров

 ¦ Раскрытие информации на внешнем интернетсайте

 ¦ Предоставление регулярной отчетности

Персонал

 ¦ Разработка и заключение коллективных договоров

 ¦ Регулярные встречи менеджмента с сотрудниками по вопросам деятельности Холдинга, включая Совет 

бригадиров в рамках ОАО «ППГХО»

 ¦ Реализация социальных программ для сотрудников

 ¦ Система внутрикорпоративных СМи и обратной связи

 ¦ Проведение общественных слушаний в рамках публикации годового отчета

Местные сообщества регионов присутствия

 ¦ Опросы общественного мнения

 ¦ Проведение общественных слушаний в рамках публикации годового отчета

 ¦ Проведение общественных слушаний в рамках строительства новых объектов

 ¦ СМи

Потребители
 ¦ Проведение регулярных встреч 

 ¦ Раскрытие информации на внешнем интернетсайте

Партнеры по бизнесу на мировом рынке
 ¦ Проведение встреч 

 ¦ Раскрытие информации на внешнем интернетсайте

Органы государственной власти и местного 

самоуправления

 ¦ Заключение соглашений о сотрудничестве 

 ¦ Проведение регулярных встреч

инвестиционное сообщество
 ¦ Проведение регулярных встреч 

 ¦ Раскрытие информации на внешнем интернетсайте

СМи, общественные организации и 

широкая общественность

 ¦ Проведение прессконференций и прессбрифингов

 ¦ Проведение общественных слушаний в рамках публикации годового отчета

 ¦ Организация пресстуров для российских и зарубежных СМи

 ¦ Предоставление комментариев по вопросам, имеющим отношение к деятельности ОАО 

«Атомредметзолото»

Опираясь на  различные формы и  механизмы вза
имодействия, Холдинг поддерживает постоянный 
диалог с  заинтересованными сторонами и  прини

мает во внимание получаемую от них информацию 
при  кратко, средне и  долгосрочном планирова
нии.
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По итогам работы в 2012 году в рамках подготовки 
годового отчета проведено три диалога с заинтере
сованными сторонами. В них приняли участие пред
ставители менеджмента ОАО «Атомредметзолото», 
некоммерческих организаций, журналисты и  кон
сультанты. Благодаря организованной видеокон
ференцсвязи высказать свое мнение относительно 
обсуждаемых в ходе диалогов вопросов смогли руко
водители и менеджеры ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур» 
и ОАО «Хиагда», а также представители региональ
ных органов власти и органов местного самоуправ
ления регионов присутствия.

Диалог по  теме «Концепция годового отчета ОАО 
«Атомредметзолото» за 2012  год» состоялся 29 ян
варя 2013  года. В  ходе диалога обсуждалась кон
цепция Годового отчета ОАО «Атомредметзолото» 
за  2012  год. Две основные темы  – «Модернизация 
и  развитие российских производственных активов» 
и  «инвестиции в  территории присутствия как  один 
из  основных элементов устойчивого развития ком
пании»  – были утверждены в  качестве приоритет
ных тем отчета. В рамках первого диалога были со
гласованы содержательная часть и объем годового 
отчета. С  целью облегчения восприятия документа 
принято решение о  сокращении объема текстовой 
версии. Участники диалога внесли целый ряд пред
ложений по  уточнению отдельных формулировок, 
по  подходам к  формированию некоторых разде
лов и  формам представления информации в  отче
те. В  ходе обсуждения рассмотрен предложенный 
перечень показателей результативности, которые 
предполагалось раскрыть в отчете, включая данные, 
характеризующие ключевые аспекты финансовой 
и производственной деятельности, а также воздей
ствие предприятий Холдинга по трем направлениям 
устойчивого развития: экономическому, социально
му и экологическому. По итогам диалога был также 
скорректирован предполагаемый состав представи
телей заинтересованных сторон, участвующих в об
щественном заверении Годового отчета.

15 марта 2013  года состоялся второй диалог, по
священный одной из  приоритетных тем  отчета  – 

вопросам модернизации и  развития российских 
производственных активов Уранового холдинга 
«АРМЗ». Данная тема была выбрана в  качестве 
ключевой темы отчета, поскольку предыдущий, 
2011 год стал кризисным для ОАО «Приаргунское 
горнохимическое объединение»  – ведущего рос
сийского предприятия Холдинга. Представитель 
руководства Холдинга в  своем выступлении под
робно рассказал о  работе антикризисного шта
ба, перед которым поставлена задача вывести 
предприятие из  категории убыточных. Благодаря 
оперативно разработанной и  успешно запущен
ной среднесрочной программе развития (СПР) 
на  предприятии была достигнута позитивная ди
намика в  отношении выполнения производствен
ных показателей. Одним из механизмов, задей
ствованных штабом для подготовки программы по 
выводу предприятия из кризиса, стало активное 
вовлечение заинтересованных сторон, в частно
сти сотрудников предприятия. В  разработке СПР 
ОАО «ППГХО» приняли участие более 100 сотруд
ников, включая топменеджеров, менеджеров 
среднего звена и руководителей участков. В част
ности, был создан Совет бригадиров, в  рамках 
которого стали регулярно проводиться встречи 
с руководством предприятия и Уранового холдин
га «АРМЗ». Участники диалога были также про
информированы о  результатах производственной 
деятельности ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда». В про
цессе обсуждения представители заинтересован
ных сторон внесли ряд рекомендаций по включе
нию в  текст дополнительных данных, в  частности 
информации по планам на 2013 год, а также пред
ложили скорректировать некоторые формулиров
ки и сократить в документе объем несущественной 
информации, перегружающей текст.

28 марта 2013  года состоялся третий диалог, в 
ходе которого обсуждались вопросы инвестиро
вания в территории присутствия как одного из ос
новных элементов устойчивого развития Холдинга. 
При  этом участники мероприятия получили воз
можность заблаговременно ознакомиться с  рабо
чей версией соответствующей главы отчета. При

диалоги с заинТересованными 

сТоронами
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сутствующие выслушали сообщение представителя 
Холдинга, который рассказал о системном подходе 
к  социальноэкономическому развитию регионов 
присутствия, а также об основных социальных про
ектах, реализованных в  отчетном году. Участники 
диалога отметили важность этой темы и необходи
мость ее подробного освещения в  отчете в  связи 
с тем, что предприятия Холдинга оказывают суще
ственное влияние на  регионы присутствия. Впер
вые в  отчет включено описание подходов АРМЗ 
к  управлению данным процессом. информацию 
о  серии семинаров по  подходам в  области управ
ления устойчивым развитием и корпоративной со
циальной ответственности было решено отразить 
в  следующем отчете в  разделе «Стратегия разви

тия и инвестиционная деятельность», поскольку они 
проводятся в ОАО «Атомредметзолото» за предела
ми отчетного периода. Представители ОАО «ППГХО» 
предложили расширить информацию о  деятель
ности предприятия в  социальной сфере в  рамках 
реализации программы «45 дел к  45летию ОАО 
«ППГХО». Учитывая вклад ОАО «Хиагда» в развитие 
территории присутствия, участники диалога отмети
ли важность отражения в отчете факта вступления 
предприятия в  консолидированную группу налого
плательщиков Госкорпорации «Рос атом». Отраже
ние в обсуждаемой главе отчета информации о со
циальной деятельности ЗАО «Далур» было оценено 
как достаточно полное.

общесТвенные 

слушания

23 апреля 2013  года состоялись общественные 
слушания по проекту Годового отчета ОАО «Атом
редметзолото» за  2012  год. В  мероприятии при
няли участие руководители АРМЗ, менеджмент 
дочерних и  зависимых обществ, консультанты, 
специализирующиеся на подготовке корпоратив
ной отчетности, а  также представители заинте
ресованных сторон: профсоюзов, органов госу
дарственной власти и  местного самоуправления 
регионов присутствия, инвестиционного и финан
сового сообществ, горнодобывающих компаний, 
экологических и  благотворительных организаций, 
СМи.

Слушания завершили цикл мероприятий, органи
зованных Холдингом в рамках работы над отчетом. 
их участникам было предложено оценить, насколько 
подготовленный Компанией документ отвечает прин
ципам полноты и существенности в части раскрыва
емой информации, а  также отражает реагирование 
Холдинга на запросы заинтересованных сторон, про
анализировать, насколько полно в отчете отражена 
информация в  области устойчивого развития, опи
саны все аспекты деятельности Компании, оказы
вающие влияние на  экономику, социальную сферу 
и окружающую среду.

Участники слушаний в  основном подтвердили, 
что  в  тексте отчета учтены замечания и  предло
жения, высказанные в  ходе предыдущих диалогов. 
В  ходе обсуждения прозвучали вопросы, касавши
еся уточнения методики подсчета отдельных пока
зателей, связанных, в  частности, с  оплатой труда 
и производственным травматизмом.

Представители регионов подчеркнули социально 
ориентированный характер деятельности пред
приятий Холдинга и  выразили надежду на  продол
жение взаимовыгодного сотрудничества. Вместе 
с тем было высказано пожелание представить в от
чете информацию о сотрудничестве со всеми регио
нами присутствия Холдинга.

Большая часть обсуждения касалась освещения 
в  отчете воздействия производственной деятель
ности Компании на  окружающую среду. Поступило 
предложение уделить больше внимания деятель
ности по  обращению с  радиоактивными отходами. 
Представители экологических организаций рекомен
довали активнее привлекать к диалогу общественные 
природоохранные организации, в том числе критиче
ски относящиеся к атомной отрасли. По их мнению, 
взаимодействие с  такими организациямиоппонен
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тами необходимо как в рамках подготовки отчетно
сти, так и на постоянной основе и позволит повысить 
общественное доверие к  атомной отрасли. Было 
высказано предложение активнее направлять спе
циалистов Холдинга для  участия в  форумах и  кон
ференциях, посвященных проблемам ядерной без
опасности.

Представители Компании обратили внимание со
бравшихся на  то, что  безопасность на  производ
ственных объектах обеспечивается в  полном соот
ветствии с требованиями законодательства России. 
Они проинформировали стейкхолдеров о  подходах 
Компании к  раскрытию информации по  данному 
вопросу и  подтвердили отсутствие конфликтных 
ситуаций с  местными сообществами, связанных 
со спецификой производственной деятельности и ее 
возможной опасностью для  жителей территорий 
присутствия.

Компания подтвердила свою приверженность прин
ципам открытости и  прозрачности и  высказала го
товность обсудить проблемы отрасли на одной из не
зависимых площадок, в частности в Общественной 
палате Российской Федерации, с  участием обще
ственных организаций, в  том числе федерального 

уровня, занимающихся вопросами ядерной безопас
ности и антиядерными проектами, а также организо
вать посещение представителями общественности 
производственных объектов Холдинга.

Представители заинтересованных сторон обратили 
внимание на  важность использования графических 
элементов для  облегчения восприятия большого 
объема информации и позитивно оценили использо
вание такого подхода в некоторых разделах отчета.

Замечания и  предложения заинтересованных сто
рон, в  том числе рекомендации по  совершенство
ванию отчетности Компании, высказанные в  ходе 
общественных слушаний, оформлены протоколом.

Сводная таблица учета предложений и  замечаний 
заинтересованных сторон, высказанных в ходе диа
логов и  общественных слушаний, приведена ниже. 
Некоторые участники общественных слушаний под
писали Заключение об  общественном заверении  
(см. раздел «Приложения»).
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заПрОсы заинТересОванных сТОрОн учеТ замечаний

1.
С целью сокращения объема текстовой информации данные о маркетинговой политике 

Холдинга отразить в разделе отчета «О компании», в подразделе «География деятельности»
Выполнено

2.
Включить в список представителей заинтересованных сторон, заверяющих Годовой отчет, 

представителей от Республики Бурятия

Выполнено (в список включен глава 

администрации Баунтовского района) 

3.

Внести дополнения в раздел отчета по планам на 2013 год ОАО «ППГХО»: о работах по НиОКР 

по взрывчатым веществам и по сортировке руд, которые помимо получения дополнительной 

продукции помогут уменьшить объемы отходов; о завершении первого этапа опытно

промышленных работ по подземному выщелачиванию; о принятии решения по кучному 

выщелачиванию и гидрометаллургии; о начале проекта по изменению культуры безопасности 

на предприятии

Выполнено частично

4.

Дополнить раздел о планах на 2013 год информацией о реализации проекта по сертификации 

систем менеджмента качества и экологического менеджмента предприятий Холдинга 

по стандартам иСО 9001 и 14001

Выполнено

5.
Для создания более комплексной картины в отчете давать информацию о результатах работы 

за отчетный год в связке со стратегическими целями
Выполнено

6.
Дать в отчете ссылку на программу «45 дел к 45летию ОАО «ППГХО», размещенную на сайте 

Компании
Выполнено

7.

Упомянуть в отчете ОАО «ВНиПипромтехнологии» как научный центр АРМЗ и будущий 

инжиниринговый центр Холдинга, а также рассказать об опыте института по обращению 

с радиоактивными отходами

Выполнено

8.
Уделить особое внимание информации о том, на какие потребности территорий пойдут налоги 

предприятий Холдинга

Выполнено частично

На будущее

9.

Расширить список участников слушаний и приглашать на диалоги с заинтересованными 

сторонами и общественные слушания представителей общественных экологических 

организаций, в том числе и тех, которые критически относятся к атомной отрасли

На будущее

10. Отразить более наглядно динамику изменений показателей производственного травматизма Выполнено

11.
Организовать экскурсию для экологов и представителей Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» на предприятия Холдинга, в первую очередь в ОАО «ППГХО»
На будущее

12.
Отразить позицию и принципы Уранового холдинга «АРМЗ» в сфере устойчивого развития 

в тексте отчета или анонсировать их разработку как планы на 2013 год
На будущее

Т22 Таблица учета предложений заинтересованных сторон
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Производственная деятельность

геологоразведка

Россия Получение лицензии на разведку и освоение месторождения Хохловское Завершена работа по получению лицензии (лицензия получена в январе 2013 года)

Продолжение геологоразведочных работ на Хиагдинском рудном поле, месторождении 

лунное, апробация ТЭО кондиций зоны южная в ФБУ «ГКЗ», разработка ТЭО кондиций 

для месторождения лунное, уточнение ТЭО кондиций для месторождений Хиагдинского 

рудного поля, продолжение работ на месторождениях Северное, Дружное

Утверждено ТЭО временных разведочных кондиций для подсчета запасов урана месторождений зоны южная (Элькон, Эльконское плато, Курунг, 

Непроходимое, Дружное) и месторождения Северное.

Утверждены запасы урана на месторождениях зоны южная (Элькон, Эльконское плато, Курунг, Непроходимое, Дружное) и месторождении Северное. 

Получен прирост 40,8 тыс. тонн.

Утверждено ТЭО постоянных разведочных кондиций для группы месторождений Хиагдинского рудного поля.

Завершены поисковооценочные работы в районе Стрельцовского рудного поля в рамках лицензии на геологическое изучение (чиТ 01855 ТП)

Начало ГРР на Хохловском месторождении В планах на 2013 год

Общий объем инвестиций в геологоразведку составит 1,4 млрд рублей Объем инвестиций составил 835,3 млн рублей

Страны Африки Разведка месторождения Nyota для перевода ресурсов из категории Inferred 

в Measured&Indicated и их включение в проект

В результате проведенной доразведки и переоценки ресурсов месторождения Nyota общий объем ресурсной базы вырос на 27 %: с 119,4 до 152,1 млн 

фунтов U
3
O

8
, при этом разведанные запасы категорий Measured и Indicated увеличены на 33 % – до 124,6 млн фунтов U

3
O

8
 (~47,9 тыс. тонн урана)

Поисковооценочные работы вблизи месторождения Nyota на новых участках площадей 

Mkuju River и Satellite Targets

По результатам радоновой съемки и поискового бурения вблизи месторождения Nyota выявлены перспективные для прироста урана участки. 

На площади Mkuju River выявлены геологические признаки проявления зон пластового окисления

Региональные поисковые работы в отложениях системы Кару в Танзании и Мозамбике Одна из шести пробуренных в 2012 году в Мозамбике геологоразведочных скважин вскрыла богатые урановые руды с содержанием 0,25 % 

на мощность 5 метров, включая интервал с 1 % на 0,8 м

Uranium One Inc. Казахстан Защита отчета по результатам детальной разведки участка № 2 месторождения Буденновское 

в более высокие категории

Отчет представлен в ГКЗ Республики Казахстан в августе 2012 года, защита отчета состоялась 6 марта 2013 года. Запасы будут поставлены на баланс 

в 2013 году. Ожидаемый прирост запасов составит более 40 тыс. тонн

Защита и утверждение в ГКЗ Республики Казахстан результатов детальной разведки 

месторождения Северный Харасан за 2007–2010 годы и ТЭО постоянных кондиций

Перенесено на 2013 год

СшА Продолжить эксплуатационную разведку на месторождении Christensen Ranch Результаты эксплуатационной разведки обеспечили плановые показатели по подготовке запасов и добыче урана

Австралия Подготовить и выпустить технический отчет по результатам разведки месторождений 

Honeymoon и East Kalkaroo

Выпущен технический отчет компании SWRPA с оценкой ресурсов по состоянию на 31 декабря 2011 года

Продолжить исследования в регионе и на месторождении Gould’s Dam с учетом стратегии 

развития предприятия и последовательности освоения месторождений

Получен прирост ресурсов категории Inferred на участке Yarramba в объеме 1 638 тонн

Производство урана

ОАО «ППГХО» Для повышения эффективности производства провести НиОКР по технологии подземного 

блочного выщелачивания

Начались работы по НиОКР по разработке технологии подземного блочного выщелачивания

Продолжить строительство рудника № 8 Введена в эксплуатацию первая очередь рудника № 8 мощностью 100 тыс. тонн руды в год. Введены в эксплуатацию сейсмостанции

Завершить оптимизацию проекта строительства рудника № 6 В рамках проекта строительства рудника № 6 завершено Scoping Study, принято решение по оптимизации и доработке проекта, начаты работы 

по расконсервации (начата откачка воды из стволов).

Сохранить объем производства урана на уровне 2 000 тонн, в том числе за счет введения 

в строй новых мощностей

Полностью выполнен производственный план: произведена 2 001 тонна урана. 

Выполнена программа техперевооружения

Строительство рудника 

№ 8

Ввести в эксплуатацию армирование ствола 14 РЭш Выполнено

Выполнить второй этап пусконаладочных работ подъемной машины INCO ствола 14 РЭш Выполнено

Ввести в эксплуатацию главную вентиляционную установку Выполнено

Ввести в эксплуатацию объекты межплощадочных сетей Выполнено

Т23 Реализация планов, указанных в Годовом отчете за 2011 год
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Производственная деятельность

геологоразведка

Россия Получение лицензии на разведку и освоение месторождения Хохловское Завершена работа по получению лицензии (лицензия получена в январе 2013 года)

Продолжение геологоразведочных работ на Хиагдинском рудном поле, месторождении 

лунное, апробация ТЭО кондиций зоны южная в ФБУ «ГКЗ», разработка ТЭО кондиций 

для месторождения лунное, уточнение ТЭО кондиций для месторождений Хиагдинского 

рудного поля, продолжение работ на месторождениях Северное, Дружное

Утверждено ТЭО временных разведочных кондиций для подсчета запасов урана месторождений зоны южная (Элькон, Эльконское плато, Курунг, 

Непроходимое, Дружное) и месторождения Северное.

Утверждены запасы урана на месторождениях зоны южная (Элькон, Эльконское плато, Курунг, Непроходимое, Дружное) и месторождении Северное. 

Получен прирост 40,8 тыс. тонн.

Утверждено ТЭО постоянных разведочных кондиций для группы месторождений Хиагдинского рудного поля.

Завершены поисковооценочные работы в районе Стрельцовского рудного поля в рамках лицензии на геологическое изучение (чиТ 01855 ТП)

Начало ГРР на Хохловском месторождении В планах на 2013 год

Общий объем инвестиций в геологоразведку составит 1,4 млрд рублей Объем инвестиций составил 835,3 млн рублей

Страны Африки Разведка месторождения Nyota для перевода ресурсов из категории Inferred 

в Measured&Indicated и их включение в проект

В результате проведенной доразведки и переоценки ресурсов месторождения Nyota общий объем ресурсной базы вырос на 27 %: с 119,4 до 152,1 млн 

фунтов U
3
O

8
, при этом разведанные запасы категорий Measured и Indicated увеличены на 33 % – до 124,6 млн фунтов U

3
O

8
 (~47,9 тыс. тонн урана)

Поисковооценочные работы вблизи месторождения Nyota на новых участках площадей 

Mkuju River и Satellite Targets

По результатам радоновой съемки и поискового бурения вблизи месторождения Nyota выявлены перспективные для прироста урана участки. 

На площади Mkuju River выявлены геологические признаки проявления зон пластового окисления

Региональные поисковые работы в отложениях системы Кару в Танзании и Мозамбике Одна из шести пробуренных в 2012 году в Мозамбике геологоразведочных скважин вскрыла богатые урановые руды с содержанием 0,25 % 

на мощность 5 метров, включая интервал с 1 % на 0,8 м

Uranium One Inc. Казахстан Защита отчета по результатам детальной разведки участка № 2 месторождения Буденновское 

в более высокие категории

Отчет представлен в ГКЗ Республики Казахстан в августе 2012 года, защита отчета состоялась 6 марта 2013 года. Запасы будут поставлены на баланс 

в 2013 году. Ожидаемый прирост запасов составит более 40 тыс. тонн

Защита и утверждение в ГКЗ Республики Казахстан результатов детальной разведки 

месторождения Северный Харасан за 2007–2010 годы и ТЭО постоянных кондиций

Перенесено на 2013 год

СшА Продолжить эксплуатационную разведку на месторождении Christensen Ranch Результаты эксплуатационной разведки обеспечили плановые показатели по подготовке запасов и добыче урана

Австралия Подготовить и выпустить технический отчет по результатам разведки месторождений 

Honeymoon и East Kalkaroo

Выпущен технический отчет компании SWRPA с оценкой ресурсов по состоянию на 31 декабря 2011 года

Продолжить исследования в регионе и на месторождении Gould’s Dam с учетом стратегии 

развития предприятия и последовательности освоения месторождений

Получен прирост ресурсов категории Inferred на участке Yarramba в объеме 1 638 тонн

Производство урана

ОАО «ППГХО» Для повышения эффективности производства провести НиОКР по технологии подземного 

блочного выщелачивания

Начались работы по НиОКР по разработке технологии подземного блочного выщелачивания

Продолжить строительство рудника № 8 Введена в эксплуатацию первая очередь рудника № 8 мощностью 100 тыс. тонн руды в год. Введены в эксплуатацию сейсмостанции

Завершить оптимизацию проекта строительства рудника № 6 В рамках проекта строительства рудника № 6 завершено Scoping Study, принято решение по оптимизации и доработке проекта, начаты работы 

по расконсервации (начата откачка воды из стволов).

Сохранить объем производства урана на уровне 2 000 тонн, в том числе за счет введения 

в строй новых мощностей

Полностью выполнен производственный план: произведена 2 001 тонна урана. 

Выполнена программа техперевооружения

Строительство рудника 

№ 8

Ввести в эксплуатацию армирование ствола 14 РЭш Выполнено

Выполнить второй этап пусконаладочных работ подъемной машины INCO ствола 14 РЭш Выполнено

Ввести в эксплуатацию главную вентиляционную установку Выполнено

Ввести в эксплуатацию объекты межплощадочных сетей Выполнено
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Ввести в эксплуатацию IV и V горизонты Выполнено

Завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию пусковой комплекс Пусковой комплекс введен в эксплуатацию

Строительство рудника 

№ 6

Начать корректировку проектной документации с учетом оптимизации решений Завершено Scoping Study, принято решение по оптимизации и доработке проекта

Приступить к расконсервации объектов Начаты работы по расконсервации рудника № 6 (ведется откачка воды из стволов рудника № 6)

Разработать проект по отбору валовой пробы.

Приступить к армированию и углублению стволов.

Принять решение о необходимости оптимизации проекта по строительству очистных 

сооружений шахтных вод рудников № 2, 4, 6. Приступить к корректировке проекта 

и строительству очистных сооружений

Произвели оснащение поверхностной площадки рудника № 6 для откачки воды. Начаты работы по откачке воды со стволов 13К и 19 РЭш. Выполнены 

работы по SS проекта строительства рудника «СПбГипрошахт», принято решение о корректировке проекта очистки шахтных вод

ЗАО «Далур» Произвести 525 тонн урана Произведено 529 тонн урана

Завершить строительство гаража на центральной производственной площадке Завершено строительство гаража на центральной производственной площадке

Построить два одноквартирных жилых дома в жилом квартале с. Уксянское Построены два одноквартирных жилых дома в жилом квартале с. Уксянское

На Далматовском 

месторождении

Завершить буровые работы на блоке У12В Завершены буровые работы на блоках У12Б и У12В

Завершить работы по обвязке технологических скважин на эксплуатационных блоках У12А 

и У12Б

Завершены обвязка и закисление новых блоков У12А, У12Б, У12В. Введены в эксплуатацию технологические блоки У2, У12А, У12Б и У12В

На Хохловском 

месторождении

Получить сквозную лицензию на разработку и добычу урана Завершена работа по получению лицензии на право пользования недрами Хохловского месторождения (лицензия получена в январе 2013 года)

Провести реконструкцию (расширение) опытнопромышленной установки Продолжалось выполнение работ по поддержанию оборудования в рабочем состоянии на ОУ Хохловского месторождения до получения сквозной 

лицензии на эксплуатацию. Проведена первая очередь работ по модернизации локальной сорбционной установки и начаты пусконаладочные работы 

по расконсервации участка

Начать буровые работы с последующей обвязкой технологических скважин 

на эксплуатационных блоках 1 и 11

Пробурены 62 скважины, в том числе 36 технологических, 24 геологоразведочных и 2 скважины эксплуатационной разведки

Выполнить проектноизыскательские работы и разработку рабочей документации 

на освоение полигонов и реконструкцию объектов опытнопромышленной установки

Выполнено

Продолжить НиОКР По построению постоянно действующей модели геотехнологического поля Выполнен план работ на 2012 год

По оптимизации технологии СПВ для снижения расходов реагентов на всех стадиях 

отработки блоков

Выполнен план работ на 2012 год

По разработке сравнительного многофакторного анализа отработки блоков, разработке 

и внедрению информационной системы добычного комплекса и подсчета движения запасов

Выполнен план работ на 2012 год

ОАО «Хиагда» Увеличить объем производства урана до 310 тонн Произведено 331,7 тонны урана – на 24,5 % больше, чем в 2011 году

Завершить общестроительные работы на объекте «Площадка Энергокомплекса» Общестроительные работы осуществлялись в течение года

Разработать проектную документацию по отработке месторождений источное 

и Количиканское

В планах на 2013 год

Завершить строительство объектов пускового комплекса (главный корпус, склад сорбента, 

склад готовой продукции, эстакады технологических трубопроводов, комплекс физической 

защиты) и объектов центральной производственной площадки и межплощадочных 

инженерных сетей

План работ на 2012 год выполнен. Завершение строительства намечено на 2013 год

Завершить общестроительные работы и монтаж технологического оборудования в цехе 

производства серной кислоты

Выполнен план работ на 2012 год

Uranium One Inc. Сохранить производство на предприятиях «Акдала» и «Каратау» на уровне достигнутой 

проектной мощности

План 2012 года по добыче урана на предприятиях «Акдала» и «Каратау» перевыполнен

Увеличивать объемы выпуска продукции на предприятиях «южный инкай», «Акбастау» 

и «Заречное»

На каждом предприятии отмечен рост производства

новые предприятия

ЗАО «Эльконский ГМК» Утвердить в ФБУ «ГКЗ» отчет о месторождениях зоны южная, а также отчеты о запасах 

месторождений зоны южная и месторождения Северное

Подготовлен и утвержден отчет ТЭО временных разведочных кондиций группы месторождений зоны южная (Элькон, Эльконское плато, Курунг, 

Непроходимое, Дружное) и месторождения Северное (протокол ФБУ «ГКЗ» Роснедра № 324к от 21.06.2012)

Направить в якутнедра обоснования изменений условий действующих лицензий В планах на 2013 год

Осуществить возврат лицензии и прекращение права пользования недрами месторождения 

Зоны интересная

Право пользования недрами по лицензии яКУ 14724 ТЭ на геологическое изучение недр и добычу урана на месторождении Зоны интересная 

прекращено 28 июня 2012 года (приказ Роснедр № 734). лицензия сдана в Управление по недропользованию по Республике Саха (якутия) (якутнедра)

ЗАО «УДК «Горное» Осуществление камеральной обработки результатов геологоразведочных работ Завершена камеральная обработка результатов геологоразведочных работ
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Ввести в эксплуатацию IV и V горизонты Выполнено

Завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию пусковой комплекс Пусковой комплекс введен в эксплуатацию

Строительство рудника 

№ 6

Начать корректировку проектной документации с учетом оптимизации решений Завершено Scoping Study, принято решение по оптимизации и доработке проекта

Приступить к расконсервации объектов Начаты работы по расконсервации рудника № 6 (ведется откачка воды из стволов рудника № 6)

Разработать проект по отбору валовой пробы.

Приступить к армированию и углублению стволов.

Принять решение о необходимости оптимизации проекта по строительству очистных 

сооружений шахтных вод рудников № 2, 4, 6. Приступить к корректировке проекта 

и строительству очистных сооружений

Произвели оснащение поверхностной площадки рудника № 6 для откачки воды. Начаты работы по откачке воды со стволов 13К и 19 РЭш. Выполнены 

работы по SS проекта строительства рудника «СПбГипрошахт», принято решение о корректировке проекта очистки шахтных вод

ЗАО «Далур» Произвести 525 тонн урана Произведено 529 тонн урана

Завершить строительство гаража на центральной производственной площадке Завершено строительство гаража на центральной производственной площадке

Построить два одноквартирных жилых дома в жилом квартале с. Уксянское Построены два одноквартирных жилых дома в жилом квартале с. Уксянское

На Далматовском 

месторождении

Завершить буровые работы на блоке У12В Завершены буровые работы на блоках У12Б и У12В

Завершить работы по обвязке технологических скважин на эксплуатационных блоках У12А 

и У12Б

Завершены обвязка и закисление новых блоков У12А, У12Б, У12В. Введены в эксплуатацию технологические блоки У2, У12А, У12Б и У12В

На Хохловском 

месторождении

Получить сквозную лицензию на разработку и добычу урана Завершена работа по получению лицензии на право пользования недрами Хохловского месторождения (лицензия получена в январе 2013 года)

Провести реконструкцию (расширение) опытнопромышленной установки Продолжалось выполнение работ по поддержанию оборудования в рабочем состоянии на ОУ Хохловского месторождения до получения сквозной 

лицензии на эксплуатацию. Проведена первая очередь работ по модернизации локальной сорбционной установки и начаты пусконаладочные работы 

по расконсервации участка

Начать буровые работы с последующей обвязкой технологических скважин 

на эксплуатационных блоках 1 и 11

Пробурены 62 скважины, в том числе 36 технологических, 24 геологоразведочных и 2 скважины эксплуатационной разведки

Выполнить проектноизыскательские работы и разработку рабочей документации 

на освоение полигонов и реконструкцию объектов опытнопромышленной установки

Выполнено

Продолжить НиОКР По построению постоянно действующей модели геотехнологического поля Выполнен план работ на 2012 год

По оптимизации технологии СПВ для снижения расходов реагентов на всех стадиях 

отработки блоков

Выполнен план работ на 2012 год

По разработке сравнительного многофакторного анализа отработки блоков, разработке 

и внедрению информационной системы добычного комплекса и подсчета движения запасов

Выполнен план работ на 2012 год

ОАО «Хиагда» Увеличить объем производства урана до 310 тонн Произведено 331,7 тонны урана – на 24,5 % больше, чем в 2011 году

Завершить общестроительные работы на объекте «Площадка Энергокомплекса» Общестроительные работы осуществлялись в течение года

Разработать проектную документацию по отработке месторождений источное 

и Количиканское

В планах на 2013 год

Завершить строительство объектов пускового комплекса (главный корпус, склад сорбента, 

склад готовой продукции, эстакады технологических трубопроводов, комплекс физической 

защиты) и объектов центральной производственной площадки и межплощадочных 

инженерных сетей

План работ на 2012 год выполнен. Завершение строительства намечено на 2013 год

Завершить общестроительные работы и монтаж технологического оборудования в цехе 

производства серной кислоты

Выполнен план работ на 2012 год

Uranium One Inc. Сохранить производство на предприятиях «Акдала» и «Каратау» на уровне достигнутой 

проектной мощности

План 2012 года по добыче урана на предприятиях «Акдала» и «Каратау» перевыполнен

Увеличивать объемы выпуска продукции на предприятиях «южный инкай», «Акбастау» 

и «Заречное»

На каждом предприятии отмечен рост производства

новые предприятия

ЗАО «Эльконский ГМК» Утвердить в ФБУ «ГКЗ» отчет о месторождениях зоны южная, а также отчеты о запасах 

месторождений зоны южная и месторождения Северное

Подготовлен и утвержден отчет ТЭО временных разведочных кондиций группы месторождений зоны южная (Элькон, Эльконское плато, Курунг, 

Непроходимое, Дружное) и месторождения Северное (протокол ФБУ «ГКЗ» Роснедра № 324к от 21.06.2012)

Направить в якутнедра обоснования изменений условий действующих лицензий В планах на 2013 год

Осуществить возврат лицензии и прекращение права пользования недрами месторождения 

Зоны интересная

Право пользования недрами по лицензии яКУ 14724 ТЭ на геологическое изучение недр и добычу урана на месторождении Зоны интересная 

прекращено 28 июня 2012 года (приказ Роснедр № 734). лицензия сдана в Управление по недропользованию по Республике Саха (якутия) (якутнедра)

ЗАО «УДК «Горное» Осуществление камеральной обработки результатов геологоразведочных работ Завершена камеральная обработка результатов геологоразведочных работ
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Проведение проектноизыскательских и топогеодезических работ Выполнена разработка основных технических решений, ведется разработка проектной документации. 

Выполнены работы по инженерногеодезическим изысканиям на месторождении

Разработка проекта ОПР на месторождении Березовое (в том числе УППР, карьер, 

промышленная площадка с вахтовым поселком, внутриплощадочные дороги, автодорога 

п. Арей – Березовое, площадка КВ, ДСУ)

Выполнены работы по выбору площадок и проведению инженерногеологических изысканий под строительство зданий и сооружений промышленного 

и бытового назначения

Продление лицензии на право обращения с ядерными материалами Продлена лицензия на право обращения с ядерными материалами до 5 мая 2016 года

Устранение замечаний регулирующих органов Устранены замечания Федерального агентства в отношении недропользования (Роснедра) по результатам проверок соблюдения лицензионных 

соглашений по месторождениям Березовое и Горное

ЗАО «лунное» Окончание геологоразведочных работ по приросту запасов Завершены геологоразведочные работы. По результатам проведенных геологоразведочных работ в 2008–2012 годах выполнен оперативный подсчет 

запасов золота и урана

Защита запасов месторождения лунное в ФБУ «ГКЗ» В планах на 2013 год

Строительство опытнопромышленного предприятия и объектов инфраструктуры, 

приобретение перерабатывающего и горного оборудования

На месторождении построен и запущен в эксплуатацию завод кучного выщелачивания, доставлено и смонтировано технологическое оборудование. 

Смонтирован и запущен в эксплуатацию дробильносортировочный комплекс, построен вахтовый поселок

Начало ведения горноподготовительных и добычных работ В соответствии с проектом на выполнение опытнопромышленных работ ЗАО «лунное» приступило к проведению горных работ – добыче и переработке 

урансодержащих руд

ЗАО «ОГХК» Устранение замечаний Росприроднадзора Замечания Росприроднадзора полностью устранены

Разработка проекта консервации горных выработок месторождения Оловское, выполнение 

соответствующих работ

Подготовлен проект и проведена рекультивация существующих горных выработок и отвалов на месторождении Оловское

сервисные компании

ЗАО «РУСБУРМАш» Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех видов работ на российских 

урановых месторождениях

В рамках заказов на буровые работы уранодобывающих предприятий Холдинга ЗАО «РУСБУРМАш» полностью обеспечивает выполнение плановых 

объемов по бурению скважин различного назначения

Начать реализацию программы повышения эффективности производства для долгосрочного 

сокращения затрат

В планах на 2013 год

ТОО СП «РБМКазахстан» Создание и развитие собственной службы ремонтновосстановительных работ, оказание 

услуг по РВР для уранодобывающих совместных предприятий

Создана собственная служба ремонтновосстановительных работ (РВР). С марта 2012 года произведен ремонт 400 скважин на месторождении 

Буденновское

Обновление парка бурового оборудования Парк собственной буровой техники в рамках программы обновления увеличен на 2 буровых агрегата и доведен до 23. Также введены в эксплуатацию 3 

единицы оборудования для проведения ремонтновосстановительных работ и очистки скважин: 2 установки УОС700 и 1 установка УПС700

ОАО 

«ВНиПипромтехнологии»

Продолжить работы по созданию инжинирингового центра  ¦ Актуализирована концепция проекта «инжиниринговый центр».

 ¦ В рамках наращивания компетенций и создания новых направлений деятельности:

 – созданы компетенции по исследованиям в области технологий переработки руд;

 – повышены компетенции в области геотехнологических методов добычи (ПВ, БПВ);

 – повышены компетенции по геологии месторождений;

 – созданы компетенции по маркетингу и продажам;

 – в рамках развития проектного подхода разработан стандарт организации «Порядок инициации договоров»;

 – в рамках развития клиентоориентированного подхода к ведению бизнеса открыто представительство ОАО «ВНиПипромтехнологии» в г. чите;

 – стартовала реализация программы партнерств с ведущими инжиниринговыми компаниями.

 ¦ В области развития ITинфраструктуры и САПР:

 – подключена корпоративная сеть передачи данных (КСПД);

 – создан центр обработки данных;

 – запущен в эксплуатацию корпоративный портал;

 – реализован пилотный проект с применением 3Dмоделирования

ООО «еСК АРМЗ» Увеличение объема и расширение номенклатуры поставок стратегических материалов 

на российские добывающие предприятия Холдинга

Увеличен объем поставок энергетического угля разреза «Уртуйский» (ОАО «ППГХО») на территории России

Организация поставок серной кислоты с ОАО «ППГХО» на ОАО «Хиагда» с использованием 

арендованного подвижного состава

Организованы экспортные поставки серной кислоты в арендованном подвижном составе для покрытия дефицита химических реагентов 

на предприятиях в Казахстане

Увеличение объема поставок химических реагентов на предприятия в Казахстане Организованы экспортные поставки серной кислоты в арендованном подвижном составе для покрытия дефицита химических реагентов 

на предприятиях в Казахстане

Диверсификация рынка сбыта энергетического угля за счет выхода на рынок Китая Состоялся заявленный выход на рынок Китая (реализовано 128  903 тонны бурого угля Уртуйского разреза на сумму 96 млн рублей)

Проект «цирконий» Принятие решения о начале подготовки проекта опытнопромышленной разработки 

титаноциркониевых песков итмановской россыпи лукояновского месторождения методом 

скважинной гидродобычи

В связи с изменением приоритетов Компании принятие решения о начале подготовки проекта опытнопромышленной разработки отложено. Проект 

переведен в «спящий» режим

Перспективные проекты 

по неядерным материалам

Разработка государственной программы «Развитие производственной базы редкоземельных 

металлов в Российской Федерации на период 2013–2030 годов»

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Компания выступила центром компетенций Госкорпорации «Росатом» и приняла 

ведущее участие в разработке Подпрограммы «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» Государственной программы «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Государственная программа утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 № 2539 / р

Дальнейшее изучение возможностей по наращиванию компетенций в области РЗМ в России 

и за рубежом

Компанией изучены различные возможности наращивания собственных компетенций в области РЗМ
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Проведение проектноизыскательских и топогеодезических работ Выполнена разработка основных технических решений, ведется разработка проектной документации. 

Выполнены работы по инженерногеодезическим изысканиям на месторождении

Разработка проекта ОПР на месторождении Березовое (в том числе УППР, карьер, 

промышленная площадка с вахтовым поселком, внутриплощадочные дороги, автодорога 

п. Арей – Березовое, площадка КВ, ДСУ)

Выполнены работы по выбору площадок и проведению инженерногеологических изысканий под строительство зданий и сооружений промышленного 

и бытового назначения

Продление лицензии на право обращения с ядерными материалами Продлена лицензия на право обращения с ядерными материалами до 5 мая 2016 года

Устранение замечаний регулирующих органов Устранены замечания Федерального агентства в отношении недропользования (Роснедра) по результатам проверок соблюдения лицензионных 

соглашений по месторождениям Березовое и Горное

ЗАО «лунное» Окончание геологоразведочных работ по приросту запасов Завершены геологоразведочные работы. По результатам проведенных геологоразведочных работ в 2008–2012 годах выполнен оперативный подсчет 

запасов золота и урана

Защита запасов месторождения лунное в ФБУ «ГКЗ» В планах на 2013 год

Строительство опытнопромышленного предприятия и объектов инфраструктуры, 

приобретение перерабатывающего и горного оборудования

На месторождении построен и запущен в эксплуатацию завод кучного выщелачивания, доставлено и смонтировано технологическое оборудование. 

Смонтирован и запущен в эксплуатацию дробильносортировочный комплекс, построен вахтовый поселок

Начало ведения горноподготовительных и добычных работ В соответствии с проектом на выполнение опытнопромышленных работ ЗАО «лунное» приступило к проведению горных работ – добыче и переработке 

урансодержащих руд

ЗАО «ОГХК» Устранение замечаний Росприроднадзора Замечания Росприроднадзора полностью устранены

Разработка проекта консервации горных выработок месторождения Оловское, выполнение 

соответствующих работ

Подготовлен проект и проведена рекультивация существующих горных выработок и отвалов на месторождении Оловское

сервисные компании

ЗАО «РУСБУРМАш» Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех видов работ на российских 

урановых месторождениях

В рамках заказов на буровые работы уранодобывающих предприятий Холдинга ЗАО «РУСБУРМАш» полностью обеспечивает выполнение плановых 

объемов по бурению скважин различного назначения

Начать реализацию программы повышения эффективности производства для долгосрочного 

сокращения затрат

В планах на 2013 год

ТОО СП «РБМКазахстан» Создание и развитие собственной службы ремонтновосстановительных работ, оказание 

услуг по РВР для уранодобывающих совместных предприятий

Создана собственная служба ремонтновосстановительных работ (РВР). С марта 2012 года произведен ремонт 400 скважин на месторождении 

Буденновское

Обновление парка бурового оборудования Парк собственной буровой техники в рамках программы обновления увеличен на 2 буровых агрегата и доведен до 23. Также введены в эксплуатацию 3 

единицы оборудования для проведения ремонтновосстановительных работ и очистки скважин: 2 установки УОС700 и 1 установка УПС700

ОАО 

«ВНиПипромтехнологии»

Продолжить работы по созданию инжинирингового центра  ¦ Актуализирована концепция проекта «инжиниринговый центр».

 ¦ В рамках наращивания компетенций и создания новых направлений деятельности:

 – созданы компетенции по исследованиям в области технологий переработки руд;

 – повышены компетенции в области геотехнологических методов добычи (ПВ, БПВ);

 – повышены компетенции по геологии месторождений;

 – созданы компетенции по маркетингу и продажам;

 – в рамках развития проектного подхода разработан стандарт организации «Порядок инициации договоров»;

 – в рамках развития клиентоориентированного подхода к ведению бизнеса открыто представительство ОАО «ВНиПипромтехнологии» в г. чите;

 – стартовала реализация программы партнерств с ведущими инжиниринговыми компаниями.

 ¦ В области развития ITинфраструктуры и САПР:

 – подключена корпоративная сеть передачи данных (КСПД);

 – создан центр обработки данных;

 – запущен в эксплуатацию корпоративный портал;

 – реализован пилотный проект с применением 3Dмоделирования

ООО «еСК АРМЗ» Увеличение объема и расширение номенклатуры поставок стратегических материалов 

на российские добывающие предприятия Холдинга

Увеличен объем поставок энергетического угля разреза «Уртуйский» (ОАО «ППГХО») на территории России

Организация поставок серной кислоты с ОАО «ППГХО» на ОАО «Хиагда» с использованием 

арендованного подвижного состава

Организованы экспортные поставки серной кислоты в арендованном подвижном составе для покрытия дефицита химических реагентов 

на предприятиях в Казахстане

Увеличение объема поставок химических реагентов на предприятия в Казахстане Организованы экспортные поставки серной кислоты в арендованном подвижном составе для покрытия дефицита химических реагентов 

на предприятиях в Казахстане

Диверсификация рынка сбыта энергетического угля за счет выхода на рынок Китая Состоялся заявленный выход на рынок Китая (реализовано 128  903 тонны бурого угля Уртуйского разреза на сумму 96 млн рублей)

Проект «цирконий» Принятие решения о начале подготовки проекта опытнопромышленной разработки 

титаноциркониевых песков итмановской россыпи лукояновского месторождения методом 

скважинной гидродобычи

В связи с изменением приоритетов Компании принятие решения о начале подготовки проекта опытнопромышленной разработки отложено. Проект 

переведен в «спящий» режим

Перспективные проекты 

по неядерным материалам

Разработка государственной программы «Развитие производственной базы редкоземельных 

металлов в Российской Федерации на период 2013–2030 годов»

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Компания выступила центром компетенций Госкорпорации «Росатом» и приняла 

ведущее участие в разработке Подпрограммы «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» Государственной программы «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Государственная программа утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 № 2539 / р

Дальнейшее изучение возможностей по наращиванию компетенций в области РЗМ в России 

и за рубежом

Компанией изучены различные возможности наращивания собственных компетенций в области РЗМ
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Комплексная программа 

энергосбережения 

и повышения 

энергоэффективности

Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА), создание противоаварийной 

автоматики (ПА) ТЭц ОАО «ППГХО»

Проведена реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА), создание противоаварийной автоматики (ПА) ТЭц ОАО «ППГХО»

Создание системы АииС УЭ ОАО «ППГХО» Начата реализация программы «Создание системы АииС УЭ» ОАО «ППГХО»

Модернизация системы освещения ОАО «ППГХО» Проведена модернизация системы освещения в управлении ОАО «ППГХО»

Обновление парка частотнорегулируемых приводов чРП ТЭц ОАО «ППГХО» В планах на 2013 год

Выполнение проектных работ в ЗАО «Далур» по внедрению чРП и модернизации системы 

освещения

Выполнено

Внедрение проектов 

Производственной системы 

«Росатом» (ПСР) 

В рамках проекта комплексной оптимизации производства провести на предприятиях ОАО 

«ППГХО» комплексную диагностику узких мест в производственных процессах и разработать 

программу дальнейшей оптимизации производства

В рамках проекта комплексной оптимизации производства на предприятиях ОАО «ППГХО» проведена комплексная диагностика узких мест 

в производственных процессах (см. главу 5 инновации и управление эффективностью)

Организовать обучение работников предприятий методикам комплексной диагностики, 

продолжить обучение работников предприятий по тематике ПСР в соответствии 

с утвержденным графиком

Было организовано обучение работников предприятий методикам комплексной диагностики, продолжить обучение работников предприятий 

по тематике ПСР в соответствии с утвержденным графиком (см. главу 5 «инновации и управление эффективностью»)

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

ПСР:

Реализовано частично, реализация будет продолжена в 2013 году

внедрение тянущей системы подачи угля; Не удалось достичь поставленных целей в 2012 году. Проект будет продолжен в 2013 году

внедрение тянущей системы подачи руды; Проект успешно завершен

внедрение тянущей системы подачи закисиокиси урана; Проект успешно завершен

разработка и построение потока изготовления вагонеток ВГ4С; Проект успешно завершен

разработка и построение потока изготовления транспортных упаковочных комплектов 

ТУК119

Проект будет продолжен в 2013 году

Продолжить реализацию пилотных проектов в ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда» 

и ЗАО «РУСБУРМАш»

Продолжена реализация следующих проектов.

В ЗАО «Далур»:

 ¦ Стандартизация рабочего процесса на участке отгрузки готовой продукции. цели достигнуты.

В ОАО «Хиагда»:

 ¦ Стандартизация рабочего процесса на складе готовой продукции. цели достигнуты.

В ЗАО «РУСБУРМАш»:

 ¦ Оптимизация складского хозяйства ОСП «Буровой участок Хиагда». цели достигнуты частично

Внедрить на всех предприятиях Холдинга систему оценок для мониторинга развития ПСР Система внедрена на четырех предприятиях Холдинга

При реализации проекта комплексной оптимизации производства поддерживать постоянный 

обмен опытом между предприятиями Холдинга и передовыми предприятиями Госкорпорации 

«Росатом»

Работники ОАО «Атомредметзолото» и предприятий Холдинга приняли участие в ряде отраслевых мероприятий, посвященных оптимизации 

производства:

 ¦ в феврале–марте в ОАО «МСЗ» прошел отраслевой семинар по теме «Комплексная оптимизация производства», рассматривались вопросы 

проведения диагностики предприятий, участвовали 8 работников ОАО «Атомредметзолото», ОАО «ППГХО»;

 ¦ в феврале на Курской АЭС состоялся отраслевой семинар по теме «Ремонты», в котором приняли участие 4 работника ОАО «ППГХО», ОАО 

«Хиагда»;

 ¦ в марте на Смоленской АЭС прошел отраслевой семинар по теме «ПСР. Склады», в нем участвовали 3 работника ОАО «ППГХО», ОАО «Хиагда»;

 ¦ в июне в ОАО «ППГХО» состоялся дивизиональный учебнотренировочный семинар по теме «Поток создания ценности. Тянущая система», в котором 

участвовали 45 работников ОАО «Атомредметзолото», ОАО «ППГХО», ОАО «Хиагда», ЗАО «Далур», ЗАО «РУСБУРМАш»;

 ¦ в ноябре в ЗАО «Далур» прошел дивизиональный учебнотренировочный семинар по теме «Организация складского хозяйства с применением 

инструментов ПСР», в нем участвовали 13 работников ОАО «ППГХО», ОАО «Хиагда», ЗАО «Далур», ЗАО «РУСБУРМАш»;

 ¦ 10 работников Холдинга приняли участие в отраслевом форуме ПСР, который проходил 7–8 ноября 2012 года в Москве

инновации Приоритетные 

направления НиОКР 

на 2012 год

Создание Геодинамического полигона Стрельцовского рудного поля Разработана, смонтирована и запущена в работу часть основного технического оборудования геодинамического полигона. Ввод в эксплуатацию всего 

оборудования будет достигнут в 2014 году, после установки всех технических средств, внедряемых в ходе реализации проекта

Определение критериев удароопасности массива методом акустической эмиссии Сформированы основные показатели и алгоритм для их использования для определения критериев ударопрочности массива

Проведение научноисследовательских работ и разработка проекта ОПи метода БПВ 

на участке Стрельцовского рудного поля

Продолжались работы по повышению эффективности методов КВ и БПВ
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Комплексная программа 

энергосбережения 

и повышения 

энергоэффективности

Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА), создание противоаварийной 

автоматики (ПА) ТЭц ОАО «ППГХО»

Проведена реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА), создание противоаварийной автоматики (ПА) ТЭц ОАО «ППГХО»

Создание системы АииС УЭ ОАО «ППГХО» Начата реализация программы «Создание системы АииС УЭ» ОАО «ППГХО»

Модернизация системы освещения ОАО «ППГХО» Проведена модернизация системы освещения в управлении ОАО «ППГХО»

Обновление парка частотнорегулируемых приводов чРП ТЭц ОАО «ППГХО» В планах на 2013 год

Выполнение проектных работ в ЗАО «Далур» по внедрению чРП и модернизации системы 

освещения

Выполнено

Внедрение проектов 

Производственной системы 

«Росатом» (ПСР) 

В рамках проекта комплексной оптимизации производства провести на предприятиях ОАО 

«ППГХО» комплексную диагностику узких мест в производственных процессах и разработать 

программу дальнейшей оптимизации производства

В рамках проекта комплексной оптимизации производства на предприятиях ОАО «ППГХО» проведена комплексная диагностика узких мест 

в производственных процессах (см. главу 5 инновации и управление эффективностью)

Организовать обучение работников предприятий методикам комплексной диагностики, 

продолжить обучение работников предприятий по тематике ПСР в соответствии 

с утвержденным графиком

Было организовано обучение работников предприятий методикам комплексной диагностики, продолжить обучение работников предприятий 

по тематике ПСР в соответствии с утвержденным графиком (см. главу 5 «инновации и управление эффективностью»)

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

ПСР:

Реализовано частично, реализация будет продолжена в 2013 году

внедрение тянущей системы подачи угля; Не удалось достичь поставленных целей в 2012 году. Проект будет продолжен в 2013 году

внедрение тянущей системы подачи руды; Проект успешно завершен

внедрение тянущей системы подачи закисиокиси урана; Проект успешно завершен

разработка и построение потока изготовления вагонеток ВГ4С; Проект успешно завершен

разработка и построение потока изготовления транспортных упаковочных комплектов 

ТУК119

Проект будет продолжен в 2013 году

Продолжить реализацию пилотных проектов в ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда» 

и ЗАО «РУСБУРМАш»

Продолжена реализация следующих проектов.

В ЗАО «Далур»:

 ¦ Стандартизация рабочего процесса на участке отгрузки готовой продукции. цели достигнуты.

В ОАО «Хиагда»:

 ¦ Стандартизация рабочего процесса на складе готовой продукции. цели достигнуты.

В ЗАО «РУСБУРМАш»:

 ¦ Оптимизация складского хозяйства ОСП «Буровой участок Хиагда». цели достигнуты частично

Внедрить на всех предприятиях Холдинга систему оценок для мониторинга развития ПСР Система внедрена на четырех предприятиях Холдинга

При реализации проекта комплексной оптимизации производства поддерживать постоянный 

обмен опытом между предприятиями Холдинга и передовыми предприятиями Госкорпорации 

«Росатом»

Работники ОАО «Атомредметзолото» и предприятий Холдинга приняли участие в ряде отраслевых мероприятий, посвященных оптимизации 

производства:

 ¦ в феврале–марте в ОАО «МСЗ» прошел отраслевой семинар по теме «Комплексная оптимизация производства», рассматривались вопросы 

проведения диагностики предприятий, участвовали 8 работников ОАО «Атомредметзолото», ОАО «ППГХО»;

 ¦ в феврале на Курской АЭС состоялся отраслевой семинар по теме «Ремонты», в котором приняли участие 4 работника ОАО «ППГХО», ОАО 

«Хиагда»;

 ¦ в марте на Смоленской АЭС прошел отраслевой семинар по теме «ПСР. Склады», в нем участвовали 3 работника ОАО «ППГХО», ОАО «Хиагда»;

 ¦ в июне в ОАО «ППГХО» состоялся дивизиональный учебнотренировочный семинар по теме «Поток создания ценности. Тянущая система», в котором 

участвовали 45 работников ОАО «Атомредметзолото», ОАО «ППГХО», ОАО «Хиагда», ЗАО «Далур», ЗАО «РУСБУРМАш»;

 ¦ в ноябре в ЗАО «Далур» прошел дивизиональный учебнотренировочный семинар по теме «Организация складского хозяйства с применением 

инструментов ПСР», в нем участвовали 13 работников ОАО «ППГХО», ОАО «Хиагда», ЗАО «Далур», ЗАО «РУСБУРМАш»;

 ¦ 10 работников Холдинга приняли участие в отраслевом форуме ПСР, который проходил 7–8 ноября 2012 года в Москве

инновации Приоритетные 

направления НиОКР 

на 2012 год

Создание Геодинамического полигона Стрельцовского рудного поля Разработана, смонтирована и запущена в работу часть основного технического оборудования геодинамического полигона. Ввод в эксплуатацию всего 

оборудования будет достигнут в 2014 году, после установки всех технических средств, внедряемых в ходе реализации проекта

Определение критериев удароопасности массива методом акустической эмиссии Сформированы основные показатели и алгоритм для их использования для определения критериев ударопрочности массива

Проведение научноисследовательских работ и разработка проекта ОПи метода БПВ 

на участке Стрельцовского рудного поля

Продолжались работы по повышению эффективности методов КВ и БПВ
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Совершенствование технологии переработки забалансовых руд ОАО «ППГХО» Велась разработка комплекса мероприятий по вовлечению в отработку методами КВ некондиционных (забалансовых) руд с предварительной 

рудосортировкой сырья, что позволяет существенно расширить сырьевую базу ОАО «ППГХО» и получить дополнительную продукцию

Управление по целям – КПЭ В 2012 году планируется совершенствовать систему управления по целям АРМЗ, направлен

ную на дальнейшее повышение конкурентоспособности Холдинга, оптимизацию бизнес

процессов исходя из целей и требований, установленных акционерами, с учетом «лучших 

практик» корпоративного управления. Стратегические цели Холдинга будут декомпози

рованы на всех руководителей ОАО «Атомредметзолото» и до 5го уровня подчиненности 

генеральному директору в дочерних и зависимых обществах (за исключением специалистов 

и рабочих)

Продолжено совершенствование системы управления по целям АРМЗ. Введена система корпоративной отчетности. Продолжалось осуществление 

декомпозиции стратегических целей и формирование системы КПЭ, охватывающей различные уровни Холдинга, от управляющей компании 

до директоров и руководителей направлений в ДЗО

Персонал и социальная политика

Персонал Приоритеты кадровой 

политики

Провести гармонизацию еУСОТ и, при необходимости, корректировку системы Проведение мероприятий по гармонизации еУСОТ будет продолжено в 2013 году: унификация структуры заработной платы (видов выплат) с учетом 

требований Методических рекомендаций по еУСОТ и реализация мер по пересмотру должностных окладов и изменению матриц оплаты труда

Продолжить реализацию образовательных проектов, в том числе с привлечением сторонних 

специалистов и организацией стажировок на зарубежных предприятиях

Образовательные проекты, в том числе с привлечением сторонних специалистов и организацией стажировок. Стажировки на зарубежных предприятиях 

не были проведены в связи с передачей данного направления Госкорпорации «Росатом»

Повышение 

квалификации, обучение 

и развитие

Реализация программы по передаче ключевых знаний и опыта молодым специалистам Реализована программа по передаче ключевых знаний и опыта молодым специалистам

Повышение квалификации работников путем развития системы непрерывного обучения 

персонала, внедрение передовых обучающих методик

Запущена программа повышения квалификации работников путем развития системы непрерывного обучения персонала, внедрения передовых 

обучающих методик

Запуск корпоративных курсов обучения английскому языку Запущены корпоративные курсы обучения английскому языку. С 2011 года соответствующая программа запущена в управляющей компании на уровне 

руководителей, в 2012 году – на уровне специалиста

Запуск программы обучения руководителей управлению уранодобывающим производством 

«Бизнесшкола АРМЗ» и программы «школа профессионального мастерства АРМЗ» 

для обучения рабочих и иТР технологии добычи урановой руды

В ОАО «ППГХО» стартовала программа «школа бригадиров», в рамках которой бригадиры развивают навыки управления людьми. 190 бригадиров 

прошли обучение в рамках данной программы. Также для сотрудников HRнаправлений создана «школа профессионального мастерства АРМЗ», 

в рамках которой осуществлялось развитие управленческих навыков бригадиров и обучение внутренних тренеров по программе «Управление людьми»

Социальная политика Распространение жилищной программы, запущенной в ОАО «ППГХО», на другие 

предприятия Холдинга

Программа оказания помощи работникам в улучшении жилищных условий действует в ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда»

Создание единой дивизиональной наградной политики единая дивизиональная наградная политика не разрабатывалась в связи с плановым, в рамках Госкорпорации «Росатом», переходом в 2013 году 

на единую отраслевую социальную политику Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

Повышение прозрачности управления, которая, в частности, подразумевает своевременное 

и всестороннее информирование работников о целях Уранового холдинга «АРМЗ» 

и принимаемых решениях

В ОАО «Атомредметзолото» и на предприятиях Холдинга регулярно проводились Дни информирования

Организация и проведение дивизиональных спортивных мероприятий Организовано и проведено дивизиональное соревнование по футболу для семи команд. Сборная АРМЗ приняла участие в соревнованиях на кубок ТЭК

Молодежная политика Проведение конкурса для преподавателей профильных технических вузов с организацией 

стажировок на зарубежных предприятиях Холдинга

Стажировки на зарубежных предприятиях не были проведены в связи с передачей данного направления Госкорпорации «Росатом»

Реализация программы работы с именными стипендиатами, вошедшими в «Кадровый резерв 

молодых специалистов»

В 2011 году Урановый холдинг «АРМЗ» запустил стипендиальный проект для учащихся вузов. его победители награждаются именными стипендиями 

Холдинга, а также включаются в резерв молодых специалистов АРМЗ. В 2012 году в рамках проекта было выбрано 13 человек

Проведение презентации Общества и его предприятий на базе Томского политехнического 

университета для привлечения студентов на практику с последующим трудоустройством

Презентация Общества и его предприятий для привлечения студентов на практику с последующим трудоустройством

безопасность, охрана труда и окружающей среды

Безопасность Совершенствование и модернизация СФЗ ядерно опасных объектов ДЗО Продолжается реализация проекта по созданию СФЗ на ГМЗ ППГХО. Ведется строительство СФЗ основной производственной площадки ОАО «Хиагда»

Создание системы автоматизированного делопроизводства секретных документов в РСО 

Общества

Введен в промышленную эксплуатацию программный комплекс по электронному секретному делопроизводству «ДелоС» в режимносекретном отделе

Аттестация локальновычислительной сети Общества по требованиям защиты информации 

в рамках проекта Госкорпорации «Росатом» по созданию единой отраслевой системы 

информационной безопасности

Холдинг принимал активное участие в проекте создания единой отраслевой системы документооборота

Сертификация Общества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 

27001

Создание системы управления информационной безопасностью (СиУБ) по международному стандарту ISO / IES 27001 перенесено на 2013 год

Формирование системы повышения осведомленности персонала в области информационной 

безопасности

Запущена в тестовую эксплуатацию система повышения осведомленности персонала в области информационной безопасности. Ввод в опытно

промышленную эксплуатацию планируется в III квартале 2013 года

Внедрение автоматизированной системы для решения информационноаналитических задач 

в сфере обеспечения безопасности Общества на основе интеграции информации

Внедрена в опытную эксплуатацию и используется в тестовом режиме автоматизированная информационноаналитическая система для решения задач 

обеспечения безопасности ОАО «Атомредметзолото»

Охрана труда 

и промышленная 

безопасность

Продолжение осуществления мероприятий по обеспечению радиационной безопасности 

персонала предприятий Холдинга

В 2012 году продолжилось осуществление мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала предприятий, кроме того, 

Холдинг участвовал в создании отраслевых нормативных документов в данной области. В частности, в 2012 году в рамках исполнения поручений 

и рекомендаций Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомредметзолото» завершило работы по разработке Ведомственных правил безопасности 

при разработке месторождений урана способами кучного и скважинного выщелачивания

Охрана окружающей среды В ОАО «ППГХО» Совершенствование и поддержание достигнутого уровня физзащитных мероприятий 

на хранилищах РАО ГМЗ «Верхнее» и «Среднее»

Выполняется
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Совершенствование технологии переработки забалансовых руд ОАО «ППГХО» Велась разработка комплекса мероприятий по вовлечению в отработку методами КВ некондиционных (забалансовых) руд с предварительной 

рудосортировкой сырья, что позволяет существенно расширить сырьевую базу ОАО «ППГХО» и получить дополнительную продукцию

Управление по целям – КПЭ В 2012 году планируется совершенствовать систему управления по целям АРМЗ, направлен

ную на дальнейшее повышение конкурентоспособности Холдинга, оптимизацию бизнес

процессов исходя из целей и требований, установленных акционерами, с учетом «лучших 

практик» корпоративного управления. Стратегические цели Холдинга будут декомпози

рованы на всех руководителей ОАО «Атомредметзолото» и до 5го уровня подчиненности 

генеральному директору в дочерних и зависимых обществах (за исключением специалистов 

и рабочих)

Продолжено совершенствование системы управления по целям АРМЗ. Введена система корпоративной отчетности. Продолжалось осуществление 

декомпозиции стратегических целей и формирование системы КПЭ, охватывающей различные уровни Холдинга, от управляющей компании 

до директоров и руководителей направлений в ДЗО

Персонал и социальная политика

Персонал Приоритеты кадровой 

политики

Провести гармонизацию еУСОТ и, при необходимости, корректировку системы Проведение мероприятий по гармонизации еУСОТ будет продолжено в 2013 году: унификация структуры заработной платы (видов выплат) с учетом 

требований Методических рекомендаций по еУСОТ и реализация мер по пересмотру должностных окладов и изменению матриц оплаты труда

Продолжить реализацию образовательных проектов, в том числе с привлечением сторонних 

специалистов и организацией стажировок на зарубежных предприятиях

Образовательные проекты, в том числе с привлечением сторонних специалистов и организацией стажировок. Стажировки на зарубежных предприятиях 

не были проведены в связи с передачей данного направления Госкорпорации «Росатом»

Повышение 

квалификации, обучение 

и развитие

Реализация программы по передаче ключевых знаний и опыта молодым специалистам Реализована программа по передаче ключевых знаний и опыта молодым специалистам

Повышение квалификации работников путем развития системы непрерывного обучения 

персонала, внедрение передовых обучающих методик

Запущена программа повышения квалификации работников путем развития системы непрерывного обучения персонала, внедрения передовых 

обучающих методик

Запуск корпоративных курсов обучения английскому языку Запущены корпоративные курсы обучения английскому языку. С 2011 года соответствующая программа запущена в управляющей компании на уровне 

руководителей, в 2012 году – на уровне специалиста

Запуск программы обучения руководителей управлению уранодобывающим производством 

«Бизнесшкола АРМЗ» и программы «школа профессионального мастерства АРМЗ» 

для обучения рабочих и иТР технологии добычи урановой руды

В ОАО «ППГХО» стартовала программа «школа бригадиров», в рамках которой бригадиры развивают навыки управления людьми. 190 бригадиров 

прошли обучение в рамках данной программы. Также для сотрудников HRнаправлений создана «школа профессионального мастерства АРМЗ», 

в рамках которой осуществлялось развитие управленческих навыков бригадиров и обучение внутренних тренеров по программе «Управление людьми»

Социальная политика Распространение жилищной программы, запущенной в ОАО «ППГХО», на другие 

предприятия Холдинга

Программа оказания помощи работникам в улучшении жилищных условий действует в ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда»

Создание единой дивизиональной наградной политики единая дивизиональная наградная политика не разрабатывалась в связи с плановым, в рамках Госкорпорации «Росатом», переходом в 2013 году 

на единую отраслевую социальную политику Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

Повышение прозрачности управления, которая, в частности, подразумевает своевременное 

и всестороннее информирование работников о целях Уранового холдинга «АРМЗ» 

и принимаемых решениях

В ОАО «Атомредметзолото» и на предприятиях Холдинга регулярно проводились Дни информирования

Организация и проведение дивизиональных спортивных мероприятий Организовано и проведено дивизиональное соревнование по футболу для семи команд. Сборная АРМЗ приняла участие в соревнованиях на кубок ТЭК

Молодежная политика Проведение конкурса для преподавателей профильных технических вузов с организацией 

стажировок на зарубежных предприятиях Холдинга

Стажировки на зарубежных предприятиях не были проведены в связи с передачей данного направления Госкорпорации «Росатом»

Реализация программы работы с именными стипендиатами, вошедшими в «Кадровый резерв 

молодых специалистов»

В 2011 году Урановый холдинг «АРМЗ» запустил стипендиальный проект для учащихся вузов. его победители награждаются именными стипендиями 

Холдинга, а также включаются в резерв молодых специалистов АРМЗ. В 2012 году в рамках проекта было выбрано 13 человек

Проведение презентации Общества и его предприятий на базе Томского политехнического 

университета для привлечения студентов на практику с последующим трудоустройством

Презентация Общества и его предприятий для привлечения студентов на практику с последующим трудоустройством

безопасность, охрана труда и окружающей среды

Безопасность Совершенствование и модернизация СФЗ ядерно опасных объектов ДЗО Продолжается реализация проекта по созданию СФЗ на ГМЗ ППГХО. Ведется строительство СФЗ основной производственной площадки ОАО «Хиагда»

Создание системы автоматизированного делопроизводства секретных документов в РСО 

Общества

Введен в промышленную эксплуатацию программный комплекс по электронному секретному делопроизводству «ДелоС» в режимносекретном отделе

Аттестация локальновычислительной сети Общества по требованиям защиты информации 

в рамках проекта Госкорпорации «Росатом» по созданию единой отраслевой системы 

информационной безопасности

Холдинг принимал активное участие в проекте создания единой отраслевой системы документооборота

Сертификация Общества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 

27001

Создание системы управления информационной безопасностью (СиУБ) по международному стандарту ISO / IES 27001 перенесено на 2013 год

Формирование системы повышения осведомленности персонала в области информационной 

безопасности

Запущена в тестовую эксплуатацию система повышения осведомленности персонала в области информационной безопасности. Ввод в опытно

промышленную эксплуатацию планируется в III квартале 2013 года

Внедрение автоматизированной системы для решения информационноаналитических задач 

в сфере обеспечения безопасности Общества на основе интеграции информации

Внедрена в опытную эксплуатацию и используется в тестовом режиме автоматизированная информационноаналитическая система для решения задач 

обеспечения безопасности ОАО «Атомредметзолото»

Охрана труда 

и промышленная 

безопасность

Продолжение осуществления мероприятий по обеспечению радиационной безопасности 

персонала предприятий Холдинга

В 2012 году продолжилось осуществление мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала предприятий, кроме того, 

Холдинг участвовал в создании отраслевых нормативных документов в данной области. В частности, в 2012 году в рамках исполнения поручений 

и рекомендаций Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомредметзолото» завершило работы по разработке Ведомственных правил безопасности 

при разработке месторождений урана способами кучного и скважинного выщелачивания

Охрана окружающей среды В ОАО «ППГХО» Совершенствование и поддержание достигнутого уровня физзащитных мероприятий 

на хранилищах РАО ГМЗ «Верхнее» и «Среднее»

Выполняется
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Поддержание на необходимом уровне объемов водоперехвата в нижнем бьефе хранилища 

пиритных огарков СКЗ; обеспечение минимальной скорости распространения ареала 

загрязняющих веществ техногенного происхождения из пади широндукуй в падь Сухой 

Урулюнгуй

Перехвачено 34,6 тыс. м3 воды и возвращено в огаркохранилище. Скорость распространения сульфатно го ареала за 2012 год близка к нулю

Поддержание проектной эффективности действующих электрофильтров ТЭц и внедрение 

на котлоагрегатах более совершенного пылеулавливающего оборудования (мокрое 

улавливание)

Выполняется. идет наладка пылеулавливающего обору дования на 1м котлоагрегате

Совершенствование методов сбора радиоактивного лома черных металлов, его сохранности 

и изыскание способов его утилизации

Выполняется. В 2012 году ОАО «ВНиПипромтехнологии» разработан Проект обращения с радиационно загрязненным металлоломом, образующимся 

на объектах ОАО «ППГХО»

Постоянное проведение рекультивационных работ в районе деятельности предприятия Выполняется в теплое время года

Замена старых труб коллектора сточных вод на полиэтиленовые (не подверженные коррозии) Выполняется

Снижение пылеобразования хранилища огарка СКЗ методом выемки пиритного огарка 

из места его размещения и замещение освобожденного пространства водой водоперехвата

Ведется выемка огарка для его реализации и заполнение опорожненного пространства водой

Утилизация золыуноса ТЭц Выполняется. Утилизировано в горношахтном производстве 48 106,4 тонны золыуноса. Степень утилизации – 40,6 %

Проектирование и строительство нового золошлакоотвала для ТЭц Выполняется. Для ТЭц разрабатывается проект нового золошлакоотвала. В 2012 году проведены инженерноэкологические изыскания

Постоянная зачистка радиационно загрязненных технологических автодорог Выполняется. За год вывезено на центральный рудный двор 771,8 тонны рудных просыпей

Реабилитация земель в районе расположения пос. Октябрьский Проведение данных работ возложено на региональные власти – администрацию городского поселения, через которую идет финансирование

Рекультивация пади Бамбакай (согласно ФцП яРБ, утвержденной Правительством 

Российской Федерации)

Срок начала исполнения работ – 2015 год

Очистка стоков Разработана проектносметная и рабочая документация на реконструкцию и расширение существующих КОС.

Строительство установки очистки шахтных вод на новом руднике № 6 не производилось изза отсутствия финансирования

Реконструкция (расширение) хранилища радиоактивных отходов ГМЗ «Среднее» (согласно 

ФцП яРБ, утвержденной Правительством Российской Федерации)

Выполняется. Ведутся инженерногеологические изыскания, отремонтирован магистральный пульпопровод

В ЗАО «Далур» Размещение Экологической политики на официальном сайте предприятия Перенесено на 2013 год

Работа по внедрению системы экологического менеджмента ISO 14001:2004 Выполнены

Реализация мероприятий в рамках ФцП «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»

По программе ФцП п. 229 «Реабилитация загрязненных территорий в результате проведенных геологоразведочных и опытных работ ЗАО «Далур» 

открыто финансирование на 2013–2015 годы

Реализация мероприятий по промышленной экологии Выполнено

Радиоэкологический мониторинг промышленной зоны предприятия и окружающей 

территории

Выполнено

Контроль над соблюдением нормативов выбросов в атмосферу Выполнено

Сдача отходов 1, 2, 3 и 4го классов опасности специализированным организациям Выполнено

Передача сточных вод на очистку специализированному предприятию Выполнено

Ведение объектного мониторинга за режимом отбора подземных вод Выполнено

Мониторинг экологического состояния подземных и поверхностных вод на отрабатываемых 

площадях предприятия

Выполнено

Согласование графиков производственного контроля над соблюдением нормативов ПДВ Выполнено

В ОАО «Хиагда» издание ежегодного отчета по экологической безопасности Выполнено

Разработка проекта нормативов предельно допустимых радиоактивных выбросов 

в атмосферу (ПДРВ)

Выполнено

Продление срока действия лицензии на обращение с опасными отходами Выполнение данного пункта переходит на 2013 год в связи с вступившими в силу поправками природоохранного законодательства в области 

обращения с отходами производства и потребления

Организация системы сбора растворов при проведении ремонтновосстановительных работ 

на скважинах

Выполнено

Установка газоочистного оборудования в цехе ГП промышленного предприятия Строительство отделения по переработке готовой продукции для промышленного предприятия не закончено. Планируемая дата сдачи объекта 

строительства – 2014 год

Установка газоочистного оборудования (строительство сернокислотного цеха) Строительство сернокислотного цеха не завершено. Планируемая дата сдачи объекта строительства – 2014 год

Установка расходомеров на операциях технологического процесса, потребляющих чистую 

воду

В 2012 году расходомеры не установлены по организационнотехническим причинам

Пуск сооружений полной биологической очистки сточных вод вахтового поселка Выполнено

Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод предприятия Выполняется. Завершение реализации намечено на 2013 год
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12

раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Поддержание на необходимом уровне объемов водоперехвата в нижнем бьефе хранилища 

пиритных огарков СКЗ; обеспечение минимальной скорости распространения ареала 

загрязняющих веществ техногенного происхождения из пади широндукуй в падь Сухой 

Урулюнгуй

Перехвачено 34,6 тыс. м3 воды и возвращено в огаркохранилище. Скорость распространения сульфатно го ареала за 2012 год близка к нулю

Поддержание проектной эффективности действующих электрофильтров ТЭц и внедрение 

на котлоагрегатах более совершенного пылеулавливающего оборудования (мокрое 

улавливание)

Выполняется. идет наладка пылеулавливающего обору дования на 1м котлоагрегате

Совершенствование методов сбора радиоактивного лома черных металлов, его сохранности 

и изыскание способов его утилизации

Выполняется. В 2012 году ОАО «ВНиПипромтехнологии» разработан Проект обращения с радиационно загрязненным металлоломом, образующимся 

на объектах ОАО «ППГХО»

Постоянное проведение рекультивационных работ в районе деятельности предприятия Выполняется в теплое время года

Замена старых труб коллектора сточных вод на полиэтиленовые (не подверженные коррозии) Выполняется

Снижение пылеобразования хранилища огарка СКЗ методом выемки пиритного огарка 

из места его размещения и замещение освобожденного пространства водой водоперехвата

Ведется выемка огарка для его реализации и заполнение опорожненного пространства водой

Утилизация золыуноса ТЭц Выполняется. Утилизировано в горношахтном производстве 48 106,4 тонны золыуноса. Степень утилизации – 40,6 %

Проектирование и строительство нового золошлакоотвала для ТЭц Выполняется. Для ТЭц разрабатывается проект нового золошлакоотвала. В 2012 году проведены инженерноэкологические изыскания

Постоянная зачистка радиационно загрязненных технологических автодорог Выполняется. За год вывезено на центральный рудный двор 771,8 тонны рудных просыпей

Реабилитация земель в районе расположения пос. Октябрьский Проведение данных работ возложено на региональные власти – администрацию городского поселения, через которую идет финансирование

Рекультивация пади Бамбакай (согласно ФцП яРБ, утвержденной Правительством 

Российской Федерации)

Срок начала исполнения работ – 2015 год

Очистка стоков Разработана проектносметная и рабочая документация на реконструкцию и расширение существующих КОС.

Строительство установки очистки шахтных вод на новом руднике № 6 не производилось изза отсутствия финансирования

Реконструкция (расширение) хранилища радиоактивных отходов ГМЗ «Среднее» (согласно 

ФцП яРБ, утвержденной Правительством Российской Федерации)

Выполняется. Ведутся инженерногеологические изыскания, отремонтирован магистральный пульпопровод

В ЗАО «Далур» Размещение Экологической политики на официальном сайте предприятия Перенесено на 2013 год

Работа по внедрению системы экологического менеджмента ISO 14001:2004 Выполнены

Реализация мероприятий в рамках ФцП «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»

По программе ФцП п. 229 «Реабилитация загрязненных территорий в результате проведенных геологоразведочных и опытных работ ЗАО «Далур» 

открыто финансирование на 2013–2015 годы

Реализация мероприятий по промышленной экологии Выполнено

Радиоэкологический мониторинг промышленной зоны предприятия и окружающей 

территории

Выполнено

Контроль над соблюдением нормативов выбросов в атмосферу Выполнено

Сдача отходов 1, 2, 3 и 4го классов опасности специализированным организациям Выполнено

Передача сточных вод на очистку специализированному предприятию Выполнено

Ведение объектного мониторинга за режимом отбора подземных вод Выполнено

Мониторинг экологического состояния подземных и поверхностных вод на отрабатываемых 

площадях предприятия

Выполнено

Согласование графиков производственного контроля над соблюдением нормативов ПДВ Выполнено

В ОАО «Хиагда» издание ежегодного отчета по экологической безопасности Выполнено

Разработка проекта нормативов предельно допустимых радиоактивных выбросов 

в атмосферу (ПДРВ)

Выполнено

Продление срока действия лицензии на обращение с опасными отходами Выполнение данного пункта переходит на 2013 год в связи с вступившими в силу поправками природоохранного законодательства в области 

обращения с отходами производства и потребления

Организация системы сбора растворов при проведении ремонтновосстановительных работ 

на скважинах

Выполнено

Установка газоочистного оборудования в цехе ГП промышленного предприятия Строительство отделения по переработке готовой продукции для промышленного предприятия не закончено. Планируемая дата сдачи объекта 

строительства – 2014 год

Установка газоочистного оборудования (строительство сернокислотного цеха) Строительство сернокислотного цеха не завершено. Планируемая дата сдачи объекта строительства – 2014 год

Установка расходомеров на операциях технологического процесса, потребляющих чистую 

воду

В 2012 году расходомеры не установлены по организационнотехническим причинам

Пуск сооружений полной биологической очистки сточных вод вахтового поселка Выполнено

Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод предприятия Выполняется. Завершение реализации намечено на 2013 год
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Строительство полигона ТБО – карты № 2 и № 3 Выполняется. Реализация в 2013–2015 годах

Ведение экологического мониторинга состояния окружающей природной среды и недр Выполняется. По итогам мониторинга составлен ежегодный отчет о состоянии ОС. Разработана программа ведения объектного мониторинга состояния 

недр

Организация производственного экологического контроля (ПЭК) на промплощадке 

предприятия

Выполняется

развитие территорий присутствия. благотворительная и спонсорская деятельность

Развитие территорий 

присутствия

Продолжение сотрудничества в рамках реализации программы совершенствования 

профессионального образования, в том числе:

Выполнено

Укрепление учебного полигона ГАОУ НПО «ПУ № 11», включая приобретение нового учебного 

оборудования и капитальный ремонт 3 учебных помещений

Выполнено в рамках реализации совместной с правительством Забайкальского края программы совершенствования профессионального образования 

(объем финансирования от ОАО «ППГХО» составил 3,5 млн рублей)

Продолжение реализации проектов, связанных с реконструкцией и развитием коммунальной 

инфраструктуры, в том числе передача муниципалитету проекта строительства второй 

очереди очистных сооружений для организации конкурса на строительство

При организационной поддержке ППГХО полностью завершен подготовительный этап строительства второй очереди очистных сооружений, проект 

прошел государственную экспертизу, получено положительное заключение, проведены необходимые конкурсные процедуры, выбран генеральный 

подрядчик

Продолжение реализации мер, направленных на поддержание на должном уровне объектов 

социальной инфраструктуры, а также на поддержку ветеранов и пенсионеров

Выполнено

ЗАО «Далур» Продолжение реализации проектов, направленных на поддержку образования, культуры, 

спорта, развитие инфраструктуры территорий присутствия

Выполнено

ОАО «Хиагда» Продолжение реализации проектов, связанных с поддержкой детского и юношеского спорта, 

ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров

Выполнено

Благотворительная 

и спонсорская деятельность

Более адресное сотрудничество с благотворительными фондами за счет оказания 

поддержки в первую очередь проектам, реализуемым на территориях присутствия Уранового 

холдинга «АРМЗ»

Выполнено
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раздел ПОдраздел Планы реализация в 2012 гОду

Строительство полигона ТБО – карты № 2 и № 3 Выполняется. Реализация в 2013–2015 годах

Ведение экологического мониторинга состояния окружающей природной среды и недр Выполняется. По итогам мониторинга составлен ежегодный отчет о состоянии ОС. Разработана программа ведения объектного мониторинга состояния 

недр

Организация производственного экологического контроля (ПЭК) на промплощадке 

предприятия

Выполняется

развитие территорий присутствия. благотворительная и спонсорская деятельность

Развитие территорий 

присутствия

Продолжение сотрудничества в рамках реализации программы совершенствования 

профессионального образования, в том числе:

Выполнено

Укрепление учебного полигона ГАОУ НПО «ПУ № 11», включая приобретение нового учебного 

оборудования и капитальный ремонт 3 учебных помещений

Выполнено в рамках реализации совместной с правительством Забайкальского края программы совершенствования профессионального образования 

(объем финансирования от ОАО «ППГХО» составил 3,5 млн рублей)

Продолжение реализации проектов, связанных с реконструкцией и развитием коммунальной 

инфраструктуры, в том числе передача муниципалитету проекта строительства второй 

очереди очистных сооружений для организации конкурса на строительство

При организационной поддержке ППГХО полностью завершен подготовительный этап строительства второй очереди очистных сооружений, проект 

прошел государственную экспертизу, получено положительное заключение, проведены необходимые конкурсные процедуры, выбран генеральный 

подрядчик

Продолжение реализации мер, направленных на поддержание на должном уровне объектов 

социальной инфраструктуры, а также на поддержку ветеранов и пенсионеров

Выполнено

ЗАО «Далур» Продолжение реализации проектов, направленных на поддержку образования, культуры, 

спорта, развитие инфраструктуры территорий присутствия

Выполнено

ОАО «Хиагда» Продолжение реализации проектов, связанных с поддержкой детского и юношеского спорта, 

ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров

Выполнено

Благотворительная 

и спонсорская деятельность

Более адресное сотрудничество с благотворительными фондами за счет оказания 

поддержки в первую очередь проектам, реализуемым на территориях присутствия Уранового 

холдинга «АРМЗ»

Выполнено



финансовые 
показаТели

урановое
сТекло
Урановые соединения используются для 
окраски стекла в красный или зеленый цвет 
или придания ему оригинального зеленовато
желтого оттенка. Помимо бутылочного 
стекла с применением урановых соединений 
в разное время изготавливали плитку 
для отделки кухонных и ванных комнат, 
оригинальные украшения и предметы декора.
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Раздел «Финансовые показатели» подготовлен на ос
новании данных консолидированной финансовой 
отчетности по  международным стандартам финан

совой отчетности за период, закончившийся 31 де
кабря 2012  года (см. соответствующий подраздел 
раздела «Приложения»*).

В  условиях падения мировых цен на  уран компа
нии удалось нарастить выручку и EBITDA за счет 
увеличения объемов продаж. По  сравнению 
с 2011 годом достигнуто сокращение администра
тивных расходов и расходов по продаже продук
ции на 9,8 %. 

изменение сальдо прочих доходов (+)  / расходов () 
произошло в значительной мере по причине обес
ценения гудвилла, сформировавшегося в  резуль
тате приобретения дочернего общества, что  обу
словлено в основном падением цен на уран после 
событий на АЭС Фукусима.

Т24  Отчет о прибылях и убытках 
наименОвание, млн рублей

 
2012

 
2011**

 
2010**

 
изменение 

2012/2011

 
% 2012/2011

выручка от реализации продукции 47 795 44 495 30 222 3 300 7,4 

себестоимость реализации продукции -35 819 -31 502 -16 166 -4 317 13,7 

в т. ч. себестоимость реализации продукции без учета амортизации 26 991 25 609 14 682 1 382 5, 4 

валовая прибыль 11 976 12 993 14 056 -1 017 -7,8 

Административные расходы и расходы по продаже продукции*** 6 412 7 110 4 244 698 9,8 

Прочие расходы 417 315 201 102 32,4 

Операционная прибыль 5 147 5 568 9 611 -421 -7,6 

Сальдо прочих доходов (+) / расходов () 12 948 162 9 875 13 110 8 092,6 

Прибыль до налогообложения 7 801 5 730 19 486 13 531 236,1 

Расходы по налогу на прибыль 1 429 2 530 6 382 1 101 43,5 

чистая прибыль -9 230 3 200 13 104 -12 430 -388,4 

Прибыль, относящаяся:

к доле акционеров Компании 9 240 2 638 13 013 11 878 450,3 

к доле меньшинства 10 562 91 552 98,2 

справочно:

EBITDA 14 091 11 578 11 252 2 513 21,7 

чистая операционная прибыль после уплаты налогов (NOPAT) 4 204 3 110 6 463 1 095 35,2 

Т25 Баланс
наименОвание, млн рублей 31.12.2012 31.12.2011** 31.12.2010** изменение 

2012/2011
% 2012/2011

Оборотные активы, в том числе по основным статьям 44 687 48 165 61 657 -3 478 -7,2 

денежные средства и их эквиваленты 17 104 22 694 41 704 5 590 24,6 

дебиторская задолженность 11 529 8 154 6 765 3 375 41,4 

запасы 13 130 14 398 12 038 1 268 8,8 

внеоборотные активы, в том числе по основным статьям 163 008 176 660 118 769 -13 652 -7,7 

основные средства 54 879 47 805 34 592 7 074 14,8 

нематериальные активы 68 709 77 395 62 708 8 686 11,2 

гудвилл 28 052 40 638 12 103 12 586 31,0 

активы по разведке и оценке 8 069 5 735 5 446 2 334 40,7 

иТОгО аКТивы 207 695 224 825 180 426 -17 130 -7,6 

Краткосрочные обязательства, в том числе по основным статьям 18 139 13 247 19 464 4 892 36,9 

кредиторская задолженность 7 281 7 679 6 086 398 5,2 

краткосрочные кредиты и займы 9 630 3 550 8 386 6 080 171,3 

* Данные, приведенные в настоящем разделе, основаны на консолидированной отчетности по МСФО.

** Показатели за 2010–2011 годы могут отличаться от аналогичных показателей, приводимых в годовом отчете за 2011 год.

*** С учетом амортизации.
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наименОвание, млн рублей 31.12.2012 31.12.2011** 31.12.2010** изменение 
2012/2011

% 2012/2011

долгосрочные обязательства, в том числе по основным статьям 57 900 63 975 35 720 -6 075 -9,5 

долгосрочные кредиты и займы 32 947 39 595 20 613 6 648 16,8 

резервы 10 497 8 461 4 652 2 036 24,1 

отложенное налоговое обязательство 14 447 15 038 10 455 591 3,9 

Капитал 131 656 147 603 125 242 -15 947 -10,8 

иТОгО Пассивы 207 695 224 825 180 426 -17 130 -7,6 

Снижение валюты баланса в 2012 году на 7,6 % обус
ловлено в  основном снижением величины внеобо
ротных активов за счет обесценения гудвилла.

Замещение части долгосрочной задолженности 
на краткосрочную обусловлено целенаправленными 
действиями на повышение эффективности управле

ния кредитным портфелем. Сокращение более до
рогого в  обслуживании долгосрочного долга одно
временно компенсируется участием предприятий 
Холдинга в системе кэшпуллинга ОАО «Атомэнерго
пром» и открытием овердрафтов в обслуживающих 
банках, что в результате обеспечивает высокое ка
чество долга.

Т26 Основные финансовые показатели
 
наименОвание

 
2012

 
2011*

 
2010*

 
изменение 

2012/2011

 
% 2012/2011

Показатели финансовой устойчивости

Доля собственных средств в активах 0,63 0,66 0,69 0,02 3,4 

Показатели ликвидности, доли ед.

Коэффициент текущей ликвидности 2,5 3,6 3,2 1,2 32,2 

Коэффициент срочной ликвидности 1,6 2,3 3,0 0,8 32,2 

Показатели рентабельности продаж, %

Рентабельность продаж 25,1 29,2 46,5 4,1 14,2 

* Показатели за 2010–2011 годы могут отличаться от аналогичных показателей, приводимых в годовом отчете за 2011 год.

Переоценка (обесценение) финансовых вложений 
(стоимость реализуемых уранодобывающих проек
тов) в связи с падением цен на уран после событий 
на  АЭС «Фукусима» и  соответствующая корректи
ровка капитала привели к  незначительному (3,4 %) 
снижению показателя доли собственных средств 
в активах. Однако данный показатель, учитывая вы
сокую капитализированность компании, остается су
щественно выше нормативных значений.

Снижение показателей ликвидности (в  рамках при
нятых нормативов) является следствием целена
правленной политики Холдинга по  повышению эф
фективности управления ликвидностью и снижению 
свободных остатков на счетах компаний.

Рост операционной доходности (EBITDA) позволил 
обеспечить соотношение показателя Debt / EBITDA 

на  уровне 3,02 в  рамках общепринятых норма
тивных значений. При  этом высокая доля в  кре
дитном портфеле привлеченного долгосрочного 
проектного финансирования на  развитие новых 
добывающих проектов, приводящих к повышению 
в  будущем операционных доходов, а  также фи
нансирование части проектов за счет взноса в ка
питал основного акционера позволяют говорить 
о сохранении финансовой устойчивости компании 
в долгосрочной перспективе.

ОАО «Атомредметзолото» формирует консоли
дированную финансовую отчетность по  между
народным стандартам финансовой отчетности. 
Также все предприятия Холдинга формируют ин
дивидуальную бухгалтерскую отчетность в  соот
ветствии с  российскими стандартами бухгалтер
ского учета.
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БюДжеТиРОВАНие 
и УПРАВлеНие иЗДеРжКАМи
В 2012 году Компания продолжила реализацию ме
роприятий, направленных на  усиление бюджетного 
контроля и сокращение издержек:

1. Разработана и утверждена в Госкорпорации «Рос
атом» среднесрочная программа развития ОАО 
«ППГХО» на период до 2020  года. Реализация дан
ной программы в  среднесрочной и  долгосрочной 
перспективе позволит поддержать на экономически 
эффективном уровне объемы и себестоимость про
изводства урана на предприятии.

2. Подготовлены в рамках среднесрочного планиро
вания целевые задания для  дочерних предприятий 
по  программам снижения издержек, сокращению 
оборотного капитала и  повышению производитель
ности труда.

3.  Утверждена и  реализуется на  уранодобывающих 
предприятиях в  Республике Казахстан программа 
повышения эффективности, в рамках которой с це
лью сокращения расходов проведены следующие 
мероприятия:

 ¦ запуск процесса объединения двух предприятий – 
АО «СП «Акбастау» и ТОО «Каратау» – с целью со
кращения административных расходов;

 ¦ оптимизация стоимости сооружения добычных 
полигонов, сокращение удельных норм расхо
да материалов, а  также другие технологические 
и организационные мероприятия.
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приложения

сокращения 

и термины, 

используемые 

в отчете

170

Таблица 

стандартных 

элементов 

GRI

172

Таблица 

элементов 

в соответствии 

со стандартом 

отчетности 

госкорпорации 

«росатом»

180

заключение 

об общест-

венном 

заверении

181

независимое 

заверение 

нефинан-

совой 

отчетности

185

консолиди-

рованная  

отчетность 

по мсфо

192



балласТная 
масса
Обедненный уран используется как 
балластная масса в аэрокосмической 
отрасли при создании рулевой поверхности 
летательных аппаратов. Также он 
применяется в высокоскоростных роторах 
гироскопов, больших маховиках, как балласт 
в космических спускаемых аппаратах и 
гоночных яхтах и болидах, при бурении 
нефтяных скважин.

консолиди-

рованная  

отчетность 

по мсфо

аудиторское 

заключение

197

заключение 

ревизионной 

комиссии

198

заключение 

службы 

внутреннего 

контроля

199

отчет  

о соблюдении 

положений 

кодекса 

корпоратив-

ного 

поведения

200

справочная 

информация 

о персонале 

холдинга

202

реквизиты, 

контактная 

информация, 

анкета 

обратной 

связи

208
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аиис КуЭ автоматизированная 
информационноизмерительная 
система коммерческого учета 
электроэнергии

аиис ТуЭ автоматизированная 
информационноизмерительная 
система технического учета 
электроэнергии

аиис уЭ автоматизированная 
информационноизмерительная 
система учета энергоресурсов

асПЭм автоматизированная система 
производства экологического 
мониторинга

аЭс атомная электрическая станция

гКз роснедр,  
фбу «гКз»

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 дробильносортировочная 
установка

еусОТ единая унифицированная система 
оплаты труда

зОу закисьокись урана

иТ информационные технологии

Кв кучное выщелачивание

КПЭ ключевые показатели 
эффективности

КсО корпоративная социальная 
ответственность

мсфО Международные стандарты 
финансовой отчетности

Ксур корпоративная система управления 
рисками

магаТЭ Международное агентство 
по атомной энергии

лсу локальная сорбционная установка

сокращения и Термины, 

используемые в оТчеТе
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ниОКр научноисследовательские 
и опытноконструкторские работы

ОвОс оценка воздействия 
на окружающую среду

ОЭср Организация экономического 
сотрудничества и развития

ОПр опытнопромышленные работы

Пв подземное выщелачивание

ПзрО пункт захоронения радиоактивных 
отходов

Пир проектноизыскательские работы

Пр продуктивный раствор

Псв подземноскважинное 
выщелачивание

раО радиоактивные отходы

сзП средняя заработная плата

сКз сернокислотный завод

сОТи системы обмена технологической 
информацией

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 техникоэкономическое 
обоснование

ТЭц теплоэлектроцентраль

угру урановое горнорудное управление

уППр установка по переработке 
продуктивных растворов

фКцб Федеральная комиссия по ценным 
бумагам

фмба Федеральное медико
биологическое агентство

фсфр Федеральная служба 
по финансовым рынкам

фЭб финансовоэкономический блок

хКПу химический концентрат природного 
урана

цППр цех переработки продуктивных 
растворов

чрП частотнорегулируемый привод

яТц ядерный топливный цикл

GRI от англ. Global Reporting Initiative – 
Руководство по отчетности 
в области устойчивого развития

INES Международная шкала ядерных 
событий

JORC Кодекс для составления отчетов 
о результатах геологоразведочных 
работ, минеральных ресурсах 
и рудных запасах

SMART система разработки параметров 
ключевых показателей 
эффективности в рамках 
Госкорпорации «Росатом»

WNA World Nuclear Аssосiаtiоn – 
Всемирная ядерная ассоциация
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Таблица сТандарТных 

ЭлеменТов GRI

ПОдПунКТ GRI нОмер базОвОгО индиКаТОра (рсПП) ОТраЖение в ОТчеТе сТраница раздел / ПунКТ ОТчеТа КОмменТарии

стандартные элементы отчетности, часть I: характеристика

1. стратегия и характеристика

1.1 Заявление самого старшего лица, принимающего решения в организации Полностью 18–19 Обращение председателя совета директоров

1.2 Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей Полностью 37–38, 82–88 Стратегия развития и инвестиционная деятельность

2. характеристики организации

2.1 Название организации Полностью Обложка годового отчета

2.2 Главные бренды, виды продукции и / или услуг Полностью 22, 27, 50–52 

53–58, 60–61

О Компании 

Производственная деятельность

2.3 Функциональная структура организации, включая основные подразделения, операционные компании, 

дочерние компании и совместные предприятия

Полностью 24–26 О Компании

2.4 Расположение штабквартиры организации Полностью 208 Приложения

2.5 число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран, где 

осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы с точки зрения вопросов 

устойчивого развития, охватываемых отчетом

Полностью 24–25 О Компании

2.6 Характер собственности и организационноправовая форма Полностью 22–23, 26 О Компании

2.7 Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора 

и категории потребителей и бенефициаров) 

Полностью 24–25, 28 О Компании

2.8 Масштаб организации Полностью 6 

94–98 

164–165

Ключевые цифры 

Персонал и социальная политика 

Финансовые показатели

2.9 Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие на протяжении 

отчетного периода

Полностью 8 

23 

75

Ключевые события 2012 года 

О Компании 

Система управления

2.10 Награды, полученные за отчетный период Полностью 8 Награды и победы за 2012 год

3. Параметры отчета

3.1 Отчетный период (например, финансовый / календарный год), к которому относится представленная 

информация

Полностью 12 Об отчете

3.2 Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые публиковались) Полностью 14 Об отчете

3.3 цикл отчетности (годовой, двухгодичный и т. п.) Полностью 12 Об отчете

3.4 Контактная информация для вопросов Полностью 208 Приложения

3.5 Процесс определения содержания отчета Полностью 12–14 Об отчете

3.6 Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние компании, мощности, сданные в аренду, 

совместные предприятия, поставщики) 

Полностью 12 Об отчете

3.7 Укажите любые ограничения области охвата или границ отчета Полностью 12 Об отчете

3.8 Основания для включения в отчет данных по совместным и дочерним предприятиям, аренде 

производств, передаче части функций внешним подрядчикам и другим организационным единицам, которые 

могут существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и / или другими организациями

Полностью 12–14 Об отчете

3.9 Методы измерения данных и расчетов, включая предположения и методики, использованные 

для подготовки показателей и другой информации, включенной в отчет

Полностью 12–14 Об отчете

3.10 Описание значения любых переформулировок информации, приведенной в предыдущих отчетах, 

а также оснований для таких переформулировок (например, слияния / поглощения, изменение периодов 

отчетности, характера бизнеса, методов оценки)

Полностью 14 Об отчете

3.11 Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности в области охвата, границ 

или методов измерения, примененных в отчете

Полностью 14 Об отчете

3.12 Таблица, указывающая расположение стандартных элементов в отчете Полностью 172–179 Приложения

3.13 Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего заверения отчета Полностью 13–14 

185–191

Об отчете 

Приложения
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стандартные элементы отчетности, часть I: характеристика

1. стратегия и характеристика

1.1 Заявление самого старшего лица, принимающего решения в организации Полностью 18–19 Обращение председателя совета директоров

1.2 Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей Полностью 37–38, 82–88 Стратегия развития и инвестиционная деятельность

2. характеристики организации

2.1 Название организации Полностью Обложка годового отчета

2.2 Главные бренды, виды продукции и / или услуг Полностью 22, 27, 50–52 

53–58, 60–61

О Компании 

Производственная деятельность

2.3 Функциональная структура организации, включая основные подразделения, операционные компании, 

дочерние компании и совместные предприятия

Полностью 24–26 О Компании

2.4 Расположение штабквартиры организации Полностью 208 Приложения

2.5 число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран, где 

осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы с точки зрения вопросов 

устойчивого развития, охватываемых отчетом

Полностью 24–25 О Компании

2.6 Характер собственности и организационноправовая форма Полностью 22–23, 26 О Компании

2.7 Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора 

и категории потребителей и бенефициаров) 

Полностью 24–25, 28 О Компании

2.8 Масштаб организации Полностью 6 

94–98 

164–165

Ключевые цифры 

Персонал и социальная политика 

Финансовые показатели

2.9 Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие на протяжении 

отчетного периода

Полностью 8 

23 

75

Ключевые события 2012 года 

О Компании 

Система управления

2.10 Награды, полученные за отчетный период Полностью 8 Награды и победы за 2012 год

3. Параметры отчета

3.1 Отчетный период (например, финансовый / календарный год), к которому относится представленная 

информация

Полностью 12 Об отчете

3.2 Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые публиковались) Полностью 14 Об отчете

3.3 цикл отчетности (годовой, двухгодичный и т. п.) Полностью 12 Об отчете

3.4 Контактная информация для вопросов Полностью 208 Приложения

3.5 Процесс определения содержания отчета Полностью 12–14 Об отчете

3.6 Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние компании, мощности, сданные в аренду, 

совместные предприятия, поставщики) 

Полностью 12 Об отчете

3.7 Укажите любые ограничения области охвата или границ отчета Полностью 12 Об отчете

3.8 Основания для включения в отчет данных по совместным и дочерним предприятиям, аренде 

производств, передаче части функций внешним подрядчикам и другим организационным единицам, которые 

могут существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и / или другими организациями

Полностью 12–14 Об отчете

3.9 Методы измерения данных и расчетов, включая предположения и методики, использованные 

для подготовки показателей и другой информации, включенной в отчет

Полностью 12–14 Об отчете

3.10 Описание значения любых переформулировок информации, приведенной в предыдущих отчетах, 

а также оснований для таких переформулировок (например, слияния / поглощения, изменение периодов 

отчетности, характера бизнеса, методов оценки)

Полностью 14 Об отчете

3.11 Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности в области охвата, границ 

или методов измерения, примененных в отчете

Полностью 14 Об отчете

3.12 Таблица, указывающая расположение стандартных элементов в отчете Полностью 172–179 Приложения

3.13 Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего заверения отчета Полностью 13–14 

185–191

Об отчете 

Приложения
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4. управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.1 Структура управления организации, включая основные комитеты в составе высшего руководящего 

органа, ответственные за конкретные задачи, например разработку стратегии или общий надзор 

за деятельностью организации

Полностью 74–80

200–202

Система управления

Приложение «Отчет о соблюдении положений Кодекса 

корпоративного управления»

4.2 Укажите, является ли председатель высшего руководящего органа одновременно исполнительным 

менеджером компании

Полностью 78–79 Система управления

4.3 Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите количество независимых членов 

высшего руководящего органа и / или членов, не относящихся к исполнительному руководству компании

Полностью 200 Приложение «Отчет о соблюдении положений Кодекса 

корпоративного управления»

4.4 Механизмы, при помощи которых акционеры и сотрудники организации могут направлять деятельность 

высшего руководящего органа или давать ему рекомендации

Полностью 74 Система управления Сотрудники могут направлять деятельность 

высшего руководства или давать рекомендации 

в рамках административных каналов подчинения

4.5 Связь между выплатами членам высшего руководящего органа, представителям высшего 

исполнительного руководства и старшим руководителям

Полностью 81 Система управления

4.6 Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные предотвратить конфликт интересов частично 74–80 Система управления

4.7 Процессы определения состава высшего руководящего органа, квалификации и компетентности членов 

высшего руководящего органа и его комитетов, включая учет гендерного состава и других показателей 

разнообразия

Полностью 76 Система управления

4.8 Разработанные внутри организации заявления о миссии или ценностях, кодексы корпоративного 

поведения и принципы, значимые с точки зрения экономической, экологической и социальной 

результативности, а также степень их практической реализации

1,1 Полностью 7

200–202

Миссия и ценности

Приложение «Отчет о соблюдении положений Кодекса 

корпоративного управления»

4.9 Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора за тем, как организация 

оценивает свою экономическую, экологическую и социальную результативность и управляет ею, включая 

риски и возможности, а также следование или соответствие международным стандартам, кодексам 

корпоративного поведения и принципам

Полностью 81–88 Система управления

4.10 Процессы оценки собственной результативности высшим руководящим органом, в частности в связи 

с экономическими, экологическими и социальными результатами деятельности организации

Полностью 81 Система управления

4.11 Применяет ли организация принцип предосторожности, каким образом Неприменимо

4.12 Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы 

или другие инициативы, к которым организация присоединилась или которые поддерживает

частично Деятельность Холдинга соответствует принципам 

«Социальной хартии российского бизнеса»

4.13 членство в ассоциациях (например, отраслевых) и / или национальных и международных организациях 

по защите интересов

3,3,5 Полностью 22 О Компании

4.14 Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация Полностью 142 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.15 Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью дальнейшего взаимодействия 

с ними

Полностью 142 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.16 Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия 

по формам и заинтересованным группам

Полностью 143 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.17 Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе взаимодействия 

с заинтересованными сторонами, и то, как организация ответила на эти темы и интересы, в том числе 

и посредством своей отчетности

Полностью 144–161 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

стандартные элементы отчетности, часть III: Показатели результативности

Экономическая результативность

EC1 Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая доходы, операционные 

затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенную 

прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам

1,2–1,7 Полностью 6

100–104

135

192–196

202–204

Ключевые цифры

Персонал и социальная политика

Развитие территорий присутствия

Консолидированная отчетность МСФО

Приложения

EC3 Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным планом с установленными льготами 1,8 Полностью 103–104 Персонал и социальная политика

EC5 Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального уровня и установленной 

минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности организации в разбивке по полу

Полностью 100–102 Персонал и социальная политика

EC6 Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля таких закупок 

в существенных регионах деятельности организации

Полностью 88–90 Система управления
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4. управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.1 Структура управления организации, включая основные комитеты в составе высшего руководящего 

органа, ответственные за конкретные задачи, например разработку стратегии или общий надзор 

за деятельностью организации

Полностью 74–80

200–202

Система управления

Приложение «Отчет о соблюдении положений Кодекса 

корпоративного управления»

4.2 Укажите, является ли председатель высшего руководящего органа одновременно исполнительным 

менеджером компании

Полностью 78–79 Система управления

4.3 Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите количество независимых членов 

высшего руководящего органа и / или членов, не относящихся к исполнительному руководству компании

Полностью 200 Приложение «Отчет о соблюдении положений Кодекса 

корпоративного управления»

4.4 Механизмы, при помощи которых акционеры и сотрудники организации могут направлять деятельность 

высшего руководящего органа или давать ему рекомендации

Полностью 74 Система управления Сотрудники могут направлять деятельность 

высшего руководства или давать рекомендации 

в рамках административных каналов подчинения

4.5 Связь между выплатами членам высшего руководящего органа, представителям высшего 

исполнительного руководства и старшим руководителям

Полностью 81 Система управления

4.6 Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные предотвратить конфликт интересов частично 74–80 Система управления

4.7 Процессы определения состава высшего руководящего органа, квалификации и компетентности членов 

высшего руководящего органа и его комитетов, включая учет гендерного состава и других показателей 

разнообразия

Полностью 76 Система управления

4.8 Разработанные внутри организации заявления о миссии или ценностях, кодексы корпоративного 

поведения и принципы, значимые с точки зрения экономической, экологической и социальной 

результативности, а также степень их практической реализации

1,1 Полностью 7

200–202

Миссия и ценности

Приложение «Отчет о соблюдении положений Кодекса 

корпоративного управления»

4.9 Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора за тем, как организация 

оценивает свою экономическую, экологическую и социальную результативность и управляет ею, включая 

риски и возможности, а также следование или соответствие международным стандартам, кодексам 

корпоративного поведения и принципам

Полностью 81–88 Система управления

4.10 Процессы оценки собственной результативности высшим руководящим органом, в частности в связи 

с экономическими, экологическими и социальными результатами деятельности организации

Полностью 81 Система управления

4.11 Применяет ли организация принцип предосторожности, каким образом Неприменимо

4.12 Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы 

или другие инициативы, к которым организация присоединилась или которые поддерживает

частично Деятельность Холдинга соответствует принципам 

«Социальной хартии российского бизнеса»

4.13 членство в ассоциациях (например, отраслевых) и / или национальных и международных организациях 

по защите интересов

3,3,5 Полностью 22 О Компании

4.14 Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация Полностью 142 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.15 Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью дальнейшего взаимодействия 

с ними

Полностью 142 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.16 Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия 

по формам и заинтересованным группам

Полностью 143 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.17 Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе взаимодействия 

с заинтересованными сторонами, и то, как организация ответила на эти темы и интересы, в том числе 

и посредством своей отчетности

Полностью 144–161 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

стандартные элементы отчетности, часть III: Показатели результативности

Экономическая результативность

EC1 Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая доходы, операционные 

затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенную 

прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам

1,2–1,7 Полностью 6

100–104

135

192–196

202–204

Ключевые цифры

Персонал и социальная политика

Развитие территорий присутствия

Консолидированная отчетность МСФО

Приложения

EC3 Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным планом с установленными льготами 1,8 Полностью 103–104 Персонал и социальная политика

EC5 Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального уровня и установленной 

минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности организации в разбивке по полу

Полностью 100–102 Персонал и социальная политика

EC6 Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля таких закупок 

в существенных регионах деятельности организации

Полностью 88–90 Система управления
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EC7 Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из местного населения, 

в существенных регионах деятельности организации

Полностью 

 

 

Полностью

98–99 Персонал и социальная политика

EC8 Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуги, предоставляемые прежде всего 

для общественного блага, посредством коммерческого, натурального или благотворительного участия

3.3.1–3.3.8 Полностью 134–139 Развитие территорий присутствия

EC9 Понимание и описание существенных непрямых экономических воздействий, включая область влияния Полностью 134–135 Развитие территорий присутствия

Экологическая результативность

EN1 использованные материалы с указанием массы и объема частично 50–58 Производственная деятельность

EN2 Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы 2.1 Неприменимо

EN3 Прямое использование энергии с указанием первичных источников 2.2 Полностью 67–68 инновации и управление эффективностью

EN4 Косвенное использование энергии с указанием первичных источников Полностью 67–68 инновации и управление эффективностью

EN5 Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышению 

энергоэффективности

Полностью 67–68 инновации и управление эффективностью

EN7 инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое снижение Полностью 67–68 инновации и управление эффективностью

EN8 Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам 2.3.1 Полностью 121–123 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN10 Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды Полностью 123–124 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN11 Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, аренде, под управлением 

организации и расположенных на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью 

биоразнообразия вне их границ или примыкающих к таким территориям

Полностью 119–121 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN12 Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие 

на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ

Полностью 119–121 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

MM1 Количество земель (в собственности или аренде, используемых для производственной деятельности), 

нарушенных и рекультивированных

частично 121 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN16 Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы Полностью 126–127 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN17 Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов Полностью 126–127 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN18 инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое снижение Полностью 67 

125–127

инновации и управление эффективностью 

Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN19 Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы Полностью 125–126 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN20 Выбросы в атмосферу NO
Х
, SO

X
 и других значимых загрязняющих веществ с указанием типа и массы 2.6.1 Полностью 125–126 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN21 Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта Полностью 122–123 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN22 Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения 2.8 Полностью 127–129 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

MM3 Общее количество вскрышных пород, скальных пород, хвостов Полностью 128 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN23 Общее количество и объем существенных разливов Полностью 119 Безопасность, охрана труда и окружающей среды Существенных разливов в отчетном периоде не было

EN26 инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду и масштаб смягчения 

воздействия

2.11 Полностью 119 

129–130 

148–161

Безопасность, охрана труда и окружающей среды

Таблица «Реализация планов, указанных в годовом 

отчете за 2011 год»

EN27 Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвращаемых для переработки 

производителю, с разбивкой по категориям

Неприменимо

EN28 Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных 

за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований

Полностью 118–119 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN30 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам 2.12 Полностью 129–131 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

социальная результативность: подход к организации труда и достойный труд

LA1 Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, полу, договору о найме и региону 3.1.1 Полностью 95–97 

204–205

Персонал и социальная политика 

Приложения

LA2 Общее количество сотрудников, включая долю новых сотрудников, и текучесть кадров в разбивке 

по возрастной группе, полу и региону

3.1.1–3.1.2 Полностью 97–98 

205–206

Персонал и социальная политика 

Приложения

LA3 Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые 

не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке 

по основной деятельности

Полностью 103–104 

202–204

Персонал и социальная политика 

Приложения

LA4 Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами 3.1.4 Полностью 108 Персонал и социальная политика

LA5 Минимальный(ые) период(ы) уведомления в отношении значительных изменений в деятельности 

организации, а также определен ли он в коллективном соглашении

Полностью 108 Персонал и социальная политика

LA6 Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью 

и безопасности с участием представителей руководства и работников, участвующих в мониторинге 

и формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте

Неприменимо
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EC7 Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из местного населения, 

в существенных регионах деятельности организации

Полностью 

 

 

Полностью

98–99 Персонал и социальная политика

EC8 Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуги, предоставляемые прежде всего 

для общественного блага, посредством коммерческого, натурального или благотворительного участия

3.3.1–3.3.8 Полностью 134–139 Развитие территорий присутствия

EC9 Понимание и описание существенных непрямых экономических воздействий, включая область влияния Полностью 134–135 Развитие территорий присутствия

Экологическая результативность

EN1 использованные материалы с указанием массы и объема частично 50–58 Производственная деятельность

EN2 Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы 2.1 Неприменимо

EN3 Прямое использование энергии с указанием первичных источников 2.2 Полностью 67–68 инновации и управление эффективностью

EN4 Косвенное использование энергии с указанием первичных источников Полностью 67–68 инновации и управление эффективностью

EN5 Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышению 

энергоэффективности

Полностью 67–68 инновации и управление эффективностью

EN7 инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое снижение Полностью 67–68 инновации и управление эффективностью

EN8 Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам 2.3.1 Полностью 121–123 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN10 Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды Полностью 123–124 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN11 Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, аренде, под управлением 

организации и расположенных на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью 

биоразнообразия вне их границ или примыкающих к таким территориям

Полностью 119–121 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN12 Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие 

на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ

Полностью 119–121 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

MM1 Количество земель (в собственности или аренде, используемых для производственной деятельности), 

нарушенных и рекультивированных

частично 121 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN16 Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы Полностью 126–127 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN17 Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов Полностью 126–127 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN18 инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое снижение Полностью 67 

125–127

инновации и управление эффективностью 

Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN19 Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы Полностью 125–126 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN20 Выбросы в атмосферу NO
Х
, SO

X
 и других значимых загрязняющих веществ с указанием типа и массы 2.6.1 Полностью 125–126 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN21 Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта Полностью 122–123 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN22 Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения 2.8 Полностью 127–129 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

MM3 Общее количество вскрышных пород, скальных пород, хвостов Полностью 128 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN23 Общее количество и объем существенных разливов Полностью 119 Безопасность, охрана труда и окружающей среды Существенных разливов в отчетном периоде не было

EN26 инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду и масштаб смягчения 

воздействия

2.11 Полностью 119 

129–130 

148–161

Безопасность, охрана труда и окружающей среды

Таблица «Реализация планов, указанных в годовом 

отчете за 2011 год»

EN27 Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвращаемых для переработки 

производителю, с разбивкой по категориям

Неприменимо

EN28 Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных 

за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований

Полностью 118–119 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

EN30 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам 2.12 Полностью 129–131 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

социальная результативность: подход к организации труда и достойный труд

LA1 Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, полу, договору о найме и региону 3.1.1 Полностью 95–97 

204–205

Персонал и социальная политика 

Приложения

LA2 Общее количество сотрудников, включая долю новых сотрудников, и текучесть кадров в разбивке 

по возрастной группе, полу и региону

3.1.1–3.1.2 Полностью 97–98 

205–206

Персонал и социальная политика 

Приложения

LA3 Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые 

не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке 

по основной деятельности

Полностью 103–104 

202–204

Персонал и социальная политика 

Приложения

LA4 Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами 3.1.4 Полностью 108 Персонал и социальная политика

LA5 Минимальный(ые) период(ы) уведомления в отношении значительных изменений в деятельности 

организации, а также определен ли он в коллективном соглашении

Полностью 108 Персонал и социальная политика

LA6 Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью 

и безопасности с участием представителей руководства и работников, участвующих в мониторинге 

и формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте

Неприменимо
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LA7 Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент 

потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных 

исходов, связанных с работой, в разбивке по региону и полу

3.1.5–3.1.8 Полностью 116–118 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

LA8 Существующие программы образования, обучения, консультирования, предотвращения и контроля 

риска для помощи сотрудникам, членам их семей и представителям населения в отношении тяжелых 

заболеваний

частично 116 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

LA10 Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по полу и категориям 

сотрудников

3.1.10 частично 104–105 Персонал и социальная политика

LA11 Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать 

способность сотрудников к занятости, а также оказать им поддержку при завершении карьеры

Полностью 104–106 Персонал и социальная политика

LA13 Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу и возрастной группе, 

с указанием представительства меньшинств, а также других показателей разнообразия

Полностью 99 

207

Персонал и социальная политика 

Приложения

LA14 Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям сотрудников, по основной 

деятельности

Не раскрыт Статистика не ведется

социальная результативность: права человека

HR4 Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия 3.2.2 Полностью 96 Персонал и социальная политика

HR5 Деятельность Компании и существенных поставщиков, в рамках которой право на использование 

свободы ассоциации и ведение коллективных переговоров может быть подвержено существенным рискам, 

и действия, предпринятые для поддержки этих прав

частично 108 Персонал и социальная политика

HR6 Деятельность Компании и существенных поставщиков, в рамках которой имеется значительный риск 

случаев использования детского труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении детского труда

частично 96 Персонал и социальная политика

HR7 Деятельность Компании и существенных поставщиков, в рамках которой имеется значительный риск 

случаев использования принудительного или обязательного труда, и действия, предпринятые для участия 

в искоренении принудительного или обязательного труда

частично 96 Персонал и социальная политика

HR11 Количество жалоб относительно прав человека, поданных, рассмотренных и разрешенных через 

формальный механизм рассмотрения жалоб

Полностью 96 Персонал и социальная политика

социальная результативность: общество

SO1 Доля проектов, реализованных с вовлечением местных сообществ, оценкой воздействия и наличием 

программ развития

Полностью 118–119

134–138

Безопасность, охрана труда и окружающей среды

Развитие территорий присутствия

SO2 Доля и общее число бизнесединиц, проанализированных в отношении рисков, связанных с коррупцией Полностью 114 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

SO5 Позиция в отношении государственной политики и участие в формировании государственной политики 

и лоббирование

3.3.4 Полностью 134 Развитие территорий присутствия

MM8 Площадки организации, где происходило переселение, количество переселенных домохозяйств 

по каждой площадке и как процесс повлиял на их средства к существованию

В 2012 году Компания не занималась переселением

социальная результативность: ответственность за продукцию

PR1Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и безопасность продукции и услуг 

оцениваются для выявления возможностей улучшения, и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих 

таким процедурам

Полностью 53–55 Производственная деятельность

PR4 Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, 

касающимся информации и маркировки о свойствах продукции и услуг, в разбивке по видам последствий

Полностью 28 О Компании

PR5 Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результаты исследований по оценке 

степени удовлетворения потребителя

частично 28 О Компании

PR6 Программы по обеспечению соответствия законодательству, стандартам и добровольным кодексам 

в сфере маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство

Полностью 28 О Компании

PR7 Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, 

касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство, 

в разбивке по видам последствий

Полностью 86–87 Система управления

PR9 Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несоблюдение законодательства 

и нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг

Полностью 90 Система управления
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ПОдПунКТ GRI нОмер базОвОгО индиКаТОра (рсПП) ОТраЖение в ОТчеТе сТраница раздел / ПунКТ ОТчеТа КОмменТарии

LA7 Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент 

потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных 

исходов, связанных с работой, в разбивке по региону и полу

3.1.5–3.1.8 Полностью 116–118 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

LA8 Существующие программы образования, обучения, консультирования, предотвращения и контроля 

риска для помощи сотрудникам, членам их семей и представителям населения в отношении тяжелых 

заболеваний

частично 116 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

LA10 Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по полу и категориям 

сотрудников

3.1.10 частично 104–105 Персонал и социальная политика

LA11 Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать 

способность сотрудников к занятости, а также оказать им поддержку при завершении карьеры

Полностью 104–106 Персонал и социальная политика

LA13 Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу и возрастной группе, 

с указанием представительства меньшинств, а также других показателей разнообразия

Полностью 99 

207

Персонал и социальная политика 

Приложения

LA14 Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям сотрудников, по основной 

деятельности

Не раскрыт Статистика не ведется

социальная результативность: права человека

HR4 Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия 3.2.2 Полностью 96 Персонал и социальная политика

HR5 Деятельность Компании и существенных поставщиков, в рамках которой право на использование 

свободы ассоциации и ведение коллективных переговоров может быть подвержено существенным рискам, 

и действия, предпринятые для поддержки этих прав

частично 108 Персонал и социальная политика

HR6 Деятельность Компании и существенных поставщиков, в рамках которой имеется значительный риск 

случаев использования детского труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении детского труда

частично 96 Персонал и социальная политика

HR7 Деятельность Компании и существенных поставщиков, в рамках которой имеется значительный риск 

случаев использования принудительного или обязательного труда, и действия, предпринятые для участия 

в искоренении принудительного или обязательного труда

частично 96 Персонал и социальная политика

HR11 Количество жалоб относительно прав человека, поданных, рассмотренных и разрешенных через 

формальный механизм рассмотрения жалоб

Полностью 96 Персонал и социальная политика

социальная результативность: общество

SO1 Доля проектов, реализованных с вовлечением местных сообществ, оценкой воздействия и наличием 

программ развития

Полностью 118–119

134–138

Безопасность, охрана труда и окружающей среды

Развитие территорий присутствия

SO2 Доля и общее число бизнесединиц, проанализированных в отношении рисков, связанных с коррупцией Полностью 114 Безопасность, охрана труда и окружающей среды

SO5 Позиция в отношении государственной политики и участие в формировании государственной политики 

и лоббирование

3.3.4 Полностью 134 Развитие территорий присутствия

MM8 Площадки организации, где происходило переселение, количество переселенных домохозяйств 

по каждой площадке и как процесс повлиял на их средства к существованию

В 2012 году Компания не занималась переселением

социальная результативность: ответственность за продукцию

PR1Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и безопасность продукции и услуг 

оцениваются для выявления возможностей улучшения, и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих 

таким процедурам

Полностью 53–55 Производственная деятельность

PR4 Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, 

касающимся информации и маркировки о свойствах продукции и услуг, в разбивке по видам последствий

Полностью 28 О Компании

PR5 Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результаты исследований по оценке 

степени удовлетворения потребителя

частично 28 О Компании

PR6 Программы по обеспечению соответствия законодательству, стандартам и добровольным кодексам 

в сфере маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство

Полностью 28 О Компании

PR7 Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, 

касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство, 

в разбивке по видам последствий

Полностью 86–87 Система управления

PR9 Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несоблюдение законодательства 

и нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг

Полностью 90 Система управления
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Таблица ЭлеменТов 

в сооТвеТсТвии со сТандарТом 

оТчеТносТи госкорпорации 

«росаТом»
наименОвание индиКаТОра наименОвание ПОКазаТеля сТраница раздел ОТчеТа

2.1 Экономическая результативность 2.1.1 Прибыль О Компании

2.1.3 Финансовая устойчивость О Компании

2.3 Развитие производственной базы 2.3.1 инвестиции в основной капитал за отчетный период Стратегия развития 

и инвестиционная деятельность

9.1 Обеспечение квалифицированными 

и компетентными кадрами

9.1.1 Обеспечение квалифицированными кадрами Персонал и социальная политика

9.1.2 Обучение сотрудников Персонал и социальная политика

10.1 Экономическая результативность 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 еС1 GRI

Основные результаты 

деятельности

О Компании

Система управления

10.3 Непрямое экономическое 

воздействие

10.3.1 Развитие и воздействие инвестиций в инфра

структуру и услуги, предоставляемых прежде всего 

для общественного блага, посредством коммерческого, 

натурального или благотворительного участия еС8 GRI

Развитие территорий присутствия

10.3.2 Понимание и описание существенных непрямых 

экономических воздействий, включая область влияния 

EC9 GRI

Развитие территорий присутствия

11.1 Управление экологическим 

воздействием

11.1.3 инициативы по снижению косвенного энергопо

требления и достигнутое снижение EN7 (доп) GRI

инновации и управление 

эффективностью

11.1.6 инициативы по смягчению воздействия продукции 

и услуг на окружающую среду и масштаб смягчения воз

действия EN26 GRI

Безопасность, охрана труда 

и окружающей среды

11.2 использование материалов, энергии, 

воды

11.2.2 Прямое использование энергии с указанием 

первичных источников EN3 GRI

инновации и управление 

эффективностью

11.2.4 Общее количество забираемой воды с разбивкой 

по источникам EN8 GRI

Безопасность, охрана труда 

и окружающей среды

11.3 Воздействие на окружающую среду 

(выбросы, сбросы и отходы), кроме 

радиационного воздействия

11.3.8 Выбросы в атмосферу NO
X
, SO

X
 и других значимых 

загрязняющих веществ с указанием типа и массы EN20 

GRI

Безопасность, охрана труда 

и окружающей среды

11.3.10 Общая масса отходов в разбивке по типу 

и способу обращения EN22 GRI

Безопасность, охрана труда 

и окружающей среды

12.1 Занятость 12.1.1 Общая численность рабочей силы в разбивке 

по типу занятости, договору о найме и региону LA1 GRI

Персонал и социальная политика

12.1.2 Общее количество сотрудников и текучесть 

кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону 

LA2 GRI

Персонал и социальная политика

12.1.4 Доля специалистов до 35 лет Персонал и социальная политика

12.1.7 Диапазон соотношений средней заработной платы 

начального уровня и установленной минимальной за

работной платы в существенных регионах деятельности 

организации EC5 GRI

Персонал и социальная политика
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наименОвание индиКаТОра наименОвание ПОКазаТеля сТраница раздел ОТчеТа

12.3 Социальное обеспечение работников 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 основной деятельности LA3 GRI

Персонал и социальная политика

12.3.5 Общая сумма расходов по социальным 

программам для работников

Персонал и социальная политика

12.4.2 Уровень производственного травматизма, 

уровень профессиональных заболеваний, коэффициент 

потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем 

месте, а также общее количество смертельных исходов, 

связанных с работой, в разбивке по региону и полу LA7 

GRI

Безопасность, охрана труда 

и окружающей среды

12.4.4 Отражение вопросов здоровья и безопасности 

в официальных соглашениях с профсоюзами LA9 GRI

Персонал и социальная политика

12.4.5 Контроль доз облучения персонала Безопасность, охрана труда 

и окружающей среды

12.4.6 Затраты на здоровье и безопасность персонала Безопасность, охрана труда 

и окружающей среды

13.1 Влияние на социальную ситуацию 

на территориях присутствия

13.1.2 Процедуры найма местного населения и доля 

высших руководителей, нанятых из местного населения, 

в существенных регионах деятельности организации 

EC7 GRI

Персонал и социальная политика

13.4 Благотворительная деятельность 13.4.1 Проекты в области благотворительности и объем 

средств, направляемый в рамках этих проектов

Развитие территорий присутствия

14.4 Этическая практика и права человека 14.4.8 Общее число случаев дискриминации 

и предпринятые действия HR4 GRI

Персонал и социальная политика

заключение об общесТвенном 

заверении
ВВеДеНие
ОАО «Атомредметзолото» (далее  – Урановый холдинг 
«АРМЗ», АРМЗ, Общество, Компания) обратилось к нам 
с просьбой оценить Годовой отчет Холдинга за 2012 год 
(далее – Отчет) на предмет полноты и существенности 
раскрытой в нем информации, а  также реагирование 
ОАО «Атомредметзолото» на запросы и ожидания за
интересованных сторон. В  связи с  этим мы участво
вали в  общественных слушаниях по  проекту Отчета. 
Нам известно также, что ранее состоялись три диалога 
с заинтересованными сторонами, в процессе которых 
обсуждались концепция Отчета, вопросы модерниза
ции и развития российских производственных активов 
АРМЗ, а  также вклад предприятий Холдинга в разви

тие территорий присутствия. Общественные слушания 
с участием представителей Общественного совета Гос
корпорации «Росатом», членов Общественной палаты 
Российской Федерации, органов государственной вла
сти и местного самоуправления регионов присутствия, 
клиентов и партнеров Холдинга, инвестиционного и фи
нансового сообщества, экологических, образователь
ных и благотворительных организаций стали заверше
нием общественных консультаций по проекту Годового 
отчета ОАО «Атомредметзолото».

Все участники указанных выше мероприятий могли 
свободно выразить свое мнение относительно пред
ложенных им для обсуждения тем и текстов.
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Участники слушаний, и  в  том числе представители 
заверяющей стороны, имели также возможность оз
накомиться с проектом и итоговой версией Отчета. 
Процедура общественного заверения Отчета была 
организована с  учетом положений международных 
стандартов (Руководство по  отчетности в  области 
устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI, 
версия G3.1), серии стандартов АА1000 Institute of 
Social and Ethical Accountability), а также соответству
ющих стандартов и  рекомендаций Госкорпорации 
«Росатом». Вел слушания независимый модератор, 
обеспечивший возможность свободного обмена 
мнениями.

В  процессе общественного заверения мы провели 
сравнительный анализ представленного нам проекта 
Годового отчета за 2012 год и его итоговой версии, 
ознакомились с  протоколами диалогов с  заинте
ресованными сторонами и  с  мнениями участников 
общественных слушаний. Проверка системы сбора 
и анализа информации, достоверность представлен
ных в Отчете фактических данных, равно как и под
тверждение степени соответствия Отчета какимлибо 
системам отчетности в задачу общественного заве
рения не входили. Соблюдая независимость и объ
ективность, мы выражаем наше персональное 
экспертное мнение, но не мнение организаций, пред
ставителями которых являемся.

ОБщАя ОцеНКА 
и РеКОМеНДАции

Мы с  удовлетворением отмечаем приверженность 
Компании принципам прозрачности и  подотчетно
сти, свидетельством чему является очередной го
довой отчет, уже в  третий раз подготавливаемый 
в  процессе взаимодействия с  заинтересованными 
сторонами. Как  непосредственно в  тексте настоя
щего Отчета, так и в выступлениях представителей 
Компании в процессе взаимодействия с заинтере
сованными сторонами ОАО «Атомредметзолото» 
исчерпывающим образом отразило итоги развития 
Уранового холдинга «АРМЗ» в  2012  году, не  толь
ко подробно раскрыло данные о  своей производ
ственной деятельности и  действующей системе 

корпоративного управления, но  и  описало страте
гию развития и инвестиционную деятельность. Зна
чительное место в Отчете уделено также вопросам 
социальной политики, промышленной безопасности 
и охраны труда. Поскольку в  целях более полного 
информирования заинтересованных сторон Компа
ния использует интегрированную отчетность, вся ее 
деятельность, в  том числе в  области воздействия 
на  социальноэкономическое развитие регионов 
присутствия, а также на окружающую среду, пред
ставлена в Отчете комплексно, в контексте устойчи
вого развития. Тот факт, что информация по многим 
показателям результативности представлена за ряд 
лет, позволяет объективно проанализировать изме
нение ситуации и оценить динамику развития Ком
пании.

Проявляя сбалансированный подход к  изложению 
информации, АРМЗ не  опускает и  проблемы, воз
никающие в  деятельности Компании, формулирует 
планы и обязательства на будущие периоды. В про
цессе подготовки Отчета ОАО «Атомредметзолото» 
продемонстрировало готовность взаимодействовать 
с заинтересованными сторонами не только для опре
деления стратегических направлений развития Хол
динга, но и для поиска взаимоприемлемых решений 
по наиболее существенным проблемам развития от
дельных предприятий.

Особо следовало бы отметить высокий уровень ор
ганизации самого процесса отчетности и вовлечение 
в эту работу широкого круга руководителей и специ
алистов Компании.

Все вышесказанное позволяет нам оценить уровень 
раскрытия информации как высокий, нам неизвест
ны какиелибо факты, которые ставили бы под со
мнение правдивость изложенной в  Отчете инфор
мации.

Тем  не  менее мы считаем возможным рекомендо
вать Компании:

 ¦ провести ознакомительный тур на  предприятия 
Холдинга не  только для  федеральных, отрасле
вых и региональных журналистов, что АРМЗ уже 
делает, но  и  для  представителей других заинте
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ресованных сторон, в  том числе общественных 
и экологических организаций;

 ¦ более широко обсуждать в процессе подготовки 
отчетности аспекты охраны труда и промышлен
ной безопасности, в  том числе с  привлечением 
для аудита представителей общественных эколо
гических организаций, критикующих ядерную от
расль.

ПОлНОТА

Мы полагаем, что в Отчете с достаточной степенью 
полноты отражены информация в области устойчи
вого развития и собственные показатели устойчиво
сти ОАО «Атомредметзолото», описаны практически 
все стороны деятельности Компании, оказывающие 
влияние на экономику, социальную сферу и окружа
ющую среду и представляющие интерес для заинте
ресованных сторон. Также ясно и полно описана си
стема управления Холдингом. В целях более точного 
соблюдения принципа полноты в Отчете приводятся 
ссылки на  регламентирующие документы и  допол
нительные публичные источники информации, в том 
числе размещенные на корпоративном вебсайте.

Концепция и  структура Отчета были утверждены 
во время одного из диалогов с заинтересованными 
сторонами. Ни  на  одном из  обсуждений фрагмен
тов Отчета в ходе диалогов или его рабочей версии 
во  время общественных слушаний не  было зафик
сировано претензии стейкхолдеров к  полноте от
раженной в документе информации, за исключени
ем предложения увеличить объем описания одного 
из социальных проектов, что было учтено в оконча
тельной версии Отчета.

СУщеСТВеННОСТь

Соблюдая принцип существенности, Компания про
водила отбор информации для включения в Отчет 
с  учетом ее влияния на решения и действия заин
тересованных лиц. Помимо стратегии в Отчете при
ведены основные финансовоэкономические итоги 
деятельности Холдинга, результаты его социально

го, экологического и  экономического влияния, по
зиция в области корпоративной социальной ответ
ственности.

В  2012  году фокус развития Компании был пере
несен на  российские предприятия, поэтому одной 
из двух ключевых тем Отчета стали результаты де
ятельности Холдинга в  части модернизации и  раз
вития производственных активов, и в  частности 
ситуация на Приаргунском производственном горно
химическом объединении (ОАО «ППГХО»).

Мы считаем, что существенная информация по этим 
темам в  Отчете раскрыта, а  малозначимые фак
ты и излишне подробные описания в соответствии 
с  рекомендациями стейкхолдеров удалены. Таким 
образом, общее сокращение объема документа, 
на  наш взгляд, способствовало большей ясности 
изложения при  сохранении существенной для  за
интересованных сторон информации. Другие суще
ственные для  заинтересованных сторон темы, ко
торые Холдинг должен была включить в Отчет, нам 
неизвестны.

РеАГиРОВАНие

В процессе заверения Отчета мы анализировали ре
акцию Компании на запросы и ожидания заинтере
сованных сторон. Мы подтверждаем, что Компания, 
используя механизм диалогов, в том числе в форма
те видеоконференцсвязи, активно выясняет пози
цию стейкхолдеров как в части содержания рассма
триваемого документа, так и в отношении различных 
аспектов деятельности Холдинга. В  отчетном году 
состоялись три диалога и общественные слушания, 
в  которых приняли участие представители менедж
мента ОАО «Атомредметзолото», некоммерческих ор
ганизаций и СМи, консультанты, руководители и ме
неджеры ДЗО, а также представители региональных 
органов власти и органов местного самоуправления 
регионов присутствия. В тексте Отчета предложения 
участников публичных мероприятий отражены в спе
циальной таблице. Мы проверили, насколько полно 
учтены в  итоговой версии Отчета замечания пред
ставителей заинтересованных сторон, высказанные 
в ходе диалогов и общественных слушаний, и можем 
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подтвердить, что  менеджмент Общества оператив
но и конструктивно отреагировал на них. Большин
ство предложений и замечаний участников диалогов 
и слушаний, включая дополнительные планы и обя
зательства, были учтены Компанией при подготовке 
итоговой версии документа. Особо мы хотели бы от
метить в  качестве позитивного фактора использо

вание мнения внутренних и внешних стейкхолдеров 
в  процессе разработки и  реализации комплексной 
среднесрочной программы развития ОАО «ППГХО». 
С другой стороны, мы хотели бы рекомендовать рас
ширить список заинтересованных сторон, привлека
емых для участия в диалогах, за счет представителей 
общественности.
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Глава администрации городского поселения «Город Краснокаменск» 
(Забайкальский край)
Пичкуренко борис михайлович

Глава администрации Баунтовского района Республики Бурятия
никулин юрий михайлович

Первый заместитель главы администрации Далматовского района Курганской 
области
аносов андрей геннадьевич

Начальник управления социальных программ и корпоративных мероприятий 
ОАО «ГМК «Норильский никель»
ивченко светлана владимировна

Начальник Управления по работе с металлургической, горнодобывающей 
и электроэнергетической отраслями ОАО «Нордеа Банк»
базуев сергей анатольевич

Начальник управления атомной промышленности – исполнительный директор 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Курындин андрей борисович

член Совета «центра экологической политики России» (цЭПР), соруководитель 
программы по ядерной и радиационной безопасности, член Общественного 
Совета Госкорпорации «Росатом»
меньшиков валерий федорович

Председатель центрального совета «Российской зеленой лиги»,  
член Общественной палаты Российской Федерации
симак сергей владимирович

Заместитель генерального директора – руководитель департамента 
информации иА Nuclear.Ru
дворянинова светлана вениаминовна

исполнительный директор «Строгановского фонда»
селицкий сергей сергеевич
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185

независимое заверение 

нефинансовой оТчеТносТи

Адресовано Открытому акционерному обществу 
«Атомредметзолото» и его заинтересованным сторо
нам.

Введение
Настоящее аудиторское заверение относится к  не
финансовой части публичного годового отчета (да
лее – Отчет) ОАО «Атомредметзолото» (далее – Ком
пания) за  2012  год. Отчет подготовлен Компанией, 
которая несет ответственность за сбор, системати
зацию и представление всей информации в Отчете. 
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» несет от
ветственность за результаты работы по ограниченно
му заверению Отчета в рамках согласованного зада
ния только перед Компанией и не принимает на себя 
ответственность перед любой стороной за решения, 
принятые, отложенные или отозванные на основании 
настоящего заверения.

Задачи и критерии заверения
Работа по  заверению Отчета выполнена на  основе 
формализованной методологии стандартов по заве
рению АА1000 Assurance Standard (AS) 2008 и аудита 
нефинансовой отчетности ISAE 3000.

В  процессе работы над  Отчетом были поставлены 
и решены следующие задачи:

1. Оценить соблюдение в Отчете принципов вовле
ченности (Inclusivity), существенности (Materiality) 
и  реагирования (Responsiveness), изложенных 

в  стандарте на  принципы отчетности AA1000 
Accountability Principles Standard (APS) 2008.

2. Оценить уровень и качество вовлечения заинтере
сованных сторон в процесс подготовки Отчета со
гласно стандарту AA1000 Stakeholder Engagement 
Standard (SES) 2011. Оценить степень внедрения 
Компанией принципов для определения содержа
ния и  обеспечения качества Отчета Руководства 
по  отчетности в  области устойчивого развития 
Глобальной инициативы по отчетности GRI (Global 
Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines), 
включая контекст устойчивого развития, полноту 
охвата существенных тем и показателей, сбалан
сированность, сопоставимость, точность и др.

3. Оценить степень соответствия Отчета уровню В+ 
Руководства по отчетности в области устойчивого 
развития Глобальной инициативы по  отчетности 
GRI, заявленному Компанией.

4. Дать рекомендации по подготовке корпоративной 
публичной нефинансовой отчетности будущих пе
риодов.

Тип и уровень заверения
В  основу заверения Отчета положены следующие 
положения стандарта АА1000AS (2008):

 ¦ тип заверения – 2 («Type 2 – AccountAbility Principles 
and Performance Information»), предусматриваю
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щий оценку степени соблюдения вышеприведен
ных принципов отчетности в совокупности с оцен
кой достоверности показателей результативности 
(данных, утверждений), включенных в Отчет;

 ¦ уровень заверения – «средний» («moderate»).

Методология и выполненный объем работ по завере
нию:

 ¦ интервью с  представителями менеджмента 
и  специалистами Компании с  целью выясне
ния, как  Компания учитывает ключевые аспек
ты корпоративной социальной ответственности 
при формировании долгосрочной стратегии раз
вития бизнеса и как эти аспекты интегрированы 
в систему бизнеспроцессов Компании.

 ¦ Верификация выполнения целей в  области 
корпоративной социальной ответственности 
на 2012  год, поставленных Компанией в отчетах 
за 2010–2011 годы.

 ¦ Верификация документов (положений, руко
водств и др.) и данных (в том числе – первичных 
источников информации), характеризующих ре
зультаты ответственной деловой практики Компа
нии в области корпоративной социальной ответ
ственности.

 ¦ Оценка эффективности используемых в  Компа
нии подходов к менеджменту экономических, эко
логических и социальных аспектов.

 ¦ Верификация процессов взаимодействия Компа
нии с заинтересованными сторонами в отчетный 
период с целью оценки критериев и процедур от
бора существенных экономических, социальных 
и экологических аспектов для включения в Отчет.

 ¦ Верификация используемых в Компании процес
сов сбора, консолидации, обработки, анализа 
и документирования данных, включенных в Отчет.

 ¦ Анализ выборки данных СМи и  интернетре
сурсов со  ссылками на  деятельность Компании 
в области заверения, а также опубликованных за

явлений третьих лиц, характеризующих привер
женность Компании ценностям в области корпо
ративной социальной ответственности в качестве 
доказательной базы для проверки обоснованно
сти заявлений в Отчете.

 ¦ Рассмотрение предварительной редакции Отчета 
на  предмет выявления возможных неточностей, 
противоречий и необоснованных утверждений.

 ¦ Верификация соответствия информации, опу
бликованной на корпоративном сайте Компании, 
стандартам AA1000APS (2008), AA1000SES (2011) 
и рекомендациям GRI.

Верификация адекватности ряда представленных 
в Отчете утверждений, заявлений и данных осущест
влялась выполнением следующих процедур:

 ¦ визит заверителя в  мае 2013  года в  Компанию, 
интервью с  менеджментом и  специалистами 
по  существенным экономическим, социальным 
и экологическим аспектам, включенным в Отчет;

 ¦ визит заверителя в  мае 2013  года в  проектно
изыскательский и  научноисследовательский 
институт промышленной технологии ОАО «ВНи
Пипромтехнологии» (входит в контур управления 
Компании), интервью с руководителями и специ
алистами по  вопросам участия института в  дея
тельности по  устойчивому развитию, верифи
кация данных, использованных при  подготовке 
Отчета.

В  процессе работы по  заверению учитывались ин
формация, опубликованная на  корпоративном 
сайте Компании http://www.armz.ru / , матери
алы периодической печати (газеты «Страна Ро
сатом»), информация официальных сайтов ад
министраций регионов присутствия Компании 
(http://www.kurganobl.ru / 34.html, http://красно-
каменск.рф / , http://www.bauntrb.ru / ), а также Го
сударственной корпорации по атомной энергии «Рос
атом» (http://www.rosatom.ru / wps / wcm / connect / 
rosatom / rosatomsite / ).
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Ограничение заверения
 ¦ Заверение не проводилось в отношении показа
телей результативности, выходящих за  времен
ные рамки текущего цикла отчетности 2012 года.

 ¦ Заверение не проводилось в отношении финан
совых показателей, верифицированных иными 
независимыми аудиторскими организациями.

 ¦ Заверение не распространялось на мнения, пред
положения, пожелания или намерения Компании 
предпринять какиелибо действия в будущем.

 ¦ Заверение не  учитывало показатели результа
тивности Руководства по  отчетности в  области 
устойчивого развития Глобальной инициативы 
по отчетности GRI, признанные Компанией на мо
мент подготовки Отчета несущественными.

 ¦ Верификация процессов взаимодействия Компа
нии с заинтересованными сторонами осуществля
лась без  присутствия заверителя на  публичных 
мероприятиях (диалогах, общественных слушани
ях), проведенных в период подготовки Отчета.

 ¦ Работа по  заверению проводилась до  момента 
официального опубликования Отчета на  корпо
ративном сайте Компании.

Основания для формирования 
нашего мнения
Работа по заверению Отчета основывалась на ана
лизе предоставленной Компанией подтверждающей 
информации, иных данных из доступных источников 
с использованием аналитических методов подтверж
дения. Заверение учитывает масштаб Компании, ее 
роль и место в структуре Госкорпорации «Росатом» 
и  объективно существующие ограничения конфи
денциального характера. Верификация отчетной ин
формации осуществлялась на  выборочной основе, 
что обеспечивает меньший уровень гарантий завере
ния, чем полная проверка всех данных. В отношении 
числовой информации, включенной в Отчет, прове
денная работа не может считаться исчерпывающей 
для выявления всех возможных неточных сведений. 
В  то же время данные, собранные заверителем 
в  процессе работы, являются достаточной осно

вой для формирования наших выводов с принятым 
«средним» уровнем заверения в отношении степени 
соблюдения Компанией принципов вовлеченности, 
значимости и  реагирования стандарта AA1000APS 
(2008), а  также качества раскрытия информации 
о показателях результативности устойчивого разви
тия в соответствии со стандартом АА1000AS (2008) 
и рекомендациями GRI.

Наше мнение по Отчету в целом
 ¦ Отчет объективно отражает ключевые события 
и показатели деятельности Компании в отчетный 
период, а также тенденции ее развития с позиций 
корпоративной нефинансовой публичной отчет
ности.

 ¦ Отчет отражает взаимосвязь между стратегией 
Компании, корпоративным управлением, достиг
нутыми результатами деятельности, а также соци
альной, экологической и экономической средой, 
в которой Компания работает.

 ¦ Компания продолжает стремиться к  повыше
нию информационной прозрачности своей дея
тельности в  области корпоративной социальной 
ответственности. Качественные утверждения 
согласуются с количественной информацией, со
держащейся в Отчете, и другими данными из до
ступных источников информации.

 ¦ Корпоративная социальная ответственность рас
сматривается Компанией как инструмент реали
зации стратегии устойчивого развития, направ
ленной на минимизацию нефинансовых рисков.

 ¦ Структура Отчета обладает преемственностью. 
Отчет изложен в  понятной форме, в  достаточ
ной степени точен, объективен, информативен 
и  сбалансирован по  содержанию. Отчет содер
жит информацию в объеме, достаточном для за
интересованных сторон, и в то же время избегает 
избыточных деталей. Сокращения и технические 
термины разъяснены. Текстовая часть сопрово
ждается графиками и диаграммами, что положи
тельно сказывается на общем восприятии отчет
ной информации.
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 ¦ В  Компании внедрены результативные системы 
менеджмента, позволяющие идентифицировать 
существенные экономические, социальные и  эко
логические аспекты деятельности, планировать, 
управлять и совершенствовать относящиеся к ним 
процессы, определять ожидания заинтересованных 
сторон в отношении существенных аспектов и сво
евременно реагировать на них в процессе операци
онной деятельности.

 ¦ Системы организации, управления и  контроля 
процесса подготовки публичной нефинансовой 
отчетности со  стороны руководства Компании 
в  полной мере поддержаны миссией Компании, 
ее политиками, процедурами и ресурсами.

 ¦ Высшее руководство Компании демонстрирует 
приверженность принципам корпоративной соци
альной ответственности и  принимает непосред
ственное участие в процессе подготовки Отчета.

 ¦ Выявленные на  выборочной основе в  ходе изу
чения предварительной редакции Отчета отдель
ные неточности и расхождения в количественных 
данных непринципиальны, в  целом не  искажают 
приведенную в  Отчете информацию, существен
но не  влияют на  способность заинтересованных 
сторон делать соответствующие выводы в  части 
результатов деятельности Компании и  устранены 
Компанией в  процессе работы над  заключитель
ной редакцией Отчета.

Согласованность Отчета 
с принципами AA1000APS (2008). 
Вовлеченность заинтересованных 
сторон

 ¦ Представленная в  Отчете информация и  полу
ченные нами прямые и косвенные свидетельства 
позволяют сделать вывод, что при подготовке ин
формации для включения в Отчет учтены интере
сы ключевых заинтересованных 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.

 ¦ Структурированное взаимодействие Компании 
с  заинтересованными сторонами раскрыто в  От
чете информацией о  трех специальных диалогах, 
посвященных обсуждению концепции Отчета, рас
крытию в  нем значимых для  заинтересованных 
сторон тем, а также об общественных слушаниях.

 ¦ Основными средствами информирования и вза
имодействия с  заинтересованными сторонами 
являются: отчеты, в том числе настоящий Отчет, 
встречи высшего руководства Компании, ее до
черних и зависимых обществ с управленческим 
и  производственным персоналом, информаци
онные сообщения, прессрелизы, интервью, пе
реговоры, интернетсайт Компании, публикации 
в СМи, аудиты и верификации, ответы на пись
менные обращения и жалобы, а также иные ме
ханизмы открытого доступа.

 ¦ Компания имеет многолетнюю практику подго
товки интегрированных годовых отчетов с  рас
крытием тем  устойчивого развития при  участии 
заинтересованных сторон, обеспечивает преем
ственность и  транспарентность процесса подго
товки отчетности.

Существенность представленной 
информации

 ¦ Компания разработала методику и  системати
ческие процедуры определения существенных 
аспектов, имеющих отношение к  ее деятель
ности, производимой продукции, оказываемым 
услугам, территориям присутствия и дочерним 
организациям. В  течение отчетного периода 
процесс актуализации существенных аспектов 
осуществлялся на непрерывной основе.

 ¦ Отчет представляет собой сбалансированное 
и обоснованное изложение информации о суще
ственных для  заинтересованных сторон эконо
мических, социальных и экологических аспектах 
деятельности Компании. В Отчете приведен пере
чень ключевых событий 2012  года в  контексте 
устойчивого развития.

 ¦ При определении существенных аспектов Ком
пания учитывала основные внешние и внутрен
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ние факторы деятельности, а  также риски, 
управлению которыми в Отчете уделено особое 
внимание.

 ¦ Приоритетные темы Отчета (модернизация 
и  развитие российских производственных ак
тивов; инвестиции в  территории присутствия 
как  один из  элементов устойчивого развития) 
выбраны с  учетом стратегии развития Компа
нии, приоритетов Госкорпорации «Росатом», 
а  также интересов ключевых заинтересован
ных сторон.

 ¦ Отчет раскрывает существенную информацию 
о сохранении экономической устойчивости Ком
пании, приоритетных направлениях деятельно
сти, реализации ее инвестиционной программы 
и  инновационной политике. инновации рассма
триваются Компанией как стратегический фактор 
повышения конкурентоспособности и роста стои
мости бизнеса, представлены в Отчете конкретно 
и информативно.

 ¦ Степень внимания, уделяемого в Отчете различ
ным темам, отражает их относительную важность 
(существенность).

 ¦ Компания демонстрирует понимание концеп
ций корпоративной социальной ответственно
сти и устойчивого развития, использует объек
тивную информацию при отражении различных 
тем в своем Отчете. Отчет содержит подробную 
самооценку выполнения принятых социальных 
обязательств на  2012  год, перспективные за
дачи устойчивого развития на 2013–2014 годы, 
а  по  некоторым направлениям деятельности 
(производственная и  инвестиционная деятель
ность) – и на перспективу.

 ¦ Формат представления информации и  данных 
в  Отчете дает возможность читателям иденти
фицировать тенденции изменения показателей 
результативности деятельности Компании, ее 
достижения и  частично  нерешенные проблемы 
в разрезе экономического, экологического и со
циального аспектов.

 ¦ Представленная информация о  существенных 
аспектах устойчивого развития обладает доста
точной прослеживаемостью в  процессах сбора, 
обработки, передачи и представления данных.

 ¦ исходя из анализа данных Отчета и проведенных 
интервью, не  может быть назван ни  один суще
ственный для  заинтересованных сторон аспект 
корпоративной социальной ответственности, ко
торый был бы упущен или необоснованно исклю
чен из отчетности.

 ¦ В  Отчете предоставлена достаточная информа
ция о соблюдении Компанией нормативных пра
вовых актов Российской Федерации и Госкорпо
рации «Росатом».

Реагирование на ожидания 
заинтересованных сторон

 ¦ В настоящее время нам неизвестны такие обла
сти, которые могли бы быть, но не были раскрыты 
в Отчете, и в которых Компания была бы неспо
собна реагировать на обоснованные запросы за
интересованных сторон.

 ¦ Компания выполнила значительную часть планов 
и обязательств, представленных в отчетах пред
шествующих периодов. Ряд обязательств нахо
дится в стадии выполнения.

 ¦ Компания осуществляет клиентоориентирован
ную деятельность. Одним из  стратегических 
направлений ее маркетинговой и  сбытовой по
литики является гарантированное обеспечение 
потребностей российских предприятий атомной 
энергетики в природном уране на долгосрочную 
перспективу. Компания последовательно рабо
тает над внедрением и сертификацией на урано
добывающих предприятиях систем менеджмента 
качества.

 ¦ Отчет содержит оценку влияния рыночных тен
денций на  будущие позиции Компании. Значи
тельное внимание Компания уделяет инвести
ционной деятельности, приоритетами которой 
являются развитие глобальной сырьевой базы 
и добычи природного урана, проведение геолого
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разведочных и  горноподготовительных работ, 
а  также техническое перевооружение и  модер
низация производств с внедрением инновацион
ных технологий.

 ¦ Мнения и ожидания акционеров Компании учи
тываются в  рамках системы корпоративного 
управления. Повышение его качества и  про
зрачности деятельности рассматривается Ком
панией как  одно из  важнейших направлений 
реализации долгосрочной стратегии развития.

 ¦ интересы работников Компании учитываются 
путем принятия коллективных договоров между 
руководством и профсоюзными комитетами (со
ветами трудовых коллективов) Компании, ее до
черних и зависимых обществ.

 ¦ Учет интересов регионов присутствия осущест
вляется путем реализации широкого круга со
циальных программ и  проектов. Предприятия 
Компании вносят значительный вклад в развитие 
территорий присутствия как крупные налогопла
тельщики и работодатели. Основные усилия Ком
пании в  отчетный период были сосредоточены 
на поддержке таких сфер и направлений, как раз
витие и  укрепление творческого потенциала де
тей и молодежи, организация и проведение моло
дежных образовательных форумов, реализация 
экологических проектов, профессиональное об
разование.

 ¦ Экологическая безопасность в  районах раз
мещения уранодобывающих предприятий рас
сматривается Компанией как  ключевая корпо
ративная ценность и приоритетное направление 
деятельности. На  предприятиях Компании еже
годно разрабатываются планы природоохран
ных мероприятий. Осуществляется регулярный 
производственный экологический контроль. 
Продолжается работа по  сертификации ряда 
производств на  соответствие международно
му стандарту ISO14001:2004. Управленческие 
и инвестиционные решения Компании предусма
тривают учет экологических аспектов. Затраты 
на  природоохранные мероприятия имеют тен
денцию к росту.

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 G3.1. Отчет содержит информацию 
по всем стандартным элементам отчетности, а также 
по необходимому количеству ключевых показателей 
результативности GRI. Приведенная в Отчете табли
ца показателей Руководства GRI объективно отра
жает фактический уровень раскрытия информации. 
Принципы для определения содержания и качества 
Отчета, включая контекст устойчивого развития, 
своевременность, сбалансированность, сопоста
вимость, полноту, точность, ясность и  др., реали
зованы. Отчет удовлетворяет заявленному уровню 
применения отчетности В+. Тот факт, что  в  Отчете 
не  содержится детальная информация об  отдель
ных показателях результативности GRI, обусловлен 
тем, что в настоящий момент Компания накапливает 
статистический материал для их обоснования. Кро
ме того, по мнению Компании, отдельные показате
ли результативности являются малосущественными 
для заинтересованных сторон и их включением в от
четность можно пренебречь.

Степень и качество вовлечения 
заинтересованных сторон согласно 
стандарту АА1000SES (2011)
Процесс публичной отчетности в  целом соот
ветствует рекомендациям стандарта AA1000SES 
(2011). Компания разработала, внедрила и  под
держивает методологию идентификации заинтере
сованных сторон на основе многокритериального 
подхода с  использованием критериев зависимо
сти, ответственности, степени влияния и  др. Ве
дется и актуализируется карта заинтересованных 
сторон. Процесс вовлечения заинтересованных 
сторон в  подготовку корпоративной отчетности 
заблаговременно планируется. Ответственность 
и полномочия менеджмента и сотрудников Компа
нии в вопросах взаимодействия с заинтересован
ными сторонами определены, необходимые ресур
сы выделяются. Осуществляется периодический 
мониторинг и  актуализация ключевых интересов, 
потребностей и ожиданий заинтересованных сто
рон, на основе которого определяются приорите
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ты и оптимальные методы взаимодействия с ними. 
Результаты взаимодействия документируются 
и своевременно направляются заинтересованным 
сторонам. Осуществляется оценка эффективно
сти взаимодействия с заинтересованными сторо
нами. По итогам подготовки отчета осуществляет
ся его общественное заверение, подтверждающее 
существенность и полноту раскрываемой инфор
мации, а также реагирование Компании на запро
сы заинтересованных сторон.

Рекомендации по подготовке 
корпоративной публичной 
нефинансовой отчетности будущих 
периодов с учетом наилучших 
практик

 ¦ Раскрытие информации в  отчетах по  принци
пу «выполненные задачи  – планы на  следующий 
год – перспективы на несколько лет вперед».

 ¦ Переход к подготовке отчетности в соответствии 
с Руководством по отчетности в области устойчи
вого развития Глобальной инициативы по  отчет
ности GRI 4.0 (введено с мая 2013 года).

 ¦ Дальнейшее развитие практики применения ин
фографики при раскрытии существенных аспек
тов деятельности Компании.

 ¦ Дальнейшее развитие практики проведения пу
бличных диалогов с  представителями заинте
ресованных сторон по  наиболее существенным 
вопросам устойчивого развития Компании, в том 
числе в регионах присутствия Компании.

Заявление «Бюро Веритас 
Сертификейшн Русь» 
о независимости, непредвзятости 
и компетентности

 ¦ «Бюро Веритас» – независимая профессиональ
ная международная компания, более 180 лет спе
циализирующаяся на предоставлении услуг в об
ласти аккредитованной сертификации различных 
систем менеджмента (в частности систем менед
жмента качества, профессионального здоровья 
и безопасности, природоохранной деятельности, 
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  дея
тельности Компании, за исключением предостав
ленных услуг по заверению.

 ¦ Привлекаемые к работам по заверению аудиторы 
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» имеют 
необходимый уровень компетентности в  вопро
сах заверения публичной нефинансовой отчетно
сти в соответствии с нашими внутренними проце
дурами и лучшими мировыми практиками.

Заверитель
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
31 мая 2013 года.

Владимир Митяшин – ведущий аудитор, к. э. н.
IRCA № 01191213

г. Москва
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консолидированная  

оТчеТносТь по мсфо

КОНСОлиДиРОВАННый ОТчеТ О ФиНАНСОВОМ ПОлОжеНии 
ПО СОСТОяНию НА 31 ДеКАБРя 2012 ГОДА

миллиОнОв рублей 2012 2011

аКТивы

Основные средства 54 879 47 805

Нематериальные активы 68 709 77 395

Гудвилл 28 052 40 638

Активы по разведке и оценке 8 069 5 735

Финансовые вложения в зависимые общества 1 207 1 253

Прочие внеоборотные активы 2 092 3 834

иТОгО внеоборотные активы 163 008 176 660

Запасы 13 130 14 398

Предоплата по налогу на прибыль 937 770

Дебиторская задолженность и авансы выданные 11 529 8 154

Денежные средства и их эквиваленты 17 104 22 694

Прочие оборотные активы 1 987 2 149

иТОгО оборотные активы 44 687 48 165

иТОгО аКТивы 207 695 224 825

КаПиТал

Акционерный капитал 22 430 20 257

Эмиссионный доход 56 962 53 963

Резерв, связанный с присоединением 7 201 7 201

Резерв по курсовым разницам (503) 5 851

Нераспределенная прибыль 7 897 20 834

Капитал акционеров ОаО «атомредметзолото» 93 987 108 106

Неконтролирующая доля участия 37 669 39 497

иТОгО КаПиТал 131 656 147 603

ОбязаТельсТва

Кредиты и займы 32 947 39 595

Резервы 10 497 8 461
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миллиОнОв рублей 2012 2011

Отложенное налоговое обязательство 14 447 15 038

Долгосрочная кредиторская задолженность 9 881

иТОгО долгосрочные обязательства 57 900 63 975

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных кредитов и займов 9 630 3 550

Кредиторская задолженность и начисления 7 281 7 679

Текущие обязательства по налогу на прибыль 52 470

Кредиторская задолженность по прочим налогам 1 176 1 548

иТОгО краткосрочные обязательства 18 139 13 247

иТОгО ОбязаТельсТва 76 039 77 222

иТОгО КаПиТал и ОбязаТельсТва 207 695 224 825

КОНСОлиДиРОВАННый ОТчеТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДе 
ЗА ГОД, ЗАКОНчиВшийСя 31 ДеКАБРя 2012 ГОДА

миллиОнОв рублей 2012 2011

Выручка от реализации 47 795 44 495

Себестоимость реализованной продукции (35 819) (31 502) 

валовая прибыль 11 976 12 993

Административные расходы и расходы по продаже продукции (6 412) (7 110) 

Прочие расходы (417) (315) 

Операционная прибыль 5 147 5 568

Убыток от обесценения (10 987) 

Финансовые доходы 561 2 000

Финансовые расходы (3 052) (1 838) 

Прибыль от приобретения дочернего общества 534 

Доля в убытке зависимых обществ (4) 

(убыток) / прибыль до налога на прибыль (7 801) 5 730

Налог на прибыль (1 429) (2 530) 

чисТый (убыТОК) / Прибыль за ПериОд (9 230) 3 200

Прочий совокупный (убыток) / доход после налога на прибыль

Курсовые разницы (8 464) 7 874

Эффект от операций хеджирования 185 (62) 

Прочий совокупный (убыток) / доход после налога на прибыль (8 279) 7 812

иТОгО сОвОКуПный (убыТОК) / дОхОд за ПериОд (17 509) 11 012

итого чистый (убыток) / прибыль за период, причитающийся:

акционерам ОАО «Атомредметзолото» (9 240) 2 638

неконтролирующей доле участия 10 562

итого чистый (убыток) / прибыль за период (9 230) 3 200

итого совокупный (убыток) / доход за период, причитающийся:

акционерам ОАО «Атомредметзолото» (15 409) 7 992

неконтролирующей доле участия (2 100) 3 020

итого совокупный (убыток) / доход за период (17 509) 11 012
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КОНСОлиДиРОВАННый ОТчеТ ОБ иЗМеНеНияХ В КАПиТАле 
ЗА ГОД, ЗАКОНчиВшийСя 31 ДеКАБРя 2012 ГОДА

миллиОнОв рублей Прим. КаПиТал аКциОнерОв ОаО «аТОмредмеТзОлОТО» неКОнТрО-
лирующая 
дОля учас-
Тия

иТОгО 
КаПиТал

аКциО-
нерный 
КаПиТал

ЭмиссиОн-
ный дОхОд

резерв, 
связанный 
с ПрисОеди-
нением

резерв 
ПО КурсО-
вым раз-
ницам

нерасПре–
деленная 
Прибыль

иТОгО

на 1 января 2011 года 20 257 48 704 7 201 435 18 378 94 975 30 267 125 242

совокупный доход 

за период

Прибыль за период – – – – 2 638 2 638 562 3 200

Прочий совокупный доход

Курсовые разницы – – – 5 416 – 5 416 2 458 7 874

Эффект от операций 

хеджирования
– – – – (62) (62) – (62) 

итого прочий совокупный 

доход
– – – 5 416 (62) 5 354 2 458 7 812

итого совокупный доход 

за период
– – – 5 416 2 576 7 992 3 020 11 012

Операции с акционерами, 

отраженные в капитале

вклады акционеров 

и выплаты акционерам

Дивиденды 23 – – – – (5) (5) – (5) 

Выпуск акций 23 – 5 259 – – – 5 259 – 5 259

итого вкладов акционеров 

и выплат акционерам
– 5 259 – – (5) 5 254 – 5 254

Операции с владельцами 

неконтролирующей доли

Приобретение 

неконтролирующей доли 

без потери контроля

– – – – (115) (115) 115 –

Эффект от расходов 

по опционной программе
23 – – – – – – 3 937 3 937

Эффект от признания 

компонента капитала 

по конвертируемым 

обязательствам

23 – – – – – – 2 158 2 158

итого операции 

с акционерами
– 5 259 – – (120) 5 139 6 210 11 349

на 31 декабря 2011 года 20 257 53 963 7 201 5 851 20 834 108 106 39 497 147 603

совокупный (убыток) 

за период

Убыток за период – – – – (9 240) (9 240) 10 (9 230) 

Прочий совокупный (убыток) 

Курсовые разницы – – – (6 354) – (6 354) (2 110) (8 464) 

Эффект от операций 

хеджирования
– – – – 185 185 – 185

итого прочий совокупный 

(убыток) 
– – – (6 354) 185 (6 169) (2 110) (8 279) 

итого совокупный (убыток) 

за период
– – – (6 354) (9 055) (15 409) (2 100) (17 509) 
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миллиОнОв рублей Прим. КаПиТал аКциОнерОв ОаО «аТОмредмеТзОлОТО» неКОнТрО-
лирующая 
дОля учас-
Тия

иТОгО 
КаПиТал

аКциО-
нерный 
КаПиТал

ЭмиссиОн-
ный дОхОд

резерв, 
связанный 
с ПрисОеди-
нением

резерв 
ПО КурсО-
вым раз-
ницам

нерасПре–
деленная 
Прибыль

иТОгО

Корректировки, 

относящиеся к прошлым 

периодам

23 – – – – (1 404) (1 404) (1 326) (2 730) 

Операции с акционерами, 

отраженные в капитале

вклады акционеров 

и выплаты акционерам

Дивиденды 23 – – – – (3) (3) – (3) 

Выпуск акций 23 2 173 2 999 – – – 5 172 – 5 172

итого вкладов акционеров 

и выплат акционерам
2 173 2 999 – – (3) 5 169 – 5 169

Операции с владельцами 

неконтролирующей доли

Приобретение 

неконтролирующей доли 

без потери контроля

23 – – – – (327) (327) (737) (1 064) 

Выбытие неконтролирующей 

доли без потери контроля
23 – – – – (2 148) (2 148) 2 148 –

Эффект от расходов 

по опционной программе
23 – – – – – – 187 187

итого операции 

с акционерами
– – – – (2 475) (2 475) 1 598 (877) 

на 31 декабря 2012 года 22 430 56 962 7 201 (503) 7 897 93 987 37 669 131 656

КОНСОлиДиРОВАННый ОТчеТ О ДВижеНии ДеНежНыХ 
СРеДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНчиВшийСя 31 ДеКАБРя 2012 ГОДА

миллиОнОв рублей 2012 2011

денежные потоки по текущей деятельности

(Убыток) / прибыль до налога на прибыль (7 801) 5 730

Поправки:

Амортизация основных средств 4 584 2 792

Амортизация нематериальных активов 4 419 3 332

Убыток по сомнительной дебиторской задолженности 32 170

Процентные доходы (504) (963) 

Процентные расходы 2 065 1 709

Убыток от обесценения 10 987 –

Прибыль от приобретения дочернего общества (534) –

Прочие (433) 295

денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного 

налога на прибыль
12 815 13 065
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изменение дебиторской задолженности и авансов выданных (3 594) (1 016) 

изменение запасов 876 (3 881) 

изменение резервов по пенсионным обязательствам (64) (19) 

изменение прочих внеоборотных активов 1 053 263

изменение кредиторской задолженности и начислений (3 403) 3 683

изменение задолженности по прочим налогам 230 252

изменение прочих долгосрочных обязательств – (39) 

итого поступление денежных средств от текущей деятельности до уплаты налога на прибыль 

и процентов
7 913 12 308

Налог на прибыль уплаченный (3 358) (6 625) 

Погашение процентов по кредитам и займам (2 853) (2 528) 

итого поступление денежных средств от текущей деятельности 1 702 3 155

денежные потоки по инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств и нематериальных активов (10 802) (10 662) 

Проценты полученные 514 308

Займы выданные (49 819) (5 180) 

Погашение займов выданных 50 749 4 019

Приобретение активов по разведке и оценке (2 280) (290) 

инвестиции в дочерние общества (1 908) (28 551) 

инвестиции в зависимые общества – (577) 

итого выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности (13 546) (40 933) 

денежные потоки по финансовой деятельности

Поступление заемных средств 11 733 37 670

Погашение заемных средств (9 617) (25 619) 

Поступления от эмиссии акций 5 172 5 259

Платежи по финансовому лизингу (217) (102) 

итого поступление денежных средств от финансовой деятельности 7 071 17 208

уменьшение денежных средств и их эквивалентов (4 773) (20 570) 

Эффект от изменения курсов валют (817) 1 560

изменение денежных средств с ограничением к использованию (26) 360

денежные средства и их эквиваленты на 1 января 22 694 41 704

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 17 104 22 694
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аудиТорское заключение
АКциОНеРАМ 
и СОВеТУ ДиРеКТОРОВ 
ОАО «АТОМРеДМеТЗОлОТО»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной 
финансовой отчетности ОАО «Атомредметзолото» 
(далее – «Компания») и его дочерних компаний (да
лее  – «Группа»), состоящей из  консолидированно
го отчета о  финансовом положении по  состоянию 
на 31 декабря 2012 года и консолидированных от
четов о совокупном доходе, изменениях в капитале 
и движении денежных средств за 2012 год, а также 
примечаний, состоящих из краткого обзора основ
ных положений учетной политики и прочей поясни
тельной информации.

Ответственность руководства 
аудируемого лица 
за консолидированную финансовую 
отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответствен
ность за  составление и  достоверность данной 
консолидированной финансовой отчетности в со
ответствии с  Международными стандартами фи
нансовой отчетности и  за  внутренний контроль, 
который руководство считает необходимым 
для составления консолидированной финансовой 
отчетности, не  содержащей существенных иска
жений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.

Ответственность аудиторов
Наша ответственность заключается в  выражении 
мнения о  достоверности данной консолидирован
ной финансовой отчетности на основе проведенно
го нами аудита. Мы провели аудит в  соответствии 
с российскими федеральными стандартами аудитор
ской деятельности и  Международными стандарта
ми аудита. Данные стандарты требуют соблюдения 
этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в  том, что  консолидированная финан
совая отчетность не  содержит существенных иска
жений.

Аудит включает проведение процедур, направлен
ных на  получение аудиторских доказательств, под
тверждающих числовые показатели в консолидиро
ванной финансовой отчетности и  раскрытие в  ней 
информации. Выбор процедур зависит от професси
онального суждения аудитора, включая оценку ри
сков существенного искажения консолидированной 
финансовой отчетности вследствие недобросовест
ных действий или ошибок. В процессе оценки этих 
рисков аудитор рассматривает систему внутреннего 
контроля за составлением и достоверностью консо
лидированной финансовой отчетности, чтобы раз
работать аудиторские процедуры, соответствующие 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения 
об эффективности внутреннего контроля. Аудит так
же включает оценку надлежащего характера приме
няемой учетной политики и обоснованности бухгал
терских оценок, сделанных руководством, а  также 
оценку представления консолидированной финансо
вой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские до
казательства являются достаточными и надлежащи
ми для выражения нашего мнения о достоверности 
данной консолидированной финансовой отчетности.

Мнение
По  нашему мнению, консолидированная финансо
вая отчетность отражает достоверно во всех суще
ственных отношениях финансовое положение Груп
пы по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также 
ее финансовые результаты и  движение денежных 
средств за 2012 год в соответствии с Международ
ными стандартами финансовой отчетности.

К. В. Алтухов
Директор  
(доверенность от 1 октября 2010 года № 24 / 10)
ЗАО «КПМГ»

31 мая 2013 года

Москва, Российская Федерация
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заключение ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности за 2012 год

г. Москва «12» апреля 2013 года

В  соответствии с  Федеральным законом «Об  акционерных обществах», Уставом открытого акционерного 
общества «Атомредметзолото» (далее – Общества) и Положением о ревизионной комиссии Общества в пери
од с «25» марта 2013 года по «12» апреля 2013 года ревизионной комиссией Общества проведена проверка 
финансовохозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

Ревизионная комиссия избрана решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол 
от 29.06.2012 № 11, в составе:

андриенко  
виктория александровна 

Главный бухгалтер Госкорпорации «Росатом»

атмажитова  
марина владимировна

Главный специалист отдела интеграции проектов жц яТц и системы 
отраслевых политик Управления проектами жц яТц Госкорпорации 
«Росатом»

Коновалов  
валерий Павлович

Заместитель начальника управления – начальник отдела внутреннего 
аудита Управления внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом»

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 отчетность за 2012 год, годо
вой отчет, финансовохозяйственные документы, отражающие существенные стороны деятельности Обще
ства.

Ревизионная комиссия в ходе проверки полагалась в том числе на заключение аудитора Общества ООО «Фи
нансовые и бухгалтерские консультанты» от «28» февраля 2013 года «Аудиторское заключение по финан
совой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Атомредметзолото» за  период с  01 
января по 31 декабря 2012 года».

По результатам проверки ревизионная комиссия:

1. Выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой финансовой (бух
галтерской) отчетности Общества во всех существенных отношениях.

заключение ревизионной 

комиссии
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2. Фактов нарушения установленного нормативными актами Российской Федерации порядка ведения бух
галтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федера
ции при осуществлении финансовохозяйственной 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

заключение службы 

внуТреннего конТроля

заключение
по результатам внутреннего аудита
нефинансовых данных годового отчета
уранового холдинга «армз» за 2012 год

Управление внутреннего контроля и  аудита ОАО «Атомредметзолото» кон
тролировало процесс подготовки годового отчета (далее  – Отчет) Общества 
за 2012 год, в том числе сбор и консолидацию существенных для заинтересо
ванных сторон данных, а также обеспечение полноты и достоверности раскры
ваемой информации.

Подготовка Отчета осуществлялась в  соответствии с  приказом от  11.02.2013 
№ 30 «Об организации работ по подготовке годового отчета ОАО «Атомредметзо
лото» за 2012 год». В создании Отчета приняли участие ключевые подразделения 
ОАО «Атомредметзолото», а  также руководители и  специалисты, работающие 
в дочерних и зависимых компаниях. В рамках этой работы Управление критиче
ски оценивало представляемую для включения в Отчет информацию о результа
тах 2012 года, в том числе данные о выполнении ранее анонсированных планов.

По  итогам проведенных контрольных мероприятий можно констатировать, 
что представленные в Отчете сведения в полной мере отражают деятельность 
Холдинга в 2012 году во всех существенных аспектах. В документе содержится 
необходимая информация о системе управления, ключевых проектах Общества 
и результатах их реализации, основных событиях и планах.

Начальник Управления 
внутреннего контроля и аудита Г. е. Федичкин
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оТчеТ о соблюдении положений 

кодекса корпораТивного 

поведения

№
ПОлОЖение КОдеКса 
КОрПОраТивнОгО ПОведения

сОблюдаеТся 
или не сОблюдаеТся

Примечание

соблюдение прав акционеров

1 Соблюдение прав и законных интересов акционеров 

в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и соблюдение основополагаю

щих норм Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается При созыве общих собраний акционеров соблюдаются сро

ки уведомления о проведении таких собраний и реализуют

ся следующие права акционеров:

 ¦ знакомиться со списком лиц, имеющих право участво

вать в общем собрании акционеров;

 ¦ знакомиться с материалами (информацией) к общему 

собранию акционеров;

 ¦ внесение вопросов в повестку дня общего собрания 

акционеров

совет директоров

2 Наличие в уставе акционерного общества полномочия 

совета директоров по ежегодному утверждению фи

нансовохозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается В соответствии с подп. 25 п. 13.2 Устава к компетенции 

совета директоров относится утверждение годовых планов, 

бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе 

их исполнения, плановых показателей финансовохозяй

ственной деятельности Общества

3 Наличие в уставе акционерного общества права со

вета директоров принять решение о приостановлении 

полномочий генерального директора, назначаемого 

общим собранием акционеров

Соблюдается В соответствии с подп. 23 п. 13.2 Устава к компетенции 

совета директоров относится принятие решения об об

разовании временного единоличного исполнительного 

органа Общества в случае приостановления полномочий 

генерального директора или невозможности исполнения 

им своих должностных обязанностей по любым причинам 

и проведении внеочередного общего собрания акционеров 

для решения вопроса о досрочном прекращении полно

мочий единоличного исполнительного органа Общества 

и об образовании нового исполнительного органа Общества

4 Наличие в составе совета директоров акционерного 

общества не менее 3 независимых директоров, 

отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 

поведения

Не соблюдается В состав совета директоров Общества независимые 

директора не избирались

5 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 

общества лиц:

 ¦ которые признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической деятельно

сти или преступлений против государственной вла

сти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления;

 ¦ к которым применялись административные на

казания за правонарушения в области предприни

мательской деятельности или в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается Указанные лица не входят в состав совета директоров 

Общества
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№
ПОлОЖение КОдеКса 
КОрПОраТивнОгО ПОведения

сОблюдаеТся 
или не сОблюдаеТся

Примечание

6 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 

общества лиц, являющихся участником, генеральным 

директором (управляющим), членом органа управления 

или работником юридического лица, конкурирующего 

с акционерным обществом

Соблюдается члены совета директоров Общества не занимают 

должности в органах управления конкурирующих 

организаций

7 Проведение заседаний совета директоров 

акционерного общества в течение года, за который 

составляется годовой отчет акционерного общества, 

с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается используется в практике корпоративного управления.

В 2012 году состоялось 21 заседание совета директоров 

Общества. Периодичность проведения заседаний не реже 

одного раза в шесть недель соблюдалась

8 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка проведения заседаний совета 

директоров

Соблюдается Раздел 10 Положения о совете директоров Общества 

закрепляет основные положения регламента заседаний 

совета директоров Общества

9 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества положения о необходимости одобрения 

советом директоров сделок акционерного общества 

на сумму 10 и более процентов стоимости активов 

общества, за исключением сделок, совершаемых 

в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается В соответствии с подп. 12 п. 2.1 Положения о совете 

директоров Общества к компетенции совета директоров 

относится одобрение сделки или ряда взаимосвязанных 

сделок, предметом которых является имущество, стоимость 

которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой 

стоимости активов Общества

10 Наличие в Обществе комитетов при совете директоров Не соблюдается В Обществе не созданы комитеты при совете директоров

исполнительные органы (генеральный директор) 

11 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 

являющихся участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления 

или работником юридического лица, конкурирующего 

с акционерным обществом

Соблюдается В Обществе не создан коллегиальный исполнительный 

орган (правление).

Генеральный директор Общества не является членом 

органа управления или работником юридического лица, 

конкурирующего с Обществом, и не признавался виновным 

в совершении экономических преступлений, преступлений 

против государственной власти, иных преступлениях 

и правонарушениях

12 Представление исполнительными органами 

акционерного общества ежемесячных отчетов о своей 

работе совету директоров

Соблюдается

частично

Генеральный директор представляет отчет о своей работе 

совету директоров по поручению и запросу совета 

директоров

13 Установление в договорах, заключаемых акционерным 

обществом с генеральным директором (управляющей 

организацией, управляющим) и членами правления, 

ответственности за нарушение положений 

об использовании конфиденциальной и служебной 

информации

Соблюдается В договоре, заключенном с генеральным директором, 

предусмотрена ответственность генерального 

директора за нарушение положений об использовании 

конфиденциальной и служебной информации

секретарь общества

14 Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей 

которого является обеспечение соблюдения органами 

и должностными лицами акционерного общества 

процедурных требований, гарантирующих реализацию 

прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается В Обществе избран корпоративный секретарь, 

организующий работу органов управления Общества

существенные корпоративные действия

15 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении 

крупной сделки до ее совершения

Соблюдается В соответствии с подп. 12.1, 13.2, 14.3 Устава 

к компетенции органов управления относится принятие 

решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных 

главой 10 «Крупные сделки» Федерального закона 

от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах»
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№
ПОлОЖение КОдеКса 
КОрПОраТивнОгО ПОведения

сОблюдаеТся 
или не сОблюдаеТся

Примечание

16 Обязательное привлечение независимого оценщика 

для оценки рыночной стоимости имущества, 

являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается Реализуется на практике. Независимый оценщик 

привлекается Обществом для определения стоимости акций 

и иных активов Общества, планируемых к отчуждению 

или приобретению

раскрытие информации

17 Наличие у акционерного общества вебсайта в сети 

интернет и регулярное раскрытие информации 

об акционерном обществе на этом вебсайте

Соблюдается Общество выполняет обязанность по раскрытию 

необходимой информации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на сайте 

www.armz.ru

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

18 Наличие специального подразделения акционерного 

общества, обеспечивающего соблюдение процедур 

внутреннего контроля (контрольноревизионной 

службы) 

Соблюдается В Обществе создан орган внутреннего контроля и избрана 

ревизионная комиссия, которые действуют в соответствии 

с утвержденными положениями

дивиденды

19 Выплата дивидендов Соблюдается 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

справочная информация 

о персонале холдинга

ПредПрияТие гОд фОнд зарабОТнОй 
ПлаТы, Тыс. рублей 

налОг на дОхОды 
физичесКих лиц, 
Тыс. рублей 

сТрахОвые взнОсы 
на фзП, Тыс. рублей

КОмПенсация 
ПО найму Жилья, 
Тыс. рублей 

ОАО «Атомредметзолото»

2012 1 178 050 115 019 136 972 –

2011 804 136,6 104 538 39 790 476

2010 798 639,5 103 823 27 287 744

ОАО «ППГХО»

2012 3 879 503 489 378 1 062 776 6 376

2011 2 942 814 390 544 1 132 991 2 226

2010 2 386 606 319 238 687 598 –

ЗАО «Далур»

2012 167 427 21 674 58 941

2011 153 097 18 888 57 181 700

2010 130 764 14 696 42 392 590

ОАО «Хиагда»

2012 212 208 26 936 69 376 2 864

2011 156 153 18 939 55 355 3 006

2010 114 421 14 113 37 149 3 176

ОАО «ВНиПипромтехнологии»

2012 392 675 49 023 84 847

2011 419 508 50 525 80 176 –

2010 430 882 54 928 56 868 –

РАСХОДы и УДеРжАНия, СВяЗАННые С ОПлАТОй ТРУДА 
СОТРУДНиКОВ ОСНОВНыХ РОССийСКиХ ПРеДПРияТий 
УРАНОВОГО ХОлДиНГА «АРМЗ»
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ПредПрияТие гОд фОнд зарабОТнОй 
ПлаТы, Тыс. рублей 

налОг на дОхОды 
физичесКих лиц, 
Тыс. рублей 

сТрахОвые взнОсы 
на фзП, Тыс. рублей

КОмПенсация 
ПО найму Жилья, 
Тыс. рублей 

ЗАО «РУСБУРМАш»

2012 546 124 69 247 119 410 137

2011 426 932 100 193 110 516 –

2010 317 055 65 742 64 417 –

Всего

2012 6 375 987 771 277 1 532 322 9 377

2011 4 902 641 683 627 1 476 009 6 408

2010 4 178 368 572 540 915 711 4 510

ПредПрияТие гОд сзП ПО 
ПредПрияТию, 

рублей

сзП ПО региОну, 
рублей

минимальный 
размер 

ОПлаТы Труда 
ПО региОну, 

рублей

минимальный 
размер 

ОПлаТы Труда 
ПредПрияТия, 

рублей

региОн ПрисуТсТвия

ОАО «ППГХО»

2012 36 659 24 152,3 4 611 7 289

Забайкальский край2011 29 588 20 916 4 611 6 495

2010 23 654 19 036 4 330 4 192,5

ЗАО «Далур»

2012 31 845 17 223,3 5 683 8 462

Курганская область2011 27 966 14 894 5 114 7 312

2010 23 025 13 090 4 979 7 199

ОАО «Хиагда»

2012 52 631 24 152,3 / 22 138,5 4 611 / 6 693 11 088 Забайкальский 

край / Республика 

Бурятия

2011 43 232 20 916 / 20 978 4 611 / 5 338 9 719

2010 36 393 19 036 / 21 388 4 330 / 4 330 8 936

ОАО «ВНиПипром

технологии»

2012 73 750 51 100 / 24 152,3 11 700 / 4 611 12 000 Москва /

Забайкальский край
2011 72 800 51 100 10 737 16 200

2010 73 200 46 000 8 500 14 500

ЗАО «РУСБУРМАш»

2012 58 024

51 100 / 17 223,3 / 

26 042 / 24 152,3 / 

22 138,5

11 700 / 5 683 / 

4 611 / 4 611 / 

6 693

14 038

Москва / 

Курганская область / 

иркутская область /

Забайкальский край / 

Республика Бурятия

2011 50 022

51100 / 14894 / 

35474 / 20916 / 

20978

10 737 / 5 114 / 

4 611 / 4 611 / 

5 338

14 038

2010 63 066

46 000 /13 090 / 

26 123 / 19 036 / 

21 388

8 500 / 4 979 / 

4 330 / 4 330 / 

4 330

9 091

СРеДНяя ЗАРАБОТНАя ПлАТА СОТРУДНиКОВ ОСНОВНыХ 
РОССийСКиХ ПРеДПРияТий УРАНОВОГО ХОлДиНГА «АРМЗ» 
и МиНиМАльНый РАЗМеР ОПлАТы ТРУДА ПО РеГиОНУ 
и ПРеДПРияТию
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СОциАльНые ВыПлАТы СОТРУДНиКАМ ОСНОВНыХ  
РОССийСКиХ ПРеДПРияТий УРАНОВОГО ХОлДиНГА «АРМЗ» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ОАО «Атомредмет

золото»

2012 4 648 336 6 893 1 619

2011 4 719 310 – 10 066 3 757 – – 1 108 476 –

2010 7 900 17 – 630,48 3 598 – – 240 744 38,62

ОАО «ППГХО»

2012 34 477 4 385,4 15 149 12 295,3 4 437 12 551 21 227 3 389,3 9 349

2011 16 010 4 213 11 658 9 695 4 154 11 357 18 089 2 561 3 212,5 –

2010 30 000 4 417,1 10 562 4 080,8 4 847 14 931,9 0 6 044 1 420,6 –

ЗАО «Далур»

2012 3 512 221 1 280 558 1 066 12 486 381 1 287 1 065

2011 3 021 211 2 627 5 369 5 127 – 1 204 250 1 251 1 051

2010 2 739 260 10 001 207 2 684 – 1 342 240 590 839

ОАО «Хиагда»

2012 2 359 165 0 425 612,6 2 864

2011 2 726,11 192,64 – 137,29 349,72 – – – 3 006 –

2010 1 500 – – – 10 – – – 5 600 –

ОАО «ВНиПи

промтехнологии»

2012 19 147 1 125 887 0 4 695 365 0 194

2011 0 117 – 968 1 237 0 3 666 546 0 366

2010 0 0 – 800 800 0 430 300 0 0

ЗАО «РУСБУРМАш»

2012 5 413 294 3 387 528 0 769 137 132

2011 5 055 287 – 2 456 781 0 0 1 149 0 82

2010 4 499 336 – 737 1 103 0 0 1 103 0 80

1 – ПредПрияТие, 2 – гОд, 3 – дмс, Тыс. рублей, 4 – дс Жизни и ОТ несчасТных случаев, 5 – ПенсиОннОе ОбесПечение, 6 – ПрОведение 
сПОрТивных и КульТурнО-массОвых мерОПрияТий, 7 – маТериальная ПОмОщь, 8 – ОПлаТа ПрОезда К месТу ОТдыха, лечения, 9 – дОПлаТа 
При выхОде на Пенсию, 10 – ПОдарКи К юбилейным даТам и ПрОфессиОнальным ПраздниКам, нОвОгОдние ПОдарКи, 11 – КОмПенсация 
ПО найму Жилья / ОбщеЖиТия, 12 – КОмПенсация сТОимОсТи ПуТевОК

ПредПрияТие гОд ПОлная заняТОсТь, 
КОл-вО чел. 

неПОлная 
заняТОсТь,  
КОл-вО чел.

сПисОчная 
численнОсТь

среднесПисОчная 
численнОсТь

ОАО «Атомредметзолото»

2012 252 5 257 236

2011 235 11 240 223

2010 217 4 221 252

ОАО «ППГХО»

2012 9 492 38 9 530 8 753

2011 8 408 39 8 409 8 294

2010 8 667 39 8 669 8 408

ЗАО «Далур»

2012 426 2 428 437

2011 441 1 442 433

2010 429 1 430 416

ОАО «Хиагда»

2012 401 0 401 336

2011 321 0 321 301

2010 284 0 284 262

ОАО «ВНиПипромтехнологии»

2012 396 34 430 442

2011 472 32 494 479

2010 471 21 492 482

ЗАО «РУСБУРМАш»

2012 792 12 804 757

2011 748 14 762 723

2010 601 3 604 594

Всего

2012 11 759 91 11 850 10 961

2011 10 625 97 10 668 10 453

2010 10 669 68 10 700 10 414

ДиНАМиКА чиСлеННОСТи ПеРСОНАлА ОСНОВНыХ 
РОССийСКиХ ПРеДПРияТий УРАНОВОГО ХОлДиНГА «АРМЗ» 
ПО ТиПУ ЗАНяТОСТи
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ПредПрияТие гОд дО 35 леТ ОТ 36 леТ дО 50 леТ сТарше 50 леТ

сПисОчная 
численнОсТь 
сОТрудниКОв

дОля 
сОТрудниКОв 
(ОТ Общей 
численнОсТи) 

сПисОчная 
численнОсТь 
сОТрудниКОв

дОля 
сОТрудниКОв 
(ОТ Общей 
численнОсТи) 

сПисОчная 
численнОсТь 
сОТрудниКОв

дОля 
сОТрудниКОв 
(ОТ Общей 
численнОсТи) 

ОАО «Атомредметзолото»

2012 146 56,81 % 73 28,40 % 38 14,79 %

2011 148 61,67 % 62 25,84 % 30 12,50 %

2010 141 63,80 % 68 30,80 % 12 5,40 %

ОАО «ППГХО»

2012 4 175 43,81 % 3 027 31,76 % 2 328 24,43 %

2011 3 476 41,30 % 2 647 31,50 % 2 286 27,20 %

2010 3 659 42,20 % 2 753 31,80 % 2 257 26,00 %

ЗАО «Далур»

2012 182 42,52 % 169 39,49 % 77 17,99 %

2011 185 43,22 % 164 38,31 % 93 18,47 %

2010 188 43,72 % 154 35,81 % 88 20,47 %

ОАО «Хиагда»

2012 202 50,37 % 119 29,68 % 80 19,95 %

2011 141 43,90 % 103 32,10 % 77 24,00 %

2010 139 49,00 % 79 28,00 % 66 23,00 %

ОАО «ВНиПи

промтехнологии»

2012 133 30,93 % 66 15,35 % 231 53,72 %

2011 147 29,76 % 58 11,74 % 289 58,50 %

2010 127 25,80 % 68 13,80 % 297 60,40 %

ЗАО «РУСБУРМАш»

2012 259 32,21 % 347 43,16 % 198 24,63 %

2011 304 40,00 % 238 31,00 % 220 29,00 %

2010 183 31,00 % 340 56,00 % 81 13,00 %

Всего

2012 5 097 43,01 % 3 801 32,08 % 2 952 24,91 %

2011 4 401 41,26 % 3 272 30,68 % 2 995 28,07 %

2010 4 437 41,47 % 3 462 32,36 % 2 801 26,18 %

ПредПрияТие гОд муЖчины Женщины Общая 
ТеКучесТь, %

численнОсТь % ТеКучесТи 
ОТ Общей 
численнОсТи

численнОсТь % ТеКучесТи 
ОТ Общей 
численнОсТи

ОАО «Атомредметзолото»

2012 129 19,07 128 11,02 30,09 

2011 120 24,67 120 10,77 35,43 

2010 127 12,30 94 9,10 21,41 

ОАО «ППГХО»

2012 6 874 14,40 2 656 1,90 16,30 

2011 5 891 14,30 2 518 2,10 16,40 

2010 6 155 12,40 2 514 1,30 13,70 

ЗАО «Далур»

2012 338 2,97 90 0,47 3,44 

2011 331 3,62 111 1,13 4,75 

2010 339 2,64 91 0,00 2,64 

ОАО «Хиагда»

2012 319 35,90 82 7,29 43,19 

2011 251 34,60 70 9,90 44,50 

2010 233 84,00 51 16,00 50,38 

ОАО «ВНиПипромтехнологии»

2012 224 7,90 206 3,20 11,10 

2011 269 4,76 225 1,19 5,95 

2010 262 2,80 230 3,80 6,60 

ЗАО «РУСБУРМАш»

2012 687 18,90 117 8,96 27,86 

2011 659 18,50 103 9 27,50 

2010 – 68 – 32 31,00 

ВОЗРАСТНОй СОСТАВ СОТРУДНиКОВ РОССийСКиХ 
ПРеДПРияТий УРАНОВОГО ХОлДиНГА «АРМЗ»

чиСлеННОСТь и ТеКУчеСТь РАБОТНиКОВ РОССийСКиХ 
ПРеДПРияТий УРАНОВОГО ХОлДиНГА «АРМЗ» В РАЗБиВКе 
ПО ПОлУ
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ПредПрияТие гОд муЖчины Женщины Общая 
ТеКучесТь, %

численнОсТь % ТеКучесТи 
ОТ Общей 
численнОсТи

численнОсТь % ТеКучесТи 
ОТ Общей 
численнОсТи

Всего

2012 8 571 16,52 3 279 5,47 17,49 

2011 7 521 18,88 3 147 3,81 22,69 

2010 7 116 9,28 2 980 3,89 13,17 

ПредПрияТие ПОКазаТель 2012 2011 2010

Москва
Количество уволенных, чел. 197 172 99

Доля, % 7 7 5

Забайкальский край
Количество уволенных, чел. 2 308 2 023 1 826

Доля, % 87 86 91

Курганская область
Количество уволенных, чел. 31 29 54

Доля, % 1 1 3

Республика Бурятия
Количество уволенных, чел. 78 67 66

Доля, % 3 3 3

иркутская область
Количество уволенных, чел. 47 60 10

Доля, % 2 3 0

Всего Количество уволенных, чел. 2 661 2 351 2 001

чиСлеННОСТь и ДОля УВОлеННыХ РАБОТНиКОВ 
РОССийСКиХ ПРеДПРияТий УРАНОВОГО ХОлДиНГА «АРМЗ» 
В РАЗБиВКе ПО РеГиОНАМ ПРиСУТСТВия

КОличеСТВО и ДОля УВОлеННыХ СОТРУДНиКОВ  
С РАЗБиВКОй ПО ПОлУ и ВОЗРАСТНОй ГРУППе 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ОАО «Атомредметзолото»

2012 71 45 63,38 26 36,62 40 56,43 23 32,45 8

2011 79 55 69,63 24 30,40 37 46,83 27 34,17 15

2010 54 31 57,45 23 42,50 – – –

ОАО «ППГХО»

2012 2 107 1 393 66,11 714 33,89 1 133 53,77 562 26,67 412

2011 1 835 1 309 71,34 526 28,66 950 51,77 498 27,14 387

2010 1 642 1 291 78,62 351 21,38 904 55,05 366 22,29 372

ЗАО «Далур»

2012 15 13 86,34 2 13,66 10 66,52 2 13,30 3

2011 21 16 76,21 5 23,79 15 72,93 3 14,59 3

2010 11 11 100 0 0 7 63,74 4 36,42 0

ОАО «Хиагда»

2012 145 121 83,12 24 16,88 81 55,82 39 26,87 25

2011 134 104 77,75 30 22,25 67 50,02 36 26,88 31

2010 132 112 84,85 20 15,15 60 45,46 43 32,58 29

ОАО «ВНиПипромтехнологии»

2012 112 66 58,93 46 41,07 39 34,82 9 8,04 64

2011 83 35 42,17 48 57,83 15 18,07 8 9,64 60

2010 32 13 42,42 18 57,58 7 22,00 4 12,57 21

ЗАО «РУСБУРМАш»

2012 211 143 67,81 68 32,15 71 33,65 121 57,35 19

2011 199 134 67,21 65 32,70 66 33,17 112 56,28 21

2010 184 125 67,93 59 32,07 78 42,39 94 51,09 12

Всего

2012 2 661 1 781 66,91 880 33,08 1374 51,63 756 28,41 531

2011 2 351 1 653 70,31 698 29,69 1150 48,93 684 29,10 517

2010 2 001 1 552 77,59 448 22,41 1056 52,78 511 25,54 434

1 – ПредПрияТие, 2 – гОд, 3 – всегО, 4 – муЖчины, 5 – %, 6 – Женщины, 7 – %, 8 – дО 35 леТ, 9 – %, 10 – ОТ 36 леТ дО 50 леТ, 11 – %, 12 – сТарше 50 леТ
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ПредПрияТие гОд дОля месТнОгО населения, %
дОля высших руКОвОдиТелей 
из месТнОгО населения, %

ОАО «Атомредметзолото»

2012 98,8 100

2011 99 99,58

2010 100 100

ОАО «ППГХО»

2012 96,6 76,32

2011 99,2 84

2010 99,8 95

ЗАО «Далур»

2012 87,38 50

2011 96,38 60

2010 98,6 40

ОАО «Хиагда»

2012 97 55,6

2011 98,4 50

2010 95 80

ОАО «ВНиПипромтехнологии»

2012 95,4 87,5

2011 95,8 87,5

2010 100 100

ЗАО «РУСБУРМАш»

2012 86 58,4

2011 88 70

2010 81 65

гОд 2012 2011 2010

Всего 66 67 27

Мужчины 57 58 24

Доля мужчин 86,36 % 86,57 % 88,89 %

женщины 9 9 3

Доля женщин 13,64 % 13,43 % 11,11 %

До 35 лет 6 7 2

Доля сотрудников до 35 лет 9,09 % 10,45 % 7,41 %

От 36 лет до 50 лет 27 31 12

Доля сотрудников от 36 до 50 лет 40,91 % 46,27 % 44,44 %

Старше 50 лет 33 29 13

Доля сотрудников старше 50 лет 50,00 % 43,28 % 48,15 %

ДОля и ПОлОВОЗРАСТНОй СОСТАВ РУКОВОДящиХ 
ОРГАНОВ ОРГАНиЗАции

ДОля МеСТНОГО НАСелеНия и ВыСшиХ РУКОВОДиТелей 
иЗ МеСТНОГО НАСелеНия НА РОССийСКиХ ПРеДПРияТияХ 
УРАНОВОГО ХОлДиНГА «АРМЗ»
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реквизиТы, конТакТная 

информация, анкеТа обраТной 

связи

Полное фирменное наименование

Сокращенное наименование 

Местонахождение штабквартиры (головной офис) и 

почтовый адрес

Телефон / факс

Наименование органа, осуществившего  

регистрацию, номер и дата регистрации

ОГРН

иНН / КПП

Основной вид деятельности

Адрес интернетсайта

Сведения об аудиторе и реестродержателе

Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»

ОАО «Атомредметзолото»

109004, Москва, Большой Дровяной пер., дом 22

(495) 5088808 / 5088810

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.

Местонахождение: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Телефон/факс: (495) 7717336

Васильева Виктория 
диреКТОр ПО КОрПОраТивным КОммуниКациям

Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»)
Большой Дровяной пер., д. 22, 109004, Москва, Россия
Тел.:  +74955088808, доб. 295
Факс: +74955088810 
Email: 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.:  +74955088808, доб. 241
Факс: +74955088810 
Email: 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 2012 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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