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Уважаемые читатели!

Перед вами годовой отчет 
АО «Атомредметзолото», 
Горнорудного дивизиона 
Госкорпорации «Росатом», отра-
жающий наиболее важные 
производственные, социальные, 
финансово-экономические резуль-
таты деятельности в 2018 году.

В отчетном периоде Горнорудный 
дивизион успешно выполнил 
поставленные Госкорпорацией 
«Росатом» задачи, обеспечив атом-
ную отрасль природным ураном в 
объеме 2,9 тыс. тонн и реализовав 
комплекс мероприятий для осу-
ществления стабильных поставок в 
будущем. 

Коллектив АРМЗ в очеред-
ной раз продемонстрировал 

профессиональную и слаженную 
работу и сделал акцент на повы-
шении конкурентоспособности и 
внедрении инноваций в технологи-
ческий процесс.

В фокусе компании — разработка 
собственных инновационных тех-
нологий. Сегодня АРМЗ тестирует 
пилотный проект «Умный рудник». 
С этой целью была выбрана самая 
перспективная площадка Холдинга 
в АО «Хиагда». В случае успеш-
ной апробации опыт создания 
цифрового предприятия ново-
го поколения будет применен и в 
других уранодобывающих активах 
АРМЗ.

Строительство нового ураново-
го рудника № 6 ПАО «ППГХО» 
в Забайкальском крае, 
начавшееся в отчетном 

Обращение  
Председателя Совета директоров   
А.М. Локшина

50 свершений ПАО «ППГХО»

1968
1969

ЯНВАРЬ

На Тулукуевском месторо-
ждении урана образован 
рудник № 3.

АПРЕЛЬ

Поступление первых 
БелАЗов. Экскаваторщик 
А.П. Чертопятов на карьере 
«Тулукуй» извлек из земли 
первый ковш породы.

27 НОЯБРЯ

Запущена в эксплуатацию 
первая котельная для снаб-
жения теплом строящихся 
объектов Краснокаменска.

НОЯБРЬ

На руднике № 1, несмотря 
на тяжелые условия, выда-
на первая тонна урановой 
руды.

10 НОЯБРЯ

Создана Центральная ла-
боратория контрольно-из-
мерительных приборов и 
автоматики (ЦЛ КИПиА).

Введена в эксплуатацию 
железная дорога до стан-
ции Харанор протяжен- 
ностью 150 километров.

20 ФЕВРАЛЯ

Вышло постановление 
Совета министров СССР 
от 20.02.1968 № 108-31 
о создании Приаргунского 
горно-химического ком-
бината для промышлен-
ного освоения урановых 
и уран-молибденовых 
месторождений на базе 
открытых в 1963 году 
месторождений урана 
Стрельцовского рудного 
района Забайкалья (счи-
тается датой основания 
ПГХК).

20 ЯНВАРЯ

Сдан первый подъезд 
жилого дома № 102 в 
Краснокаменске. 

19 ИЮНЯ

Получено задание  
на проектирование ТЭЦ.

СЕНТЯБРЬ

Образован рудник № 1. 
Начальником назначен 
Н.Н. Демченко. 

11 ДЕКАБРЯ

Началось формирование 
горноспасательной  
службы ПГХК. 

1
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Председатель Совета директоров АО «Атомредметзолото», первый 
заместитель генерального директора по операционному управлению 
Госкорпорации «Росатом» Локшин Александр Маркович

периоде, — важнейшее собы-
тие для развития уранодобычи в 
России. Ввод рудника в эксплуата-
цию внесет вклад в обеспечение 
потребностей Госкорпорации 
«Росатом» в уране путем вос-
полнения действующей 
минерально-сырьевой базы и 
обеспечит рентабельную работу 
предприятия на долгие годы.

Хотел бы обратить внимание на 
портфель проектов новых биз-
несов Дивизиона. В отчетном 
году удалось получить дополни-
тельную выручку от реализации 
сортового угля ПАО «ППГХО». 
Серьезными перспективами 
обладает проект «Скандий», 
который реализуется на базе 
АО «Далур». АРМЗ запатенто-
вал уникальную технологию по 

попутному извлечению этого 
востребованного на мировом 
рынке редкоземельного метал-
ла и уже получил подтверждение 
заинтересованности со стороны 
покупателей. Кроме того, бога-
тый опыт и компетенции в сфере 
добычи твердых полезных иско-
паемых компания планирует 
применять и в неядерных проек- 
тах — «Титан», «Литий» и др., 
которые сегодня находятся на 
разных стадиях реализации.

Нужно отметить постоянную 
работу Дивизиона над повышени-
ем собственной эффективности, 
благодаря которой реализуются 
социальные и благотворитель-
ные программы на территориях 
присутствия. Важной составля-
ющей стратегии долгосрочного 

успеха Госкорпорации «Росатом» 
и Горнорудного дивизиона явля-
ется оказываемый ими значимый 
вклад в достижение Целей в обла-
сти устойчивого развития,  
одобренных Организацией 
Объединенных Наций.

В заключение добавлю, что 
Холдинг обладает внушитель-
ным научным, производственным, 
технологическим и, конечно, 
кадровым потенциалом, необ-
ходимым для развития как 
основных, так и неядерных 
компетенций. Желаю успеха и 
результативности в этом непро-
стом деле!

1970

Образована машиносчетная 
станция при ПГХК (впослед-
ствии Кустовой вычисли-
тельный центр — КВЦ).

АВГУСТ

На месторождении Тулукуй 
добыта первая тонна 
уран-молибденовой руды.

АВГУСТ

В Краснокаменске основан 
железнодорожный цех 
(ЖДЦ).

СЕНТЯБРЬ

На руднике № 3 со ствола 
шахты 4Р начались под-
земные работы на место-
рождениях Новогоднее, 
Юбилейное, Весеннее, на 
базе которых впоследствии 
был образован рудник № 4.

1971

Сдана в эксплуатацию 
первая очередь карьера 
«Тулукуй», начаты вскрыш-
ные работы в контуре 
второй очереди.

6 ИЮНЯ

В составе ПГХК организова-
на Центральная научно-ис-
следовательская лаборато-
рия (ЦНИЛ).

1972

ЯНВАРЬ

Образовано 
Шахтостроительное управ-
ление (ШСУ).

ЯНВАРЬ

Начато строительство 
объектов рудоперераба-
тывающего комплекса 
(гидрометаллургический и 
сернокислотный заводы).

ДЕКАБРЬ

Запуск Краснокаменской 
теплоэлектроцентрали.

1973

13 ФЕВРАЛЯ

Начал курсировать пер-
вый пассажирский поезд 
от станции Урулюнгуй до 
Краснокаменска.

1974

Достигнута проектная про-
изводительность на карье-
ре Тулукуй — 600 тыс. тонн 
руды в год. 

1975

ФЕВРАЛЬ

Выпущена первая тонна 
серной кислоты.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

GRI 102-14
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Обращение генерального директора 
В.Н. Верховцева 

Мы произвели 2 904 тонны 
природного урана, значительно 
нарастив добычу экологически 
чистым и безопасным способом 
скважинного подземного 
выщелачивания (СПВ) в общем 
объеме. Так, АО «Хиагда», где 
применяется данный метод, 
увеличило добычу урана на 24% 
по отношению к прошлому году.

В целях реализации стратегии 
АРМЗ в разных регионах страны 
продолжена работа по подготовке 
к эксплуатации новых урановых 
месторождений: завершены 
инженерные изыскания на 
Количиканском и Дыбрынском 
месторождениях в Республике 
Бурятия, начинается промышленное 
освоение месторождения 
Хохловское в Курганской области. 
В 2018 году в Кургане прошли 
общественные слушания по 
материалам проекта оценки 
воздействия на окружающую среду 
при опытно-промышленных работах 
на месторождении Добровольное, 
в результате которых местные 
жители поддержали разработку 

месторождения методом СПВ. В 
городе Краснокаменске ведется 
строительство инфраструктуры 
нового уранового рудника № 6.

В 2018 году нам удалось сдержать 
рост полной себестоимости 
урана — по итогам года этот 
показатель оказался на 2% лучше 
плана. Низкие цены на урановом 
рынке по-прежнему оказывают 
давление на экономику наших 
предприятий, но даже в этих крайне 
сложных условиях команде АРМЗ 
удается работать над повышением 
конкурентоспособности. Отмечу, 
что оживление рынка, которое мы 
наблюдали во второй половине 
2018 года, стало хорошим сигналом 
для развития отрасли в целом.

В рамках реализации единой 
цифровой стратегии Росатома 
на базе АО «Хиагда» введен в 
эксплуатацию «Умный рудник» — 
интеллектуальное производство, 
включающее технологии 
IV промышленной революции. 
В 2019 году мы планируем 
подтвердить эффективность 
проекта и будем транслировать 

Уважаемые читатели!
Представляю вам 11-й интегриро-
ванный отчет Холдинга, в котором 
мы постарались максимально 
открыто рассказать о деятельности 
нашей компании в 2018 году.

В прошедшем году АРМЗ 
демонстрировало стабильность 
на протяжении всего периода, 
выполнив план по добыче 
природного урана на 100%. 

1976

АПРЕЛЬ

Выпущена первая пар-
тия готовой продукции 
Гидрометаллургического 
завода (ГМЗ) в виде заки-
си-окиси урана.

Завершение строительства 
объектов первой очереди 
ПГХК.

Открытие геологоразве-
дочной партией (ГРЭ-324) 
месторождения бурого 
уголя Уртуй.

24 ФЕВРАЛЯ

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
Приаргунский горно-хими-
ческий комбинат награж-
ден орденом Трудового 
Красного Знамени за 
большие успехи, достиг-
нутые в освоении новых 
производственных мощно-
стей и выпуске специальной 
продукции. 

Начало отработки запасов 
месторождения Антей (руд-
ник Восточный).

1979

Геологами ПГХК совмест-
но с ГРЭ-324 на флангах 
рудного поля открыты 
новые уран-молибденовые 
месторождения Аргунское и 
Жерловое.

СЕНТЯБРЬ

Начало подземных горных 
работ на руднике № 4 для 
отработки запасов ме-
сторождений Юбилейное, 
Новогоднее и Весеннее. 

1980

28 НОЯБРЯ

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
Приаргунский горно-хими-
ческий комбинат награжден 
орденом Ленина, а его ди-
ректору С.С. Покровскому 
присвоено звание Героя 
Социалистического 
Труда. ПГХК был награж-
ден одновременно с 
Государственным проект-
ным и научно-исследо-
вательским институтом 
«Промниипроект» за 
заслуги в создании и 
освоении в короткий срок 
крупных мощностей по 
производству специальной 
продукции. 

24

25

26

27

28

29

30

31

Генеральный директор АО «Атомредметзолото» 
Верховцев Владимир Николаевич

1981

В пределах 
Стрельцовского 
рудного поля открыто 
Мало-Тулукуевское 
уран-молибденовое 
месторождение. 

Начато строительство 
горнодобывающего 
предприятия в МНР 
«Эрдес».

1982

Пущена в работу радиоме-
трическая обогатительная 
фабрика (РОФ).

1984

13 НОЯБРЯ

Открыт Дворец культуры 
ПГХК «Даурия». 

1985

Достигнут максимально 
возможный выпуск урана — 
более 5 тыс. тонн в год.

1986

Начало разработки угольно-
го разреза «Уртуйский».

Достигнута максимальная 
добыча урановых и уран-мо-
либденовых руд в объеме 
2 867 тыс. тонн в год.

Шахтостроительное 
управление достигло мак-
симальной производитель-
ности: проходки — 1 000 м 
вертикальных стволов и 
72,5 тыс. м3 горно-капиталь-
ных работ.

передовой опыт на другие 
наши предприятия. Элементы 
«Умного рудника» внедрены и в 
АО «Далур». Впервые в мире на 
уранодобывающем предприятии 
применено компьютерное 
экологическое моделирование, 
которое позволяет с максимальной 
точностью прогнозировать оценку 
воздействия на окружающую среду 
при эксплуатации месторождения.

Крупнейший в диверсификационном 
портфеле Холдинга проект 
по добыче сортового угля в 
Забайкальском крае демонстрирует 
стабильные показатели. В 2018 году 
на угольном разрезе «Уртуйский» 
(входит в ПАО «ППГХО») добыто 
3,028 млн тонн угля.

Специалистами АО «Далур» 
разработана и запатентована 
уникальная технология попутного 
извлечения скандия — продукта 
высокой степени очистки, 
востребованного на отечественном 
и мировом рынках. Интерес 
к продукции проявили крупные 
российские и зарубежные компании, 
представители которых посетили 

предприятие и ознакомились 
с производством. Мы планируем 
нарастить объемы готовой 
продукции и получить статус 
сертифицированного поставщика 
для данных компаний.

Считаю необходимым отметить 
активное участие Уранового 
холдинга «АРМЗ» в реализации 
приоритетных национальных 
проектов. В частности, в 
Курганской области в рамках 
проекта «Образование» в 
школе села Уксянское создан 
специализированный «Далур-
класс», выделены средства на 
приобретение оборудования для 
школы села Труд и Знание. В рамках 
нацпроекта «Здоровье» во всех 
микрорайонах Краснокаменска 
установлены общедоступные 
спортивные тренажеры, а в рамках 
нацпроекта «Жилье» молодым 
специалистам предприятий 
выделяются комфортные квартиры. 
Продолжается выделение грантов 
социальным предпринимателям 
Забайкалья.

2018 год прошел под знаком 
двух важных событий — 50-летия 
ПАО «ППГХО» и 120-летия со дня 
рождения руководителя Министерства 
среднего машиностроения 
Е.П. Славского. Полувековой 
юбилей ПАО «ППГХО» отметило в 
качестве флагмана отечественной 
уранодобычи, который на протяжении 
полувека гарантированно и в срок 
поставляет уран России. За успехи в 
работе, высокие производственные 
показатели, а также в связи 
с 50-летием впервые в истории 
атомной отрасли предприятию 
присвоено имя великого Ефима 
Павловича Славского, который 
основал и ежегодно посещал 
комбинат.

«Сила поколений» — слоган 
настоящего отчета — как раз 
и призван отразить вклад 
Е.П. Славского в развитие 
и становление сырьевой отрасли 
атомной промышленности. Именно 
поэтому приоритетная тема отчета 
звучит как «50-летие ПАО «ППГХО»: 
новые перспективы стратегического 
развития».

32

33

34

35

36

37

38

39
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Полвека позади, впереди — 
еще больше!
В 2018 году исполнилось  
50 лет Приаргунскому 
производственному горно-химиче-
скому объединению (ПАО «ППГХО 
им. Е.П. Славского»). За эти годы 

оно вписало много славных 
страниц в историю отечествен-
ной атомной отрасли. На счету 
коллектива многочисленные про-
изводственные достижения, 
громкие рекорды.

В 1963 году в юго-восточном 
Забайкалье был открыт крупный 
урановорудный объект, заслужи-
вающий серьезного внимания.

В ноябре 1967 года министр 
среднего машиностроения СССР 
Е.П. Славский издал приказ о 
преобразовании Западного горно- 
обогатительного комбината в 
Приаргунский горно-химический 
комбинат (ПГХК, Объединение, 
Комбинат) на базе месторожде-
ний Стрельцовского рудного поля. 
Так была заложена основа нового 
уранодобывающего предприятия. 
Первым директором был назна-
чен Сталь Сергеевич Покровский 
(руководил с 1968 по 1997 год).

О том, как рождалось предприя-
тие, а параллельно с ним и второй 
по величине город Забайкалья 
Краснокаменск, уже слагают 
легенды. Промышленный гигант 
в прямом смысле вырос в необ-
житой степи Приаргунья за 
считанные годы.

Объект за объектом, 
подразделение за подразделени-
ем — Объединение наращивало 
производственные мощности. 
С 1968 по 1993 год в состав пред-
приятия были включены более 
20 подразделений: рудники, 
шахтостроительное управление, 
гидрометаллургический завод, 
теплоэлектроцентраль, ремонт-
но-механический завод и другие. 
Была создана энергетическая 
база: предприятие было пол-
ностью обеспечено тепловой и 
электрической энергией от ТЭЦ, 
работающей на угле с собствен-
ного Уртуйского буроугольного 

1987

Максимальный выпуск 
молибдена из по-
путных руд — более 
600 тонн в год.

1989

24 АВГУСТА

Добыт первый ковш угля на 
разрезе «Уртуйский».

1996

Выход первого номера 
вестника «Горняк», 
современной газеты 
«Горняк» (современ-
ной газеты «Горняк 
Приаргунья»).

1997

Завершена отработка 
карьера «Тулукуй». Добыто 
15 млн 881 тыс. тонн урано-
вой руды.

40

41

42

43

Обращение ветерана атомной 
энергетики и промышленности 
В.Г. Литвиненко

Ветеран атомной энергетики и промышленности,  
заместитель главного инженера ПАО «ППГХО» по технологии  
Литвиненко Валерий Григорьевич 

2007

Состоялся первый 
визит генераль-
ного директора 
Госкорпорации 
«Росатом» Сергея 
Кириенко в 
ОАО «ППГХО». 

2009

17 ИЮНЯ

Запуск нового 
сернокислотного 
завода мощностью 
180 тыс. тонн в год.

2011

Торжественное 
вручение генераль-
ным директором 
Госкорпорации 
«Росатом» 
С.В. Кириенко ключей 
от квартир жителям 
последнего из шести 
домов, построенных 
в рамках проекта по 
переселению жителей 
п. Октябрьский в го-
род Краснокаменск.

Началось внедрение 
Производственной 
системы «Росатом».

2012

14 ДЕКАБРЯ

Введена в эксплуа- 
тацию первая оче-
редь рудника № 8.

2018

13 МАРТА

Начало строитель-
ства рудника № 6.

В честь 50-лет-
него юбилея 
ПАО «ППГХО»* 
присвоено имя 
Е.П. Славского, 
коллектив пред-
приятия награжден 
знаком отличия 
Госкорпорации 
«Росатом» 
«Е.П. Славский».

месторождения, и топливными 
ресурсами за счет добываемого 
бурого угля. Также был построен 
город Краснокаменск.

Производственные мощности 
ПГХК наращивал до начала 1990-х 
годов. Коллектив не допустил 
остановки предприятия, хотя 
работники порой по полгода не 
получали зарплату.

Кризис удалось преодолеть, и с 
2000 года предприятие стабилизи-
ровалось. Производство работало 
устойчиво, с хорошими технико- 
экономическими показателями. 
В 2007 году Комбинат вошел в 
структуру Уранового холдинга 
«АРМЗ» Госкорпорации «Росатом».

Уже через год было завершено 
строительство сернокислотно-
го завода, сдан в эксплуатацию 
склад кислот, начато сооружение 
II очереди рентгенорадиометри-
ческой обогатительной фабрики, 
а также приступили к активному 

техническому перевооружению 
горно-шахтного оборудования.

После крупной аварии на АЭС 
«Фукусима-1» в Японии цены на 
природный уран резко упали. Это 
негативным образом сказалось на 
положении комбината, привело к 
оттоку специалистов.

Сегодня предприятие обеспечива-
ет порядка половины потребности 
страны в стратегическом металле. 
Добыча ведется традиционным 
горно-шахтным способом на двух 
подземных рудниках. На конечный 
результат — получение закиси- 
окиси урана — работает более 
5 тыс. человек.

В рамках программы 
«Трансформация информацион-
ных технологий» Госкорпорации 
«Росатом» подземные урановые 
рудники оснащены системами 
горной подземной связи и позици-
онирования персонала и техники, 
позволяющими обеспечивать 

общую безопасность ведения 
горных работ и предотвращать 
аварийные ситуации.

Сегодня в ПАО «ППГХО» точ-
но знают, в каком направлении 
нужно двигаться. В 2018 году 
начата реализация крупнейшего 
проекта федерального значе-
ния — освоение Аргунского 
и Жерлового месторождений 
Стрельцовского рудного поля, 
строительство рудника № 6. 
Реализация инвестиционного 
проекта позволит стабильно обе-
спечивать стратегическим сырьем 
атомную отрасль, еще долгие 
годы работать крупнейшему ура-
нодобывающему предприятию 
страны и развиваться второму по 
величине на карте Забайкалья 
городу Краснокаменску. 
Главное — верить в свои силы и 
единство коллектива, который, как 
и полвека назад, является глав-
ным активом предприятия.

44

45
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* Используется в качестве коммерческого обозначения ПАО «ППГХО», не являющегося  фирменным наименованием.
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Ключевые события 2018 года

ЯНВАРЬ
 ˚ Реализация проекта по строительству волоконно-
оптической линии связи в Республике Бурятия

ФЕВРАЛЬ 
 ˚ Начало топографо-геодезических работ для 
подготовки строительной площадки нового 
уранового рудника № 6 в ПАО «ППГХО»

МАРТ
 ˚ Присвоение проекту освоения Павловского 
месторождения на Новой Земле статуса 
приоритетного проекта Архангельской области

 ˚ Начало строительно-монтажных работ по 
сооружению нового уранового рудника № 6

 ˚ Заключение социально-экономического 
соглашения о взаимодействии между  
АО «Хиагда» и Баунтовским эвенкийским районом 
Республики Бурятия

АПРЕЛЬ
 ˚ Достижение АО «Хиагда» статуса лидера 
Производственной системы «Росатом»

МАЙ
 ˚ Начало подготовки АО «Хиагда» к освоению 
Количиканского и Дыбрынского месторождений 
Хиагдинского рудного поля

ИЮНЬ
 ˚ Начало опытно-промышленных испытаний схемы 
переработки желтого кека АО «Хиагда» на 
гидрометаллургическом заводе ПАО «ППГХО»

 ˚ АО «Первая горнорудная компания» начало 
инженерные изыскания под строительство 
объектов портового комплекса в акватории губы 
Безымянная архипелага Новая земля

ИЮЛЬ
 ˚ Переход АО «ВНИПИпромтехнологии» на 
проектирование по BIM-технологиям

АВГУСТ
 ˚ Празднование 20 лет работы АО «РУСБУРМАШ»

 ˚ Присвоение ПАО «ППГХО» имени Е.П. Славского, 
празднование 50-летия ПАО «ППГХО», 
награждение ПАО «ППГХО» знаком «Ефим 
Павлович Славский»

СЕНТЯБРЬ
 ˚ Проведение ежегодного регионального форума 
поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 
РЕГИОН-2018»

 ˚ Участие в V Юбилейном форуме «NDexpo 2018» и 
представление инновационного проекта «Умный 
рудник»

ОКТЯБРЬ
 ˚ Проведение V конкурса грантов, направленных 
на реализацию социальных проектов в 
Краснокаменске (Забайкальский край)

НОЯБРЬ
 ˚ Празднование 120-летия министра среднего 
машиностроения СССР Е.П. Славского. Издание 
книги «Е.П. Славский. Уранодобывающие 
предприятия отечественной атомной отрасли»

ДЕКАБРЬ
 ˚ Начало «цифровой» добычи урана Урановым 
холдингом «АРМЗ»

 ˚ Реализация АО «РУСБУРМАШ» проекта «Готовый 
полигон» на месторождении Вершинное

GRI 102-7,8,  
GRI 201-1Основные показатели 2018 года

* С учетом предприятий АО «Ураниум Уан Груп». 
** Данные за 2016 год пересчитаны с учетом сведений об 
инвестициях в основной капитал, направленных на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов. 
***С учетом платежей по налогу на прибыль в рамках консоли-
дированной группы налогоплательщиков (КГН).

Производство урана  
и минерально-сырьевая база

Охрана труда  
и промышленная безопасность

Производство урана, тонн

-0,4%

2016 2017 2018

2016 2017 2018

3 005 2 917 2 904

-0,6%
517,1 523,9 520,7

Минерально-сырьевая база урана 
(российские активы), тыс. тонн

+0,08%
0,00 0,00 0,075

Коэффициент частоты  
смертельных случаев (FIFR)

-21,4%
0,44 0,28 0,22

Коэффициент производственного 
травматизма (LTIFR)

-
4 3 3

Количество несчастных случаев

Персонал

Численность персонала, чел.

+0,7%

2016 2017 2018

6 957 7 347 7 396

-20%
21,7 21,8 17,5

Текучесть персонала, %

+1,5%
59 447 61 992 62 924

Среднемесячная заработная плата, руб.

п. п.
62 66 68

Вовлеченность персонала (дивизион), %

Природоохранная деятельность

Затраты на охрану окружающей среды, 
млн руб.

2016 2017 2018

520,0** 411,5 255,0
-38,2%

Социально-экономическая сфера

Налоговые отчисления ключевых 
предприятий Уранового холдинга «АРМЗ» 
в региональные бюджеты, млн руб.***

2016 2017 2018

1 921 2 159 2 784
+29%

2016

2016

2017

2017

2018

2018

Место 
Госкорпорации 
«Росатом» среди 
крупнейших 
уранодобывающих 
компаний 
по объему 
производства* 

+2

4

4

2

2

2

2

Место 
Госкорпорации 
«Росатом» 
и АО «Атомредмет-
золото» среди 
крупнейших 
уранодобывающих 
компаний мира 
по объему 
минерально-
сырьевой базы*
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Глава 1

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

1.1. О Компании

1.1.1. Общие сведения

Основные направления деятельности
АО «Атомредметзолото» (АРМЗ, Урановый холдинг 
«АРМЗ», Компания, Общество, Холдинг) возглавля-
ет Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом». 
Наша компания реализует ряд урановых и неура-
новых проектов, находящихся на разных стадиях 
развития — от геологоразведки до интенсивной про-
мышленной эксплуатации.

Основным направлением деятельности АРМЗ явля-
ется производство природного урана. Российская 
добыча урана имеет стратегическое значение. 
Наличие собственного производства природного ура-
на в Российской Федерации позволяет нам решать 
ключевые задачи:

GRI 102-1 
102-2 
102-4

Основные законы и положения, 
регламентирующие деятельность Компании
В своей деятельности АО «Атомредметзолото» 
руководствуется положениями Устава, внутренних 
документов, действующего законодательства, в том 
числе следующих нормативных актов:

* Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;

* Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

* Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ 
«О Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом»;

* Федеральный закон от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об 
особенностях управления и распоряжения имуще-
ством и акциями организаций, осуществляющих 
деятельность в области использования атомной 
энергии, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

* Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об 
использовании атомной энергии»;

* Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»;

* Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»;

* Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»;

* Указ Президента Российской Федерации от 
27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомно-
го энергопромышленного комплекса Российской 
Федерации»;

* Положение о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденное прика-
зом Банка России от 30.12.2014 № 454-П.

Членство в организациях и ассоциациях
АО «Атомредметзолото» является членом Всемирной 
ядерной ассоциации (World Nuclear Association).

Внешние хартии, принципы и другие 
инициативы
Деятельность Холдинга учитывает принципы 
Социальной хартии российского бизнеса.

Надежность 
поставок

Обеспечение 
конкурентоспособной 
себестоимости урановой 
продукции

Долгосрочная 
безопасность сырьевого 
обеспечения

Наша компания обладает уникальными компетенциями в области уранодобычи: в Холдинге сконцентриро-
ван более чем пятидесятилетий опыт разработки месторождений в самых разнообразных геоклиматических 
условиях.

GRI 102-12

GRI 102-12
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1.1.2. Структура ХолдингаGRI 102-5

Схема обществ АО «Атомредметзолото», акциями (долями в уставных капиталах) которых владеет 
АО «Атомредметзолото», по состоянию на 31 декабря 2018 г.

ПАО «ППГХО»

96,62%

АО «Далур»

98,89%

АО «Хиагда»

100%

АО «РУСБУРМАШ»

100%

АО «ВНИПИ 
промтехнологии»

100%

АО «Лунное»

50,03%

АО «Первая  
гонорудная компания»

99,78%

АО «УДК «Горное»

100%

АО «Эльконский ГМК»

100%

ООО Агрофирма 
 «Итманово»

100%

ООО «Фирма  
«Геостар»

2,03%

ООО «Объединенные 
 урановые предприятия»

50%

АО «Корпорация  
развития Южной Якутии»

25,1%

АО «ЭГМК-Проект»

0,004%

1.1.3. Миссия, видение и ценностиGRI 102-16

Наша миссия
Обеспечить конкурентоспособность долгосрочных поставок сырьевых ресурсов для развития российских техно-
логий, прежде всего, в атомной энергетике.

Наше видение
Статус национального производителя, гарантирующего обеспечение сырьевых потребностей основного акционе-
ра — Госкорпорации «Росатом» — по конкурентоспособной себестоимости и без геополитических рисков.

Нашими базовыми конкурентными преимуществами являются:

* сырьевая база природного и техногенного происхождения с возможностью комплексной переработки и рента-
бельного  извлечения полезных компонентов;

* высокотехнологичные производственные активы, современный научный потенциал и квалифицированная 
команда, обладающая многолетним опытом работы в горнорудной отрасли;

* полный спектр компетенций по управлению жизненным циклом освоения и эксплуатации месторождений, в том 
числе в сложных природно-климатических условиях.

АО «Атомредметзолото»

Mantra Resources  
Rty Ltd. (Автралия)

86,09%

Vostok Power Resources 
(Великобритания)

22,96%

АО «Ураниум 
Уан Груп»

21,57%

Наши 
ценности
Являясь Горнорудным диви-
зионом Госкорпорации 
«Росатом», мы разделяем 
ценности Росатома.

Наивысшим приоритетом 
Холдинга является безопас-
ность. В нашей работе мы в 
первую очередь обеспечи-
ваем полную безопасность 
людей и окружающей среды.

Рис.1. Ценности  
Госкорпорации «Росатом»

Рис. 2. Наша цель —  
нулевой травматизм
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ТРАВМАТИЗМ

1.2. География деятельности

АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»
АО «ВНИПИПРОМТЕХНОЛОГИИ»
АО «РУСБУРМАШ»

АО «ПЕРВАЯ 
ГОРНОРУДНАЯ 
КОМПАНИЯ»

АО «ЭЛЬКОНСКИЙ ГМК»

АО «ДАЛУР» АО «ХИАГДА» ПАО «ППГХО»

Подробнее об основных направлениях деятельности и регионах присутствия см. годовой отчет 
АО «Атомредметзолото» за 2017 год, а также раздел «Стратегия и рынки» данного Отчета.

GRI 102-6

Республика 
Саха (Якутия)

Москва

Новая Земля

Республика 
Бурятия

г. Краснокаменск, 
Забайкальский край

Курганская 
область

Рис. 3. Карта российских активов АО «Атомредметзолото»

http://www.armz.ru/images/facts/2018/armz_annual_report_2017.pdf
http://www.armz.ru/images/facts/2018/armz_annual_report_2017.pdf
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1.3. Место в производственном  
 цикле Госкорпорации  
 «Росатом»

1.4. Цепочка поставок 

Н
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А

Л
Ь

Н
А

Я
  

С
ТА

Д
И

Я
 Я

Т
Ц

Производство электроэнергии 

Сервис АЭС

Переход к замкнутому ядерному 
циклу (возврат топлива в цикл)

Проектирование и инжиниринг
Строительство АЭС

Обращение с ОЯТ

Вывод из эксплуатации

Обращение с РАО

Геологоразведка

Добыча

Переработка

Горнорудный дивизион

Электроэнергетический дивизион

Инновации

Инжиниринговый дивизион

Дивизион ЗСЖЦ
Конверсия

Обогащение

Фабрикация топлива

Топливный дивизион

З
А

К
Л

Ю
Ч

И
Т

Е
Л

Ь
Н

А
Я

С
ТА

Д
И

Я
 Я

Т
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Проектирование оборудования

Производство оборудования

Поставка оборудования

Монтаж и пусконаладка

Сервис и модернизация

Машиностроительный 
дивизион

Рис. 4. Место АО «Атомредметзолото» в производственном цикле Госкорпорации «Росатом»

Оценка удовлетворенности потребителей

Рис. 5. Цепочка поставок Уранового холдинга «АРМЗ»GRI 102-9

GRI 301-3

GRI 102-11

Заказчики

АО «ТВЭЛ»

АО «Техснаб-
экспорт»

Грузополучатель

АО «СХК»

Гарантированное обеспечение потребностей заказчиков 
(АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт») в природном уране на 
долгосрочную перспективу

Обеспечение эффективной организации продаж 
и развития инфраструктуры сбыта

Долгосрочная контрактация производимой  
продукции для обеспечения развития и диверсификации 
деятельности уранодобывающих предприятий

Надежность и бесперебойность обеспечения урано-
вым сырьем российских заказчиков обеспечивается 
АО «Атомредметзолото» посредством заключенных 
на долгосрочной основе договоров с производите-
лями уранового сырья и синхронизации графиков 
его закупки и реализации, а также за счет наличия 
на складе грузополучателя (АО «СХК») переходящих 
остатков природного урана. Одной из приоритетных 
задач в работе АО «Атомредметзолото» является обе-
спечение удовлетворенности заказчиков, поставка 
уранового сырья которым осуществляется как по дол-
госрочным (АО «Техснабэкспорт», АО «ТВЭЛ»), так и по 
разовым (АО «Ураниум Уан Груп») договорам.

В этой связи Холдинг на постоянной основе проводит 
мониторинг выполнения договоренностей с заказ-
чиками, а также оперативно реагирует на запросы и 
ожидания с их стороны.

АРМЗ
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Направления маркетинговой 
и сбытовой политики

АО «Атомредметзолото» поставляет 
продукцию в возвратной таре 
многоразового использования, которая 
постепенно выводится из употребления 
при износе. Информация о выведении 
из эксплуатации не консолидируется.

По итогам 2018 года все договорные 
обязательства АО «Атомредметзолото» 
по поставкам продукции в адрес 
АО «Техснабэкспорт», АО «ТВЭЛ» 
и АО «Ураниум Уан Груп» были выполнены 
в полном объеме строго в установленные 
сроки (в соответствии с графиками).

Работа с клиентами

Обеспечение качества и своевременной реализации 
урановой продукции заказчикам осуществляется 
путем:

* мониторинга ее соответствия техническим услови-
ям (ТУ);

* соблюдения графиков отгрузок сырья производ-
ственными предприятиями Холдинга;

* оптимизации систем складирования и транспорти-
ровки готовой продукции.

В 2018 году АО «Атомредметзолото» провело работу 
по улучшению качества урановой продукции, постав-
ляемой в адрес российских заказчиков.

Кроме того, ведется регулярная работа с грузополу-
чателем (АО «СХК») и транспортно-экспедиторскими 
компаниями по оптимизации затарки и транспорти-
ровки готовой продукции, а также своевременному 
обеспечению порожней возвратной тарой производи-
телей уранового сырья.

В отчетном году АО «Атомредметзолото» была осу-
ществлена поставка закиси-окиси урана производства 
ПАО «ППГХО» в АО «Ураниум Уан Груп» в целях после-
дующей организации экспорта российского сырья в 
КНР и его реализации.

Также в 2018 году в Компании выстраивалась сбыто-
вая политика по новому продукту — оксиду скандия, 
выпускаемому АО «Далур». Проводилось изучение 
рынка потребления скандиевой продукции, осущест-
влялись пробные поставки продукции потенциальным 
заказчикам, в том числе было налажено произ-
водство оксида скандия более высокого качества, 
соответствующего потребностям заказчиков. Создан 
задел для перехода на долгосрочные и регулярные 
поставки скандиевой продукции в адрес российских и 
зарубежных заказчиков.

В течение 2018 года произошли изменения 
отношений с поставщиками и перестройка струк-
туры цепочки поставок за счет исключения из нее 
ООО «Объединенные урановые предприятия» и пере-
хода на прямые договоры АО «Атомредметзолото» с 
заказчиками.

Основные заказчики Уранового 
холдинга «АРМЗ» — предприятия 
Госкорпорации «Росатом».

Случаев изменения местонахождения 
поставщиков в отчетном году 
не было.

Управление качеством

* В 2018 году АО «Атомредметзолото» вышло 
на плановый уровень выпуска урановой 
продукции  улучшенного  качества путем 
переработки в ПАО «ППГХО» полиураната 
аммония производства АО «Хиагда» до 
закиси-окиси  урана. Указанная продукция, 
качество которой  соответствует  показателям 
ТУ и международной спецификации ASTM, 
востребована как российскими заказчиками, так и 
на международном рынке.

* АО «Атомредметзолото» рассматривает 
возможность дальнейшего использования 
всего объема материала производства 
АО «Хиагда» для выпуска переработанной в 
ПАО «ППГХО» урановой продукции более высокого 
качества.

* Начиная с ноября 2018 года, в целях оптимизации 
бизнес-процессов согласования и передачи 
информации между предприятиями, оформление 
поставок уранового сырья в Холдинге 
производится с применением электронного 
документооборота.

* В рамках организации взаимодействия в области 
контроля всей цепочки поставок со стороны 
покупателя ядерного топлива в ПАО «ППГХО» 
совместно с представителями энергокомпаний 
Fortum (Финляндия) и EDF (Франция) успешно 
проведены наблюдательные аудиты.
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1.5.2. Бизнес-модель

Бизнес-модель — это система, обеспечивающая 
создание стоимости в кратко-, средне- и долгосроч-
ной перспективе и направленная на достижение 
стратегических целей.

В основе нашей бизнес-модели лежат миссия и 
долгосрочная стратегия. Стратегическое виде-
ние обеспечивает устойчивое развитие Компании 
и эффективность использования капиталов в 
долгосрочной перспективе с учетом рисков и 
возможностей.

При этом мы поддерживаем все цели устойчивого 
развития ООН и стремимся внести свой вклад в цели, 
наиболее соответствующие специфике деятельности 
нашей Компании.

Бизнес-модель включает в себя:

* доступные во внутренней и внешней среде ресур-
сы — капиталы (см. подробнее Глава 4. «Результаты 
деятельности: управление капиталами»;

* систему корпоративного управления, направлен-
ную на максимально эффективное преобразование 
этих доступных капиталов (см. подробнее: Глава 3. 
«Эффективность управления»);

* деятельность  по  созданию  стоимости,  в основе  
которой  лежит преобразование доступных капита-
лов (основная деятельность Холдинга);

* результаты деятельности по созданию стоимо-
сти — основная продукция Холдинга. 

Интеграция бизнес-модели АО «Атомредметзолото» 
в цепочку создания стоимости. Госкорпорации 
«Росатом» — крупнейшей вертикально инте-
грированной компании мировой атомной 
отрасли — обеспечивает ее устойчивое развитие, а 
также позволяет использовать накопленный опыт и 
технологии, соответствующие передовому мирово-
му и российскому уровням, на всех стадиях создания 
стоимости.

1.5. Создание стоимости  
 и бизнес-модель

1.5.1. Цепочка создания стоимости
Высокая эффективность и присутствие во всех звеньях цепочки соз-
дания стоимости — от геологоразведки до реализации конечной 
продукции ключевым заказчикам — позволяют нам создавать стои-
мость для широкого круга заинтересованных сторон. Мы производим 

востребованную продукцию, являемся крупным работодателем и 
налогоплательщиком в регионах нашего присутствия, инвестируем в 
социальные проекты.
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Мы создаем стоимость за счет полного цикла горнорудных работ: от 
геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и 
вывода производственных объектов из эксплуатации.

Обладая уникальными компетенциями и осуществляя весь комплекс 
работ, мы предлагаем заказчикам продукцию в соответствии с самы-
ми высокими требованиями.

Мы понимаем, что создаваемая АРМЗ стоимость заключается не 
только в получении основного конечного продукта — стратегически 
важного природного сырья, — но и в разнообразии экономических, 
социальных и экологических воздействий, оказываемых на регионы 
присутствия. С одной стороны, Компания стремится к одновременно-
му увеличению положительного эффекта от своей деятельности, а с 
другой — к минимизации влияния на окружающую природную среду.

Финансовый
Мы развиваем практики ответственного финансиро-
вания, используя собственные материальные активы 
и привлекая заемные средства для финансирования 
основных направлений деятельности и производства 
новой продукции в целях непрерывного создания 
стоимости

Интеллектуальный
Мы развиваем прорывные, обязатель- 
ные природоохранные и обеспечивающие промыш-
ленную безопасность технологии в целях укрепления 
нашей конкурентоспособности

Производственный
Мы постоянно совершенствуем про-
изводственные мощности в целях 
преобразования природного сырья в стра-
тегически важную продукцию

Человеческий
Мы активно инвестируем в профессиональ-
ное развитие и обучение более 5 тысяч 
наших сотрудников в целях эффективного 
развития бизнеса и управления активами

Социальный
Следование принципам устойчивого развития, суще-
ственный вклад в развитие регионов присутствия, 
регулярный и конструктивный диалог с заинетересо- 
ванными сторонами способствуют формированию бла-
гоприятной среды для ведения бизнеса

Природный
В основе нашего бизнеса лежит рациональное исполь-
зование природных ресурсов в местах эксплуатации 
недр и минимизация воздействия на  
окружающую среду

Капиталы 
Определенные ресурсы (запасы) 

материальных и нематериальных акти-
вов, которые компания использует в 
своей деятельности. Часть капиталов 

находится в совместном владении 
с другими заинтересованными 

сторонами
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Бизнес-модель Горнорудного дивизиона
Ресурсы Ресурсы

Производственный
капитал

Человеческий
капитал

Социальный
капитал

Интеллектуальный 
капитал

Финансовый
капитал

Природный
капитал

Ключевые результаты

Производства урана, 
тонн

Затраты на охрану 
окружающей среды,  
млн руб.

Затраты 
на социальные 
выплаты сотрудникам, 
млн руб.

Численность 
персонала, чел.

Расходы 
на инновационные 
проекты, млн руб.

Добыча угля,  
млн  тонн

Минерально-сырьевая 
база урана  
(российские активы), 
тыс. тонн

Затраты на благотво-
рительность, млн руб. 

Среднемесячная 
заработная плата, руб.

Нематериальные 
активы, млрд руб.

2 917
2 904

2017.......
2018.......

411,5
255,0

2017.......
2018.......

212,9
212,7

2017.......
2018.......

7 347
7 396

2017.......
2018.......

209
51,2

2017..........
2018..........

3,31
3,03 

2017..........
2018..........

523,9
520,7

2017.......
2018.......

7,0
7,0

2017............
2018............

61 992
62 924

2017....
2018....

6,4
6,5

2017............
2018............

Инвестиции, млрд руб.

Выручка, млрд руб.

4,9
5,4

2017............
2018............

17,8
18,5

1,2

2017..........
2018..........
В том числе по 
новым продуктам...

Интеллектуальный 
капитал

Социальный
капитал

Финансовый
капитал

Природный
капитал

Человеческий
капитал

Производственный
капитал

Изменение 
капиталов

Вклад в достижение целей  
устойчивого развития ООН

Сокращение полных затрат

3%

Уровень вовлеченности персонала

68%

LTIFR

0,22

Баланс нейтрально-
позитивных и негативных 
публикаций в СМИ

99%

Интегральный показатель 
по новым продуктам

115%

Сокращение денежной 
себестоимости по скважинному 
подземному выщелачиванию 
(АО «Далур», АО «Хиагда»)

5%

Интегральный показатель
эффективности инвестиционной 
деятельности

106,6%

Деятельность Продукция

Процесс  
создания стоимости

Поисковые работы

Получение прав
недропользования

Концентрат
природного урана

Геологоразведочные
работы

Тепловая энергия

Предпроектный
инжиниринг

Серная кислота

Проектирование
предприятий

Уголь
(энергетический)

НИОКР, инновации Электроэнергия

Строительство
предприятий Производство

горно-шахтной 
техники

Эксплуатация
предприятий: добыча
и переработка урана Услуги по бурению,

геологоразведке,
проектированию
и инжинирингу

Рекультивация
и вывод 
из эксплуатации

Неурановые бизнесы

Оксид скандия
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Глава 2

СТРАТЕГИЯ И РЫНКИ

2.1. Стратегическое видение  
 и цели

В отчетном году Горнорудный дивизион внес зна-
чимый вклад в укрепление рыночных позиций 
российской атомной отрасли и надежное сырьевое 
обеспечение ее потребностей.

Мы активно развиваем добычу урана наиболее 
эффективным методом скважинного подземного 
выщелачивания (СПВ). По итогам 2018 года доля 
урана, добываемого методом СПВ в АО «Хиагда» 
и АО «Далур», в общем объеме добычи диви-
зиона увеличилась с 44% до 50%. Продолжена 
работа по повышению эффективности: по итогам 
2018 года удалось снизить удельную денежную 
себестоимость производства урана методом СПВ 
(АО «Далур», АО «Хиагда») на 5%.

Развитие урановых активов сопровождалось даль-
нейшей работой по освоению новых месторождений 
урана. На площадке АО «Хиагда» в 2018 году 
проведены работы по подготовке к освоению место-
рождений Количиканское и Дыбрынское. В рамках 
развития направления «Цифровизация» на участке 
месторождения Источное в режиме опытной экс-
плуатации запущена интеллектуальная система 
управления добычей «Умный рудник», что позволит 
повысить эффективность извлечения урана из недр и 
снизить себестоимость добычи. В АО «Далур» в 2018 
году проводились проектно-изыскательские работы 
на месторождении Добровольное.

Крупнейшая производственная  площадка 
Дивизиона — ПАО «ППГХО» — в полном объеме 
реализовала программу строительства объектов 
инфраструктуры проекта «Рудник № 6» на 2018 год.

В отчетном году Холдинг продолжил работу по 
развитию проектов новых направлений бизнеса. 
В 2018 году были осуществлены первые коммер-
ческие поставки оксида скандия, произведенного 
АО «Далур». Компания продолжила активную про-
работку партнерских проектов в горнорудной сфере 
(«Павловское», «Литий», «Титан» и др.) и перспектив-
ных бизнес-инициатив. Последовательная и упорная 
работа по этим направлениям позволила сформиро-
вать условия для дальнейшего устойчивого развития 
бизнеса Компании.

Подробнее см. раздел 4.1.3. «Диверсификация бизнеса».

Стратегические задачи 
Компании

В реализации долгосрочной стратегии АРМЗ ориенти-
руется на обозначенные Госкорпорацией «Росатом» 
стратегические цели и приоритеты. Их отражение в 
деятельности нашей Компании предопределяет ее 
стратегические задачи.

2.2. Вклад в достижение  
 стратегических целей  
 Госкорпорации «Росатом»

Вклад в стратегические цели Госкорпорации «Росатом»Стратегические 
цели Дивизиона

1
Гарантированное 
обеспечение 
потребности 
Госкорпорации 
«Росатом» 
в российском уране

2
Удержание 
конкурентной 
себестоимости 
производства урана

3
Стабильное развитие 
Дивизиона, в том 
числе за счет 
диверсификации 
бизнеса

Снижение себестоимости 
продукции и сроков 
протекания процессов

* Снижение удельной себестоимости про-
изводства урана

* Запуск интеллектуальной системы 
управления добычей урана «Умный 
рудник»

Создание новых 
продуктов для 
российского 
и международных рынков

* Начало коммерческих поставок оксида 
скандия производства АО «Далур»

* Реализация неурановых высокотехно-
логичных проектов по производству 
товарной продукции из руд, растворов и 
вторичных источников

Повышение доли 
на международных 
рынках

* Увеличение объемов реализации угля 
производства ПАО «ППГХО» в КНР

* Наращивание зарубежной выручки
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Основными направлениями развития уранодобычи в России остаются:

* строительство и ввод в эксплуатацию в 2023 году 
рудника № 6 ПАО «ППГХО» для замещения выбы-
вающих объемов добычи урана на действующих 
рудниках;

* дальнейшее наращивание экономически эффек-
тивной и экологически безопасной добычи урана 
методом скважинного подземного выщелачива-
ния (в АО «Хиагда» и АО «Далур»).

Планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу

Базовым приоритетом нашей Компании на сред-
несрочном горизонте остается повышение 
эффективности добычи урана, в том числе за счет 
освоения новых месторождений, и активное разви-
тие новых направлений бизнеса. 

В ПАО «ППГХО» ведется строительство нового руд-
ника № 6 на базе месторождений урана Аргунское 
и Жерловое. Ввод рудника в эксплуатацию позволит 
восполнить выбывающие объемы добычи урана в 
связи с консервацией действующих рудников после 
отработки активных запасов и обеспечит конкурент-
ный уровень себестоимости урана.

На предприятиях подземного выщелачивания — 
АО «Далур» и АО «Хиагда» — будет продолжено 
сбалансированное наращивание производства 
урана. АО «Хиагда», располагая значительным 
потенциалом для развития конкурентоспособной 
уранодобычи, продолжит освоение месторожде-
ний Хиагдинского рудного поля — Источного, 
Вершинного и других. Целями АО «Далур» опреде-
лены поддержание текущего уровня добычи урана и 

освоение месторождения Добровольное.

По перспективному урановому проекту «Элькон»  
(АО «Эльконский ГМК») будет продолжена оцен-
ка перспектив и отработка технических решений. 
Его ввод в эксплуатацию ожидается в долгосрочной 
перспективе (ориентировочно — после 2035 года) 
по мере восстановления спроса на природный уран 
и роста рыночных цен, обеспечивающих требуемые 
показатели экономической эффективности.

В рамках развития новых направлений бизнеса 
предусмотрено дальнейшее расширение продукто-
вого портфеля Компании. Сервисные предприятия 
Дивизиона продолжат продвижение услуг на осно-
ве существующих компетенций на новых рынках. 
Реализация горнорудных проектов на партнерских 
принципах и организация переработки стратегиче-
ского сырья с привлечением смежных дивизионов 
и внешних партнеров позволит Дивизиону внести 
существенный вклад в увеличение выручки по новым 
бизнесам в масштабе Госкорпорации «Росатом».

Ключевой сферой деятельности АО «Атомредметзолото» по-прежнему будет 
являться производство урана. Работа по развитию действующих предприятий будет 
дополнена реализацией новых проектов в горнорудной отрасли и смежных областях, 
обеспечивающих рост масштабов бизнеса Компании и повышение его социальной и 
финансовой устойчивости.

2.3. Управление  
 устойчивым развитием
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Мы уделяем значительное внимание подходам комплексного и сбалансированного решения 
вопросов устойчивого развития и роли бизнеса в его достижении.

Развивая минерально-сырьевую базу, расширяя производственные мощности, вводя в строй 
новые производственные объекты, мы оказываем воздействие на социально-экономическое 
развитие регионов присутствия через финансирование региональных проектов развития соци-
альной сферы, создание новых рабочих мест и перечисление налогов в местные бюджеты.

Мы поддерживаем все цели устойчивого развития, обозначенные на саммите ООН в 
2015 году, и стремимся внести значимый вклад в достижение тех целей, которые в наи-
большей степени соответствуют специфике деятельности Горнорудного дивизиона 
Госкорпорации «Росатом».

•  подтверждение соответствия 
качества продукции

•  реализация программ по 
повышению эффективности 
производства урана

•  начало коммерческих поставок 
оксида скандия;

• реализация неурановых высоко-
технологичных проектов по 
увеличению производства товарной 
продукции из руд растворов и 
вторичных источников

Табл. 1. Воздействие АРМЗ на устойчивое развитие*

Управление качеством продукции

Участие в поддержании устойчивости мирового рынка урана, национальной и 
региональной экономик, баланса разумных ожиданий и оценок стейкхолдеров

Стратегические цели

Стратегические цели

Достигнутые цели 2018 года

Достигнутые цели 2018 года

Основные мероприятия 

Основные мероприятия 

• укрепление рыночных позиций 
российской атомной отрасли

• удержание конкурентоспособности 
производства урана

•  устойчивое развитие Дивизиона, 
диверсификация бизнеса

• достигнут плановый уровень 
выпуска уранового сырья 
улучшенного качества путем 
переработки в ПАО «ППГХО» 
полиураната аммония производства 
АО «Хиагда» до закиси-окиси урана 
высокого качества;

•  успешное прохождение двух 
наблюдательных аудитов

• удержание роста себестоимости 
добычи

• выручка по новым продуктам более 
1,2 млрд руб.

* Информация об ключевых результатах 2018 года в области устойчивого развития приведена в основных разделах настоящего Отчета и обозначена пиктограммами.

50 лет ПАО «ППГХО»:  
новые перспективы стратегического развития

В отчетном году 50-летие отметило созданное 
в 1968 году Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение (ПАО «ППГХО») — 
крупнейшее уранодобывающее предприятие России 
и одно из пяти крупнейших предприятий в мире, 
ведущих добычу урана подземным горным спосо-
бом. Первые тонны урановой руды на предприятии 
были добыты в 1970 году. В общей сложности за 
весь период работы ПАО «ППГХО» произведено 
более 120 тыс. тонн урана.

На современном этапе развитая в связи с посте-
пенным ухудшением минерально-сырьевой базы 
действующих рудников и длительным падением 
цен на уран после аварии на АЭС «Фукусима-1» 
в ПАО «ППГХО» была проведена социально 
ответственная реструктуризация с выходом на без-
убыточность уранового производства в 2016 году 
и сохранением заделов для дальнейшего развития 
предприятия и диверсификации его деятельности.

В настоящее время перспективы стратегическо-
го развития ПАО «ППГХО» связаны с реализацией 
проекта строительства нового рудника на базе 
Аргунского и Жерлового месторождений урана, на 
которые приходится более 40% минерально- 
сырьевой базы предприятия (проект «Рудник № 6»). 
Ввод рудника в эксплуатацию в 2023 году позволит 
не только сохранить инфраструктуру и потенциал 
предприятия, но и обеспечить его рентабельную 
работу на длительный период.

В целях комплексного развитая площадки 
ПАО «ППГХО» будет продолжено развитие новых 
направлений бизнеса — проектов в сфере пере-
работки руд редких и редкоземельных металлов. 
Реализация этих проектов на среднесрочном гори-
зонте позволит внести дополнительный вклад в 
развитие компетенции предприятия в сфере пере-
работки рудного сырья с применением современных 
технологических решений, а также создать дополни-
тельные рабочие места в регионе присутствия.

GRI 413-2
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•  соблюдение показателей эффективности 
пылеулавливания золы в ПАО «ППГХО»;

•  улучшение физико-химических свойств 
угля

•  разработка нового проекта  
«Строительство очистных канали- 
зационных сооружений  
производительностью 40 тыс. м³ 
в сутки в городе Краснокаменске»  
и размещение его на вновь сформиро-
ванном земельном участке, что связано 
с нецелесообразностью проведения 
реконструкции 1-й очереди очистных 
сооружений в связи с высокой степенью 
износа канализационных очистных соору-
жений (КОС)

• обустройство мест размещения отходов 
на предприятиях Холдинга 

• поддержание функционирования системы 
экологического менеджмента в соот-
ветствии с требованиями ISO 14001 на 
предприятиях Холдинга

• реализация комплекса мероприя-
тий, направленных на сохранение 
биоразнообразия

• замена расхода газа на использование 
утилизированного тепла от Энергоцентра

Охрана окружающей среды

Стратегические цели

Стратегические цели

Стратегические цели

Стратегические цели

Достигнутые цели 2018 года

Достигнутые цели 2018 года

Достигнутые цели 2018 года

Достигнутые цели 2018 года

Основные мероприятия 

Основные мероприятия 

Основные мероприятия 

Основные мероприятия 

• поэтапное снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу

• последовательное снижение объемов 
сбросов загрязненных сточных вод в 
водные объекты

• снижение техногенной нагрузки  
на окружающую среду

• соответствие требованиям 
международных экологических 
стандартов ISO 14001

•  сохранение биологического 
разнообразия в регионах осуществления 
производственной деятельности

•  уменьшение выбросов  
в ПАО «ППГХО»

• уменьшение сброса сточных вод 
в ПАО «ППГХО» с 11,039 млн м³ в 
2017 году до 10,74 м³ в 2018 году

•  все образовавшиеся в 2018 году 
отходы переданы специализированным 
организациям для обезвреживания, 
использования или размещения

• развитие и обеспечение устойчивого 
функционирования интегрированной 
системы менеджмента в соответствии с 
требованиями стандартов ISO 9001:2015 
и ISO 14001:2015

• общая сумма затрат Холдинга на 
охрану окружающей среды составила 
255 млн руб.

• резкое уменьшение выбросов в 
АО «Далур». Общее количество выбросов 
за 2018 год — 2,809 тонны, что 
составило 10% от разрешенного выброса 
(28,643 тонны)

•  реализация системы мотивации на повы-
шение активности работников в области 
энергосбережения и энергоэффективно-
сти и поддержание инфраструктуры;

•  развитие и поддержание культуры энер-
госбережения и энергоэффективности 
(ежесуточная подача прогноза потре-
бления электроэнергии на сутки вперед, 
контроль над исполнением и баланси-
ровкой работы оборудования, замена 
низкоэффективных источников света 
на энергосберегающие, реконструкция 
системы освещения, систем приточной и 
вытяжной вентиляции производственных 
площадок);

•  создание системы диспетчеризации и 
учета потребляемых энергетических 
ресурсов;

• реализация мероприятий по сокращению 
затрат на покупку мощности

•  реализация в ПАО «ППГХО» проекта раз-
вития культуры безопасности, начатого в 
2012 году;

• дальнейшая работа по улучшению радиа-
ционной обстановки в горных выработках 
в ПАО «ППГХО»

•  развитие персонала и повышение про-
фессионально-квалификационного 
уровня работников;

•  формирование корпоративной культуры 
путем проведения спортивных мероприя-
тий и оздоровления работников и членов 
их семей; 

•  поддержка детских программ и 
молодежи; 

•  поддержка ветеранов

• реализация комплекса мероприятий по 
улучшению социально-бытовых условий 
для работников предприятий Холдинга

Повышение энергоэффективности производства

Охрана труда и промышленная безопасность

Развитие персонала

Стратегические цели

Стратегические цели

Стратегические цели

Достигнутые цели 2018 года

Достигнутые цели 2018 года

Достигнутые цели 2018 года

Основные мероприятия 

Основные мероприятия 

Основные мероприятия 

• снижение потребления электроэнергии и 
мощности 

•  снижение количества производственных 
несчастных случаев со смертельным 
исходом

•  развитие системы управления персо-
налом, направленной на повышение 
эффективности работы Холдинга, ключе-
вым активом которого являются люди, 
работающие в Компании; 

• обеспечение сотрудникам благоприятных 
условий для успешной работы, професси-
онального роста и творческой активности

• создание для работников благоприятных 
социально-бытовых условий на 
производстве на предприятиях Холдинга

• отсутствие аварий, расследуемых в 
соответствии с федеральными нормами 
и правилами

•  экономия энергоресурсов относительно 
2015 базового года в сопоставимых 
условиях за 2018 год в ПАО «ППГХО» 
составила более 10%, в АО «Далур» — 
около 2%, в АО «Хиагда» — около 5% 

• в 2018 году произошло три несчастных 
случая на производстве, в том числе один 
смертельный

•  сертифицированы 12 тренеров, которые 
обучили более 600 человек;

•  на базе учебно-курсового комбината 
ПАО «ППГХО» обучились более 
1 700 человек;

•  текучесть персонала Холдинга снизилась 
с 21,8% (2017 год) до 17,5% (2018 год);

• уровень вовлеченности сотрудников 
Холдинга держится на стабильно 
высоком уровне — 68%

• резкое снижение коэффициента 
профессиональных заболеваний с 0,56 в 
2017 году до 0,14 в 2018 году

• в 2018 году не допущено аварий, 
расследуемых в соответствии с 
федеральными нормами и правилами
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•  реализация проектов корпоративной 
социальной ответственности, благо-
творительных инициатив в регионах 
присутствия Холдинга

•  формирование позитивного баланса 
положительных и отрицательных оценок 
населением РФ программ развития атом-
ной энергетики

•  реализация комплекса мероприятий по 
обеспечению благоприятных условий 
для успешной работы сотрудников, их 
профессионального роста и творческой 
активности;

• сохранение конкурентоспособного уровня 
зарплаты

•  реализация программ, направленных на 
улучшение показателей результативности 
труда:

- развитие стимулирующих программ;

- формирование кадрового резерва

Социальное развитие в регионах присутствия

Стратегические цели

Стратегические цели

Достигнутые цели 2018 года

Достигнутые цели 2018 года

Основные мероприятия 

Основные мероприятия 

• укрепление имиджа АРМЗ как социально 
ответственной компании и формирование 
позитивного общественного мнения об 
атомной отрасли

• повышение привлекательности 
HR-бренда АРМЗ. Формирование поло-
жительной репутации Дивизиона как 
ответственного работодателя

• повышение мотивации персонала

•  100% выполнение мероприятий в рамках 
реализации КСО-программ;

• расходы на реализацию 
благотворительных инициатив составили 
7 млн руб.

• в 2018 году баланс положительных и 
отрицательных ооценок населением РФ 
программ развития атомной энергетики 
составил 57%

•  проведен II дивизиональный конкурс про-
фессионального мастерства «ARMZSkills» 
по методике WorldSkills;

•  проведен III отраслевой чемпионат  
профессионального мастерства 
Госкорпорации «Росатом» — AtomSkills 
2018 в г. Екатеринбурге;

•  проведен WorldSkills Hi-Tech 2018;

•  проведен конкурс «Человек года 
Росатома 2018» в г. Москве

• реализованы программы развития 
управленческого кадрового резер-
ва: «Достояние Росатома», «Капитал 
Росатома» и «Таланты Росатома»

•  поддержка территорий присутствия в 
рамках заключенных соглашений 
о сотрудничестве;

• выплата налогов в рамках группы КГН

Стратегические цели Достигнутые цели 2018 годаОсновные мероприятия 

• поддержание социальной стабильности в 
регионах присутствия Холдинга с целью 
улучшения качества жизни людей

•  заключение социально-экономическо-
го соглашения о взаимодействии между 
АО «Хиагда» и Баунтовским эвенкийским 
районом Республики Бурятия;

• налоговые отчисления выросли  
почти на 30% и составили  
2 784 млн руб.

Основные документы в области устойчивого 
развития:

* Экологическая политика

* Политика в области промышленной безопасности

* Программа энергосбережения и 
энергоэффективности

* Инвестиционная политика Госкорпорации «Росатом»

* Кодекс деловой этики

* Стандарт публичной годовой отчетности  
АО «Атомредметзолото»

* Положение о благотворительной деятельности  
АО «Атомредметзолото»

* Регламент Горнорудного дивизиона по вопросам 
взаимодействия со СМИ и общественностью и др.

Зоны функциональной ответственности  
в области устойчивого развития

В связи с осуществлением деятельности в различных 
направлениях вопросы устойчивого развития регулиру-
ются отдельно по каждому направлению  
и распределены между профильными блоками:

* социальная ответственность — заместитель  
генерального директора по стратегии и директор 
по персоналу;

* экологическое воздействие — главный инспектор  
по безопасности;

* экономическая ответственность — заместитель 
генерального директора по экономике и финансам.

•  производство урана в соответствии с 
потребностями Госкорпорации «Росатом»;

• реализация комплекса мероприятий для 
осуществления стабильных поставок 
урана в будущем в необходимых для 
атомной отрасли объемах

Диверсификация бизнеса, расширение производственных мощностей

Стратегические цели Достигнутые цели 2018 годаОсновные мероприятия 

• укрепление имиджа АРМЗ как социально 
ответственной компании и формирование 
позитивного общественного мнения об 
атомной отрасли;

• гарантированное обеспечение потреб-
ности Госкорпорации «Росатом» в 
российском уране

•  100% выполнение производственной 
программы;

•  начало строительства рудника № 6;

• подготовка к началу промышленного 
освоения месторождений в Курганской 
области и Республике Бурятия

• реализация проектов диверсифика-
ции в следующих отраслях горной 
промышленности:

- добыча минерального энергетического 
сырья;

- добыча и переработка черных и легиру-
ющих металлов; 

- добыча и переработка руд цветных 
металлов;

- добыча природного индустриального 
сырья и сырья для производства строи-
тельных материалов

•  реализация бизнес-инициатив в рамках 
процессов горизонтальной и вертикаль-
ной диверсификации, 
результатом которых является ком-
мерчески выгодное обеспечение 
конкурентноспособными сырьеыми 
ресурсами отраслей технологического 
развития, в первую очередь российских

•  проект «Скандий» — создана «чистая 
комната» — комплекс оборудования, 
позволивший увеличить чистоту оксида 
скандия до 99,9% и выше;

•  проект «Переработка пиритных огар-
ков» — скорректированы исходные 
данные на проектирование с учетом 
уточнений параметров технологии; 
разработана программа проведения 
опытно-промышленных работ (ОПР) по 
производству ферросплавов, подго-
товлен технологический регламент 
(методика) проведения ОПР;

• проект «Литий» — получены параметры 
технико-экономической эффективности 
проекта, определены требования к необ-
ходимой инфраструктуре создаваемых 
производств, разработан предваритель-
ный план реализации проекта «Создание 
производства карбоната лития на базе 
руд Завитинского месторождения» и др.
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2.4. Рынок природного урана  
 и его перспективыGRI 102-15

Состояние рынка природного урана в 2018 году 

Спрос и предложение урана в мире
В 2018 году на рынке урана наблюдалось восстановле- 
ние цен, основной причиной которого стало сокращение  
избыточного предложения урана. Рост котировок на 
уран происходил на фоне повышенного объема сделок 
на спотовом рынке, который на 50% превысил уровень 
2017 года. При этом покупателями материала высту-
пили не только энергокомпании и посредники, но и 
финансовые инвесторы. Значительный объем урана на 
спотовом рынке приобретен уранодобывающими ком-
паниями в целях выполнения контрактных обязательств 
в условиях сокращения собственного производства.

о
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*по данным UxC. UxC, LLC — независимая международная компания, специализирующаяся на аналитике, исследованиях и прогнозировании конъюнктуры рынков ядерного 
топливного цикла. Основана в 1994 году. Сайт: https://www.uxc.com/

Мировой рынок урана

Мировой спрос на уран с учетом 
реакторных потребностей АЭС  и 
формирования запасов коммерческого 
и стратегического характера

73

тыс. тонн

53

тыс. тонн

Мировое производство  
природного урана

64

долл./кг 
урана*

Средний уровень  
спотовых котировок

Производство урана в мире в 2018 году
По итогам 2018 года производство урана в мире 
снизилось на 9% и составило около 53 тыс. тонн. 
Снижение производства в режиме ограничения избы-
точной добычи наблюдалось в Казахстане, Канаде, 
Нигере и ряде других стран. С 2016 года в режим 
консервации переведено более пяти крупных руд-
ников, суммарная проектная мощность которых 
составляет порядка 12 тыс. тонн урана в год.

Рис. 7. Производство урана по странам мира в 2016–2018 гг., тыс. тонн
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Источники: оценка АО «Атомредметзолото» по данным  
пресс-релизов и отчетов компаний, Агентства 
энергетической информации США (U.S. EIA), UxC.
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Рис. 6. Динамика спот-котировок на уран  
в 2016-2018 гг., долл./кг урана
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Источники: оценка АО «Атомредметзолото» по данным 
пресс-релизов и отчетов компаний, UxC. Объем добычи 
учтен пропорционально долям владения.

Рис. 8. Производство урана крупнейшими компаниями в 2016–2018 гг., тыс. тонн
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Перспективы рынка урана

Перспективы развития атомной энергетики 
в мире
По итогам 2018 года атомная генерация занимает четвер-
тое место в мире по объему выработки электроэнергии. 
В отчетном году мировая атомная генерация впервые 
достигла уровня, на котором находилась до аварии на АЭС 
«Фукусима-1» в 2011 году. Атомная энергетика остается 
одной из базовых составляющих глобального энергобалан-
са, соответствующей всем запросам потребителей в части 
безопасности, надежности, экономической и экологической 
эффективности.

Наиболее активный рост атомной энергетики в  перспек-
тиве  прогнозируется в Китае, Индии, странах Ближнего и 
Среднего Востока (ОАЭ, Иран, Турция, Египет). Новая вол-
на повторных пусков атомных энергоблоков ожидается в 
Японии после того, как в июле 2018 года была одобрена 
новая редакция энергетической стратегии, подтверждаю-
щая, что атомная энергетика остается одной из ключевых 
составляющих энергетической отрасли страны. Тем не менее 
темпы перезапуска АЭС остаются медленными. В некото-
рых развитых странах, прежде всего в Западной Европе, 
ожидается постепенное сокращение мощностей атомной 
генерации в связи с ориентацией на широкое развитие воз-
обновляемой энергетики.

Перспективы мирового рынка природного 
урана
В среднесрочной перспективе (начиная с первой половины 
2020-х годов) прогнозируется улучшение ситуации на рынке 
урана и восстановление рыночных цен под влиянием следую-
щих факторов:

* увеличение спроса на уран, связанное с вводом новых 
АЭС в Китае, Индии, странах Ближнего и Среднего Востока 
и других регионах мира;

* снижение добычи на действующих месторождениях 
урана по мере отработки наиболее рентабельной части 
их сырьевой базы и в связи с недостаточным объемом 
инвестиций;

* сокращение поставок из вторичных источников по мере 
использования их ликвидной части.

В долгосрочной перспективе ожидается ускорение роста 
спроса на уран, обусловленное интенсивным строительством 
новых АЭС. Согласно базовому прогнозу Всемирной ядерной 
ассоциации (WNA) к 2035 году мировые реакторные потреб-
ности в уране могут достигнуть 94 тыс. тонн. Производство 
природного урана будет расти в соответствии с динамикой 
спроса на него. Объем предложения из вторичных источников 
в 2035 году составит порядка 6–7 тыс. тонн урана.

Около 97% мирового производства урана обеспечили 
девять ключевых стран-производителей. Лидерство 
сохранили Казахстан, Канада и Австралия.

По производству урана Россия находится на VI месте 
среди ведущих стран (доля в мировой добыче — 5%).

Крупнейшей уранодобывающей компанией в мире с 2010 года остается АО «НАК «Казатомпром», на долю которого прихо-
дится 22% мировой добычи по итогам 2018 года. Госкорпорация «Росатом», в структуру которой входят предприятия АРМЗ 
и Uranium One (приведены по отдельности), в отчетном году произвела более 7,3 тыс. тонн урана, что соответствует око-
ло 14% мировой добычи. В условиях сокращения добычи рядом ключевых конкурентов по итогам 2018 года предприятия 
Госкорпорации «Росатом» занимают 2-е место в мире по добыче природного урана.

* В доле 100%.

Развитие действующих и перспективных 
проектов в 2018 году
В отчетном году крупнейшие производители урана продол-
жили сокращение добычи и оптимизацию производства, 
реагируя на сохранение неблагоприятной конъюнктуры 
рынка. Ряд добывающих активов был законсервирован, 
на некоторых предприятиях добыча была значительно 
сокращена.

В частности, в апреле 2018 года о консервации рудника 
Langer Heinrich в Намибии заявила австралийская компания 
Paladin Energy. Значительное влияние на рынок урана ока-
зало сделанное в конце июля канадской компанией Cameco 
объявление о продлении консервации на неопределенный 
срок рудника McArthur River в Канаде — крупнейшего ура-
нового предприятия в мире (производительность — порядка 
7 тыс. тонн урана в год). О дополнительном снижении 

добычи урана в 2018 году заявило АО «НАК «Казатомпром»: 
сокращение производства на собственных и совмест-
ных предприятиях в Казахстане по итогам года составило 
1,6 тыс. тонн урана*.

Исключениями стали австралийско-британская компания 
BHP, увеличившая объем добычи на руднике Olympic Dam в 
Австралии в 2018 году более чем на 30%, до 3,2 тыс. тонн 
(низкий уровень добычи в 2017 году был обусловлен про-
ведением на руднике ремонтных работ), и китайская CGN, 
кратно увеличившая добычу на руднике Husab в Намибии в 
рамках вывода проекта на полную мощность.

Юниорные компании продолжали оптимизацию по клю-
чевым проектам (в Канаде, Австралии, США и некоторых 
других странах) с целью их ввода на этапе роста уранового 
рынка. Тем не менее темпы работ по большинству проектов 
оставались невысокими в силу сложностей с привлечением 
финансирования и обеспечением сбыта продукции.

Источник: по данным Международного энергетического агент-
ства (МЭА; англ. International Energy Agency, IEA)
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

Глава 3

3.1. Система управления

3.1.1. Корпоративное управление

Подход к корпоративному управлению
Поддержание высокого уровня корпоративно-
го управления и прозрачности деятельности 
рассматривается как одно из важнейших направ-
лений реализации стратегии Общества, общая 
цель которой — максимизировать стои-
мость добычного бизнеса для акционеров.

Приоритетными задачами данного направления 
являются:

* соблюдение международных и российских 
стандартов корпоративного управления;

* защита прав и интересов миноритарных  
акционеров;

* повышение эффективности работы  
органов управления;

* рост степени открытости для инвестиционного 
и отраслевого сообществ, деловых партнеров, 
сотрудников и других заинтересованных сторон.

В своей деятельности АО «Атомредметзолото» 
соблюдает требования законодательства 
Российской Федерации. Совершенствование систе-
мы корпоративного управления проводится с 
учетом лучших российских и мировых практик.

В сети Интернет на сайте АО «Атомредметзолото» 
(http://www.armz.ru) размещены Устав и внутренние 
документы Общества, регулирующие деятельность 
органов управления, а также регулярно осуществля-
ется раскрытие существенной информации и событий, 

происходящих в деятельности Уранового холдинга 
«АРМЗ».

Сведения о соблюдении принципов и рекомен-
даций Кодекса корпоративного управления

Отдельные нормы Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного письмом Банка 
России от 10.04.2014 № 06-52/2463, применяют-
ся АО «Атомредметзолото» на практике с учетом 
закрепленной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации специфики правового поло-
жения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей 
единство управления организациями атомной отрас-
ли, и отражены в ряде локальных нормативных актов.

Уставный капитал и акционеры 
Уранового холдинга «АРМЗ»

По состоянию на 31 декабря 2018 года:

* уставный капитал АО «Атомредметзолото» (с 
учетом акций, размещенных в ходе дополнитель-
ной эмиссии Общества, регистрационный номер 
дополнительного выпуска 1-01-03912-А-007D 
от 24.08.2017) составил 28 282 192 775 руб.;

* Компанией размещены обыкновенные имен-
ные  акции  в  количестве  28  282 192 775 шт. 
номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая (реги-
страционный номер выпуска 1-01-03912-А;  
регистрационный номер дополнительного выпу-
ска 1-01-03912- А-007D от 24.08.2017);

* общее количество зарегистрированных в рее-
стре акционеров лиц — три (Госкорпорация 
«Росатом», АО «Атомэнергопром», АО «ТВЭЛ»).

GRI 102-10

Рис. 10. Структура акционеров по состоянию на 31 декабря 
2018 года
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Табл. 2. Динамика состава акционеров за 2016-2018 гг., %

Наименование 
акционера

Доля в уставном капитале 
АО «Атомредметзолото», %

на 
31 .12 .2016

на 
31 .12 .2017

на 
31 .12 .2018

АО «Атомэнерго-
пром»

82,574 83,220 84,515

АО «ТВЭЛ» 16,137 15,539 14,340

Госкорпорация 
«Росатом»

1,289 1,241 1,145

АО «Атомредмет- 
золото»

http://www.armz.ru
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Система управления и контроляGRI 102-18

GRI 102-26, 27 Рис.11. Структура органов корпоративного управления  
АО «Атомредметзолото»
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Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руковод-
ство деятельностью Компании, играет ключевую 
роль в стратегическом управлении. В соответ-
ствии с Уставом Общества количественный состав 
Совета директоров определяется Общим собра-
нием акционеров, но не может быть менее пяти 
человек. Функции Председателя Совета дирек-
торов и генерального директора разделены.

Ссылка на Положение о Совете директоров  
http://armz.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/
ustav-i-vnutrennie-dokumenty; Данное положение дей-
ствует в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации, а также Уставу Общества. 

Компетенция Совета директоров определяется положе-
ниями Устава Компании, а также нормативными актами 
Российской Федерации. 

Члены Совета директоров акциями АО  «Атомредмет-
золото» не владеют. В отчетном периоде сделки по 
приобретению или отчуждению акций Компании члена-
ми Совета директоров и генеральным директором не 
совершались.

Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров 
производится в соответствии с требованиями ст. 53 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

Независимые члены в составе Совета директоров 
в понимании Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Банком России, в 
АО «Атомредмтзолото» отсутствуют.

Совет директоров АО «Атомредметзолото» созывается 
по мере необходимости Председателем Совета дирек-
торов по его собственной инициативе, по требованию 
члена Совета директоров, генерального директора, 
аудитора.

Органы управления и контроля
Система корпоративного управления как фундамент-
альный элемент, на котором базируется деятельность 
Холдинга, формируется на нескольких уровнях.

 
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления АО «Атомредметзолото» 
является Общее собрание акционеров (ОСА). 
Компетенция, порядок созыва и проведения ОСА 
определяются положениями Устава Компании, а так-
же нормативными актами Российской Федерации.

 Компания своевременно информирует акционеров 
как о дате проведения ОСА, так и о результатах голо-
сования на собраниях. Соответствующие сообщения 
размещаются на официальном сайте Компании в сети 
Интернет.

В 2018 году состоялось три ОСА, на которых 
были приняты решения по вопросам управления 
Компанией, включая:

* формирование органов управления Общества: 
избрание единоличного исполнительного органа 
Общества, избрание членов Совета директоров 
Общества;

* распределение прибыли и убытков Общества за 
2017 отчетный год;

* утверждение Устава Общества в новой редакции.

Собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

Аудитор

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 
за 2017 год утвержден решением  
Совета директоров

25 мая 2018 года

В Холдинге не применяются специальные меры 
для выработки дополнительных компетенций и 
повышения знаний членов Совета директоров, каса-
ющихся экономической, экологической и социальной 
проблематики. 

В 2018 году действовал Совет директоров, избранный 
на годовых Общих собраниях акционеров Общества 
(протокол годового Общего собрания акционеров от 
27.06.2017 № 29, протокол годового Общего собра-
ния акционеров от 27.06.2018 № 31), в следующем 
составе:

1. Локшин Александр Маркович — 
Председатель Совета директоров

2. Барабанов Олег Станиславович

3. Верховцев Владимир Николаевич

4. Высоцкий Владимир Сергеевич

5. Корогодин Владислав Игоревич

Биографические данные членов Совета директоров АО «Атомредметзолото»

Локшин Александр Маркович
Член Совета директоров с 30.06.2014, Председатель с 01.07.2014 

1957 г. р., место рождения — г. Чита, окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина. Заслуженный 
энергетик РФ

06.2008 — н. в. Заместитель генерального директора, заместитель генерального директора — руководитель Дирекции по ЯЭК, 
первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»

Барабанов Олег Станиславович
Член Совета директоров с 27.06.2017

1971 г.р., место рождения — г. Москва, окончил Московскую государственную геологоразведочную академию 
им. С. Орджоникидзе, кандидат экономических наук

2011 — 2018 Директор казначейства, директор по развитию и реструктуризации Госкорпорации «Росатом»

2018 — н. в. Первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото»

Верховцев Владимир Николаевич
Член Совета директоров с 30.06.2014

1955 г. р., место рождения — н/п Ляль-Микар Джаркурганского р-на Сурхандарьинской обл. Узбекской ССР, окончил 
Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации, кандидат технических наук

09.2011 — н. в. Заместитель генерального директора, генеральный директор АО «Атомредметзолото»

Высоцкий Владимир Сергеевич
Член Совета директоров с 10.12.2014

1954 г. р., место рождения — c. Комарно Городокского р-на Львовской обл. Украинской ССР, окончил Военную академию 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

2007 — 2012 Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации, адмирал

2013 — н. в. Заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по специальным проектам 
АО «Атомредметзолото»

Корогодин Владислав Игоревич
Член Совета директоров с 07.09.2007

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

03.2010 — н. в. Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом»

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью в Компании 
осуществляет единоличный исполнительный орган — 
генеральный директор.

Генеральный директор АО «Атомредметзолото» 
Верховцев Владимир Николаевич* впервые избран 
на должность решением внеочередного Общего 
собрания акционеров (протокол от 27.05.2013 № 15). 
Решением внеочередного Общего собрания акци-
онеров Общества (протокол от 24.05.2018 № 30) 
Верховцев В.Н. повторно избран на должность гене-
рального директора сроком на три года.

В.Н. Верховцев не владеет акциями 
АО «Атомредметзолото».

В соответствии с требованиями ст. 69 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», ст. 15 Устава 
АРМЗ генеральный директор организует выполне-
ние решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Компании. 

Основные положения политики в области воз-
награждения и/или компенсации расходов, 
сведения о вознаграждениях и/или компенса-
ции расходов.
В соответствии с действующим законодательством 
и локальными нормативными актами за участие в 
работе Совета директоров членам Совета директоров 
могут выплачиваться вознаграждения и компенса-
ции (в зависимости от финансово-экономических 
результатов деятельности Компании). Размер возна-
граждений и компенсаций устанавливается ОСА. 

Все члены Совета директоров получают заработную 
плату по месту основной работы.

Оценка достижений Компании в целом, а также руко-
водителей и отдельных специалистов производится 
с помощью системы управления эффективностью 
деятельности персонала по ключевым показателям 
эффективности (КПЭ). Система КПЭ является инстру-
ментом стратегического и оперативного управления, 
позволяющим планировать результаты деятельности 
на всех организационных уровнях.

GRI 102-
35, 36

*Биографические данные представлены в разделе «Совет директоров».

http://armz.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/ustav-i-vnutrennie-dokumenty
http://armz.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/ustav-i-vnutrennie-dokumenty
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Менеджмент
Компания принимает решения по утверждению и 
обновлению формулировок стратегических целей 
Холдинга, его ценностей и миссии, а также задач в 
отношении производственно-экономического, эколо-
гического и социального воздействия. До принятия 
соответствующих решений вопросы согласовываются 
между АО «Атомредметзолото» и профильными под-
разделениями Госкорпорации «Росатом». Решения 
обязательны для исполнения руководством 
АО «Атомредметзолото».

В Холдинге управление различными аспектами 
финансово-хозяйственной деятельности, вклю-
чая производство стратегического сырья, вопросы 
радиационной и экологической безопасности, рабо-
ту с персоналом и развитие территорий присутствия, 
реализуется функциональными подразделениями 
АО «Атомредметзолото» и дочерних обществ в рамках 
их компетенций.

Ярошевич  
Илья Александрович

Директор по правовым 
вопросам, корпоративной 
работе и имущественному 
комплексу

Моргун  
Владимир 
Дмитриевич

Заместитель генерального 
директора по безопасности

Бурутин  
Александр 
Германович

Заместитель генерального 
директора по стратегии

Барабанов  
Олег Станиславович

Первый заместитель 
генерального директора

Святецкий  
Виктор Станиславович

Первый заместитель 
генерального директора —
исполнительный директор

Верховцев  
Владимир 
Николаевич

Генеральный директор

Королев  
Илья Ильич

Заместитель 
генерального директора 
по административным 
вопросам

Захаров  
Виктор Михайлович

Заместитель генерального 
директора по экономике 
и финансам

Высоцкий  
Владимир Сергеевич

Заместитель генерального 
директора по специальным 
проектам

Галинов  
Всеволод Юрьевич

Главный инспектор  
по контролю безопасности

Сорокина  
Вера Борисовна

Главный бухгалтер

Аникеев  
Станислав 
Михайлович

Директор по персоналу

Менеджмент АО «Атомредметзолото» по состоянию на 31.12.2018

Комитеты АО «Атомредметзолото»

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ

Результаты 2018 года

Проведено 16 заочных заседаний Комитета по рискам 
АО «Атомредметзолото» (далее — Комитет), в рамках 
которых:

• утверждены/скорректированы ставки внутригруппово-
го заимствования при выдаче и привлечении займов 
организациями Горнорудного дивизиона (управление про-
центным риском);

• утверждены/скорректированы ежемесячные лимиты вну-
тригруппового кредитования организаций Горнорудного 
дивизиона (управление кредитным риском);

• одобрены стратегия управления валютным риском и про-
грамма управления валютным и товарным (уран) рисками 
Горнорудного дивизиона.

Председатель Комитета — первый заместитель 
генерального директора — исполнительный директор 
В.С. Святецкий.

См. подробнее см. раздел 3.2. «Управление рисками»

КОМИТЕТ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Результаты 2018 года

Проведено два заседания Комитета (в очной форме).

Председатель Комитета — заместитель генерального 
директора по стратегии и развитию бизнеса 
М.И. Либоракина (до 10.07.2018); заместитель 
генерального директора по стратегии А.Г. Бурутин.

Приоритетные направления благотворительной 
деятельности на 2018 год — развитие и реализация 
волонтерских проектов и поддержка регионов присутствия 
Компании, а также:

• проведение V Ежегодного конкурса социальных проектов 
городского поселения «Город Краснокаменск»;

• программа поддержки образовательных учреждений в 
Курганской области;

• ликвидация последствий сложившейся чрезвычайной 
ситуации в Забайкальском крае и обеспечение оператив-
ной помощи населению в случае возможного ухудшения 
паводковой обстановки.

См. подробнее раздел 4.6.1. «Управление социальным 
капиталом»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Результаты 2018 года

Проведено одиннадцать заседаний Инвестиционного 
комитета АО «Атомредметзолото» (далее — Комитет), в 
рамках которых:

• утверждены инвестиционные лимиты компонентов на 2019 
год;

• сформирован резерв дивизиона на 2018 год;
• одобрены изменения в паспорта проектов «Комплексное 

повышение эффективности уранового производства» 
ПАО «ППГХО», НИОКР ПАО «ППГХО», «Реконструкция 
гидротехнических сооружений» ПАО «ППГХО», «Далур»;

• актуализированы ключевые параметры проек-
тов: «Реконструкция гидротехнических сооружений» 
ПАО «ППГХО», «Строительство водоотводного кана-
ла разреза «Уртуйский» ПАО «ППГХО» (Канал), НИОКР 

ПАО «ППГХО», «Уголь», «Уран. Поддержание производ-
ственной инфраструктуры ППГХО» (Уран ПОФ);

• пройдена точка принятия решений (ТПР) по проекту 
«Комплексное повышение эффективности уранового про-
изводства» (Уран КПЭ).

В общей сложности рассмотрено 12 вопросов и принято 32 
инвестиционных решения.

В течение года обновлялся состав членов 
Комитета. В состав Комитета вошли представители 
АО «Атомредметзолото», Госкорпорации «Росатом» 
и дочерних предприятий (ПАО «ППГХО»,АО «Хиагда», 
АО «Далур»). Председатель Комитета — генеральный 
директор АО «Атомредметзолото» В.Н. Верховцев.

Подробнее см. раздел 4.2.3. «Инвестиционная деятельность»

Отчет о выплате объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям Компании 
Дивидендная  политика АО «Атомредметзолото» 
определяется органами управления с  учетом необ-
ходимых инвестиций в соответствии со стратегией 
Компании.

За период с 2015 по 2018 год дивиденды не начисля-
лись и не выплачивались.

Объявленные и невыплаченные дивиденды отсут-
ствуют. За 2018 год выплата дивидендов не 
планируется.

Крупные сделки и сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность 
В 2018 году Общество не совершало требующих 
одобрения органами управления в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
крупных сделок и сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность.

Сведения 
о реестродержателе 
Компании

Полное фирменное наименование регистратора:
• Акционерное общество «Независимая регистра-

торская компания Р.О.С.Т.» 
• Сокращенное фирменное наименование регистра-

тора: АО «НРК — Р.О.С.Т.» 
• Реквизиты регистратора: ОГРН 1027739216757, 

ИНН 7726030449
• Адрес и место нахождения регистратора: 

г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
• Номер лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление деятель-
ности по ведению реестра владельцев именных 
ценных бумаг: № 045-13976-000001

• Дата выдачи лицензии: 03 .12 .2002
• Срок действия лицензии: без ограничения срока 

действия
• Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
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3.1.2. Отчет Совета директоров о результатах развития 
по приоритетным направлениям деятельности

В 2018 году состоялось 29 заседаний 
Совета директоров, на которых были 
приняты решения по важнейшим вопросам 
руководства Компанией, в том числе:

* утвержден бюджет Компании и Холдинга на 2018 год;

* утверждены целевые КПЭ;

* определены размеры выплачиваемых вознаграждений 
высшему руководству;

* даны рекомендации по распределению прибыли и убыт-
ков Компании на годовом ОСА;

* утверждена кандидатура аудитора Компании на 2018 год 
и определена стоимость оплаты его услуг;

* приняты решения о приобретении акций ПАО «ППГХО», 
АО «ВНИПИпромтехнологии», АО «РУСБУРМАШ», 
АО «Первая горнорудная компания», АО «УДК «Горное», 
размещаемых в рамках осуществления дополнительных 
эмиссий ценных бумаг;

* приняты решения о внесении вкладов в имущество 
ООО «Фирма «Геостар», ООО Агрофирма «Итманово», 
участником которых является Компания;

* приняты решения о принятии изменений в Положение о 
закупке.

Все заседания были проведены в заочной форме. Всего 
Советом директоров рассмотрено 35 вопросов повестки дня.

3.2. Управление рискамиGRI 102-15

3.2.1. Система управления рисками

В АО «Атомредметзолото» в рамках единого подхода с Госкорпорацией «Росатом» сформирована система управления рисками 
(СУР), интегрированная в процессы планирования и управления. В основе системы управления рисками лежит циклический 
процесс выявления, оценки и управления рисками, которые могут оказать влияние на результат и показатели деятельности 
Компании.

В 2018 году АО «Атомредметзолото» успешно подтвердило соответствие своей деятельности международным стандартам 
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, в том числе и в части управления рисками.

Рис. 12.  «Радар» ключевых рисков АО «Атомредметзолото» за 2016-2018 гг.

2016 2017 2018

1. Валютный риск

2. Налоговый риск

3. Процентный риск

4. Кредитный риск

5. Товарный риск  
    (уран)

6. Риск утраты  
    производственных  
    активов

7. Риск промышленной  
    безопасности

8. Экологический риск
9. Риск изменения 
законодательства

10. Репутационный  
      риск

11. Риск персонала

12. Риски  
      охраны труда

13. Социально- 
      политический  
      риск в регионах  
      присутствия

14. Риск  
      инвестиционных  
      проектов (уран)

15. Риск новых  
      инвестиционных  
      проектов

16. Комплаенс-риски

3.2.2. Ключевые риски и результаты управления ими

Табл. 3. Ключевые риски и способы управления ими в 2018 году. Представлены критические риски с оценкой 5 и более

Динамика рисков:       увеличение       уменьшение       без существенных изменений

Риск, его номер 
на Радаре и 
основной фактор 
риска

Результаты управления ключевыми рисками в 2018 году Динамика 
рисков

1. Валютный риск 
(неблагоприятное 
изменение курсов 
валют)

Процесс управления валютным риском и степени его влияния/распределения на годовые 
финансовые показатели Дивизиона построен на приципах естественного хеджирования. 
Применение инструментов финансового хеджирования осуществляется с учетом 
выстроенной политики по управлению валютным риском на уровне Госкорпорации 
«Росатом» с учетом оптимального распределения риска на междивизиональной основе. 

Результат: обеспечено поддержание оптимального соотношения активов и пассивов, 
выраженных в одной валюте в 2018 году. 

Динамика: влияние валютного риска на финансовые показатели Дивизиона снижено.

5. Товарный 
риск (снижение 
котировок на уран)

Неблагоприятное изменение ценовой конъюнктуры и спроса на рынках природного 
урана нивелировано согласованным ценовым механизмом контрактов Дивизиона на 
междивизиональной основе. В среднесрочной перспективе влияние товарного риска на 
финансовые показатели остается значительным.

Результат: обеспечено снижение негативного влияния ценовой конъюнктуры и спроса на 
рынках природного урана на финансовые показатели в 2018 году.

Динамика: динамика риска ожидается без изменений, рост котировок на уран возможен 
в случае формирования благоприятной конъюнктуры.

10. 
Репутационный 
риск (изменение 
восприятия 
заинтересован- 
ными сторонами 
надежности и при- 
влекательности 
Дивизиона)

Данный риск обусловлен следующими факторами:
• беспокойство жителей Краснокаменска по поводу перспектив производственной 

деятельности ПАО «ППГХО» в связи с плановым окончанием добычи разработанных 
месторождений; 

• выступления населения против разработки Добровольного месторождения урана в 
Курганской области.

В целях управления риском проводились следующие мероприятия:

• информирование заинтересованных сторон (в целях изменения состояния 
общественного мнения) о планах и сроках строительства новых рудников и 
продолжения работы действующих рудников в СМИ, в том числе через пресс-службу 
Правительства Забайкальского края с привлечением лидеров мнений, губернатора 
региона;

• информирование работников ПАО «ППГХО» и жителей Краснокаменска о графике работ 
по строительству рудника № 6 в рамках проведения дней информирования и через 
социальные сети;

• встречи, формирующие позитивное общественное отношение к развитию атомной 
энергетики за счет повышения информационной прозрачности путем организации 
работы информационных центров, ежемесячного информирования о деятельности  
добывающих предприятий в местных СМИ с привлечением лидеров мнений (в том 
числе об итогах экологического мониторинга); 

• проведение общественных слушаний по вопросу отработки месторождений  с участием 
экспертов и ученых.

Результат: оказывается поддержка урановых проектов со стороны органов 
государственной власти как на региональном, так и на федеральном уровне.  Обеспечена 
поддержка проектов разработки новых урановых месторождений населением урановых 
городов и районов.

13. 
Социально- 
политический 
риск в регионах 
присутствия 
(обострение 
социальной 
напряженности в  
г. Краснокаменске)

Проведение мероприятий по реализации проекта «Освоение Аргунского и Жерлового 
месторождений. Строительство рудника № 6, расположенного в Забайкальском крае» 
при поддержке региональных и федеральных властных структур позволило снизить 
беспокойство местных жителей и сохранить социальное спокойствие в регионе.  

Результат: сохранение спокойной обстановки в городе, отсутствие забастовок и 
выступлений на предприятии.

Динамика: риск снизился в связи с информированностью заинтересованных сторон о 
перспективах развития  уранового производства.
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14. Риск 
инвестиционных 
проектов — уран 
(риск недостижения 
проектами постав- 
ленных целей)

В 2018 году выстроена СУР реализации инвестиционных проектов, находящихся на 
стадии строительства, которая включает в себя следующие мероприятия:
• заключение контрактов на строительство с прошедшими конкурсный отбор 

подрядчиками с сильным инженерным потенциалом, высоким качеством услуг, которые 
имеют успешный опыт в реализации подобных проектов;

• внедрение процедуры банковского сопровождения;

• выбор крупных и надежных поставщиков оборудования и материалов;

• строгий и постоянный контроль качества СМР на всех стадиях создания строительной 
продукции;

• страхование рисков.
Результат: эффективность портфеля уранодобывающих проектов Дивизиона держится на 
стабильно положительном уровне.

15. Риск новых 
инвестиционных 
проектов (риск 
недостижения 
проектами 
поставленных 
целей)

Реализация проектов  по новым неурановым бизнесам связана с большей 
неопределенностью, поэтому при разработке подобных проектов особое внимание 
уделяется анализу рисков, способных скорректировать ход их реализации. 

Основными рисками являлись: отсутствие подтвержденного рынка сбыта продукции; 
снижение  рыночной цены производимой продукции и возникновение непредвиденных 
затрат в связи с  технологическими решениями. Указанные факторы приводят к переносу 
сроков реализации проектов.

Результат: в ходе продвижения проектов проводится мониторинг ключевых рисков (оценка 
их вероятности и подверженности) и корректировка мероприятий по управлению ими. 
Данные анализа рисков учитываются при выборе альтернативных стратегий и принятии 
корректировок по проектам для их успешной реализации.

Динамика: ожидается без изменений.

Система внутреннего контроля

Функция внутреннего контроля и аудита в Компании 
реализуется Дирекцией по внутреннему контролю (ДВК), 
которая подчиняется непосредственно генеральному 
директору. Дирекция осуществляет свою деятельность 
с учетом Международных профессиональных стандар-
тов внутреннего аудита и руководствуется следующими 
принципами:

* независимости/объективности;

* компетентности;

* профессионального отношения к работе.

Для осуществления деятельности ДВК формируется 
План контрольных мероприятий на год, включающий 
информацию о периодах проверок и количестве дней, 
предусмотренных для проведения каждого контрольного 
мероприятия.

Подробнее о ДВК, ее задачах и принципах деятельности см. 
Годовой отчет АО «Атомредметзолото»  
за 2015 год.

Ключевыми показателями эффективности деятельности 
ДВК являются:

*  отсутствие фактических происшествий или суще-
ственных замечаний по результатам проверок 
внешними контрольными органами процессов 
организации, проверенных ранее Дирекцией по вну-
треннему контролю Компании;

*  эффективность использования ресурсов при проведе-
нии контрольных мероприятий.

3.3. Система внутреннего контроля  
 и управление безопасностью

Замечания со стороны государственных 
и иных внешних контрольных органов, 
сделанные по результатам проверок 
процессов в 2018 году, отсутствуют. 
Эффективность использования ресурсов 
по итогам 2018 года принимает значение 
существенно выше целевого.

Эффективность использования ресурсов при проведении 
контрольных мероприятий

Сущность данного ключевого показателя эффективности заключается в определении результативно-
сти деятельности ДВК, исходя из процентного соотношения результативных контрольных мероприятий 
и проверок с «нулевым» результатом. Под проверками с «0» результатом понимаются проверки без 
оцифрованных нарушений и/или выданных рекомендаций (оформленных в поручениях генерального 
директора).

Для получения данных об уровне эффективности использования ресурсов требуется разделить количе-
ство проверок без результата («нулевых») на общее количество проверок в плане и умножить на 100%.

GRI 102-17,  
205-1, 2

Табл. 4. Динамика контрольных мероприятий в 2016–2018 гг.

Показатель 2016 2017 2018
Количество контрольных мероприятий, в том числе по видам, шт. 34 50 85

- контрольно-ревизионная деятельность 6 6 13

- экспертно-аналитическое мероприятие 24 36 53

- внутренний аудит 4 8 19

Количество выявленных отклонений, шт. 73 103 139

Количество проведенных корректирующих мероприятий 111 90 145

Количество сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности по 
результатам контрольных мероприятий

30 28 49

Результаты 2018 года:

*  проведены все запланированные мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности дочерних 
обществ и наиболее рисковых процессов;

*  разработано и внедрено два ПСР-проекта по повышению эффективности контрольных мероприятий.

Результаты 2018 года:

*  Проведены профилактические меры по преду-
преждению коррупционных правонарушений, 
предотвращению утраты активов. В этой связи про-
ведены мероприятия, направленные на выявление 
личной заинтересованности и конфликта интересов, в 
том числе аналитическая обработка и изучение све-
дений о доходах и обязательствах имущественного 
характера, о закупочной и договорной деятельности, 
о кадровых процедурах, о работе с дебиторской и 
кредиторской задолженностью. В течение отчетно-
го года осуществлялась оценка рисков деятельности 
всех подразделений Компании, а также оценивались 
сами бизнес-процессы (закупочная и договорная 
деятельность, участие в реализации флагманских 
проектов (в том числе освоение средств федераль-
ного бюджета), благотворительность, реализация 
непрофильных активов и т.д).

*  Инициированы служебные проверки по информа-
ции о возможных фактах утраты активов, в том числе 
по сообщениям, поступившим на «горячую линию» 
Госкорпорации «Росатом». В отдельных случаях 
результаты таких проверок передавались в правоох-
ранительные органы для их правовой оценки.

*  Организована работа по совершенствованию локаль-
ной нормативной базы в сфере противодействия 
коррупции. Разработаны новые и актуализирова-
ны существующие локальные нормативные акты, 
направленные на реализацию мер по предупрежде-
нию коррупции.

*  Разработан (в целях повышения эффективности 
работы по противодействию коррупции) «План 
акционерного общества «Атомредметзолото» по про-
тиводействию коррупции на 2018-2020 годы».

*  Проведено (с учетом требований Единой политики 
защиты коммерческой и служебной тайны в атомной 
отрасли) обновление локально-нормативной базы 
АО «Атомредметзолото» в части защиты информации 
ограниченного доступа.

Более 100 млн руб. — совокупный 
экономический эффект за 2018 год 
в результате деятельности подразделений 
по защите активов 

Система управления безопасностью

В Горнорудном дивизионе реализуется комплекс мер по защите активов, профилактике и противодействию правона-
рушениям коррупционной направленности. Для достижения этих целей сформирована система внутреннего контроля, 
модернизируется порядок проведения закупочных процедур, осуществляется проверка контрагентов и проводятся 
другие мероприятия в сфере безопасности.

В соответствии с Политикой управления рисками АО «Атомредметзолото» при инициировании 
проектов и в процессе их реализации проводится анализ рисков проектов, оценка их 
воздействия и потенциальных последствий с привлечением квалифицированной экспертизы. 
При выявлении существенных рисков разрабатываются мероприятия по их снижению 
вплоть до принятия решения об отказе от проекта. В ходе государственной экспертизы 
проектно-изыскательская документация по всем реализуемым Компанией проектам проходит 
обязательную оценку на соответствие требованиям действующего законодательства.

GRI 102-11

http://www.armz.ru/images/facts/2016/armz_annual_report_2015.pdf
http://www.armz.ru/images/facts/2016/armz_annual_report_2015.pdf
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Обеспечение физической защиты объектов использования атомной 
энергии

В условиях обострения рисков радикального и экс-
тремистского характера особая роль отводится 
обеспечению безопасности, антитеррористической 
устойчивости предприятий Уранового холдинга 
«АРМЗ». Комплексное решение стратегической задачи 
«Безопасность» позволило повысить профессиональ- 
ную подготовку работников служб безопасности 
и подразделений ведомственной охраны ядерных 
объектов, отработать на практике элементы взаимо-
действия с правоохранительными органами, обновить 
и модернизировать технические средства физической 
защиты на ряде производственных площадок.

В результате принятых мер успешно пройдены про-
верки состояния физической защиты, проведенные  
в 2018 году государственными, правоохранительны-
ми и ведомственными структурами.

Проведено (с учетом требований Единой политики 
защиты коммерческой и служебной тайны в атомной 
отрасли) обновление локально-нормативной базы 
АО «Атомредметзолото» в части защиты информации 
ограниченного доступа.

Информационная безопасность

На плановой основе ведется работа по совершен-
ствованию информационной безопасности Холдинга, 
недопущению и нейтрализации возможных кибер- 
атак на информационные ресурсы Холдинга. 

В реализацию проекта вложено около 20 млн руб. 
Приоритетный корпоративный проект реализован в 
установленные сроки.

Случаи несанкционированного 
проникновения в охраняемые зоны 
ядерных объектов Холдинга посторонних 
лиц в 2018 году отсутствуют.

Нормативные правовые акты и локальные докумен-
ты АО «Атомредметзолото» в сфере противодействия 
коррупции размещены на корпоративном сайте 
Компании http://www.armz.ru/o-kompanii/programma-po-
borbe-s-khishcheniyami, их действие распространяется 

на все дочерние общества, входящие в Холдинг. 
О политиках и методах противодействия корруп-
ции проинформированы 100% сотрудников, включая 
руководящие органы.

Координаты единой «горячей линии» по противодействию коррупции и хищениям в атомной отрасли:
Госкорпорация «Росатом» e-mail: 0707@rosatom.ru
тел.: +7 (800) 100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны)
Подробная информация на сайте Госкорпорации «Росатом» www.rosatom.ru
АО «Атомредметзолото» тел.: +7 (495) 508-88-08, доб. 512
Подробная информация на сайте АО «Атомредмезолото» www.armz.ru

3.4. Управление закупочной  
 деятельностью
Компания придерживается принципов открыто-
сти и прозрачности при управлении закупочной 
деятельностью. 99,9% конкурентных закупочных 
процедур проводятся на электронных площадках 
ООО «Фабрикант», АО «Единая электронная торго-
вая площадка» и АО «Центр развития экономики», 
что позволяет экономить трудовые и финансовые 
ресурсы.

В 2013 году на АО «Атомредметзолото» распростра-
нилось действие Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». В связи с этим 

повысилась открытость закупочной деятельности: 
публикация на официальном сайте годовых планов 
закупок, закупочных процедур, данных о заключенных 
договорах и об их исполнении.

Ежегодно с 2013 года в целях развития конкурентной 
среды, привлечения большего количества постав-
щиков, обеспечения информационной открытости 
и прозрачности закупочной деятельности предпри-
ятиями Уранового холдинга «АРМЗ» совместно с 
АНО «Корпоративная Академия Росатома» прово-
дятся региональные форумы «АТОМЕКС РЕГИОН» в 
регионах присутствия.

Наиболее крупными по объему закупок группами про-
дукции/услуг являются:

*  продукция и услуги, закупаемые у предприятий 
атомной отрасли;

*  энергоснабжение.

Основные группы продукции/услуг среди конкурент-
ных процедур:

*  материалы и оборудование;
*  строительно-монтажные работы;
*  ремонт и техническое обслуживание 

оборудования.

Табл. 5.  Структура закупок Холдинга

Показатель 2016 2017 2018
Доля закупок, осуществленных путем организации публичных открытых 
конкурентных процедур в рамках ЕОСЗ, %

99 99 99

Сумма закупок АО «Атомредметзолото», млн руб. 317 519 351

Общая сумма закупок Холдинга, млн руб. 17 242 12 670 20 599

Экономия АО «Атомредметзолото», млн руб. 5 6 9,5

Общая экономия Холдинга в результате проведения закупочных процедур на 
открытой конкурентной основе, млн руб.

770 896 1 769

Табл. 6. Структура закупок  
по стоимостному критерию, %

Сумма закупок Доля закупок
До 1 млн руб. 1,6

До 10 млн руб. 10,6

10-50 млн руб. 19,8

50-100 млн руб. 15,6

Свыше 100 млн руб. 52,4

Рост объема закупок по отношению 
к 2017 году обусловлен началом 
строительства рудника № 6 
в ПАО «ППГХО».

Результаты 2018 года:

*  для нужд предприятий Уранового холдинга 
«АРМЗ» проведено 1265 конкурентных процедур 
закупок;

* всего проведено конкурентных закупочных проце-
дур на общую сумму 14,2 млрд руб.;

* экономический эффект (разница между начальной 
ценой закупки и стоимостью предложения победи-
теля) по результатам проведенных конкурентных 
процедур закупок составил 1,77 млрд руб.;

* в сентябре отчетного периода совместно с 
АНО «Корпоративная Академия Росатома» орга-
низовано проведение ежегодного регионального 
форума «АТОМЕКС РЕГИОН-2018» в г. Иркутске.

GRI 204-01
Урановый холдинг «АРМЗ» в соответствии с закупоч-
ной политикой Госкорпорации «Росатом» не имеет 
права устанавливать преференции поставщикам по 
территориальному признаку. Местные поставщи-
ки участвуют в конкурентных процедурах на общих 
основаниях, особые подходы в работе с местными 
поставщиками не применяются. Компания не ведет 
специального учета затрат таких поставщиков, заку-
почный бюджет для использования в существенных 
регионах осуществления деятельности и израсходо-
ванный на местных поставщиков не выделялся. 

http://www.armz.ru/o-kompanii/programma-po-borbe-s-khishcheniyami
http://www.armz.ru/o-kompanii/programma-po-borbe-s-khishcheniyami
http://www.rosatom.ru
http://www.armz.ru


46 Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2018 год 47

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛАМИ

Глава 4

4.1. Производственный капитал

Геологоразведочные работы в России

Табл. 7. Запасы и ресурсы российских предприятий Уранового холдинга «АРМЗ»  
по состоянию на 31.12.2018, тыс. тонн*

Предприятие Запасы Ресурсы Р1 Всего МСБ
ПАО «ППГХО» 99,2 - 99,2

АО «Далур» 14,2 8,1 22,2

АО «Хиагда» 36,1 1,4 37,4

АО «Эльконский ГМК» 357,1 - 357,1

АО «УДК «Горное» 4,6 - 4,6

Итого: 511,2 9,5 520,7
 
*В связи с округлением показателей суммарные данные в строчках и колонках могут не совпадать

Табл. 8. Объемы геологоразведочного бурения и финансирования в 2018 году

Виды работ
Объем бурения, 

тыс. пог. м
Объем финансирования,  

млн руб.
Первый этап геоэкологических исследований в 
рамках геологоразведочных работ на месторождении 
Добровольное (АО «Далур»)

- 5,7

Геологоразведочные работы по оценке золотого 
оруденения в верхней окисленной части золотоуранового 
месторождения Северное (АО «Эльконский ГМК»)

6,3 92,7

Итого: 6,3 98,4

В 2018 году геологоразведочные работы проводились на месторождении Добровольное (АО «Далур», 
Курганская область) и месторождении Северное (АО «Эльконский ГМК», Республика Саха (Якутия)). Общий объем 
инвестиций на геологоразведочные работы составил 98,4 млн руб.

Основные мероприятия и результаты 2018 года:

*  увеличена площадь лицензии на право пользо-
вания недрами месторождения Хиагдинское, что 
позволяет АО «Хиагда» вовлечь в промышленное 
освоение запасы залежей Х-1 и Х1.1 и ресурсы 
залежей Х1а и Х-2;

*  получено положительное экспертное заключение 
ФБУ «Росгеолэкспертиза» на проект проведения 
геологоразведочных работ на месторождении 
Добровольное;

*  проведен первый этап геоэкологических иссле-
дований в рамках геологоразведочных работ на 
месторождении Добровольное;

*  начаты геологоразведочные работы по оценке 
золотого оруденения в верхней окисленной части 
золотоуранового месторождения Северное.

4.1.1. Развитие сырьевой базы урана

Минерально-сырьевая база (МСБ) урана АО «Атомредметзолото» составляет 520,7 тыс. тонн. По ее объему 
Холдинг занимает второе место среди крупнейших уранодобывающих компаний мира. 
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4.1.2. Управление производственным капиталом

  ПАО «ППГХО»

Объем производства, тонн

2016 г. — 1 873  |   2017 г. — 1 631   |   2018 г. — 1 456

Запасы урана, тыс. тонн

2016 г. — 102,5  |   2017 г. — 100,8    |   2018 г. — 99,2

Табл. 9. Объем производства и запасы урана в 2016–2018 гг.

Созданное в 1968 году Приаргунское производственное горно-
химическое объединение (ПАО «ППГХО») на сегодня является 
крупнейшим уранодобывающим предприятием России. В 2018 году 
предприятие отметило свое 50-летие.

Выпуск 1 450 тонн урана. Производственная программа 2018 года по выпуску урана 
выполнена в полном объеме, выпущено 1 456 тонн урана.

Празднование 50-летнего юбилея ПАО «ППГХО». Выполнено. Предприятие отметило свой 50-летний 
юбилей.

Ввод в эксплуатацию завода по производству 
собственных гранулированных взрывчатых веществ.

Выполнено. ПАО «ППГХО» полностью перешло на 
использование собственных взрывчатых веществ на 
подземных горных работах.

Ввод в эксплуатацию 2-й очереди реконструкции 
ХРО «Среднее».

Выполнено. Осуществлен ввод в промышленную 
эксплуатацию 2-го этапа ХРО «Среднее».

Ввод в эксплуатацию водоотводного канала разреза 
«Уртуйский».

Выполнено. Завершены работы по строительству 
водоотводного канала.

Начало строительства рудника № 6. Начало строительства рудника № 6. Выполнено. Ведется 
строительство объектов инфраструктуры рудника № 6:
• обеспечено 100% освоение средств федерального 

бюджета в сумме 959 млн руб.;

• реализована программа контрактации на поставку 
оборудования, выполнение работ, оказание услуг;

• реализована программа строительства объектов 
инфраструктуры на 2018 год;

• завершены работы по обследованию стволов 
разведочно-эксплуатационной шахты (РЭШ) с целью 
перехода к горно-капитальным работам.

Начата в рамках опытно-промышленных работ 
переработка желтого кека, произведенного АО «Хиагда», 
в закись-окись урана.

Результаты 2018 года

Производство урана

Планы, заявленные в отчете  
за 2017 год Результаты

ПРОЕКТ «РУДНИК №6»

Суть
Строительство в ПАО «ППГХО» (г. Краснокаменск, 
Забайкальский край) рудника № 6 для добычи 
урана с выходом на полную производительность 
850 тыс. тонн по руде. Проект включен в перечень меро-
приятий социально-экономического 
развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 
2018-2025 годах в приоритетном порядке, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.05.2018 № 849-р. 

Цели, задачи:
*  обеспечение стратегической независимости России, 

выполнение государственного заказа, обеспечение 
национальной безопасности;

*  обеспечение потребностей Госкорпорации «Росатом» 
в природном уране путем восполнения выбытия дей-
ствующей минерально-сырьевой базы урана;

*  сохранение производственной инфраструктуры 
ПАО «ППГХО», компетенций технического персо-
нала, поддержание социальной стабильности в г. 
Краснокаменске.

Результаты 2018 года и планы 
на ближайшие годы:

*  получена и освоена в полном объеме субсидия феде-
рального бюджета, направленная на строительство 
объектов инфраструктуры рудника;

*  завершено строительство подъездной автодороги;

*  выполнен основной этап строительства площадки 
главной понизи тельной подстанции;

* начато строительство площадки комплекса очист-
ки шахтных вод (10 зданий и сооружений, эстакады 
трубопроводов).

* Полное развитие проекта с выходом на проектную 
мощность запланировано в 2026 году.

Значение реализации проекта 
для улучшения качества жизни людей 
и/или сохранения окружающей среды
Реализация проекта позволит полностью восполнить 
истощение сырьевой базы ПАО «ППГХО», поддержать 
отечественную добычу природного урана, обеспечив 
потребность Госкорпорации «Росатом» в долгосроч-
ной перспективе, а также сохранить рабочие места 
и производственную инфраструктуру в моногороде 
Краснокаменске Забайкальского края.

** за счет лицензирования месторождения Добровольное

  АО «Далур»

Объем производства, тонн

2016 г. — 591,7  |   2017 г. — 592    |   2018 г. — 590

Запасы урана, тыс. тонн

2016 г. — 7,7      |   2017 г. — 14,8*    |   2018 г. —  14,2

Табл. 10. Объем производства и запасы урана в 2016–2018 гг.

Выпуск 591 тонны урана. Выполнено. Производственная программа 2018 года по 
выпуску урана выполнена в полном объеме.

Проведение инженерных изысканий и разработка 
проектной документации ЛСУ-2 и прирельсовой базы на 
месторождении Хохловское.

Разработана проектная документация на прирельсовую 
базу месторождения Хохловское.

Проведение инженерных изысканий и разработка 
проектной документации на ОПУ месторождения 
Добровольное.

Выполнено. Ведутся проектно-изыскательские работы 
на месторождении Добровольное.

Продление лицензии на право пользования недрами 
месторождения Далматовское.

Выполнено. Срок действия лицензии на право 
пользования недрами месторождения Далматовское 
продлен до 31.12.2027.

Начало строительства опытно-промышленного 
производства по выпуску алюмо-скандиевых лигатур.

Выполнено. В связи с изменением конъюнктуры 
рынка опытно-промышленное производство 
переориентировано на выпуск оксида скандия и 
повышение его качества: создана «чистая комната», 
позволившая поднять степень чистоты получаемого 
оксида скандия до 99,9% и выше.

Результаты 2018 года

Производство урана

Планы, заявленные в отчете  
за 2017 год Результаты



50 Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2018 год 51

  АО «Хиагда»

Объем производства, тонн

2016 г. — 540,3  |   2017 г. — 694    |   2018 г. — 858
Запасы урана, тыс. тонн

2016 г. — 38,0      |   2017 г. — 37,1    |   2018 г. —  36,1

Горнорудный дивизион продолжает активное развитие добычи урана наиболее 
эффективным методом подземного выщелачивания за счет нового современного 
уранодобывающего предприятия АО «Хиагда». Доля урана, добываемого методом 
подземного выщелачивания, в 2018 году увеличилась на 6 процентных пунктов и 
составила 50%.

Табл. 11. Объем производства и запасы урана в 2016–2018 гг.

Производство урана

Выпуск 827 тонн урана 
(+133 тонны к данным 2017 года).

Выполнено. Производственная программа 2018 года по выпуску урана 
выполнена в полном объеме.

Ввод в эксплуатацию 
месторождения Источное.

Выполнено. Получено разрешение на ввод месторождения Источное в 
эксплуатацию.

Начало разработки проектной 
документации месторождения 
Количиканское.

Выполнено. Ведутся работы по подготовке к освоению месторождений 
Количиканское и Дыбрынское Хиагдинского рудного поля, инженерные 
изыскания проведены в полном объеме.

Обеспечение развития 
компетенций и внедрение новых 
методик проведения ремонтно-
восстановительных работ (РВР).

Выполнено. Приобретено и введено в эксплуатацию дополнительное 
оборудование для повышения эффективности ремонтно-восстановительных 
работ. Разрабатываются новые технологии и способы проведения 
ремонтно-восстановительных работ и восстановления производительности 
технологических скважин.

Ввод в эксплуатацию подстанции 
(ПС) 110/10 кВ «Джилинда».

Выполнено. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы оборудования 
выполнены в полном объеме.

Реализация проекта «Умный 
рудник».

Выполнено. Завершен пилотный проект «Умный рудник»  
на месторождении Источное, представляющий собой аппаратно-программ-
ный комплекс, позволяющий максимально автоматизировать управление 
технологическими операциями на добычных полигонах, обеспечивать автомати-
зированное получение, хранение и обработку геотехнологических показателей, 
разрабатывать рекомендации по изменению действующих режимов работы 
скважин для достижения максимальных показателей добычи и эффективности. 
Проект введен в эксплуатацию, ведется мониторинг работы опытного блока.

Результаты 2018 года

Планы, 
заявленные в 
отчете за 2017 год 

Результаты

  АО «Эльконский горно-металлургический  
 комбинат» (АО «Эльконский ГМК»)
АО «Эльконский ГМК» занимается проведением геофизических работ, разведкой, добычей и переработкой ура-
новых руд. В соответствии с решением Госкорпорации «Росатом» сохраняется «спящий» режим на предприятии.

ООО «Объединенные урановые предприятия» 
Результаты 2018 года
В соответствии с принятыми решениями Госкорпорации «Росатом» в ООО «Объединенные урановые предпри-
ятия» проводится процедура добровольной ликвидации. В АРМЗ создана коммерческая дирекция. Договоры с 
заказчиками, а также договоры, связанные с реализацией заказчикам уранового сырья, переданы в АРМЗ.

   АО «РУСБУРМАШ»

 АО «ВНИПИпромтехнологии»

АО «РУСБУРМАШ» — комплексная сервисная ком-
пания, обеспечивающая выполнение буровых, 
строительных и геологоразведочных работ в инте-
ресах АО «Атомредметзолото», а также работ по 
сооружению всех типов скважин на месторождениях 
твердых полезных ископаемых.

В 2018 году АО «РУСБУРМАШ» выполняло буровые, 
строительные и геологоразведочные работы для ура-
нодобывающих предприятий Холдинга: АО «Далур», 
АО «Хиагда» и ПАО «ППГХО», а также для внешних 
заказчиков, таких как АО ФЦНИВТ «СНПО  Элерон», 
ЗАО «ГИДЭК», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», 
ООО «Мангазея Золото» и пр.

АО «ВНИПИпромтехнологии» — инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ». 

Основные направления деятельности: реализация проектов добычи полезных ископаемых в формате EPCM, эко-
логический консалтинг, модернизация существующих производств.

Выполнение 100% объема буровых работ:
• ПАО «ППГХО» — 268,816 тыс. пог. м;

• АО «Хиагда» — 49,158 тыс. пог. м;

• АО «Далур» — 127,663 тыс. пог. м.

Выполнено в следующих объемах:
• ПАО «ППГХО» — факт 230,599 пог. м;

• АО «Хиагда» — факт 53 186 тыс. пог. м;

• АО «Далур» — факт 128,068 тыс. пог. м.

Реализация программы внедрения новой конструкции 
технологических скважин в АО «Хиагда» и АО «Далур».

Выполнено. Начиная с 2018 года все вновь 
сооружаемые скважины имеют усовершенствованную 
конструкцию с применением обсадных труб из 
непластифицированного поливинлхлорида (НПВХ).

Внедрение концепции «Готовый полигон» в практику 
развертывания и ликвидации добычных блоков 
месторождений урана методом скважинного подземного 
выщелачивания.

Выполнено. Завершены работы по проекту «Готовый 
полигон» на месторождении Вершинное (АО «Хиагда).

Выполнение 100% геологоразведочных, буровых и 
строительных работ в АО «Хиагда» и АО «Далур».

Выполнено.

Дальнейшая реализация мероприятий по выходу 
на безубыточность благодаря ориентации на 
внешний рынок (вне контура Холдинга и отрасли), 
а также за счет инвентаризации компетенций 
АО «ВНИПИпромтехнологии», оптимизации 
производственных процессов и повышения 
производительности труда в институте.

•  В работе. В 2018 году утверждены основные 
показатели финансового оздоровления предприятия с 
целью выхода на безубыточность.

•  Проведен аудит текущих расходов и оптимизированы 
производственные расходы.

• Разработан перечень мероприятий и проведен 
ребрендинг компетенций с целью переориентации на 
внешних заказчиков.

• Увеличена в 1,5 раза выработка на человека по 
отношению к показателям 2017 года.

Увеличение портфеля заказов и разработка стратегии 
выхода на внешний рынок с целью увеличения выручки 
от внешних контрагентов.

• Выполнено. Увеличен в 1,5 раза портфель заказов с 
учетом внешнего рынка.

• Разработана стратегия выхода на внешний рынок.

Завершить переход на 3D-проектирование, внедрить 
СУПр, создать химико-аналитическую лабораторию и 
лабораторию для оценки качества смол.

Выполнено. Организована лаборатория радиационной 
безопасности. Продолжено развитие технологий 
информационного моделирования BIM.

Результаты 2018 года

Результаты 2018 года

Планы, заявленные в отчете  
за 2017 год Результаты

Планы, заявленные в отчете  
за 2017 год Результаты
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  АО «Первая горнорудная компания» (ПГРК)
ПГРК занимается освоением свинцово-цинкового месторождения Павловское и является пользователем участ-
ков недр в бассейне р. Безымянной архипелага Новая Земля Архангельской области.

ПГРК: ПРОЕКТ 
«ПАВЛОВСКОЕ»

Суть:
создание экономически эффективного произ-
водственного комплекса на базе Павловского 
свинцово-цинкового месторождения, вклю-
чающего рудник и обогатительную фабрику. 
Проект включен в государственную программу 
«Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации», утвержденную поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 21.04.2014 № 366 (в редакции постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
31.08.2017 № 1064).

Цели, задачи:
создание на архипелаге Новая Земля горнодобыва-
ющего производственного комплекса по добыче и 
переработке свинцово-цинковых руд Павловского 
месторождения.

Результаты 2018 года и планы 
на ближайшие годы:
завершены изыскательные работы на место-
рождении Павловское. В связи с изменением 

законодательства в 2018 году в разработанную 
проектную документацию планируется допол-
нительно внести пункт о рекультивации земель. 
Ожидается получение положительного заключения 
государственной экспертизы. Продолжается работа 
с потенциальными стратегическими инвестора-
ми и партнерами, по итогам которой ожидается 
разрешение Госкорпорации «Росатом» на старт 
финансирования этапа строительства предприятия.

Значение реализации проекта для 
улучшения качества жизни людей 
и/или сохранения окружающей среды.
Реализация проекта окажет положительное вли-
яние на социально-экономические показатели 
Архангельской области путем создания объектов 
инфраструктуры, что является значимым шагом 
в освоении архипелага Новая Земля и Северного 
морского пути, а также существенно расширит 
ресурсную базу Арктической зоны для обеспечения 
потребностей Российской Федерации. Реализация 
проекта позволит диверсифицировать бизнес и уве-
личить долю участия Госкорпорации «Росатом» на 
международных рынках.

Выполнить инженерные изыскания под строительство 
объектов морского порта, полученные результаты сдать 
на государственную экспертизу.

Выполнено. Результаты инженерных изысканий 
в зоне строительства горно-обогатительного 
комбината и портового комплекса направлены в 
ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Завершить проектные работы по объектам ГОКа и 
портового комплекса и сдать проект на государственную 
экологическую экспертизу.

Выполнено. Разработана проектно-сметная документация 
горно-обогатительного комбината и портового 
комплекса.

Получить статус приоритетного инвестиционного проекта 
Архангельской области для получения налоговых льгот и 
иных преференций в процессе реализации проекта.

Выполнено. Проект освоения Павловского 
месторождения на Новой Земле получил статус 
приоритетного инвестиционного проекта Архангельской 
области.

Результаты 2018 года
Планы, заявленные в отчете  
за 2017 год Результаты

ООО «АРМЗ Сервис»
ООО «АРМЗ Сервис» является уполномоченным органом по организации закупочных процедур предприятий 
Уранового холдинга «АРМЗ».

Также проводилась работа по реализации угля и 
расширению рынка его сбыта. В 2018 году реализо-
ван весь добытый для коммерческой продажи уголь 
в объеме 1,4 млн тонн, что позволило ПАО «ППГХО» 

получить прибыль от реализации угля в размере 
254 млн руб. Основные усилия сосредоточены на 
выборе покупателей для стабильного сбыта угля в 
течение всего года.

Дальнейшее оказание предприятиям Холдинга 
услуг организатора закупочных процедур.

Выполнено. Проведены 533 процедуры закупок для нужд 
предприятий Холдинга. Экономический эффект от снижения цен 
при проведении конкурентных закупочных процедур составил 
429,7 млн руб. (4,8% от бюджетных цен предприятий Уранового 
холдинга «АРМЗ»).

Продолжение проектной деятельности в рамках 
программы развития новых направлений бизнеса 
Уранового холдинга «АРМЗ».

Выполнено:
•  переработка пиритных огарков в ферросилиций. Продолжены 

опытно-промышленные испытания в литейном цехе ремонтно-
механического завода (РМЗ), по результатам которых принято 
решение о продолжении проекта;

• производство молибденовой продукции на простаивающих 
производственных мощностях ПАО «ППГХО». Отработана 
технология производства молибденовой и цезиевой продукции.

Результаты 2018 года
Планы, заявленные в отчете  
за 2017 год Результаты

Горнорудный дивизион является центром ответствен-
ности за обеспечение Госкорпорации «Росатом» и 
Российской Федерации ураном и другими стратегиче-
скими металлами, которые применяются в наиболее 
прорывных направлениях развития современной 
экономики: аддитивных технологиях, робототехни-
ке, накопителях энергии, высокотемпературной и 

возобновляемой энергетике и др. Цель  диверсифика-
ции АРМЗ — реализация бизнес-инициатив в рамках 
процессов горизонтальной и вертикальной диверси-
фикации, результатом которых является коммерчески 
выгодное обеспечение конкурентноспособными 
сырьевыми ресурсами отраслей технологического раз-
вития, в первую очередь, российских. 

4.1.3. Диверсификация бизнеса

4.1.3.1. Развитие новых бизнесов

Точка роста 
Развитие новых бизнесов АРМЗ опирается на статус национальной компании, гарантирующей 
обеспечение потребностей отраслей промышленности в сырьевых ресурсах.

Рост бизнеса АО «Атомредметзолото» предполагает 
развитие через реализацию проектов диверсифика-
ции в следующих отраслях горной промышленности:

* добыча минерального энергетического сырья;

* добыча и переработка руд черных и легирующих 
металлов; 

* добыча и переработка руд цветных металлов;

* добыча природного индустриального сырья 
и сырья для производства строительных 
материалов.

Для реализации этих задач АО «Атомредметзолото» 
системно изучает возможность разработки других 

месторождений, в том числе географически близ-
ких к уже разрабатываемым. В частности, АРМЗ 
прорабатывает проекты по добыче твердых полез-
ных ископаемых (золото, сурьма, титан, цирконий), 
в том числе в Забайкальском крае.  Это позволит 
расширить перечень производимых металлов и их 
соединений, увеличить глубину переработки произ-
водимого сырья (производство металлов и сплавов, а 
также в перспективе и другой высокотехнологичной 
продукции).

В рамках данных направлений деятельности 
АО «Атомредметзолото» реализует несколько проек-
тов в различных регионах России.
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Цирконий
Нижегородская область

Павловское 
Новая Земля

Скандий 
АО «Далур»

Титан 
Томская область

Пиритные огарки 
ПАО «ППГХО»

Сортовой уголь 
ПАО «ППГХО»

Литий 
Забайкальский край

Золото (Северное) 
Якутия

Рис. 13. География проектов новых бизнесов

Проекты, направленные на повышение глубины 
переработки собственной минерально-сырьевой 
базы и техногенных отходов

В традиционных регионах деятельности —  
Забайкальском крае и Курганской области — реализу-
ются проекты, направленные на увеличение глубины 
переработки производимого сырья. В АО «Далур» 
(Курганская область) продолжается производство 
оксида и фторида скандия — попутных продуктов 
при добыче урана методом скважинного подземно-
го выщелачивания. В ПАО «ППГХО» (Забайкальский 
край) стабильное производство угля повышенной 
калорийности (сортового угля) позволило увеличить 
его реализацию новым потребителям на зарубеж-
ном рынке. Реализация проекта по комплексной 
малоотходной переработке пиритных огарков позво-
лит решить накопленные экологические проблемы 
в Краснокаменском районе Забайкальского края и 
попутно получить рыночные продукты.

Дополнительно прорабатывается проект по вос-
становлению добычи литиевого сырья на базе 
Завитинского месторождения литиевых руд 
(Забайкальский край) с последующим производством 
карбоната лития в целях обеспечения потребностей 
создаваемых производств накопителей энергии.

Продолжаются работы по целому ряду масштабных 
проектов в содружестве с партнерами из неура-
новых отраслей, в том числе на архипелаге Новая 
Земля (проект Павловское по добыче свинцово-цин-
ковых руд), в Нижегородской и Томской областях 

(титан-циркониевые пески), а также на золотоура-
новом месторождении в Южной Якутии (золото и 
серебро).

Важным направлением реализуемой программы 
продолжает оставаться поиск и реализация перспек-
тивных проектов, предполагающих использование 
инфраструктуры и материально-технической базы 
ПАО «ППГХО» в формате промышленного пар-
тнерства. Их реализация планируется в том числе 
и в составе территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Краснокаменск» 
(ТОСЭР «Краснокаменск»). В 2018 году 
АО «Атомредметзолото» продолжен поиск потенци-
ально интересных проектов и бизнес-инициатив в 
России. К числу таких инициатив относится развитие 
производства редкоземельных металлов и воль-
фрамовой продукции. В настоящее время данные 
бизнес-инициативы находятся в стадии проработки, 
их целевые параметры будут определены с учетом 
результатов оценки перспективных активов, а также 
наличия текущих и прогнозных потребностей в соот-
ветствующей продукции со стороны предприятий со 
стороны предприятий отечественной атомной отрас-
ли, российского и мирового рынков.

Подробнее о потребностях в новой продукции 
Холдинга и рынках ее использования см. Годовой отчет 
АО «Атомредметзолото» за 2016 год.

*  «Павловское»;
*  «Литий»;
*  «Титан»;

*  «Цирконий»;
*  «Золото» (место-

рождение Северное).

Масштабные партнерские «greenfield» проекты

* «Скандий»;
*  «Сортовой уголь»;
*  «Переработка пиритных огарков».

Проект — разработка технологии, проектиро-
вание и строительство производства по попутному 
извлечению скандия из продуктивных растворов, 
получаемых для добычи урана, на базе существу-
ющей инфраструктуры, сформированных кадровых 
ресурсов и технологических компетенций АО «Далур». 

Цель — реализация проекта повышает глуби-
ну переработки имеющегося сырья и обеспечивает 
производство востребованной рынком продукции в 
виде фторида и оксида скандия и алюмо-скандие-
вой лигатуры с высокой добавленной стоимостью при 
умеренном уровне капитальных затрат.

В 2017 году АО «Далур» начало производство высоко-
чистого оксида скандия.

В 2018 году создана «чистая комната» — комплекс 
оборудования, позволивший увеличить чистоту 
оксида скандия до 99,9% и выше. Для организации 
производства алюмо-скандиевой лигатуры проведе-
ны необходимые мероприятия: разработана и прошла 
независимую экспертизу проектная документация, 
подготовлена площадка для организации производ-
ства, проведены необходимые подготовительные 
работы и закуплена часть оборудования. Указанные 
виды продукции являются сырьевым фундаментом в 
Госкорпорации «Росатом» и вне ее контура для раз-
вития производств по выпуску продукции верхних 
переделов на основе скандия:

* производства сверхчистого металлического 
скандия;

* производства алюмо-скандиевых порошков для 
3D-печати;

* производства керамики для электрохимических 
генераторов тока с использованием технологии 
твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ);

* производства специальных сплавов и керамик.

Рис. 14. Опытно-промышленная установка АО «Далур» 
(участок Центральный Далматовского месторождения)

За прошедший год АО «Атомредметзолото» и 
АО «Далур» наращивали усилия по продвижению 
скандиевой продукции на мировом и российском рын-
ках в рамках подготовки к запуску ее производства 
в промышленном масштабе, а также совершенство-
вали технологию производства с целью снижения 
себестоимости и повышения качества производи-
мой продукции. Были налажены контакты и связи с 
заинтересованными компаниями в энергетической, 
металлургической, аэрокосмической и прочих отрас-
лях как в Российской Федерации, так и за рубежом, 
уточнены требования к качеству и технологическим 
свойствам скандиевой продукции в целях подготовки 
к ее реализации на рынке.

4.1.3.2. Проект «Организация попутной добычи скандия в АО «Далур»

Сертификация продукции у российских и 
зарубежных потребителей оксида скандия.

Выполнено. Получены письма о соответствии 
качества образцов производимой продукции 
требованиям, предъявляемым к ней 
отечественными и зарубежными потребителями.

Завершение разработки проектной документации 
на создание опытно-промышленного производства 
лигатур. 

Выполнено. Разработана проектная документация 
на создание опытно-промышленного производства 
алюмо-скандиевой лигатуры и высокочистого 
оксида скандия. Документация в ноябре 2018 г. 
получила положительное заключение независимой 
экспертизы.

Начало строительства опытно-промышленного 
производства по выпуску лигатур.

Выполнено. В связи с изменением конъюнктуры 
рынка опытно-промышленное производство 
переориентировано на выпуск оксида скандия и 
повышение его качества: создана «чистая комната», 
позволившая поднять степень чистоты получаемого 
оксида скандия .на уровень не ниже 99,9%.

Планы, заявленные в отчете  
за 2017 год Результаты

Результаты 2018 года

http://www.armz.ru/images/facts/2017/armz_annual_report_2016.pdf
http://www.armz.ru/images/facts/2017/armz_annual_report_2016.pdf
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4.1.3.3. Проект «Переработка пиритных огарков ПАО «ППГХО»

Проект — в целях повышения глубины перера-
ботки существующего техногенного сырья в опытном 
гидрометаллургическом цехе центральной науч-
но-исследовательской лаборатории ПАО «ППГХО» 
продолжаются опытно-промышленные работы по 
переработке пиритного огарка и получению готовой 
продукции в виде концентратов благородных и цвет-
ных металлов, ферросплавов и высокочистого железа, 
пигментов и коагулянтов. 

Цели проекта:
* повышение глубины переработки техногенного 

сырья в размере 4,5 млн тонн пиритных огарков; 
* диверсификация выручки;
* решение экологических проблем; 
* создание новых рабочих мест в ПАО «ППГХО».

Рис. 15. Огаркохранилище ПАО «ППГХО»

Проектирование промышленной установки по 
получению золота.

Выполнено. Скорректированы исходные данные на 
проектирование с учетом уточнений параметров 
технологии.

Разработка программы и технологического 
регламента производства ферросплавов из 
продуктов извлечения золота.

Выполнено. Разработана программа проведения 
опытно-промышленных работ (ОПР) по 
производству ферросплавов, подготовлен 
технологический регламент (методика) проведения 
ОПР.

Организация экспериментального производства 
по получению ферросплавов на промышленной 
площадке ПАО «ППГХО».

Выполнено. На базе литейного цеха ремонтно-
механического завода подготовлен опытный 
участок по получению ферросплавов.

Проведение опытно-промышленных работ по 
производству ферросплавов.

Выполнено. В августе 2018 года начато 
проведение опытно-промышленных работ по 
производству ферросилиция. Получены первые 
образцы, которые по качеству соответствуют 
марке ФС-65.

Создание совместного предприятия по 
производству ферросплавов ПАО «ППГХО» 
с партнером.

Ведутся переговоры по выбору формы 
партнерских взаимоотношений.

Запуск проектирования завода по производству 
ферросплавов.

Перенесено до окончания опытных работ и 
уточнения исходных данных.

Разработка методики проведения 
полупромышленных испытаний железных 
коагулянтов.

Решение о проведении полупромышленных 
испытаний отложено до момента получения всего 
заявленного оборудования, необходимого для 
экспериментальных работ.

Результаты 2018 года

Планы, заявленные в отчете  
за 2017 год Результаты

Проект — создание производства карбоната 
лития. 

Цели проекта:
* диверсификация бизнеса Холдинга;

* обеспечение импортозамещения стратегического 
сырья и потребностей АО «ТВЭЛ» для откры-
тия производств по направлению «накопители 
энергии»;

* создание новых рабочих мест в ПАО «ППГХО».

4.1.3.4. Проект «Создание производства карбоната лития на базе руд  
Завитинского месторождения»

Проект — создание на базе месторождения 
Северное производственного комплекса по добыче и 
переработке золотосодержащих руд с производством 
лигатурного слитка золота.

Цели проекта: 
* повышение глубины переработки собственной 

сырьевой базы; 

* рост масштабов бизнеса; 

* диверсификация выручки;

* развитие Эльконского золотоуранового рудного 
узла.

4.1.3.5. Проект «Организация добычи золота»

Завершение выполнения предварительного 
технико-экономического обоснования проекта.

Выполнено. Получены параметры технико-
экономической эффективности проекта, 
определены требования к необходимой 
инфраструктуре создаваемых производств, 
разработан предварительный план реализации.

Формирование корпоративной модели, получение 
одобрения Госкорпорации «Росатом» и создание 
совместного предприятия — оператора проекта.

В процессе выполнения. Проводится оптимизация 
показателей эффективности проекта в рамках 
разработки предварительного технико-
экономического обоснования (ТЭО).

Результаты 2018 года

Проходка разведочных канав и траншей. Выполнено. Отобраны бороздовые и керновые 
пробы для лабораторных испытаний с целью 
определения содержания и подсчета запасов 
золота.

Бурение разведочных и гидрогеологических 
скважин.

Выполнено. Получены данные по геологии, 
гидрогеологии и геомеханике для подготовки ТЭО 
временных кондиций, составления и утверждения 
геологического отчета с подсчетом запасов.

Результаты 2018 года

Планы, заявленные в отчете  
за 2017 год Результаты

Планы, заявленные в отчете  
за 2017 год Результаты

4.1.3.6. Проект «Организация выпуска титан-циркониевых концентратов на базе Туганского 
месторождения»

Реализация проекта направлена 
на импортозамещение поставок 
титан-циркониевых концентра-
тов на территорию Российской 
Федерации, в том числе для 
потребителей в контуре госкорпо-
раций «Росатом» и «Ростех».

Рис. 16. Промышленная площадка опытно-промышленной обогатительной фабрики

Начало выполнения проектных работ на I этапе 
производства (мощность 0,575 млн тонн/год).

Выполнено. Получено одобрение Госкорпорации 
«Росатом» о целесообразности вхождения 
АО «Атомредметзолото» в состав акционеров 
АО «Туганский ГОК «Ильменит».

Результаты 2018 года

Планы, заявленные в отчете  
за 2017 год Результаты
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Проект — организация и освоение отечествен-
ного производства погрузочно-доставочных машин 
(ПДМ) на мощностях ремонтно-механического завода 
ПАО «ППГХО». 

Цели проекта: 
* создание отечественного производства аккуму-

ляторных и дизельных погрузочно-доставочных 
машин. 

Завершены заводские испытания электрической 
погрузочно-доставочной машины ПД-2ЭЭ для подзем-
ных горных работ.

Машина имеет улучшенные технические характерис- 
тики:

* применен силовой электропривод вместо гидро-
статической трансмиссии;

* имеется система автоматического управления 
гидравлическими узлами, объединенная в один 
информационный канал с системой управления 
тягового электропривода;

* установлено устройство удаленного мониторинга 
состояния оборудования.

Применение данных технических решений позволило 
снизить потребление электроэнергии до 30%.

Дополнительно применены современные достижения 
в области эргономики, что обеспечивает комфортную 
работу оператора машины.

Конструкция машины удобна для обслуживания и 
ремонта, а компоновочное размещение всех узлов 
позволяет в дальнейшем переоборудовать машину 
под использование литий-ионных аккумуляторов в 
качестве источника энергии.

4.1.3.7. Проект «Производство погрузочно-доставочных машин для подземных горных работ»

4.1.3.8. Проект «Цирконий»

Проект — освоение рос-
сыпного Лукояновского 
титан-циркониевого место-
рождения, что позволит не 
только закрыть текущие потреб-
ности в сырье внутри контура 
Госкорпорации «Росатом», но и 
получить выручку от зарубеж-
ных заказчиков. В настоящее 
время на территории Российской 
Федерации отсутствуют пред-
приятия, разрабатывающие 
в промышленных объемах 
титан-цирконовые россыпи.

Рис. 17. Проведение опытно-промышленных работ по скважинной гидродобыче

4.1.4. Производственная система «Росатом».  
Соблюдение требований к качеству продукции 

Результаты 2018 года:

* за счет внедрения технологических решений, 
оптимизации процессов очистной добычи в 
ПАО «ППГХО» дополнительно добыто 1 475 тонн 
руды при реализации проекта «Оптимизация очист-
ной добычи при отработке пластовых залежей на 
подземном руднике № 8»;

* за счет изменения схемы откатки горной массы 
до выдачного ствола, организации пункта обмена 
вагонами на 5 горизонте и ряда технологических 
решений удалось сократить время протекания про-
цесса (ВПП) доставки (с 120 минут до 50 минут), 
увеличить производительность ствола (c 380 ваго-
нов/сутки до 568 вагонов/сутки) при реализации 
проекта «Организация ритмичной работы выдачных 
стволов подземного рудника № 1»;

* за счет внедрения технологических решений, 
оптимизации процессов при реализации проекта 
«Готовый полигон» АО «РУСБУРМАШ» достигнут 
экономический эффект в размере 23 млн руб.;

* за счет тиражирования результатов работы в 
АО «Далур» по проекту «Сокращение времени про-
текания процессов при вскрытии и подготовке 
запасов» на центральную производственную пло-
щадку (ЦПП) Средне-Уксянской залежи достигнут 
экономический эффект в размере 14 млн руб.;

* за счет продолжения работы в АО «Далур» по про-
екту «Замена углеаммонийной соли на безводный 
аммиак на цикле осаждения товарного десорба-
та» достигнут экономический эффект в размере 
17 млн руб.

Подробнее об основных целях и направлениях работы в рамках ПСР см. 
публичный годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2017 год

По итогам 2018 года
в реализацию различных 
программ ПСР были вовлечены 
около

человек
900

Инструментам и методикам 
ПСР обучено

человек
920

Лидерами ПСР признаны 

человек
31

В 2018 году рекламаций на готовую 
продукцию добывающих предприятий 
ПАО «ППГХО», АО «Далур» и АО «Хиагда» 
от потребителей продукции не было, все 
партии выпущенной продукции соответ-
ствовали техническим условиям.

Соблюдение требований к качеству продукции

В августе 2018 года АО «Далур» получило сертифи-
каты на соответствие требованиям международных 
стандартов: ISO 9001:2015 — система менеджмента 
качества, ISO 14001:2015 — система экологического 
менеджмента.

В декабре 2018 года АО «Атомредметзолото», 
ПАО «ППГХО», АО «Хиагда» прошли инспекционный 
аудит на соответствие требованиям международных 
стандартов: ISO 9001:2015 — система менеджмента 
качества, ISO 14001:2015 — система экологического 
менеджмента.

За многолетний добросовестный труд, значительные 
успехи в профессиональной деятельности, большой 
личный вклад в развитие атомной отрасли и в связи с 
10-ти летием со дня образования Производственной 
системы «Ростатом» 19 человек награждены знаками 
отличия, благодарностью Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом», благодарностью 
Директора по развитию ПСР Госкорпорации 
«Росатом».

1,3млрд руб. 
общий фактический эффект по мероприятиям 
повышения операционной эффективности, в том 
числе от реализации ПСР-мероприятий

ПОТРЕБИТЕЛЬ
(ПАО «ППГХО»,  АО «Хиагда», АО «Далур»)  —

АО «СИБИРСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Комплексная программа энергосбережения 
и повышения эффективности

Подробнее о внедрении Программы энергосбережения и энергоэффективности см. годовые отче-
ты АО «Атомредметзолото» за 2016 и за 2017 годы

GRI 302-4

Табл. 12. Потребление энергоресурсов АО «Атомредметзолото» в 2018 году

Предприятие Электроэнергия Бензин автомобильный* Дизельное топливо

ТДЖ тыс. руб. ТДЖ тыс. руб. ТДЖ тыс. руб.
АО «Атомредметзолото» 12,13 4 624 4,3 2 772 0 0

* АО «Атомредметзолото» закупает транспортные услуги у ООО «АРМЗ Сервис»

В течение 2018 года АО «Атомредметзолото» израсходова-
ло 61 600 л автомобильного бензина АИ 95 (при средней 
стоимости 1 литра равной 45 руб. — 2,772 млн руб.). 

Другие виды энергоресурсов (уголь, мазут, природ-
ный газ) Компанией не используются. Офис Компании 

располагается на арендуемой площади. По договору арен-
ды электроснабжение входит в перечень коммунальных 
услуг и ежемесячно оплачивается на основании отдельно-
го счета. В отчетном периоде израсходовано 904 071 кВт·ч 
электроэнергии на общую сумму 4,624 млн руб.

GRI 302-1

Результаты реализации программы энергосбережения 
и  энергоэффективности в 2018 году

http://www.armz.ru/images/facts/2018/armz_annual_report_2017.pdf
http://www.armz.ru/images/facts/2017/armz_annual_report_2016.pdf
http://www.armz.ru/images/facts/2018/armz_annual_report_2017.pdf
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Результаты 2018 года:
В области реализации системы мотивации:
Включение в КПЭ высших руководителей и главных специалистов, технологов, механиков и т.д. показателя 
«энергосбережение» с долей не менее 10% — «не энергетикам» и 20% — «энергетикам». 

АО «Хиагда»:

* дальнейшая реконструкция системы освещения; 

* подготовка проекта по реконструкции систем при-
точно-вытяжной вентиляции производственной 
площадки;

* приобретение станций управления погружными 
насосами с частотно-регулируемыми приводами;

* создание системы диспетчеризации и учета потре-
бляемых энергетических ресурсов с расширением 
автоматизированной информационно-измеритель-
ной системы технического учета электроэнергии 
(АИИС ТУЭ) — выполнен I этап.

ПАО «ППГХО»:

* дальнейшая реализация мероприятий по сниже-
нию потребления электроэнергии и мощности на 
оптовом рынке в часы максимума в энергосистеме 
Забайкальского края;

* ежесуточная подача прогноза потребления 
электроэнергии на сутки вперед, контроль над 
исполнением прогноза и балансировка работы 
оборудования в соответствии с прогнозом;

* дальнейшее выполнение мероприятий по сокра-
щению затрат на покупку мощности;

* снижение потребления электроэнергии на обогрев 
противопожарных емкостей в зимнее время;

* количественная регулировка теплоносителя в 
узлах ввода;

* замена низкоэффективных источников света;

* оптимизация — сокращение протяженности 
поверхностных магистральных трубопроводов 
сетей сжатого воздуха.

АО «Далур»:

* продолжение частичной замены низкоэффек-
тивных источников света на светодиодные 
светильники;

* дальнейшее приобретение станций управления 
погружными насосами с частотно-регулируемым 
приводом;

* перевод релейной защиты комплектного распре-
делительного устройства (КРУ) на ПС «Рудная» на 
цифровые технологии.

Табл. 13. Экономия энергоресурсов относительно 2015 базового года в сопоставимых условиях за 2016–2018 гг., млн руб., % 

Предприятие 2015 %
2016 (базовый 

2015)
%

2017 
(базовый 

2015)
%

2018 
(базовый 

2015)
%

ПАО «ППГХО» 68 985 9,5 210 278,58 14,45 201 659 13,85 150 788,87 10,36

АО «Далур» 9 232 14 1 442,72 0,82 2 128 1,20 3 424,92 1,94

АО «Хиагда» 7 525 24,9 16 385,14 10,63 4 324 2,80 8 106 5,26

GRI 302-4

В области энергосбережения и энергоэффективности:

4.2. Финансовый капитал
4.2.1. Управление финансовой деятельностьюGRI 201-1

Финансовые аспекты, а также прочие риски и 
возможности функционирования организации, 
связанные с изменением климата, в 
АО «Атомредметзолото» не оцениваются.

GRI 201-2 АО «Атомредметзолото» и его дочерние предприятия 
продолжают в 2018 году поступательно реализо-
вывать общекорпоративную финансовую политику 
Госкорпорации «Росатом», необходимую для достиже-
ния стратегических целей Горнорудного дивизиона.

Результаты 2018 года:

* снижен (в результате успешного управления 
собственным капиталом) кредитный портфель 
Холдинга до нулевого уровня;

* сохранено (благодаря эффективному управле-
нию оборотным и заемным капиталом Холдинга) 
положительное сальдо (прибыль) по процентным 
доходам и расходам;

* получена в рамках реализации инвестиционно-
го проекта «Освоение Аргунского и Жерлового 
месторождений. Строительство рудника № 6 
ПАО «ППГХО», расположенного в Забайкальском 
крае» и освоена в полном объеме из средств 
федерального бюджета субсидия в размере 0,96 
млрд руб., направленная на строительство объек-
тов инфраструктуры рудника; 

* реализовано мероприятие по докапитализации 
ПАО «ППГХО» в размере 13,2 млрд руб., позво-
лившее существенно снизить уровень долговой 
нагрузки на предприятие и сформировать задел 
для прибыльной работы данного актива в после-
дующие годы;

* реализованы мероприятия по финансовому 
оздоровлению АО «ВНИПИпромтехнологии», 
в том числе путем докапитализации в сумме 
1,0 млрд руб.;

* продолжена (в условиях высокой стоимости 
оборотного капитала на финансовых рынках на 
ежедневной основе) работа по консолидации вре-
менно свободных денежных средств компаний 
Холдинга, позволившая получить дополнительную 
прибыль сверх общеотраслевого корпоративного 
процента;

Ключевое влияние на показатели Дивизиона 
оказал рост цены продажи урана, который 
скомпенсировал плановое снижение объема 
продаж урана и обеспечил увеличение 
валовой прибыли. 
На предприятиях, добывающих уран методом 
скважинного подземного выщелачивания, 
достигнуто сокращение удельной денежной 
себестоимости производства 1 кг урана 
на 5%. 
Динамика управленческих расходов удержана 
на уровне ниже инфляции.

* продолжена работа по еженедельному мони-
торингу уровня дебиторской и кредиторской 
задолженности предприятий Холдинга в разрезе 
внешних и отраслевых контрагентов для повы-
шения эффективности управления оборотными 
средствами.

4.2.2. Результаты управления финансовой деятельностью
Табл. 14. Консолидированный отчет о финансовых результатах АО «Атомредметзолото» и российских компаний в контуре 
его управления и консолидации*, млн руб. 

Наименование показателя 2016 2017 2018
Выручка от реализации 22 182 17 759 18 496

Себестоимость реализованной продукции -14 348** -15 487** - 15 403

Валовая прибыль (убыток) 7 834** 2 272** 3 093

Коммерческие расходы -383 -423 - 651

Управленческие расходы -2 729 -2 720 -2 826

Проценты к получению 426 248 222

Проценты к уплате -916 -218 -64

Прочие доходы и расходы 930 -6 809 -3 206

Прибыль (убыток) до налога на прибыль 5 162 -7 650 - 3 434

Налог на прибыль -557 -226 -671

Чистая прибыль (убыток) 4 605 -7 876 - 4 104

GRI 102-7,  
201-1

* В периметр консолидации входят АО «Атомредметзолото», ПАО «ППГХО», АО «Далур», АО «Хиагда», АО «ВНИПИпромтехнологии», АО «РУСБУРМАШ», ООО «АРМЗ 
Сервис», АО «Эльконский ГМК», АО «ЭГМК-Проект». 
**Данные за 2016 и 2017 годы пересчитаны с учетом решения Госкорпорации «Росатом» об изменении правил подсчета управленческих расходов. С 2018 года управ-
ленческие расходы дочерних организаций отражаются в управленческих расходах, а не в себестоимости, как было установлено ранее. 

Подробнее о принципах подготовки финансовой отчетности см. годовой отчет АО «Атомредметзолото» 
за 2017 год.

Выручка увеличилась на +0,7 млрд руб., в том числе: рост цены реализации природного урана +1,7 млрд руб.; 
снижение объема продаж урана и неурановой продукции -1,0 млрд руб.

Рост коммерческих расходов произошел в связи с 
изменением базиса поставки угля ключевым покупа-
телям с одновременным увеличением выручки для 
компенсации данных расходов.

Отрицательное сальдо по прочим доходам и расходам 
и чистый убыток обусловлены в основном обесце-
нением финансовых вложений (преимущественно в 
зарубежные активы) в связи с пересмотром произ-
водственной программы Mantra Resources Limited и 
изменением прогноза цен на уран.

http://www.armz.ru/images/facts/2018/armz_annual_report_2017.pdf
http://www.armz.ru/images/facts/2018/armz_annual_report_2017.pdf
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Табл. 15. Консолидированный отчет о финансовом положении АО «Атомредметзолото» и российских компаний в контуре 
его управления и консолидации, млн руб.

Наименование показателя 2016 2017 2018
Внеоборотные активы 131 091 127 180 140 461

Нематериальные активы и НИОКР 6 468 6 432 6 540

Основные средства 33 132 32 742 32 999

Долгосрочные финансовые вложения 86 812 83 111 95 821

Прочие внеоборотные активы 4 678 4 895 5 101

Оборотные активы 10 353 9 400 14 284

Запасы 4 393 2 787 3 569

Дебиторская задолженность 2 453 3 255 3 580

Финансовые вложения 495 0 3 901

Денежные средства 2 833 2 826 3 002

Прочие оборотные активы 180 532 232

ИТОГО АКТИВЫ 141 444 136 580 154 745

Капитал и резервы 135 447 131 187 148 784

Капитал (уставный, добавочный, резервный) 90 532 94 073 115 792

Нераспределенная прибыль 44 915 37 114 32 992

Долгосрочные обязательства 50 217 1 439

Заемные средства 0 0 0

Прочие долгосрочные обязательства 50 217 1 439

Краткосрочные обязательства 5 947 5 176 4 522

Заемные средства 2 027 462 13

Кредиторская задолженность 2 515 3 291 3 167

Доходы будущих периодов 213 219 31

Резервы предстоящих расходов 1 039 967 1 046

Прочие обязательства 153 237 265

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 141 444 136 580 154 745

Рентабельность продаж находится в прямой зависимости от роста выручки в 2018 году. 

Табл. 16. Динамика основных финансовых показателей АО «Атомредметзолото» за 2016–2018 гг.

Наименование показателя 2016 2017 2018
Изменение 
2018/2017

Показатели финансовой устойчивости 

Доля собственных средств в активах 0,4 0,4 0,7 +0,3

Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности 1,7 1,8 3,2 +1,4

Коэффициент срочной ликвидности 1,0 1,2 2,3 +1,1

Показатели рентабельности продаж, %

Рентабельность продаж 28,0% 3% 17% +14%

Основные финансовые показатели находятся в 
рамках средних нормативных значений, что характе-
ризует Холдинг как финансово устойчивую компанию, 
способную своевременно отвечать по принятым 
обязательствам. Значительное улучшение финансо-
вых показателей обусловлено приростом оборотных 
активов Холдинга, сформированным ростом уровня 
складских запасов Холдинга, а также краткосрочных 
финансовых вложений на конец 2018 года в виде 
размещения временно свободных денежных средств 
АО «Атомредметзолото» на счетах пул-лидера* в 

рамках общекорпоративной  финансовой полити-
ки Госкорпорации «Росатом» для их последующего 
использования в целях финансирования операцион-
ной и инвестиционной деятельности действующих 
предприятий Холдинга и его новых проектов в 2019 
году.

Уровни показателей ликвидности и их положительная 
динамика подтверждают отсутствие рисков нехватки 
денежных средств и высокий уровень платежеспособ-
ности Холдинга.

млрд руб.млрд руб. 4,7 5,4  
инвестиции в развитие и поддержа-
ние основного уранового производства 
в 2018 году

общий объем инвестиций Холдинга в 
2018 году

Основные объекты 
инвестирования:

Проекты развития ПАО «ППГХО» 
(в том числе рудник № 6 и неурано-
вые проекты), АО «Хиагда», АО «Далур», 
АО «Первая горнорудная компания» 
(проект «Павловское»), а также инве-
стиции в поддержание действующих 
производств

4.2.3. Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность Холдинга направлена на достижение стратегических целей Госкорпорации 
«Росатом» и Горнорудного дивизиона.

Инвестиции в развитие и поддержание действу-
ющих уранодобывающих предприятий составили 
4,7 млрд руб. и были направлены на:

* выполнение строительно-монтажных работ на 
производственных объектах, объектах инфра-
структуры и энергетического хозяйства;

* проектирование производственных объектов;

* проведение горно-капитальных и горно-подгото-
вительных работ;

* осуществление модернизации и технического 
перевооружения производства;

* информационно-техническое обеспечение;

* выполнение проектных работ, НИОКР;

* обеспечение безопасности;

* приобретение производственного и бурового 
оборудования.

*Пул-лидер – организация Госкорпорации «Росатом», назначаемая решением исполнительных органов управления Госкорпорации «Росатом», на счетах которой происхо-
дит аккумулирование свободных денежных средств и их последующее перераспределение между организациями Копорации посредством договоров займа. 

Рис. 18.  Динамика инвестиций по группам проектов  
в 2016–2018 гг. 
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В 2018 году общий объем инвестиций Холдинга вырос 
на 11% по сравнению с 2017 годом, что преимуще-
ственно связано с ускорением реализации ключевых 
урановых проектов (в том числе рудника № 6). 

Одними из основных приоритетов являлись работа 
по диверсификации бизнеса и развитие проек-
тов неуранового направления. Продолжилась 
реализация проекта «Павловское», целью 
которого является создание экономически эффек-
тивного производственного комплекса на базе 
Павловского свинцово-цинкового месторождения 
на архипелаге Новая Земля: завершены изыска-
тельские работы, результаты изысканий сданы в 
ФАУ «Главгосэкспертиза России», разработанную 
проектную документацию планируется дополнить 

планом рекультивации земель. Стартовал новый про-
ект по организации добычи золота на месторождении 
Северное Эльконского района, проведены поиско-
во-оценочные работы, идет подготовка к подсчету и 
защите запасов.

Урановые проекты Неурановые проекты
Прочие проекты

Рис. 19. Инвестиционные 
группы проектов 
в 2018 году, %
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Структура инвестиций по ключевым направлениям 
Холдинга в 2018 году не претерпела существенных 
изменений: основную долю продолжают занимать 
инвестиции в развитие и поддержание действую-
щих уранодобывающих предприятий ПАО «ППГХО», 
АО «Хиагда», АО «Далур».



64 Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2018 год 65

Результаты реализации инвестиционной программы Холдинга:

ПАО «ППГХО» (42% от инвестиционной 
программы Холдинга):

* продолжается строительство инфраструктуры 
рудника № 6: главной понизительной подстанции 
(поставка оборудования и работы по строитель-
ству выполнены на 95%), автодороги (работы 
завершены на 100%), ОСШВ (ведутся работы нуле-
вого цикла);

* введен в промышленную эксплуатацию 2-й этап 
хвостохранилища «Среднее»;

* введен в эксплуатацию завод по производ-
ству собственных гранулированных взрывчатых 
веществ;

* завершены работы по обследованию стволов шахт 
19 РЭШ, 13К с целью перехода к горно-капиталь-
ным работам;

* завершено строительство отводного канала раз-
реза «Уртуйский», что позволит обеспечить добычу 
угля на ближайшее десятилетие. 

АО «Хиагда» (31% от инвестиционной 
программы Холдинга):

* получено разрешение на ввод в эксплуатацию 
месторождения Источное; 

* начаты работы по подготовке к освоению 
месторождений Количиканское и Дыбрынское 
Хиагдинского рудного поля, инженерные изыска-
ния проведены в полном объеме;

* введено в эксплуатацию дополнительное  
оборудование для повышения эффективности  
ремонтно-восстановительных работ. 
Разрабатывались новые технологии и способы 
проведения ремонтно-восстановительных работ и 
восстановления производительности технологиче-
ских скважин;

* выполнены строительно-монтажные работы по 
монтажу оборудования подстанции 110/10 кВ 
«Джилинда» и пусконаладочные работы;

* в режиме опытной эксплуатации запущен проект 
«Умный рудник».

Подробнее см. раздел 4.3.3. Результаты работ в обла-
сти цифровой экономики.

ПАО «ППГХО» АО «Хиагда»
АО «Далур»
Прочие проекты

Проект 
«Павловское»

Рис. 20. Ключевые 
инвестиции Уранового 

холдинга «АРМЗ»  
в 2018 году, %
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 АО «Далур» (19% от инвестиционной 
программы Холдинга):

* подготовлен отчет по инженерным изысканиям, 
разработана проектная документация на прирель-
совую базу месторождения Хохловское; 

* начаты проектно-изыскательские работы на место-
рождении Добровольное;

* продлен срок действия лицензии на право пользо-
вания недрами месторождения Далматовское до 
31.12.2027. 

АО «Первая горнорудная компания» 
(проект «Павловское» — 4% 
от инвестиционной программы Холдинга):

* завершены изыскательские работы по ГОКу и 
портовому комплексу, разработана проектная 
документация;

* результаты инженерных изысканий сданы в ГГЭ.

Результаты 2018 года в области управления инвестиционно-проектной деятельностью Холдинга:

* оптимизированы инвестиционные расходы ура-
новых проектов (АО «Хиагда», АО «Далур») на 
1 424 млн руб. без ущерба для выполнения произ-
водственной программы;

* сокращены капитальные затраты проекта «Уголь» 
на 24% за счет оптимизации потребности в гор-
но-транспортной технике.

* продолжилась работа по развитию отраслевой 
информационной системы управления инвести-
ционными проектами «Сириус», инвестиционная 
служба АРМЗ принимала участие в доработ-
ках системы, в частности, произошло внедрение 
нового блока «постинвестиционного мониторин-
га», апробация результатов интеграции системы 
с клиентским приложением Microsoft Project 
Professional;  

* проведена работа по внедрению программного 
подхода: проведена совместная выездная кон-
ференция с представителями Госкорпорации 
«Росатом» по обмену опытом в рамках систе-
мы проектного управления; скорретированы 
линейно-нормативные акты Холдинга с учетом 
специфики программного подхода; утвержде-
на на Инвестиционном комитете Госкорпорации 
«Росатом» первая программа в Холдинге (про-
грамма «Хиагда»);

* в рамках развития диверсификации бизнеса раз-
делены полномочия Управляющего совета по 
направлениям традиционного и нового бизнеса, 
что обеспечит большую дифференциацию компе-
тенций при рассмотрении инвестицонных решений 
и повысит их эффективность; 

* реализован комплекс мероприятий по повышению 
зрелости проектного управления в Холдинге: 

- проведена пилотная оценка текущего уров-
ня зрелости Дивизиона на базе методики 
Правительства Российской Федерации; 

- принято участие в отраслевой конференции с 
докладом об особенностях проектного управле-
ния в АРМЗ;

- проведено обучение ключевых сотрудников ДО, 
занятых в проектной деятельности, в Школе 
управления проектами;

- в Холдинге подведены итоги конкурса за зва-
ние лучшей инвестиционной службы и лучшего 
сотрудника инвестиционной службы в трех 
номинациях.

Мероприятия по повышению эффективности инвестиционной деятельности и оптимизации инвестиционного 
процесса в Дивизионе позволили увеличить показатели доходности, сократить объемы акционерных средств и 
собственных источников финансирования, направляемых на текущее поддержание оборудования и инфраструк-
туры промышленных площадок, усилить ответственность сотрудников предприятий Дивизиона за реализацию 
инвестиционных мероприятий и достижение проектами их целевых финансовых показателей. Интегральный 
показатель эффективности инвестиционной деятельности выполнен на 106,6%.
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4.3. Интеллектуальный капитал

 4.3.1. Управление интеллектуальным капиталом

В 2018 году расходы на инновационную деятельность 
Холдинга составили 51,53 млн руб. 

При этом финансирование заказов в вузах — 
13,31 млн руб., а в субъектах малого и среднего 
предпринимательства — 16,17 млн руб.

Основными причинами существенного сокращения 
финансирования инновационной деятельности ста-
ли следующие факторы: приостановка реализации 
проекта «Литий», перенос на более поздние сроки 
строительства установки по производству алю-
мо-скандиевых лигатур, переформатирование проекта 
по переработке пиритных огарков ПАО «ППГХО».

Рис. 21. Затраты на реализацию инновационной 
программы развития Холдинга в 2016–2018 гг., млн руб.
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4.3.2. Программа инновационного развития
Программа инновационного развития АРМЗ является 
составной частью Программы инновационного разви-
тия и технологической модернизации Госкорпорации 
«Росатом» на период до 2030 года. Ключевыми целя-
ми Программы инновационного развития АРМЗ до 
2030 года являются:

* повышение эффективности производства урана на 
действующих уранодобывающих предприятиях;

* безубыточность действующих уранодобывающих 
предприятий;

* диверсификация производства.

Программа инновационного развития АРМЗ состоит из двух ключевых проектов: 

Ключевой проект № 1  
Научно-техническое сопровождение освоения месторождений урана подземным 
горным способом разработки (ПГР) 
* В 2018 году в ПАО «ППГХО» продолжены иссле-

дования параметров твердеющей и пастовой 
закладки выработанного горного простран-
ства на основе хвостов переработки урановых 
руд. Выполнены работы по пастовому сгущению 
хвостов переработки карбонатных руд. Начата 
реализация проекта «Разработка технологии 
глубокого сгущения радиоактивных отходов 
переработки урановых руд для поверхностно-
го и подземного размещения», финансируемого 
из целевых средств Госкорпорации «Росатом». 
Выполнено бурение геологических разведочных 
скважин с отбором керновых проб с поверхности 
рудника № 6 ПАО «ППГХО» для извлечения доло-
митовых руд. Этот материал будет использован 
для отработки технологического регламента пере-
работки урановых руд рудника № 6.

* Завершены лабораторные исследования по агло-
мерации тонких фракций рудного сырья для 
дальнейшей переработки методом кучного выще-
лачивания (КВ). Подтверждена эффективность 
разработанной технологии (извлечение урана в 
среднем на 10% выше, чем при выщелачивании 
неагломерированного сырья). Для проведения 

опытно-промышленных работ приобретены агло-
мератор и штабелеукладчик.

* В 2017 году начаты работы по полному исклю-
чению либо замене пиролюзита в процессе 
гидрометаллургической переработки рудного 
сырья на более дешевые окислители. В 2018 году 
разработана технология получения окислителя, 
сырьем для которого могут служить пиритовые 
огарки. Также разработана технология приме-
нения нитрита натрия в качестве окислителя 
альтернативного пиролюзиту. 

* Выполнены исследования по теме «Отработка 
технологии водоподготовки Восточно-
Урулюнгуйского месторождения подземных вод». 

* Разработаны рекомендации по внедрению и даль-
нейшей оптимизации рудопотоков с низким  
содержанием урана в рудах, подаваемых на пере-
работку на ГМЗ ПАО «ППГХО» и участок КВ, с 
целью снижения себестоимости урана.

* Начаты тестовые лабораторные исследования по 
интенсификации процесса кучного выщелачива-
ния урана из забалансовых и беднобалансовых 
руд с применением аэробных бактерий. 

Ключевой проект № 2 
Научно-техническое сопровождение освоения месторождений урана скважинным 
подземным выщелачиванием (СПВ) 

АО «Далур» 

* Продолжено внедрение инновационных гор-
но-геологических компьютерных технологий и 
программных средств. Применение созданного 
программно-информационного комплекса явля-
ется основой разработки системы «Умный рудник 
СПВ» и позволяет повысить точность подсчета 
запасов, качество проектирования эксплуата-
ционных блоков и эффективность отработки 
Далматовского и Хохловского месторождений 
урана. 

* Внедрение данного комплекса, интеллектуаль-
ные права на который принадлежат АО «Далур», 
позволило отнести продукцию АО «Далур» к 
инновационной. 

* В 2018 году продолжены опытно-промышленные 
работы по разработке новых конструкций техноло-
гических скважин. Начиная с 2018 года все вновь 
сооружаемые скважины имеют  усовершенство-
ванную конструкцию с применением обсадных 
труб из НПВХ. 

* Завершена разработка проекта разведочных работ 
на месторождении Добровольное с включением в 
состав геофизических исследований скважин ком-
плексного каротажа методами КНД-М и ИННК. 

* Продолжены опытно-промышленные работы по 
попутному извлечению скандия из маточных рас-
творов уранового производства, налажен выпуск 
высокочистого (99,9%) оксида скандия.

* Выполнены работы по определению техноло-
гии переработки продуктивных растворов при 
производстве опытно-промышленных работ на 
Добровольном месторождении.

 АО «Хиагда»

* Завершена разработка новых компьютерных 
программ, предназначенных для мониторин-
га геолого-геохимического состояния недр в 
действующих технологических блоках на осно-
ве математического моделирования и для 

разработки долгосрочных технико-экономических 
моделей развития предприятия с целью совер-
шенствования планирования.

* Приобретено и введено в эксплуатацию допол-
нительное оборудование для повышения 
эффективностии ремонтно-восстановительных 
работ. Разрабатываются новые технологии и спо-
собы проведения ремонтно-восстановительных 
работ и восстановления производительности тех-
нологических скважин.

* Разработаны и внедряются новые конструкции 
технологических скважин с использованием новых 
материалов обсадных труб, фильтров и заколон-
ной гидроизоляции.

* Завершен пилотный проект «Умный рудник» на 
месторождении Источное, представляющий собой 
аппаратно-программный комплекс, позволяющий 
максимально автоматизировать управление техно-
логическими операциями на добычных полигонах, 
обеспечивать автоматизированное получе-
ние, хранение и обработку геотехнологических 
показателей, разрабатывать рекомендации по 
изменению действующих режимов работы сква-
жин для достижения максимальных показателей 
добычи и эффективности. Проект введен в эксплу-
атацию, организован мониторинг работы опытного 
блока.

* В 2018 году продолжены работы по внедре-
нию комплексного каротажа методами КНД-М 
и ИННК с аппаратурой АМК КНД-М на объектах 
АО «Хиагда». По результатам выполненных работ 
рекомендовано использование метода КНД-М 
во всех технологических скважинах при про-
изводстве горно-подготовительных работ для 
достоверного определения параметров рудных 
интервалов и подсчета запасов, а также при про-
ведении контрольного бурения и при сгущении 
сети технологических скважин на действующих 
и погашаемых участках месторождений, отра-
батываемых способом скважинного подземного 
выщелачивания.

Направления и результаты инновационной и научно-технической деятельности за 2018 г. 
АО «ВНИПИпромтехнологии»:
* Разработка технологии пастовой закладки отработан-

ных камер на основе хвостов переработки урановых 
руд. Глубокое сгущение хвостов переработки с 
добавлением цемента позволило получить матери-
ал с повышенной прочностью (1,6 – 2,5М Па) и низким 
радоновыделением (до 500м Бк/м2с). Определено, что 
пастовая закладка выделяет радон с приповерхност-
ных слоев и может использоваться как дополнительная 
защита при хранении кондиционированных РАО 3 и 4 
классов. Проведенные испытания различных мер пода-
вления радоновыделения позволили выявить наиболее 
эффективные из них для систем разработки со слоевой 
выемкой и камерных систем. Исследованы методы 

напыления изолирующих геомембран на поверх-
ность горных выработок перед заполнением пастой. 
Установлены наиболее эффективные варианты возмож-
ного размещения пастовой закладки в отработанных 
камерах рудника № 6, в законсервированных рудниках, 
карьерах Тулукуй и Красный камень ПАО «ППГХО». 

* Работы по оценке состояния мест проведения подзем-
ных ядерных взрывов и разработке мероприятий по их 
реабилитации. 

* Разработка технических решений по захоронению 
твердых радиоактивных отходов и оценка состояния и 
перспектив эксплуатации пунктов закачки жидких про-
мышленных и радиоактивных отходов.
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Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

ПОДАНО ЗАЯВОК НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
* три — на свидетельство на ПЭВМ (АО «Хиагда»);

* две — на патент на изобретение (АО «ВНИПИпромтехнологии»).

ПОЛУЧЕНО:
* четыре патента на изобретения  

(АО «Далур», АО «ВНИПИпромтехнологии»).

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
* восемь ноу-хау 

(АО «ВНИПИпромтехнологии»).

Результаты 2018 года

Табл. 17. Получение охранных документов на РИД за 2012–2018 гг.

РИД 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Итого, 

шт.
Из них 

внедрено
Патент на 
изобретение

2 6 2 3 2 5 4 24 8

Патент на 
полезную 
модель

- - - 1 - - - 1 1

Свидетельство 
на ПЭВМ

1 1 5 9 4 11 - 31 31

База данных - - - - 1 - - 1 1

Ноу-хау - - - - 2 - 8 10 0

Итого: 3 7 7 13 9 16 12 67 41 (61,2%)

Система управления знаниями 

* На портале НТИ Госкорпорации «Росатом» 
размещена ссылка (https://nti.rosatom.ru/) на 
полнотекстовую копию юбилейного выпуска 
Горного журнала № 7 за 2018 год, посвященно-
го 50-летию ПАО «ППГХО» (http://rudmet.ru/catalog/
journals/1/1744/).

* Оцифровано более 9 500 документов из архива 
научно-технической информации (инженерные 
изыскания и проектно-сметная документация) в 
АО «ВНИПИпромтехнологии».

* Опубликовано в изданиях и докладов на конфе-
ренциях в области атомной энергии*:

- 2016 год — 4 статьи и 18 докладов;
- 2017 год — 11 статей и 25 докладов; 
- 2018 год — 15 статей и 21 доклад.

* В ходе работы Школы молодого специалиста 
АО «ВНИПИпромтехнологии»:

- проведено 6 заседаний;
- выступили 7 лекторов.

* Организована и проведена в 
АО «ВНИПИпромтехнологии» международная 
научно-техническая конференция «Современные 
инновационные технологии в горном деле и при 
переработке минерального сырья».

*Данные уточнены в связи с изменением методики подсчета публикационной активности (расширился периметр организаций, приводятся абсолютные показатели из-за 
отказа от пересчета на 100 исследователей и разработчиков).

4.3.3. Результаты работ в области цифровой экономики

ПРОЕКТ «УМНЫЙ РУДНИК»
Суть:

инновационный проект, в рамках которого разрабатываются интеллектуальные цифровые методы добычи 
урана и других твердых полезных ископаемых.

Цели, задачи :

цифровизация жизненного цикла добычи запасов и оптимизация работы добычного комплекса. С помощью 
встроенных геолого-математических методов, современных инструментов видеонаблюдения, интеллекту-
альных датчиков и роботизированных механизмов на основе данных, поступающих в режиме реального 
времени, система моделирует и поддерживает оптимальные режимы работы добычного комплекса. 

Результаты 2018 года и планы на ближайшие годы:

* Введено в опытную эксплуатацию интеллектуальное технологическое решение «Умный полигон» 
(составляющая часть проекта «Умный рудник») в АО «Хиагда» (Республика Бурятия), обеспечивающее 
цифровизацию жизненного цикла добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания. 
К основным опциям решения «Умный полигон» относятся:

- визуализация динамики изменения структуры добываемого рудного тела, движения подземных раство-
ров, определение неэффективных участков и прогнозирование процессов добычи (цифровые (2D/3D) 
двойники запасов и процессов отработки);

- автоматическая поддержка оптимального режима работы оборудования скважин в условиях вечной 
мерзлоты без выезда персонала на полигон; 

- интеллектуальное видеонаблюдение за работой полигона в режиме 24x7;
- автоматическая синхронизация с хранилищем данных предприятия.

Впервые в мире на уранодобывающем предприятии применено цифровое моделирование оценки состояния 
и прогноза изменения экологической обстановки в области прямого техногенного воздействия на участки 
водоносных горизонтов. Благодаря «умным» техно-
логиям моделирования и 3D-визуализации можно 
увидеть, как движутся под землей технологиче-
ские растворы в процессе отработки. Это позволяет 
гарантировать безопасную добычу и сохранение 
экосистемы.

Значение реализации проекта для 
улучшения качества жизни людей  
и/или сохранения окружающей среды

Переход к интеллектуальному управлению технологическими процессами отработки месторождений на базе 
цифровых технологий позволяет сделать отечественную уранодобычу менее затратной и более экологичной. 

Мы разделяем цели устойчивого 
развития ООН и Социальной хартии 
российского бизнеса и стремимся 
обеспечивать высокие стандарты 
охраны окружающей среды и 
промышленной безопасности.

https://nti.rosatom.ru/
http://rudmet.ru/catalog/journals/1/1744/
http://rudmet.ru/catalog/journals/1/1744/
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4.4. Природный капитал

4.4.1. Управление природным капиталом: Экологическая политика

При планировании производственной 
деятельности мы обеспечиваем 
соблюдение требований 
законодательства РФ в области охраны 
окружающей среды.

Экологическая политика АО «Атомредметзолото» 
действует с 2013 года и обеспечивает реализа-
цию основных положений Конституции Российской 
Федерации и законодательства Российской 
Федерации, международного стандарта ISO 14001 и 
Экологической политики Госкорпорации «Росатом»*.

4.4.2. Результаты управления природным капиталом

4.4.2.1. Охрана земельных ресурсов и биоразнообразия
В 2018 году проведен биологический этап рекультивации водоперепускной канавы от системы Умыкейских озер 
до озера Хара-Нур. 

Рис. 22. Общее количество нарушенных земель 
в ПАО «ППГХО» в 2016–2018 гг., га
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Рис. 23. Общее количество нарушенных земель 
в АО «Хиагда» в 2016–2018 гг., га
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За 2018 год в АО «Хиагда» было нарушено 43,77 га 
земель, в том числе:

* 29,37 га — площадь нарушенных земель при раз-
работке месторождений полезных ископаемых 
месторождения Вершинное Хиагдинского рудного 
поля;

* 14,4 га — площадь нарушенных земель при 
строительных работах месторождения Источное 
Хиагдинского рудного поля.

АО «Далур» выполнило следующие работы, связанные 
с нарушением целостности плодородного слоя почвы: 

* подготовка строительных площадок (в виде 
снятия растительного слоя грунта толщиной 0,15–
0,2 м) для выполнения СМР на эксплуатационных 
блоках месторождения Далматовское;

* снятие растительного слоя производилось механи-
зированным путем и составляет — 31,167 тыс. м³ 
(на площади 183 452 м2);

* работы по снятию растительного слоя 
почвы выполнены в соответствии с утверж-
денной документацией, разработанной 
АО «ВНИПИпромтехнологии». 

Снятый растительный плодородный слой в пол-
ном объеме использовался на завершающем этапе 
строительства при благоустройстве территории воз-
веденных объектов. Часть почвенно-растительного 
грунта, снятого ранее (в предыдущие годы) на других 
объектах строительства в объеме 6,837 тыс. м³, про-
должает храниться в отвале.

*Экологическая политика АРМЗ доступна на сайте http://www.armz.ru/images/facts/2018/ecology_policy.pdf

Цель экологической политики АО «Атомредметзолото» — обеспечение экологически 
ориентированного развития Компании при поддержании высокого уровня экологической 
безопасности и снижении экологических рисков.

GRI 303-2

GRI 1022-11

GRI 201-2

В зоне влияния предприятий 
Горнорудного дивизиона отсутствуют 
охраняемые территории и территории 
с высокой ценностью биоразнообразия.

GRI 304-2

GRI 301-1

Рис. 24. Общее количество нарушенных земель 
в АО «Далур» в 2016–2018 гг., га
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GRI 303-14.4.2.2. Охрана водных ресурсов

Водозабор

Табл. 18. Водозабор по целям и предприятиям Холдинга в 2016–2018 гг., млн м³

Предприятие
Забор воды для 

производственных 
нужд

Забор воды для 
хозяйственно-

питьевых нужд
Итого водозабор

Подземные 
источники

Повышение 
установленных 

лимитов

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

ПАО «ППГХО» 22,714 19,503 23,289 4,94 5,193 5,411 34,174 31,304 35 .269 28,374 25,703 29,973 0 0 0

АО «Далур» 0,051 0,053 0,055 0,052 0,052 0,046 0,103 0,105 0,100 0,103 0,105 0,100 0 0 0

АО «Хиагда» 0,188 0,159 0,154 0,037 0,047 0 . .038 0,228 0,215 0,196 0,228 0,215 0,196 0 0 0

Водоснабжение производственных объектов 
ПАО «ППГХО» и населения г. Краснокаменска, в том 
числе для подпитки горячего водоснабжения, осу-
ществляется централизованно в основном за счет 
подземных вод Восточно-Урулюнгуйского бассейна 
(20 529,62 тыс м³).

Дополнительными источниками водоснабжения 
для технических нужд, в том числе для обеспечения 
производственного цикла на ГМЗ и ТЭЦ (поддержа-
ние необходимого уровня воды в водохранилище), 
являются:

* поверхностные воды реки 
Аргунь — 5296,42 тыс. м³;

* дренажные воды разреза 
«Уртуйский» — 3563,34 тыс. м³;

* шахтные воды уранового горнорудного производ-
ства — 5879,61 тыс. м³.

ПАО «ППГХО» осуществляет водопользование исклю-
чительно в рамках действующего законодательства, 
в том числе регулярно проводит следующие меро-
приятия по снижению водопотребления: устранение 
утечек на трубопроводах и использование системы 
учета забора воды. Однако главной статьей экономии 
водопотребления является полноценное использова-
ние дренажных вод разреза «Уртуйский» и шахтных 
вод уранового горнорудного производства в техниче-
ском водоснабжении. Увеличение водопользования 
связано с потребностью в воде.

Водоснабжение в АО «Хиагда» осуществляется из 
скважин питьевого водоснабжения. Сокращение 
объема водопотребления связано с проведением 
мероприятий по повышению эффективности произ-
водственных процессов, а также со снижением потерь 
воды, внедрением удаленного контроля работы 
оборудования станций 1-го и 2-го водоподъемов и 
исключения перелива и утечек воды.

В АО «Далур» показатели забора воды в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом не изменились.

Сброс сточных вод

Табл. 19. Сброс сточных вод ПАО «ППГХО» в 2016–2018 гг., млн м³

Год/Объем вод 2016 2017 2018
Объем сброшенных сточных 
вод

11,375 11,039 10,74

Региональные власти Забайкальского края с уча-
стием представителей администрации городского 
поселения «Город Краснокаменск», ПАО «ППГХО», 
филиала АО «ОТЭК» в г. Краснокаменске прора-
батывают вопрос о разработке нового проекта 
«Строительство очистных канализационных соору-
жений производительностью 40 тыс. м³ в сутки в 

городе Краснокаменске» и внедрении его на вновь 
сформированном земельном участке (это связано с 
нецелесообразностью проведения реконструкции 1-й 
очереди очистных сооружений в связи с высокой сте-
пенью износа канализационных очистных сооружений 
(КОС)).

GRI 306-1, 3

http://www.armz.ru/images/facts/2018/ecology_policy.pdf
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Рис. 25.  Доля загрязняющих 
веществ, сброшенных  

в 2018 году  
в систему  
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Сброс сточных вод в водные объекты не осуществля-
ется, так как: 

* технологические растворы циркулируют в замкну-
том цикле;

* хозяйственно-бытовые стоки поступают на 
станции полной биологической очистки, где про-
ходят очистку и обеззараживание. Очищенные 
и обеззараженные сточные воды отводятся в 
емкости-накопители для использования в техноло-
гическом процессе. 

 АО «Далур»

В связи с замкнутым технологическим циклом сброс 
сточных вод, содержащих вредные химические веще-
ства и радионуклиды, не производится. 

Сбросы бытовых сточных вод из системы канализации 
вывозятся на очистные сооружения специализиро-
ванного предприятия по договору.

4.4.2.3. Охрана атмосферного воздуха

В 2018 году отчеты по форме 2-ТП (воздух) предоставлялись в случае, если объемы разрешенных выбросов 
загрязняющих веществ по объектам негативного воздействия (ОНВ) превышали 10 тонн в год либо объемы раз-
решенных выбросов загрязняющих веществ по ОНВ составляли от 5 до 10 тонн в год включительно при наличии 
в составе выбросов загрязняющих атмосферу веществ 1 и/или 2 класса опасности.

Табл. 20. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2016–2018 гг. ПАО «ППГХО», тонн

Год/Наименование загрязняющего 
вещества

2016 2017 2018

Оксид углерода 1 006,318 894,113 306,845

Диоксид серы 5 248,446 6 021,38 4 870,216

Оксиды азота (в пересчете на NO2) 1 796,751 1 666,098 1 550,732

Специфические загрязняющие вещества* 8 137,66 8 025,72 7 033,061

Итого: 16 427,59 17 270,316 14 588,58

*  Добавлены вместо пыли неорганической и золы прочих углей.

GRI 305-1, 2, 3,  
5, 6, 7

В ПАО «ППГХО» в 2018 году отмечается уменьшение 
выбросов:

* пыли неорганической, что связано с улучшением 
физико-химических свойств угля, поставляемого 
на ТЭЦ, и с соблюдением показателей эффективно-
сти пылеулавливания золы;

* серы диоксида, что связано с уменьшением содер-
жания серы в угле, поставляемого на ТЭЦ;  

* оксида углерода, что связано с оптимизацией 
режимов горения угля, проведением текуще-
го и капитального ремонта котлоагрегатов ТЭЦ, 
внедрением современного аналитического обору-
дования для контроля выбросов CO.

Табл. 21. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2016–2018 гг. АО «Хиагда», тонн

Год/Наименование загрязняющего вещества 2016 2017 2018
Оксид углерода 19,307 7,394 9,722

Диоксид серы 185,155 301,796 302,74

Оксиды азота (в пересчете на NO2) 9,275 8,116 10,662

Специфические загрязняющие вещества* 19,893 28,777 22,56

Прочие 2,396 2,645 2,714

Итого: 236,026 343,639 348,40

*Добавлены вместо пыли неорганической и золы прочих углей.

Превышений по объектам негативного воздействия не установлено.

Табл. 22. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2016–2018 гг. АО «Далур», тонн

Год/Наименование загрязняющего вещества 2016 2017 2018
Оксид углерода 8,094 6,261 1,207

Диоксид серы 0,0071 0,006 0,0071

Оксиды азота (в пересчете на NO2) 3,009 2,247 0,06803

Специфические загрязняющие вещества * 0,965 0,826 1,3827

Итого: 13,142 10,396 2,8093

* Добавлены вместо пыли неорганической и золы прочих углей.

GRI 305-6

Резкое сокращение выбросов связано со значитель-
ным уменьшением выбросов от котельной (углерода 
оксид, азота диоксид, азота оксид, бензапирен), так 
как использование газа было заменено на утилизиро-
ванное тепло от Энергоцентра.

Выбросы озоноразрушающих веществ в ПАО «ППГХО» 
осуществляются в незначительных объемах, 

и их отдельный учет не ведется. АО «Далур» и 
АО «Хиагда» выбросов озоноразрушающих веществ 
не производят.

Общее количество выбросов за 2018 год — 
2,809 тонны, что составило 10% от разрешенного 
выброса (28,643 тонны).

4.4.2.4. Обращение с отходами GRI 306-2

Табл. 23. Образование отходов всех классов опасности в 2016–2018 гг., тонн

Год/Класс опасности Год ПАО «ППГХО» АО «Далур» АО «Хиагда»
I класс опасности 2016 2,769 0,199 0,039

2017 2,539 0,174 0,143

2018 3,534 0,105 0,063

II класс опасности 2016 0,031 0,22 0,554

2017 1,111 1,006 0,501

2018 9,487 1,127 1,166

III класс опасности 2016 104,79 1,038 2,5

2017 122,42 1,604 5,769

2018 96,05 1,770 1,865

IV класс опасности 2016 1547,1 39,452 187,9

2017 1453,1 42,8 480,2

2018 1710,6 52,987 491,5

V класс опасности 2016 24 268 198,8 24,927 180,6

2017 22 509 520,4 17,049 59,9

2018 15 617 944,4 23,45 69

Итого: 2016 24 287 844,4 65,809 371,57

2017 22 511 099,54 62,670 546,513

2018 15 619 764,07 79,439 563,54

Отходы, использованные на предприятии, 
размещенные на эксплуатируемых объектах

2016 24 286 078,27 0 249,522

2017 4 537 903,29 0 41,883

2018 3 157 595,9 0 94,831

Отходы, переданные специализированным 
подрядчикам для утилизации и обезвреживания

2016 8 979,67 27,053 0

2017 17 969 493,01 21,198 352,08

2018 17 436,529 26,726 328,58

Превышение установленных лимитов 2016 нет нет нет

2017 нет нет нет

2018 нет нет нет

* В связи с оптимизацией вывоза отходов в 2017 году проведена их передача специализированным подрядчикам.
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В ПАО «ППГХО»:
* увеличение образования отходов I класса опасно-

сти (ртутных ламп) на 0,995 тонны, что связано с 
заменой ртутных ламп на светодиодные; 

* увеличение образования отходов II класса опас-
ности (аккумуляторов свинцовых отработанных 
неповрежденных с электролитом) на 8,376 тонны, 
за счет возврата «Объединенного автохозяйства» 
(бывшее «АТА») в состав ПАО «ППГХО» и неритмич-
ности смены аккумуляторов;

* образование отходов III класса опасности:

- отработанных железнодорожных шпал в связи 
с ремонтом железнодорожных путей, заменой 
отработанных деревянных шпал на железобетон-
ные (на 12,715 тонны меньше, чем в 2017 году; 
всего 40,955 тонны); 

- свинцовых пластин отработанных аккумуляторов 
(всего в объеме 9,3 тонны), что связано с ремон-
том электрооборудования на ТЭЦ АО «ОТЭК»;

* увеличение образования отходов IV клас-
са опасности за счет образования покрышек 
пневматических шин с металлическим кордом 
отработанных (74,4 тонны) и песка формовочного 
(143,9 тонны);

* уменьшение образования отходов V класса опас-
ности за счет:

- боя железобетонных изделий на 570,8 тонны в 
связи с уменьшением объема ремонтных работ в 
КФ АО «ОТЭК»;

- образования вскрышных пород в 2018 году на 

6 879 482 тонны (объем образования вскрышных 
пород определен Планом развития горных работ 
на 2018 год).

В АО «Далур» увеличение образование отходов 
IV классов связано с включением отходов от жилых 
помещений, арендуемых для новых сотрудников 
организации.

Все образовавшиеся в 2018 году отходы были 
переданы специализированным организациям для 
обезвреживания, использования или размещения.

В АО «Хиагда»:
* снижение фактического объема образования отхо-

дов I класса опасности на 0,08 тонны обусловлено 
проведением реконструкции системы освещения 
производственных объектов с переходом на све-
тодиодные источники освещения;

* увеличение объема образования отходов II класса 
опасности связано с увеличением производствен-
ной необходимости в свинцовых аккумуляторах;

* снижение объемов образования отходов III класса 
опасности на 3,904 тонны обусловлено отсут-
ствием образования катализатора ванадиевого 
производства серной кислоты.

В 2018 году на предприятиях 
Горнорудного дивизиона нештатные 
ситуации и инциденты, в том числе 
зафиксированные существенные разливы, 
оказывающие негативное воздействие 
на окружающую среду, отсутствовали.

GRI 306-3

GRI 307-1 4.4.2.5. Затраты природоохранного назначения

Табл. 24. Затраты предприятий Холдинга на охрану окружающей среды в 2018 году, тыс. руб.

Наименование мероприятий ПАО «ППГХО» АО «Далур» АО «Хиагда»
Охрана атмосферного воздуха 54 721,108 273,51 707,52

Охрана водных ресурсов 59 941,291 653 4 242,76

Обращение с отходами 36 659,536 151 1 882,88

Рациональное использование, защита и 
реабилитация земель

79 051 3747 11 308,41

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

14924,00 27,655 233,9

Итого: 231 182,935 5603,655 18 289,663

Табл. 25. Общая сумма затрат Холдинга на охрану окружающей среды в 2016–2018 гг., млн руб.

Год/Затраты 2016 2017 2018
Общая сумма затрат 520,0 411,5 255,0

4.4.2.6. Взаимодействие с населением в области охраны окружающей среды GRI 304-3,  
102-42

Экологическая безопасность предприятий Холдинга 
по своей значимости поставлена в один ряд с вопро-
сами повышения эффективности производства урана.

Приоритетной задачей является соблюдение законо-
дательных требований по охране окружающей среды 
и радиационной безопасности населения.

В рамках этого проводятся все текущие ежегодные 
природоохранные мероприятия:

* развитие и обеспечение устойчивого функ-
ционирования интегрированной системы 
менеджмента в соответствии с требованиями 
стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;

* постоянное поддержание требуемого уров-
ня экологического образования специалистов, 
принимающих решения в области обеспечения 
экологической безопасности;

* проведение радиационно-экологического 
мониторинга промышленной площадки и санитар-
но-защитной зоны;

* замена ртутьсодержащих ламп на светодиодные 
лампы.

ПАО «ППГХО»
На предприятии регулярно проводится научно-иссле-
довательская работа по водоподготовке питьевой 
воды (комплекс водоочистных сооружений Восточно-
Урулюнгуйского месторождения подземных вод) для 
улучшения качества питьевой воды, подаваемой 
населению г. Краснокаменска.

Для поддержания эффективности очистки выбросов 
ТЭЦ и обеспечения качества атмосферного воздуха 
осуществляется техническое перевооружение систем 
газоочистки.

Утилизируется зола-унос ТЭЦ в горном производстве 
при ведении закладочных работ в целях уменьшения 
размещения отходов V класса на поверхности земли и 
улучшения качества закладки, обеспечивающей безо-
пасное ведение горных работ.

Для обеспечения радиационной безопасности при 
размещении радиоактивных отходов выполнена 
реконструкция хвостохранилища «Среднее» (завер-
шен II этап).

Завершено строительство водоотводного канала раз-
реза «Уртуйский», предназначенного для безопасного 
ведения горных работ (предотвращение подтопле-
ния разреза) и недопущения загрязнения природной 
воды ручья Уртуй.

АО «Далур»
Большое внимание уделяется вопросам экологи-
ческого воспитания подрастающего поколения, в 
частности, в рамках ежегодного участия в акции 
«Зеленая весна».

С 21 апреля по 21 мая 2018 года АО «Далур» совмест-
но учащимися Песчано-Колединской СОШ приняло 
участие в проведении Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна — 2018». 

 В рамках месячного марафона экологических меро-
приятий под знаком Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна» были проведены следую-
щие мероприятия:

* очистка от мусора и травы территории предприя-
тия, жилого поселка на ул. Лесная с. Уксянское и 
школьного переулка с. Песчано-Коледино с уста-
новкой экологических аншлагов;

* сбор макулатуры и сдача ее специализированному 
предприятию для дальнейшего обезвреживания и 
использования (в количестве 750 кг).

Также работники предприятия совместно с детьми и 
подростками принимали участие в конкурсах по эко-
логической тематике:

* в конкурсе видеосюжетов на экологическую тема-
тику — видеоролик «Зеленая Весна-2018!»;

* в конкурсе на лучший текст для песни об акции 
«Зеленая Весна» — написан текст для экологиче-
ского рэпа «Зеленая Весна!».

Сотрудники Холдинга традиционно принимают актив-
ное участие в мероприятиях по защите окружающей 
среды, сохранению ценных природных объектов и 
восстановлению лесов. 

В г. Краснокаменске более 600 сотрудников 
ПАО «ППГХО» и членов их семей приняли участие в 
весенних экологических субботниках по уборке терри-
тории и высадке зеленых насаждений.

В АО «Хиагда» ежегодно обращаются студенты вузов 
и ссузов г. Читы и г. Улан-Удэ для прохождения произ-
водственной экологической практики. 
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Освещение природоохранных вопросов предприятия 
осуществляется в производственном информацион-
ном издании — газете «Вестник Хиагды», а также на 
сайте предприятия.

Коллективом АО «Далур» совместно с админи-
страцией с. Уксянское в рамках Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая весна» высаже-
но около 400 саженцев сосны; закуплено и посажено 
на территории предприятия, Уксянской и Песчано-
Колединской средних школ 265 декоративных 
кустарников; изготовлено 11 информационных плака-
тов для установки в местах загрязнения территорий 
мусором; проведено несколько мероприятий и акций 
по благоустройству и озеленению близлежащих насе-
ленных пунктов, производственных территорий и зон 
отдыха: 

* с 24 апреля по 2 мая — экологический субботник 
«Экология и мы»; 

* 17 мая — акция «Бросьте природе спасательный 
круг!»; 

* с 5 июня по 5 августа — фотовыставки на темы 
«Мое село» и «Мой город» с целью популяризации 
национальных, духовных и природных ценностей 
родного села и города. 

АО «Далур» — призер проекта «Экологическая куль-
тура. Мир и согласие», в номинации «Экологическая 
культура в промышленности и энергетике».

4.4.3. Охрана труда и промышленная безопасность
Обеспечение радиационной безопасности
В течение 2018 году на предприятиях Холдинга индивидуальная эффективная доза не превысила 20 мЗв ни 
у одного работающего. Фактов превышения индивидуальной дозы в 100 мЗв в период с 2013 по 2018 год не 
зафиксировано. 

Табл. 26. Средняя эффективная доза в 2016–2018 гг., мЗв

Предприятие
Средняя эффективная 

доза 2016 года
Средняя эффективная 

доза 2017 года
Средняя эффективная 

доза 2018 года
ПАО «ППГХО» 3,53 3,44 3,38

АО «Далур» 1,58 1,50 1,38

АО «Хиагда» 1,05 1,08 1,17

АО «ВНИПИпромтехнологии» 1,31 1,20 1

Уровень среднегодовой эффективной дозы персонала, 
задействованного на радиационно опасных участках 
ПАО «ППГХО» (рудники по подземной добыче, гидроме-
таллургический завод), остался на прежнем, приемлемом 
уровне. Отклонения, классифицированные уровнем «2» и 
выше по шкале INES, отсутствует.

Результаты 2018 года:
В ПАО «ППГХО» осуществлялась целенаправленная 
работа по улучшению радиационной обстановки в гор-
ных выработках, а именно:

* на подземных рудниках № 1 и № 8 установлены изоли-
рующие бетонные и деревянные перемычки (32 шт.);

* восстановлены и введены в эксплуатацию вентиляци-
онные двери ДВ-1000 (2 шт.);

* по результатам индивидуального дозиметрического 
контроля производена своевременная ротация пер-
сонала в блоках с содержанием урана более 0,4%.

На ГМЗ ПАО «ППГХО» поддержанию низкого уровня 
объемной активности радионуклидов в воздухе рабо-
чих помещений способствовало проведение технических 
работ по улучшению вытяжной и приточной вентиляции: 
очистка воздуховодов от пыли (не менее 3-х раз в год), 
замена негерметичных коробов, воздуховодов, а также 
постоянное орошение рудной массы, ужесточение адми-
нистративных мер и др.

В целях улучшения радиационной обстановки были реа-
лизованы следующие мероприятия: 

* произведена очистка и замывка от радиоактивной 
пыли воздуховодов приточной и вытяжной вентиля-
ции четырех производственных зданий;

* выполнен капитальный ремонт бункеров сырья «Б», 
«В» — замена листовой футеровки бункеров, реви-
зия железобетонной опорной конструкции, ремонт 
защитных конструкций и ограждений на узле пере-
хода на питатели грохота вибрационные (ПГВ), 
проварка сварных швов;

* выполнен капитальный ремонт сортировочной 
механизированной дробилки СМД-111Б: замена дро-
бящих плит (футеровки) дробилки, замена крепежных 
элементов, регулировка рабочей щели дробилки.

* выполнен текущий ремонт узла затаривания — 
зачистка бункера, восстановление герметичности, 
ремонт вентиляционной системы, ремонт узлов с 
заменой элементов, подшипников. 

В истекшем году в эксплуатирующих организациях 
АО «Атомредметзолото» вывод из эксплуатации и лик-
видация ядерно- и радиационно опасных объектов не 
производились.  

Охрана труда

Травматизм

Результаты 2018 года:

Аварий, расследуемых в соответствии с федеральны-
ми нормами и правилами, в 2018 году на объектах 
АО «Атомредметзолото» не допущено.

В отчетном году на предприятиях, входящих в контур 
управления АО «Атомредметзолото», произошло три 
несчастных случая на производстве, в том числе один 
смертельный. 

GRI 403-1, 2 ,3, 4

GRI 403-2

Табл. 27. Коэффициент частоты смертельных случаев (FIFR)

2016 2017 2018
0 0 0,075

Табл. 28. Динамика коэффициента производственного 
травматизма (LTIFR) на предприятиях 
АО «Атомредметзолото» в 2016–2018 гг.

Показатель 2016 2017 2018
Целевое значение 0,6 0,54 0,49

Факт 0,44 0,28 0,22

Табл. 29. Коэффициент потерянных дней (КПД)*

2015 2016 2017 2018
9,85 17,67 27,4 4,12

Табл. 30.Коэффициент профессиональных заболеваний (КПЗ)**

2015 2016 2017 2018
0,75 0,93 0,56 0,14

* Данные КПД рассчитаны по формуле: Количество потерянных дней по причине 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний/Количество отработанных 
человеко-часов)*200000.

** Данные КПЗ рассчитаны по формуле: Общее число случаев профессиональных 
заболеваний за год/Количество отработанных человеко-часов)*200000.

В целом показатели КПД и КПЗ улучшились в 2018 году в связи со значительным сокращением профессиональ-
ных заболеваний вследствие улучшения социально-бытовых и производственных условий труда.

Все несчастные случаи произошли в ПАО «ППГХО» 
(г. Краснокаменск, Забайкальский край) с лицами 
мужского пола.

Рис. 26. Динамика травматизма на предприятиях 
АО «Атомредметзолото» за 2002–2018 гг., ед.
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Выполнены следующие мероприятия по обеспечению 
безопасных условий труда:

* В ПАО «ППГХО» продолжена реализация проек-
та развития культуры безопасности, начатая в 
2012 году. 

* В течение года внутренними тренерами обуче-
но 550 рабочих и 50 линейных руководителей. 
Линейными руководителями проведено 12 533 
поведенческих аудитов безопасности, выявлено 
11 276 потенциально опасных ситуаций. За четыре 
прошедших года количество выявляемых опасных 
ситуаций снижено в четыре раза.

* Внедрены новые подходы к обучению персонала, 
в подразделениях устанавливаются терминалы- 
экзаменаторы для контроля уровня знаний 
работников в области охраны труда, проводятся 
проверки знаний работниками требований охраны 
труда, безопасных методов и приемов выполнения 
работ. 

* В рамках обмена опытом по внедрению лучших 
практик организации безопасного производства 
работ проведен семинар на базе ПАО «ППГХО» по 
поведенческим аудитам безопасности.

* Кабинеты по охране труда организаций обеспе-
чены наглядной агитацией по профилактике 
травматизма и материалами по обучению безо-
пасным приемам труда (на примерах несчастных 
случаев, произошедших в организациях, входящих 
в Холдинг).

* Подготовлены и транслируются на террито-
рии предприятий видеообращения первых лиц 
АО «Атомредметзолото» и организаций, входящих 
в контур его управления, на тему «Вся правда о 
безопасности».

В Компании имеются работники, занятые 
профессиональной деятельностью, 
сопряженной с высоким травматизмом 
или высоким риском заболеваемости 
определенными болезнями — это 
сотрудники, занятые на подземных 
горных работах

GRI 403-3
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4.5. Человеческий капитал

4.5.1. Система управления кадровой политикой

Основной целью кадровой политики 
АО «Атомредметзолото» является развитие системы 
управления персоналом, направленной на повы-
шение эффективности работы Холдинга, ключевым 
активом которого являются люди, работающие в 
Компании. Мы понимаем, что вовлеченность работ-
ников в реализацию корпоративной стратегии, их 

профессионализм и ответственность определя-
ют ее долгосрочную конкурентоспособность. Наша 
Компания, со своей стороны, стремится обеспечить 
благоприятные условия для успешной работы сотруд-
ников, их профессионального роста и творческой 
активности и гарантирует социальную ориентирован-
ность кадровой политики.

4.5.2. Результаты управления кадровой политикой

4.5.2.1. Характеристики человеческого капитала 

Численность персонала 

Табл. 31. Динамика среднесписочной численности персонала Холдинга в 2016–2018 гг., чел.

Год
АО «Атом-

редмет-
золото»

ПАО  
«ППГХО»

АО 
«Далур»

АО 
«Хиагда»

АО  
«ВНИПИ-
промтех-
нологии»

АО 
«РУСБУР- 

МАШ»

ООО 
«АРМЗ 

Сервис»
Итого

2018 160 5 258 457 548 214 489 106 7 232

2017 151 4 720 448 527 272 440 99 6 657

2016 149 5 137 443 496 352 597 100 7 275

Некоторый рост численности персонала в 2018 году 
связан с развитием новых бизнесов Холдинга. 

Основные изменения среднесписочной численности 
персонала произошли в отчетном году на следующих 
предприятиях:

* в АО «Атомредметзолото» (+9 чел.) за счет уком-
плектования вакантных должностей и передачи 
ему функций ООО «Объединенные урановые пред-
приятия», которое находится в стадии ликвидации;

* в ПАО «ППГХО» (+537 чел.) за счет перевода с 
01.10.2017 из АО «Альянстрансатом» 1 109 чел.;

* в АО «Хиагда» (+21 чел.) в связи с началом 
работ на производственных объектах новых 
месторождений;

* в АО «Далур» (+9 чел.) в связи с созданием 
производства по попутной добыче скандия на 
промышленной площадке предприятия (в рамках 
проекта «Скандий»);

* в АО «РУСБУРМАШ» (+49 чел.) за счет увеличения 
объемов буровых и геологоразведочных работ на 
горнодобывающих предприятиях Холдинга и соз-
дания строительного участка для АО «Хиагда»;

* в ООО «АРМЗ Сервис» (+7 чел.) за счет изменения 
организационной структуры, обусловленного раз-
витием новых направлений бизнеса.

При этом в АО «ВНИПИпромтехнологии» численность 
работников уменьшилась на 58 чел. в результате 
проведенных в конце 2017 года организационных 
мероприятий, направленных на рост производитель-
ности труда института и снижение себестоимости 
инжиниринговых услуг.

* За счет сокращения численности работников 
АО «ВНИПИпромтехнологии» произошло сни-
жение численности сотрудников, работающих в 
г. Москве, на 43 чел., а численность работающих 
в Республике Бурятия увеличилась на 17 чел. за 
счет создания новых рабочих мест в АО «Хиагда».

* Колебания численности работников в других реги-
онах присутствия обусловлены ее изменением в 
АО «РУСБУРМАШ» (Курганская область (+25 чел.), 
Иркутская область (-1 чел.)).

ПАО «ППГХО» (+537 чел.)

АО «РУСБУРМАШ» (+20 чел.)

АО «ВНИПИпромтехнологии» (+6 чел.)

АО «Хиагда» (+3 чел.)

Динамика изменения численности 
работников по регионам присутствия 
характеризуется ее ростом  
в Забайкальском крае (+567 чел.):

Численность персонала по регионам

Табл. 32. Динамика среднесписочной численности персонала в основных регионах присутствия  
в 2016–2018 гг., чел.

Численность персонала по категориям

Табл. 33. Динамика среднесписочной численности персонала по категориям в 2016–2018 гг., чел.

Категория 2016 2017 2018
Руководители 997 981 1 009

Специалисты 1 426 1 283 1 293

Служащие 31 37 42

Рабочие 4 821 4 356 4 888

Итого: 7 275 6 657 7 232

За счет перевода в октябре 2017 года из АО «Альянстрансатом» в ПАО «ППГХО» более 1 000 сотрудников рабо-
чих профессий доля рабочих в общей среднесписочной численности персонала Холдинга увеличилась с 65,4% 
(2017 год) до 67,6% (2018 год). 

Распределение персонала по типу занятости

В распределении персонала по типу занятости возросла доля сотрудников, работающих по срочному тру-
довому договору с 5,3% (2017 год) до 5,6% (2018 год), большая часть из которых (75%) приходилась на 
АО «РУСБУРМАШ».

Доля работающих в условиях неполной занятости в общей списочной численности персонала на конец 
отчетного периода сократилась в два раза, с 1,2% (2017 год) до 0,6% (2018 год) за счет изменений в 
АО «ВНИПИпромтехнологии».

Табл. 34. Распределение персонала по типу занятости в 2016–2018 гг., чел.

Распределение персонала по трудовому договору и типу 
занятости

2016 2017 2018

Списочная численность на конец отчетного периода 6 957 7 347 7 396

Работающие по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок 6 690 6 957 7 352

Работающие по срочному трудовому договору 267 390 412

Работающие в условиях неполной занятости 51 89 44

GRI 405-1

Регион 2016 2017 2018
Москва 603 562 519

Курганская область 595 619 654

Иркутская область 39 2 1

Забайкальский край 5 747 4 996 5 563

Республика Бурятия 290 478 495

Итого: 7 275 6 657 7 232
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Половозрастной состав персонала, % 

Табл. 35. Распределение персонала по полу в 2016–2018 гг., чел., %

Распределение персонала по полу 2016 2017 2018
Мужчины

Численность 4 878 5 472 5 538

% от общей численности 70,1% 74,5% 74,9%

Женщины

Численность 2 079 1 875 1 858

% от общей численности 29,9% 25,5% 25,1%

Табл. 36. Распределение персонала Холдинга по возрасту в 2016–2018 гг., чел., %

Распределение персонала по возрасту 2016 2017 2018
До 35 лет

Численность 2 615 2 480 2 333

% от общей численности 37,6% 33,8% 31,5%

От 36 лет до 50 лет

Численность 2 688 1 970 3 179

% от общей численности 38,6% 40,4% 43,0%

Старше 50 лет

Численность 1 654 1 897 1 884

% от общей численности 23,8% 25,8% 25,5%

Текучесть кадров

Общее увеличение численности работников привело 
к снижению текучести персонала Холдинга с 21,8% 
(2017 год) до 17,5% (2018 год).

При этом в АО «Хиагда» и АО «РУСБУРМАШ» уро-
вень общей текучести персонала увеличился по 
сравнению с 2017 годом и составил 20,6% и 69,2% 
соответственно.

GRI 401-1

GRI 402-1 Cоблюдение норм действующего трудового законодательства РФ в области 
регулирования трудовых отношений является одним из ключевых приоритетов 
АО «Атомредметзолото» в области управления персоналом. В соответствии 
с действующим трудовым законодательством РФ работники получают уведомления 
о существенном изменении условий труда не менее чем за 2 месяца до наступления 
события. Нарушений трудового законодательства в отношении соблюдения сроков 
уведомления персонала за отчетный период не выявлено.

Табл. 37. Текучесть персонала в 2016–2018 гг., чел.

Предприятие 2016 2017 2018
АО «Атомредметзолото» 20,2 8,6 15,0

ПАО «ППГХО» 18,5 18,1 12,7

АО «Хиагда» 14,3 16,9 20,6

АО «Далур» 12,0 9,4 6,8

АО «РУСБУРМАШ» 58,0 63,7 69,2

АО «ВНИПИпромтехнологии» 27,5 54,7 28,9

ООО «АРМЗ Сервис» 28,9 25,2 18,9

Итого: 21,7 21,8 17,5

Табл. 38. Текучесть кадров в разбивке по полу в 2016–2018 гг., чел., %

Текучесть кадров в разбивке по полу 2016 2017 2018
Мужчины

Количество уволенных по любым причинам, чел. 1 045 1 023 981

% от общей среднесписочной численности 15,0% 13,9% 13,3%

Женщины

Количество уволенных по любым причинам, чел. 531 428 276

% от общей среднесписоной численности 7,6% 5,8% 3,7%

Табл. 39. Число уволенных сотрудников в разбивке по регионам присутствия в 2016–2018 гг., чел.

Регион 2016 2017 2018
Москва 184 203 128

Курганская область 79 92 170

Иркутская область 50 73 1

Забайкальский край 1 172 985 782

Республика Бурятия 91 98 176

Итого: 1 576 1 451 1 257

В условиях снижения цены на уран и объе-
мов его добычи в ПАО «ППГХО», а также роста 
численности персонала в 2017–2018 гг., обуслов-
ленного переводом с 01.10.2017 в ПАО «ППГХО» из 
АО «Альянстрансатом» 1 109 чел., доля расходов на 
оплату труда в общем объеме выручки увеличилась 
с 30,4% (2016 год) до 38,5% (2018 год), в том числе 
за счет того, что постоянная (гарантированная) часть 
оплаты труда работников составляет более 75%.

Оплата труда работников осуществляется на 
основе Единой унифицированной системы 
оплаты труда в организациях Госкорпорации 
«Росатом» (ЕУСОТ), которая обеспечивает 
единый подход к формированию заработных 
плат в Холдинге и стабильный доход 
сотрудников вне зависимости от их пола, 
национальности, вероисповедания, возраста 
или отношения к меньшинствам

GRI 405-2

Рис. 27. Доля расходов на оплату труда в выручке  
в 2016–2018 гг., %, млн руб.
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Рис. 28. Структура расходов, связанных с оплатой труда, 
в 2016–2018 гг., %

Фонд оплаты труда работников

Начисление резерва по отпускам

Начисление резерва на выплату годовой премии

Оплата труда лиц, работающих по договорам ГПХ

Налоги (страховые взносы) на оплату труда

60,1 60,5

22,9 23,3
0,1 0,1
7,0 6,2
9,9 9,9

2017 2018

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2016

59,9

22,8
0,2
7,2
10,0

4.5.2.2. Система оплаты труда
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Табл. 40. Оплата труда и страховые взносы в 2016–2018 гг., тыс. руб.

Показатель 2016 2017 2018
Фонд оплаты труда работников, всего 5 204 010 4 959 312 5 468 355

в том числе:

фонд оплаты труда работников 4 034 232 3 865 782 4 313 640

начисление резерва по отпускам 671 341 638 767 704 442

начисление резерва на выплату годовой премии 483 894 447 602 442 395

оплата труда лиц, работающих по договорам ГПХ 14 542 7 161 7 878

Налоги (страховые взносы) на оплату труда 1 534 339 1 475 251 1 659 702

GRI 201-1

Структура расходов, связанных с оплатой труда, 
практически не изменилась и сохранила пропорции 
2017 года. При этом за счет роста численности работ-
ников ПАО «ППГХО» без права на выплату годовой 
премии по КПЭ доля основного ФОТ увеличилась 

на 0,4%, а доля начисления резерва по КПЭ умень-
шилась на 0,8%. Кроме того, в структуре расходов, 
связанных с оплатой труда, возросла на 0,4% доля 
налогов (страховых взносов).

(GRI 404-1, 2, 3)

Среднемесячная заработная плата работниковGRI 102-36

Табл. 41. Размер среднемесячной заработной платы в 2016–2018 гг., руб. 

Предприятие 2016 2017 2018 «Изменение 2018/2017, %
ПАО «ППГХО» 45 316 48 393 49 661 102,6%

АО «Хиагда» 60 919 63 202 64 370 101,8%

АО «Далур» 40 832 43 309 44 563 102,9%

АО «РУСБУРМАШ» 70 688 65 799 69 153 105,1%

АО «ВНИПИпромтехнологии» 112 672 118 235 120 186 101,7%

Минимальный размер базовой заработной платы (сумма, включающая оклад, установленный работнику, интегри-
рованную стимулирующую надбавку и ежемесячную индексирующую выплату) во всех предприятиях Холдинга 
превышал величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в регионах 
присутствия.

4.5.3. Профессиональное развитие персонала

Результаты 2018 года:

За период 2018 года 100% сотрудников 
АО «Атомредметзолото» прошли оценку 
результативности, которая производится 
посредством постановки работникам КПЭ 
и оценки их достижения.

GRI 404-3 * Прошли успешную сертификацию в 
АНО «Корпоративная академия Росатома» на 
право проведения обучения 12 сотрудников пред-
приятий Холдинга. В дальнейшем они обучили 
835 чел. по программам ПСР и 49 чел. по програм-
ме «Управление эффективностью деятельности». 

* На базе Учебно-курсового комбината ПАО «ППГХО» 
было организовано и проведено курсовое обу-
чение по профессиям «Горнорабочий очистного 
забоя», «Крепильщик», «Горнорабочий по пред-
упреждению и тушению пожаров», «Машинист 
подъемника (вышки)», «Машинист насосных уста-
новок», «Взрывник» в шахтах, неопасных по газу 
и пыли», «Оператор стационарного модульного 

комплекса по приготовлению гранулированных 
взрывчатых веществ», «Электрослесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудования», «Монтер 
пути», «Рабочий люльки при работе на подъемнике 
(вышке)», «Составитель поездов», «Электромонтер 
по обслуживанию и ремонту подъемных сооруже-
ний» и т.д.  Всего обучено 1 782 чел.

ARMZSkills 

В мае 2018 года организован и проведен II дивизи-
ональный конкурс профессионального мастерства 
«ARMZSkills» по методике WorldSkills по следу-
ющим компетенциям: «Лаборант химического 
анализа», «Сварочные технологии», «Дозиметрист», 
«Водитель специального автомобиля», «Охрана тру-
да», «Сетевое и системное администрирование», 
«Инженерное проектирование». В конкурсе уча-
ствовали 85 работников и экспертов предприятий 
Холдинга (ПАО «ППГХО», АО «Хиагда», АО «Далур», 
АО «ВНИПИпромтехнологии», АО «РУСБУРМАШ», 
ООО «АРМЗ Сервис»). В общекомандном зачете 
1 место заняла команда из ПАО «ППГХО».

AtomSkills 

Дивизиональный конкурс традиционно стал отбороч-
ным для формирования сборной команды, которая 
в июле приняла участие в III отраслевом чемпиона-
те профессионального мастерства Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» — 
AtomSkills 2018 в г. Екатеринбурге. Сборная команда 
Горнорудного дивизиона заняла I место в компетен-
ции «Инженерное проектирование». 

WorldSkills Hi-Tech 

Победители AtomSkills-2018 вошли в состав основ-
ной сборной команды Росатома для участия в 
Национальном чемпионате сквозных рабочих 

Команда Горнорудного дивизиона заняла 
I место в компетенции «Инженерное 
проектирование» на AtomSkills 2018

профессий высокотехнологических отраслей про-
мышленности WorldSkills Hi-Tech 2018, где они 
впоследствии заняли I место.

Человек года

Традиционно работники Холдинга приняли участие 
в ежегодной программе отраслевых номинаций 
«Человек года Росатома 2018», целью которой 
является признание достижений лучших работни-
ков отрасли на самом высоком уровне руководства 
Госкорпорации.

Подробнее информацию об итогах про-
граммы см. http://www.armz.ru/press-tsentr/
novosti/2072-chelovek-goda-rosatoma-2018-pobeda-s-nami

Кадровый резерв

Реализация программ развития управленческого  
кадрового резерва «Достояние Росатома», 
«Достояние. Базовый уровень», «Капитал Росатома» и 
«Таланты Росатома», а также проведение новых отбо-
рочных мероприятий с целью формирования резерва 
высокопотенциальных руководителей высшего, сред-
него и начального звена для подготовки к работе на 
ключевых должностях и проектах.

Табл. 42. Количество часов обучения на человека в разбивке по предприятиям Холдинга в 2016-2018 гг., час/чел.

Предприятие Категория 2016 2017 2018
АО «Атомредметзолото» 

Руководители

14,32 22,8 23

ПАО «ППГХО» 24,86 15,91 46,64

АО «ВНИПИпромтехнологии» 29,47 19,25 91,5

АО «Далур» 67 93,8 47,8

АО «РУСБУРМАШ» 95 18,66 62,53

АО «Хиагда» 76,3 55,8 41,2

АО «Атомредметзолото» 

Специалисты, рабочие

18,5 19,75 32,48

ПАО «ППГХО» 38,02 31,3 39,29

АО «ВНИПИпромтехнологии» 33,76 29,79 62,96

АО «Далур» 40,1 93,1 81,5

АО «РУСБУРМАШ» 60 86,17 51,01

АО «Хиагда» 64,3 39,6 31,6

GRI 404-1

Рост количества часов обучения обусловлен увеличением количества пройденных программ обучения в дис-
танционном формате, обучением сотрудников в модульных программах развития («Новые продукты Росатома. 
Бизнес мастерская», программы развития управленческого кадрового резерва и др.).

http://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2072-chelovek-goda-rosatoma-2018-pobeda-s-nami
http://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2072-chelovek-goda-rosatoma-2018-pobeda-s-nami
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4.6. Социальный капитал
4.6.1. Управление социальными инвестициямиGRI 3.4.4

Советы молодежи
В целях реализации государственной 
молодежной политики, направленной 
на профессиональное становление молодых 
специалистов, развитие их творческого 
потенциала и корпоративной культуры, в 
организациях Холдинга созданы Советы 
молодежи, объединяющие в своих 
рядах более 200 молодых работников в 
возрасте до 35 лет включительно. В рамках 
организации работы Совета молодежи 
на дивизиональном уровне в Холдинге 
сформирована Команда поддержки 
изменений, которая реализует проект «Год 
ценностей в Горнорудном дивизионе».

Школа молодого специалиста
В 2018 году в АО «ВНИПИпромтехнологии» 
для развития молодых специалистов 
и с целью передачи критически важных 
знаний успешно запущен и реализуется 
проект «Школа молодого специалиста» 
под руководством действительного члена 
Академии горных наук, действительного 
члена Российской академии естественных 
наук, заслуженного геолога РФ, доктора 
геолого-минералогических наук, профессора 
Камнева Евгения Николаевича. В рамках 
проекта было проведено шесть заседаний 
с охватом более 50 молодых специалистов, 
на которых с докладами выступили именитые 
сотрудники института, а также приглашенные 
участники, в том числе из управляющей 
компании Холдинга.

Стратегические задачи, стоящие перед Горнорудным 
дивизионом, направлены на выстраивание парт- 
нерства в регионах присутствия. Мы понимаем, что 
достижение социального согласия на территори-
ях присутствия возможно только при соблюдении 
условий социальной и экологической приемлемости. 
От уровня социальной напряженности и экономиче-
ской стабильности в регионах присутствия напрямую 
зависит репутация АО «Атомредметзолото» как круп-
нейшего надежного поставщика урана и социально 
ответственной компании. 

Подробнее см. раздел 3.2. «Управление рисками» настоя-
щего отчета.

В АРМЗ разработаны следующие направления соци-
альных инвестиций:

* внутренние социальные инвестиции направле-
ны на создание комфортных условий для труда и 
отдыха и обеспечение социальной защищенности 
работников, развитие их творческого потенциала 
и корпоративной культуры, мотивацию здорового 
образа жизни, поддержку работников предпен-
сионного возраста и неработающих пенсионеров, 
реализацию государственной молодежной 
политики;

* внешние социальные инвестиции направлены на 
повышение эффективности социальных программ 
и развитие социального партнерства, взаимо-
действие с муниципальными и региональными 
органами власти и формирование социального 
согласия на территориях присутствия Уранового 
холдинга «АРМЗ».

4.6.1.1. Внутренние социальные инвестиции

Работа с молодежью и студентами

Привлечение, поддержка и удержание талант-
ливых молодых людей, создание условий для 
активного участия молодежи в инновационной дея-
тельности, развитие и совершенствование системы 
социально-психологической адаптации молодых 
работников — это приоритетные направления кадро-
вой политики Холдинга.

Советы молодежи 

Деятельность Советов молодежи разделена по клю-
чевым направлениям развития отрасли: 

* корпоративная культура; 

* цифровизация; 

* строительство;

* наука; 

* новые бизнесы; 

* развитие атомных городов; 

* безопасность. 

Литературный клуб
С 2017 года в АРМЗ стал работать 
Литературный клуб — площадка, где каждый 
может стать спикером, место для обмена 
знаниями и развития навыков публичного 
выступления. В рамках работы Литературного 
клуба состоялись презентации книги 
«Создание и развитие минерально-сырьевой 
базы отечественной атомной отрасли», 
монографии «Геотехнология урана» и др.

«Что? Где? Когда?»
В сентябре прошел финал дивизио-
нального сезона игры «Что? Где? Когда?» 
среди семи команд организаций Холдинга 
(АО «Атомредметзолото», ПАО «ППГХО», 
АО «Хиагда», АО «Далур», АО «РУСБУРМАШ», 
АО «ВНИПИпромтехнологии» и ООО «АРМЗ 
Сервис»), посвященный 50-летию 
ПАО «ППГХО». Победителем игры стала 
команда АО «Хиагда», которой во второй раз 
подряд достался главный приз — «Золотая 
сова».

Мероприятия, в которых приняли участие представи-
тели Совета молодежи:

* конференция, посвященная 120-летию 
Е. П. Славского; 

* отраслевой исторический марафон «Будь как 
Славский», объединивший участников из 55 орга-
низаций отрасли;

* 2-й отраслевой cлет лидеров изменений;

* дивизиональные дебаты на тему «Лидерами рож-
даются или лидерами становятся» и др.

Горная школа

В июле в детском оздоровительном лагере 
«Энергетик» (г. Чита, Забайкальский край) состо-
ялся VII молодежный научно-практический форум 
«Горная школа» — ведущий коммуникационный и 
образовательный проект для молодых работников 
горнодобывающего сектора России, одним из органи-
заторов которого выступило ПАО «ППГХО». В течение 
четырех дней за звание лучших боролось около 300 
молодых горняков, представляющих 18 команд веду-
щих горнодобывающих компаний страны: 

АО «СУЭК», АО «МХК «Еврохим», ООО «ГРК 
«Быстринское» (ПАО «ГМК «Норильский никель»), 
ОАО «Стойленский горно-обогатительный комби-
нат» (ПАО «НЛМК»). Команда ПАО «ППГХО» с ярким 
названием «УРА!Н», состоявшая из 15 сотрудников 
объединения и впервые принимавшая участие в 
форуме, заняла шестое место.

Лига КВН

В ноябре в ПАО «ППГХО» стартовал III сезон Лиги КВН 
среди подразделений объединения, в котором при-
няло участие 6 команд. Сборная из лучших игроков 
первой лиги ярко представила Горнорудный дивизион 
в VI отраслевой игре КВН, где команда ПАО «ППГХО» 
заняла второе место. 

Джуманджи

В июне 20 команд, представляющих ПАО «ППГХО» и 
организации г. Краснокаменска, приняли участие в 
интеллектуальном квесте «Джуманджи», посвящен-
ном 50-летию объединения. Игра была организована 
ДК «Даурия» совместно с городским порталом «Чита 
сейчас» и компанией «World of kvest» и заключалась 
в выполнении командами интеллектуальных зада-
ний, которые надо бало решить, пройдя через три 
таинственные комнаты. Найти ключи смогли те, кто 
быстрее всех прочитали таинственные знаки, разга-
дали ребусы и собрали кристаллы, а также смогли 
договориться с духами. Команда ПАО «ППГХО» 
в упорной борьбе уступила сборной команде 
Краснокаменска и заняла второе призовое место. 

Умники и умницы

В сентябре знатоки сборных команд АО «Хиагда», 
АО «РУСБУРМАШ» и АО «ВНИПИпромтехнологии» 
приняли участие в интеллектуальной игре «Умники 
и умницы», посвященной Дню работника атомной 

промышленности. Игра проходила в вахтовом посел-
ке цеха подземного выщелачивания (Баунтовский 
эвенкийский район, Республика Бурятия), а победите-
лем стала сборная команда АО «Хиагда».

Реализация детских программ

NUCKIDS-2018

Холдинг поддержал постановку мюзикла «Свиток 
Ломоносова», подготовленного участниками 
международного детского творческого проекта 
Госкорпорации «Росатом» Nuclear Kids. В 2018 году 
впервые в отборе участвовали ребята, чьи родители 
работают в АО «Далур». Вышла в финал и приня-
ла участие в проекте Беззубкова Оксана (15 лет) из 
с. Уксянское (Курганская область).

«Школьник Росатома»

Отраслевая программа «Школьник Росатома» про-
должает развиваться. В 2018 году появился гимн 
программы, который впервые был исполнен детьми 
работников Холдинга в парке Зарядье.
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В первый день лета в г. Краснокаменске состоялось 
торжественное награждение победителей отрасле-
вого конкурса «Школьник Росатома: собери портфель 
пятерок». Портфель пятерок собрали 114 школьников 
разных возрастов, которые отлично окончили учеб-
ный год. 

В АО «Хиагда» за успешное окончание учебного года 
ценными подарками были награждены 22 ребенка — 
учащиеся 2-10 классов. 

В рамках реализации программы «Школьник 
«Росатома» в мае АО «Далур» организовало и провело 
для учащихся 1-11 классов Уксянской средней школы 
тематическую экскурсию по предприятию «Основные 
этапы добычи урана». 

Табл. 43. Количество состоящих на учете неработающих пенсионеров в 2016–2018 гг., чел.

2016 2017 2018
Всего 2 998 2 456* 2 390

из них

Заслуженные пенсионеры атомной отрасли 1 183 1 098* 1 040

Почетные пенсионеры атомной отрасли 1 815 543* 514

*В связи с уточнением/корректировкой методики подсчета данные за 2017 год были уточнены.

Поддержка ветеранов и пенсионеров

На поддержку неработающих пенсионеров в 
2018 году было израсходовано 15,9 млн руб., в том 
числе 15,2 млн руб. — на регулярные доплаты к пен-
сиям и 0,7 млн руб. — на оказание материальной 
помощи и частичную компенсацию стоимости путевок 
в санаторно-курортные учреждения.

При этом доля расходов на поддержку неработающих 
пенсионеров в общем объеме расходов социально-
го характера (РСХ) снизилась с 9,3% (2017 год) до 
7,5% (2018 год) в связи с уменьшением количества 
неработающих пенсионеров, стоящих на учете в орга-
низациях Холдинга. 

Основной причиной снижения численности нера-
ботающих пенсионеров является снятие с учета 
пенсионеров ПАО «ППГХО» в связи с их выездом из 
г. Краснокаменска в другие регионы России.

Профсоюзы и коллективные договоры 

В настоящее время в Холдинге действу-
ют три коллективных договора (ПАО «ППГХО», 
АО «ВНИПИпромтехнологии», АО «Далур») и 
две профсоюзные организации (ПАО «ППГХО», 
АО «ВНИПИпромтехнологии»). В АО «Далур» инте-
ресы работников представляет Совет трудового 
коллектива, который принимает активное участие во 
взаимодействии с работодателем. 

Доля членов профсоюзных организаций в общей 
списочной численности работников Холдинга на 
31.12.2018 составляла более 34%. 

GRI 201-3
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Табл. 44. Количество сотрудников, охваченных коллективными договорами и состоящих в профсоюзах  
в 2016–2018 гг., чел.

2016 2017 2018
Количество сотрудников, охваченных коллективными договорами 5 651 6 040 6 004

Количество профсоюзных организаций в Холдинге 3 3 3

Количество членов профсоюзных организаций 3 748 3 357 2 527

Во всех действующих в Холдинге коллективных 
договорах предусмотрены разделы, регулирую-
щие вопросы охраны труда и здоровья сотрудников. 
В отчетном году затраты, направляемые предпри-
ятиями на счета профсоюзных организаций для 

проведения физкультурно-оздоровительных и куль-
турно-массовых мероприятий, предусмотренных 
уставной деятельностью профсоюза, увеличились до 
13,1 млн руб.

Табл. 45. Динамика расходов на содержание профсоюзных организаций в 2016–2018 гг., млн руб, %

Наименование 2016 2017 2018
Затраты, направляемые на счета профсоюзных организаций для 
проведения физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий

11 280,7 9 358,0 13 143,7

Расходы на функционирование ППО 1 851,8 3 281,0 1 312,7

Доля расходов на функционирование ППО в общих затратах 
организаций, направляемых на счета ППО профсоюзных 
организаций

14,1% 26,0% 9,1%

При этом прочие расходы на проведение куль-
турно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий выросли в 2018 году на 40% к факту 
2017 года, а доля расходов на содержание профсо-
юзных организаций (заработная плата, канцтовары, 
оргтехника, автотранспорт, уборка, средства комму-
никации и связи и т.д.) снизилась в 2,5 раза. 

Спортивные мероприятия

Одним из наиболее приоритетных направлений в 
социальной политике Холдинга является пропаганда 
здорового образа жизни и привлечение работников 
к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом. 

В 2018 году ПАО «ППГХО» на базе Краснокаменского 
спорткомплекса «Аргунь» провело следующие значи-
мые массовые спортивные мероприятия: 

* открытый турнир по мини-футболу памяти заслу-
женного работника физической культуры РСФСР 
Владимира Георгиевича Газзаева с участием пяти 
команд;

* спартакиада между структурными подразделени-
ями объединения, посвященная Дню работника 
атомной промышленности, в которой приняло уча-
стие 70 работников;

* традиционный турнир по волейболу на кубок 
первого директора Приаргунского производ-
ственного горно-химического объединения Сталя 
Покровского с участием четырех команд;

* традиционный семейный праздник «Папа, мама 
и я — спортивная семья» с участием 11 команд 
подразделений ПАО «ППГХО» и дочерних обществ 

Спартакиада АРМЗ
15 сентября 2018 года в Серебряном бору 
в г. Москве прошла VI Спартакиада АРМЗ. 
Участники команд состязались в 8 видах 
спорта, среди которых особенно зрелищными 
традиционно стали первенства по футболу, 
волейболу, армрестлингу и перетягиванию 
каната. 

В общекомандном зачете победила сборная 
команда АО «ВНИПИпромтехнологии», 
одержавшая верх над сборной командой 
ПАО «ППГХО», которая занимала первое 
место четыре года подряд. Третье место 
заняла сборная команда АО «РУСБУРМАШ». 

объединения, а также членов семей работников 
(всего приняли участие более 70 человек);

* первенство по пейнтболу с участием 10 команд 
объединения.

В марте лучшие рыбаки АО «Хиагда» состязались 
в спортивной подледной рыбалке «Северная лун-
ка — Баунт 2018» и заняли 1 место среди команд 
администрации, предприятий и коренных жите-
лей Баунтовского эвенкийского района Республики 
Бурятия.

В мае сотрудники АО «Хиагда» организовали и про-
вели спортивный праздник «Веселые старты» для 
учащихся МБОУ «Витимская средняя общеобразо-
вательная школа» села Романовка Баунтовского 
эвенкийского района, в котором приняло участие 
более 50 школьников. 

4.6.1.2. Результаты управления внутренними социальными инвестициями

На реализацию мероприятий и обязательств соци-
альной направленности в 2018 году израсходовано 
212,7 млн руб.  

Корпоративные социальные программы разработаны 
по следующим направлениям:

* добровольное медицинское страхование 
работников;

* добровольное страхование работников от несчаст-
ных случаев и болезней;

* санаторно-курортное лечение и оздоровление;

* помощь в улучшении жилищных условий;

* проведение спортивных и культурно-массовых 
мероприятий и пр.;

* негосударственное пенсионное обеспечение.
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Негосударственное пенсионное обеспечение

Программы негосударственного пенсионного обеспечения реализуются в  ПАО «ППГХО» и АО «Далур» через 
АО «Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» (НПФ).

Табл. 46. Виды негосударственных пенсионных программ

Пенсионная программа № 1 Участие работника в программе государственного софинансирования пенсионных 
накоплений. При этом Госкорпорация «Росатом» и организации Госкорпорации «Росатом» 
заключают договор с НПФ, в котором открывают на работника —  участника данной схемы 
пенсионного обеспечения именной пенсионный счет, на который перечисляют взносы, 
пропорциональные взносам работника.

Пенсионная программа № 2 Участие работника и/или организации Госкорпорации «Росатом» в согласованных долях в 
процессе формирования дополнительного пенсионного обеспечения работника в НПФ.

 

Работники в согласованных с этими организациями долях участвуют в формировании своих пенсионных нако-
плений, направляя взносы с заработной платы в НПФ. В рамках пенсионной программы № 1 размеры взносов 
работника и организации одинаковые. В рамках пенсионной программы № 2 размеры взносов работника и орга-
низации, а также схемы начисления пенсионных взносов разные.

Участие в программах НПО ПАО «ППГХО» АО «Далур»
Количество работников — участников программы НПО по схеме № 1 33 7

Объем пенсионных взносов, перечисленных организацией в НПФ на именные 
пенсионные счета работников — участников программы № 1, тыс. руб.

257,85 75,6

в том числе взносы организации 128,925 37,8

в том числе взносы работников 128,925 37,8

Количество работников — участников программы НПО по схеме № 2 473 209

Объем пенсионных взносов, перечисленных организацией в НПФ на именные 
пенсионные счета работников — участников программы № 2, тыс. руб.

12 972,7 2 507,51

Количество работников, выходящих на пенсию, на которых организацией 
перечислены в НПФ иные (кроме взносов) доплаты в НПФ

54 0

Объем иных (кроме взносов) доплат, перечисленных организацией в НПФ 
работникам, выходящим на пенсию, тыс. руб.

34 973,35 0

в том числе объем единовременных выплат, перечисленных в НПФ на 
выходящих на пенсию работников, тыс. руб.

5 942,5 0

Расходы социального характера

В структуре РСХ возросла доля добровольного меди-
цинского страхования работников с 18,2% (2017 год) 
до 19,2% (2018 год), затрат на проведение спортив-
ных и культурно-массовых мероприятий с 7,2% до 
9,1% и расходов на обеспечение горячим питанием 

вахтового персонала АО «Хиагда» и АО «РУСБУРМАШ» 
с 7,4% до 9,8%. При этом произошло снижение доли 
расходов на функционирование профсоюзных органи-
заций с 3,1% до 0,6%.

ДМС работников

Санаторно-курортное лечение и оздоровление

Поддержка неработающих пенсионеров

Оказание помощи в улучшении жилищных условий

Негосударственное пенсионное обеспечение

Затраты на проведение спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий

Организация питания

Материальная помощь работникам

Оплата проезда к месту отдыха, лечения, до пункта сбо-
ра убытия на вахту

Расходы на функционирование профсоюзных 
организаций

Добровольное страхование работников от НС и 
болезней

Рис. 29. Структура 
расходов социального 
характера в 2018 году, 

тыс. руб., %
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Удельные расходы по социальным выплатам в целом по Холдингу выросли с 26,5 тыс. руб. в расчете на одного 
работника в 2017 году до 29 тыс. руб. в 2018 году.

Рис. 30. Динамика РСХ на одного сотрудника в 2016–2018 гг., тыс. руб.
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Вовлеченность

В 2018 году предприятия Холдинга приняли участие 
в ежегодном исследовании уровня вовлеченно-
сти «Твое мнение важно Росатому». По итогам 

полученных результатов на предприятиях были 
разработаны планы мероприятий, направленных на 
повышение уровня вовлеченности сотрудников. 

Табл. 47. Динамика вовлеченности за 2016–2018 гг., %

Предприятие 2016 2017 2018
АО «Атомредметзолото» 85 83 80

ПАО «ППГХО» 54 59 66

АО «Хигда» - 58 68

АО «Далур» - - 50

Итого по Дивизиону: 62 66 68

На сегодняшний день проведение исследования 
«Твое мнение важно Росатому», направленного на 
выявление уровня вовлеченности персонала, актуаль-
но для всех основных производственных предприятий 
Холдинга, так как от вовлеченности сотрудников 
этих предприятий напрямую зависит эффективность 
выполнения поставленных бизнес-задач.  
В 2018 году принято решение включить в контур 
исследования АО «Далур», динамично развиваю-
щуюся производственную компанию Горнорудного 
дивизиона, и исключить из контура исследо-
вания АО «РУСБУРМАШ», сервисную компанию 
Горнорудного дивизиона, где уровень вовлеченности 
в 2018 году достиг зоны результативности — 
75%. Вместе с тем мероприятия, направленные 
на повышение уровня вовлеченности сотрудни-
ков АО «РУСБУРМАШ», будут проводиться и в 
дальнейшем.

Результаты 2018 года:
• повышен индекс лояльности общественности в 

отношении приемлемости атомной энергетики в 
России и за рубежом;

• заключены новые соглашения о сотрудничестве 
в регионах присутствия;

• продолжена работа с федеральными органами 
власти и общественными организациями;

• реализован ряд благотворительных проектов в 
области поддержки образования и социальной 
инфраструктуры в регионах присутствия;

• проведен V грантовый конкурс по поддержке 
социальных проектов в г. Краснокаменске 
Забайкальского края.
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4.6.1.3. Внешние социальные инвестиции: вклад в развитие территорий присутствия

Мы руководствуемся принципами устойчивого раз-
вития и стремимся к экономической эффективности, 
балансу общественных интересов и природно-эколо-
гического потенциала.  Мы понимаем, что инвестиции 
в инфраструктуру являются важным аспектом нашей 
корпоративной социальной ответственности, посколь-
ку предприятия Холдинга располагаются в разных 
регионах Российской Федерации — Курганской обла-
сти, Республике Бурятия, Забайкальском крае. 

Мы разделяем и поддерживаем цели устойчивого 
развития, сформулированные в Повестке дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года, 
понимая, что наш бизнес играет важную роль и вно-
сит заметный вклад в благополучение общества. Мы 
учитываем возможные социально-экономические 
последствия принимаемых решений и поддерживаем 
диалог со всеми заинтересованными сторонами через 
предоставление публичной отчетности и реализацию 
социальных программ.

GRI 201-1,  
102-42

Влияние на местное население в регионах присутствия 

Мы убеждены, что важной частью реализации стратегических целей Уранового холдинга «АРМЗ» является раз-
витие территорий присутствия. Учитывая географию деятельности, мы видим одну из своих главных задач в 
сохранении стабильных рабочих мест, укреплении позитивного имиджа и общественного доверия. 

Табл. 48. Налоговые отчисления ключевых предприятий Уранового холдинга «АРМЗ» в региональные и местные бюджеты 
в 2016–2018 гг., млн руб.

Региональные и 
местные бюджеты

Предприятия 
Уранового 
холдинга 
«АРМЗ»

2016 2017 2018

Компания КГН Компания КГН Компания КГН

Курганская область

Всего, в том числе 145 45 158 81 141 129

АО «Далур» 136 43 146 67 128 100

АО «РУСБУРМАШ» 9 2 11 14 13 29

Республика Бурятия

Всего, в том числе 196 115 230 245 232 375

АО «Хиагда» 184 112 221 232 222 350

АО «РУСБУРМАШ» 12 3 8 13 10 25

Забайкальский край

Всего, в том числе 785 618 713 728 795 1 112

ПАО «ППГХО» 736 580 675 687 757 1 055

АО «РУСБУРМАШ» 20 6 13 15 13 21

АО «Хиагда» 25 30 25 25 24 34

АО «ВНИПИ-
промтехнологии»

4 2 1 1 1 2

Иркутская область
Всего, в том числе 5 7 1 - - -

АО «РУСБУРМАШ» 5 7 1 - - -

Амурская область
Всего, в том числе - 1 - - - -

АО «РУСБУРМАШ» - 1 - - - -

Архангельская область
Всего, в том числе - - - 1 1 -

АО «РУСБУРМАШ» - - - 1 - -

Республика Саха (Якутия)
Всего, в том числе 2 3 - - - -

АО «РУСБУРМАШ» 2 3 - - - -

Итого: 1 133 788 1 102 1 057 1 169 1 616

1 921 2 159 2 784

GRI 201-1

Табл.  50. Региональные налоговые льготы, полученные ПАО «ППГХО» в 2016–2018 гг., млн руб.

Наименование 2016 2017 2018
Налог на имущество в отношении линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической частью указанных объектов

6,22 6,06 5,96

Табл. 51. Региональные налоговые льготы, полученные АО «Хиагда» в 2016–2018 гг., млн руб.

Наименование 2016 2017 2018
Налог на имущество в связи с реализацией инвестиционного проекта в соответствии с 
Законом Республики Бурятии от 08.05.2009 № 868-IV «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятии»

47,26 200,28 239,26

Финансовая помощь, полученная от органов государственной власти

Табл.  49. Субсидии, полученные ПАО «ППГХО» в 2016–2018 гг., млн руб.

Наименование 2016 2017 2018
Субсидия Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
на возмещение части затрат на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
согласно постановлению Правительства Забайкальского края 

11,96* 5,45 3,22

Субсидия из федерального бюджета на возмещение затрат на обращение с 
радиоактивными отходами 

- 80,00 103,00

Субсидия из федерального бюджета на строительство инфраструктуры рудника № 6 - - 959,00

Субсидия из федерального бюджета на НИОКР - 30,00 70,00

GRI 201-4

* В 2016 году получены субсидии согласно Отчету о целевом использовании субсидий за 2016 год в размере 6,43 млн руб. и погашена задолженность Министерством 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края по субсидиям за 2015 год в размере 5,53 млн руб.

Табл. 52. Региональные налоговые льготы, полученные АО «Далур» в 2016–2018 гг., млн руб. 

Наименование 2016 2017 2018
Налог на имущество в связи с реализацией инвестиционного проекта на территориях, 
включенных в сводный реестр инвестиционных площадок на территории Курганской 
области

11,38 19,74 0

Налог на имущество в отношении линий энергопередачи, а также сооружений, 
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов

0,61 4,00 0,20

Налог на прибыль, установленный для организаций, осуществляющих капитальные 
вложения в определенном объеме

35,04 15,59 11,70

Транспортный налог в связи с реализацией инвестиционного проекта на территориях, 
включенных в сводный реестр инвестиционных площадок на территории Курганской 
области

0 0,03 0

Налог на имущество в связи с объемом инвестиций на приобретение основных средств 
(при превышении размера льготируемого движимого имущества)

0 0 6,60

АО «РУСБУРМАШ» и АО «ВНИПИпромтехнологии» финансовой помощи от государства в 2016–2018 гг. 
не получали. 

GRI 202-1Размеры минимальной заработной платы в регионах присутствия

Минимальный размер заработной платы (с учетом районных коэффициентов и северных надбавок) на всех 
предприятиях Холдинга превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения, установленный в 
регионах присутствия. 
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Табл. 53. Соотношение величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе присутствия к 
заработной плате начального уровня в 2016-2018 гг., руб.*

Наименование региона 2016 2017 2018
Минимальный размер базовой заработной платы (с учетом РК и СН) на предприятиях Холдинга в регионах присутствия и величина 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленная в регионах присутствия (IV квартал)

Москва 17 487 18 453 18 500

АО «РУСБУРМАШ» 45 000 45 000 45 621

АО «ВНИПИпромтехнологии» 25 000 35 800 25 000

Курганская область 9 864  10 371 10 445

АО «Далур» 10 500 10 500 10 500

АО «РУСБУРМАШ» 11 007 11 007 11 439

Иркутская область 10 450 10 450 10 528

АО «РУСБУРМАШ» 38 254 38 254 73 827

Забайкальский край 11 023 11 254 11 691

ПАО «ППГХО» 12 600 12 600 12 600

АО «Хиагда» 13 647 15 312 15 858

АО «РУСБУРМАШ» 16 974 16 974 17 176

АО «ВНИПИпромтехнологии» 18 375 64 500 42 350

Республика Бурятия 10 005 10 489 10 858

АО «Хиагда» 15 129 16 974 17 579

АО «РУСБУРМАШ» 23 510 23 510 22 428

* Регион присутствия — субъект РФ, где Холдинг осуществляет свою деятельность.

Придерживаясь принципов социальной ответственности, Холдинг осуществляет преимущественный найм 
сотрудников (в том числе руководителей) из числа представителей местного населения. Более половины выс-
ших руководителей Холдинга в регионах присутствия наняты из числа местного населения. В отчетном периоде 
Холдинг не оказывал воздействия, связанного с необходимостью переселения жителей.

GRI 202-2

Инвестиции в общественную инфраструктуру и благотворительность

Мы убеждены, что оказываем существенное влияние на социально-экономическое развитие территорий присут-
ствия, не только участвуя в КГН и формируя доходную базу региональных и местных бюджетов, но и реализуя 
комплекс социальных и благотворительных программ.

GRI 203-1

Программы корпоративной социальной ответственно-
сти направлены на: 

Результаты 2018 года:
• повышен индекс лояльности 

общественности в отношении приемлемости 
атомной энергетики в России и за рубежом;

• заключены новые соглашения о 
сотрудничестве в регионах присутствия;

• продолжена работа с федеральными 
органами власти и общественными 
организациями;

• реализован ряд благотворительных 
проектов в области поддержки образования 
и социальной инфраструктуры в регионах 
присутствия;

• проведен V грантовый конкурс по 
поддержке социальных проектов 
в г. Краснокаменске Забайкальского края.

В 2018 году АО «Атомредметзолото» направило на 
оказание благотворительной помощи юридическим и 
физическим лицам 7 млн руб. 

поддержку патриотических ценно-
стей и патриотическое воспитание.

поддержку образовательных про-
грамм и проектов;

культурно-просветительские 
инициативы и сохранение куль-
турного наследия;

поддержку мероприятий экологи-
ческой направленности;

популяризацию массового и люби-
тельского спорта и здорового 
образа жизни;

* Конкурс благотворительных и социальных проек-
тов в г. Краснокаменске, включая проведение Дня 
социального предпринимателя:

- социальным предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность на территории городского 
поселения «Город Краснокаменск» — гранты до 
150 тыс. руб.;

- НКО — гранты по 200 тыс. руб.
- добровольцам-волонтерам ПАО «ППГХО» — 

гранты по 50 тыс. руб.

* Издание комплектов книг «Атлас восприя-
тия иллюстраций» для распространения в 
детских специализированных учреждени-
ях г. Краснокаменска (Забайкальский край), 
г. Далматово (Курганская область).

* Программа поддержки образовательных учреж-
дений Курганской области — оказание помощи 
МКОУ «Трудовская средняя общеобразователь-
ная школа» (с. Труд и Знание Звериноголовского 
района) в приобретении оборудования в проф- 
ориентационный класс «Далур» с углубленным 
изучением физических наук.

* Фонд развития Забайкальского края, оказыва-
ющий поддержку при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и осуществляющий опера-
тивную помощь населению в случае возможного 
ухудшения паводковой ситуации.

* Фонд Регины Юрьевой по поддержке и содей-
ствию реализации приоритетных социальных 
проектов, который оказывает помощь в организа-
ции участия детей в международном социальном 
проекте «Мир без террора глазами детей». Данный 
проект нацелен на поиск талантливых детей в 
области живописи, в том числе с ограниченными 
возможностями, в регионах России и зарубеж-
ных странах, а также на привлечение к участию 
в проекте видных деятелей искусства, активно 
способствующих продвижению детей и их обще-
ственному признанию.

Основные социальные 
проекты, реализуемые 
за счет средств Компании

Волонтерские инициативы, предложенные 
сотрудниками АО «Атомредметзолото»

Помимо корпоративных благотворительных про-
грамм, мы участвуем собственными силами и за счет 
собственных средств в реализации волонтерских 
проектов:

* акция «Добрые вещи»: сбор вещей для социально-
го проекта «Добрые вещи»;

* акция «Альма»: сбор ветоши для приюта для 
животных «Альма»;

* акция «Батарейки и лампочки»: утилизация отра-
ботавших батареек и лампочек; 

* акция «Старость в радость»: сбор новогодних 
подарков для пожилых людей, находящихся в 
домах престарелых;  

* акция «Стань донором»: сдача крови для пациен-
тов Бакулевского медицинского центра.

2018 год — год волонтера 
в России
«То, что вы делаете, не имеет никаких границ, 
ни демографических, ни территориальных, 
ни политических. Вы строите свою судьбу 
и судьбу своей страны!»

Сергей Кириенко, первый заместитель 
руководителя Администрации Президента РФ, 

председатель организационного комитета 
по проведению Года добровольца
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4.7. Вклад в реализацию  
 национальных проектов 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2014 года» Правительством Российской 
Федерации разработаны национальные проекты по 12 направлениям. АРМЗ вносит посильный вклад в реализа-
цию всех национальных проектов.

 

Национальные 
проекты

Вклад АРМЗ в реализацию национальных проектов
Раздел Отчета, где 
раскрывается вклад

 
Демография

• помощь в улучшении жилищных условий;

• финансовая поддержка семей при рождении;

• проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий и пр.;

• негосударственное пенсионное обеспечение;

• добровольное медицинское страхование работников;

• вовлечение сотрудников в систематические занятия физической 
культурой и спортом.

См. раздел 4.5. 
«Человеческий капитал»

 

Здравоохранение

• добровольное медицинское страхование работников;

• добровольное страхование работников от несчастных случаев и болезней;

• санаторно-курортное лечение и оздоровление;

• обеспечение охвата всех сотрудников добровольным медицинским 
страхованием;

• снижение уровня производственного травматизма;

• обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год.

См. раздел 4.6.1. 
«Управление 
социальными 
инвестициями»

 
Образование

• дальнейшее расширение перечня программ локализации обучения на 
предприятиях Холдинга;   

• дальнейшая реализация планов обучения и программ, направленных на 
развитие управленческих навыков руководителей старшего, среднего и 
начального звена управления;

• реализация стратегии развития электронного обучения EL-2020 на 
предприятиях Холдинга;

• проведение конкурсов профессионального мастерства «ARMZSkills» по 
методике WorldSkills;

• развитие наставничества по передаче критически важных знаний, 
менторинг.

См. раздел 4.5.3. 
«Профессиональное 
развитие персонала»

 

Жилье  
и городская среда

• помощь в улучшении жилищных условий;

• обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда.

См. раздел 4.6.1. 
«Управление 
социальными 
инвестициями»

 Экология

• эффективное обращение с отходами производства и потребления;

• снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, в том числе 
уменьшение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух;

• сохранение биологического разнообразия;

• обепечение рекультивации земель;

• снижение объема отводимых в водоемы сточных вод;

• дальнейшее внедрение системы обработки отходов различных классов 
опасности.

См. раздел 4.4. 
«Природный капитал»

Национальные 
проекты

Вклад АРМЗ в реализацию национальных проектов
Раздел Отчета, где 
раскрывается вклад

 
Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги

• поддержка программ, способствующих развитию дорожной сети в 
регионах присутствия;

• развитие программ, направленных на соблюдение безопасности 
дорожного движения;

• совершенствование системы контроля за соблюдением правил дорожного 
движения на предприятиях Холдинга и подрядчиками;

• развитие системы организации движения транспортных средств и 
пешеходов.

См. раздел 4.4.3. 
«Охрана труда и 
промышленная 
безопасность»

 
Производи-
тельность 

труда и поддерж-
ка занятости

• реализация системных мер, направленных на повышение 
производительности труда, оборудования и персонала;

• дальнейшая реализация ПСР-проектов на предприятиях Холдинга, 
направленных на снижение времени протекания процессов, запасов в 
потоке и невостребованных ТМЦ на предприятиях; 

• сокращение сроков строительства добычных полигонов; 

• проведение теоретического и практического обучения персонала; 

• проведение оценки систем менеджмента (системы менеджмента качества 
и системы экологического менеджмента);

• внедрение в организациях Холдинга Единой отраслевой 
системы — «Качество».

См. раздел 4.1.4. 
«Производственная 
система «Росатом». 
Соблюдение требований 
к качеству продукции»

Наука

• продолжение исследований параметров твердеющей и пастовой 
закладки выработанного горного пространства на основе хвостов 
переработки урановых руд;

• обеспечение определенного количества статей в изданиях, 
индексируемых в международных базах данных;

• дальнейшая работа по оценке состояния мест проведения подземных 
ядерных взрывов и разработке мероприятий по их реабилитации;

• разработка технических решений по захоронению твердых радиоактивных 
отходов и оценка состояния и перспектив эксплуатации пунктов закачки 
жидких промышленных и радиоактивных отходов.

См. раздел 4.3. 
«Интеллектуальный 
капитал»

Цифровая 
экономика

• цифровизация жизненного цикла добычи запасов и оптимизация работы 
добычного комплекса;

• создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи 
данных;

• обеспечение информационной безопасности.

См. раздел 4.3.3. 
«Результаты работ 
в области цифровой 
экономики»

Культура

• проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий;

• оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

• пополнение библиотечного фонда;

• оснащение современным оборудованием кинозалов в городах;

• выделение грантов лучшим любительским творческим коллективам.

См. раздел 4.6.1. 
«Управление 
социальными 
инвестициями»

Малое предпри-
нимательство 
и поддержка 

индивидуальной 
предприниматель-
ской инициативы

• увеличение численности граждан, занятых в сфере малого и среднего 
прдепринимательства, включая ИП;

• улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;

• расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию;

• акселерация субъектов МСП;

• популяризация предпринимательства;

• дальнейшее проведение грантового конкурса по поддержке социальных 
и благотворительных инициатив в г. Краснокаменске.

См. раздел 4.6.1. 
«Управление 
социальными 
инвестициями»

Международная 
кооперация и 

экспорт

• увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров;

• увеличение объема экспорта оказываемых услуг;

• повышение качества транспортной инфраструктуры;

• развитие портовой инфраструктуры Арктического бассейна;

• модернизация энергетической инфраструктуры.

См. разделы 4.1.2. 
«Управление 
производственным 
капиталом»

4.1.3. «Диверсификация 
бизнеса»

Разделы Отчета, где рассказывается о вкладе Холдинга в реализацию национальных проектов, отмечены по тек-
сту Отчета соответствующими значками инфографики.



97

Глава 5

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ

5.1. Определение  
 заинтересованных сторон

GRI 102-40,42 

Оценив влияние на текущую деятельность и стра-
тегическое развитие АРМЗ, а также сложившуюся 
практику взаимодействия Компании с внешними 
заинтересованными сторонами и их зависимость от 
результатов деятельности АРМЗ, мы выделили следу-
ющие ключевые заинтересованные стороны:

* Акционеры;

* Инвестиционное сообщество;

* Местные сообщества;

* Государство (федеральные органы власти субъ-
ектов РФ), органы местного самоуправления, 
контролирующие органы;

* Деловые партнеры по бизнесу, поставщики;

* Персонал Холдинга, профсоюзы;

* Потребители продукции (АО «ТВЭЛ», 
АО «Техснабэкспорт»);

* СМИ, НКО, экологические организации.

Степень взаимного влияния и пересечения интересов 
заинтересованных сторон отражена в ранговой карте 
заинтересованных сторон. 
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власти
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Рис. 31. Ранговая карта заинтересованных сторон GRI 102-43
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GRI 413-1 5.2. Взаимодействие  
 с заинтересованными сторонами

Мы выступаем за регулярную открытую коммуника-
цию с заинтересованными сторонами и выстраиваем 
их на основе принципа социальной ответственности 
бизнеса.

Компания придерживается системного подхода к 
решению социальных вопросов и управлению соци-
альными инвестициями, способствуя снижению 
социальных рисков, обеспечению долгосрочных 
плодотворных отношений с регионами присут-
ствия и созданию имиджа социально ответственной 
Компании.

АО «Атомредметзолото» в своей деятельности 
использует различные способы коммуникаций с 
заинтересованными сторонами — Общие собрания 
акционеров, конгрессно-выставочные мероприятия, 
презентации, информирование через СМИ, соцсети и 
корпоративные издания, «горячие линии» для сотруд-
ников, федеральные коммуникационные проекты, 

региональные проекты Холдинга. Все ДО Холдинга 
также имеют свои программы взаимодействия с мест-
ными сообществами.

В целях укрепления положительного имиджа 
АО «Атомредметзолото» приняло участие в ряде круп-
ных международных выставочных мероприятий, таких 
как:

* ежегодный симпозиум Всемирной ядерной ассо-
циации (World Nuclear Association); 

* Петербургский международный экономический 
форум ПМЭФ-2018;

* Международный форум «АТОМЭКСПО 2018»; 

* Международный форум поставщиков атомной 
отрасли «АТОМЕКС 2018»; 

* Международный арктический форум «Арктика — 
территория диалога» и др.

Разрешение споров по взаимодействию с местными сообществами

Обеспечение общественной приемлемости разви-
тия атомной энергетики является одной из главных 
стратегических задач Госкорпорации «Росатом». 
АО «Атомредметзолото» ведет деятельность в данном 
направлении, руководствуясь принципом информаци-
онной открытости.

В случае возникновения проблемных ситуаций во 
взаимодействии с обществом Холдинг будет руковод-
ствоваться законодательством РФ и требованиями 
Госкорпорации «Росатом».

Жалоб относительно воздействия на местное сообще-
ство в АО «Атомредметзолото» не поступало. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Табл. 54. Взаимодействие с заинтересованными сторонами в 2018 году

Заинтерес-
ованные 
стороны

Интересы Механизмы взаимодействия
Деятельность 
и результаты в 
2018 году

Акционеры • наращивание и диверсификация 
ресурсной базы;

• эффективность инвестиций;
• приоритет безопасности;
• достижение утвержденных показателей

• проведение общих собраний 
акционеров;

• раскрытие информации на внешнем 
интернет-сайте;

• предоставление регулярной отчетности;
• презентации годового отчета в рамках 

диалогов

См. раздел 3.1.1. 
«Корпоративное 
управление»

Инвестиционное 
сообщество

• эффективность инвестиций и качество 
роста

• проведение регулярных встреч;
• раскрытие информации на внешнем 

интернет-сайте

См. главу 2 
«Стратегия 
и рынки»; 
раздел 4.1.3. 
«Диверсификация 
бизнеса»

Заинтерес-
ованные 
стороны

Интересы Механизмы взаимодействия
Деятельность 
и результаты в 
2018 году

Местные сообщества • социально-экономическое развитие 
регионов;

• реализация социальных проектов в 
регионах присутствия;

• поддержание стабильного уровня 
занятости населения;

• экология

• опросы общественного мнения;
• проведение общественных слушаний в 

рамках публикации годового отчета;
• проведение общественных слушаний в 

рамках строительства новых объектов;
• информирование посредством СМИ

См. раздел 4.6. 
«Социальный 
капитал»

Государство 
(федеральные 
органы власти, 
органы власти субъ-
ектов Российской 
Федерации), 
органы местного 
самоуправления, 
контролирующие 
органы

• эффективность и стабильность работы;
• безопасность и открытость 

деятельности;
• отсутствие негативного воздействия на 

окружающую среду;
• регулярные налоговые отчисления;
• развитие территорий присутствия;
• ответственная позиция в области 

экологической безопасности;
• ответственная кадровая и социальная 

политика

• заключение соглашений о 
сотрудничестве;

• проведение регулярных встреч;
• презентации годовых отчетов в рамках 

диалогов и общественных слушаний;
• размещение годовых отчетов на 

официальном сайте

См. разделы 
3.1. «Система 
управления», 
3.2.2. «Ключевые 
риски и результаты 
управления ими»

Деловые партне-
ры по бизнесу, 
поставщики

• стабильное сотрудничество;
• защита прав и учет интересов 

акционеров;
• реализация планов по развитию;
• стабильное финансовое положение;
• прозрачность системы закупок;
• платежеспособность;
• стабильность заказов

• проведение встреч, переговоров;
• раскрытие информации на внешних 

интернет-сайтах;
• использование интернет-порталов 

закупок с системой обратной связи;
• контроль соблюдения единого 

отраслевого стандарта закупок;
• презентации годовых отчетов в рамках 

диалогов и общественных слушаний

См. разделы 1.4. 
«Цепочка поставок», 
3.4. «Управление 
закупочной 
деятельностью»

Персонал Холдинга, 
профсоюзы

• достойная, стабильная оплата труда;
• обучение и развитие, карьерная 

перспектива;
• конкурентный социальный пакет;
• повышение квалификации;
• отсутствие негативного воздействия на 

окружающую среду;
• развитие территорий присутствия;
• гарантия трудоустройства, стабильная 

зарплата;
• социально ответственный 

работодатель;
• профессиональное развитие

• разработка и заключение коллективных 
договоров;

• проведение Дней информирования;
• регулярные встречи менеджмента 

с сотрудниками по вопросам 
деятельности Холдинга, включая Совет 
бригадиров в ПАО «ППГХО»;

• система внутрикорпоративных СМИ и 
обратной связи;

• презентации годовых отчетов в рамках 
диалогов и общественных консультаций

См. раздел 4.5. 
«Человеческий 
капитал»

Потребители про-
дукции (АО «ТВЭЛ», 
АО «Техснаб-
экспорт»)

• стабильность, надежность и 
бесперебойность поставок;

• качество и цена продукции

• проведение регулярных встреч;
• система обратной связи;
• оценка качества;
• анализ ожиданий;
• раскрытие информации на внешнем 

интернет-сайте

См. разделы 1.4. 
«Цепочка поставок», 
1.5. «Создание 
стоимости и 
бизнес-модель»

СМИ, НПО, экологи-
ческие организации

• эффективность, открытость, 
прозрачность деятельности Компании;

• перспективы развития отрасли и 
градообразующих предприятий;

• экологическая безопасность 
производства;

• ключевые события, выполнение 
ключевых показателей;

• социальная ответственность

• выпуск пресс-релизов;
• проведение пресс-конференций и Дней 

информирования;
• презентации годовых отчетов в 

рамках диалогов и общественных 
консультаций;

• предоставление комментариев по 
вопросам, имеющим отношение к 
деятельности предприятий Уранового 
холдинга «АРМЗ»

См. раздел 5.3. 
«Информационная 
открытость как 
основной принцип 
взаимодействия с 
заинтересованными 
сторонами»

Экономическое влияние на поставщиков и подрядчиков

В целях обеспечения конкурентного и беспри-
страстного выбора поставщиков товаров и услуг мы 
придерживаемся принципов открытости и прозрачно-
сти закупочной деятельности. 

В своей работе мы учитываем наше возможное вли-
яние на подрядные организации путем применения 

санкций за неисполнение обязательств, предусмотрен-
ных договорами, а также путем удержания платежа 
до исполнения договорных обязательств в полном 
объеме. Возможные санкции прописаны в договоре, 
являющемся неотъемлемой частью закупочной доку-
ментации, и одинаковы для всех участников.

GRI 203-2
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5.3.  Информационная открытость  
 Холдинга как основной  
 принцип взаимодействия  
 c заинтересованными  
 сторонами
Мы стремимся обеспечить максимальный уровень 
открытости и прозрачности своей деятельности, 
придерживаясь принципа активного, регулярного и кон-
структивного диалога с заинтересованными сторонами. 
Мы поддерживаем взаимовыгодное сотрудничество и 
партнерство со всеми заинтересованными сторонами, 
оперативно реагируя на запросы и пожелания заин-
тересованных сторон и предоставляя существенную 
информацию по всем аспектам деятельности Холдинга.

Информационная открытость, прозрачность и выпол-
нение взятых на себя обязательств подразумевают 

соблюдение баланса общественных интересов и ком-
мерческой тайны предприятий Холдинга.

Предприятия Холдинга раскрывают информацию в 
форме публикации решений, принятых их Советами 
директоров, раскрытия этапов процедуры эмиссии 
ценных бумаг, годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, других документов. 

С данной информацией можно ознакомиться на сай-
тах АО «Атомредметзолото» http://www.armz.ru/
aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/soobshcheniya-
o-raskrytii-informatsii и ДО. 

Взаимодействие со СМИ

В работе со СМИ мы стремимся максимально опе-
ративно предоставлять самую актуальную и 
достоверную информацию о работе Холдинга и 
радиационной обстановке на уранодобывающих 

предприятиях. Значимая информация обо всех 
аспектах деятельности Уранового холдинга «АРМЗ» 
публикуется федеральными, региональными и зару-
бежными СМИ.

Рис.32.  Динамика упоминаний АРМЗ  
в СМИ
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Представители СМИ могут направлять запросы и 
обращения через сайт АО «Атомредметзолото»  
http://www.armz.ru/press-tsentr/kontakty-dlya-smi и соот-
ветствующие разделы сайтов ДО. 

В рамках открытой информационной политики 
Урановый холдинг «АРМЗ» широко представлен 
во всех отраслевых информационных ресурсах 
Госкорпорации «Росатом»: на сайте  
http://www.rosatom.ru, в газете «Страна Росатом», в 
видеоблоге Госкорпорации и радиопередаче «Страна 
Росатом» и др.

Для сотрудников предприятий Уранового хол-
динга «АРМЗ» и жителей регионов присутствия 
издаются корпоративные газеты. В ПАО «ППГХО» 

издается газета «Горняк Приаргунья», АО «Хиагда» — 
«Вестник Хиагды», АО «Далур» — «Вести Далура», 
АО «РУСБУРМАШ» — «РУСБУРМАШ победит!». Кроме 
того, ПАО «ППГХО» является основным акционером 
АО «ТВ-центр» (г. Краснокаменск) — местной теле-
компании, транслирующей собственные передачи на 
частоте телеканала «ТНТ» на основании федеральных 
лицензий и соответствующего договора. 

Урановый холдинг «АРМЗ» представлен в четырех 
социальных сетях, также созданы группы АРМЗ и 
ПАО «ППГХО».

В 2018 году АО «Атомредметзолото» стало 
выпускать внутреннюю корпоративную 
газету «Вестник АРМЗ».

Позитивные (3 352) Нейтральные (422)
Негативные (25)

Рис. 33. Баланс 
нейтрально-             

позитивных и негативных  
публикаций с СМИ  

в 2018 году, %

88%

11%
1%

* Общее количество подписчиков — 11 504.
* Постов (сообщений) — 4 465.
* Охват аудитории — 141 356 человек.

Наиболее популярный контент: 

* новости о работе предприятий;
* корпоративные активности (КВН, спартакиада и 

т.д.);
* конкурсы с вручением сувенирной продукции;
* фото сотрудников предприятий, природы регио-

нов присутствия.

5.4. Приверженность соблюдению  
 прав человека

Мы не приемлем нарушения прав человека в любых 
формах и проявлениях. Одним из основополагающих 
принципов деятельности АРМЗ является соблюдение  
прав человека. В Компании неприемлемо наруше-
ние прав человека в любых формах и проявлениях 
в сфере взаимодействия с сотрудниками, дело-
выми партнерами и другими заинтересованными 
сторонами. 

Мы стремимся к строгому соблюдению правил этиче-
ского видения бизнеса, демонстрируем ответственное 
отношение к сотрудникам и гарантируем, что их труд 
является добровольным и вознаграждается должным 
образом.

Мы признаем свою ответственность за обеспечение 
того, что любые наши действия прямо или косвенно 
не способствовали нарушению прав человека.

В области соблюдения прав человека АРМЗ 
руководствуется:

* Конституцией Российской Федерации и россий-
ским законодательством, 

* документами Международной организации труда;

* Всеобщей декларацией прав человека ООН;

* Принципами Глобального договора ООН; 

* руководящими приниципами предприниматель-
ской деятельности в аспекте прав человека ООН 
и др.

http://www.armz.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/soobshcheniya-o-raskrytii-informatsii
http://www.armz.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/soobshcheniya-o-raskrytii-informatsii
http://www.armz.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/soobshcheniya-o-raskrytii-informatsii
http://www.armz.ru/press-tsentr/kontakty-dlya-smi
http://www.rosatom.ru
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Празднование 50-летия 
ПАО «ППГХО»

2018 год в Забайкальском крае прошел под знаком 
празднования 50-летия ПАО «ППГХО». Праздничные 
мероприятия в Краснокаменске при поддержке регио- 
нального правительства проходили с января по 
август. Так, были организованы следующие основные 
мероприятия:

ЯНВАРЬ: региональный турнир по боксу памяти Игоря 
Катасонова (первенство Забайкальского края среди 
юношей 2002-2005 годов рождения);

ФЕВРАЛЬ:  праздничный концерт, приуроченный к 
50-летию выхода постановления Совета мини-
стров СССР о строительстве комбината на базе 
Стрельцовской группы урановых месторождений;

соревнования по волейболу, стрельбе, дартсу среди 
команд Краснокаменска;

МАРТ-АВГУСТ:  встречи ветеранов подразделений 
ПАО «ППГХО», награждения медалью «За трудовой 
подвиг»;

МАРТ: торжественные мероприятия памяти первого 
директора ПГХК Сталя Сергеевича Покровского; 

краевой фестиваль-конкурс «Танцевальный микс»;

АПРЕЛЬ: торжественные мероприятия памяти геолога 
Лидии Ищуковой, первооткрывателя Стрельцовского 
рудного поля;

МАЙ: конкурс «Битва хоров» подразделений 
ПАО «ППГХО»;

встреча трудовых династий ПАО «ППГХО»;

ИЮНЬ: в четырех районах Краснокаменска установлены 
антивандальные уличные тренажеры;

в новые помещения въехали музеи ПАО «ППГХО» — 
Минералогический музей им. Б.Н. Хоментовского и 
Палеонтологический музей;

создание Аллеи ветеранов ППГХО;

открытие детского оздоровительного лагеря 
«Спутник» после реконструкции;

ИЮНЬ-АВГУСТ: проведение Забайкальского суперма-
рафона «Вокруг света за 80 дней», посвященного 
50-летию ПАО «ППГХО». За 80 дней его участники 
суммарно должны были пробежать 40 072 км, что 
является максимальной окружностью Земли по эквато-
ру. К концу проекта бегуны «прошли» экватор дважды 
и набрали 95 402 км, общее расстояние, пройденное 
велосипедистами, составило 71 488 км;

ИЮЛЬ: региональный интеллектуальный квест.

 
Основные праздничные мероприятия, приурочен-
ные к юбилею, прошли в августе 2018 г.: 

* открытие в Краснокаменске постоянно действующей 
фотовыставки «50 лет свершений»;

* гала-концерт второго сезона лиги КВН среди подраз-
делений ПАО «ППГХО»;

* присвоение ПАО «ППГХО» для использования в 
качестве коммерческого обозначения имени леген-
дарного Министра среднего машиностроения СССР 
Е.П. Славского;

* награждение ПАО «ППГХО» знаком Госкорпорации 
«Росатом» «Ефим Павлович Славский»;

* торжественное шествие трудовых коллекти-
вов ПАО «ППГХО» по проспекту Строителей 
Краснокаменска в День шахтера;

* музыкальный фестиваль «Красный камень»;

* краевые соревнования «Джип-спринт «Красная жара».

Министр среднего машиностроения СССР ежегодно 
посещал Краснокаменск, лично курировал все вопросы 
развития добычи стратегического металла. В соответ-
ствии с приказом Е.П. Славского от 13.03.1968 № 068 
началось строительство Приаргунского горно-химиче-
ского комбината.

Приказом по Госкорпорации «Росатом» от 02.03.2018 
№ 1/63-лс коллектив предприятия впервые в истории 
атомной промышленности награжден ведомственным 
орденом «Е.П. Славский».

Приказом генерального директора 
АО «Атомредметзолото» В.Н. Верховцева от 09.08.2018 
№ 003/198-П градообразующему предприятию для 
использования в качестве коммерческого обозначения 
присвоено имя Е.П. Славского.

К юбилею легендарного министра были приурочены 
футбольный турнир, конкурсы сочинений и детского 
рисунка, а также такие мероприятия, как:

* выпуск книги «Е.П. Славский. Уранодобывающие 
предприятия отечественной атомной отрасли»;

* проведение вечера воспоминаний «Ефим Славский. 
Человек — легенда» 2 ноября в ДК «Даурия» в 
г. Краснокаменске; 

* публикация статьи «К 120-летию со дня рождения 
Ефима Павловича Славского» в Горном журнале, 
№ 7 за 2018 год.

Е.П. Славский в ПАО «ППГХО»

Имя легендарного министра среднего машиностроения 
Ефима Павловича Славского тесно связано с городом 
Краснокаменском и градообразующим предприятием. 
Именно Е.П. Славский подписал приказ о строитель-
стве в забайкальской степи комбината и города. Город, 
расположенный в предгорьях Аргунского хребта, воз-
ник как поселок геологов в 1968 году, после того как в 
1963 году в Приаргунской степи геологами Сосновской 
экспедиции было найдено месторождение урана. 
Название город получил по имени одной из расположен-
ных неподалеку скал, приобретавших красный цвет на 
закате. 

Информационная открытость 
АО «Далур»

Результатом информационно-разъяснительной 
работы стала поддержка планов уранодобычи в 
Курганской области большинством местных жите-
лей. В 2018 году в соответствии с действующим 
законодательством в ближайшем к Добровольному 
месторождению населенном пункте — селе Труд и 
Знание Звериноголовского района — проведены сле-
дующие общественные слушания:

* март 2018 г. — по материалам намечаемой 
хозяйственной деятельности и подготовки 
технического задания на разработку проек-
та оценки воздействия на окружающую среду 
опытно-промышленного участка скважинного под-
земного выщелачивания урана на Добровольном 
месторождении; 

* август 2018 г. — по материалам намечаемой 
хозяйственной деятельности и подготовки техни-
ческого задания на разработку проекта по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) «шла-
мового амбара» для размещения отработанных 
буровых растворов;

* ноябрь 2018 г. — по обсуждению предвари-
тельного варианта проекта оценки воздействия 
на окружающую среду при сооружении и экс-
плуатации опытно-промышленного участка 
скважинного подземного выщелачивания урана 
на Добровольном месторождении;

* декабрь 2018 г. — по обсуждению материалов 
обоснования лицензии на сооружение объектов 
использования атомной энергии.

Охрана окружающей среды (ООС) и рациональное 
использование природных ресурсов в местах экс-
плуатации недр — стратегически важные задачи не 
только для АО «Далур», но и для Горнорудного диви-
зиона Госкорпорации «Росатом» в целом. Основной 
целью ООС является обеспечение такого уровня 
безопасности добычи урана, при котором минимизи-
руется воздействие на окружающую среду, персонал 
и население, что позволяет сохранить природную 
среду в районах промышленной деятельности. 
Экологические ориентиры включены в программы 
развития эффективных методов производства урана, 
постоянно снижается техногенная нагрузка на окру-
жающую среду.

АО «Далур» — информационно открытое пред-
приятие и одной из своих важных задач считает 
предоставление всем заинтересованным сторонам 
правдивых и честных данных о своей деятельно-
сти, разъяснений о технологии и методах работы, 
безопасности для населения и окружающей среды. 
Приоритетами для АО «Далур» являются безусловное 
исполнение требований законодательства, участие 
общественности на всех этапах деятельности, обе-
спечение возможности для каждого желающего 
внести свои предложения, дополнения и замечания 

в проекты документов, информирование населения. 

Руководствуясь перечисленными приоритетами и 
действующим законодательством, перед началом 
освоения месторождений АО «Далур» ведет разъяс-
нительную работу с населением районов Курганской 
области. В частности, после получения лицензии 
на право пользования участком недр федераль-
ного значения Добровольное (распоряжение 
Правительства РФ № 1131-р) проводится инфор-
мирование населения Звериноголовского района 
Курганской области. 

В селах Звериноголовское и Труд и Знание 
открыт постоянно действующий информацион-
ный центр АО «Далур». В городе Курган, селах  
Звериноголовское и Уксянское проводятся кру-
глые столы и семинары с привлечением известных 
ученых; для жителей Курганской области еже-
месячно проводятся экскурсии на действующие 
промышленные площадки АО «Далур». Кроме того, 
организовано участие представителей обществен-
ности в экологическом мониторинге территорий 
перспективной добычи урана, в подготовке техни-
ческого задания и непосредственной разработке 
документов для обоснования лицензии, оценки воз-
действия на окружающую среду и др.

В итоге в селе Уксянское (Далматовский район) материалы для обоснования лицензии на сооружение объектов 
использования атомной энергии приняты единогласно. В селе Трусилово (Шумихинский район) 45 присут-
ствовавших проголосовали «за», 2 — «против». В селе Труд и Знание (Звериноголовский район) 42 участника 
слушаний — «за», 4 — «против».

По инициативе жителей села Звериноголовское Николая Афанасьева и Михаила Хлызова в ОВОС при соору-
жении и эксплуатации опытно-промышленного участка скважинного подземного выщелачивания урана на 
Добровольном месторождении появились разделы, описывающие воздействие на водоносные горизонты. 
В них доказано, что технология сооружения скважин и добычи, геологические и гидрогеологические условия 
месторождения, в первую очередь глубина залегания и изолированность рудоносного пласта от вышележащих 
горизонтов, исключают попадание продуктивных растворов в реку Тобол и подземные воды. В проект ОВОС по 
«шламовому амбару» внесены сделанные на общественных слушаниях предложения местных жителей о прове-
дении постоянного мониторинга сооружения и о его размещении в зоне, которую не затрагивает максимальный 
разлив реки Тобол.
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5.5. Система публичной отчетности

Холдинг является ключевой в плане отчетности 
организацией Госкорпорации «Росатом».  В целях 
повышения прозрачности деятельности и расшире-
ния взаимодействия со всеми заинтересованными 
сторонами с 2008 года Холдинг ежегодно публикует 
интегрированные годовые отчеты.

Функциональная ответственность за подготовку 
публичного годового отчета передана в управление 
по корпоративным коммуникациям. Председателем 
рабочей группы по подготовке годового отчета 
является заместитель генерального директора по 
стратегии А.Г. Бурутин.

С 2017 года действует Стандарт 
публичной годовой отчетности 
АО «Атомредметзолото». 
В нем закреплены общие требования 
к публичным годовым отчетам и 
системе публичной отчетности, порядок 
подготовки Отчета; определено 
содержание Отчета, включая индикаторы 
публичной отчетности и их паспорта.

Наши награды и достижения за публичный годовой отчет 2017 года:
Федеральные конкурсы:
* Диплом в специальной номинации «Лучшее комплекс-

ное раскрытие достигнутых за 10 лет результатов 
деятельности компании» XV ежегодного конкур-
са годовых отчетов международного рейтингового 
агентства «Эксперт РА»

* Диплом номинанта в номинации «Лучший интегри-
рованный отчет» в конкурсе годовых отчетов за 
2017 год XV ежегодного конкурса годовых отчетов 
международного рейтингового агентства «Эксперт 
РА»

Международные конкурсы:
* Золотой призер в номинации «Print Media/Print 

Creativity/CSR» по итогам американского конкурса 
корпоративных коммуникаций «MarCom Awards 2018» 

* Платиновый призер в номинации Print Media/
Publications/Annual Report» по итогам американско-
го конкурса творческих профессионалов «Hermes 
Creative Awards 2019»

 Отраслевой конкурс:
* Победа в номинации конкурса «Лучший публичный 

отчет в области устойчивого развития»

5.6. Взаимодействие  
 с заинтересованными  
 сторонами в ходе подготовки  
 Отчета
Диалоги с заинтересованными сторонами в ходе подготовки Отчета 

АРМЗ стремится обеспечить соответствие отчет-
ной информации запросам заинтересованных 
сторон. В соответствии с международными стан-
дартами АА1000SES, GRI SRS и IIRS взаимодействие 
осуществляется путем проведения диалогов с заинте-
ресованными сторонами. 

Диалог № 1 «Обсуждение проекта концепции годо-
вого отчета АО «Атомредметзолото» за 2018 год» 
проведен в форме опроса заинтересованных сторон в 
ноябре 2018 года. 

Диалоги № 2–3 «50 лет ПАО «ППГХО»: новые пер-
спективы стратегического развития» проведены 
27 декабря 2018 года.

Общественные консультации № 4 «Обсуждение 
проекта годового отчета АО «Атомредметзолото» за 
2018 год» проведены заочно в апреле 2019 года. 

Всего в ходе проведения диалогов от заинтересован-
ных сторон получено 47 предложений по доработке 
проекта Отчета и улучшению взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. Все они учтены при 
доработке Отчета.

Подробнее информацию о прошедших мероприяти-
ях можно узнать на сайте АО «Атомредметзолото» 
http://www.armz.ru.

Табл. 55. Учет наиболее существенных предложений заинтересованных сторон, высказанных в процессе подготовки отчета 
за 2018 год*

Предложения заинтересованных сторон 
по итогам диалогов с заинтересованными 
сторонами 

Категория заинтересованных 
сторон, высказавшая 
предложение

Учет предложений 

Раскрыть вклад Компании в реализацию национальных 
задач, идей, поставленных Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным в мае 2018 года

Научное и экспертное сообщество Учтено в разделе 4.6. 
«Социальный капитал»

Раскрыть роль финансовых показателей как основы 
принятия решений в Компании, показать, как они влияют 
на Компанию

Научное и экспертное сообщество Учтено в разделе 4.2. 
«Финансовый капитал»

Раскрыть принимаемые Компанией меры по 
обеспечению роста экономической эффективности

Акционеры Учтено в разделе 4.2. 
«Финансовый капитал» 

Шире уделять внимание теме экологической 
составляющей в деятельности Компании

Акционеры Учтено в разделе 4.4. 
«Природный капитал» 

Раскрыть тему 50-летия ППГХО через размещение 
хронологической ленты «50 свершений ППГХО»

Местные сообщества Учтено в разделе 
«50 свершений 
ПАО «ППГХО»

Дать больше конкретных показателей в бизнес-модели, 
уточнить имеющиеся в бизнес-модели показатели

Научное и экспертное сообщество Учтено в разделе 1.5.2. 
«Бизнес-модель»

5.7. Заключение  
 об общественном заверении
Вводная информация 

Руководство АО «Атомредметзолото» (далее — 
Урановый холдинг «АРМЗ», Общество, Компания) 
предложило нам оценить интегрированный публич-
ный годовой отчет за 2018 год (далее — Отчет) с 
точки зрения полноты и существенности раскрытой 
в нем информации, а также оценить эффективность 
реагирования менеджмента Компании на пожелания 
и замечания заинтересованных сторон. 

Процедура оценки проекта 
Отчета

С этой целью Компания предоставила нам возмож-
ность принять участие и высказать свои комментарии 
в четырех встречах с заинтересованными сторонами, 
которые состоялись: 

Ноябрь 2018. Заочное анкетирование заинтересован-
ных сторон по обсуждению проекта концепции Отчета 
и актуализации существенных тем.

27.12.2018. Диалоги № 2-3 по обсуждению прио-
ритетной темы Отчета «50 лет ПАО «ППГХО»: новые 
перспективы стратегического развития».

Апрель 2019. Заочные общественные консультации 
по обсуждению проекта Отчета.

В рамках мероприятий нам была предоставлена воз-
можность свободно выразить свое мнение.

Наше заключение основывается на сравнительном 
анализе двух версий Отчета (проект Отчета для обще-
ственных консультаций и итоговая версия Отчета) и 
предоставленных нам материалов по итогам про-
веденных диалогов (протоколы, таблицы учета 
замечаний заинтересованных сторон), а также на ком-
ментариях, полученных от руководства и сотрудников 
Холдинга в ходе мероприятий по общественному 
заверению Отчета.

В процессе общественного заверения Отчета мы не 
ставили задачу проверки достоверности информа-
ции. Подтверждение степени соответствия Отчета 
каким-либо системам отчетности, как российским, так 
и международным, также не входит в задачу данного 
заключения.

Мы соблюдаем этические требования независимости 
и объективности оценок, выражаем свое персональ-
ное экспертное мнение, а не мнение организаций, 
представителями которых являемся. Все участ-
ники общественных консультаций имели полную 
возможность свободно выразить свое мнение. Мы 
подтверждаем, что не получали от Компании возна-
граждения за участие в процедуре общественного 
заверения.

Результаты нашей работы оформлены в виде насто-
ящего Заключения об общественном заверении, 
содержащем суждения, относительно которых мы 
пришли к общему согласию.

http://www.armz.ru
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Оценки, замечания 
и рекомендации 

С точки зрения структуры и содержания мы положитель-
но оцениваем Отчет. АО «Атомредметзолото» подготовило 
информативный и хорошо структурированный Отчет, соот-
ветствующий нашим ожиданиям. Важно, что Компания 
добровольно взяла на себя обязанности по подготовке 
Отчета и уже одиннадцатый год подряд демонстрирует 
высокий уровень стремления к обеспечению общественной 
и экологической приемлемости, готовности вести откры-
тый диалог с заинтересованными сторонами по различным 
направлениям своей деятельности. Мы видим, что руковод-
ство Компании осознает конструктивность и перспективы 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Безусловным достоинством Отчета является использование 
при его подготовке международных стандартов (Стандарт по 
отчетности в области устойчивого развития Global Reporting 
Initiative (GRI SRS), серия стандартов АА1000 Institute of 
Social and Ethical Accountability, стандарт Международного 
совета по интегрированной отчетности (IR 1.0)). 
Интегрированный характер Отчета позволил комплексно 
раскрыть информацию по основной деятельности Компании 
и ее результативности в области устойчивого развития. 

Нам неизвестны какие-либо факты, которые ставят под 
сомнение правдивость изложенной в Отчете информации. 
Мы оцениваем раскрытие информации в Отчете как доста-
точное, как с точки зрения использования международных 
стандартов публичной отчетности, так и учета замечаний 
заинтересованных сторон, высказанных в ходе мероприятий 
в рамках подготовки Отчета.

Существенность информации 

Отчет затрагивает все существенные для заинтересованных 
сторон темы. 

Приоритетная тема Отчета Холдинга «50 лет ПАО «ППГХО»: 
новые перспективы стратегического развития» раскры-
вается по всему Отчету — в начале отчета сделан краткий 
обзор свершений ПАО «ППГХО» за 50 лет деятельности, 
далее по тексту отчета приводятся врезки, посвященные 
ПАО «ППГХО». По нашему мнению, вся существенная инфор-
мация по приоритетной теме раскрыта.

Сбалансированность и полнота 
информации 

Информация в Отчете, на наш взгляд, раскрыта в полном 
объеме. Информация с достаточной степенью полноты изло-
жена сбалансировано: деятельность Компании представлена 
в контексте устойчивого развития, особое внимание уделено 
вкладу в достижение целей ЦУР ООН и реализацию нацио-
нальных проектов. 

Заслуживает одобрения привлечение независимого 
аудитора для подтверждения заявленного уровня рас-
крытия информации (Стандарты GRI, «основной» вариант 
соответствия).

Нам неизвестны факты сокрытия существенной информации.

Реагирование Компании 
на замечания и пожелания 
заинтересованных сторон 

При подготовке Отчета было проведено два очных и два 
заочных мероприятия с заинтересованными сторонами. 
Компания фиксирует замечания, предложения, рекомен-
дации заинтересованных сторон, проводит их анализ и 
конструктивно реагирует на  них. 

Таким образом, Компания в ходе подготовки Отчета про-
демонстрировала готовность отвечать на пожелания и 
предложения заинтересованных сторон и конструктивно 
реагировать на поднятые вопросы и проблемы. 

Мы отмечаем высокое качество подготовки и организа-
ции очных общественных диалогов, в которых принимали 
участие представители широкого круга заинтересованных 
сторон. 

Подписи заверяющих:

Аксенова Марина Валерьевна,  
директор (главный редактор) МУП «Медиа-Центр «Слава труду»

Алабужина Екатерина Викторовна,  
глава Московского Представительства Stans Energy

Бендюжик Надежда Александровна,  
директор МКОУ «Уксянская СОШ»,  

Далматовский район Курганской области

Брижанов Олег Федорович,  
председатель Краснокаменского местного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство»

Головачев Сергей Сергеевич,  
советник Департмента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

Диденко Юрий Андреевич,  
глава городского поселения «Город Краснокаменск»

Донская Ольга Анатольевна,  
исполнительный директор МККФПМПГП «Город Краснокаменск»

Канунникова Ольга Львовна,  
заместитель руководителя администрации городского поселения 

«Город Краснокаменск»

Маркова Наталья Петровна,  
председатель Краснокаменской местной общественной органи-

зации Забайкальской региональной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов

Машковцев Григорий Анатольевич,  
генеральный директор ФГБУ «ВИМС»

Плямина Ольга Владимировна,  
исполнительный директор Неправительственного экологического 

фонда имени В.И. Вернадского

Радовский Игорь Анисимович,  
начальник Отдела корпоративной социальной ответственности 

АО «Техснабэкспорт»

Савельев Игорь Петрович,  
директор филиала АО «ОТЭК» в г. Краснокаменске

Федоров Андрей Николаевич,  
глава СП «Витимское»

Приложения
Приложение 1. Информация об Отчете
Содержание Отчета

Публичный годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2018 год (далее — 
Отчет) является одиннадцатым интегрированным отчетом Холдинга.

Уровень применения: 
Стандарт GRI SRS 
Базовый

GRI 102-54

GRI 102-50,  
51, 52

Приоритетная тема Отчета: 
50 лет ПАО «ППГХО»: новые перспективы 
стратегического развития

GRI  103-1, 2, 3

Границы Отчета

Деятельность АО «Атомредметзолото» с 01.01.2018 по 
31.12.2018. 

Отчет охватывает все основные общества в контуре 
управления Холдинга.

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2017 год 
опубликован на интернет-сайте Холдинга www.armz.ru 
(Акционерам и инвесторам> Раскрытие информации> 
Годовые отчеты) в июне 2018 года.

Стандарты и нормативные 
требования, использованные 
при подготовке Отчета
Процесс подготовки и определения 
содержания Отчета
В процессе подготовки Отчета проведен анализ деятель-
ности Холдинга в 2018 году. Интегрированный формат 
отчета позволяет продемонстрировать работу Компании 
в экономическом, социальном контекстах и в отношении 
охраны окружающей среды. В ходе подготовки Отчета 
проведено анкетирование внутренних и внешних заин-
тересованных сторон с целью актуализации матрицы 
существенных тем.

Информация для Отчета собиралась с использованием 
специальных технических запросов по требованиям GRI и 
МСИО с учетом результатов анализа существенности.

Также в Отчете нашло отражение влияние Компании на 
заинтересованные стороны. Подготовка Отчета осуществля-
лась в тесном взаимодействии с ними. 

В ноябре 2018 года проведен заочный диалог по обсужде-
нию концепции Отчета.

27 декабря 2018 года проведены два диалога по обсужде-
нию приоритетной темы. 

В апреле 2019 года проведены заочные общественные кон-
сультации по обсуждению проекта Отчета. 

Подробнее см. раздел 5.6. «Взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами в ходе подготовки Отчета».

Процесс определения существенности 
информации
В соответствии с Международным стандартом интегриро-
ванной отчетности и Руководством в области устойчивого 
развития GRI SRS в ноябре 2018 года проведено анкетиро-
вание представителей заинтересованных сторон Холдинга c 
целью приоритизации существенных тем. 

В анкете предлагалось выделить из полного списка тем 
те, которые, по мнению респондентов, необходимо в 
первую очередь раскрыть в Отчете. Значимость каждой 
темы необходимо было оценить по трехбалльной шка-
ле, а также предложить свои варианты существенных тем. 
Матрица построена в осях, которые определяют положе-
ние каждой темы как по горизонтальной оси («Значимость 
для Компании»), так и по вертикальной («Значимость для 
заинтересованных сторон»). Наиболее существенные темы 
находятся в правом верхнем углу (самое темное поле).

Федеральные нормативные акты:
* Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»;

* Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете»;

* Положение Банка России от 30.12.2014  
№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг»;

* Письмо Банка России от 10.04.2014  
№ 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 
управления».

Международные стандарты в области публичной 
отчетности: 
* Международные стандарты взаимодействия с заинте-

ресованными сторонами серии АА1000 SES (Institute 
of Social and Ethical AccountAbility); 

* Стандарт интегрированной отчетности 
Международного совета по интегрированной отчет-
ности (МСИО, IIRC);

* Стандарт отчетности в области устойчивого развития 
международной организации «Глобальная инициати-
ва по отчетности»  
(Global Reporting Initiative, GRI);

* Стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социаль-
ной ответственности» и др.

Нормативные документы Госкорпорации 
«Росатом»: 
* Единая отраслевая политика Госкорпорации 

«Росатом» в области публичной отчетности, утверж-
денная приказом Госкорпорации «Росатом» от 
11.11.2015 № 1/1069-П;

* Единые отраслевые методические указания по 
публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее 
организаций, утвержденые приказом Госкорпорации 
«Росатом» от 18.07.2017 № 1/671-П.

Нормативные документы АО «Атомредметзолото»:
* Стандарт публичной годовой отчетности  

АО «Атомредметзолото»
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Экономические:
1 Финансовые результаты 
2 Присутствие на рынках
3 Непрямые экономические воздействия (в т.ч. 

создание рабочих мест в цепочке поставок)
4 Закупки
5 Устойчивость бизнеса
6 Инновации
7 Корпоративное управление  

(в т.ч. совершенствование механизмов 
управления)

8 Диверсификация 
9 Инвестиции

Экологические:
10 Материалы (используемые материалы)
11 Энергия (потребление энергии)
12 Вода (потребление воды)
13 Выбросы и отходы
14 Безопасность продукции
15 Соответствие экологическим требованиям
16 Инвестиции в охрану окружающей среды
17 Биоразнообразие
18 Аварийная готовность

Социальные:

Подходы к организации труда 
и достойный труд
19 Занятость
20 Взаимоотношения сотрудников и руководства
21 Здоровье и безопасность труда
22 Обучение и образование
23 Равные возможности (равное вознаграждение 

для мужчин и женщин)
24 Социальное обеспечение

Права человека
25 Недопущение дискриминации
26 Свобода ассоциаций
27 Детский труд и принудительный труд
28 Безопасность (практика обеспечения 

безопасности)
29 Права коренных малых народов
30 Жалобы на нарушение прав человека

Общество
31 Влияние на территории присутствия 

(социальные программы, благотворительная 
деятельность)

Ответственность за продукцию
32 Здоровье и безопасность потребителя
33 Маркетинг и маркировка
34 Неприкосновенность частной жизни 

потребителя

Специфические аспекты:
35 Место в производственной цепочке ЯТЦ 

Госкорпорации «Росатом»
36 Мировые рынки урана
37 Стратегия развития
38 Создание стоимости
39 Прогноз на будущее
40 Развитие сырьевой базы 
41 Управление эффективностью 
42 Управление рисками
43 Охрана труда и промышленная безопасность
44 Цифровизация отрасли

Табл. 56. Матрица существенных темGRI 102-45,  
46, 47, 48, 49

GRI 102-56
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Значительные изменения охвата и границ существенных 
тем по сравнению с предыдущими отчетами отсутству-
ют. Границы тем и содержание Отчета определены рабочей 
группой по подготовке годового отчета с учетом мнения 
заинтересованных сторон и согласованы подразделениями 
АО «Атомредметзолото».  Несущественных тем в Отчете не 
выявлено.

Представленные в Отчете показатели результативности отно-
сятся к следующим периметрам: 

* производственные показатели представлены на основании 
данных по активам ПАО «ППГХО», АО «Далур», АО «Хиагда», 
АО «РУСБУРМАШ», АО «ВНИПИпромтехнологии»;

* экологические показатели — ПАО «ППГХО», АО «Далур», 
АО «Хиагда»;

* показатели по персоналу и охране тру-
да — АО «Атомредметзолото», ПАО «ППГХО», 
АО «Далур», АО «Хиагда», АО «РУСБУРМАШ», 
АО «ВНИПИпромтехнологии», ООО «АРМЗ Сервис»;

* финансовые показатли — АО «Атомредметзолото», 
ПАО «ППГХО», АО «Далур», АО «Хиагда», 
АО «ВНИПИпромтехнологии», АО «РУСБУРМАШ», 
ООО «АРМЗ Сервис», АО «Эльконский ГМК», 
АО «ЭГМК-Проект»;

* показатели энергоэффективности (потребление энергии 
внутри организации) — АО «Атомредметзолото».

Подтверждение достоверности 
информации

Подготовка Отчета осуществлялась рабочей груп-
пой и курировалась Управлением по корпоративным 

Верификация Отчета
Финансовый аудит — группа компаний «Нексиа 
Пачоли».
Проверка отдела внутреннего контроля и аудита.
Общественное заверение.
Нефинансовый аудит — группа компаний «Нексиа 
Пачоли».

коммуникациям. Отчет утвержден Советом директоров 
АО «Атомредметзолото».

 Отчет проходит два внешних заверения:

* заключение об общественном заверении, в котором на 
добровольной безвозмездной основе участвуют предста-
вители внешних заинтересованных сторон;

* заключение независимого нефинансового аудитора, 
выбор которого осуществляется в рамках открытой заку-
почной процедуры.

Заявление об ограничении 
ответственности за публикацию 
прогнозных данных

Отчет содержит заявления прогнозного характера относи-
тельно производственных, финансовых, экономических и 
социальных показателей, характеризующих дальнейшее раз-
витие Компании. Реализация предположений и намерений 
непосредственно связана с политической, экономической, 
социальной и правовой ситуацией. В связи с этим фактиче-
ские результаты деятельности Компании могут отличаться 
от прогнозируемых.

Приложение 2. Таблица раскрытия 
стандартных элементов GRI

GRI 102-55

Элемент 
Отчетности

Страница Отчета

GRI 102. ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

102-1 15

102-2 15

102-3 117

102-4 15

102-5 16

102-6 17

102-7 13, 61

102-8 13

102-9 18, 20

102-10 35

102-11 18, 42, 70

102-12 15

102-13

102-14 6, 8

102-15 32, 40

102-16 16, 27

102-18 36

102-19 36

102-20 36

102-21 36 Специальные 
консультации меж-
ду стейкхолдерами и 
Советом директоров не 
проводятся

102-22 36

102-23 36

102-24 36

102-25 36 При одновремен-
ном вхождении в орган 
управления других 
обществ (перекрестное 
членство) члены Совета 
директоров не голо-
суют на заседаниях по 
вопросам, связанным 
с одобрением сделок 
между обществами, 
если они в силу требо-
ваний Федерального 
закона «Об акцио-
нерных Обществах» 
признаются заинете-
ресованными (или не 
признаются независи-
мыми) в их совершении. 
Список аффилирован-
ных лиц раскрывается 
в интернете по адресу 
http://www.armz.ru/
aktsioneram-i-investoram/
raskrytie-informatsii/
spiski-affilirovannykh-lits

102-26 36

102-27 36

Элемент 
Отчетности

Страница Отчета

102-28 36 Оценка (в том числе 
самооценка) деятельно-
сти Совета директоров 
не осуществляется

102-30 36 Совет директоров не 
участвует в процессе 
управления рисками

102-31 36

102-32 36 Интегрированный 
годовой отчет 
АО «Атомредмет-
золото», включающий 
информацию об 
устойчивом развитии, 
утверждается Советом 
директоров

102-33 36

102-34 36

102-35 37

102-36 37, 82

102-37 Не вовлекаются

102-40 97

102-41 86

102-42 75, 90, 97

102-43 97

102-44

102-45 108

102-46 108

102-47 108

102-48 108

102-49 108

102-50  107

102-51 107

102-52 107

102-53 117

102-54 107

102-55 109

102-56 108 Выбор независи-
мого нефинансового 
аудитора осуществля-
ется в рамках открытой 
закупочной процедуры

GRI 102. Этика и добросовестность

102-16

102-17

GRI 102. Вознаграждение и поощрение

102-35

102-36

GRI 103. Управленческие подходы

103-1 107

103-2 107

103-3 107

Элемент 
Отчетности

Страница Отчета

GRI 201. Экономическая результативность

201-1 13, 61, 82, 90

201-2 70

201-3 86, 88

201-4 91

GRI 202. Присутствие на рынках

202-1 60, 91

202-2 60, 92, 116

GRI 203. Непрямые экономические 
воздействия

203-1 92

203-2 99

GRI 204. Закупки

204-1 45

GRI 205. Антикоррупционная политика

205-1 43

205-2 43

GRI 302. Энергия

302-1 59 Данные об объеме 
проданной энергии и 
об общем потреблении 
энергии не раскры-
ваются вследствие 
отсутствия централизо-
ванной системы учета

302-2 Отсутствует система 
учета информации о 
потреблении энергии 
в цепочке поставок и 
цепочке потребления

302-3 Не рассчитывается, так 
как не рассчитывает-
ся общее потребление 
энергии

302-4 59, 60

302-5 Не применимо

GRI 303. Вода.

303-1 71

GRI 304. Биоразнообразие

304-2 70

304-3 75

GRI 305. Выбросы

305-1 72

305-2 72 Не  рассчитывается, 
так как отсутствует соот-
ветствующая система 
учета информации

305-3 72 Не  рассчитывается, 
так как отсутствует соот-
ветствующая система 
учета информации

http://www.armz.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/spiski-affilirovannykh-lits
http://www.armz.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/spiski-affilirovannykh-lits
http://www.armz.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/spiski-affilirovannykh-lits
http://www.armz.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/spiski-affilirovannykh-lits
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Элемент 
Отчетности

Страница Отчета

305-5 72 Расчет сокращения 
выбросов парнико-
вых газов в результате 
мероприятий по сни-
жению выбросов не 
осуществляется

305-6 72, 73

305-7 72

GRI 306. Отходы

306-1 71

306-2 73

306-3 71, 74

306-4 Трансграничное пере-
мещение отходов на 
предприятиях Компании 
отсутствует. Перевозка, 
переработка или пре-
дедача на переработку 
отходов, образующих-
ся на предприятиях 
Холдинга и являющих-
ся опасными согласно 
Базельской конвенции, 
не осуществляется

306-5 Сбросы сточных вод 
не оказывают суще-
ственного воздействия 
на биоразнообра-
зие водных объектов 
и связанных с ними 
местообитаний

GRI 307. Экологический контроль

307-1 74

GRI 401. Занятость

401-1 80, 83

401-2 На сотрудников, рабо-
тающих в режиме 
неполной занятости, 
распространяются все 
льготы, если это их 
основное место работы

401-2 На сотрудников, рабо-
тающих в режиме 
неполной занятости, 
распространяются все 
льготы, если это их 
основное место работы

401-3 Отсутствует централизо-
ванная система учета

GRI 402. Взаимоотношения работников и 
руководства

402-1 80

GRI 403.  Здоровье и безопасность на 
рабочем месте

403-1 77

403-2 77 Исключена разбив-
ка по полу. Исключены 
коэффициенты по трав-
матизму у подрядчиков, 
так как отсутствует 
система сбора и учета 
таких данных

403-3 77

403-4 77, 86

Элемент 
Отчетности

Страница Отчета

GRI 404. Обучение и образование

404-1 82 Количество часов 
обучения в разбивке по 
полу не раскрываается 
в связи с отсутствием 
учета

404-2 82

404-3 82 Разбивка по полу не 
приводится ввиду отсут-
ствия системы учета

GRI 405. Разнообразие и равные 
возможности

405-1 79

405-2 81

GRI 406. Отсутствие дискриминации

406-1

GRI 413. Местные сообщества

413-1 98

413-2 Существенное нега-
тивное воздействие не 
оказывается 

GRI 415. Политика публичности

415-1

GRI 416. Здоровье и безопасность 
потребителей

416-1 АО «Атомредметзолото» 
проводит ежегодную 
оценку качества произ-
водимой продукции с 
точки зрения выявления 
возможностей для ее 
улучшения

416-2  В 2018 году в АО «Атом-
редметзолото» и его 
дочерних обществах 
не зафиксировано слу-
чаев несоответствия 
нормативным требова-
ниям и добровольным 
кодексам, касающимся 
воздействия продукции 
и услуг на здоровье и 
безопасность, в разбив-
ке по видам последствий

GRI 417. Маркетинг и маркировка 
продукции

417-1 Внутренние локаль-
но-нормативные 
документы Компании 
требуют маркировки 
продукции с указанием 
источников ее про-
исхождения, состава, 
условий использования 
и утилизации

417-2 В 2018 году 
в отношении 
АО «Атомредметзолото» 
и его дочерних обществ 
не зафиксировано слу-
чаев несоответствия 
нормативным требова-
ниям и добровольным  
кодексам, касаю-
щимся информации и 
маркировки о свойствах 
продукции и услуг, в 
разбивке по видам 
последствий

Элемент 
Отчетности

Страница Отчета

417-3 В 2018 году 
в отношении 
АО «Атомредметзолото» 
и его дочерних обществ 
не зафиксировано слу-
чаев несоответствия 
нормативным требова-
ниям и добровольным 
кодексам, касающимся 
маркетинговых ком-
муникаций, включая 
рекламу, продвижение 
продукции и спонсор-
ство, в разбивке по 
видам последствий

GRI 418. Конфиденциальность клиентских 
отношений

418-1 В 2018 году 
в отношении 
АО «Атомредметзолото» 
и его дочерних обществ 
не зафиксировано 
обоснованных жалоб, 
касающихся нарушения 
неприкосновенности 
частной жизни потреби-
теля и утери данных о 
потребителях

GRI 419. Соблюдение социально-
экономических требований

419-1 В 2018 году не зафик-
сировано существенных 
нарушений законода-
тельства со стороны 
АО «Атомредметзолото» 
и его дочерних обществ; 
значительных штра-
фов и санкций в 
отношении Компании не 
применялось

Приложение 3. Заключение дирекции 
внутреннего контроля

Внутренний нефинансовый аудит процесса формирования публичного годового отче-
та АО «Атомредметзолото» за 2018 год (далее — Отчет) выполнен во исполнение 
п. 9 Приложения № 2 к приказу генерального директора АО «Атомредметзолото» 
от 14.12.2018 № 003/334-П «Об организации работ по подготовке годового отчета 
АО «Атомредметзолото» за 2018 год».

В процесс подготовки Отчета была вовлечена значительная часть профильных подразде-
лений АО «Атомредметзолото», а также работники его дочерних обществ. Представленная 
ими информация была подвергнута оценке, обсуждению и последующей консолидации. 
Ответственными лицами проведен диалог с представителями заинтересованных сторон на 
предмет раскрытия в годовом отчете приоритетной темы, а также общественные консульта-
ции по проекту годового отчета.

2018 год прошел под знаком празднования 50-летия ПАО «ППГХО» и 120-летия со дня 
рождения руководителя Министерства среднего машиностроения Е.П. Славского. В связи с 
этим Отчет дополнен историческими справками.

Важнейшим событием для Холдинга в отчетном периоде является начало строительства 
нового уранового рудника № б ПАО «ППГХО» в Забайкальском крае. Отчет содержит актуаль-
ную информацию о данном проекте.

В целом представленный Отчет отражает как общие сведения о ключевых событиях и пока-
зателях 2018 года, так и детальную информацию по тем направлениям, которым руководство 
и коллектив АО «Атомредметзолото» уделяют особое внимание и на которых максимально 
концентрируются ресурсы:

* формированию стратегии и ориентиров для Холдинга;

* повышению эффективности управления и производства;

* реализации национальных проектов;

* охране природных ресурсов.

Информация, отраженная в Отчете, в полной мере отражает во всех существенных отноше-
ниях основные факты и достижения Горнорудного дивизиона в 2018 году.

Отчет позволяет донести до пользователей информацию о существующих системах и прак-
тиках эффективного управления деятельностью, достигнутых результатах и о планах на 
краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Результаты аудита позволяют сделать вывод об эффективности процесса формирова-
ния публичной отчетности и о соответствии порядка формирования публичной отчетности 
АО «Атомредметзолото» требованиям российского законодательства и международных стан-
дартов по формированию публичной отчетности.

И.о. директора по внутреннему контролю 
Д.М. Пименов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

Заключение
по результатам внутреннего нефинансового аудита данных годового отчета 
АО «Атомредметзолото» за 2018 год
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Нексиа Пачоли» (ООО «Нексиа Пачоли») 

ИНН 7729142599;  КПП 770601001; ОГРН 1027739428716 
Тел.: +7 (495) 640-64-52; 
E-mail: pacioli@pacioli.ru; www.pacioli.ru 
Россия, 119180, Москва, Малая Полянка улица, д. 2 

Заключение по результатам независимого заверения Публичного годового 
отчета АО «Атомредметзолото» за 2018 год 

Адресаты заключения 

Руководству АО «Атомредметзолото» 
Предмет заверения 

Информация, включенная в Публичный годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2018 год 
(далее – Отчет) 
Критерии  

Информация, включенная в Публичный годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2018 год: 
• требования российского законодательства к годовым отчетам акционерных обществ в

части раскрываемых сведений;
• требования локальных нормативных актов в области публичной отчетности;
• требования Стандартов по отчетности в области устойчивого развития Глобальной

инициативы по отчетности (Стандартов GRI) к основному варианту соответствия.
Ответственность руководства 

Руководство несет ответственность за подготовку и представление Публичного годового 
отчета и осуществление процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая 
выполнение всех связанных с этим процедур и требований, в том числе к системе 
внутреннего контроля.  
Указанная ответственность включает организацию и поддержание системы внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки указанного Отчета, 
обеспечивая отсутствие существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. 
Указанная ответственность также включает выбор применимых требований 
законодательства, а также разработку внутренних документов и методик расчета ключевых 
показателей эффективности и иных показателей для целей подготовки Отчета. 
Ответственность аудитора 

Мы выполнили задание в соответствии с Международным стандартом заданий, 
обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие 
уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших 
периодов», утвержденным приказом Минфина России от 09.01.2019 №2н (МСЗОУ 3000).  
Наша ответственность состоит в получении достаточных надлежащих доказательств для 
формирования вывода, обеспечивающего ограниченную уверенность в том, что Отчет не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Приложение 4. Заключение по результатам 
независимого заверения Отчета
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В рамках задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, аудитор снижает риск, 
присущий заданию, до приемлемо низкого уровня с учетом имеющихся обстоятельств с 
целью формирования вывода. 
В рамках задания, проводимого в соответствии с МСЗОУ 3000, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

� выявляем и оцениваем риски существенного искажения Отчета вследствие 
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим процедуры в 
ответ на эти риски; получаем доказательства, являющиеся достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для формирования нашего вывода. Риск 
необнаружения существенного искажения вследствие недобросовестных действий 
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так 
как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля;  

� получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
выполнения задания, с целью разработки процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью формирования вывода об эффективности системы 
внутреннего контроля заказчика; 

� оцениваем надлежащий характер применяемой политики, внутренних документов и 
методик расчета, обоснованность оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленной руководством. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках выполнения задания, а также о существенных замечаниях 
по результатам выполнения задания. 
Стандарты и уровень заверения 

Заверение проведено в соответствии с Международным стандартом заданий, 
обеспечивающих уверенность 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от 
аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов»  
(МСЗОУ 3000, ISAE 3000). Заверение соответствует уровню ограниченный (limited) согласно 
МСЗОУ 3000. 
Методология 

В процессе заверения нами были предприняты следующие действия: 
� выборочное интервьюирование топ-менеджмента АО «Атомредметзолото», а также 

вовлеченных в процесс подготовки Публичного годового отчета специалистов  
АО «Атомредметзолото»; 

� анализ локальных нормативных актов в области публичной отчетности; 
� проверка на выборочной основе документов и данных о результативности, 

использованных для подготовки Публичного годового отчета;  
� изучение размещенной на сайте www.armz.ru информации о деятельности 

АО «Атомредметзолото», в том числе в области устойчивого развития; 
� выборочное изучение информации об АО «Атомредметзолото» в средствах массовой 

информации; 
� оценка соответствия процесса подготовки Публичного годового отчета, включая 

процесс сбора, документирования, анализа, верификации и отбора данных, 
включаемых в Отчет, требованиям локальных нормативных актов  в этой области;  



114 Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2018 год 115

 

3 

•  оценка соблюдения стандарта GRI 101 в части требований к принципам определения 
содержания отчета и обеспечения его качества; 

•  оценка соблюдения стандарта GRI 103 в части требований к раскрытию информации 
о подходах к управлению; 

•  оценка соблюдения стандартов GRI 102, 201, 202, 203, 204, 205, 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 413, 415, 416, 417, 418, 419 в части требований 
к заявленным в указателе GRI элементам отчетности, а также тематических 
требований к раскрытию информации о подходах к управлению; 

•  оценка информации в Публичном годовом отчете на соответствие требованиям 
российского законодательства к содержанию годовых отчетов акционерных обществ. 

Выводы 

На основании осуществленных процедур и полученных доказательств наше внимание не 
привлекли никакие факты, которые заставили бы считать, что предмет заверения не 
соответствует во всех существенных аспектах требованиям российского законодательства к 
годовым отчетам акционерных обществ в части раскрываемых сведений, требованиям 
локальных нормативных актов в области публичной отчетности, требованиям стандартов 
GRI по отчетности в области устойчивого развития к основному варианту соответствия. 
Отмечаем, что требования стандартов GRI в отношении показателей 102-22, 405-1, 301-1, 
306-1 учтены не в полной мере (частичное раскрытие), пояснения по раскрытию 
показателей 305-2, 305-3, 305-5 также не в полной мере соответствуют требованиям 
стандартов GRI (не содержат планов и сроков по переходу к полному раскрытию). 
Неотъемлемые ограничения 
Не изменяя нашего мнения, мы обращаем внимание на наличие неотъемлемых ограничений, 
присущих заверению, связанных с выборочным характером проверки. В результате 
существует вероятность, что недобросовестные действия, ошибки или нарушения могут 
остаться невыявленными. 
Заверение проводились исключительно в отношении данных за 2018 год. Заверение не 
проводилось в отношении заявлений прогнозного характера, заявлений, выражающих 
мнения, убеждения и намерения. 
Аудиторские процедуры на местах были ограничены посещением головного офиса 
АО «Атомредметзолото». 
Заверение проводилось исключительно в отношении версии Публичного годового отчета за 
2018 год на русском языке в формате MS Word. 
Мы не имели возможности удостоверить факт размещения в открытом доступе Публичного 
годового отчета, включая все приложения, в том числе заключение об общественном 
заверении, в окончательной редакции в связи с тем, что подписание настоящего заключения 
предшествовало ему.  
По аналогичной причине мы не имели возможности удостоверить факт включения в 
Публичный годовой отчет заключения об общественном заверении Публичного годового 
отчета. 
Рекомендации 

Раскрытие показателей целесообразно осуществлять в привязке к целевым значениям и 
планам на будущее. 
Увеличить степень раскрытия показателей, в отношении которых требования к показателям 
GRI учтены не в полной мере. 
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Учитывая глобальный масштаб деятельности АО «Атомредметзолото», рекомендуем 
рассмотреть при подготовке последующих публичных годовых отчетов возможность 
включения положений о поддержке дополнительных международных руководящих 
документов в области ответственного ведения бизнеса, таких как Глобальный договор ООН. 
Заявление о независимости и компетентности 

ООО «Нексиа Пачоли» - независимая аудиторско-консультационная компания, соблюдающая 
требования независимости и другие этические требования Правил независимости аудиторов 
и аудиторских организаций и Кодекса профессиональной этики аудиторов в Российской 
Федерации, основанных на фундаментальных принципах честности, объективности, 
профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и 
профессионального поведения, и выполняющая требования Международного стандарта 
контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и 
обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, 
обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг». Таким 
образом, ООО «Нексиа Пачоли» поддерживает исчерпывающую систему контроля качества, 
в том числе подтвержденную задокументированной политикой и процедурами относительно 
соблюдения этических требований, профессиональных стандартов и применимых 
законодательных и нормативных требований. ООО «Нексиа Пачоли» является членом 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», включено в Реестр 
аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 
28 октября 2016 года за основным регистрационным номером 11606052374. В команду 
специалистов по проверке Публичного годового отчета АО «Атомредметзолото» вошли 
компетентные сотрудники ООО «Нексиа Пачоли», прошедшие специальную подготовку по 
Руководству GRI, стандартам серии AA1000, стандарту ISO 26000:2010, имеющие 
многолетний опыт оказания консультационных услуг в области публичной нефинансовой 
отчетности, заверения в соответствии с ISAE 3000. Руководитель проверки имеет единый 
квалификационный аттестат аудитора. 
 
 
Генеральный директор  
 
«28» мая 2019 года 

  
 

С.И. Романова 
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Список сокращений и терминовGRI 202-2

BIM англ. Building Infornation Modeling — 
информационное моделирование

EBITDA
англ. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization — прибыль до вычета 
процентов, налогов и амортизации

GRI англ. Global Reporting Initiative — Руководство в 
области устойчивого развития 

FIFR коэффициент частоты смертельных случаев 

LTIFR коэффициент производственного травматизма 

Multi-D
инновационная технология управления 
сооружением сложного промышленного объекта

АИИС ТУЭ
автоматизированная информационно-
измерительная система технического учета 
электроэнергии 

АЭС атомная электростанция

БПК биохимическое потребление кислорода

ВИЭ  возобновляемые источники энергии

ВПП время протекания процесса 

ВР
высшее руководство — генеральные директора, 
заместители генеральных директоров

ГГЭ ФАУ «Главгосэкспертиза России»

ГМЗ гидрометаллургический завод

ГОК горно-обогатительный комбинат

ГПХ гражданско-правовой (договор)

ГРЭ геологоразведочная партия

ДВК Дирекция по внутреннему контролю

ДО дочерние общества

ЕУСОТ единая унифицированная система оплаты труда 

ЖДЦ железнодорожный цех

ЖЦ ЯТЦ жизненный цикл ядерного топливного цикла

ИННК импульсный нейтрон-нейтронный каротаж

ИСУ МТО
ннформационная система управления 
материально-техническим обеспечением

КВ кучное выщелачивание

КВЦ кустовой вычислительный центр

КГН консолидированная группа налогоплательщиков

КНД-М каротаж мгновенных нейтронов деления

КОС канализационные очистные сооружения

КПД коэффициент потерянных дней

КПЗ коэффициент профессиональных заболеваний

КПЭ ключевые показатели эффективности

КСО корпоративная социальная ответственность

КРУ комплектное распределительное устройство

ЛСУ локальная сорбционная установка

МСБ минерально-сырьевая база

НИОКР научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

НКО некоммерческие организации

НПВХ непластифицированный поливинилхлорид

НПО негосудаственное пенсионное обеспечение

НПФ негосударственный пенсионный фонд

НС ЯТЦ начальная стадия ядерного топливного цикла

НТИ научно-техническая информация

ОВЗ особо важные задания

ОВОС оценка воздействия на окружающую среду 

ОНВ объекты негативного воздействия

ООС охрана окружающей среды 

ОСА Общее собрание акционеров

ОПР опытно-промышленные работы

ОПУ опытно-промышленная установка

ОТР опытно-технологические работы

ОУП ООО «Объединенные урановые предприятия»

ПГВ питатель грохота вибрационный

ПГР подземный горный способ разработки

ПДМ погрузочно-доставочные машины

ПИР проектно-изыскательские работы

ПГРК АО «Первая горнорудная компания»

ПГХК Приаргунский горно-химический комбинат

ПС подстанция

ПСР Производственная система «Росатом»

РАО радиоактивные отходы

РВР ремонтно-восстановительные работы

РИД результаты интеллектуальной деятельности 

РМЗ ремонтно-механический завод

РОФ радиометрическая обогатительная фабрика

РЭШ разведочно-эксплуатационная шахта

РСХ расходы социального характера

СЖТ синтетическое жидкое топливо

СМИ средства массовой информации

СПВ скважинное подземное выщелачивание

СССР Союз Советских Социалистических Республик

ССЧ среднесписочная численность

СУР система управления рисками

ТОСЭР
территория опережающего социально-
экономического развития

ТПР точка принятия решения

ТЭО технико-экономическое обоснование

ТЭЦ теплоэлектроцентраль

ЦЛ КИПиА 
центральная лаборатория контрольно-
измерительных приборов и автоматики

ЦПП центральная производственная площадка

ШСУ шахтостроительное управление

ЯТЦ ядерный топливный цикл

ЯЭК ядерный энергетический комплекс

Контактная информация

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Атомредметзолото»

Сокращенное наименование АО «Атомредметзолото»

Место нахождения штаб-квартиры (головной 
офис) и почтовый адрес 

109004, Москва, Большой Дровяной пер., д. 22

Телефон /факс +7 (495) 508-88-08 / 508-88-10

E-mail info@armz.ru 

Наименование органа, осуществившего 
регистрацию, номер и дата регистрации

Московская регистрационная палата, № 004.997 от 
22 .02 .1995

ОГРН/ИНН/КПП 1027700043645/7706016076/770901001,997550001

Адрес интернет-сайта http://www.armz.ru

Сведения о реестродержателе

Акционерное общество  
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Реквизиты регистратора: 
ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449.

Адрес и место нахождения:  
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Телефон/факс: +7 (495) 771-73-36

GRI 102-3

Крупянко Иван
Начальник управления по корпоративным  
коммуникациям АО «Атомредметзолото»

Большой Дровяной пер., д. 22,  
109004, Москва, Россия

Тел.: +7-495-508-88-08, доб. 177,  
факс: +7-495-508-88-10,  
e-mail: IMKrupyanko@armz.ru

Долина Виктория 
Руководитель направления КСО и нефинансовой 
отчетности АО «Атомредметзолото»

Большой Дровяной пер., д. 22,  
109004, Москва, Россия

Тел.: +7-495-508-88-08, доб.146,  
факс: +7-495-508-88-10,  
e-mail: ViGDolina@armz.ru

GRI 102-53

http://www.armz.ru
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