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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В 2017 году АО «Атомредметзолото»
отметило 10-летие в качестве одного
из признанных лидеров мировой урановой промышленности, чей авторитет как надежного и эффективного
поставщика стратегического сырья
для атомной отрасли России носит
безупречный характер. За это время
Компания прошла непростой путь
становления и развития, неоднократно модернизируясь и преодолевая
вызовы времени. Сегодня перед нами
динамично развивающаяся Компания
с выстроенной вертикалью управления, блестящей командой профессионалов, которые выполняют поставленные Госкорпорацией «Росатом»
задачи в любых, даже самых сложных
условиях.
Компания системно работает над
повышением операционной эффективности. В отчетном периоде удалось
не только не допустить роста затрат,
но и продолжить сокращение удельной производственной себестоимости
добычи урана. Достигнуть столь высоких результатов позволили оптимизация объемов и сокращение затрат
в добыче урана подземным горным
способом в ПАО «ППГХО» и наращивание объемов добычи способом подземного выщелачивания в АО «Далур»
и АО «Хиагда» (+14% к 2016 году).
Это ключевые результаты работы.
Несомненно, они заслуживают высокой оценки, как и вся деятельность
компании, которая в очередной раз
доказала, что любые трудности ей
по плечу.
Холдинг стабильно обеспечивает отрасль российским природным ураном.
При этом большое внимание в Компании уделяют развитию современных технологий. Долю экологически
чистого и экономически эффективного
способа подземного выщелачивания
(СПВ) в общем объеме российской
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добычи удалось довести до 44%.
Импульсом развития послужил ввод
в эксплуатацию в 2015–2016 гг.
основных объектов инфраструктуры
АО «Хиагда» – производственного
корпуса, сернокислотного завода
и энергокомплекса. Выход на проектную мощность ожидается в 2019 году.
Наивысшей ценностью для предприятий Холдинга остается жизнь и здоровье сотрудников. Комплекс мероприятий, направленный на повышение
безопасности, позволил Горнорудному
дивизиону не допустить случаев смертельного травматизма в 2017 году.
Особую ответственность предприятия Холдинга несут за сохранение
благоприятной окружающей среды
в регионах присутствия. На высоком
уровне был отмечен положительный
опыт самого эффективного уранодобывающего актива – АО «Далур»,
ставшего призером престижного
международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие»,
организованного фондом В. И. Вернадского при поддержке Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Награда
за реализацию природоохранной
деятельности была вручена представителям АО «Далур» в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в Администрации Президента
Российской Федерации.
В 2017 году заложены основы для
реализации инновационного проекта, который в корне изменит подход к добыче урана. Проект «Умный
рудник», основанный на цифровизации всех процессов, уже не является
фантастикой, он позволит создать
высокоэффективное производство
и по-новому взглянуть на экономику
процесса добычи урана уже в бли-

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

жайшее время. Желаю коллегам
удачи в их творчестве!
Отмечу и работу Холдинга в реализации «неурановых» проектов. Успехом
увенчался проект «Скандий» – в отчетном году получена опытная партия
высокочистого оксида скандия. Кроме
того, в 2017 году обеспечено привлечение новых потребителей, а также
увеличение объемов и длительности
контрактации и сбыта сортового угля
производства ПАО «ППГХО».
Самое яркое и, пожалуй, даже историческое событие отчетного года –
начало строительства инфраструктуры нового уранового рудника № 6
в ПАО «ППГХО», которое, в свою
очередь, определяет вектор дальнейшего развития предприятия и города
Краснокаменска. В условиях сохраняющегося профицита предложения
на урановом рынке Приаргунскому комбинату удалось завершить
2017 год с прибылью. Такие успехи,
безусловно, возможны только благодаря эффективной слаженной работе
всей команды Холдинга, а также
грамотной и эффективной системе
управления им.
Уверен, предстоящий год, как и следующее десятилетие, станет не менее
плодотворным и успешным для опытного и профессионального коллектива
Уранового холдинга «АРМЗ»!

В 2017 году Урановый холдинг «АРМЗ»
отметил свою первую круглую дату.
С гордостью представляю 10-й отчет
АО «Атомредметзолото», посвященный
событиям и трендам десятилетия, а также важным стратегическим инициативам, которые во многом определили
дальнейшее развитие компании и всей
атомной отрасли России.
Это было непростое время, поскольку под влиянием внешних факторов
пересматривались стратегические
ориентиры и система управления, менялась структура Холдинга, который
с 2013 года консолидирует российские
активы уранодобычи.
При этом, несмотря на отсутствие стабильности на рынке урана, коллективу
Холдинга удалось достичь высоких
операционных и финансовых показателей. Гибкая система управления,
накопленный опыт и акцент на инновационной деятельности и применении новейших технологий позволили
Компании сохранить лидерские позиции
среди крупнейших производителей
урана и обеспечить успешное развитие
неядерных бизнесов.
Важнейшим итогом отчетного года, как,
пожалуй, и всего десятилетия, стало
начало финансирования строительства
рудника № 6 ПАО «ППГХО». Выделен первый транш средств в объеме
389 млн руб. на строительство объектов
инфраструктуры. Запуск рудника откроет новые перспективы как для градообразующего предприятия, так и для
города Краснокаменска, являющегося
«урановой столицей» России.
Прибыльная работа ПАО «ППГХО»
в 2017 году (7 млн руб.) – еще одно
значимое достижение, подчеркивающее эффективную работу менеджмента
в крайне неблагоприятных рыночных
условиях.
В отчетном году продолжена работа
по реализации стратегических целей

Госкорпорации «Росатом». Коллектив
Холдинга обеспечил снижение удельной
производственной себестоимости добычи на 2% к факту 2016 года за счет
увеличения доли производства урана
на предприятиях, добывающих уран
методом скважинного подземного выщелачивания.
Не менее важной задачей мы считаем
и организацию выпуска новых продуктов для российского и международных рынков. В прошлом году начато
производство высокочистого оксида
скандия. Госкорпорацией «Росатом»
одобрены инициативы Холдинга по добыче титана, лития и других редких
металлов. В рамках самого масштабного проекта – строительства ГОКа
на базе Павловского свинцово-цинкового месторождения на архипелаге
Новая Земля – завершены полевые
работы инженерных изысканий, начато
проектирование, подписаны предварительные соглашения с «якорными»
заказчиками продукции.
Производственным достижением
ПАО «ППГХО» является высокая оценка экспертов моделей самоходной
горно-шахтной техники, разработанных на предприятии. На руднике № 8
введен в промышленную эксплуатацию
комплекс автоматизированной системы
контроля доступа – проект, направленный на повышение безопасности труда,
снижение травматизма.
АО «Хиагда» планомерно увеличивает
уровень добычи, приступив в 2017 году
к освоению уранового месторождения
Вершинное. Как развивающееся и самое перспективное предприятие Холдинга, АО «Хиагда» в 2018 году станет
пилотной площадкой для реализации
инновационного проекта «Умный рудник», который уже в скором будущем
изменит облик отечественной уранодобычи, обеспечивая ее переход к интеллектуальному управлению отдельными
процессами и жизненным циклом отработки месторождений на базе цифровых технологий.
Самое эффективное предприятие Холдинга – АО «Далур» – начало подготовку к освоению нового уранового
месторождения Добровольное в Звериноголовском районе Курганской

области, ввод которого позволит поддержать текущий объем выпуска урана
на долгосрочном горизонте. Проект
получил поддержку со стороны правительства региона как один из наиболее
значимых для его социально-экономического развития.
АО «Атомредметзолото» системно
работает над повышением инвестиционной привлекательности регионов
присутствия. В 2016 году была создана
территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
«Краснокаменск» в Забайкальском
крае, деятельность которой обеспечит
диверсификацию экономики города.
При поддержке АРМЗ в 2017 году
в реестр резидентов ТОСЭР внесены
первые три предприятия, создано более
20 рабочих мест, в городской бюджет
перечислено 5 млн руб. Самый крупный
инвестиционный проект, реализуемый
АО «АтомСпеццемент», предполагает
строительство помольного комплекса
завода специальных цементов и трудоустройство 120 местных жителей.
При содействии АРМЗ реализуются
мероприятия по развитию регионов
присутствия. На благотворительную
деятельность в отчетном году было
направлено 7 млн руб. В числе реализованных инициатив – строительство
школы в селе Уксянское Курганской
области, которая признана лучшей в регионе. На средства консолидированной
группы налогоплательщиков произведена реконструкция автомобильной
дороги Краснокаменск – Мациевская
и других объектов социальной инфраструктуры.
В 2018 году перед Холдингом стоят не менее ответственные задачи:
продолжить строительство ключевых объектов уранового рудника № 6
и приумножить успехи в работе над повышением производственной эффективности и увеличением выручки от новых
бизнес-проектов.
Реализация столь масштабных задач
возможна только с командой профессионалов, которая сегодня сложилась в АРМЗ. Опытные, амбициозные
и ответственные специалисты – наша
гордость и залог дальнейшего развития
и процветания Компании!
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Обращение
председателя Совета ветеранов
Николая Петровича ПЕТРУХИНА

с создания Министерства среднего машиностроения СССР в 1953 году и образованного в нём Первого Главного
управления (впоследствии АО «Атомредметзолото»)?

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В 2017 году Урановый холдинг «АРМЗ»
отметил свое 10-летие. Почему именно
10 лет, ведь Урановый холдинг «АРМЗ»
является преемником крупнейшего
в мире комплекса по добыче урана, созданного в Советском Союзе,
и имеет глубокую историю, начиная

После распада СССР в добыче урана
начался очень сложный период, более
80% запасов, в том числе сосредоточенных в крупнейших месторождениях, пригодных для отработки высокорентабельным способом скважинного
подземного выщелачивания (СПВ),
оказались за пределами России. При
отсутствии бюджетного финансирования коллективом «Атомредметзолото»
принимались все возможные меры
для сохранения в рабочем состоянии

уранодобывающих предприятий, расположенных на территории России.
Этому в значительной мере способствовала инициированная группой
компаний «Атомредметзолото» и поддержанная руководством Минатома
России просьба, направленная руководству страны, о целевом выделении
из складских запасов природного
урана (в виде закиси-окиси) и использовании средств от его экспорта для
поддержания уранодобычи и геологоразведочных работ.
Положительное решение по этой
просьбе позволило улучшить финансовое состояние и результаты
работ ОАО «ППГХО», осуществить

В 2007 году руководство Госкорпорации «Росатом» принимает историческое решение о консолидации
на базе ОАО «Атомредметзолото»
всех предприятий, работающих

в области добычи урана и других
полезных ископаемых на территории России. Это явилось его вторым
рождением, и в 2008 году Урановый
холдинг «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото») был наделен полномочиями по обеспечению потребностей
атомной отрасли страны в природном
уране.
За 10 лет Урановому холдингу
«АРМЗ», как головной организации
Госкорпорации «Росатом» в области добычи урана, удалось не только
сохранить репутацию надёжного партнёра и поставщика стратегического
сырья, но и приступить к реализации
новых проектов, освоению новых
месторождений, которые являются фундаментом стабильной работы

на годы вперёд. Это подтверждает
правильность решения руководства
Госкорпорации «Росатом», принятого
в 2007 году. Каких ещё стратегически
важных успехов добился Урановый
холдинг «АРМЗ» за эти 10 лет – вы
можете увидеть в данном годовом
отчёте.
В нашей Компании с большим уважением относятся к ветеранам уранодобывающей отрасли, и мы, ветераны,
уверены, что, опираясь на славные
традиции и богатейший опыт своих
предшественников, а также на коллектив профессионалов и единомышленников, Урановый холдинг «АРМЗ»
выполнит любые задачи, которые ставит перед ним Росатом, даже самые
амбициозные.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Государственный концерн «Атомредметзолото» был образован в 1991 году из бывшего 1-го главного управления
Министерства среднего машиностроения СССР и действовал в системе Минатома Российской Федерации. Концерн
представлял собой производственный комплекс горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, расположенных на территории шести государств: России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.         
Государственный концерн «Атомредметзолото» осуществлял разведку, добычу и переработку урановых, золотосодержащих руд, а также руд редких и рассеянных элементов. Кроме того, в задачи концерна входило проектирование горнодобывающих предприятий, перерабатывающих и машиностроительных заводов. В 1995 году Государственный концерн «Атомредметзолото» был преобразован в АООТ (Акционерное общество открытого типа).
В 1999 году в связи с перерегистрацией акционерных обществ Компания преобразована в ОАО «Атомредметзолото».

10 лет: траектория устойчивого развития
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финансирование необходимых геологоразведочных работ и пилотных
испытаний СПВ урана на уральском месторождении Далматовское
и других месторождениях. Потом так
исторически сложилось, что на несколько лет ОАО «Атомредметзолото» «разлучили» с его предприятиями. Как показало время, из этого
ничего хорошего не получилось –
да и не могло получиться, так как
каждый должен заниматься своим
делом. Горнорудная промышленность везде строится очень тяжело.

2007 год

2009 год

2011 год

2013 год

2015 год

2017 год

Принятие решения о консолидации на базе
ОАО «Атомредметзолото» (АРМЗ) предприятий,
работающих в области добычи урана и других полезных ископаемых атомной отрасли.
В собственность АРМЗ переданы российские
уранодобывающие предприятия и совместные
предприятия (СП) по разведке и добыче урана
в Казахстане. Получены лицензии на право
пользования недрами резервных месторождений урана.

Начало активной международной
деятельности, в рамках которой АРМЗ
консолидировало российские доли
участия в трех СП по добыче урана
в Казахстане. Компания стала миноритарным акционером публичной канадской компании Uranium One Inc.

Приобретено 100% акций
австралийской публичной
компании Mantra Resources
Pty Limited, развивающей
в Танзании проект Mkuju
River.

Холдинг осуществил сделку по консолидации 100% акций компании
Uranium One Inc. В соответствии
с решением Госкорпорации «Росатом»
управление зарубежными активами
передано Uranium One Holding N. V.
С декабря 2013 года под управлением
АО «Атомредметзолото» сосредоточены российские активы уранодобычи.

АО «Атомредметзолото»
заняло I место среди дивизионов
Госкорпорации «Росатом» по интегральному рейтингу выполнения
ключевых показателей эффективности.

АО «Атомредметзолото» –
Горнорудный дивизион
Госкорпорации «Росатом»
(преемник крупнейшего
в мире комплекса по добыче урана, созданного в Советском Союзе) отметил
свое десятилетие.

В результате завершения реструктуризации
атомной отрасли под управлением АРМЗ были
консолидированы все уранодобывающие
предприятия Госкорпорации «Росатом». Переоформлены лицензии на право пользования
недрами резервных урановых месторождений,
включая месторождения крупнейшего Эльконского урановорудного района. АО «Атомредметзолото» приняло все полномочия по обеспечению внутренних и внешних сырьевых
потребностей российской атомной отрасли
и стало одной из ведущих мировых уранодобывающих компаний.

2008 год
Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

Наращивание международных операций, консолидация контрольного
пакета Uranium One Inc.

Холдинг стал владельцем 99,5% акций
АО «Первая горнорудная компания»,
развивающего проект создания экономически эффективного производственного
комплекса на базе серебросодержащего свинцово-цинкового месторождения
Павловское (Безымянский рудный узел,
Южный остров архипелага Новая Земля,
Архангельская область).

ОАО «Атомредметзолото» переименовано в АО (акционерное общество)
«Атомредметзолото». Начата реализация
комплексной программы по снижению себестоимости продукции и выходу Холдинга
на безубыточный уровень работы.

Выполнение ключевой задачи по выходу
на безубыточный уровень ПАО «ППГХО»,
крупнейшей производственной площадки Холдинга.

2010 год

2012 год

2014 год

2016 год
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Ключевые события 2017 года

Основные показатели 2017 года

2

G102-7
G102-8
G201-1
G403-2

место
ПРОИЗВОДСТВО УРАНА И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА

ИЮЛЬ
• Открытие Информационного центра АО «Далур» в селе Звериноголовское Курганской области

Рис. 1. Производство урана, тонн

3 055

3 005

• Принятие в эксплуатацию горизонта 7Д подземного уранового
рудника № 8 ПАО «ППГХО»

521,2

-3%
2015

2016

2015

2017

2015

517,1

2016

523,9

+1%

место

ПЕРСОНАЛ

Рис. 3. Численность персонала, чел.

Рис. 4. Текучесть персонала, %

7 725

2015

6 957

7 347

• Выпуск монографии «Создание
и развитие минерально-сырьевой базы отечественной атомной
отрасли»

• Подписание между АО «Далур»,
Правительством Курганской области и Управлением Росприроднадзора по Курганской области
трехстороннего соглашения
о взаимодействии по вопросам
выполнения мероприятий, направленных на снижение воздействия
на окружающую природную среду

ОКТЯБРЬ
• Создание в Урановом холдинге
«АРМЗ» Центра компетенций
по геолого-математическому
моделированию разрабатывающихся месторождений

ФЕВРАЛЬ
• Установка на здании администрации Звериноголовского
района Курганской области электронного табло, измеряющего
уровень радиации
МАРТ
• Соглашение о сотрудничестве
в Арктике между АО «Атомредметзолото», ФГУП «Атомфлот»
и ООО «УК «ВостокУголь»»
• Соглашение между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Архангельской области
о сотрудничестве для реализации
проекта АО «Первая горнорудная
компания»
АПРЕЛЬ
• Осуществление физического пуска 1-й очереди опытно-промышленной установки на 1,5 тонн
оксида скандия в год

21,7

+6%
2015

2016

2015

2016

место

2017
2015

Рис. 5. Среднемесячная
заработная плата, руб.

55 770

59 447

Рис. 6. Вовлеченность персонала (дивизион), %

61 992

62

+4%

2017

6

+1%

21,8

2017

2016

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

31,3

• Празднование 10-летия
АО «Атомредметзолото»
ЯНВАРЬ

2017

4

2017

СЕНТЯБРЬ
• Представление новых моделей
отечественной ПДМ, выпускаемых ПАО «ППГХО», в ходе
выставки «Импортозамещение»
в Крокус-экспо

2016

Место Госкорпорации
«Росатом» и АО «Атомредметзолото» среди крупнейших уранодобывающих
компаний мира по объему
минерально-сырьевой базы*

2 917

• Назначение новых генеральных директоров ПАО «ППГХО»
и АО «Хиагда»
АВГУСТ

Рис. 2. Минерально-сырьевая база урана
(российские активы), тыс. тонн

2016

2017

Место АО «Атомредметзолото» среди крупнейших уранодобывающих компаний мира
по объему производства

66

+6%

54

НОЯБРЬ
МАЙ
• Выпуск первых образцов погрузочно-доставочной машины
ПД‑2ЭЭ на ремонтно-механическом заводе ПАО «ППГХО»
ИЮНЬ
• Предоставление АО «Далур» права пользования участком недр
федерального значения Добровольное, расположенным на территории Курганской области, для
разведки и добычи урана
• Получение АО «РУСБУРМАШ»
лицензии Роспотребнадзора
на использование источников
ионизирующего излучения
• Выход подземного уранового рудника № 8 ПАО «ППГХО»
на проектную мощность

• Выделение первого транша
на строительство нового уранового рудника № 6 в Краснокаменске
ДЕКАБРЬ

2015

2016

2017

2015

2016

2017

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

Рис. 7. Затраты на охрану окружающей
среды, млн руб.

Рис. 8. Налоговые отчисления ключевых
предприятий Уранового холдинга «АРМЗ»
в региональные бюджеты, млн руб.***

• Выпуск монографии «Геотехнология урана (российский опыт)»

520,0**

ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рис. 9. Показатели по охране
труда и промышленной безопасности

3 266
411,5

-25% -36%

340,5

-21%

1 921

2 159

+12%

0

4

3

2
0,44

2015

2016

2017

2015

2016

2017

0,23
0,02

0
2015

2016

2017

0,28
0

Количество несчастных случаев
* С учетом предприятий «Ураниум Уан Груп» (Uranium One Group).

Коэффициент производственного
травматизма (LTIFR)

** Данные за 2016 год пересчитаны с учетом сведений об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов.

Коэффициент частоты
смертельных случаев (FIFR)

***С учетом платежей по налогу на прибыль в рамках консолидированной группы налогоплательщиков (далее – КГН).
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1.1. О Компании
1.1.1. Общие сведения
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «Атомредметзолото» (Урановый
холдинг «АРМЗ», Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом», Общество, Холдинг, Компания, АРМЗ) – преемник крупнейшего в мире комплекса
по добыче урана, созданного в Советском Союзе, – в 2017 году отметило
свое 10-летие.

• Управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском
крае (ПАО «ППГХО»), Республике
Бурятия (АО «Хиагда»), Курганской
области (АО «Далур»).

• Реализует ряд неурановых проектов: строительство комбината
по производству свинцовых и цинковых концентратов на архипелаге
Новая Земля, попутная добыча
скандия, переработка пиритных
огарков и др.
Также в состав Уранового холдинга
«АРМЗ» входят проектируемые предприятия – АО «Первая горнорудная
компания», АО «Эльконский ГМК»,
АО «Лунное», АО «УДК «Горное».

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

Значительный вклад в бизнес
Холдинга вносят вспомогательные
компании – ООО «АРМЗ Сервис»,
АО «РУСБУРМАШ», АО «ВНИПИпромтехнологии» и ООО «Объединенные
урановые предприятия».

• 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»;

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

• Федеральный закон от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
• Указ Президента Российской
Федерации от 27.04.2007 № 556
«О реструктуризации атомного
энергопромышленного комплекса
Российской Федерации»;

В своей деятельности АО «Атомредметзолото» руководствуется положениями Устава, внутренних документов,
действующего законодательства, в том
числе следующих нормативных актов:

• Обладает уникальными компетенциями и осуществляет весь
комплекс работ: от геологоразведки, опытных и проектных
работ до рекультивации и вывода
производственных объектов из
эксплуатации.

G102-1
G102-2
G102-4

• Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденное приказом Банка России от 30.12.2014
№ 454‑П.

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
• Федеральный закон от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ
И АССОЦИАЦИЯХ

• Федеральный закон от 01.12.2007
№ 317-ФЗ «О Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом»;

G102–13

АО «Атомредметзолото» является членом Всемирной ядерной ассоциации
(World Nuclear Association).

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

ВНЕШНИЕ ХАРТИИ, ПРИНЦИПЫ
И ДРУГИЕ ИНИЦИАТИВЫ

G102–12

Деятельность Холдинга соответствует
принципам Социальной хартии российского бизнеса.
Подробнее об истории Холдинга см. раздел 1.1.2.
«Историческая справка» годового отчета АО «Атомредметзолото» за 2014 год.

1.1.2. Структура Холдинга

G102-5

Рис. 10. Схема дочерних обществ АО «Атомредметзолото» по состоянию на 31 декабря 2017 года

1.
Информация об

АО«Атомредметзолото»

АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

ПАО «ППГХО»
94,91%
АО «Далур»
98,89%
АО «Хиагда»
100%
АО «РУСБУРМАШ»
100%

АО «ВНИПИпромтехнологии»
100%
АО «Лунное»
50,03%
АО «Первая горнорудная
компания»
99,77%
АО «УДК «Горное»
100%
АО «Эльконский ГМК»
100%

ООО «Агрофирма Итманово»
100%
ООО Фирма «Геостар»
2,03%
ООО «Объединенные урановые
предприятия»
50%

Mantra Resources PTY Ltd.
(Австралия)
86,09%
Vostok Power Resources Ltd.
(Великобритания)
24,19%
АО «Ураниум Уан Груп»
21,57%

АО «Корпорация
развития Южной Якутии»
25,1%
АО «ЭГМК-Проект»
0,004%
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1.1.3. Миссия и ценности

G102-16

Видение бизнеса АРМЗ сформировано с опорой на статус национального производителя, гарантирующего
обеспечение сырьевых потребностей
основного акционера, – Госкорпорации «Росатом» – по конкурентоспо-

Миссия АО «Атомредметзолото» –
обеспечить конкурентоспособность
долгосрочных поставок сырьевых
ресурсов для развития российских
технологий, прежде всего, в атомной
энергетике.

собной себестоимости и без геополитических рисков.
Базовыми конкурентными преимуществами компании являются:

1.3. Место в производственном цикле
Госкорпорации «Росатом»
Подробнее см. разделы 1.1. «О Компании», 2.1. «Стратегическое видение и цели».

Рис. 12. Место Горнорудного дивизиона в производственном цикле Госкорпорации «Росатом»

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

1.2. Регионы присутствия

G102-6

Основным направлением деятельности АРМЗ является производство
природного урана.
Устойчивость позиций АРМЗ на рынке урана обеспечена стабильным
спросом на продукцию со стороны российской атомной отрасли,
диверсифицированной минеральносырьевой и производственной базой
и системной работой по повышению
эффективности бизнеса. Дополнительный вклад в их устойчивость
вносят благоприятные перспективы
атомной энергетики в глобальном
масштабе: ее развитие будет способствовать росту спроса на уран
в средне- и долгосрочной перспективе.

Компания активно развивает и неурановые направления бизнеса (как связанные с обслуживанием основной
деятельности, так и новые). В число
обслуживающих видов деятельности входят производство тепловой
и электрической энергии, серной
кислоты, горно-шахтного оборудования (ПАО «ППГХО»), бурение и геологоразведочное сопровождение
(АО «РУСБУРМАШ»), инжиниринг и научные исследования (АО «ВНИПИ
промтехнологии»). Потребителями
этих продуктов и услуг являются
предприятия Горнорудного дивизиона, другие организации Госкорпорации «Росатом» и внешние партнеры
(российские и зарубежные компании).

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

В рамках запуска новых направлений
бизнеса в 2017 году на площадке
АО «Далур» начато производство
скандиевой продукции (в виде высокочистого оксида скандия). Компания усилила работу по расширению
портфеля сырьевой продукции,
востребованной в атомной отрасли
и у внешних партнеров. В 2017 году
Госкорпорацией «Росатом» одобрены
стратегические инициативы дивизиона в области развития производства
редких металлов (титан, литий и пр.).
АРМЗ также продолжает оценку
потенциала перспективных рынков
и проработку проектов и инициатив,
связанных с выходом на эти рынки.
Их включение в периметр раскрытия информации будет осуществлено
по мере реализации соответствующих
проектов и инициатив.
Подробнее см. главу 2.1 «Стратегия и рынки» и раздел
4.1 «Производственный капитал».

Рис. 11. Карта российских активов АО «Атомредметзолото»
АО «ВНИПИпромтехнологии»

АО «Первая горнорудная
компания»

АО «Эльконский ГМК»

АО «РУСБУРМАШ»
АО “Атомредметзолото”

Республика Саха
(Якутия)
Москва

место

Республика Бурятия
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АО «Хиагда»
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занимает Госкорпорация «Росатом»
среди крупнейших компаний мира
по объему контролируемой минерально–сырьевой базы

4

Курганская
область

АО «Далур»

2

место

Новая Земля

ПАО «ППГХО»

занимает Госкорпорация «Росатом»
среди крупнейших компаний мира
по объему добычи урана

Горнорудный
дивизион

Топливный
дивизион

Геологоразведка
Добыча
Переработка

Конверсия
Обогащение
Фабрикация
топлива

Машиностроительный
дивизион

Инновации

Электроэнергетический
дивизион
Производство
электроэнергии
Сервис АЭС

Переход
к замкнутому
ядерному циклу
(возврат топлива
в цикл)

Проектирование
оборудования
Производство
оборудования
Поставка
оборудования
Монтаж
и пусконаладка
Сервис
и модернизация

Дивизион
ЗСЖЦ
Обращение с ОЯТ
Вывод
из эксплуатации
Обращение с РАО

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
СТАДИЯ ЯТЦ

• уникальная по масштабу сырь
евая база с возможностью рентабельного извлечения ценных
компонентов (уран и другие стратегические металлы);

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ЯТЦ

Инжиниринговый дивизион
Проектирование и инжиниринг
Строительство АЭС

1.4. Цепочка поставок
ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Одной из приоритетных задач
АО «Атомредметзолото» является
обеспечение удовлетворенности
конечных потребителей уранового
сырья (АО «ТВЭЛ» и АО «Техснаб
экспорт»), поставка российского
сырья которым осуществляется по долгосрочным договорам
с ООО «Объединенные урановые
предприятия». АО «Атомредметзолото» на постоянной основе производит мониторинг обеспечения
потребностей заказчиков в природном уране на краткосрочную и долгосрочную перспективу, а также
оперативно реагирует на запросы
и ожидания с их стороны.
В целях улучшения качества поставляемой конечным потребителям урановой продукции АО «Атомредметзолото» прорабатывает
вопрос выпуска всей продукции,
по физико-химическим показателям близкой к показателям спецификации ASTM C967–08.

G102-11

ВСЕ КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ПОСТАВКАМ ПРОДУКЦИИ ЗАКАЗЧИКАМ
В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ.

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ
Основными клиентами Холдинга являются предприятия Госкорпорации
«Росатом», с которыми поддерживаются долгосрочные договорные отношения, основанные на принципах
взаимовыгодного и плодотворного
сотрудничества.
Совершенствование качества продукции осуществляется путем оптимизации систем складирования и транспортировки готовой продукции.
В декабре 2017 года АО «Атомредметзолото» на основании договора

переуступки от ООО «Объединенные
урановые предприятия» становится
стороной договора с АО «Сибирский
химический комбинат» с возможностью осуществления прямого взаимодействия с комбинатом по вопросам организации доставки, разгрузки
из вагонов и складского хранения
уранового сырья.
В декабре 2017 года начата работа
по переуступке договора на организацию возврата порожних ТУК
от ООО «Объединенные урановые
предприятия» в ДО АО «Атомредметзолото».
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1.5. Создание стоимости и бизнес-модель

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ
В ноябре 2017 года АО «Атомредметзолото» была осуществлена поставка
«пробной» партии закиси-окиси урана производства ПАО «ППГХО» в адрес
АО «Ураниум Уан Груп» для последующей поставки в КНР. Осуществление
данной поставки позволило АО «Атомредметзолото» определить заинтересованность КНР в российском природном уране с перспективой развития
дальнейшего коммерческого и инвестиционного сотрудничества.
Также в IV квартале 2017 года, в связи с ликвидацией ООО «Объединенные
урановые предприятия», АО «Атомредметзолото» начата работа по переходу
на прямые поставки в адрес АО «ТВЭЛ» и АО «Техснабэкспорт», без использования агентской схемы.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Обеспечение качества продукции –
один из ключевых приоритетов
АО «Атомредметзолото».
Качество продукции АО «Атомредметзолото», в зависимости от формы
концентрата природного урана,

соответствует ТУ 95 1981–2009,
ТУ 95 2822–2002 и Базовой спе
цификации. За 2017 год претензий
от заказчиков (АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт») и грузополучателя
(АО «СХК») по качеству поставляемой продукции в адрес АО «Атомредметзолото» не поступало.

В целях повышения качества выпус-каемой продукции АО «Атомредметзолото» в IV квартале 2017 года
начата проработка вопроса переработки полиураната аммония
производства АО «Хиагда» до закиси-окиси урана с использованием производственных мощностей
ПАО «ППГХО».

Цепочка поставок Уранового холдинга «АРМЗ»

G102-9

Рис. 13. Цепочка поставок Горнорудного
Дивизиона

Совместное с Uranium One
Holding N.V. дочернее
предприятие с 2013 года

Направления маркетинговой и
сбытовой политики

Обеспечение эффективной организации продаж и развития инфраструктуры сбыта

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

АО «ТВЭЛ»
АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

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

Грузополучатель

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

ООО
«Объединенные
урановые
предприятия»
Функция «единого окна»
по реализации природного
урана российского
и казахстанского происхождения на паритетной
основе

1.5.1. Создание
стоимости

1.5.2. Бизнесмодель

Процесс создания стоимости Горнорудного дивизиона интегрирован
в единую цепочку создания стоимости Госкорпорации «Росатом» и выстроен в соответствии с жизненным
циклом топлива и обрудования.

Цепочка создания стоимости лежит
в основе публичной бизнес-модели
АО «Атомредметзолото».

Стоимость создается Холдингом
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, АРМЗ
предлагает заказчикам продукцию
в соответствии с самыми высокими
требованиями.
Необходимо учитывать, что создаваемая АРМЗ стоимость заключается
не только в получении основного
конечного продукта – стратегически важного природного сырья,
но и разнообразии экономических,
социальных и экологических воздействий, оказываемых на регионы
присутствия. С одной стороны, Компания стремится к одновременному
увеличению положительного эффекта своей деятельности, а с другой
стороны – к минимизации влияния
на окружающую природную среду.

G102-9

Бизнес-модель – это система, обеспечивающая создание стоимости
в кратко-, средне- и долгосрочной
перспективе и направленная на достижение стратегических целей.
Бизнес-модель представляет собой
схематичное описание деятельности АРМЗ и сформулирована в виде
процесса трансформации входящих
ресурсов (капиталов) в ключевые
результаты (производство урана,
затраты на охрану окружающей
среды, социальные выплаты сотрудникам и пр.). Также представлено
изменение капиталов, в том числе
транформация/приращение используемых ресурсов и вклад компании
в достижение стратегических целей
Госкорпорации «Росатом» и целей
устойчивого развития ООН.

ИЗМЕНЕНИЙ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
ПОСТАВЩИКОВ,
СТРУКТУРЫ
ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
ИЛИ ОТНОШЕНИЙ
С ПОСТАВЩИКАМИ
В ТЕЧЕНИЕ
2017 ГОДА
НЕ ПРОИЗОШЛО.

Подробнее о бизнес-модели см. годовой отчет
АО «Атомредметзолото» за 2016 год.

Подробнее о бизнес-модели см. годовой отчет
АО «Атомредметзолото» за 2016 год.

АО «СХК»

АО «Техснабэкспорт»
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Бизнес-модель АО «Атомредметзолото»

Ресурсы

Процесс создания
стоимости

Данные за 2016 год

Производственный
капитал

3 005
Производство
урана, тонн

3,1
Производительность труда,
млн руб./чел.

Человеческий
капитал

Природный
капитал

Деятельность

Ключевые результаты
Данные за 2017 год

Продукция

Получение прав
недропользования

Концентрат
природного урана

Среднемесячная заработная
плата, руб.

Среднемесячная заработная
плата, руб.

Тепловая
энергия

520

411,5

Затраты на охрану
окружающей среды, млн руб.

Затраты на охрану
окружающей среды, млн руб.

Предпроектный
инжиниринг

Серная кислота

Выручка, млрд руб.

Социальный капитал

212,6
Социальные выплаты
сотрудникам, млн руб.

Проектирование
предприятий

Уголь
(энергетический)

Интеллектуальный
капитал

НИОКР,
инновации

Строительство
предприятий

6,5
Нематериальные активы,
млрд руб.
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77%
Финансовый
капитал

Сокращение объема
заемных средств

Электроэнергия

17,8
Выручка, млрд руб.

Производство
горно-шахтной
техники

212,9

Социальный
капитал

57%
Индекс лояльности
(уровень поддержки
атомной энергетики в РФ)

Социальные выплаты
сотрудникам, млн руб.

7,0
Эксплуатация
предприятий: добыча
и переработка урана

345
Расходы на инновационные проекты, млн руб.

4,9

Уровень вовлеченности
персонала

Инвестиции, млрд руб.

7,7
Благотворительность,
млн руб.

Природный
капитал

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

Инвестиции, млрд руб.

22,1

66%

523,9

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

4,9

Человеческий
капитал

Сокращение удельной
производственной
себестоимости урана

Численность
персонала, чел.

61 992
Геологоразведочные
работы

2%

Производительность труда,
млн руб./чел.

7 347

Вклад в достижение
целей устойчивого
развития ООН

Производственный
капитал

Производство
урана, тонн

59 447

517,1
Финансовый
капитал

2 917
2,8

Поисковые
работы

6 957
Численность
персонала, чел.

Изменение
капиталов

Рекультивация
и вывод
из эксплуатации

Услуги по бурению,
геологоразведке,
проектированию
и инжинирингу

Благотворительность,
млн руб.

209
Расходы на инновационные проекты, млн руб.

6,4

Интеллектуальный
капитал

102%
Интегральный показатель
эффективности инвестиционной деятельности

Нематериальные активы,
млрд руб.
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2.1. Стратегическое видение и цели

ИТОГИ 10 ЛЕТ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Первое десятилетие «новейшей»
истории Горнорудного дивизиона
ознаменовалось весомыми достижениями его коллектива, среди которых
можно отметить следующие:
•

•

социально ответственная реструктуризация ПАО «ППГХО»
(с выходом на безубыточность
уранового производства и сохранением заделов для дальнейшего развития предприятия и диверсификации его деятельности);
активное развитие активов,
ведущих добычу эффективным
способом скважинного подзем-

ного выщелачивания (АО «Хиагда» и АО «Далур»);
•

повышение глубины освоения
собственной минерально-сырьевой базы (с выпуском сортового угля, скандиевой продукции
и пр.);

•

запуск новых направлений бизнеса в горнорудной и смежных
областях с привлечением инвестиций и компетенций внешних
партнеров.

Вместе с тем ценность данных результатов определяется не только их
вкладом в общие показатели Госкор-

порации «Росатом» или преодолением вызовов, связанных с неблагоприятной конъюнктурой. Сформирована
платформа для долгосрочного и сбалансированного развития Компании
в качестве центра ответственности
за обеспечение российской атомной
отрасли стратегическим сырьем.
В части новых направлений бизнеса
инициативы АРМЗ синхронизируются с проектами других дивизионов,
ориентированными на освоение
быстрорастущих рынков и удержание
глобального технологического лидерства Госкорпорации «Росатом».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
КОМПАНИИ

В отчетном году Горнорудный дивизион
внес значимый вклад в укрепление рыночных позиций российской атомной отрасли и надежное сырьевое обеспечение ее потребностей, растущих вместе
с увеличением долгосрочного портфеля
заказов. Продолжена работа по повышению эффективности: в 2017 году
полная себестоимость урана на предприятиях дивизиона снижена на 10%
относительно планового уровня.

2.
Стратегия и рынки
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Развитие урановых активов сопровождалось увеличением минерально-сырьевой базы (в АО «Далур») и дальнейшей работой по освоению новых
месторождений урана (на площадках
АО «Хиагда» и АО «Далур»). Крупнейшая
производственная площадка Дивизи-

она – ПАО «ППГХО» – в 2017 году
удержала безубыточный уровень
работы и в полном объеме выполнила программу реализации проекта
«Рудник № 6».

В реализации долгосрочной
стратегии АРМЗ ориентируется
на следование стратегическим
целям Госкорпорации
«Росатом». Их отражение
в деятельности Компании
предопределяет ее
стратегические задачи.

Активность в развитии новых
направлений бизнеса позволила
Горнорудному дивизиону не только
выполнить плановые показатели,
установленные Госкорпорацией
«Росатом», но и инициировать новые
горнорудные проекты. Плодотворная и упорная работа коллектива
по этим и другим направлениям позволила сформировать условия для
дальнейшего устойчивого развития
бизнеса Компании.
Подробнее см. раздел 4.1.3. «Диверсификация бизнеса».
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2.2. Вклад в выполнение стратегии
Госкорпорации «Росатом»
Развивая уранодобычу, АРМЗ
исходит из потребностей Гос
корпорации «Росатом» и условий рынка. Задачи производить
уран «любой ценой» у российских

предприятий нет, на первом плане – обеспечение безопасности
и конкурентной себестоимости.
Данный подход дополняется
поиском и внедрением инноваци-

2.3. Выполнение стратегических ориентиров
на 2017 год
онных проектных и технических
решений и оптимизацией затрат,
что позволяет сохранять устойчивость бизнеса при любой внешней конъюнктуре.

Выполнена в полном объеме программа реализации проекта «Рудник № 6» в ПАО «ППГХО»
Запущен в работу золошлакоотвал на Краснокаменской ТЭЦ
Обеспечен физический пуск добычного и перерабатывающего комплекса на месторождении Вершинное в АО «Хиагда»

Рис. 14. Стратегические задачи Госкорпорации
«Росатом» и Горнорудного дивизиона

Получено в АО «Хиагда» разрешение на ввод в эксплуатацию
месторождения Источное
(1-я залежь)

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И
СРОКОВ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РОССИЙСКОГО
И МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКОВ

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ГОРНОРУДНОГО ДИВИЗИОНА
ГАРАНТИРОВАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» В РОССИЙСКОМ УРАНЕ

СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДИВИЗИОНА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ БИЗНЕСА

УДЕРЖАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА УРАНА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УРАНОДОБЫЧИ В РОССИИ:
Основными направлениями развития
уранодобычи в России остаются:

По данным направлениям созданы
важные заделы:

• переход к строительству рудника
№ 6 в ПАО «ППГХО» (его запуск
в 2023 году позволит поддержать объемы добычи урана
после выбытия действующих рудников);

• в ПАО «ППГХО» в 2017 году
в полном объеме выполнена
программа работ по проекту
«Рудник № 6» с целью начала его
строительства в 2018 году, в год
50-летия предприятия;

• поддержание экономически
эффективной добычи урана
в АО «Далур» и наращивание добычи урана в АО «Хиагда» в рамках вывода на полную мощность.

• на площадке АО «Хиагда» велись
опытные работы по отработке
режима эксплуатации на месторождении Источное. Кроме того,
осуществлен физический пуск
добычного комплекса и вспомогательных объектов на месторождении Вершинное. Данные
работы выполнены с целью вывода предприятия на проектную
мощность (1000 тонн урана/год);
• АО «Далур» в 2017 году получена лицензия на Добровольное
месторождение урана.

Другие перспективные урановые проекты, включая проект
«Элькон», находятся в стратегическом резерве до устойчивого
улучшения внешней конъюнк
туры. Их ввод в эксплуатацию
планируется не ранее 2030 года.
В указанный период основной
сферой деятельности АО «Атомредметзолото» останется производство урана. Работа по развитию действующих предприятий
будет дополнена реализацией
новых проектов в горнорудной
и смежных областях, обеспечивающей кратный рост масштабов
бизнеса Дивизиона и повышение
его социальной и финансовой
устойчивости.

Реализован ряд мероприятий, направленных на получение статуса ПСР-предприятия
АО «Хиагда»
Согласован технический проект по разработке месторождения Далматовское
Получена лицензия на право пользования
недрами и начаты проектные работы на месторождении Добровольное
Получено положительное заключение
по проекту «Опытно-промышленный участок
СПВ урана на месторождении Хохловское»

Завершена разработка технологии производства
алюмо-скандиевых лигатур в АО «Далур»
Выполнены изыскания под строительство горно
обогатительного комбината в АО «Первая горнорудная компания»
Завершены полупромышленные технологические
испытания руд месторождения АО «Первая горнорудная компания»
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2.4. Стратегические ориентиры на 2018 год

В 2017 году предприятия АРМЗ выполнили производственную программу в полном объеме. В дальнейшем
добычу природного урана планируется поддерживать на уровне около
3 тыс. тонн в год (с учетом динамики
спроса со стороны отраслевых потребителей).

СОЗДАННОЕ В 1968 ГОДУ ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ (ПАО «ППГХО»)
ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ
КРУПНЕЙШИМ УРАНОДОБЫВАЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ РОССИИ. В 2018 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТМЕТИТ СВОЕ 50-ЛЕТИЕ.

АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

АО «ДАЛУР»

• удержать себестоимость и достигнуть уровня безубыточности Дивизиона.

• провести инженерные изыскания
и разработать проектную документацию ЛСУ‑2 и прирельсовой базы
на месторождении Хохловское;

ПАО «ППГХО»
• ввести в эксплуатацию 2-ю очередь реконструкции хвостохранилища (ХРО) «Среднее»;

• провести инженерные изыскания
и разработать проектную документацию на опытно-промышленную
установку (ОПУ) месторождения
Добровольное;

• ввести в эксплуатацию завод
по производству собственных гранулированных взрывчатых веществ;

• начать строительство опытно-промышленного производства по выпуску алюмо-скандиевых лигатур;

• развивать новые бизнесы: сортовой уголь, пиритные огарки, литий,
горная техника;

• продлить лицензию на право пользования недрами месторождения
Далматовское.

• ввести в эксплуатацию водоотвод
ный канал разреза «Уртуйский».

АО «РУСБУРМАШ»

• начать строительство рудника № 6;

АО «ХИАГДА»
• ввести в эксплуатацию месторождение Источное;
• начать разработку проектной документации месторождения Количиканское;
• развивать компетенции и внедрять
новые методики проведения ремонтно-восстановительных работ
(РВР);
• ввести в эксплуатацию понижающую подстанцию (ПС) 110/10 кВ
«Джилинда».
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• реализовать проект «Готовый
полигон» в АО «Хиагда» и АО «Далур»;
• перейти на новую конструкцию
скважин с использованием трубы
из неопластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) вместо полиэтилена низкого давления (ПНД)
в АО «Далур» (100% скважин)
и в АО «Хиагда» (25% скважин).
АО «ВНИПИПРОМТЕХНОЛОГИИ»
• выполнить качественно и своевременно внутренний заказ добывающих предприятий Холдинга, снизив
долю субподряда;

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД, СРЕДНЕСРОЧНУЮ
И ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Базовыми приоритетами компании
остаются обеспечение эффективности уранодобычи, в том числе за счет
освоения новых месторождений,
и активное развитие новых направлений бизнеса. В ПАО «ППГХО» будет
осуществлено строительство нового
рудника на базе месторождений
Аргунское и Жерловое, на которые
приходится более 40% минерально-сырьевой базы предприятия. Ввод
рудника № 6 в 2023 году позволит

• реализовать мероприятия по повышению эффективности деятельности и увеличению производительности труда, сократить затраты
и сроки выполнения проектов
не менее чем на 5%;
• в рамках дальнейшего развития
АО «ВНИПИпромтехнологии» как
инжиниринговой компании:
•

внедрить СУПр;

•

создать химико-аналитическую
лабораторию;

•

создать лабораторию для оценки
качества смол.

АО «ПЕРВАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ»
• разработать проектную документацию строительства горно-обогатительного комбината на базе месторождения Павловское (архипелаг
Новая Земля);
• завершить комплекс инженерных
изысканий под строительство
объектов морского портового
комплекса.

не только сохранить инфраструктуру
и потенциал предприятия, но и обеспечить его рентабельную работу
в течение длительного периода
времени.
На предприятиях подземного выщелачивания – АО «Далур» и АО «Хиагда» – будет продолжено сбалансированное наращивание производства.
АО «Хиагда», располагая значительным потенциалом для развития
конкурентоспособной уранодобычи,
продолжит освоение месторождений
Хиагдинского рудного поля – Источного, Вершинного и других. Задача предприятия – выход на мощность порядка 1000 тонн урана/год
в 2019 году с возможностью ее
увеличения в долгосрочной перспективе. Приоритетами АО «Далур»

определены поддержание текущего
уровня добычи и освоение Добровольного месторождения урана.
В рамках развития новых направлений бизнеса предусмотрено дальнейшее расширение продуктового
портфеля компании. Сервисные
предприятия Дивизиона продолжат продвижение услуг на основе
существующих компетенций на новых рынках. Реализация горнорудных
проектов на партнерских принципах
и организация переработки стратегического сырья с привлечением
смежных дивизионов и внешних
партнеров позволит АРМЗ внести
существенный вклад в увеличение
выручки по новым бизнесам в масштабе Госкорпорации «Росатом».

2.5. Повестка в области устойчивого развития
102-16

Одним из своих постоянных стратегических приоритетов АРМЗ считает
вклад в устойчивое развитие общества.
АРМЗ стремится уделять существенное внимание развитию коммуникаций
с региональными администрациями, общественными и экологическими организациями, органами образования в регионах присутствия. АРМЗ как социально
ответственная Компания признает, что
ее устойчивое развитие способствует
благополучию регионов и территорий ее
присутствия.
Холдинг оказывает значительное влияние на формирование доходной части
бюджетов территорий присутствия. Налоговые отчисления, создание рабочих
мест с достойной оплатой труда, благотворительные программы – все это определяет значение Холдинга для регионов
присутствия.
АРМЗ проводит ответственную экологическую политику, которая основывается на:

• принципах приоритетности сохранения естественных экологических
систем;
• обязательности использования передовых научных достижений и обеспечения экологической безопасности;
• прозрачности и доступности информации об экологических аспектах
деятельности Компании для широкой
общественности.

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ –
это модель развития цивилизаций, которая исходит
из необходимости обеспечить мировой баланс между решением социально-экономических проблем
и сохранением окружающей среды. Впервые термин
«устойчивое развитие» введен в докладе «Наше общее будущее», представленном в 1987 году Всемирной комиссией ООН по окружающей среде и развитию под руководством Гру Харлем Брунтланд. Им
обозначалась такая модель развития общества, при
которой удовлетворение жизненных потребностей
нынешнего поколения людей не ставит под угрозу
способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Устойчивое развитие неразрывно связано с осуществлением мер
корпоративной социальной ответственности, направленных на повышение качества жизни сотрудников
и членов их семей, содействие стабильному развитию регионов и росту
благосостояния населения на территориях деятельности Компании.
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ВКЛАД КОМПАНИИ В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН:

ТРИЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАНО
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ И ПОДРАЗУМЕВАЕТ:

участие в поддержании устойчивости
мирового рынка урана, национальной
и региональной экономики, баланса
разумных ожиданий и интересов стейкхолдеров

минимизацию негативного промышленного воздействия на окружающую среду, рациональное
недропользование, ресурсосбережение, соответствие международным стандартам в области экологии и охраны окружающей среды

социальную ответственность за безопасность, здоровье и профессиональное развитие персонала, социальноэкономическое благополучие населения
регионов присутствия, поддержку местных сообществ, благотворительность

В РАМКАХ ТАКОГО ПОДХОДА ХОЛДИНГ:

поддерживает непрерывный
диалог с заинтересованными сторонами с целью
повышения прозрачности
и подотчетности Компании;

совершенствует систему
корпоративного управления на основе российских и международных
стандартов;

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН
АРМЗ поддерживает все цели ООН
в области и стремится внести значимый вклад в те цели, которые
наиболее соответствуют специфике
деятельности Компании.
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разрабатывает и внедряет
инновационные технологии;

соблюдает этические нормы
деловой практики.

АРМЗ находится на самой
первой технологической
стадии ЯТЦ, и производимое им природное
сырье используется для
переработки в урановую
продукцию более высоких переделов и ядерное
топливо для АЭС. Доля
атомной энергетики в общем энергобалансе страны
имеет тенденцию к росту.
Себестоимость атомной
электроэнергии составляет
серьезную конкуренцию
другим типам электростанций. Ее невысокий уровень зависит в том числе
и от стоимости природного
сырья.

Управление социальным
капиталом и выстраивание партнерства в регионах присутствия являются
частью политики АРМЗ
в области устойчивого
развития. АРМЗ стремится
к тому, чтобы достижения
сотрудников признавались и достойно оценивались. Компания уверена, что дополнительные
меры социальной защиты
сотрудников позволят им
чувствовать себя комфорт
но, поэтому Компания
предоставляет сотрудникам как полный комплекс
социальных гарантий,
предусмотренных законодательством, так и возможность пользоваться
дополнительными социальными программами.

Одной из приоритетных
задач в работе АРМЗ
является обеспечение
удовлетворенности конечных потребителей уранового сырья. Компания
продвигает интеграцию
более устойчивых решений
в свою цепочку поставок.
АРМЗ на постоянной основе проводит мониторинг
обеспечения потребностей
заказчиков в природном
уране на краткосрочную
и долгосрочную перспективу, а также оперативно реагирует на запросы
и ожидания с их стороны.
Совершенствование качества продукции осуществляется путем оптимизации
систем складирования
и транспортировки готовой
продукции.

Инвестиции в инфраструктуру также являются важным аспектом социальной
ответственности Холдинга.
Поскольку предприятия
Холдинга располагаются
в различных регионах Российской Федерации (Курганская область, Республика Бурятия, Забайкальский
край), АРМЗ учитывает
возможные социальноэкономические последствия принимаемых
решений и тесно взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами.

Также АРМЗ поддерживает необходимость снижения потребления и переработки природных ресурсов.

Главными стратегическими
задачами АРМЗ в экологической области являются
охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов
в местах эксплуатации
недр. Принципы Экологической политики АРМЗ включают задачу по снижению
негативного воздействия
на окружающую среду.
Также АРМЗ уделяет большое внимание развитию
современных технологий.
За новейшую историю
сырьевой промышленности
атомной отрасли удалось
увеличить долю экологически чистого и экономически эффективного способа
подземного выщелачивания (СПВ).

НА САММИТЕ ООН ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ
ПРИНЯЛИ ПОВЕСТКУ ДНЯ НА ПЕРИОД
ДО 2030 ГОДА, ВКЛЮЧАЮЩУЮ 17 ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР).
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Апрель

15
Январь

Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа
к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех
уровнях

Октябрь

Сохранение и рациональное использование океанов, морей
и морских ресурсов
в интересах устойчивого развития

Июль

Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости
и экологической
устойчивости городов и населенных
пунктов

Апрель

Создание стойкой
инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации
и инновациям

Январь

Обеспечение наличия и рационального
использования вод
ных ресурсов и санитарии для всех

2015

2016

Октябрь

16

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Июль

14

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

Апрель

11

УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА И
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Январь

9

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Октябрь

6

ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ

Долл./ф U3О8

Июль

ТАКЖЕ ГОРНОРУДНЫЙ ДИВИЗИОН ИМЕЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ДРУГИХ ЦУР:

2017

СПОТ

Остальные цели ООН не имеют прямого отношения к деятельности Горнорудного
дивизиона. Компания их разделяет и вносит посильный вклад в их достижение.

Фактическое значение

Среднее значение

$/кг U

Подробнее о вкладе в достижение целей устойчивого развития ООН см. годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2016 год.

Информация об ключевых результатах 2017 года в области устойчивого развития
приведена в основных разделах настоящего Отчета.

$/ф U3О8

Рис. 15. Динамика спот-котировок на уран

ЗОНЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В связи с осуществлением деятельности в различных направлениях вопросы устойчивого развития регулируются
отдельно по каждому направлению и распределены между профильными блоками:
социальная ответственность –
заместитель генерального
директора по стратегии и развитию
бизнеса и директор по персоналу;

экологическое
воздействие –
главный инспектор
по безопасности;

экономическая
ответственность – заместитель
генерального директора
по экономике и финансам.

Производство урана в мире в 2017 году
По итогам 2017 года производство урана в мире составило более
58 тыс. тонн – на 6% меньше, чем
в предшествующем году (более
62 тыс. тонн). Снижение производ-

ства в режиме ограничения избыточной добычи наблюдалось в Казахстане, Канаде, Нигере и ряде других
стран. Значимый прирост показателей зафиксирован только в Нами-

бии (за счет вывода рудника Husab
на стадию опытно-промышленной
эксплуатации).

тыс. тонн, U

2.6. Рынок природного урана и его перспективы
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПРИРОДНОГО УРАНА В 2017 ГОДУ
Спрос и предложение урана в мире
По состоянию на 2017 год объем
мирового рынка урана оценивается
в 73–74 тыс. тонн, с учетом реакторных потребностей АЭС и формирования запасов коммерческого и
стратегического характера. При этом
мировое производство природного
урана в прошедшем году составило более 58 тыс. тонн. Остальной
объем предложения был обеспечен поставками урана, добытого и
переработанного ранее (вторичные
источники).

В течение большей части года
ситуация на урановом рынке была
нестабильной в связи с избытком
предложения, не обеспеченного
краткосрочным спросом. Заявления
об ограничении добычи со стороны
ряда производителей урана способствовали улучшению конъюнктуры,
но не привели к перелому депрессивных тенденций.
Средний уровень спотовых котировок в 2017 году составил 57 долл./кг
урана (по данным Ux Consulting*).
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Рис. 16. Добыча урана по странам мира в 2015–2017 гг., тыс. тонн
Источники: оценка АО «Атомредметзолото» по данным пресс-релизов и отчетов компаний,
Агентства энергетической информации США (U.S. EIA).

Источники: исходные данные Ux Consulting*; расчет средних значений – АО «Атомредметзолото».
* Ux Consulting (UxC) – независимая международная компания, специализирующаяся на аналитике, исследованиях и прогнозировании конъюнктуры рынков ядерного топливного цикла.
Основана в 1994 году. Сайт: https://www.uxc.com/
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Около 97% мирового производства
урана обеспечили девять ключевых стран-производителей. Лидерство сохранили Казахстан, Канада
и Австралия. 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».
Госкорпорация «Росатом», в струк-

туру которой входят предприятия
АРМЗ и Uranium One (приведены
по отдельности), в 2017 году произвела более 8,0 тыс. тонн урана, что
соответствует около 14% мировой
добычи (4-е место в мире).
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РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
В 2017 ГОДУ
В отчетном году крупнейшие производители урана, реагируя на сохранение неблагоприятных тенденций,
дополнили оптимизацию затрат
и инвестиций мерами по ограничению добычи. О соответствующих
планах, нацеленных на восстановление баланса на рынке, заявляли
АО «НАК «Казатомпром», Cameco,

AREVA и другие компании. Общее
снижение добычи урана при условии реализации этих планов может
составить 7–8 тыс. тонн в годовом
выражении.
В частности, АО «НАК «Казатомпром» запланировало дополнительное сокращение добычи урана
в Казахстане в период 2018–2020 гг.
Cameco сообщила о планах по приостановке работы рудника McArthur
River в Канаде на 10 месяцев в течение 2018 года. AREVA объявила
о дальнейшем снижении добычи
на предприятиях в Нигере (запланировано начиная с 2018 года).
В связи с вышеизложенным темпы
развития большинства действующих
проектов сохранялись на низком
уровне. Исключением стал рудник
Husab в Намибии (принадлежит китайской CGN). По итогам 2017 года
предприятие, работавшее в опытно-промышленном режиме, произвело порядка 0,9 тыс. тонн урана.
Юниорные компании продолжали
оптимизацию по ключевым проектам

*В январе 2018 года AREVA сообщила о смене названия на Orano в рамках реструктуризации.
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В связи с этим в 2018 году возможно сохранение высокой ценовой
волатильности. Заметное влияние
на ситуацию могут, как и в предыдущие годы, оказать «ситуативные»
факторы – значимые события у ключевых участников рынка, а также
решаемые ими задачи по обеспечению устойчивости бизнеса.

Перспективы развития атомной
энергетики в мире

Источники: данные пресс-релизов и отчетов компаний (Orano / AREVA, CNNC и CGN, Навои ГМК –
оценка АО «Атомредметзолото». Объем добычи учтен пропорционально долям владения.

В 2017 году продолжилось дальнейшее сокращение активности в сфере
сделок по слиянию и поглощению
(M&A). Нестабильность конъюнктуры
рынка урана способствовала падению стоимости активов и нехватке
финансирования для организации
крупных сделок. Ключевые участники рынка активности в сфере M&A
не проявляли, направив усилия на
развитие сформированного портфеля активов.

В отношении ситуации на рынке урана в 2018 году преобладают умеренно оптимистичные оценки. В то же
время их реализация будет зависеть
от масштаба и темпов сокращения избыточной добычи ключевыми
производителями (соответствующие
планы заявлены в прошлом году
и ранее). Усилия, предпринятые
отдельными игроками, могут быть
в значительной степени нивелированы наращиванием добычи на предприятиях, находящихся на этапе выхода на полную производительность.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА УРАНА

Рис. 17. Производство урана крупнейшими компаниями в 2015–2017 гг.,
тыс. тонн

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
В УРАНОВОЙ ОТРАСЛИ

ПРОГНОЗ НА 2018 ГОД
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ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»,
В СТРУКТУРУ КОТОРОЙ ВХОДЯТ ПРЕДПРИЯТИЯ АРМЗ И
URANIUM ONE,
ПРОИЗВЕЛА БОЛЕЕ

8 000

ТОНН УРАНА,
ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ

14%

МИРОВОЙ ДОБЫЧИ

(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 также оставались
низкими в силу сложностей с привлечением финансирования и обеспечением сбыта продукции.

По состоянию на 2017 год атомная
генерация остается одной из базовых составляющих глобального
энергобаланса, соответствующих
всем запросам потребителей в части
безопасности, надежности, экономической и экологической эффективности и пр.
Наиболее активный рост атомной
энергетики в перспективе прогнозируется в Китае, Индии, странах
Ближнего и Среднего Востока (ОАЭ,
Иран, Турция, Египет) и других регионах мира. В некоторых развитых
странах, прежде всего в Западной
Европе, ожидается постепенное
сокращение мощностей атомной
генерации в связи с их ориентацией
на широкое развитие возобновляемой энергетики.

Рис. 18. Мировая электроэнергетика

Перспективы мирового рынка природного урана
В краткосрочной перспективе ситуация на мировом рынке останется
нестабильной. Ее устойчивое улучшение и восстановление цен на уран
прогнозируются на среднесрочном
горизонте (с начала 2020-х гг.) под
действием следующих факторов:

• увеличение спроса по мере пов
торного запуска АЭС в Японии,
а также ввода строящихся блоков в Китае, Индии, ОАЭ и других
государствах, большинство из которых не располагает подготовленной минерально-сырьевой
базой урана;
• снижение предложения, связанное с интенсивной отработкой
действующих месторождений
урана, длительностью (до 10 лет)
и затратностью освоения новых
месторождений;
• сокращение поставок из вторичных источников по мере использования их ликвидной части;

• активизация долгосрочной контрактации (в отношении поставок
в период до 2025 года).
В долгосрочной перспективе ожидается ускорение роста спроса
на уран, обусловленное интенсивным
строительством новых АЭС. Для его
покрытия и замещения выбывающих
объемов добычи на действующих
месторождениях потребуется запуск
новых, более «дорогих» проектов.
Усиление этих тенденций с середины 2020-х гг. будет способствовать
дальнейшему росту рыночных цен.
Согласно прогнозу Всемирной ядерной ассоциации (WNA) к 2030 году
общемировые потребности в уране
могут достигнуть 84 тыс. тонн.
Производство природного урана
будет расти в соответствии с динамикой спроса на него. Полный
потенциал по наращиванию добычи к 2030 году составит не менее
87 тыс. тонн урана. Соответственно,
возникновения дефицита не ожидается даже при сокращении вторичных поставок.

ПОТЕНЦИАЛ
ПО НАРАЩИВАНИЮ
ДОБЫЧИ К 2030 ГОДУ

87 000
ТОНН УРАНА
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3.1. Система управления
3.1.1. Корпоративное управление
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Госкорпорация
«Росатом»

100%

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России
от 10.04.2014 № 06–52/2463, применяются АО «Атомредметзолото»
1,241%
на практике с учетом закрепленной
нормативными правовыми актами
Российской Федерации специфики
правового положения Госкорпорации
«Росатом», обеспечивающей единство
управления организациями атомной
отрасли, и отражены в ряде локальных
нормативных актов.

АО «Атомэнергопром»

83,220%

АО «Атомредметзолото»

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРЫ УРАНОВОГО ХОЛДИНГА «АРМЗ»
По состоянию на 31 декабря
2017 года:

• уставный капитал АО «Атомредметзолото» составил
26 100 829 138 руб.;
• Компанией размещены обыкновенные именные акции в количестве
26 100 829 138 шт. номинальной
стоимостью 1,00 руб. каждая
(регистрационный номер выпуска
1–01–03912-А);
• общее количество зарегистрированных в реестре акционеров
лиц – три (Госкорпорация «Рос
атом», АО «Атомэнергопром»,
АО «ТВЭЛ»).

3.
Эффективность

G102–10

Табл 1. Динамика состава акционеров за 2015–2017 гг., %

Наименование
акционера

Доля в уставном капитале
АО «Атомредметзолото», %
на 31.12.2015

на 31.12.2016

На 31.12.2017

АО «Атомэнергопром»

82,574

82,574

83,220

АО «ТВЭЛ»

16,137

16,137

15,539

1,289

1,289

1,241

Госкорпорация
«Росатом»

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» ЗА 2016 ГОД
УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 24 МАЯ 2017 ГОДА
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АО «ТВЭЛ»

15,539%

Рис. 19. Структура акционеров по состоянию на 31 декабря 2017 года

управления
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100%

G102-18

Собрание
акционеров

Совет
директоров

Аудитор

Генеральный
директор
Рис. 20. Структура органов корпоративного
управления АО «Атомредметзолото»
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Высоцкий Владимир Сергеевич

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

Совет директоров осуществляет
общее руководство деятельностью
Компании. Компетенция Совета директоров определяется положениями Устава Компании.

Компания своевременно информирует акционеров как о дате проведения ОСА, так и о результатах
голосования на собраниях. Соответствующие сообщения размещаются
на официальном сайте Компании
в сети Интернет.
В 2017 году состоялось два ОСА,
на которых были приняты решения
по вопросам управления Компанией,
включая:

• утверждение Устава в новой редакции;
• формирование органов управления Компании;
• распределение прибыли за 2016
отчетный период.

Члены Совета директоров не владеют акциями АО «Атомредметзолото».
Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров производится в соответствии с требованиями ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совет директоров АО «Атомредметзолото» созывается по мере необходимости председателем Совета
директоров по его собственной
инициативе, по требованию члена
Совета директоров, генерального
директора, аудитора.
Подробнее см. раздел 3.1.2. «Отчет совета директоров
о результатах развития по приоритетным направлениям
деятельности».

Совет директоров состоит из пяти
человек. Должности председателя
Совета директоров и генерального
директора разделены.

В период с 01.01.2017 по 26.06.2017
действовал Совет директоров,
избранный на очередном общем
собрании акционеров (протокол
от 23.06.2016 № 25), в следующем
составе:

Член Совета директоров с 10.12.2014
1954 г. р., место рождения – c.Комарно Городокского р-на Львовской обл., Украинская 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»

1. Локшин Александр Маркович –
председатель Совета директоров;

Корогодин Владислав Игоревич

2. Верховцев Владимир Николаевич;

Член Совета директоров с 07.09.2007

3. Высоцкий Владимир Сергеевич;

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

4. Корогодин Владислав Игоревич;

03.2010 – н. в.

5. Ляхова Екатерина Викторовна.

Ляхова Екатерина Викторовна

В период с 27.06.2017 по 31.12.2017
действовал Совет директоров,
избранный на очередном Общем
собрании акционеров (протокол
от 27.06.2017 № 29), в следующем
составе:
1. Локшин Александр Маркович –
председатель Совета директоров;

заместитель директора Дирекции по ЯЭК, Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом»

Член Совета директоров с 30.06.2011 по 26.06.2017
1975 г. р., место рождения – г. Екатеринбург, окончила Уральскую государственную юридическую академию, Universiteit Antwerpen
Management School
04.2011 – н. в.

заместитель директора АО «Атомэнергопром»

07.2011 – н. в.

заместитель директора Дирекции по ядерному энергетическому комплексу, Директор по управлению инвестициями и операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом», Директор по экономике и инвестициям
Госкорпорации «Росатом»

2. Барабанов Олег Станиславович;
3. Верховцев Владимир Николаевич;
4. Высоцкий Владимир Сергеевич;
5. Корогодин Владислав Игоревич.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Компании в 2017 году
членами Совета директоров и генеральным директором не совершались.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Руководство текущей деятельностью
в Компании осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Табл. 2. Биографические данные членов Совета директоров АО «Атомредметзолото»*

Генеральный директор АО «Атомредметзолото» – Верховцев Владимир
Николаевич* избран на должность
решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол
от 27.05.2013 № 15).

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»

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

Барабанов Олег Станиславович

В соответствии с требованиями
ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 9 Устава
АРМЗ генеральный директор организует выполнение решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Компании.

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 – н. в.

директор казначейства, директор по развитию и реструктуризации Госкорпорации «Росатом»

Верховцев Владимир Николаевич

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ,
СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ
И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

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»

*Данные на 31.12.2017
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*Биографические данные представлены в разделе
Cовет директоров.

За участие в работе Совета директоров членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение
(в зависимости от финансово-экономических результатов деятельности

Компании). Размер вознаграждения
устанавливается Общим собранием
акционеров.
Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками
АО «Атомредметзолото», получают
заработную плату в соответствии
с Единой отраслевой системой оплаты труда, установленной Госкорпорацией «Росатом» для акционерных
обществ Корпорации и дочерних
обществ АО «Атомэнергопром». Вознаграждения и компенсации членам
Совета директоров выплачиваются
в соответствии с трудовыми договорами и действующими локальными нормативными документами
по оплате труда.
Система управления эффективностью деятельности персонала
по ключевым показателям эффективности (КПЭ), действующая
на предприятиях Уранового холдинга «АРМЗ», обеспечивает оценку
достижений Компании в целом,
а также руководителей и отдельных
специалистов. Система КПЭ является инструментом стратегического
и оперативного управления, позволяющим планировать результаты
деятельности на всех организационных уровнях.

G102–35
G102–36

31

Табл. 3. Целевые показатели эффективности деятельности АО «Атомредметзолото» (КПЭ) на 2017 год
Уровни выполнения КПЭ
Наименование КПЭ, единица измерения КПЭ

Целевое значение
2017 года

Скорректированный свободный денежный поток (ССДП) Госкорпорации
«Росатом» (с учетом выполнения ССДП Горнорудного дивизиона), млрд руб.

Фактическое значение 2017 года

285,0

308,7

1,5

2,1

МЕНЕДЖМЕНТ

100,00

102,3

15,9

15,6

(по состоянию на
31 декабря 2017 года).

Производительность труда, млн руб./чел.

3,1

2,79

Сокращение запасов, млрд руб.

-30

-45,7

Достижение результатов мероприятий по объектам незавершенного строительства/оборудование, %

100

90,98

57

66

0,54/30%

0,28/33%

0

0

ССДП Горнорудного дивизиона, млрд руб.
Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности, %*
Полные затраты, млрд руб.

Уровень вовлеченности, %
LTIFR и снижение тяжести травматизма на производственных площадках
предприятий, включая подрядчиков, %
Отсутствие нарушений по шкале INES уровня 2 и выше

ВЕРХОВЦЕВ
Владимир Николаевич

СВЯТЕЦКИЙ
Виктор Станиславович

ВЫСОЦКИЙ
Владимир Сергеевич

Генеральный директор

Первый заместитель
генерального директора –
исполнительный директор

Заместитель генерального
директора по специальным
проектам

МОРГУН
Владимир Дмитриевич

ЗАХАРОВ
Виктор Михайлович

ЛИБОРАКИНА
Марина Ивановна

КОРОЛЕВ
Илья Ильич

Заместитель генерального
директора по безопасности

Заместитель генерального
директора по экономике
и финансам

Заместитель генерального
директора по стратегии
и развитию бизнеса

Заместитель
генерального директора
по административным
вопросам

*Без учета неконтролируемого фактора сценарных условий (цен и инфляции)

Табл.4. Целевые показатели эффективности деятельности АО «Атомредметзолото» (КПЭ) на 2018 год

Наименование КПЭ, единица измерения КПЭ

Уровни выполнения
КПЭ
Целевое значение

ССДП Госкорпорации «Росатом» (с учетом выполнения ССДП Горнорудного дивизиона), млрд руб.

298,0

ССДП НС ЯТЦ, млрд руб.

120,7*

Вклад в EBITDA (НС ЯТЦ), млрд руб.

116

Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности, %

100,0

Полные затраты, млрд руб.

15,4

Производительность труда, млн руб./чел.

2,35

Запасы НС ЯТЦ, млрд руб

109

Сокращение неиспользуемых объектов незавершенного строительства / оборудования к установке / НМА,
млрд руб.

0,3

Уровень вовлеченности, %

61

LTIFR и снижение тяжести травматизма на производственных площадках предприятий, включая подрядчиков, %

0,49/30%

Отсутствие нарушений по шкале INES уровня 2 и выше

0

*В связи с изменением периметра подсчета ССДП дивизионов данные за 2018 год и предыдущие годы не сопоставимы. С 2018 года будет подсчитываться суммарный ССДП
АО «Атомредметзолото», АО «ТВЭЛ» и АО «Техснабэкспорт».

В отчетном периоде сумма вознаграждений, а также размер расходов, связанных с исполнением функций членами Совета
директоров, компенсированных АО «Атомредметзолото», составили 40,0 млн руб.

АНИКЕЕВ
Станислав Михайлович

СОРОКИНА
Вера Борисовна

ЯРОШЕВИЧ
Илья Александрович

ГАЛИНОВ
Всеволод Юрьевич

Директор по персоналу

Главный бухгалтер

Директор по правовым
вопросам, корпоративной
работе и имущественному
комплексу

Главный инспектор
по контролю безопасности

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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3.1.2. Отчет Совета директоров о результатах развития
по приоритетным направлениям деятельности

КОМИТЕТЫ АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА

Проведено девять заседаний Инвестиционного комитета АО «Атомредметзолото» (далее – Комитет), в рамках которых:
• утверждены инвестиционные лимиты затратных проектов на 2018 год;
• одобрены изменения в паспорта проектов «Комплексное повышение эффективности уранового производства»
ПАО «ППГХО», НИОКР ПАО «ППГХО», «Уран. Удержание производственной инфраструктуры ПАО «ППГХО», «Реконструкция гидротехнических сооружений ПАО «ППГХО», АО «РУСБУРМАШ», АО «ВНИПИпромтехнологии»;
• одобрены изменения долгосрочного плана развития АО «Далур».
В общей сложности рассмотрено 18 вопросов и принято 33 инвестиционных решения.
В течение года обновлялся состав членов Комитета. В состав Комитета вошли представители АО «Атомредметзолото», Гос
корпорации «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».

В 2017 году состоялось 21 заседание Совета директоров, на которых
были приняты решения по важнейшим вопросам руководства Компанией, в том числе:

• утвержден бюджет Общества
и Холдинга на 2017 год;
• утверждены целевые показатели
деятельности (КПЭ);
• определены размеры вознаграждений, выплачиваемых высшему руководству;

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ
РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА

Проведено 13 заочных заседаний Комитета по рискам АО «Атомредметзолото» (далее – Комитет), в рамках которых:
• утверждены/скорректированы ставки внутригруппового заимствования при выдаче и привлечении займов организациями Горнорудного дивизиона (управление процентным риском);
• утверждены/скорректированы ежемесячные лимиты внутригруппового кредитования организаций Горнорудного дивизиона (управление кредитным риском);
• одобрена стратегия управления валютным риском Горнорудного дивизиона.
Председатель Комитета – первый заместитель генерального директора – исполнительный директор В.С. Святецкий.
Подробнее см. раздел 3.2. «Управление рисками».

КОМИТЕТ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА

Проведено три заседания Комитета (одно в очной форме, два – в заочной).
• Приоритетные направления благотворительной деятельности на 2017 год – поддержка регионов присутствия Компании:
• проведение Конкурса социальных проектов городского поселения «Город Краснокаменск»;
• программа поддержки образовательных учреждений в Курганской области.
Председатель Комитета – заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса М.И. Либоракина.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Дивидендная политика АО «Атомредметзолото» определяется органами
управления с учетом необходимых
инвестиций в соответствии со стратегией Компании. За период с 2014
по 2017 год дивиденды не начислялись и не выплачивались.

В 2017 году Компания не совершала требующих одобрения органами
управления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупных сделок.

Объявленные и невыплаченные дивиденды отсутствуют.
За 2017 год выплата дивидендов
не планируется.

В период с 01.01.2017
по 08.02.2017 АО «Атомредметзолото» не совершало требующих одобрения органами управления в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность.
С 09.02.2017 вступила в действие
новая редакция Устава, содержащая положение о неприменении
главы XI Федерального закона
от 19.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к Компании.
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• утверждена кандидатура аудитора на 2017 год, определена
стоимость оплаты его услуг;
• принято решение об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

В АО «Атомредметзолото» действует
единый с Госкорпорацией «Рос
атом» подход к управлению рисками, обеспечивающий учет рисков
в процессах планирования. В рамках
мероприятий по управлению рисками
определены критические риски, их
владельцы, разработаны и реализованы мероприятия по управлению
рисками.
В 2017 году АО «Атомредметзолото» успешно прошло внешний аудит
и получило сертификат соответ-

ствия международным стандартам
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 (новая версия имеет значительный упор
на проведение процедур по управлению рисками).

ведена работа по пересмотру всех
рисков по проектам в соответствии
с новой методикой. Данная работа
позволит акцентировать внимание
на работе по управлению рисками
и снизить возможные последствия
от их реализации.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД
И ПЕРСПЕКТИВУ
Учитывая выход в конце 2017 года
Единых отраслевых методических
указаний по выполнению процедур
по управлению рисками инвестиционных проектов, в 2018 году будет про-

Также будет продолжена работа
по реализации проекта «Освоение
Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство рудника
№ 6, расположенного в Забайкальском крае».

1
2
3

14

4

Реквизиты регистратора:

13

5

Место нахождения: г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Телефон/факс: (495) 771‑73‑36.

Все заседания были проведены
в заочной форме. Всего Советом директоров рассмотрено 28 вопросов
повестки дня.

• утверждено решение о дополнительном выпуске ценных бумаг,
а также утверждены изменения
к нему;

15

СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ
КОМПАНИИ

ОГРН 1027739216757
ИНН 7726030449

G102–15

3.2.1. Система управления рисками

16

Ведение реестра акционеров
АО «Атомредметзолото» осуществляет регистратор – акционерное
общество «Регистратор Р. О.С.Т.».

• приняты решения о приобретении акций АО «Хиагда»,
АО «Первая горнорудная компания», АО «УДК «Горное», размещаемых в рамках осуществления
дополнительных эмиссий ценных
бумаг.

3.2. Управление рисками

Подробнее см. раздел 4.6.1. «Управление социальными ивестициями».

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ

• даны рекомендации по распределению прибыли на годовом
Общем собрании акционеров;

6

12

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. Риск охраны труда
13. Социально-политический риск в регионах присутствия
14. Риск инвестиционных проектов - уран
15. Риск новых инвестиционных проектов

7

11

16. Комплаенс-риски
2015

10

9

2016

2017

8

Рис. 21. «Радар» ключевых рисков АО «Атомредметзолото» за 2015–2017 гг.
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3.2.2. Ключевые риски и способы
управления ими

Риск, его номер на Радаре и основной фактор
риска

Табл. 5. Ключевые риски и способы управления ими в 2017 году

Результаты управления ключевыми рисками в 2017 году

Динамика
рисков

• выпуск специального информационного издания для жителей Звериноголовского

Представлены критические риски с оценкой 5 и более

района Курганской области;

• регулярные экскурсии местного населения на производственные площадки АО «Далур».

ДИНАМИКА
РИСКОВ:

уменьшение

увеличение

В целях управления риском в Забайкальском крае проводились следующие мероприятия:

без существенных изменений

• размещение информации о планах и сроках строительства рудника № 6

ПАО «ППГХО» в СМИ Забайкальского края, выделении средств на строительно-монтажные работы и начале конкурентных процедур, в том числе через пресс-службу
Правительства Забайкальского края, включая мнение лидеров, губернатора региона;

• организация обсуждения вопросов, связанных со строительством рудника № 6,
Риск, его номер на Радаре и основной фактор
риска

1.
Валютный риск
(неблагоприятное изменение курсов валют)

Результаты управления ключевыми рисками в 2017 году

Товарный риск
(снижение котировок
на уран)

Риск обусловлен продолжением падения рыночных котировок на уран в 2017 году.
Минимизация негативного влияния данного вида риска ограничена методами естественного хеджирования и достигалась за счет балансировки графиков реализации
сырья по различным контрактным механизмам ценообразования с учетом фактической
и прогнозируемой динамики индикаторов цен на уран, за счет гибких условий контрактов
путем управления доступными источниками сырья. Также в 2017 году были проведены
переговоры об изменении ценообразования на реализуемую продукцию, что позволило
минимизировать влияние товарного риска на финансовые показатели АО «Атомредметзолото» в 2018 году.
Результат: за счет управления графиками реализаций снижено влияние неблагоприятной динамики цен на уран на финансовый результат деятельности Холдинга более чем
на 100 млн руб. Минимизировано влияние товарного риска на показатели 2018 года.

10.
Репутационный риск
(изменение восприятия
заинтересованными
сторонами надежности
и привлекательности
Дивизиона)

• информирование работников ПАО «ППГХО» и жителей Краснокаменска о графике

работ по строительству рудника № 6 на 2018 год, в том числе на Днях информирования и через социальные сети;

Значительная оценка валютного риска в Холдинге обусловлена наличием валютной
составляющей в доходе Компании, а также значительной волатильностью курса доллара США. В связи с низким (относительно планового) курсом доллара США заключение
сделок хеджирования в течение года было малоэффективно. Основные усилия были
сконцентрированы на возможности передачи валютного риска на покупателя. В течение
2017 года были проведены переговоры об изменении ценообразования на реализуемую
продукцию, что позволило минимизировать влияние валютного риска на финансовые
показатели АО «Атомредметзолото» в 2018 году.
Результат: минимизировано влияние валютного риска на показатели 2018 года.

5.

на сессии Законодательного собрания Забайкальского края, итогом которого стало
более 300 положительных публикаций в региональных и федеральных СМИ;

Динамика
рисков

Риск обусловлен возможностью распространения информации негативного характера
о Госкорпорации «Росатом» и ее организациях; крупными авариями в атомной отрасли;
протестами против разработки месторождений (Добровольное месторождение урана
в Курганской области); массовым беспокойством населения о дальнейшей судьбе предприятия (строительство нового рудника № 6 ПАО «ППГХО» в Краснокаменске Забайкальского края).

• убеждение работников ПАО «ППГХО» и жителей Краснокаменска в том, что ряд

производственных мероприятий (например, увеличение высоты этажа между горизонтами действующих рудников) разрабатывается для дальнейшего применения при
строительстве рудника № 6.

Результат: баланс положительных и отрицательных оценок программ развития атомной
энергетики населением РФ в 2017 году составил 57%.

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

Основное добывающее предприятие Холдинга (ПАО «ППГХО») является градообразующим, все решения о развитии/корректировке деятельности предприятия оказывают существенное влияние на социальное положение в регионе (г. Краснокаменск).
В 2017 году были продолжены работы по созданию новых бизнесов на территории Краснокаменска (ТОСЭР), велась активная деятельность по продвижению проекта «Освоение
Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство рудника № 6, расположенного
в Забайкальском крае». Начало мероприятий по реализации этого проекта позволило
сохранить социальное спокойствие в регионе.
Также продолжена реализация мероприятий социального характера, таких как:

• обеспечение социальной защиты работников (добровольное медицинское страхова-

ние, страхование от несчастных случаев и болезней, оплата проезда к месту отпуска,
пенсионные программы, материальная помощь);

• работа официальных групп в социальных сетях «ВК», «Одноклассники» (ответы

топ-менеджеров ПАО «ППГХО», ключевых специалистов на вопросы работников,
жителей города);

• работа клуба жён шахтёров (информирование членов семей работников о состоянии
дел на предприятии, о планах, перспективах развития, ключевых мероприятиях);

• взаимодействие со службой занятости населения по вопросам содействия занятости
населения, а также работа по переобучению и профориентации населения;

В целях управления риском в Курганской области проводились следующие мероприятия:

• проведение конференции «ППГХО – путь на развитие».

• открытие Информационного центра АО «Далур» в с. Звериноголовское Курганской

Результат: отсутствие забастовок и протестов на предприятии.

• установка на здании Администрации Звериноголовского района Курганской области

Динамика: риск вырос в связи с недостаточной определенностью перспектив развития
г. Краснокаменска.

области;

электронного табло, показывающего уровень радиации;

• ежемесячное размещение информации о деятельности АО «Далур» в местных СМИ,
включая мнения лидеров, в том числе об итогах экологического мониторинга;

• проведение круглых столов, заседаний региональной Общественной палаты и неза-

висимого экологического Совета в Кургане и с.Звериноголовское с участием экспертов и ученых, итогом которых являлись резолюции и разъяснения в СМИ о безопасности отработки месторождения, с учетом горно-геологических условий;
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Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год
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Риск, его номер на Радаре и основной фактор
риска

14.
Риск инвестиционных
проектов – уран
(риск недостижения
проектами поставленных целей)

Результаты управления ключевыми рисками в 2017 году
Деятельность Горнорудного дивизиона связана с разработкой месторождений и добычей природного урана на территории Российской Федерации. В целях управления
рисками проектов на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению рисков,
влияющих на финансовые показатели проектов, разрабатываются и реализуются мероприятия по их нивелированию. При принятии решений о дальнейшем развитии проекта
учитывается возможное влияние рисков.
В 2017 году в Госкорпорации «Росатом» проводилась работа по изменению регламентирующих документов по управлению рисками проектов. Анализ рисков уранодобывающих
проектов был пересмотрен в соответствии с новыми рекомендациями.
Результат: эффективность портфеля уранодобывающих проектов Холдинга, подтвержденная Госкорпорацией «Росатом», держится на стабильно положительном уровне либо
растет.
Динамика: рост риска обусловлен сдвигом сроков реализации проекта «Освоение
Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство рудника № 6, расположенного
в Забайкальском крае».

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

В целях диверсификации бизнеса Холдинг реализует проекты, связанные с новыми
бизнесами (добыча попутных металлов, новые продукты, освоение неурановых месторождений). В 2017 году под управлением АО «Атомредметзолото» реализованы четыре
инвестиционные проекта по новым бизнесам. Реализация таких проектов связана с большой долей неопределённости, поэтому проекты анализируются на риски, способные
скорректировать ход их реализации. Поводятся следующие мероприятия:

• командой проекта выявляются риски, разрабатываются мероприятия по управлению
ими; повторно проводится анализ либо пересматриваются мероприятия при внесении изменений в управление риском и его актуализации;

• группой управления рисками АО «Атомредметзолото» проводится анализ на полноту
выявленных рисков и достаточность разработанных мероприятий по их снижению;

• при принятии решений по дальнейшей реализации проекта учитываются выявленные
риски и возможность их нивелирования.

По проектам, реализованным в 2017 году, основными рисками являлись: отсутствие
источников финансирования проекта, снижение цены производимой продукции и наличие дополнительных работ по проекту. Проведены работы по нивелированию данных
рисков, однако реализованные мероприятия не смогли полностью их компенсировать,
что сдвинуло сроки реализации данных проектов.
Результат: эффективность портфеля проектов Холдинга, подтвержденная Гос
корпорацией «Росатом», держится на стабильно положительном уровне.
Динамика: рост риска обусловлен сдвигом сроков реализации проектов.

Динамика
рисков

3.3. Система внутреннего контроля.
Защита активов
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ ПАО «ППГХО» БЕЛЫХ Н.В. ПРОШЕЛ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛИДЕРЫ РОССИИ».

• эффективность использования
ресурсов при проведении контрольных мероприятий.
Фактов наличия замечаний от государственных и иных внешних
контрольных органов, сделанных
по результатам проверок процессов
в 2017 году, не выявлено. Эффективность использования ресурсов
по итогам 2017 года принимает значение значительно выше целевого.
Подробнее о системе внутреннего контроля, ее задачах
и принципах деятельности см. годовой АО «Атомредметзолото» отчет за 2015 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
• проведены все запланированные
мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ и наиболее
рисковых процессов;

• сотрудниками подразделений
внутреннего контроля и аудита Уранового холдинга «АРМЗ»
успешно пройдена независимая аттестация в соответствии
с профессиональным стандартом
«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контроллер)».
ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
Развитие и укрепление риск-ориентированного подхода при планировании и реализации контрольных мероприятий, направленных
на повышение уровня прозрачности
бизнес-процессов на предприятиях
Холдинга, устранение финансовых,
производственных, репутационных
рисков, а также повышение узкопрофильных компетенций сотрудников
контрольных подразделений.
Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ АО «РУСБУРМАШ» КОВАЛЕНКО М.А. ВКЛЮЧЕН В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»;

• отсутствие фактических происшествий или существенных
замечаний по результатам проверок внешними контрольными
органами процессов организации
(которые ранее были проверены
дирекцией по внутреннему контролю Компании);

• разработаны и внедрены два
ПСР-проекта по повышению
эффективности контрольных мероприятий;
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КАДРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДИРЕКЦИИ
ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ:

Ключевыми показателями эффективности деятельности системы внутреннего контроля являются:

Табл. 6. Динамика проведенных проверок за 2015–2017 гг.
Показатель

2015

2016

2017

22

34

50

2

6

6

17

24

36

• внутренний аудит

3

4

8

Количество выявленных отклонений, шт.

52

73

103

Количество сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам
контрольных мероприятий

13

30

28

Количество контрольных мероприятий,
в том числе по видам, шт.

• контрольно-ревизионная
деятельность

• экспертно-аналитическое
мероприятие

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
В АО «Атомредметзолото» осуществляется реализация комплекса мер
по обеспечению экономической
безопасности, защиты активов,
профилактике и противодействию
правонарушениям коррупционной
направленности.

G102–17
G205–1
G205–2

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
• реализованы мероприятия Плана противодействия коррупции
на 2016–2017 гг., актуализированы и введены в действие
правовые акты АО «Атомредметзолото», предусмотренные
Федеральным законом «О противодействии коррупции»;
• совершенствуется режим коммерческой тайны. В 2017 году с учетом требований Единой политики
защиты коммерческой тайны
в атомной отрасли проведены
мероприятия, позволившие унифицировать электронный оборот
документов ограниченного доступа и распространения между
предприятиями Холдинга и организациями атомной отрасли.
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Табл. 7. Структура закупок Холдинга

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
Штат подразделений физической
защиты предприятий Холдинга
полностью укомплектован работниками, прошедшими дополнительную
подготовку и обучение на специализированных курсах. В 2017 году
руководители служб безопасности
прошли плановую проверку знаний
и получили разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области
использования атомной энергии.
На плановой основе реализуются
меры, направленные на совершенствование и модернизацию технических средств физической защиты
ядерных объектов. На проведение
этих работ в 2017 году было выделено более 30 млн руб.
В рамках ведомственной концепции
повышения антитеррористической
защищенности объектов атомной
отрасли, противодействия терроризму проведены категорирование
и разработка паспортов безопасности объектов Холдинга, отработано
взаимодействие с территориальными
антитеррористическими комитетами
и правоохранительными органами
в местах дислокации предприятий
Горнорудного дивизиона.

СЛУЧАИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ В ОХРАНЯЕМЫЕ ЗОНЫ ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЛДИНГА ПОСТОРОННИХ
ЛИЦ В 2017 ГОДУ ОТСУТСТВУЮТ.

Все ядерные и режимные объекты
Холдинга переведены на охрану силами ФГУП «Ведомственная охрана
Росатом» (ФГУП «Атом-охрана»).
Параллельно с укреплением комплекса инженерно-технических
средств физической защиты
в 2015–2017 гг. активно велась
работа по оптимизации расходов
на охрану объектов Холдинга при
сохранении высокого уровня их безопасности.

КОЛИЧЕСТВО И РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕРОК ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ОБЪЕКТОВ
В ходе проведения проверок контролирующими структурами серьезных
нарушений в части физической защиты ядерных материалов, ядерных
установок и пунктов хранения ядерных материалов, соблюдении и выполнении норм и правил физической
защиты не установлено. Выявленные
недостатки устранялись в мини-

мально короткие сроки. В 2017 году
Госкорпорацией «Росатом», Ростехнадзором и МВД России проведен
ряд проверок состояния физической
защиты объектов Холдинга. По итогам проверок фактов грубых нарушений не обнаружено.

• В сентябре 2009 года АО «Атомредметзолото» присоединилось к
ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».

• С конца 2012 года АО «Атомред-

метзолото» перешло на проведение
закупочных процедур в электронном виде.

• В 2013 году на АО «Атомредмет-

золото» распространилось действие
223-ФЗ. В связи с этим повысилась
открытость закупочной деятельности: публикация на официальном
сайте годовых планов закупок,
закупочных процедур, данных
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2016

2017

Доля закупок, осуществленных путем организации публичных открытых конкурентных процедур в рамках ЕОСЗ, %

99

99

99

Сумма закупок АО «Атомредметзолото», млн руб.

422

317

519

22 936

17 242

12 670

13

5

6

1 062

770

896

закупочных процедур проводятся
на электронных площадках ООО «Фабрикант», АО «Единая электронная
торговая площадка» и АО «Центр

о заключенных договорах и об их
исполнении.

• В 2014 году для проведения заку-

пок предприятий Холдинга создан
Уполномоченный орган (специализированная организация по закупочной деятельности) – ООО «АРМЗ
Сервис». Также внедрена система
категорийного управления, направленная на повышение эффективности закупочной деятельности.

• В 2017 году предприятиями Хол-

динга принята концепция внедрения и развития системы аудита
производителей в целях повышения
качества поставляемой продукции.

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

Экономия АО «Атомредметзолото», млн руб.
Общая экономия Холдинга в результате проведения закупочных процедур на открытой конкурентной основе, млн руб.

Табл. 8. Структура закупок по стоимостному критерию, %

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
• реализация Плана совершенствования антикоррупционной работы в Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом»;
• совершенствование мер, направленных на профилактику коррупционных проявлений;

до 1 млн руб.

2,4

до 10 млн руб.

13,8

10–50 млн руб.

26,8

50–100 млн руб.

23,6

Свыше 100 млн руб.

33,4

• построение и модернизация системы физической защиты на отдельных площадках и объектах
Холдинга;

Подробнее о структуре закупок см. годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2016 год.

• повышение уровня профессиональной подготовки работников
служб безопасности.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИТОГИ 10 ЛЕТ:

2015

Общая сумма закупок Холдинга, млн руб.

3.4. Управление закупочной деятельностью
Компания придерживается принципов открытости и прозрачности при
управлении закупочной деятельностью. Около 99% конкурентных

Показатель

развития экономики», что позволяет
экономить трудовые и финансовые
ресурсы и делает закупки более открытыми.

• для нужд предприятий Холдинга
проведено 1395 конкурентных
процедур закупок;
• общая сумма проведенных
конкурентных процедур –
7,5 млрд руб.;

Урановый холдинг «АРМЗ» в соответствии с закупочной
политикой Госкорпорации «Росатом» не имеет права
устанавливать преференции поставщикам по территориальному признаку. Местные поставщики участвуют
в конкурентных процедурах на общих основаниях, особые
подходы в работе с местными поставщиками не применяются. Компания не ведет специального учета затрат таких
поставщиков.
Подробнее о ключевых принципах, основных целях и контроле в области закупочной
деятельности см. годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2015 год.

• экономический эффект (разница
между начальной ценой закупки
и стоимостью предложения победителя) по результатам проведенных конкурентных процедур
закупок составил 896 млн руб.;
• в сентябре отчетного периода
совместно с АНО «Корпоративная
Академия Росатома» организовано проведение регионального форума «АТОМЕКС РЕГИОН‑2017» в г. Улан-Удэ.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

G204–1

• осуществить порядка 700 конкурентных процедур закупок;
• продолжить работу по типизации
и стандартизации, а также по повышению качества закупаемой
продукции.

Запущен процесс типизации технических требований закупаемой
продукции, в том числе и открытые
обсуждения с поставщиками.

• Кроме того, ежегодно с 2013 года
в целях развития конкурентной
среды, привлечения большего количества поставщиков, обеспечения
информационной открытости и прозрачности закупочной деятельности
предприятий Уранового холдинга
«АРМЗ» совместно с АНО «Корпоративная Академия Росатома» организовывается проведение региональных форумов «АТОМЕКС РЕГИОН»
в регионах присутствия.
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4.1. Производственный капитал
• 2013 год – завершены в АО «Хи-

ИТОГИ 10 ЛЕТ:

агда» геологоразведочные работы
и утверждены запасы на месторождениях Дыбрынское, Кореткондинское, Намаруское, Количиканское, Вершинное. Получена
АО «Далур» лицензия на разведку
и добычу на месторождении Хохловское;

• 2007 год – осуществлена

консолидация отечественных
уранодобывающих предприятий
и интеграция сервисной компании
АО «РУСБУРМАШ» в Урановый
холдинг «АРМЗ»;

• 2008 год – завершены опыт-

но-промышленные работы
на месторождении Хиагдинское
АО «Хиагда»;

• 2015 год – завершен один из са-

мых крупных индустриально-инновационных проектов – строительство в условиях вечной мерзлоты
современного уранодобывающего
предприятия АО «Хиагда», введены в эксплуатацию все основные
объекты строительства центральной производственной площадки,
завод по производству серной кислоты. В АО «Далур» введена в про-

• 2009 год – открыт новый сернокислотный завод в ПАО «ППГХО»
мощностью 180 тыс. тонн в год;

• 2012 год – ввод в эксплуата-

цию первой очереди рудника № 8
ПАО «ППГХО»;

мышленную эксплуатацию система
сушки суспензии соединений урана
(желтый кек);

• 2016 год – осуществлен физиче-

ский пуск добычного и перерабатывающего комплекса на месторождении Источное в АО «Хиагда»;

• 2017 год – получена лицензия

на право пользования недрами месторождения Добровольное в АО «Далур». Завершены
строительно-монтажные работы
в цехе попутного извлечения
скандия в АО «Далур». Осуществлен физический пуск добычного
и перерабатывающего комплекса
на месторождении Вершинное
в АО «Хиагда».

4.1.1. Развитие сырьевой базы урана
Минерально-сырьевая база урана (МСБ) АО «Атомредметзолото» на 01.01.2018 составляет 523,9 тыс. тонн. По ее объему
Холдинг занимает второе место среди крупнейших уранодобывающих компаний мира.
Табл. 9. Запасы и ресурсы российских предприятий Уранового
холдинга «АРМЗ» по состоянию на 31.12.2017, тыс. тонн
Предприятие

4.
Результаты управления
капиталами

Запасы

Ресурсы Р1*

Всего МСБ

ПАО «ППГХО»
АО «Хиагда»
АО «Далур»

100,8
37,1
14,8

1,4
8,1

100,8
38,5
22,9

АО «Эльконский ГМК»
АО «УДК «Горное»
Всего:

357,1
4,6
514,5

9,4

357,1
4,6
523,9

В 2017 году минерально-сырьевая база Холдинга
увеличилась за счет:

• получения лицензии на право пользования недрами месторождения Добровольное (запасы
С1+С2– 7,1 тыс. тонн, ресурсы Р1– 5,1 тыс. тонн);
• завершения геологоразведочных работ на месторождении Хохловское и утверждения запасов с приростом 0,7 тыс. тонн.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В РОССИИ
Табл. 10. Объемы геологоразведочного бурения и финансирования в 2017 году
Объем бурения,
тыс. пог. м.

Объем финансирования, млн руб.

Подготовка ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчета с подсчетом запасов
по месторождению Хохловское (АО «Далур»)

-

17,0

Разработка проекта разведочных работ на Добровольном месторождении (АО «Далур»)

-

5,9

Подготовка ТЭО эксплуатационных кондиций на 2017–2020 гг. для разработки месторождений молибден-урановых руд Стрельцовское, Антей, Мало-Тулукуевское Стрельцовского рудного поля в Забайкальском крае (ПАО «ППГХО»)

-

28,8

Всего:

-

51,7

Виды работ

В 2017 году геологоразведочные работы проводились на месторождении Хохловское (Курганская область) и на месторождениях Стрельцовского рудного поля (ПАО «ППГХО», Забайкальский край). Общий объем инвестиций в геологоразведочные работы составил 51,7 млн руб.
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Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

• завершены разведочные и опытно-промышленные
работы по добыче урана методом подземного выщелачивания на месторождении Хохловское, получены положительные заключения государственной экспертизы
ГКЗ Роснедр на ТЭО постоянных разведочных кондиций
(протокол от 06.09.2017 № 442-к) и отчет с подсчетом
запасов (протокол от 15.12.2017 № 5255);
• получена лицензия на право пользования недрами месторождения Добровольное;
• разработан и направлен на согласование в ФБУ «Рос
геолэкспертиза» проект разведочных работ на месторождении Добровольное;
• получено положительное заключение государственной
экспертизы ГКЗ Роснедр на ТЭО эксплуатационных кондиций на 2017–2020 гг. для разработки месторождений
молибден-урановых руд Стрельцовское, Антей, Мало-Тулукуевское Стрельцовского рудного поля в Забайкальском крае (протокол от 09.06.2017 № 439-к).

• получение положительного заключения ФБУ «Росгеол
экспертиза» на проект разведочных работ на месторождении Добровольное;
• начало опытно-промышленных работ по добыче урана
скважинным подземным выщелачиванием на месторождении Добровольное.

Начало реализации проекта «Рудник № 6» в рамках продолжения производства работ по расконсервации площадки

Программа реализации проекта «Рудник № 6» в 2017 году выполнена в полном объеме

Начало строительства второго этапа хвостохранилища «Среднее» за счет средств Федеральной целевой программы

Начата реализация проекта. В 2017 году выполнены работы по наращиванию дамбы. В 2018 году продолжатся работы
по реконструкции хвостохранилища

Приступить к проектированию опытно-промышленной установки
по переработке пиритных огарков

Проектирование установки планируется в составе комплексного
проекта по переработке пиритных огарков с выпуском золотои железосодержащей продукции

В 2017 году автотранспортные функции, выполняемые АО «АльянТрансАтом», возвращены в состав структурного подразделения ПАО «ППГХО» – «Объединенное хозяйство» и РУ «Уртуйское».
Также для производства вскрышных работ на угольном разрезе «Уртуйский» приобретен самосвал Hitachi EH1700.
Новые модели отечественной погрузочно-доставочной машины производства ПАО «ППГХО» представлены на выставке
«Импортозамещение» в «Крокус-Экспо». Диверсификация производства позволит ПАО «ППГХО» в будущем выйти на новые
рынки и нарастить прибыль. Также новую технику планируется задействовать в ходе реализации стратегически важного
для ПАО «ППГХО» и всего Краснокаменска проекта строительства рудника № 6.
Подробнее об участии в выставке см. раздел 4.1.3. «Диверсификация бизнеса».

4.1.2. Управление производственным капиталом
ПАО «ППГХО»
ИТОГИ 10 ЛЕТ:

• 2012 год – ввод в эксплуатацию

первой очереди нового уранового
рудника №8;

• 2014 год – ввод в эксплуатацию

системы позиционирования персонала и техники, горно-подземной
связи на рудниках;

• 2015 год – ввод в эксплуатацию

нового закладочного комплекса,
начало реализации программы обновления парка техники на разрезе
Уртуйский;

• 2017 год – выход на проектную

мощность (705 тонн урана в год)
рудника №8; проведены подготовительные работы для начала строительства рудника №6.

• 2016 год – выход на безубыточный

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

ПЛАНЫ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ:

• празднование 50-летнего юбилея ПАО «ППГХО»;

• строительство рудника № 6;

• выпуск 1450 тонн урана;

• продление срока эксплуатации действующих рудников
до ввода рудника № 6;

• ввод в эксплуатацию завода по производству собственных гранулированных взрывчатых веществ;
• ввод в эксплуатацию 2-й очереди реконструкции
ХРО «Среднее»;

• развитие новых бизнесов: сортовой уголь, пиритные
огарки, литий, горная техника.

ЗАПУЩЕН В РАБОТУ ЗОЛОШЛАКООТВАЛ
НА КРАСНОКАМЕНСКОЙ ТЭЦ

• ввод в эксплуатацию водоотводного
канала разреза «Уртуйский».

уровень работы;

АО «Далур»
Рис. 22. Объем производства
и запасы урана в 2015–2017 гг.

ИТОГИ 10 ЛЕТ:
2007–2008 гг.

Объем производства, тонн

1 977

1 873

2015

2016

Запасы урана, тыс. тонн

1 631
2017

104,5
2015

102,5
2016

• введен в эксплуатацию глав-

100,8
2017
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• введены в эксплуатацию на меРезультаты

Выпуск 1631 тонн урана (–242 тонн по сравнению с данными
2016 года)

Производственная программа 2017 года по выпуску урана выполнена в полном объёме (1631 тонна)

3500 тыс. тонн угля

Добыто 3 306 тыс. тонн угля (+9% к 2016 году)

Реализация мероприятий по переходу отдельных цехов ГМЗ
с 7-дневной на 5-дневную рабочую неделю

Часть подразделений ГМЗ переведена с 7-дневной на 5-дневную рабочую неделю. Это существенно снизит затраты на электроэнергию и транспорт, а также позволит избежать скопления
излишков руды на Центральном рудном дворе

Продолжение модернизации на подземном урановом руднике
№ 1 и на подземном руднике № 8 парка горно-шахтного оборудования, замена изношенной горной техники импортного производства на качественные отечественные аналоги

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

• сдана в эксплуатацию локальная
сорбционная установка «Западная»;

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
Планы, заявленные в отчете за 2016 год

ный технологический корпус
по переработке продуктивных
растворов производительностью
до 700 тонн урана в год;

Проведены работы по модернизации горно-шахтного оборудования

сторождении Хохловское объекты опытного участка: отстойники продуктивных и возвратных
растворов, технологический узел
закисления, электрощитовая.

2009–2010 гг.

• внедрен метод интенсификации
СПВ с применением окислителя
в промышленных масштабах;

• завершено строительство дороги
и моста через р. Барнева;

• сдана в эксплуатацию локальная

сорбционная установка «Усть-Уксянская».

2011–2012 гг.

• закончено строительство и

введены в эксплуатацию дорога
и мост от центральной производственной площадки (ЦПП)
до площадки локально-сорбционной установки (ЛСУ) «Усть-Уксянская»;

• введена в эксплуатацию резерв-

ная ЛЭП ВЛ-10 кВ на Усть-Уксянском участке;

• завершены работы по рекон-

струкции склада серной кислоты
на прирельсовой базе;

2013–2015 гг.

• получена лицензия на развед-

ку и добычу на месторождении
Хохловское;

• введена в эксплуатацию сушка
суспензии соединений урана;

• реализована программа обновления автопарка предприятия.

2016–2017 гг.

• введена в эксплуатацию опыт-

но-промышленная установка
попутного извлечения скандия
на центральном участке Далматовского месторождения;

• получена лицензия для разведки

и добычи полезных ископаемых
на Добровольном месторождении
Звериноголовского района.

• в рамках ПСР осуществлена стандартизация рабочего процесса
на участке отгрузки готовой
продукции.

45

АО «Хиагда»

Рис. 23. Объем производства
и запасы урана в 2015–2017 гг.

Объем производства, тонн

590,1

591,7

2015

Запасы урана, тыс. тонн

592

2016

2017

8,4

7,7

2015

14,8*

2016

2017

* За счет лицензирования месторождения Добровольное

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
Планы, заявленные в отчете за 2016 год

Результаты

Выпуск 580 тонн урана (–11 тонн к данным
2016 года)

Выполнено. Производственная программа 2017 года по выпуску урана выполнена в полном объёме (592 тонны)

Продолжение работ по развитию Производственной системы «Росатом»

Выполнено. Продолжены работы по развитию Производственной системы
«Росатом»

Получение положительного заключения
ФГУ «Главгосэкспертиза России» по проекту
опытно-промышленных работ на месторождении
Хохловское

Выполнено. Получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза
России» по проекту опытно-промышленных работ на месторождении Хохловское

Утверждение ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчета с подсчетом запасов по месторождению Хохловское в Государственной комиссии
по запасам

Выполнено. Утверждены ГКЗ Роснедра ТЭО постоянных разведочных кондиций и запасы месторождения Хохловское

Получение лицензии на право пользования недрами месторождения Добровольное и начало
проектных работ по месторождению

Выполнено. Получена лицензия на право пользования недрами месторождения Добровольное

ИТОГИ 10 ЛЕТ:
За 10 лет работы объем добычи урана
способом СПВ существенно увеличен
(с 24 тонн в 2007 году до 693 тонн
в 2017 году)
2007–2008 гг.
• завершены опытно-промышленные
работы, доказана целесообразность дальнейшего расширения
производства;
• запуск в эксплуатацию
ПС 110/10 кВ «Хиагда».
2009 год
• достигнут значительный рост добычи;
• построен мост через реку Витим.
Начато строительство I очереди
вахтового поселка, сернокислотного завода, энергокомплекса и
складского хозяйства;
• разработан проект и пройдена
Главгосэкспертиза технико-экономического обоснования освоения
Хиагдинского месторождения.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

ПЛАНЫ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ:

• выпуск 591 тонны урана;
• проведение инженерных изысканий и разработка
проектной документации ЛСУ‑2 и прирельсовой базы
на месторождении Хохловское;
• проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на ОПУ месторождения Добровольное;
• продление лицензии на право пользования недрами
месторождения Далматовское;
• начало строительства опытно-промышленного производства по выпуску алюмо-скандиевых лигатур.

• выход на промышленную добычу и получение высокочистого оксида скандия, организация выпуска алюмо-скандиевой лигатуры;
• промышленное освоение месторождения Хохловское;
• строительство объектов инфраструктуры, проведение
горно-капитальных и горно-подготовительных работ
на месторождении Добровольное.

II этапа строительства (энергокомплекс, насосная станция второго
подъема, участок хранения нитрита
натрия и др.);
• завершено строительство цеха производства серной кислоты;
• начато освоение месторождения
Источное.
2016 год
• введены в эксплуатацию объекты III этапа строительства (завод
по производству серной кислоты,
площадка резервного электроснабжения, пункт охлаждения водооборотного контура, склад тары
с участком покраски и др.);
• начато освоение месторождения
Вершинное.
2017 год
• закончено строительство и введена в эксплуатацию залежь И1
месторождения Источное;
• завершено строительство первой
локально-сорбционной установки
на месторождении Источное.

Рис. 24. Объем производства
и запасы урана в 2015–2017 гг.

На Центральной производственной площадке завершены строительно-монтажные работы в цехе попутного извлечения скандия, начата эксплуатация
в режиме пусконаладочных работ с получением чернового скандиевого концентрата
Предприятие переведено на новую схему электроснабжения газопоршневой
генерации

2010–2011 гг.
• полевые работы на месторождениях Источное и Количиканское;
• на месторождениях Дыбрынское,
Кореткондинское и Намаруское
проведены натурные гидрогеологические исследования и разведочное колонковое бурение.
2012–2013 гг.
• закончено строительство двух
новых производственных объектов – склада готовой продукции
и контрольно-пропускного пункта
на производственной площадке;
• завершены геологоразведочные
работы и утверждены запасы
на месторождениях Дыбрынское,
Кореткондинское, Намаруское, Количиканское, Вершинное;
• завершены работы по доразведке
Хиагдинского месторождения.
2014–2015 гг.
• введены в эксплуатацию объекты
I этапа строительства (главный
корпус, склад серной кислоты,
склад готовой продукции, склад
сорбента, пожарное депо и др.) и

Объем производства, тонн

487,9

540,3

2015

2016

Запасы урана, тыс. тонн

694
2017

38,7
2015

38,0

37,1

2016

2017

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
Планы, заявленные в отчете за 2016 год

Результаты

Выпуск 663 тонн урана (+123 тонны к данным 2016 года)

Выполнено. Производственная программа 2017 года по выпуску урана выполнена
в полном объёме (694 тонны)

Начало освоения месторождения Вершинное: сооружение и обвязка скважин,
начало этапа закисления, а также начало
пусконаладочных работ на локальной сорбционной установке

Осуществлен физический пуск добычного и перерабатывающего комплекса на месторождении Вершинное

Ввод залежи № 4 Хиагдинского месторождения

Выполнено. В рамках опытных работ по сооружению технологических скважин новой
конструкции с применением труб НПВХ и новых гидроизоляционных смесей осуществлен ввод залежи № 4 со сложными гидрогеологическими условиями

Ввод в эксплуатацию турбины энергокомплекса

В работе. Реализуется ряд мероприятий по проведению энергоаудита
Ведется добыча урана в режиме опытно-промышленной эксплуатации на месторождении Источное
Реализованы мероприятия, обеспечившие получение статуса ПСР-предприятия
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ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

ПЛАНЫ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ:

• выпуск 827 тонн урана;
• ввод в эксплуатацию месторождения Источное;
• начало разработки проектной документации месторождения Количиканское;
• обеспечение развития компетенций и внедрение новых
методик проведения РВР;
• ввод в эксплуатацию ПС 110/10 кВ «Джилинда»;
• реализация пилотного проекта «Умный рудник».

• наращивание объемов выпуска урана с дальнейшим
выходом на проектную мощность 1000 тонн урана
в год;
• достройка объектов инфраструктуры и проведение
горно-капитальных и горно-подготовительных работ для
роста объемов производства.

АО «РУСБУРМАШ»
ИТОГИ 10 ЛЕТ:
• сооружено для АО «Хиагда» более
1,6 тыс. технологических скважин
для добычи урана методом СПВ;
• сооружено для АО «Далур» более
2 тыс. технологических скважин
для добычи урана методом СПВ;
• пробурено для ПАО «ППГХО» более
2 млн пог. м.;
• начата с 2014 года реализация
полного цикла геологоразведочных
и проектно-изыскательских работ

•
•
•

в рамках освоения месторождения Павловское (архипелаг Новая
Земля);
внедрено 244 мероприятия в рамках Программы повышения эффективности;
создан Инженерный центр «Готовый полигон»;
приобретены строительные компетенции в рамках диверсификации
бизнеса;

• создано обособленное структурное

•

подразделение (ОСП) «Строительный участок №5» для осуществления строительно-монтажных работ
по освоению добычных полигонов;
разработан аппаратурно-методический комплекс АМК КНД-М
(АИНК‑49) с уникальными техническими характеристиками.

АО «РУСБУРМАШ» - комплексная сервисная компания, обеспечивающая выполнение буровых, строительных и геологоразведочных работ в интересах АО «Атомредметзолото», а также других участников рынка вне контура Холдинга.

Доработка разделов «ТЭО эксплуатационных кондиций
Стрельцовского рудного поля на период 2016–2020 гг.» для
сдачи на экспертизу в ФБУ «ГКЗ»

Выполнено. Разделы доработаны, ТЭО эксплуатационных кондиций Стрельцовского рудного поля на период 2016–2020 гг. успешно прошло экспертизу в ФБУ «ГКЗ»

Внедрение каротажа мгновенных нейтронов деления (КНД-М)
в АО «Хиагда» с целью уточнения радиологии урановых руд,
выявления неотработанных целиков и перераспределенного
урана в процессе СПВ

Выполнено в соответствии с объемами заключенного договора

Продолжение работ по геолого-геофизическому сопровождению бурения технологических скважин и скважин эксплуатационной разведки на урановых месторождениях АО «Далур»
и АО «Хиагда»

Выполнено. Работы по геолого-геофизическому сопровождению
бурения технологических скважин и скважин эксплуатационной
разведки на урановых месторождениях АО «Далур» и АО «Хиагда»
выполняются в полном объеме

Разработка проекта геологоразведочных работ по месторождению Добровольное

Не выполнено. По итогам конкурсной процедуры определен
другой исполнитель на разработку проекта геологоразведочных
работ по месторождению Добровольное

Продолжение работ по внедрению КНД-М (каротаж нейтронов
деления) на месторождениях уранодобывающих предприятий
Холдинга, а также при разработке проекта геологоразведочных работ по месторождению Добровольное на различных
стадиях отработки в период всего жизненного цикла

Выполнено частично. Выполнение работ по внедрению КНД-М
включены в инвестиционную программу (ИП) АО «Хиагда»
на 2018 г. Проект геологоразведочных работ по месторождению
Добровольное разрабатывается сторонней организацией, не входящей в контур Госкорпорации «Росатом»

Дальнейшее внедрение новых конструкций скважин с применением трубы НПВХ при условии заинтересованности добывающих предприятий Холдинга

Выполнено. Сооружено 20 скважин на месторождении АО «Хиагда» и 14 опытных скважин на месторождениях АО «Далур»

Внедрение строительных технологий (технологии усиления
грунтов, виброфлотации, струйной цементации)

Выполнено. Произведена пилотная работа по восстановлению
взлетно-посадочной полосы на аэродроме «Чкаловский»

Заключение доходных договоров по традиционным видам
геологоразведочных и буровых услуг для заказчиков вне контура Холдинга, а также по новым видам услуг – строительных
работ как внутри Холдинга, так и для внешних заказчиков
с целью выхода предприятия на безубыточную деятельность

Выполнено. Заключен доходный договор на сбор, изучение и анализ фондовых и архивных материалов об отработке, остаточных
балансовых запасах и отвалах забалансовых руд месторождения
Завитинское для оценки запасов отвалов Первомайского горнообогатительного комбината (заказчик НИЯУ «МИФИ»). Заключен
договор на составление отчетных материалов по разведке Хохловского месторождения. По строительным работам заключены
договоры с АО «Далур»

Продолжение оптимизационных мероприятий

Выполнено. Внедрено 28 оптимизационных мероприятий, экономический эффект составил 236 млн руб.

В 2017 году АО «РУСБУРМАШ» выполняло выполняло буровые и строительные работы для трех действующих уранодобывающих предприятий: АО «Далур», АО «Хиагда» и ПАО «ППГХО».

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

ПЛАНЫ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ:

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:

• выполнение 100% объема буровых работ:

Табл. 11. Объем выполненных буровых работ АО «РУСБУРМАШ», тыс. пог. м:

•
•
•

• выполнение производственной программы Холдинга
по сооружению скважин в установленные сроки;

Заказчик

2015

2016

2017

ПАО «ППГХО»

403,76

310,64

255,58

АО «Хиагда»

47,18

47,26

36,48

АО «Далур»

83,32

146,98

93,80

Всего:

534,26

504,89

391,86

Планы, заявленные в отчете за 2016 год
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КОНЦЕПЦИЯ «ГОТОВЫЙ ПОЛИГОН» –
ЭТО ПРОЕКТ, ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЙ
СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЯ
СКВАЖИН И ОБВЯЗКИ БЛОКОВ ПУТЕМ
ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

• реализация программы внедрения новой конструкции
технологических скважин в АО «Хиагда» и АО «Далур»;
• выполнение 100% строительных и геологоразведочных
(включая ЛСУ) работ в АО «Хиагда» и АО «Далур»;
• внедрение концепции «Готовый полигон» в практику
развертывания и ликвидации добычных блоков месторождений урана методом скважинного подземного
выщелачивания.

• развитие строительных компетенций для обустройства
полигонов скважинного подземного выщелачивания
Холдинга и внешних заказчиков;
• продолжение диверсификации бизнеса: выход на внешние рынки по предоставлению буровых, строительных и
геологоразведочных услуг по твердым полезным ископаемым, развитие компетенций по комплексному обустройству добычных полигонов на месторождениях урана.

Результаты

Выполнение 100% объема буровых работ АО «Хиагда» –
30,391 тыс. пог. м

Выполнено. Увеличение объема бурения по инициативе Заказчика

Выполнение 100% объема буровых работ ПАО «ППГХО» –
268,75 тыс. пог. м

Не выполнено в связи с непредоставлением объемов работ Заказчиком

Выполнение 100% объема буровых работ АО «Далур» –
115,209 тыс. пог. м

Не выполнено в связи с длительным освоением скважин по причине гидрогеологических особенностей блоков

Завершение полевого этапа инженерно-геологических изысканий в рамках проекта «Горно-обогатительный комбинат
на базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское»
(архипелаг Новая Земля)

Выполнено. Полевой этап 2017 года по проекту «Горнообогатительный комбинат на базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское» (архипелаг Новая Земля) завершен в полном объеме

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

ПАО «ППГХО» – 268,816 тыс. пог. м;
АО «Хиагда» – 49,158 тыс. пог. м;
АО «Далур» – 127,663 тыс. пог. м.
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ПЛАНЫ НА 2018 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ:

АО «ВНИПИпромтехнологии»
АО «ВНИПИпромтехнологии» – инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ».
Основные направления деятельности: реализация проектов
добычи полезных ископаемых в формате EPCM, экологический консалтинг, модернизация существующих производств.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:

ИТОГИ 10 ЛЕТ:
• Основным итогом 10 лет деятельности стало формирование Инжинирингового центра Уранового холдинга «АРМЗ» на базе АО «ВНИПИпромтехнологии»,
а также реализация научных и прикладных решений
института в проектах Холдинга в области уранодобычи и диверсификации бизнеса.

Планы, заявленные в отчете за 2016 год

Результаты

В 2017 году планируется выход на безубыточность благодаря ориентации на внешний рынок (вне контура Холдинга и отрасли), а также
за счёт инвентаризации компетенций АО «ВНИПИпромтехнологии»,
оптимизации производственных процессов и повышения производительности труда в институте.

В работе. В 2017 году утверждена программа финансового
оздоровления предприятия с целью выхода на безубыточность.
Проведен аудит текущих расходов и оптимизированы производственные расходы, произошло сокращение персонала с учетом
сохранения необходимых компетенций.

В 2018 году ПГРК планирует выполнить инженерные изыскания под строительство объектов морского порта, полученные результаты сдать на государственную экспертизу.
Планируется также завершить проектные работы по объектам ГОКа и портового комплекса и также сдать проект
на государственную экологическую экспертизу. В дальнейшем ПГРК планирует, получив положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России», начать строительство
ГОКа и портового комплекса с целью промышленной эксплуатации Павловского месторождения.

В 2018 году ПГРК рассчитывает получить статус приоритетного инвестиционного проекта Архангельской области
для целей получения налоговых льгот и иных преференций
в процессе реализации проекта.
В дальнейшей перспективе ПГРК планирует организацию
встреч и переговоров, а также подписание соответствующих протоколов, соглашений (меморандумов, контрактов
и проч.) с возможными инвесторами и/или потенциальными
потребителями продукции создаваемого ГОКа.

АО «Эльконский горно-металлургический комбинат»
АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» (АО «Эльконский ГМК») занимается проведением геофизических работ,
разведкой, добычей и переработкой урановых руд.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
Главной задачей АО «ВНИПИпромтехнологии» на 2017 год
была и остаётся реализация утвержденного плана выхода на безубыточность. Несмотря на то, что прошедший
год был весьма сложным для уранодобывающей отрасли,
АО «ВНИПИпромтехнологии» реализовало ряд таких проектов, как инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ».
В течение 2017 года продолжена работа с основными заказчиками АО «Хиагда» и АО «Далур». Для ПАО «ППГХО»
выполнена работа по проектированию рудника № 6 (месторождения Аргунское и Жерловое), проект был защищен
и одобрен. Данный проект имеет важное стратегическое
значение как для ПАО «ППГХО», так и для всей урановой
отрасли России в целом. Проект должен стартовать уже
в 2018 году.
АО «ВНИПИпромтехнологии» в 2017 году осуществляло последовательный переход к 3D-технологиям с целью минимизации стоимости и сроков проектирования.
В 2018 году планируется переход к выполнению всех проектов в 3D-формате.

Значительные изменения произошли и в управлении
АО «ВНИПИпромтехнологии». В 2017 году завершился переход на новую организационную структуру, изменена и унифицирована система оплаты труда, разработаны мотивационные составляющие при выполенении проектов, внедрены
стандарты качества и клиентоориентированности.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
В 2018 году основной задачей АО «ВНИПИпромтехнологии» является увеличение портфеля заказов, снижение доли
выручки от внутренних, внутридивизиональных заказчиков,
а также разработка стратегии выхода на внешний рынок
с целью увеличения выручки от внешних контрагентов.
В 2018 году будет завершен переход на 3D-проектирование, реализован ряд значимых для отрасли проектов, переоснащены рабочие места для проектировщиков, планируется ввод в эксплуатацию новой лаборатории.

Результаты

Сохранение «спящего» режима по проекту «Элькон» до декабря 2017 года

Выполнено. Решением Госкорпорации «Росатом» «спящий»
режим продлен до декабря 2019 года

Поддержание деятельности компаний-операторов проекта АО «Эльконский ГМК» и АО «ЭГМК-Проект» с целью сохранения компетенций и ранее
наработанных материалов по проекту

Выполнено. Деятельность компаний-операторов проекта
АО «Эльконский ГМК» и АО «ЭГМК-Проект» поддерживается
с целью сохранения компетенций и ранее наработанных
материалов по проекту

При улучшении макроэкономической конъюнктуры планируется рассмотреть
вопрос о возобновлении активной фазы предпроектных работ

В режиме ожидания улучшения макроэкономической конъюнктуры

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
• сохранение «спящего» режима по проекту «Элькон» до декабря 2019 года.

ООО «Объединенные урановые предприятия»

АО «Первая горнорудная компания»

ООО «Объединенные урановые предприятия» (далее - ОУП) осуществляет торговлю природным ураном на российском
рынке, а также занимается посреднической, консультационной и маркетинговой деятельностью.

АО «Первая горнорудная компания» (далее - ПГРК) занимается освоением свинцово-цинкового месторождения Павловское и является пользователем участков недр в бассейне р. Безымянной архипелага Новая Земля Архангельской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
Планы, заявленные в отчете за 2016 год

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
Планы, заявленные в отчете за 2016 год
Завершение комплекса полевых инженерных
изысканий, технологических испытаний полупромышленной пробы, продолжение проектных
работ

Осуществление (после завершения инженерно-изыскательских, проектных и иных необходимых работ) строительства и пуск горно-обогатительного комбината, добыча и переработка
свинцово-цинковых руд с последующей продажей свинцового и цинкового концентратов

Результаты
Выполнено. Завершены полевые работы по комплексу инженерных изысканий под
строительство горнодобывающего предприятия (далее – ГОК), выполнены инженерные изыскания под строительство береговых объектов морского портового
комплекса.
Разработаны основные технические решения, завершены технологические исследования полупромышленной пробы, разработан технологический регламент обогащения свинцово-цинковых руд

В работе. Перспективные планы после завершения проекта и получения на него
положительных экспертных заключений

Проект включен в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.04.2014 № 366 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 1064)
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Результаты

Согласование с заказчиками структуры и графиков поставок материала
в 2018 году

Выполнено. Заключено дополнительное соглашение
на 2018 год к долгосрочному договору с АО «Техснаб
экспорт»

Заключение среднесрочного договора с АО «Техснабэкспорт» на поставку
сырья с 2018 года

Выполнено. Долгосрочный договор с АО «Техснабэкспорт» продлен до 2030 года

Продление действия долгосрочного договора с АО «ТВЭЛ» до 2026 года

Выполнено. Долгосрочный договор с АО «ТВЭЛ» продлен путем заключения дополнительного соглашения
до 2026 года

Проведение наблюдательного аудита АО «Далур» совместно с представителями энергокомпании Fortum (Финляндия) в рамках взаимодействия
в области контроля цепочки поставок АО «ТВЭЛ» со стороны покупателя
ядерного топлива

Выполнено. Проведен наблюдательный аудит АО «Далур» совместно с представителями Fortum

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
В соответствии с решением Госкорпорации «Росатом» в ОУП начата процедура добровольной ликвидации с образованием
в АО «Атомредметзолото» Коммерческой дирекции и переуступкой от ОУП к АО «Атомредметзолото» договоров с заказчиками – АО «Техснабэкспорт» и АО «ТВЭЛ», а также договоров, связанных с осуществлением реализации заказчикам
уранового сырья.
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4.1.3. Диверсификация бизнеса

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

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
Планы, заявленные в отчете за 2016 год
Дальнейшая проработка вопроса о применении проекта по передаче комплекса
функций по формированию и сопровождению конкурентных закупочных процедур
для нужд ПАО «ППГХО»

Дальнейшее оказание услуг организатора
закупочных процедур предприятиям Холдинга

Продолжение работы по организации централизованных закупок для нужд Холдинга
в рамках категорийного управления

Результаты

Выполнено. По итогам проработки проект комплекс функций по формированию и сопровождению конкурентных закупочных процедур передан в ООО «ППГХО–Услуги»

Выполнено. Проведено 477 процедур закупок для нужд предприятий Холдинга.
Экономический эффект от снижения цен при проведении конкурентных закупочных
процедур составил 231,5 млн руб. (5,05%) от бюджетных цен предприятий Уранового
холдинга «АРМЗ»

4.1.3.1. Развитие новых бизнесов

Развитие перспективных направлений бизнеса остается одним из приоритетов стратегии АРМЗ. Горнорудный дивизион определён центром
ответственности за обеспечение
отрасли и Российской Федерации
ураном и другими стратегическими
металлами. В рамках поставленной
стратегической цели – увеличения
доли выручки от неурановых бизнесов до 30% к 2030 году – развитие
направлений деятельности Дивизиона по добыче сырья и производству
различной продукции идет в двух
направлениях:

Выполнено. В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 20.06.2016
№ 1/547-П «О подготовке и проведении централизованных закупок МТРиО, работ
и услуг» проведена централизованная процедура закупки спецодежды для нужд
АО «Хиагда», АО «Далур», АО «РУСБУРМАШ» и АО «ВНИПИпромтехнологии»

1

2

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ
ПРОИЗВОДИМЫХ МЕТАЛЛОВ: РЕДКИХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ, ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОИЗВОДИМОГО СЫРЬЯ – ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ
И СПЛАВОВ, А ТАКЖЕ
В ПЕРСПЕКТИВЕ И ДРУГОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Оба эти направления планируется развивать в кооперации
со смежными дивизионами Госкорпорации «Росатом», что
открывает новые возможности для развития самого Дивизиона.

Выполнено.

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

• Переработка пиритных огарков в ферросилиций. Организовано проведение
опытно-промышленных испытаний, по итогам которых получен ферросилиций.
Организовано обследование РМЗ ПАО «ППГХО», по результатам которого для
продолжения опытно-промышленных испытаний приобретена печь для установки
в литейном цехе РМЗ.
• Производство молибденовой продукции на простаивающих производственных
мощностях ПАО «ППГХО». Организовано обследование объектов, по результатам
которого подписан договор на переработку молибденового сырья между
ПАО «ППГХО» и ООО «УК «ШИМКО ГРУПП». Согласно договору в ЦНИЛ
отработана технология производства молибденовой продукции

Добыча
сырья

Также проводилась работа по реализации угля и расширению рынка его сбыта. Реализован весь добытый для коммерческой реализации уголь в объеме 1,7 млн тонн. Работа по расширению рынков сбыта угля привела к увеличению количества
покупателей с трех (в 2016 году) до десяти (в 2017 году) и обеспечила рост объема реализации угля на 29%.

Традиционные направления
деятельности дивизиона

РМ И РЗМ
ДЛЯ
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ»

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД И ПЕРСПЕКТИВУ:
Приоритетным направлением деятельности ООО «АРМЗ
Сервис» в 2018 году является оказание услуг предприятиям Холдинга, в том числе услуг уполномоченного органа,
услуг по разработке комплекта документов на проведение
конкурентной процедуры закупки, а также услуг по рассмотрению (согласованию) категорийных стратегий, в том
числе в Госкорпорации «Росатом»; выдаче рекомендаций,
направленных на повышение экономической эффективности закупок МТРиО, работ и услуг, а также формирование
конкурентной среды при подготовке и проведении проце-

Производство
концентратов

УГОЛЬ
И ДРУГИЕ
МАТЕРИАЛЫ

УСЛУГИ

Высокотехнологичная
продукция

Перспективные направления, требующие
расширения компетенций и вовлечения
смежных дивизионов Госкорпорации
«Росатом» (ТВЭЛ, ЯОК и др.)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ»

УРАН

Производство
сплавов

ЦВЕТНЫЕ
И ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ

дур закупок, транспортных услуг, услуг по предоставлению
труда работников, агентских услуг по реализации угля.
В среднесрочной перспективе планируется консолидация
закупочных процедур и разработка единого подхода к закупке в рамках предприятий Холдинга, ориентация на привлечение к участию в конкурентных процедурах непосредственно производителей путем согласования ключевых
условий проектов договоров, что позволит повысить экономическую эффективность закупочных процедур и снизить
риск срыва производственных процессов.

Производство
металлов

+30%
доля выручки
от новых бизнесов
к 2030 году

Реализация деятельности
в перспективных направлениях
с вовлечением смежных
дивизионов позволит АРМЗ
внести существенный вклад
в выручку от новых бизнесов
Госкорпорации «Росатом»

Рис. 25. Горнорудный дивизион – центр ответственности за обеспечение
ураном и другими стратегическими металлами
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Расширение продуктового портфеля
невозможно без расширения географии развития новых бизнесов.
В настоящее время АО «Атомредметзолото» как самостоятельно, так
и в кооперации с партнерами реализует несколько проектов в разных
частях России. В традиционном для
себя районе деятельности – Забайкальском крае – переход от добычи к получению угля повышенной
калорийности (сортового) позволил

расширить список его потребителей;
переработка техногенных отходов
из пиритных огарков решает экологические проблемы; восстановление
добычи литиевых концентратов на месторождении Завитинское обеспечит
сырьем новые направления бизнеса
в стране. Начато производство новых
продуктов за счет увеличения глубины
переработки минерально-сырьевой
базы – оксида и фторида скандия,
а также в перспективе алюмосканди-

евых лигатур – в Курганской области на Урале. Работы по ряду новых
масштабных проектов в содружестве
с партнерами из неурановых отраслей ведутся на архипелаге Новая
Земля (проект Павловское по добыче
свинцово-цинковых руд), в Томской
области (титан-циркониевые пески),
а также на золотоурановом месторождении в Южной Якутии (золото и
серебро).

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ НОВЫХ БИЗНЕСОВ

АО «Первая
горнорудная компания»
(архипелаг Новая Земля)

Приоритетные направления
ризвития новых бизнесов
Госкорпорации «Росатом»
Аддитивные технологии

Sc

Титан
(Томская область)

Литий
(Забайкалье)

Pb

Li

Au



Ti

Zr

REE

Cu

ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАПУСКА ПРОЕКТОВ:
2016

СОРТОВОЙ
УГОЛЬ

2017

СКАНДИЙ

2020

ПИРИТНЫЕ
ОГАРКИ
ТИТАН
СЕВЕРНОЕ
(ЗОЛОТО)

Пиритные ограки
(ПАО «ППГХО»)

2023

АО «ПЕРВАЯ
ГОРНОРУДНАЯ
КОМПАНИЯ»
(НОВАЯ ЗЕМЛЯ)

1. ПОВЫШЕНИЕ ГЛУБИНЫ
ПЕРЕРАБОТКИ СОБСТВЕННОЙ МСБ
И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ:

2. РЕАЛИЗАЦИЯ МАСШТАБНЫХ
ПАРТНЕРСКИХ «GREENFIELD»
ПРОЕКТОВ

•
•
•

•
•
•
•

СОРТОВОЙ УГОЛЬ
СКАНДИЙ
ПИРИТНЫЕ ОГРАКИ

ЛИТИЙ

ПАВЛОВСКИЕ
ЛИТИЙ
ТИТАН
СЕВЕРНОЕ (ЗОЛОТО)

Рис. 26. Продуктовый портфель действующих и создаваемых бизнесов
АО «Атомредметзолото»
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потенциальные
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Рис. 27. Потенциал участия Горнорудного дивизиона в сырьевом обеспечении
стратегических инициатив Госкорпорации «Росатом»

4.1.3.2. Проект «Погрузочно-доставочные машины для подземных горных работ»
РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:

Сортовой уголь
(ПАО «ППГХО»)

Ag




Прочие инициативы АРМЗ

Золото (Северное)
(Якутия)

Zn

Робототехника

реализуемые
проекты Дивизиона

Скандий
(АО «Далур»)

Продуктовые направления

Планы, заявленные в отчете
за 2016 год

Табл. 12. Статистика производства ПДМ
ПД‑2Э за 2015–2017 гг.
Результаты

Изготовление 10 погрузочно-доставочных машин (ПДМ) на РМЗ ПАО «ППГХО»

Выполнено. Выпущено 10 ПДМ

Реконструкция с использованием отечественных аналогов запчастей машин
зарубежного производства

Выполнено. Восстановлена/реконструирована одна узкозахватная
ПДМ

Замена комплектующих на детали, изготавливаемые РМЗ

Выполнено частично. Часть узлов
для гидравлики обеспечивается
поствками по импорту

Количество
выпущенных
машин

2015

2016

2017

9

11

10

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ:
• Продолжение выпуска ПДМ типа ПД‑2Э (3 ед.) и ПД‑1Э (3 ед.)
ПРОЕКТ «ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ
ГОРНЫХ РАБОТ» («ГОРТЕХ»)

В рамках проработки новых видов
продукции Горнорудный дивизион
более широко смотрит на возможности реализации проектов по добыче
других видов сырья с целью удовлетворения текущих и перспективных потребностей Госкорпорации «Росатом».
При этом приоритет в первую очередь
отдается добыче металлов, которые
применяются в наиболее прорывных
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направлениях развития современной
экономики: аддитивных технологиях,
робототехнике, накопителях энергии,
высокотемпературной и возобновляемой энергетике и др. Часть соответствующих проектов уже развивается – это скандий, литий, цирконий,
титан и другие металлы. Также с целью максимального использования
компетенций в области добычи сырья

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

прорабатываются концепции развития
и ведутся переговоры с потенциальными потребителями и партнерами
из других отраслей промышленности
с целью обеспечения их сырьем (редкоземельные металлы, бор, сурьма,
ниобий и ряд других металлов и их
соединений).

ПРОЕКТ – организация и освоение отечественного производства погрузочно-доставочных машин (ПДМ) на мощностях ремонтно-механического завода
ПАО «ППГХО».

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
• Создание отечественного производства аккумуляторных и дизельных погрузочно-доставочных машин.

Рис. 28. Машина ПД-2ЭЭ
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
• начаты заводские испытания электрической погрузочно-доставочной
машины ПД‑2ЭЭ, предназначенной для подземных горных работ
в ПАО «ППГХО»;
• создана машина с улучшенными
технико-экономическими характеристиками:
•
потребление электроэнергии
уменьшилось до 30%;
•
снижение рабочей температуры
гидравлического масла позволит
производить его замену один раз
в два года;
•
планируемое уменьшение затрат
на техническое обслуживание
и ремонт (ТОиР) – до 40%;
•
применение современных достижений в области эргономики
и контрольно-измерительной
аппаратуры. Машина оснащена

системой автоматического управления гидравлическими узлами
посредством обработки входных
сигналов от органов управления:
электронных педалей и джойстиков. Эта система объединена
с системой управления тягового
электропривода в один информационный канал. Разработана
среда визуализации, благодаря
которой при помощи ноутбука
можно видеть более широкий
спектр параметров машины;
•

на машине установлено устройство удаленного мониторинга
состояния оборудования. Оно
позволяет обслуживающему персоналу посредством электронных
носителей получить информацию
о работе всех систем ПД‑2ЭЭ
в конкретных технических параметрах за последние 20 суток.

При обеспечении связью GSM
в шахте данные можно получать
в режиме онлайн. По результатам
эксплуатации и анализа данных,
полученных с регистратора при
помощи комплекта наладчика, возможно редактирование
исполнительной программы и ее
параметров;
•

применен силовой электропривод
вместо гидростатической трансмиссии;

•

компоновочное размещение всех
узлов обеспечивает их доступность для обслуживания и ремонта и позволяет в дальнейшем
переоборудовать машину с применением энергонакопительного
источника энергии на базе литий-ионных аккумуляторов.

Рис. 29. Опытно-промышленная установка АО «Далур» (участок Центральный Далматовского месторождения)

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
• сертификация продукции у российских и зарубежных потребителей оксида скандия;
• завершение разработки проектной документации на создание опытно-промышленного производства лигатур;
• начало строительства опытно-промышленного производства по выпуску лигатур.
Подробнее об использовании скандия см. годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2016 год.

КЕЙС: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-2017»
В сентябре 2017 года на I Национальном форуме «Импортозамещение-2017», проводившемся в выставочном центре «Крокус-экспо», были
представлены прототипы самоходной горно-шахтной техники, производство
которой планируется разместить в ПАО «ППГХО» (проект «Гортех»). Разработанные в рамках проекта модели горной техники получили высокие оценки
специалистов и делегации Правительства Российской Федерации во главе
с Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым. В ходе мероприятия было отмечено, что технику планируется применять на новом урановом
руднике № 6, который начали строить в Забайкалье. Сборочное производство самоходной горно-шахтной техники закроет собственные потребности
ПАО «ППГХО», также планируется сбыт на внешнем рынке.
Справочно: грузоподъемность машины ПД-2ЭЭ – 2,6 тонны, объем ковша –
1,16 куб. м, габариты – 6315х1500х1990 мм.

4.1.3.3. Проект «Организация попутной добычи скандия в АО “Далур”»
В 2017 году АО «Далур» начало производство высокочистого оксида скандия.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
Планы, заявленные в отчете
за 2016 год

Результаты

Завершение строительства и запуск в работу опытно-промышленного производства
по выпуску оксида скандия

Выполнено. В апреле 2017 года на участке Центральный Далматовского месторождения АО «Далур» произведен запуск в режиме пусконаладки на рабочих средах
опытно-промышленной установки по производству оксида скандия производительностью до 1,5 тонн/год

Завершение НИОКР по разработке технологии получения алюмо-скандиевых лигатур
и начало создания опытно-промышленного
производства по выпуску лигатур

Выполнено. Завершена разработка технологии производства алюмо-скандиевых
лигатур. Технология обеспечивает качество продукции при низкой себестоимости
получения алюмо-скандиевой лигатуры. Технология прошла успешные испытания
в условиях промышленной площадки АО «Далур». Сроки начала строительства производства по выпуску лигатур скорректированы на 2018 год

4.1.3.4. Проект «Переработка пиритных огарков ПАО “ППГХО”»
ПРОЕКТ – в опытном гидрометаллургическом цехе центральной научно-исследовательской лаборатории ПАО «ППГХО»
с целью повышения глубины переработки существующего техногенного сырья продолжаются опытно-промышленные работы по переработке пиритного огарка и получению готовой продукции в виде концентратов благородных и цветных металлов, ферросплавов и высокочистого железа, пигментов и коагулянтов.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
• повышение глубины переработки
собственной сырьевой базы;

• диверсификация выручки;
• решение экологических проблем;

• создание новых рабочих мест
в ПАО «ППГХО».

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
Планы, заявленные в отчете
за 2016 год

Результаты

Завершение опытно-промышленных
работ по технологии извлечения
золота

Выполнено. Проведены полупромышленные испытания в полном замкнутом цикле. Разработана промышленная технология извлечения золота со степенью сквозного извлечения более
70%. Производится наработка сплава Доре

Начало проектирования промышленной установки по извлечению
золота

Проектирование установки по извлечению золота планируется в составе комплексного проекта по переработке пиритных огарков с выпуском золото- и железосодержащей продукции

Привлечение партнеров для отработки технологий выпуска дополнительных видов товарной продукции
из пиритного огарка (железооксидных пигментов, коагулянтов для
очистки шахтных вод, ферросплавов и др.)

Выполнено. Достигнута договоренность с ООО «УК Шимко Групп» об организации совместного предприятия по производству ферросплавов и молибдена. Заключено соглашение о сотрудничестве. Начаты совместные опытно-промышленные работы по получению ферросилиция. Ведутся переговоры еще с четырьмя компаниями по реализации различных проектов,
связанных с переработкой пиритных огарков
Проведены лабораторные исследования по осаждению из растворов выщелачивания пиритных огарков цинка и меди
Завершены лабораторные исследования получения железоокисных пигментов. Получены
опытные образцы пигментов с качеством мирового уровня
Наработаны образцы растворов железных коагулянтов для использования на очистных со
оружениях

Подробнее о проекте, потребностях рынка в его продукции, его перпективах см.  годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2016 год.
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ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
В рамках проекта «Переработка пиритных огарков
ПАО “ППГХО”» определены следующие ключевые задачи:

• проектирование промышленной установки по получению
золота;
• разработка программы и технологического регламента
по производству ферросплавов из продуктов переработки пиритных огарков, получаемых после извлечения
золота;

• создание совместного предприятия (ПАО «ППГХО»
и партнер по производству ферросплавов);
• запуск проектирования завода по производству ферросплавов;
• разработка методики проведения полупромышленных
испытаний железных коагулянтов.

• повышение глубины переработки собственной сырьевой базы;
• рост масштабов бизнеса;
• диверсификация выручки;
• развитие Эльконского золотоуранового рудного узла.
РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
Планы, заявленные в отчете за 2016 год

• организация экспериментального производства по получению ферросплавов на промышленной площадке
ПАО «ППГХО»;

Результаты

Продолжение работы с возможностью инициирования одного или
нескольких проектов золотодобычи и перехода к их практической
реализации

• проведение опытно-промышленных работ по производству ферросплавов;

Выполнено. В сентябре 2017 года Госкорпорацией «Рос
атом» принято положительное решение о начале реализации проекта по организации добычи золота на месторождении Северное.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

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

• проходка разведочных канав и траншей;

ПРОЕКТ – создание производства карбоната лития.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:

ПРОЕКТ – создание горно-обогатительного комбината
по выпуску рудных концентратов циркония и титана на базе
Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков
(Томская область).

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

• бурение разведочных и гидрогеологических скважин.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
• диверсификация бизнеса;
• обеспечение импортозамещения стратегического
сырья и потребностей АО «ТВЭЛ» под создание прозводств по направлению «накопители энергии»;
• создание новых рабочих мест в ПАО «ППГХО».

Планы, заявленные в отчете за 2016 год

Результаты

Утверждение в Госкорпорации «Росатом» и начало реализации проекта по созданию литиевого производства на базе
сырьевых источников Завитинского месторождения

Выполнено. В мае 2017 года Госкорпорацией «Росатом» принято
положительное решение о начале реализации проекта

Участие в конкурсе Минобрнауки РФ на получение бюджетного софинансирования НИОКР по разработке промышленной
технологии получения литиевого концентрата и карбоната
лития

Выполнено. В марте 2017 года ПАО «ППГХО» выиграло конкурс
Минобрнауки России и получило бюджетную субсидию на разработку промышленной технологии производства карбоната лития

Начало проведения проектно-изыскательских работ по созданию опытно-промышленных установок по выпуску литиевого
концентрата и карбоната лития

Выполнено. В 2017 году начаты работы по разработке технологии
и проведен технический аудит площадок для размещения опытно-промышленных и промышленных производств

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

• инициация проекта, начато проведение процедуры Due
Diligence.

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

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:

• импортозамещение титан-циркониевых концентратов
на территории РФ, в том числе для потребителей в контуре госкорпораций «Росатом» и «Ростех», диверсификация выручки.

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

• завершение выполнения предварительного технико-
экономического обоснования проекта;

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПСР

• формирование корпоративной модели, получение одобрения Госкорпорации «Росатом» и создание совместного предприятия – оператора проекта.

В 2017 году работа в рамках ПСР была нацелена на:

4.1.3.6. Проект «Организация добычи
золота»

• выявление и продвижение лидеров производственной системы;

ПРОЕКТ – создание на базе месторождения Северное
производственного комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд с производством лигатурного
слитка золота.
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

• По итогам 2017 года в реализацию различных

программ ПСР были вовлечены около
1300 человек.
• Лидерами ПСР признаны 48 человек.
• Инструментам и методикам ПСР обучено
1782 человека.

• масштабирование культуры и идеологии ПСР на предприятиях
Холдинга;
• создание ПСР-предприятия в АО «Хиагда».

БОЛЕЕ 450

1,3

МЛРД РУБ. –

МЛРД РУБ. – ФАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ОБЩИЙ ФАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПО МЕ-

ПО ВНЕДРЕННЫМ ПСР-МЕРОПРИЯТИЯМ

РОПРИЯТИЯМ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИ-

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

ОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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G416-1
G416-2
G417-1
G417-2
G417-3
G418-1
G419-1

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

• за счет реализации проекта
по повышению эффективности
управления цепочкой создания
ценностей «Продукты начальной
стадии ядерно-топливного цикла (НС ЯТЦ)» сокращено время
протекания процесса отгрузки
готовой продукции от склада
АО «Хиагда» до отправки заказчику на 64% (с 30 до 11 дней);

• продолжение работы в рамках
ПСР по трем ключевым направлениям:
•

производственная деятельность,

•

эффективность бизнес-процессов,

•

административная эффективность;

Потребителем продукции предприятий Уранового холдинга «АРМЗ»
(ПАО «ППГХО», АО «Хиагда»,
АО «Далур») является АО «Сибирский
химический комбинат».
Выпускаемая продукция на уранодобывающих предприятиях
ПАО «ППГХО», АО «Хиагда»,
АО «Далур» должна соответствовать
техническим условиям
ТУ 95 1981–2009 – закись-окись
урана и ТУ 95–2002 – полиуранат
аммония (желтый кек).

• за счет внедрения технологических решений, оптимизации
процессов очистной добычи
на ПАО «ППГХО» дополнительно
добыто 3 275 тонн руды при реализации проекта «Применение
селективной выемки руды при
отработке пластовых залежей
на подземном руднике № 8»;

• снижение времени протекания процессов, запасов в потоке и невостребованных ТМЦ
на предприятиях;

• за счет организации труда,
сокращения потерь, стандартизации операций, четкого
планирования проведения работ
ПАО «ППГХО» сокращено время
протекания процесса изготовления радиаторов масляных
для ПД‑2Э на 42% (с 111,22
до 64,61 часа) при реализации
проекта «Процесс изготовления радиаторов масляных для
ПД‑2Э»;

• проведение теоретического и практического обучения
персонала лицензированными
тренерами Холдинга на очных
и электронных курсах по утвержденным программам Корпоративной Академии Росатома (более
2000 человек);

• сокращение сроков строительства добычных полигонов;

В 2017 году рекламаций на готовую
продукцию добывающих предприятий ПАО «ППГХО», АО «Далур»
и АО «Хиагда» от потребителей продукции не было, все партии выпущенной продукции соответствовали
техническим условиям.

• повышение производительности
оборудования и персонала;

В декабре 2017 года АО «Атомредметзолото», ПАО «ППГХО»,
АО «Хиагда» получили сертификаты на соответствие требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 – система менеджмента качества; ISO 14001:2015 –
система экологического менеджмента.

• проведение ресертификации
систем менеджмента АО «Далур» на соответствие требованиям международных стандартов
ISO: 9001:2015, ISO: 14001:2015
и аудита АО «Атомредметзолото», ПАО «ППГХО», АО «Хиагда»
на соответствие тем же стандартам.

• за счет тиражирования результатов работы в АО «Далур»
по проекту «Сокращение времени протекания процессов при
вскрытии и подготовке запасов»
на двух блоках достигнут эффект
8,3 млн руб.;

G302–4

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Подробнее о внедрении Программы энергосбережения
и энергоэффективности см. годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2016 год.

• за счет продолжения работы в АО «Далур» по проекту
«Замена углеаммонийной соли
на безводный аммиак на цикле
осаждения товарного десорбата»
достигнут эффект 13,6 млн руб.;

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ В 2017 ГОДУ:
• в КПЭ персонала (технологи,
высшие руководители, специалисты и др.) включен показатель
«энергосбережение и энергоэффективность».

• по итогам года общий фактический эффект по внедренным
мероприятиям повышения операционной эффективности составил
более 450 млн руб.

Табл. 13. Потребление энергоресурсов АО «Атомредметзолото» в 2017 году
Электроэнергия
Предприятие
АО «Атомредметзолото»

Бензин автомобильный*

Дизельное топливо

ТДЖ

тыс. руб.

ТДЖ

тыс. руб.

ТДЖ

тыс. руб.

3,3

4 495

1,7

2 140

0

0

* АО «Атомредметзолото» закупает транспортные услуги у ООО «АРМЗ Сервис»
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Другие виды энергоресурсов (уголь,
мазут, природный газ) Компанией
не используются. Офис Компании располагается на арендуемой площади.
По договору аренды электроснабжение входит в перечень коммунальных услуг и ежемесячно оплачивается на основании отдельного счета.
В отчетном периоде израсходовано
909 491 кВт/ч электроэнергии на общую сумму 4,495 млн руб.

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

• введение в эксплуатацию автоматизированной системы управления
мельницами на гидрометаллургическом заводе;

КЕЙС: ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЦЕНТРА В АО «ДАЛУР»
Впервые в Госкорпорации «Рос
атом» внедрен Энергоцентр
мощностью 4 МВт с рекуперацией тепла. В 2017 году за счет
внешнего инвестора завершено
строительство и начата эксплуатация Энергоцентра с продажей
электроэнергии по цене ниже
рыночной на 10,9%. АО «Далур»,
помимо снижения конечной цены
потребляемой электроэнергии
на 10,9%, снизило потребление
газа котельной на 95%. Технологическая связь Энергоцентра
инвестора обеспечивает рекуперацию тепла – экономия без вложений составила 6,2 млн руб. (за
2017 год) и 41,5 млн руб. (планово в 2018–2019 гг.). В условиях
монопольных цен гарантирующих
поставщиков и энергосбытовых
компаний на электроэнергию
создан прецедент конкурентной
борьбы за крупного потребителя,
который подтвердил потенциал
снижения цены электроэнергии
за счет размещения Энергоцентра в непосредственной близости для исключения сетевой
составляющей тарифа и минимизации потерь.

• замена на ремонтно-механическом
заводе светильников на энергосберегающие.
АО «Далур»:

• частичная замена низкоэффективных источников света на светодиодные светильники;
• приобретение станций управления
погружными насосами с частотно-регулируемым приводом;
• автоматизация управления работы
уличного освещения центральной
производственной площадки;

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
ПАО «ППГХО»:

• выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии и мощности на оптовом рынке
в часы максимума в энергосистеме
Забайкальского края;
• выполнение мероприятий по сокращению затрат на покупку мощности;
• ежесуточная подача прогноза потребления электроэнергии на сутки
вперед, контроль над исполнением
и балансировка работы оборудования;
• внедрение положения о планировании потребления энергоресурсов;

• впервые в Госкорпорации «Рос
атом» внедрен энергоцентр мощностью 4 МВт с рекуперацией тепла
за счет инвестора.
АО «Хиагда»:

• реконструкция системы освещения;
• модернизация системы управления
насосным оборудованием;
• приобретение и монтаж солнечной
водонагревательной системы;
• реконструкция системы отопления
главного корпуса;
• приобретение станций управления
погружными насосами с частотно-регулируемыми приводами.

Табл. 14. Экономия энергоресурсов относительно базового года в сопоставимых условиях за 2015–2017 гг.,
млн руб.,%
2015
(базовый 2009)

%

2016
(базовый 2015)

%

2017
(базовый 2015)

%

ПАО «ППГХО»

68 985

9,5

210 278,58

14,45

201 659

13,85

АО «Далур»

9 232

14

1 442,72

0,82

2 128

1,20

АО «Хиагда»

7 525

24,9

16 385,14

10,63

4 324

2,80

Предприятие

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
В области реализации системы мотивации:

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В 2017 ГОДУ:
G302–1

В течение 2017 года АО «Атомредметзолото» израсходовало 52 200 л
автомобильного бензина (при средней стоимости 1 литра 41 руб.  –
2 140 200,00 руб.).

В области энергосбережения и энергоэффективности:
ПАО «ППГХО»:

Продолжение реализации системы
мотивации по созданию инфраструктуры, развитию и поддержанию культуры
энергосбережения и энергоэффективности, постановка задач линейным руководителям, рабочим, специалистам
и другим служащим на долгосрочную
перспективу, в том числе:

• снижение потребления электро
энергии на обогрев противопожарных емкостей в зимнее время;

• 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».

• оптимизация – сокращение протяженности поверхностных магистральных трубопроводов сетей
сжатого воздуха.

• количественная регулировка теплоносителя в узлах ввода;
• замена низкоэффективных источников света;

АО «ДАЛУР»:

• приобретение станций управления погружными насосами с частотно-регулируемым приводом;
• частичная замена низкоэффективных источников света на светодиодные светильники.
АО «ХИАГДА»:

• реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции производственной площадки АО «Хиагда»;
• реконструкция тепловых пунктов
системы отопления производственной площадки АО «Хиагда».
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4.2. Финансовый капитал

G201–1

4.2.2. Результаты управления финансовой деятельностью

4.2.1. Управление финансовой деятельностью
ИТОГИ 10 ЛЕТ:
• внедрены механизмы управления
финансовыми рисками, что обеспечило высокий уровень эффективности управления рабочим капиталом
и приемлемые показатели ликвидности;
• разработана система управления
издержками производства в целях
улучшения финансового результата
и сохранения ликвидности в условиях ограниченного оборотного
капитала Холдинга, регулярно проводятся мероприятия по сокращению затрат, реализуется программа
оптимизации издержек;
• пересмотрена система управления
запасами, что позволяет на протяжении нескольких лет непрерывно
сокращать их уровень вплоть до минимально допустимого;
• создана единая централизованная
система оперативного реагирования
на отклонения от целевых показателей. Выработаны решения по основным бизнес-развилкам: производим
или покупаем, собственные силы

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
• На протяжении всего года на показатели Холдинга оказывали
негативное воздействие внешние
факторы:
•

снижение курса доллара США;

•

снижение мировых котировок
на природный уран.

Совокупное негативное влияние данных факторов привело к сокращению
выручки и прибыли на 5,6 млрд руб.

• Удельная денежная себестоимость производства 1 кг урана сокращена на 2% к факту 2016 года
за счет увеличения доли производства урана на предприятиях, добывающих уран методом
скважинного подземного выщелачивания с более низкой себестоимостью;

на 77%

СОКРАЩЕН ОБЪЕМ ЗАЕМНЫХ
СРЕДСТВ В 2017 ГОДУ

•

•

или аутсорсинг, рентабельность или
ликвидность. Внедрены консолидированные годовой и среднесрочный бюджеты по всему Холдингу.
Отлажены процессы информирования топ-менеджмента по ключевым
индикаторам финансово-экономического состояния Холдинга;
разработано и внедрено дерево
целей, направленное на персонализированное целеполагание по ключевым видам бизнеса, продуктам и
процессам;
реализована активная инвестиционная деятельность как в области корпоративных слияний и
поглощений, так и в части развития
собственного производственного и
сырьевого потенциала (проект Аполло по консолидации иностранных
урановых активов; крупные проекты
диверсификации добычного бизнеса:
АО «Первая горнорудная компания», Литий, Титан, золото Лунного
и Северного; проекты масштабного
перевооружения и модернизации
действующих урановых активов,

• в результате эффективного управления оборотным и заемным капиталом Холдинга впервые за многие годы удалось сформировать
положительное сальдо (прибыль)
по процентным доходам и расходам, снизить величину заемных
средств на 77% к уровню прошлого года;
• в условиях высокой стоимости
оборотного капитала на финансовых рынках продолжена работа по консолидации временно
свободных денежных средств
компаний Холдинга на ежедневной основе, позволившая получить
дополнительную прибыль за счет
ускорения оборачиваемости капитала;

крупнейших в стране (ПАО «ППГХО»);
проекты развития отечественной
добычи урана на сверхдолгосрочном
горизонте (АО «Хиагда» – до 2054
года, АО «Далур» – до 2036 года,
АО «ЭГМК» – до 50 лет);
внедрены передовые практики проектного управления:
институты коллегиальных органов
принятия инвестиционных решений
(ОПИР), позволяющие всесторонне проанализировать проект и
исключающие волюнтаристические
решения;
система внутренних и общеотраслевых нормативных и методологических документов на базе
Инвестиционной политики Госкорпорации «Росатом»;
элементы матричной структуры
управления, позволяющей задействовать на проекте всех необходимых функциональных экспертов
Управляющей компании;
отраслевая автоматизированная
система управления инвестиционными проектами СИРИУС.

•
•

•

В связи с отсутствием законодательных требований и иной потребности
с 2016 года АО «Атомредметзолото» не готовит консолидированную
финансовую отчетность по МСФО.
Консолидированные показатели
отчета о финансовых результатах
и отчета о финансовом положении,
представленные ниже, сформированы на основании данных отдельных
бухгалтерских отчетностей по РСБУ
предприятий Холдинга, находящихся
в контуре управления АО «Атомредметзолото» и входящих в периметр
бюджетной консолидации.

Как отмечалось в предыдущих
годовых отчетах, в связи с принятием в 2013 году Госкорпорацией
«Росатом» стратегического решения о выделении международного
сегмента уранодобывающих активов
в отдельный холдинг (под управлением компании АО «Ураниум Уан
Груп») с 2013 года в контур управления АО «Атомредметзолото» входят
только российские уранодобывающие
и сервисные компании.
Подробнее см. годовой отчет АО «Атомредметзолото»
за 2013 год.

Поскольку процесс юридической
передачи зарубежных активов
до сих пор не завершен, финансовые
показатели отчетности по МСФО,
приводимые в предыдущих годовых отчетах, включают показатели
деятельности как российских, так
и зарубежных дочерних компаний
АО «Атомредметзолото».
По этой причине финансовые показатели за предыдущие отчетные периоды, представленные в настоящем
Отчете, могут не совпадать с аналогичными финансовыми показателями,
представленными в отчетах за предыдущие годы.

Табл. 15. Консолидированный отчет о финансовых результатах АО «Атомредметзолото» и российских компаний в контуре
его управления и консолидации*, млн руб.
2015

2016

2017

Выручка от реализации

21 353

22 182

17 759

Себестоимость реализованной продукции

-15 703

-15 967

-17 161

Валовая прибыль (убыток)

5 650

6 215

598

Управленческие и коммерческие расходы

-1 544

-1 493

-1 469

Проценты к получению

419

426

248

• продолжена реализация программы по сокращению запасов
Холдинга. За счет применения системного управления складскими
запасами их уровень за два года
снизился в два раза. Основное
внимание было уделено:

Проценты к уплате

-926

-916

-218

-4 340

930

-6 809

Прибыль (убыток) до налога на прибыль

-742

5 162

-7 650

Налог на прибыль

-779

-557

-226

•

снижению склада готовой урановой продукции Холдинга;

Чистая прибыль (убыток)

-1 521

4 605

-7 876

•

сокращению годовой программы
закупок основных и вспомогательных материалов без ущерба
для основного производства;

•

•

•

пересмотру в сторону снижения
нормативов страховых запасов
ТМЦ.

• обеспечено сокращение управленческих и коммерческих расходов
на 2%;

В 2017 году удалось не допустить роста затрат на уровень
инфляции и сократить удельную производственную себестоимость добычи урана* на 2% к факту 2016 года.
Достигнуть столь высоких результатов позволяет оптимизация объемов и сокращение затрат в добыче урана подземным
горным способом в ПАО «ППГХО» и наращивание объемов
добычи методом подземного выщелачивания в АО «Далур»
и АО «Хиагда» (+14% к 2016 году).

Наименование показателя

Прочие доходы и расходы

G102–7

* 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».

В 2017 году выручка снизилась
на 4,4 млрд руб. по сравнению
с 2016 годом за счет негативного воздействия внешних факторов
(снижение курса доллара США, снижение рыночных котировок на природный уран). Снижение могло быть
и большим (–5,6 млрд руб.), но благодаря весомому вкладу в выручку

в размере 1,2 млрд руб. от объема
продаж урана (+4%) и неурановой
продукции, а также увеличению доли
скважинного подземного выщелачивания рыночный отрицательный эффект удалось нивелировать
с –5,6 млрд руб. до –4,4 млрд руб.

Основную долю чистого убытка
сформировала сумма обесценения
(6 115 млн руб.) финансовых вложений в компанию Mantra Resources
Limited (владеет рудником Mkuju
River в Танзании) в связи с пересмот
ром производственной программы
данного актива и изменением прогноза цен на уран.

Табл. 16. Консолидированный отчет о финансовом положении АО «Атомредметзолото»
и российских компаний в контуре его управления и консолидации, млн руб.
2015

2016

2017

128 361

131 091

127 180

Нематериальные активы и НИОКР

6 181

6 468

6 432

Основные средства

31 244

33 132

32 742

Долгосрочные финансовые вложения

86 604

86 812

83 111

Наименование показателя
Внеоборотные активы

*Удельная производственная себестоимость урана в действующих ценах (без амортизации, лизинга, резервов).
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Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год
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2015

Наименование показателя

2016

2017

4 332

4 678

4 895

13 351

10 353

9 400

Запасы

5 016

4 393

2 787

Дебиторская задолженность

4 477

2 453

3 255

Финансовые вложения

1 042

495

0

Денежные средства

2 648

2 833

2 826

169

180

532

ИТОГО АКТИВЫ:

141 712

141 444

136 580

Капитал и резервы

124 589

135 447

131 187

Прочие внеоборотные активы
Оборотные активы

Прочие оборотные активы

Капитал (уставный, добавочный, резервный)

84 296

90 532

94 073

Нераспределенная прибыль

40 293

44 915

37 114

Долгосрочные обязательства

11 002

50

217

Заемные средства

10 878

0

0

124

50

217

Краткосрочные обязательства

6 121

5 947

5 176

Заемные средства

1 294

2 027

462

Кредиторская задолженность

3 433

2 515

3 291

76

213

219

1 093

1 039

967

225

153

237

141 712

141 444

136 580

Прочие долгосрочные обязательства

Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Табл. 17. Динамика основных финансовых показателей
АО «Атомредметзолото» за 2015–2017 гг.
2015

2016

2017

Изменение
2017/2016

0,5

0,4

0,4

0,0

Коэффициент текущей ликвидности

2,2

1,7

1,8

+0,1

Коэффициент срочной ликвидности

1,3

1,0

1,2

+0,2

26,5%

28,0%

3%

- 25%

Наименование показателя
Показатели финансовой устойчивости
Доля собственных средств в активах
Показатели ликвидности

Показатели рентабельности продаж, %
Рентабельность продаж
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Погашение большей части заемных обязательств по итогам
2017 года произошло за счет
эффективного управления собственными источниками Холдинга с учетом покрытия расходов,
направленных на финансирование инвестиционной программы
Горнорудного дивизиона путем
осуществления взноса в уставный капитал от акционера
(АО «Атомэнергопром»).

4.2.3. Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность Холдинга направлена на достижение стратегических целей Госкорпорации «Росатом» и Горнорудного дивизиона.
Общий объем инвестиций
Холдинга в 2017 году

4,9 млрд руб.

Основные объекты
инвестирования

Проекты развития ПАО «ППГХО», АО «Хиагда», АО «Далур», АО «Первая горнорудная компания», а также инвестиции в поддержание действующих производств

Уровни показателей ликвидности и их положительная динамика
подтверждают отсутствие рисков
нехватки денежных средств и высокий уровень платежеспособности
Компании.
Рентабельность продаж находится
в прямой зависимости от снижения
выручки в 2017 году.

МЛРД РУБ.
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
И ПОДДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ УРАНОДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В 2017 ГОДУ

Инвестиции в развитие и поддержание действующих уранодобывающих
предприятий составили 3,9 млрд руб.
и были направлены на:

Основные финансовые показатели
находятся в рамках средних нормативных значений, что характеризует
Холдинг как финансово устойчивую
компанию, способную своевременно
отвечать по принятым обязательствам. Улучшение финансовых показателей обусловлено сокращением
внеоборотных активов, сформировавшихся в результате обесценения
имеющихся финансовых вложений
АО «Атомредметзолото», а также
системным управлением запасами,
позволившим снизить склад готовой
урановой продукции Холдинга.

3,9

• выполнение строительно-монтажных работ на производственных объектах, объектах инфраструктуры и энергетического
хозяйства;
• проектирование производственных объектов;
• проведение горно-капитальных
и горно-подготовительных работ;
• осуществление модернизации
и технического перевооружения
производства;
• информационно-техническое
обеспечение;
• выполнение проектных работ,
НИОКР;
• обеспечение безопасности;
• приобретение производственного
и бурового оборудования.
По сравнению с предыдущим годом
в 2017 году инвестиции сохранились
на сопоставимом уровне, в 2018 году
планируется увеличение инвестиционной программы на 54% за счет
наращивания темпов модернизации и замены устаревшей техники
для уранового и угольного бизнеса
ПАО «ППГХО», строительства рудника № 6, освоения новых месторождений АО «Далур» и АО «Хиагда».
Динамика структурных изменений
инвестиционной программы Компании связана с диверсификацией
и развитием проектов неуранового
направления. В 2017 году продолжилась реализация проекта Павловское, целью которого является
создание экономически эффективного производственного комплекса
на базе Павловского свинцово-цинкового месторождения, включающего карьер и обогатительную фабрику;
продолжились работы по неурановыму проекту «Организация попутной добычи скандия в АО “Далур”».
В 2018 году стартует проект по ор-

ганизации добычи золота на месторождении Северное Эльконского
района.
В структуре инвестиций по ключевым направлениям Холдинга
в 2017 году основную долю продолжают занимать инвестиции в развитие действующих уранодобывающих предприятий, из которых 89%
приходится на АО «Хиагда»,
ПАО «ППГХО», АО «Далур» (в том
числе неурановые проекты предприятий).
В 2017 году инвестиции в действующие урановые предприятия в составе
Холдинга распределились следующим образом:
АО «Хиагда»
Выполнены следующие работы (39%
от инвестиционной программы Холдинга):

• выполнено закисление залежи
№ 4 Хиагдинского месторождения;
• обеспечен физический пуск добычного и перерабатывающего
комплекса на месторождении
«Вершинное»;
• получена лицензия на сооружение объектов ядерной установки
месторождений Источное и Вершинное;
• получено разрешение на ввод
в эксплуатацию месторождения
Источное (залежь № 1);
• заключен договор на приобретение основного силового оборудования для подстанции «Джилинда»;
• приобретены резервуары для
расходного склада дизельного
топлива для подстанции «Джилинда».
АО «Далур»
Выполнены следующие работы (19%
от инвестиционной программы Холдинга):

млрд
руб.

6%

4%

4%

3%

9

10%
84%

26%
70%

16%
80%

16%
81%

2015

2016

2017

2018

5

1

Действующие предприятия
Неурановые проекты
Прочие проекты

Рис. 30. Динамика инвестиций
по группам проектов
в 2015–2017 гг.
и планы на 2018 год*
*Изменение процентов связано с перегруппировкой
проектов, при этом общая сумма инвестиций прошлых
лет не менялась.

4%
16%

80%

Урановые проекты
Неурановые проекты
Прочие проекты

Рис. 31. Инвестиционные группы
проектов в 2017 году

65

• завершено строительство и введен в эксплуатацию блок № 15
Усть-Уксянского участка месторождения Далматовское;
• осуществлен физический пуск 1-й
очереди опытно-промышленной
установки на 1,5 тонн оксида
скандия в год;
• получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза
России» по проекту «Опытно-промышленный участок СПВ урана
на месторождении Хохловское»;
• утверждены ТЭО постоянных
разведочных кондиций и отчета
с подсчетом запасов по месторождению Хохловское в Государственной комиссии по запасам;
• завершено строительство и введен в эксплуатацию блок № 14
Усть-Уксянского участка месторождения Далматовское;
• получена лицензия на право
пользования недрами месторождения Добровольное и начаты проектные работы по месторождению;
• разработана и передана на анализ и оценку в Госкорпорацию
«Росатом» проектная документация на достройку месторождения
Далматовское.

ПАО «ППГХО»
Выполнены следующие работы (31%
от инвестиционной программы Холдинга):

• завершено строительство 1-го
этапа реконструкции ХРО «Среднее» (получено заключение о соответствии);
• получено положительное заключение на ТЭО эксплуатационных
кондиций для месторождений
Стрельцовского рудного поля;
• запущен в работу золошлакоотвал на Краснокаменской ТЭЦ;
• введен в эксплуатацию комплекс
автоматизированной системы
контроля доступа на руднике № 8;
• введен в эксплуатацию доразведочный горизонт VII рудника № 8;
• завод по производству гранулированных взрывчатых веществ
введен в техническую эксплуатацию;
• начаты первоочередные работы
по строительству рудника № 6.
АО «ПЕРВАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ» (ПРОЕКТ «ПАВЛОВСКОЕ»)
Выполнены следующие работы (7%
от инвестиционной программы Холдинга):

7%

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ:

4%
31%

19%

39%

ПАО «ППГХО»
АО «Хиагда»
АО «Далур»
АО «Первая горнорудная
компания»
Прочие проекты

Рис. 32. Ключевые инвестиции
Уранового холдинга «АРМЗ»
в 2017 году

• завершен второй этап инженерных изысканий ГОК;
• завершены полупромышленные
испытания руд месторождения
по технологии обогащения;
• разработан финальный отчет
по основным техническим решениям.

В соответствии со среднесрочным
планом деятельности объем инвестиционной программы АО «Атомредметзолото» на 2018–2021 гг.,
по предварительной оценке, может
составить более 31,8 млрд руб. Ключевой тенденцией будет наращивание усилий по реализации проектов
диверсификации, в частности новых
проектов «Павловское», «Переработка
пиритных огарков на промышленной
площадке ПАО “ППГХО”», «Организация попутной добычи скандия
в АО “Далур”», «Добыча золота на месторождении Северное» и внедрение
новых оптимизационных решений для
снижения себестоимости урановой
продукции.
В части развития традиционного для
АРМЗ уранового направления одной
из ключевых задач среднесрочной по-

1%

вестки Холдинга является строительство рудника № 6 ПАО «ППГХО». В рамках реализации проекта разработана
рабочая документация для наземной
части рудника, начато строительство
главной понизительной подстанции,
ведутся активные переговоры с потенциальными инвесторами.

15%

Кроме того, в перспективе ближайших
лет будут введены в отработку новые
месторождения урана в АО «Хиагда» (Количиканское, Дыбрынское)
и АО «Далур» (Добровольное), по которым уже начаты первоочередные
работы.

84%

Обеспечение операционной
эффективности
Диверсификация
бизнеса
Обеспечение потребности
Госкорпорации «Росатом»
в российском уране
по конкурентной себестоимости

В 2018 году будет завершено строительство отводного канала разреза
«Уртуйский», что позволит обеспечить
добычу угля на ближайшее десятилетие.

Рис. 33. Структура инвестиций
в среднесрочном периоде
на 2017–2019 гг.

Более 31,8 млрд руб.
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» НА 2018–2021 ГГ.

4.3. Интеллектуальный капитал

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
В 2017 году продолжена работа
по оптимизации инвестиционных программ уранодобывающих предприятий,
в частности:

• в результате оптимизации проектов поддержания удалось сократить плановую потребность в инвестициях на 14% в 2018–2019 гг.
от первоначальной потребности
предприятий без сокращения плановых объемов производства;
• сокращение бюджета проекта
«Комплексное повышение эффективности уранового прозводства ПАО “ППГХО”» составило
110 млн руб. (с 134 млн руб.
до 24 млн руб.) за счет применения более эффективного решения
(строительство завода взрывчатых
веществ на площадке
ПАО «ППГХО»).
В целях повышения экономической
эффективности и повышения прозрачности инвестиционной деятельности
в 2017 году проведены следующие
мероприятия:
• продолжилась работа по развитию отраслевой информационной
системы управления инвестиционными проектами «Сириус»;
в частности, инвестиционное
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подразделение активно участвовало во внедрении новых блоков
системы «Риски», «КПЭ» и пр.;

• усовершенствован Регламент
управления годовой инвестиционной программой, усилен
контроль точности планирования
годовой инвестиционной программы и контроля ежемесячных
инвестиционных платежей. При
этом предприятиям делегированы дополнительные полномочия
по самостоятельному принятию
инвестиционных изменений;
• продолжено внедрение проектного управления в Холдинге. По результатам оценки Госкорпорацией
«Росатом» зрелости и эффективности системы управления инвестиционно-проектной деятельностью
АО «Атомредметзолото» заняло
2-е место; в частности, высоко
оценены шаблоны инвестиционной
программы, Регламент управления
годовой инвестиционной программой, проектный подход при
создании рабочих групп по проектам с назначением ролей в логике
матричного управления;
• в целях повышения эффективности процесса управления инвестиционными проектами реализо-
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ван ПСР-проект. По результатам
ПСР-проекта сокращено время
протекания процесса подготовки
паспортов проектов, улучшилось
качество заполнения карточек
в ИС «Сириус» за счет внедрения
шаблона презентации для вынесения на обсуждение органа
принятия инвестиционных решений (ОПИР), доработана финансово-экономическая модель (ФЭМ)
проектов, оптимизирован процесс
согласования материалов у экспертов.
Мероприятия по повышению эффективности инвестиционной деятельности и оптимизации инвестиционного
процесса в Дивизионе позволили
повысить показатели доходности, сократить объемы акционерных средств
и собственных источников финансирования, направляемых на текущее
поддержание оборудования и инфраструктуры промышленных площадок,
повысить ответственность сотрудников предприятий Дивизиона за реализацию инвестиционных мероприятий
и достижение проектами их целевых
финансовых показателей. Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности выполнен
на 102%.

ИТОГИ 10 ЛЕТ ПАО "ППГХО":

• создание и внедрение комплексной

•

•

•
•

технологии отработки беднобалансовых урановых руд геотехнологическими методами;
разработка научно-методических
рекомендаций по определению параметров устойчивости горного массива с заполнением выработанного
пространства твердеющей закладкой не более чем на 67%;
оптимизация технологии агитационного вскрытия урановых руд, позволившая снизить расход диоксида
марганца более чем в два раза и
уменьшить затраты на рудоподготовку сырья;
создание геодинамического полигона Стрельцовского рудного поля;
разработка комплекса геофизических методов для контроля процесса
кучного выщелачивания урановых
руд.

АО «Далур»:

• разработка и внедрение уникальных
инновационных горно-геологических компьютерных технологий и
программных средств, позволивших

•

повысить эффективность разработки Далматовского и Хохловского
месторождений урана;
разработка и внедрение технологии
применения окислителя при скважинном подземном выщелачивании.

прямых определений урана в скважинах методом мгновенных нейтронов деления.

АО «ВНИПИпромтехнологии»:

• разработка технических решений

АО «Хиагда»:

• разработка и внедрение програм

•

•

много комплекса «Хиагдит», позволяющего повысить эффективность
разработки урановых месторождений Хиагдинского рудного поля;
разработка и внедрение новой конструкции технологических скважин
с использованием новых материалов
обсадных труб, фильтров и заколонной гидроизоляции;
разработка новых технологий и
способов проведения ремонтно-восстановительных работ и восстановления производительности технологических скважин.

АО «РУСБУРМАШ»:

• разработка и сертификация аппаратурно-методического каротажного
комплекса нового поколения для

•

•

•

по отработке урановых месторождений, а также решений по обеспечению безопасности горных производств;
работы 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;
выполнение комплекса работ
в рамках реализации мероприятий ФЦП «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности России
на 2016 году и на период до 2030
года», направленных на создание
Единой государственной системы
обращения с РАО.
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ № 1

4.3.1. Управление интеллектуальным капиталом
В 2017 году расходы на инновационную деятельность Холдинга составили 208,72 млн руб., из них на развитие НИОКР выделено 135,9 млн руб.,
в том числе 90,0 млн руб. из внешних
источников (по субсидии Министерства
образования и науки Российской Федерации).
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350
300
250
200
150
100
50
0

190,9

345,5

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА ПОДЗЕМНЫМ ГОРНЫМ СПОСОБОМ РАЗРАБОТКИ (ПГР)

Внешнее финансирование
(средства Федерального бюджета РФ)
34%

Консолидированный
инвестиционный ресурс (КИР)
Госкорпорации «Росатом»
66%

208,72

Рис. 35. Структура затрат
на НИОКР в 2017 году, %

• Приобретено и установлено 500
гидрораспорных анкеров производства компании «Атлас Копко». Применение данного вида
крепления позволяет существенно
снизить затраты на крепление
горных выработок и повысить
безопасность производственного
персонала.
• Промышленное применение поверхностно-активных веществ
(ПАВ) в 2017 году позволило существенно увеличить извлечение
урана.

• В 2017 году начаты работы
по полному исключению либо
замене пиролюзита в процессе гидрометаллургической переработки
рудного сырья на более дешевые
окислители. В ходе исследовательских работ предполагается
разработка технологии получения
альтернативного окислителя, сырьем для которого будут служить
пиритовые огарки. Завершение работ планируется в 2018 году после
проведения полупромышленных
испытаний.

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ № 2
2015

2016

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА СКВАЖИННЫМ ПОДЗЕМНЫМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕМ (СПВ)

2017

АО «Далур»
Рис. 34. Затраты на реализацию инновационной
программы развития Холдинга в 2015–2017 гг.,
млн руб.

Программа инновационного развития
Табл. 18. Ключевые проекты Холдинга в 2017 году

Программа инновационного развития АРМЗ является составной частью
Программы инновационного развития и технологической модернизации
Госкорпорации «Росатом» на период
до 2030 года.

Научно-техническое сопровождение освоения месторождений
урана подземным горным способом разработки (ПГР)
Научно-техническое сопровождение освоения месторождений
урана скважинным подземным выщелачиванием (СПВ)

Подведенный в 2017 году
итог научно-технической
деятельности
АО «Атомредметзолото»
за период 2012-2016 гг.
показал, что портфель
проектов НИОКР АРМЗ,
выполненных в 2012-2016 гг.,
является технологически и
экономически эффективным.

Ключевыми целями Программы инновационного развития АРМЗ
до 2030 года являются:

• повышение эффективности производства урана на действующих уранодобывающих предприятиях;
• безубыточность действующих уранодобывающих предприятий;
• диверсификация производства.

Табл. 19. Итоги РИД за 2012–2017 гг., шт.,%
РИД

68

• Лабораторными исследованиями
подтверждена эффективность разработанной в ЦНИЛ ПАО «ППГХО»
технологии агломерации тонких фракций рудного сырья для
дальнейшей переработки методом
кучного выщелачивания (извлечение урана в среднем на 10% выше,
чем при выщелачивании неагломерированного сырья). Для проведения опытно-промышленных работ
запланировано приобретение
в 2018 году агломератора и штабелеукладчика.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Итого, шт.

Из них внедрено:

Патент на изобретение

2

6

2

3

2

5

20

6

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

-

2

0

ВСЕГО:

3

7

7

13

9

16

55

39 (70,9%)

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

• Продолжено внедрение инновационных горно-геологических
компьютерных технологий и программных средств, разработанных
Северским технологическим институтом НИЯУ «МИФИ». Применение
созданного программно-информационного комплекса является основой создания основой создания
интеллектуальной системы СПВ
и позволяет повысить точность
подсчета запасов, качество проектирования эксплуатационных
блоков и эффективность отработки Далматовского и Хохловского
месторождений урана.
Интеллектуальные права на программный комплекс принадлежат
АО «Далур» и защищены свидетельствами Роспатента.
Внедрение программно-информационного комплекса, охватывающего все
аспекты деятельности предприятия,
начиная от геологоразведочных работ
и заканчивая выводом блоков из эксплуатации и экологической оценкой
воздействия, позволила с 2016 года
отнести продукцию АО «Далур» к инновационной. Выручка от продажи
инновационной продукции в 2017 году
составила не менее 2,3 млрд руб.

• В 2017 году продолжены опытно-промышленные работы
по разработке новых конструкций
технологических скважин. По результатам выполненных работ
принято решение о промышленном внедрении разработанной
конструкции скважин, обеспечивающей существенную экономию
капитальных затрат на их сооружение. Начиная с 2018 года все
вновь сооружаемые скважины
будут иметь усовершенствованную
конструкцию.

• Результаты опытно-промышленных
работ по внедрению комплексного каротажа методами каротажа на мгновенных нейтронах
деления (КНД-М) и импульсного
нейтрон-нейтронного каротажа
(ИННК) для прямого определения
урана при горно-подготовительных работах на месторождении
Хохловское в 2017 году прошли
успешную апробацию в ФБУ «ГКЗ».
В настоящее время ведется разработка проекта разведочных
работ на месторождении Добровольное с включением в состав
геофизических исследований
скважин комплексного каротажа
методами КНД-М и ИННК. Работы
на месторождении Добровольное
планируется выполнить в период
2019–2020 гг.
• Продолжены опытно-промышленные работы по попутному извлечению скандия из маточных растворов уранового производства
и созданию высокотехнологичного
производства алюмо-скандиевой
лигатуры.
АО «Хиагда»

• Продолжены опытно-промышленные работы по разработке новых
конструкций технологических
скважин для эксплуатации в условиях повсеместного распространения многолетнемерзлых пород.
• Продолжены работы по адаптации
и внедрению комплекса компьютерных программ, разрабатываемых Северским технологическим
институтом НИЯУ «МИФИ». На 11
программ для ЭВМ комплекса
«Хиагдит» получены свидетельства Роспатента, подтверждающие
интеллектуальные права АО «Хиагда».

• Продолжены работы по внедрению
новых способов ремонтно-восстановительных работ технологических скважин. В 2018 году
планируется приобретение дополнительного оборудования для
увеличения объемов и повышения
эффективностии ремонтно-восстановительных работ.
• В апреле 2017 года проведены
опытно-промышленные испытания
опытного образца ультразвукового
оборудования для восстановления
и повышения производительности
технологических скважин.
• В 2017 году проведены опытно-промышленные работы по внедрению комплексного каротажа
методами КНД-М и ИННК с аппаратурой АМК КНД-М на объектах
АО «Хиагда». Проведенные работы
позволили успешно решить ряд
задач по уточнению основных радиологических характеристик руд
и продуктивности технологических
скважин при горно-подготовительных работах на блоках В1.11
и В1.12 месторождения Вершинное, а также по оценке остаточной
продуктивности действующего
блока Х3.13 месторождения Хиагдинское. В 2018 году планируется
продолжение работ с применением АМК КНД-М на объектах
АО «Хиагда» для уточнения радиологии участка рудной залежи
В1 (месторождение Вершинное),
оценки остаточных запасов на отрабатываемых залежах и заверения результатов 3D-моделирования в контрольных скважинах.
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4.3.2. Результаты инновационной деятельности
Результаты 2017 года:
• получено 16 государственных охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности:
•

•

пять патентов на изобретения
(ПАО «ППГХО», АО «Далур»,
АО «ВНИПИпромтехнологии);
11 свидетельств на ПЭВМ
(АО «Хиагда»);

ИТОГИ 10 ЛЕТ:

•
•

• строительство нового сернокислот•

11 заявок на свидетельство
на ПЭВМ (АО «Хиагда»);
четыре заявки на патент на изобретение (АО «Далур»).

•
•

• В рамках работ по наполнению
портала научно-технической
информации Госкорпорации «Рос
атом» размещены:
•

полнотекстовые копии книг «Гео
технология урана. Российский
опыт» и «Создание и развитие
минерально-сырьевой базы отечественной атомной отрасли»;

•

рефераты научно-технических
отчетов АО «ВНИПИпромтехнологии» по работам, выполненным
в 2016 году.

• Оцифровано 5 839 документов
архива научно-технической информации АО «ВНИПИпромтехнологии» (инженерные изыскания
и проектно-сметная документация) объемом более 700 тыс.
страниц.

•
• Количество публикаций в рецензируемых мировых изданиях
в области атомной энергии (в год
на 100 исследователей и разработчиков):
•

2015 год – 17,5;

•

2016 год – 7,5;

•

2017 год – 42,5.

•

G201–2

• внедрение интегрированной си-

ПАО «ППГХО»

• подано 15 заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности:

Система управления знаниями (СУЗ)
• В проводимых Госкорпорацией «Росатом» обучающих семинарах по СУЗ приняли участие
3 чел. (АО «Атомредметзолото»
и АО «ВНИПИпромтехнологии»).

4.4. Природный капитал

ного цеха, без образования пиритных огарков;
реконструкция котлоагрегатов
на ТЭЦ, внедрение более совершенного пылеулавливающего оборудования;
строительство нового золошлакоотвала на ТЭЦ;
переселение жителей пос. Октябрьский из промышленной зоны
в г. Краснокаменск;
реконструкция противофильтрационной завесы с целью минимизации
распространения загрязняющих
веществ в пади Широндукуй;
реконструкция хвостохранилища
«Среднее». Наращивание основной
ограждающей дамбы;

•

стемы менеджмента (ISO 9001и
ISO 14001);
регулярное проведение экологического мониторинга.

АО «Хиагда»

• строительство очистных сооружений
•
•

•

вахтового поселка;
строительство и запуск сернокислотного производства;
вывод угольной котельной в резерв
(переход к получению тепловой
энергии за счет сернокислотного
производства), что сократило выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
создание системы удаленного контроля бесперебойной работы насос
ного оборудования;

4.4.1. Управление природным
капиталом: Экологическая политика
Экологическая политика АО «Атомредметзолото» действует с 2013 года
и обеспечивает реализацию основных
положений Конституции Российской
Федерации и законодательства Российской Федерации, международного
стандарта ISO 14001 и Экологической

политики Госкорпорации «Росатом».
Экологическая политика АРМЗ доступна на сайте http://www.armz.ru/
development/environmental/
Подробнее об Экологической политике и ее целях
см.  годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2014 год.

4.3.3. Результаты работ в области цифровой экономики
В 2017 году сделаны первые
шаги в сторону цифровизации:
в АО «Хиагда» разрабатываются
3D-модели отрабатываемых активных
запасов ПАО «ППГХО», АО «Хиагда»
и АО «Далур», которые позволят
в будущем прийти к цифровому
стандарту добычи.
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «УМНЫЙ РУДНИК» – пример цифровизации деятельности в АО «Хиагда», в рамках
которого разрабатываются интеллектуальные методы моделирования
процессов подземного выщелачивания. В частности, создается ИТ-систе-

ма, в основе которой лежит цифровая модель-карта запасов и работы
добычного комплекса. С помощью
встроенных геолого-математических
методов, современных инструментов
видеонаблюдения и интеллектуальных датчиков в режиме реального
времени система будет отслеживать
и корректировать добычные производственные процессы.

Система позволит:

• быстро и точно определять локализацию руды на месторождении,
параметры рудных тел, оптимальный режим отработки урана и пр.;
• моделировать работу скважин;
• планировать направления горных
работ, график ремонта оборудования и т. д.
В 2018 году запланированы опытно-промышленные работы, которые
позволят дать объективную оценку
эффектов по данному проекту.

4.4.2. Результаты управления
природным капиталом
4.4.2.1. Охрана земельных ресурсов
и биоразнообразия
ПАО «ППГХО» в 2017 году рекультивационных работ не проводило,
при строительных работах по реконструкции хвостохранилища «Среднее»
снято плодородного слоя 85 тыс. м³
(в гектарах  – 42,5 га), соответственно, столько же земель нарушено  –
42,5 га.
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Рис. 36. Блочная модель
«Умного рудника»

Проведен технический этап рекультивации водоперепускной канавы
от системы Умыкейских озер до озера
Хара-Нур.
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Рис. 37. Общее
количество
нарушенных земель
в ПАО «ППГХО»
в 2015–2017 гг., га
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• строительство полигона твердых бытовых и производственных отходов;

• внедрение интегрированной си•

стемы менеджмента (ISO 9001и
ISO 14001);
регулярное проведение экологического мониторинга.

АО «Далур»

• внедрение интегрированной си•

стемы менеджмента (ISO 9001и
ISO 14001);
регулярное проведение экологического мониторинга.
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Рис. 38. Общее
количество
нарушенных земель
в АО «Хиагда»
в 2015–2017 гг., га
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За 2017 год в АО «Хиагда» было нарушено 19,297 га земель, в том числе:

• 13,0 га – площадь нарушенных
земель при разработке месторождений полезных ископаемых
(сооружение и разработка эксплуатационных блоков месторождения
Вершинное Хиагдинского рудного
поля);
• 6,1 га – площадь нарушенных земель при строительных работах;
• 0,197 га – площадь нарушенных
земель при размещении промышленных (в том числе строительных)
отходов и ТБО.

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

• подготовка строительных площадок (в виде снятия растительного
слоя грунта средней толщиной
0,2 м) для выполнения строительно-монтажных работ (СМР) на следующих объектах:
•

одноквартирные жилые дома;

•

эксплуатационные блоки для добычи урана способом СПВ Хохловского месторождения урана;

•

эксплуатационный блок на Центральной залежи Далматовского
месторождения урана.

•

Все работы выполнены в соответствии с утвержденной документацией. Снятый растительный плодородный слой в полном объеме
использовался на завершающем
этапе строительства, при благоустройстве территории вокруг возведенных объектов.

4

1,95

3,68

СБРОС СТОЧНЫХ ВОД

АО «Далур», АО «Хиагда»

Табл. 21. Сброс сточных вод ПАО «ППГХО» в 2015–2017 гг., млн м³

В связи с замкнутым технологическим
циклом сброс сточных вод, содержащих вредные химические вещества
и радионуклиды, не производился.
Сбросы бытовых сточных вод из системы канализации вывозятся на очистные сооружения специализированного
предприятия по договору.

Год/объем вод
Объем сброшенных сточных вод

Табл. 20. Водозабор по целям и предприятиям Холдинга в 2015–2017 гг., млн м³

2015

2016

2017

Забор воды для производственных нужд

2
1,5

Год/Наименование
загрязняющего вещества

1

2015

2016

2017

796

1 006,318

894,113

Диоксид серы

5 059,0

5 248,446

6 021,38

Оксиды азота (в пересчете на NO2)

1 594,0

1 796,751

1 666,098

Специфические загрязняющие вещества (неорганические)*

172,3

163,05

164,719

Специфические загрязняющие вещества (органические)*

5 908,82

7 974,61

7861

Всего*:

13 785,2

16 427,59

17270,316

Оксид углерода
2016

2017

ПАО «ППГХО»

22,275

22,714

19,503

АО «Далур»

0,048

0,051

0,053

АО «Хиагда»

0,156

0,188

0,159

В ПАО «ППГХО» за прошедший
период снизился забор шахтной
воды в связи с временной
консервацией рудника № 2.
В связи с уменьшением объемов
водопритоков к полю разреза
в период осенне-весеннего
половодья, а также в летнее время
снизился забор карьерных вод,
поэтому динамика водоотлива
в сравнении с 2016 годом
уменьшилась.

Забор воды для хозяйственно-питьевых нужд
ПАО «ППГХО»

5,127

4,94

5,193

АО «Далур»

0,058

0,052

0,052

АО «Хиагда»

0,035

0,037

0,047

Итого, водозабор
ПАО «ППГХО»

34,466

34,174

31,304

АО «Далур»

0,106

0,103

0,105

АО «Хиагда»

0,195

0,228

0,215

Подземные источники
ПАО «ППГХО»

28,666

28,374

25,703

АО «Далур»

0,106

0,103

0,105

АО «Хиагда»

0,195

0,228

0,215

0

0

Повышение установленных лимитов
АО «Далур»

0

0

0

АО «Хиагда»

0

0

0

В АО «Хиагда» снижение объема
водопотребления связано
с реализацией следующих
мероприятий:

• создание системы удаленного
контроля бесперебойной работы
насосного оборудования первого
и второго водоподъемов с автоматическим поддержанием заданного уровня емкостей запаса
(исключило возможность перелива данных емкостей, безучетного
водоразбора и возникновения
любых утечек на участке водоснабжения от первого до второго водоподъемов).
В АО «Далур» изменение показателей забора воды в 2017 году
по сравнению с 2016 годом не превышает 5%.

Табл. 23. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2015–2017 гг.,
АО «Хиагда», тонн
Год/Наименование
загрязняющего вещества

2015

2016

2017

Оксид углерода

190,865

19,307

7,394

Диоксид серы

49,825

185,155

301,796

Оксиды азота (в пересчете на NO2)

14,827

9,275

8,116

Специфические загрязняющие вещества (неорганические)*

1,035

0,002

28,521

Специфические загрязняющие вещества (органические)*

18,911

6,387

0,25612

Прочие

13,115

15,9

2,645

Всего:

288,578

236,026

343,639

*Добавлены вместо пыли неорганической и золы прочих углей

Табл. 24. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2015–2017 гг.,
АО «Далур», тонн
Год/Наименование
загрязняющего вещества
Оксид углерода

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

2015

2016

2017

8,104

8,094

6,261

0,000416

0,0071

0,006

Оксиды азота (в пересчете на NO2)

2,898

3,009

2,247

Специфические загрязняющие вещества (неорганические)*

0,664

0,959

0,664

Специфические загрязняющие вещества (органические)*

0,00032

0,006

0,162

Всего:

13,013

13,142

10,396

Диоксид серы

*Добавлены вместо пыли неорганической и золы прочих углей

72

11,039

* Добавлены вместо пыли неорганической и золы прочих углей

ВОДОЗАБОР

0

11,375

Табл. 22. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2015–2017 гг.,
ПАО «ППГХО», тонн

Рис. 39. Общее
количество
нарушенных земель
в АО «Далур»
в 2015–2017 гг., га

ПАО «ППГХО»

11,724

4.4.2.3. Охрана атмосферного воздуха

3
2,5

2015

Предприятие

2017

3,5

0
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2016

1,818

0,5

4.4.2.2. Охрана водных ресурсов

2015

G306–1,3

В ПАО «ППГХО» в 2017 году отмечается увеличение выбросов серной кислоты и диоксида серы на 3,234 тонн
и 772,934 тонн соответственно, что
связано с увеличением объемов
производства серной кислоты на 7%
по сравнению с 2016 годом.

G305–1
G305–2
G305–3
G305–4
G305–5
G305–6
G305–7

В связи с уменьшением количества
сжигаемого угля на ТЭЦ в 2017 году
по сравнению с 2016 годом снизились
выбросы оксидов азота и оксидов
углерода. Количество сжигаемого угля
на ТЭЦ в 2016 году  – 715 395,91 тонн
условного топлива, в 2017 году –
704 392,43 тонн условного топлива.
Увеличились выбросы сажи и мазутной золы теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) на 56% и 78%
соответственно. Увеличение количества образования углерода (сажи)
связано с изменением физико-химических характеристик угля, поставляемого на ТЭЦ, а именно – более высокими показателями по зольности угля
(максимальная зольность в 2016 году
составила 17,1%, в 2017 году –
18,2%) и содержанию горючих в уносе (в 2016 году составило 3,32%,
в 2017 году – 5,24%).
В АО «Хиагда» снижение общей массы
выброса по сравнению с 2016 годом
связано с переходом на обеспечение
тепловой энергией за счет утилизации
избытка тепла, образующегося при
производстве серной кислоты. В связи
с этим угольная котельная выведена
в резерв, что дало снижение выброса
(в том числе по оксиду углерода, оксидам азота).
Увеличение выброса диоксида серы
и серной кислоты связано с увеличением производства серной кислоты
на 38%.
В АО «Далур» в целом выбросы загрязняющих веществ на предприятии
не имеют значительных увеличений
или снижений, за исключением СО
(за счет уменьшения выбросов от котельной), что, в свою очередь, связано
с увеличением средней температуры
окружающей среды за прошедший год.
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4.4.2.4. Обращение с отходами

4.4.2.5. Затраты природоохранного назначения

Табл. 25. Образование отходов всех классов опасности в 2015–2017 гг., тонн

Табл. 26. Затраты предприятий Холдинга на охрану окружающей среды в 2017 году, тыс. руб.

Класс опасности

I класс опасности

II класс опасности

III класс опасности

IV класс опасности

V класс опасности

Всего:

Отходы, использованные на предприятии, размещенные
на эксплуатируемых объектах, тонн
Отходы, переданные специализированным подрядчикам для
утилизации и обезвреживания, тонн

Превышение установленных лимитов

Год

ПАО «ППГХО»

АО «Далур»

АО «Хиагда»

2015

2,158

0,032

0,1

2016

2,769

0,199

0,039

2017

2,539

0,174

0,143

2015

0,846

0,144

0,286

2016

0,031

0,22

2017

1,111

2015

155,12

2016

ПАО «ППГХО»

АО «Далур»

АО «Хиагда»

Охрана атмосферного воздуха

46 834,137

194

1 044

Охрана водных ресурсов

58 465,784

370

961,873

Охрана недр

48 128

-

-

0,554

Обращение с отходами

46 932

390,62

1 899,427

1,006

0,501

Рациональное использование, защита и реабилитация земель

75 323,89

98

11 259

0,518

7,646

Всего:

398 871,497

6 618,182

22 977,529

104,79

1,038

2,5

2017

122,42

1,604

5,769

2015

2 001,6

77,852

514,1

2016

1 547,1

39,452

187,9

2017

1 453,1

42,8

480,2

2015

23 508 303,42

11,623

1 455,03

2016

24 268 198,8

24,927

180,6

2017

22 509 520,4

17,049

59,9

2015

23 510 463,14

90,169

1 479,77

2016

24 287 844,4

65,809

371,57

2017

22 511 099,54

62,670

546,513

2015

26 345 843,3

0

1 000,9

2016

24 286 078,27

0

249,522

4.4.2.6. Взаимодействие с населением в области охраны окружающей среды

2017

4 537 903,29

0

41,883

2015

9 883,321

23,048

471,68

2016

8 979,67

27,053

0

2017

17 969 493,01

21,198

352,08

2015

нет

нет

нет

Сотрудники Холдинга традиционно
принимают активное участие в мероприятиях по защите окружающей
среды, сохранению ценных природных объектов и восстановлению
лесов.

2016

нет

нет

нет

2017

нет

нет

нет

* В связи с оптимизацией вывоза отходов их передача специализированным подрядчикам была проведена в 2017 году.

В ПАО «ППГХО»:

В АО «ДАЛУР»:

• уменьшение образования отходов I класса опасности (ртутных
ламп) на 0,23 т связано с заменой
ртутных ламп на светодиодные
в предыдущие годы и снижением
количества ртутных ламп в подразделениях;

• увеличение образования отходов
II, III классов связано с большим
расходом ремонтного материала
для автоколонны.

• увеличение отходов II класса
связано с утверждением нового
Федерального классификационного каталога отходов ("Аккумуляторы свинцовые отработанные,
неповрежденные с электролитом"
теперь отнесены ко II классу опасности (ранее III класс));
• увеличение отходов III класса связано с большим расходом ремонтных материалов для автоколонны.
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В АО «ХИАГДА»:
• увеличение образования отходов I класса опасности (ртутных
ламп) на 0,104 тонн, что связано
с заменой ртутных ламп на светодиодные;
• увеличение объёмов образования отходов IV класса опасности
на 273,8 тонн обусловлено увеличением объёмов отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные), мусора
и песка, загрязнённого нефтью
и нефтепродуктами. Увеличение

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

объёмов образования отходов IV
класса опасности связано с увеличением объёмов производства,
увеличением использования соответствующих химреагентов;

Наименование мероприятий

G307–1

Затраты природоохранного назначения «всего» состоят из текущих
затрат на охрану окружающей среды,
инвестиций в основной капитал, на-

правленных на охрану окружающей
среды и рациональное использование
природных ресурсов, затрат на интегрированную систему менеджмента.

340,5

520,0

411,5

2015

2016

2017

Рис. 40. Общая сумма затрат Холдинга на охрану окружающей среды
в 2015–2017 гг., млн руб.
* Данные за 2016 год пересчитаны с учетом сведений об инвестициях в основной капитал, направленных на
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

В г. Краснокаменске более 600 сотрудников ПАО «ППГХО» и членов их
семей приняли участие в весенних
экологических субботниках по уборке территории и высадке зеленых
насаждений.

В АО «Хиагда» ежегодно обращаются студенты вузов и ссузов г. Читы
и г. Улан-Удэ для прохождения
производственной экологической
практики.
Освещение природоохранных вопросов предприятия осуществляется
в производственном информационном издании – газете «Вестник Хиагды», а также на сайте предприятия.
Коллектив АО «Далур» принял участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая вес-

Данные за 2016 год скорректированы с учетом инвестиций в основной капитал – на проведение работ
по реконструкции хвостохранилища
«Среднее» и в строительство ЗШО
в ПАО «ППГХО»; в представленных
в Отчете за 2016 год данных –
288 млн руб.  – инвестиции в основной капитал не включались.
Снижение суммы в 2017 году связано с уменьшением затрат на строительство, так как основные расходы
произошли в 2016 году.

G304–3

на». Совместно с администрацией
с. Уксянское высажено около 400
саженцев сосны; на территории предприятия, Уксянской и Песчано-Колединской средних школ закуплено и
посажено 265 декоративных кустарников; изготовлено 11 информационных аншлагов для установки в местах
загрязнения территорий мусором;
проведено несколько мероприятий
и акций по благоустройству и озеленению близлежащих населенных пунктов, производственных территорий
и зон отдыха:

с 24 апреля по 2 мая –
экологический субботник
«Экология и мы»;

• снижение объемов образования
золошлаковой смеси от сжигания
углей;

17 мая –
акция «Бросьте природе
спасательный круг!»;

• снижение объемов образования
пищевых отходов кухонь;
• снижение объемов образования отходов V класса опасности
на 120,7 тонн обусловлено снижением количества используемого
угля при работе резервной угольной котельной.

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 культура.
Мир и согласие», в номинации «Экологическая культура
в промышленности и энергетике».
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4.4.3. Охрана труда и промышленная безопасность

G403-3
G403-4

Обеспечение радиационной безопасности
За отчетный период в компаниях Холдинга индивидуальная эффективная доза не превысила 20 мЗв ни у одного работающего. Превышения индивидуальной дозы в 100 мЗв за период с 2013 по 2017 гг. не зафиксировано.
Табл. 27. Средняя эффективная доза в 2015–2017 гг., мЗв
Средняя
эффективная доза
2015 года

Средняя
эффективная доза
2016 года

Средняя
эффективная доза
2017 года

ПАО «ППГХО»

3,42

3,53

3,44

АО «Далур»

1,46

1,58

1,50

АО «Хиагда»

1,16

1,05

1,08

АО «ВНИПИпромтехнологии»

1,33

1,31

1,20

подразделений для проведения
мероприятий по проверке персонала на алкогольное, наркотическое
и токсическое опьянение;

Реализованы следующие мероприятия
по обеспечению безопасных условий
труда:

• повышена общая культура безопасного труда, основные акценты
данного направления – на активную пропаганду безопасного труда
и развитие культуры безопасности;

• проводится работа по совершенствованию системы обмена информацией по вопросам безопасности
с целью максимального охвата
персонала и повышения осведомленности работников;

• на руднике № 8 ПАО «ППГХО»
введена в эксплуатацию автоматизированная система алкотестирования персонала;

• во всех эксплуатирующих дочерних
обществах введена ежемесячная
оценка руководителей структурных подразделений по организации работ в области охраны труда
и промышленной безопасности;

• во всех эксплуатирующих дочерних
обществах разработаны и введены
в действие регламенты действий
руководителей и специалистов

• в рамках перехода к международным стандартам управления безопасностью в ПАО «ППГХО» осуществлялась реализация проекта
развития культуры безопасности,
системы и практики управления
охраной труда и промышленной
безопасностью. Разработаны
Программа анализа результатов
проведенных поведенческих аудитов безопасности и Положение
о системе управления культурой
безопасности, методика самооценки культуры безопасности.

Табл. 29. Коэффициент частоты смертельных случаев (FIFR)

Уровень среднегодовой эффективной
дозы персонала, задействованного
на радиационно-опасных участках
ПАО «ППГХО» (рудники по подземной добыче, гидрометаллургический
завод) остался на прежнем, приемлемом уровне. Отклонения, классифицированные уровнем «2» и выше
по шкале INES, отсутствует.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
В ПАО «ППГХО» осуществлялась целенаправленная работа по улучшению
радиационной обстановки в горных
выработках, а именно:

• на подземных рудниках № 1
и № 8 установлены изолирующие
бетонные и деревянные перемычки (20 шт.);
• восстановлены и введены в эксплуатацию вентиляционные двери
ДВ‑1000 (4 шт.);

• по результатам индивидуального
дозиметрического контроля производена своевременная ротация
персонала в блоках с содержанием урана более 0,5%.
На ГМЗ ПАО «ППГХО» выполнены
следующие мероприятия по улучшению радиационной обстановки:

• произведена очистка и замывка
от радиоактивной пыли воздуховодов приточной и вытяжной
вентиляции нескольких производственных зданий;
• выполнен капитальный ремонт
бункеров сырья «Б», «В» – замена
листовой футеровки бункеров,
ревизия ж/б опорной конструкции, ремонт защитных конструкций и ограждений на узле перехода на питатели ПГВ, проварка
сварных швов;

• выполнен капитальный ремонт
дробилки СМД‑111, СМД‑111А:
замена дробящих 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 вывод из эксплуатации
и ликвидация ядерно- и радиационно опасных объектов не производились.

2015

2016

2017

0,02

0

0

Табл. 30. Коэффициент потерянных дней (КПД)*
2015

2016

2017

9,85

17,67

27,4

Табл. 31. Коэффициент профессиональных заболеваний (КПЗ)**
2015

2016

2017

0,75

0,93

0,56

* 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.

16 в среднем
за год

8 в среднем
за год

5

2

4

3

16
14
12
10

ОХРАНА ТРУДА

8
6

ТРАВМАТИЗМ
Аварий, расследуемых в соответствии с федеральными нормами и правилами,
на объектах АО «Атомредметзолото» в 2017 году не допущено.
В отчетном году на предприятиях, входящих в контур управления АО «Атомредметзолото», произошло три несчастных случая на производстве. Смертельный травматизм не допущен.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
Табл. 28. Динамика коэффициента производственного травматизма (LTIFR)
на предприятиях АО «Атомредметзолото» в 2015–2017 гг.
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2015

2016

2017

Целевое значение

0,7

0,6

0,54

Факт

0,23

0,44

0,28

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

4
2

Рис. 41. Динамика травматизма на предприятиях
АО «Атомредметзолото» за 2002–2017 гг., ед.

0
2002-2011 2012-2013

2014

2015

2016

2017

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД И ПЕРСПЕКТИВУ:
• обеспечить функционирование
электронного кабинета охраны
труда для обучения, проведения
инструктажей, проверки знаний
по охране труда, подготовки и аттестации инженерно-технических
работников;

• пересмотреть и улучшить критерии оценки профилактической
работы руководителей подразделений Компании по охране труда
и пожарной безопасности в рамках
Положения о персональной ответственности;

• провести в ПАО «ППГХО» оценку
состояния безопасности на структурных подразделениях в соответствии с Положением о проведении
внутреннего аудита по оценке деятельности подразделений/цехов
в области охраны труда, промышленной, радиационной, экологической и пожарной безопасности.
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4.5. Человеческий капитал

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО РЕГИОНАМ
Табл. 33. Динамика среднесписочной численности персонала в основных регионах присутствия в 2015–2017 гг., чел.

ИТОГИ 10 ЛЕТ:
• внедрена единая унифицированная
система оплаты труда на предприятиях Холдинга;
• внедрена система управления
эффективностью деятельности «Рекорд»;
• разработан и реализуется процесс
«Планирования карьеры и преемственности»;
• все предприятия Холдинга перешли
на единую информационно-аналитическую систему управления персоналом на базе SAP ERP HСM;

• проводится ежегодная программа
•

•
•

признания отраслевых номинаций «Человек года Росатома»;
проводится ежегодное исследование вовлеченности «Твоё мнение
важно Росатому» – рост уровня
вовлеченности персонала составил
с 42% до 66%;
сформирована команда высокопотенциальных молодых сотрудников
для реализации бизнес-задач;
проводятся ежегодные конкурсы
профессионального мастерства
на предприятиях Холдинга;

• проводится ежегодный дивизио-

•

Кадровая политика АО «Атомредметзолото» направлена на создание эффективной системы управления персоналом, способствующей повышению
результативности работы Холдинга.
Ключевой актив АО «Атомредметзолото» – люди, работающие в Компа-

нии. Их вовлеченность в реализацию
корпоративной стратегии, профессионализм и ответственность определяют
ее долгосрочную конкурентоспособность. Компания, неукоснительно следуя требованиям Трудового кодекса
Российской Федерации, гарантирует

2016

2017

Москва

637

603

562

Курганская область

581

595

619

Иркутская область

91

39

2

Забайкальский край

6 432

5 747

4 996

Республика Бурятия

442

290

478

8 183

7 275

6 657

Итого:

социальную ориентированность кад
ровой политики, стремится обеспечить
своим сотрудникам благоприятные
условия для успешной работы и профессионального роста.

4.5.2.1. Характеристики человеческого капитала
Табл. 32. Динамика среднесписочной численности персонала Холдинга в 2015–2017 гг., чел.

Категории сотрудников

2015

2016

2017

Руководители

1 089

997

981

Специалисты

1 514

1 426

1 283

52

31

37

Рабочие

5 529

4 821

4 356

Итого:

8 183

7 275

6 657

Служащие

Распределение персонала
по трудовому договору и типу
занятости

2015

2016

2017

АО «Атомредметзолото»

ПАО
«ППГХО»

АО
«Далур»

АО
«Хиагда»

АО «ВНИПИпромтехнологии»

АО
«РУСБУРМАШ»

ООО
«АРМЗ
Сервис»

ВСЕГО:

Списочная численность на конец
отчетного периода

7 725

6 957

7 347

2017

151

4 720

448

527

272

440

99

6 657

7 278

6 690

6 957

2016

149

5 137

443

496

352

597

100

7 275

Работающие по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок

2015

151

5 961

446

451

389

685

100

8 183

Работающие по срочному трудовому договору

447

267

390

Работающие в условиях неполной
занятости

41

51

89

Основные изменения среднесписочной
численности персонала произошли
в отчетном году на следующих предприятиях:

• в ПАО «ППГХО» (–417 чел.) в связи
с уменьшением объемов добычи,
консервацией подземного рудника
№ 2, переходом на 5-дневную рабочую неделю и увеличением продолжительности рабочей недели
у отдельных работников по результатам проведенной специальной
оценки условий труда, передачей
общежитий на баланс в городскую
администрацию г. Краснокаменска
и исключением из штата пред-

приятия жилищно-коммунального
отдела;

• в АО «РУСБУРМАШ» (–157 чел.)
в связи с уменьшением объемов
буровых работ и отсутствием геологических проектов;
• в АО «ВНИПИпромтехнологии»
(–80 чел.) в связи со снижением
выручки по проектным договорам,
что, в свою очередь, потребовало проведения организационных
мероприятий по сокращению численности работников;
• в АО «Хиагда» (+31 чел.) в связи
с началом работ на производственных объектах месторождения
Источное;
• в АО «Далур» (+4 чел.) в связи
с созданием нового производства
по попутной добыче скандия.

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

G405-1
G405-2

В общей среднесписочной численности персонала
преобладает численность рабочих, доля которых
за последние три года снизилась с 67,6% (2015 год)
до 65,4% (2017 год) за счет сокращения должностей рабочих профессий в ПАО «ППГХО» с 4 461 чел.
(2015 год) до 3 401 чел. (2017 год) и создания высокотехнологичных рабочих мест в АО «Хиагда» и
АО «Далур».

Табл. 35. Распределение персонала по типу занятости в 2015–2017 гг., чел.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Динамика сокращения численности
персонала в 2017 году сохранилась,
но при этом наблюдается тенденция
снижения её темпов, которую удалось обеспечить за счет развития
минерально-сырьевой базы и новых
бизнесов.

В 2018 году и в ближайшие годы планируется рост
среднесписочной численности персонала, связанный
с развитием производства новых продуктов и диверсификацией бизнеса, который ожидается в ПАО «ППГХО»
(за счет перевода с 01.10.2017 из АО «Альянстранс
атом» 1 109 чел.), в АО «Далур (запуск в работу территориально удаленного опытного участка месторождения Добровольное), в АО «Хиагда» (начало отработки
месторождения Вершинное) и в АО «РУСБУРМАШ»
(увеличение объемов буровых и геологоразведочных
работ).

Табл. 34. Динамика среднесписочной численности персонала по категориям в 2015–2017 гг., чел.

4.5.2. Результаты управления кадровой политикой
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2015



4.5.1. Система управления кадровой политикой

G406-1

Регионы присутствия

нальный конкурс профессионального
мастерства по методике WorldSkills,
победители которого принимают
участие в  ежегодном отраслевом
чемпионате рабочих профессий
AtomSkills в составе сборной команды Горнорудного дивизиона;
проводятся культурно-массовые и
спортивно-досуговые мероприятия
для сотрудников и их детей.

Динамика изменения численности
по регионам присутствия характеризуется значительным снижением численности персонала в Забайкальском
крае (–545 чел.):

ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА

• АО «ППГХО» (–417 чел.);

Табл. 36. Распределение персонала по полу в 2015–2017 гг., чел.

• АО «РУСБУРМАШ» (–96 чел.);
• АО «ВНИПИпромтехнологии»
(–33 чел.);
• АО «Хиагда» (+1 чел.).
Колебания численности персонала
в других регионах присутствия обусловлено в основном ее изменением
в АО «РУСБУРМАШ»:

• г. Москва (+4 чел.);
• Курганская область (+20 чел.);
• Иркутская область (–37 чел.);

Распределение персонала
по полу

2015

2016

В распределении персонала по типу занятости возросла доля работающих в условиях неполной занятости
с 3,8% (2016 год) до 5,3% (2017 год), большая часть
из которых (62%) приходилась на АО «ВНИПИпромтехнологии», где в 2017 году были проведены мероприятия
по сокращению численности персонала.
Доля работающих по срочному трудовому договору
в общей списочной численности персонала на конец отчетного периода увеличилась с 0,7% (2016 год) до 1,2%
(2017 год) за счет роста количества заключенных срочных трудовых договоров в АО «РУСБУРМАШ».

2017

Мужчины
Численность

5 432

4 878

5 472

% от общей
численности

70,3%

70,1%

74,5%

Численность

2 293

2 079

1 875

% от общей
численности

29,7%

29,9%

25,5%

За счет перевода в 2017 году из АО «Альянстранс
атом» в ПАО «ППГХО» 1 109 сотрудников, большую
часть которых составляют мужчины, доля женщин
в общей списочной численности персонала на конец
отчетного периода снизилась с 29,9% (31.12.2016)
до 25,5% (31.12.2017).

Женщины

• Забайкальский край (–96 чел.);
• Республика Бурятия (–48 чел.).

79

4.5.2.2. Система оплаты труда

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПО ВОЗРАСТУ
Табл. 37. Распределение персонала Холдинга по возрасту в 2015–2017 гг., чел.
Распределение персонала по возрасту

2015

2016

2017

до 35 лет
Численность

3 244

2 615

2 480

% от общей численности

42,0%

37,6%

33,8%

От 36 лет до 50 лет
Численность

2 763

2 688

1 970

% от общей численности

35,8%

38,6%

40,4%

Старше 50 лет
Численность

1 718

1 654

1 897

% от общей численности

22,2%

23,8%

25,8%

В 2017 году продолжилось снижение
доли молодых специалистов, которая
упала с 42,0% (31.12.2015) до 33,8%
(31.12.2017). Основными причинами
снижения доли молодых специалистов явилось преимущественное
право оставления на работе сотрудников с более высокой квалификацией и опытом при сокращении
штата и/или численности работников в ПАО «ППГХО» и АО «ВНИПИпромтехнологии», а также перевод
из АО «Альянстрансатом» 1 109 сотрудников, средний возраст которых
составляет 47,3 лет.

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.
В условиях колебания цен и объемов реализации продукции, от которых в настоящее время зависит выручка, доля расходов на оплату труда в общем её
объеме сохраняется на уровне 30%–37%, в том числе за счет того, что постоянная (гарантированная) часть оплаты труда работников составляет более 75%.

Показатель
Фонд оплаты труда работников,
всего:

2016

2017

5 489 855

5 204 010

4 959 312

4 266 722

4 034 232

3 865 782

726 346

671 341

638 767

начисление резерва на выплату
годовой премии

483 553

483 894

447 602

оплата труда лиц, работающих
по договорам ГПХ

13 233

14 542

7 161

1 618 373

1 534 339

1 475 251

2017

АО «Атомредметзолото»

11,2

20,2

8,6

ПАО «ППГХО»

29,3

18,5

18,1

АО «Хиагда»

16,2

14,3

16,9

АО «Далур»

15,7

12,0

9,4

АО «РУСБУРМАШ»

64,4

58,0

63,7

АО «ВНИПИпромтехнологии»

47,5

27,5

54,7

ООО «АРМЗ Сервис»

29,9

28,9

25,2

Итого:

31,3

21,7

21,8

Снижение темпов сокращения численности работников ПАО «ППГХО»
позволило удержать общую текучесть персонала Холдинга
в 2016–2017 гг. на уровне
не выше 22%.
При этом в АО «РУСБУРМАШ»
и АО «ВНИПИпромтехнологии» уровень общей текучести персонала
увеличился по сравнению с 2016 годом и составил 63,7% и 54,7% соответственно.

налоги (страховые взносы)
на оплату труда

2015

2016

2017

Количество уволенных по любым причинам, чел.

1 959

1 045

1 023

% от общей ССЧ

25,4%

15,0%

13,9%

Количество уволенных по любым причинам, чел.

606

531

428

% от общей ССЧ

7,8%

7,6%

5,8%

Мужчины

Женщины

Табл. 40. Число уволенных сотрудников в разбивке по регионам присутствия
в 2015–2017 гг., чел.
2015

2016

2017

Москва

238

184

203

Курганская область

103

79

92

Иркутская область

64

50

73

Забайкальский край

1 942

1 172

985

Республика Бурятия

218

91

98

2 565

1 576

1 451

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

14 245

15 443

26,2%
6 435

10 000
5 000

11 324

1
2016

2017

Расходы, связанные с оплатой
труда, млн руб.
Другие расходы в общем
объеме выручки, млн руб.

Рис. 42. Доля расходов на оплату
труда в выручке в 2015–2017 гг.,
млн руб.

Структура расходов, связанных с оплатой труда, при их снижении из-за сокращения численности работников не изменилась и сохранила пропорции
2016 года.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ

Табл. 39. Текучесть кадров в разбивке по полу в 2015–2017 гг., чел.,%

Итого:

30,4%
6 738

Табл. 42. Размер среднемесячной заработной платы на предприятиях Холдинга
в 2015–2017 гг., руб.

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ

Текучесть кадров в разбивке по полу

33,3%
7 108

в том числе:

начисление резерва по отпускам

G401–1

80

2015

Табл. 38. Текучесть персонала Холдинга в 2015–2017 гг., чел.
2016

15 000

Табл. 41. Оплата труда и страховые взносы в 2015–2017 гг., тыс. руб.

фонд оплаты труда работников

2015

20 000

2015

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

Текучесть персонала

25 000

В соответствии с действующим трудовым
законодательством РФ
работники получают
уведомления о существенном изменении
условий труда не менее чем за 2 месяца
до наступления события.

2015

2016

2017

Изменение 2017/2016, %

ПАО «ППГХО»

43 125

45 316

48 393

106,8%

АО «Хиагда»

58 513

60 919

63 202

103,7%

АО «Далур»

39 105

40 832

43 309

106,1%

АО «РУСБУРМАШ»

63 591

70 688

65 799

93,1%

АО «ВНИПИпромтехнологии»

103 924

112 672

118 235

104,9%

Рост заработной платы в ПАО «ППГХО», АО «Хиагда» и АО «Далур» произошел
в связи с индексацией с 01.09.2017 заработной платы путем установления ежемесячной индексирующей выплаты или изменения её размеров; в АО «ВНИПИпромтехнологии» – за счет выплат при увольнении, произведенных при сокращении численности сотрудников.

81

7,2

447,6

0%

9%

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ
Должностной оклад /тариф
Интегрированная стимулирующая надбавка

638,8

1 201,0

13 %

24 %

Ежемесячная индексирующая выплата
Оперативная премия
Разовая премия

149,0

592,4

3%

12 %

235,1
21,8

5%

0%
95,7
2%

23 %

Наименование региона
2015
2016
2017
Минимальный размер базовой заработной платы (с учетом районных коэффициентов и северных надбавок) на предприятиях Холдинга в регионах присутствия
Москва

Выплаты по районному урегулированию

АО «РУСБУРМАШ»

50 000

45 000

45 000

Оплата дней командировок по среднему

АО «ВНИПИпромтехнологии»

26 890

25 000

35 800

АО «Далур»

10 499

10 500

10 500

АО «РУСБУРМАШ»

15 112

11 007

11 007

29 700

38 254

38 254

ПАО «ППГХО»

8 746

12 600

12 600

АО «Хиагда»

13 049

13 647

15 312

АО «РУСБУРМАШ»

16 974

16 974

16 974

АО «ВНИПИпромтехнологии»

15 150

18 375

64 500

15 129

15 129

16 974

Доплаты компенсационного характера
Прочие выплаты по ФОТ

Курганская область

Начисление резерва по отпускам

Иркутская область

8%

Начисление резерва по КПЭ

АО «РУСБУРМАШ»

47,0

Оплата по ГПХ

Забайкальский край

404,7

1 135,4

Табл. 43. Соотношение величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения в регионе присутствия к заработной плате начального уровня, руб.*

1%

Рис. 43. Структура расходов на оплату труда (без учета страховых взносов)
в 2017 году

Республика Бурятия
АО «Хиагда»

В структуре заработной платы возросла доля выплат разовой премии
с 0,5% (2016 год) до 0,9% (2017 год),
ежемесячной индексирующей выплаты – с 0,1% до 0,4% и оплаты
дней командировок по среднему –
с 1,6% до 1,9%. При этом произошло
снижение доли выплат оперативной
премии – с 9,1% до 8,1% и доплат
компенсационного характера – с 5,0%
до 4,7%.
В 2017 году на всех предприятиях
Холдинга были сняты ограничения
по грейдам и должностям при премировании за особо важные задания
(ОВЗ), а также по размерам выплаты
премии за ОВЗ работнику за одно
достижение и суммарно за год, что
привело к росту случаев выплаты премии за ОВЗ с 594 (2016 год)
до 959 (2017 год) и объемов выплаты разовой премии с 20,4 млн руб.
до 28,5 млн руб.

С 01.01.2017 произошли изменения
в структуре заработной платы АО «Хиагда» и АО «Далур», где для работников производственных подразделений
было введено оперативное премирование. Участниками оперативного
премирования стали 826 работников,
которым в 2017 году было произведено более 7,5 тыс. выплат премии
на общую сумму 30,2 млн руб.
В 2018–2019 гг. планируется проведение следующих мероприятий по повышению эффективности системы оплаты труда в организациях Холдинга:

• гармонизация матриц оплаты
труда в ПАО «ППГХО»,
АО «РУСБУРМАШ» и
АО «ВНИПИпромтехнологии»;
• пересмотр матриц показателей
для оперативной премии и целевых размеров оперативной премии, в том числе путем увеличе-

ния размера оперативной премии
не более чем на 20% доли ИСН,
переводимой в оперативную премию;

АО «РУСБУРМАШ»
18 900
23 510
23 510
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленная в регионах (на 4 квартал 2015 года)
Москва
17 296
17 487
18 453

• увеличение доли выплат переменного характера до 25% в структуре заработной платы к 2019 году;

Курганская область

9 418

9 864

10 371

Иркутская область

10 410

10 450

10 450

Забайкальский край

10 633

11 023

11 254

• внедрение проектного премирования.

Республика Бурятия

9 859

10 005

10 489

Минимальный размер базовой заработной платы (сумма установленного
работнику оклада, интегрированной
стимулирующей надбавки и ежемесячной индексирующей выплаты) на всех
предприятиях Холдинга превышал
величину прожиточного минимума для
трудоспособного населения, установленную в регионах присутствия.

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

4.5.3. Профессиональное развитие персонала
Обучение и развитие персонала –
одно из приоритетных направлений
кадровой политики Компании.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:
В целях своевременного, непрерывного и целенаправленного повышения
уровня знаний и формирования новых
навыков и умений проводились мероприятия по обучению и повышению
квалификации сотрудников Холдинга
с использованием различных форм
обучения (внешняя, внутренняя, дистанционная).
В 2017 году в Компании продолжилось
развитие дистанционной формы обучения
(пройдено 1 264 чел./курсов). Успешную
сертификацию в АНО «Корпоративная
Академия Росатома» на право проведения обучения прошли 12 сотрудников предприятий Холдинга, которые
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Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

обучили по программам ПСР 484 чел.,
по программе «Школа руководителя» – 97 чел., по программе «Управление эффективностью деятельности» – 194 чел. В рамках «HR школы»
по программе «Управление персоналом» прошли успешную сертификацию
в АНО «Корпоративная Академия Рос
атома» два директора по персоналу.
На базе Учебно-курсового комбината ПАО «ППГХО» было организовано и проведено курсовое обучение
профессиям: «Горнорабочий очистного
забоя», «Крепильщик», «Горнорабочий
по предупреждению и тушению пожаров», «Машинист подъёмника (вышки)», «Машинист насосных установок»,
«Электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования», «Монтёр
пути», «Рабочий люльки при работе
на подъёмнике (вышке)», «Состави-

G404-2
G404-3

тель поездов» и т. д. Всего обучено
2 411 чел.
В рамках реализации отраслевого проекта «Управление карьерой и
преемственностью» разработаны ка
рьерные карты и профили требований
к должностям до уровня специалиста
организации. Составлены планы преемственности на ключевые должности
Холдинга, в результате в 2017 году
пять работников получили повышения
в должности. Из планов преемственности в 2017 году было осуществлено
5 назначений на вышестоящие ключевые должности.
ARMZSkills
Впервые в марте 2017 года организован и проведен дивизиональный
конкурс профессионального мастерства «ARMZSkills» по методике
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WorldSkills по четырем компетенциям:
«Химический анализ», «Сварочные
технологии», «Дозиметрист», «Сетевое и системное администрирование», в котором приняли участие
59 участников и экспертов предприятий Холдинга. Данный конкурс
стал отборочным для формирования
команды, которая в июне приняла
участие во II отраслевом чемпионате
профессионального мастерства Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» – AtomSkills 2017
в г. Екатеринбурге.

по методике WorldSkills по шести
компетенциям: «Лабораторный
химический анализ», «Сварочные
технологии», «Дозиметрист», «Водитель специального автомобиля»,
«Инженерное проектирование»,
«Сетевое и системное администрирование»;

• составление планов преемственности на все критически важные
должности дивизиона;
• усовершенствование программы
адаптации новых сотрудников;

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
• расширение перечня программ локализации обучения на предприятиях Холдинга;
• реализация планов обучения
и программ, направленных на развитие управленческих навыков
руководителей старшего, среднего
и начального звена управления;
• проведение второго дивизионального конкурса профессионального мастерства «ARMZSkills»

• развитие наставничества по передаче критически важных знаний.
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
В 2017 году 67% назначений
на должности уровня ТОП‑1000 было
осуществлено из управленческого кадрового резерва старшего и среднего
звена управления. 63% резервистов
из управленческого кадрового резерва старшего, среднего и начального
звена управления получили назначения на новую должность.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИДЕРЫ
ИЗМЕНЕНИЙ 2.0»

4.6.1. Управление социальными инвестициями

Одним из важных мероприятий
по снижению рисков деструктивного поведения сотрудников стало
проведение III конференции «Лидеры
изменений 2.0». В г. Краснокаменске
проведена конференция с участием
более 100 работников подразделений
ПАО «ППГХО» и АО «РУСБУРМАШ».
В ходе конференции в форме живого
общения участники совместно с руководством ПАО «ППГХО» и Холдинга
обсуждали изменения, которые произошли на предприятиях, планы на будущее. Особое внимание было уделено существующим проблемам. В ходе
мозговых штурмов, мастер-классов
«Лидеры изменений» искали пути
решений и активно разрабатывали
проекты в командах, которые будут
использованы для решения насущных
и актуальных вопросов предприятий.

Управление социальным капиталом
и выстраивание партнерства в регионах присутствия являются частью
стратегии Горнорудного дивизиона.
АРМЗ стремится к тому, чтобы достижения сотрудников признавались
и достойно оценивались. Компания
уверена, что дополнительные меры
социальной защиты сотрудников позволят им чувствовать себя комфорно, поэтому Компания предоставляет
сотрудникам как полный комплекс социальных гарантий, предусмотренных
законодательством, так и возмож-

Табл. 44. Количество часов обучения на человека в разбивке по предприятиям
Холдинга, час/чел.
Категория
АО «Атомредметзолото»
ПАО «ППГХО»
АО «ВНИПИпромтехнологии»
АО «Далур»

Руководители

АО «РУСБУРМАШ»
АО «Хиагда»

22,8

18

24,86

15,91

31,22

29,47

19,25

ФОРСАЖ‑2017
Международный форум молодых
энергетиков и промышленников «Форсаж‑2017» проходил с 9 по 15 июля
2017 года в Калужской области.
«Форсаж» является уникальным проектом – консорциумом межкорпоративного и межотраслевого масштаба.
Проекты «Освоение труднодоступных
территорий» и «Чистая энергия», в которых участвовали сотрудники Горнорудного дивизиона, заняли в рамках
форума 1 и 2 место.

93,8

82

76,3

55,8

АО «Атомредметзолото»

26,3

18,5

19,75

ПАО «ППГХО»

36,19

38,02

31,3

АО «ВНИПИпромтехнологии»

39,8

33,76

29,79

24,2

40,1

93,1

АО «Далур»

Специалисты,
рабочие

ВФМС проходил с 15 по 19 октября
в Сочи. В научно-образовательном
потоке «Индустрии будущего» ВФМС
участвовали семь человек. Участники
анализировали современные мировые вызовы и тренды, прогнозировали, как изменится мир, технологии,
бизнес и социальная среда в ближайшие десятилетия. Итогом большой
работы стали молодежные инициативы по улучшению жизни общества,
которые лягут в основу Декларации
глобальной молодежи мира. В этом
документе будут отражены главные ценности будущего: долголетие
и высокое качество жизни, освоение
новых территорий и космоса, а также
безопасность и равные возможности
для каждого.

14,32

18,66

АО «РУСБУРМАШ»

28

60

86,17

АО «Хиагда»

83

64,3

39,6

• оказание материальной помощи;
• помощь ветеранам;
• реализация детских программ.

• рекреация и оздоровление работников и членов их семей;

В 2017 году участники команды поддержки изменений (КПИ), являющиеся самыми активными сотрудниками
Холдинга, реализовали ряд проектов,
таких как повышение уровня знания
ценностей и стратегических целей
на предприятиях Дивизиона, приобщение к корпоративной культуре новых
сотрудников, и помогли в организации
мероприятий, посвященных 10-летнему юбилею Холдинга.

21

67

• спортивные мероприятия;

• формирование корпоративной
культуры;

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ (ВФМС)

2017
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• развитие персонала, повышение
профессионально-квалификационного уровня работников;

КОМАНДА ПОДДЕРЖКИ ИЗМЕНЕНИЙ

2016

12

Программы внутренних социальных
инвестиций имеют следующие направления:

• привлечение и поддержка молодежи, в том числе и в образовательных программах;

4.6.1.1. Работа с молодежью и студентами

2015

68,8

ность пользоваться дополнительными
социальными программами.

G 3.4.4

«Форсаж» и ВФМС имеют единую
важную цель – продвижение бренда
«Росатом» как ведущей корпорации
международного уровня в области инноваций, технологий и лидерства.

4.6. Социальный капитал

G404-1

ИТОГИ 10 ЛЕТ:
• сформирована КГН Госкорпорации
«Росатом», что позволило увеличить
налоговые поступления в региональный бюджет Забайкальского края;
• реализованы за счет увеличения поступлений в региональный бюджет
мероприятия, направленные на повышение качества жизни в г. Краснокаменске: финансирование
очистных сооружений I и II очередей,
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•

•

аэропорта, автодороги Краснокаменск – Мациевская, ДК «Даурия»,
строительство ФОК, торгово-развлекательного центра, реконструкция
детского парка и др.;
открыт детский сад на 240 мест
(с бассейном, спортзалом и уникальной игровой площадкой) в г. Краснокаменске;
сдан жилой дом на 60 квартир
в г. Краснокаменске;
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• возобновлены перелеты читин-

•
•

ской авиакомпании «Аэросервис»
по маршруту Чита – Краснокаменск.
Приобретен новый самолет L-410;
реконструирован спортивный зал
«Аргунь» в г. Краснокаменске;
открыта современная школа на 270
мест в с. Уксянское Далматовского
района Курганской области.

Литературный клуб

«Что? Где? Когда?»

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
Литературного клуба состоялись презентации
книги «Создание и развитие минеральносырьевой базы отечественной атомной отрасли», монографии «Геотехнология урана».

В рамках 10-летия Холдинга в сентябре 2017 года состоялся
внутридивизиональный чемпионат по игре «Что? Где? Когда?».
Семь команд представляли предприятия Холдинга. Игра проходила в три тура, каждый по 10 вопросов. Основной темой вопросов
была история атомной отрасли, в том числе создание ее сырьевого
комплекса. Знатокам также пригодились общие знания в области
термодинамики и молекулярной физики и, конечно, не обошлось
без шуточных вопросов на общую логику и эрудицию. Абсолютным
чемпионом стала команда АО «Хиагда».
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4.6.1.2. Реализация детских программ
NUCKIDS‑2017
Холдинг поддержал постановку
мюзикла «Просто летний дождь»,
подготовленного участниками международного детского творческого
проекта Госкорпорации «Росатом»
Nuclear Kids. В ДК «Даурия» (г. Краснокаменск) прошел отборочный тур,
в котором приняли участие 50 детей
сотрудников ПАО «ППГХО» и 30 детей жителей Краснокаменска. В финал вышли пять участников.
ШКОЛЬНИК «РОСАТОМА»
С целью повышения мотивации
школьников к достижению высоких
результатов в учебе, популяризации
атомной отрасли среди молодого поколения, воспитания уважения к профессии родителей реализовывалась
отраслевая программа «Школьник
Росатома: собери портфель пятерок»,
в которой приняли участие 317 детей
сотрудников предприятий Холдинга:

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» В 2017 ГОДУ:

АО «Атомредметзолото»,
ПАО «ППГХО» , АО «Далур» ,
АО «Хиагда», АО «ВНИПИПромтехнологии». За успехи в учебе 208 участников программы получили памятные
призы и подарки.
«Собирайся в школу!»
В г. Краснокаменске в мае состоялось праздничное игровое представление «Собирайся в школу!», в ходе
которого 240 будущим первоклашкам
были вручены ранцы с символикой
ПАО «ППГХО» и АО «Атомредметзолото».
«Профориентационный технопарк
“Зауральский навигатор”»
В рамках реализации проекта ученики старших классов Уксянской
средней школы ежегодно приезжают
на площадки предприятия АО «Далур».

Также в 2017 году в Краснокаменске
были проведены:

• квестовая игра «Я за здоровый
образ жизни» (ПАО «ППГХО»);
• городской конкурс «Лучший Голос», посвященный Дню народного единства;
• первый чемпионат по игре «Умники и умницы»;
• сдача нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне»;
• конкурс рисунков и декоративно–
прикладного искусства под названием «Наша славная Победа»,
в котором приняли участие более
200 детей и взрослых;
• традиционная легкоатлетическая
эстафета школьников и студентов
техникумов и колледжей;
• театрализованный концерт «Как
хорошо на свете без войны»;
• вечерняя программа «Песни весны и Победы».

4.6.1.3. Спортивные мероприятия

• встречи представителей ветеранской организации с руководством
Компании в День Победы и День
работника атомной энергетики
и промышленности (с вручением
материальной помощи и благодарностей за многолетний
и добросовестный труд, большой
вклад в развитие атомной отрасли и в связи с празднованием
10-летия образования Уранового
холдинга «АРМЗ»). Также были
вручены пригласительные билеты
на торжественный концерт в Театре Российской Армии;

• включение воспоминаний ветеранов Бабкина Александра Степановича, Фоменкова Владимира
Григорьевича, Бороздина Юрия
Сергеевича в рубрику «Живая
история Росатома» электронной
библиотеки Госкорпорации «Рос
атом», www.memory.biblioatom.ru;
• проведение лекции «Что такое
атом» об энергии мирного атома.
Николай Петрович Петрухин,
ветеран атомной промышленности, председатель ветеранской
организации АО «Атомредметзолото» поделился своими знаниями,

4.6.1.5. Профсоюзы и коллективные договоры
В настоящее время в Холдинге действуют три коллективных договора
(ПАО «ППГХО», АО «ВНИПИпромтехнологии», АО «Далур») и две профсоюзные организации (ПАО «ППГХО»,
АО «ВНИПИпромтехнологии»).
В АО «Далур» интересы работников
представляет Совет трудового кол-

лектива, который принимает активное
участие во взаимодействии с работодателем.
Доля членов профсоюзных организаций в общей списочной численности
работников Холдинга на 31.12.2017
составляла более 45%.

Табл. 46. Количество сотрудников, охваченных коллективными договорами
и состоящих в профсоюзах в 2015–2017 гг., чел.

СПАРТАКИАДА АРМЗ
23 сентября 2017 года на стадионе
«Красная Пресня» в г. Москве прошла
в торжественной атмосфере V Юбилейная Спартакиада АРМЗ. В Спартакиаде приняли участие сборные

команды управляющей компании
и всех предприятий Холдинга, а также
члены семей работников организаций Московского региона. В общекомандном зачете четвертый год

подряд победила сборная команда
ПАО «ППГХО». Второе место поделили
сборные команд АРМЗ и АО «РУСБУРМАШ», а третье место заняла команда
АО «ВНИПИпромтехнологии».

4.6.1.4. Поддержка ветеранов-пенсионеров
G201–3

Табл. 45. Количество состоящих на учете неработающих пенсионеров
в 2015–2017 гг., чел.
Количество состоящих на учете
неработающих пенсионеров

2015

2016

2017

Количество сотрудников, охваченных коллективными договорами

6 300

5 651

6 040

Количество профсоюзных организаций в Холдинге

3

3

3

Количество членов профсоюзных организаций

4 539

3 748

3 357

2016

2017

3 172

2 998

2 463

Заслуженные пенсионеры атомной отрасли

1 169

1 183

1 103

Почетные пенсионеры атомной отрасли

2 003

1 815

1 360

из них:

С июня 2017 года у неработающих пенсионеров, стоящих на учете
в АО «Атомредметзолото», появилось
право на частичное (не более 90%)
возмещение стоимости путевок, приобретенных самостоятельно. В 2017 году
этим правом воспользовались два
заслуженных пенсионера атомной
отрасли.

Затраты, направляемые на счета профсоюзных организаций для проведения физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий
Расходы на функционирование ППО
Доля расходов на функционирование ППО в общих затратах организаций, направляемых
на счета ППО профсоюзных организаций

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
В 2017 году стартовал новый социальный проект ПАО «ППГХО» и Совета
ветеранов ППГХО – Вечер ветеранов
ПАО «ППГХО», в рамках которого ежемесячно в теплой дружеской атмосфере стали проводиться встречи ветеранов подразделений объединения
с молодыми работниками, учениками
подшефных школ и воспитанниками
творческих студий ДК «Даурия».
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Затраты, направляемые предприятиями на счета профсоюзных организаций для проведения
физкультурно-оздоровительных
и культурно-массовых мероприятий, предусмотренных уставной
деятельностью профсоюза, сократились с 11,3 млн руб. (2016 год)
до 8,7 млн руб. (2017 год).
При этом прочие расходы на содержание профсоюзных организаций (заработная плата, канцтовары, оргтехника, автотранспорт,
уборка, средства коммуникации
и связи и т. д.) выросли в 2017 году
в 1,8 раза по отношению к факту
2016 года, а доля расходов на функционирование ППО в общих затратах,
направляемых на счета профсоюзных организаций, увеличилась с 9,5%
(2015 год) до 26,0% (2017 год).

Табл. 47. Расходы на содержание профсоюзных организаций Холдинга, млн руб, %

2015

Всего:

профессиональным опытом и муд
ростью с учащимися московской
школы № 1317.

• проведение корпоративной спартакиады среди предприятий Холдинга, посвященной 50-летию
основного уранодобывающего
предприятия ПАО «ППГХО»;
• проведение конкурсов «Лучший
сотрудник АРМЗ», «Что? Где?
Когда?»;
• проведение в рамках отраслевой
программы «Школьник Росатома:

собери портфель пятерок» квеста для школьников на урановую
тематику;

• проведение в рамках Литературного клуба презентаций книг
на профессиональную тематику,
продвижение отраслевой Библиотеки Росатома;
• организация команд поддержки изменений на предприятиях
Холдинга.

2015

2016

2017

10 199,9

11 280,7

9 358,0

1 076,3

1 851,8

3 281,0

9,5%

14,1%

26,0%

G102–41

Вовлеченность –
эмоциональное и
интеллектуальное
состояние, которое
мотивирует сотрудников
выполнять их работу
максимально эффективно.
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4.6.2. Результаты управления социальным капиталом

4.6.3. Вклад в развитие территорий присутствия

На реализацию мероприятий и обязательств социальной направленности в 2017 году израсходовано
212,9 млн руб.

Инвестиции в инфраструктуру являются важным аспектом социальной
ответственности Холдинга, поскольку
предприятия Холдинга располагаются в разных регионах Российской
Федерации – Курганской области,
Республике Бурятия, Забайкальском
крае. Компания учитывает возможные
социально-экономические последствия принимаемых решений и тесно

шло снижение доли добровольного
медицинского страхования работников с 19,6% до 18,2% и оплаты льготного проезда к месту отпуска, лечения
и т. д. с 17,7% до 16,5%.

В структуре расходов социального
характера (РСХ) возросла доля негосударственного пенсионного обеспечения с 22,7% (2016 год) до 24,0%
(2017 год) и расходов на обеспечение
горячим питанием вахтового персонала с 3,7% до 7,4%. При этом произо-

КЕЙС: ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ПСР-ПРОЕКТОВ СРЕДИ
СОТРУДНИКОВ ППГХО

В 2017 году реализован комплексный PR-проект «Популяризация реализации проектов
по повышению эффективности»
в рамках Производственной системы «Росатома» среди сотрудников ПАО «ППГХО». С помощью
создания постоянного позитивного внутреннего информационного
поля, формирования позитивного
образа лидеров ПСР, работы горячих линий, проведения конкурсов,
информационных встреч в трудовых коллективах и др. удалось
повысить активность работников
по разработке, подаче и внедрению ПСР-проектов и ППУ. По итогам реализации мероприятий
в сфере внутренних коммуникаций
обеспечен рост числа внедренных ПСР-проектов с 16 по итогам 2016 года до 144 по итогам
2017 года (в 9 раз!), рост числа
поданных ППУ с 207 по итогам
2016 года до 826 по итогам
2017 года (в 4 раза!).

Удельные расходы по социальным
выплатам, без учета оплаты льготного
проезда в отпуск, в целом по Холдингу выросли с 23,9 тыс. руб. в расчете на одного работника в 2016 году
до 26,5 тыс. руб. в 2017 году.

26,2
27,3

ООО «АРМЗ Сервис»
6,6
10,5

АО «ВНИПИпромтехнологии»
АО «РУСБУРМАШ»
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АО «Далур»
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АО «Хиагда»
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Рис. 44. Расходы социального
характера на одного сотрудника
в 2017 году, тыс. руб.

2017
2016

В 2018 году прогнозируется увеличение расходов социального характера до 262,6 млн руб. и удельных
расходов по социальным выплатам
до 33,3 тыс. руб. в расчете на одного
работника в год.
Наибольший рост ожидается
в ПАО «ППГХО», где доля расходов
на негосударственное пенсионное
обеспечение составит более 40%
в структуре РСХ предприятия, а их

общий объем может увеличиться
в 1,7 раза по сравнению с фактом
2017 года из-за существенного роста количества выходов работников
на пенсию.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Традиционно работники Холдинга приняли участие в ежегодной программе
отраслевых номинаций «Человек года
Росатома», целью которой является
признание достижений лучших ра-

ботников отрасли на самом высоком
уровне руководства Госкорпорации.
По итогам 2017 года АО «Хиагда»
впервые приняло участие в ежегодном
исследовании уровня вовлеченности «Твое мнение важно “Росатому”».
По итогам полученных результатов
на предприятиях разработаны планы
мероприятий, направленных на повышение уровня вовлеченности сотрудников.

Табл. 48. Динамика вовлеченности за 2015–2017 гг., %
2015

2016

2017

АО «Атомредметзолото»

83

85

83

ПАО «ППГХО»

46

54

59

АО «РУСБУРМАШ»

68

69

76

-

-

58

54

62

66

АО «Хиагда»
Итого по Дивизиону:
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ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
Реализация программ развития управленческого кадрового резерва «Достояние Росатома», «Капитал Росатома»
и «Таланты Росатома», а также проведение новых отборочных мероприятий с целью формирования резерва
высокопотенциальных руководителей высшего, среднего
и начального звена для подготовки к работе на ключевых
должностях и проектах.

взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
С 2013 года в Госкорпорации «Рос
атом» создана Консолидированная
группа налогоплательщиков (КГН).
Благодаря участию в КГН от
ПАО «ППГХО» поступают значи-

G201–1
G413-1
G413-2

тельные дополнительные средства
по налогу на прибыль в бюджет
Забайкальского края. В 2017 году
сумма дополнительных доходов края
составила 246 млн руб. Сохраняется
также субсидирование авиаперевозок
на маршруте Чита – Краснокаменск –
Чита в целях удержания стоимости
авиабилетов на уровне, доступном для
населения города.

КЕЙС: СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛОКНО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

2 июня 2017 года между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Республики Бурятия подписан
протокол о реализации соглашения о  сотрудничестве 2012 года,
в рамках которого предусматривалось софинансирование строительства волокно-оптической линии
(ВОЛС) Сосново-Озерское-Романовское – Производственная площадка
АО «Хиагда». Вклад АО «Хиагда»
составил 41 млн руб.
В январе 2018 года ПАО «Ростеле
ком» объявило о завершении

В августе 2017 года, благодаря сотрудничеству Правительства Забайкальского края и АО «Атомредметзолото», был открыт последний
реконструируемый участок автомобильной дороги регионального значения Краснокаменск – Мациевская
с обустройством твердого асфальтового покрытия. Появился надежный
путь доставки грузов в город Краснокаменск, альтернативный железнодорожному, что повысило привлекательность территории опережающего
социально-экономического (ТОСЭР
«Краснокаменск»).
В 2017 году ускорился процесс становления ТОСЭР «Краснокаменск».
По состоянию на декабрь 2017 года
зарегистрированы следующие резиденты ТОСЭР:

• компания «АТОМСПЕЦЦЕМЕНТ»;
• медицинская клиника «Азбука
здоровья»;
• ООО «Краснокаменскпромстрой»,
реализующее проект «Строительство производственного комплекса
по выпуску общестроительного цемента, мощностью 100 тысяч тонн»;
• ООО «Краснокаменский сурьмяный
комбинат», планирующее создание
нового гидрометаллургического производства по переработке
сурьмяного флотоконцентрата
с получением рафинированной ме-

строительства ВОЛС: на последнем
этапе проложено 91 км линий связи
на участке от с. Романовка до конечного пункта – рудника АО «Хиагда».
Общая протяженность ВОЛС составила 218 км. Сумма совместных
инвестиций с ПАО «Ростелеком» –
123 млн руб.
Реализация проекта позволит
АО «Хиагда» повысить оперативность обмена информацией между производственной площадкой
в Баунтовском эвенкийском районе и офисом в Чите. В ближайшее

таллической сурьмы, с проектной
годовой мощностью до 5 000 тонн.
АО «Атомредметзолото» поддерживает создание новых производств в горнорудной и смежных отраслях в ТОСЭР
«Краснокаменск». Их развитие внесет
существенный вклад в создание замещающих рабочих мест для специалистов, высвобождающихся на
ПАО «ППГХО», диверсификацию экономики и социальной сферы г. Краснокаменска.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Важной вехой 2017 года стало участие
АО «Хиагда» в проекте строительства
высокоскоростной линии связи в Баунтовском районе Республики Бурятия.
Исполняя требование лицензии на право пользования недрами месторождений Хиагдинской группы, а также
в целях развития территории присутствия 24 марта 2017 года АО «Хиагда»
заключило Соглашение по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия
с администрацией муниципального
образования. В рамках данного процесса была выделена финансовая помощь социальным программам района
на общую сумму 5 млн руб. Оказано
содействие в ремонте дорог местного
значения, приобретен вездеход для
доставки питания в отдаленные посе-

время между подразделениями
предприятия заработает видеоконференцсвязь, а в целях повышения
промышленной безопасности будет
организован видеомониторинг.
Открылись перспективы для реализации проекта «Умный рудник» –
системы автоматизации производственных процессов на всех уровнях.
Одним из мероприятий в рамках
проекта «Умный рудник» стал проект
«Умная каска», который позволит
контролировать физическое состояние сотрудника, его местоположение, пульс, температуру тела.

ления района, приобретен инвентарь
для детских дошкольных учреждений,
по программе софинансирования произведен ремонт отопительных систем
местных населенных пунктов.
В декабре 2017 года временный технологический мост через реку Витим,
построенный силами и за счет АО «Хиагда» в 2009 году, официально включен в состав автомобильной дороги
регионального значения «Романовка –
Багдарин» и безвозмездно передан
в собственность Республики Бурятия.
Протяженность моста 233 метра,
ширина более 7 метров, дорога имеет
двустороннее движение, дорожку для
пешеходов и освещение. По мосту разрешен проезд любого вида транспорта,
поскольку грузоподъемность составляет 62 тонны. Стоимость строительства составила 200 млн руб.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Курганской области, руководствуясь
принципами социальной ответственности бизнеса, АО «Далур» оказывает
поддержку территориям присутствия
в пределах Далматовского и Шумихинского районов. Правовой базой для
данных отношений является соглашение о социально-экономическом
партнерстве предприятия и администрации Курганской области.
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Табл. 49. Налоговые отчисления ключевых предприятий Уранового холдинга «АРМЗ» в региональные и местные бюджеты
в 2015–2017 гг., млн руб.
Региональные и
местные бюджеты

Предприятия Уранового
холдинга «АРМЗ»

2015

2016

2017

Табл. 52. Региональные налоговые льготы, полученные АО «Далур» в 2015–2017 гг., млн руб.
Наименование

2015

2016

2017

Налог на имущество в связи с реализацией инвестиционного проекта на территориях, включенных
в сводный реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области

0,82

11,38

19,74

Налог на имущество в отношении линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов

0,88

0,61

4,00

Налог на прибыль, установленный для организаций, осуществляющих капитальные вложения
в определенном объеме

1,07

35,04

15,59

0

0

0,03

2015

2016

2017

0

47,26

200,28

Компания

КГН

Компания

КГН

Компания

КГН

Всего, в том числе

128

196

145

45

158

81

АО «Далур»

121

171

136

43

146

67

АО «РУСБУРМАШ»

7

25

9

2

11

14

Всего, в том числе

151

234

196

115

230

245

АО «Хиагда»

139

203

184

112

221

232

Табл. 53. Региональные налоговые льготы, полученные АО «Хиагда» в 2015–2017 гг., млн руб.

АО «РУСБУРМАШ»

12

31

12

3

8

13

Наименование

Всего, в том числе

847

1 680

785

618

713

728

ПАО «ППГХО»

793

1 594

736

580

675

687

АО «РУСБУРМАШ»

25

50

20

6

13

15

АО «Хиагда»

29

36

25

30

25

25

АО «ВНИПИпромтехнологии»

-

-

4

2

1

1

Всего, в том числе

4

14

5

7

1

0

АО «РУСБУРМАШ»

4

14

5

7

1

0

Амурская
область

Всего, в том числе

3

5

-

1

-

-

АО «РУСБУРМАШ»

3

5

-

1

-

-

Архангельская
область

Всего, в том числе

3

1

0

-

0

1

АО «РУСБУРМАШ»

3

1

0

-

0

1

Всего, в том числе

-

-

2

3

0

0

АО «РУСБУРМАШ»

-

-

2

3

0

0

1 136

2 130

1 133

788

1 102

1 057

Курганская
область

Республика
Бурятия

Забайкальский
край

Иркутская
область

Республика Саха
(Якутия)
Итого:

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ, ПОЛУЧЕННАЯ ОТ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Табл. 50. Субсидии, полученные ПАО «ППГХО» в 2015–2017 гг., млн руб.
Наименование

2015

2016

2017

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

1,49*

11,96**

5,45

Субсидия из федерального бюджета на возмещение затрат на обращение с радиоактивными отходами

-

-

80,00

* Согласно Отчету о целевом использовании субсидий за 2015 год к возмещению полагалось 7,02 млн руб. По состоянию на 31.12.2015 ПАО «ППГХО» были недополучены субсидии в размере 5,53 млн руб.
** 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. 51. Региональные налоговые льготы, полученные ПАО «ППГХО» в 2015–2017 гг., млн руб.
Наименование
Налог на имущество в отношении линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов

2015

2016

2017

5,66

6,22

6,06

G201–4

Транспортный налог в связи с реализацией инвестиционного проекта на территориях, включенных
в сводный реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области

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»

АО «РУСБУРМАШ» и АО «ВНИПИпромтехнологии» финансовой помощи от государства в 2015–2017 гг. не получали.

ВЛИЯНИЕ НА МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ
Развитие территорий присутствия  –
важная часть реализации стратегических целей Уранового холдинга «АРМЗ». Компания, учитывая
географию деятельности, видит одну
из своих главных задач в сохранении
стабильных рабочих мест, укреплении
позитивного имиджа и общественного
доверия.

РАЗМЕРЫ 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.

Табл. 54. Соотношение величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения в регионе присутствия к заработной плате начального уровня, руб.*
Наименование региона
2014
2015
2016
Минимальный размер базовой заработной платы (с учетом РК и СН) на предприятиях Холдинга в регионах присутствия
Москва
АО «РУСБУРМАШ»
45 000
50 000
45 000
АО «ВНИПИпромтехнологии»
23 450
26 890
25 000
Курганская область
АО «Далур»
9 840
10 499
10 500
АО «РУСБУРМАШ»
15 112
15 112
11 007
Иркутская область
АО «РУСБУРМАШ»
17 940
29 700
38 254
Забайкальский край
ПАО «ППГХО»
9 088
8 746
12 600
АО «Хиагда»
12 116
13 049
13 647
АО «РУСБУРМАШ»
16 974
16 974
16 974
АО «ВНИПИпромтехнологии»
12 877
15 150
18 375
Республика Бурятия
АО «Хиагда»
14 047
15 129
15 129
АО «РУСБУРМАШ»
16 682
18 900
23 510
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленная в регионах (IV квартал)
Москва
14 330
17 296
17 487
Курганская область
8 146
9 418
9 864
Иркутская область
9 178
10 410
10 450
Забайкальский край
9 053
10 633
11 023
Республика Бурятия
8 659
9 859
10 005

Придерживаясь принципов социальной ответственности, Холдинг осуществляет преимущественный найм
сотрудников (в том числе руководителей) из числа представителей местного населения. Более половины высших
руководителей Холдинга в регионах
присутствия наняты из числа местного населения. В отчетном периоде
Холдинг не оказывал воздействия,
связанного с необходимостью переселения жителей.

G202–1

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ПОСТАВЩИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ
Урановый холдинг «АРМЗ» имеет
возможность влиять на подрядные
организации путем применения санкций за неисполнение обязательств,
предусмотренных договорами, а также путем удержания платежа до исполнения договорных обязательств
в полном объеме. Санкции прописаны
в договоре, являющемся неотъемлемой частью закупочной документации,
и одинаковы для всех участников.

* Регион присутствия – субъект РФ, где Холдинг осуществляет свою деятельность.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩЕСТВЕННУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

G203–1

Урановый холдинг «АРМЗ» оказывает
существенное влияние на социально-экономическое развитие территорий
присутствия, не только участвуя в КГН
и формируя доходную базу региональных и местных бюджетов, но и реализуя комплекс социальных и благотворительных программ.

G202–2

G203–2

Основными направлениями благотворительной деятельности являются:

• поддержка образовательных программ и проектов;
• культурно-просветительские инициативы и сохранение культурного
наследия;
• поддержка мероприятий экологической направленности;

• популяризация массового и любительского спорта и здорового
образа жизни;
• поддержка патриотических ценностей и патриотическое воспитание.

Волонтерские инициативы, предложенные сотрудниками АО «Атомредметзолото»

10 ДОБРЫХ ДЕЛ К 10-ЛЕТИЮ АРМЗ
К празднованию юбилея Компании сотрудники инициировали и реализовали
на собственные деньги программу «10 добрых дел к 10-летию АРМЗ».

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ КОМПАНИИ
Конкурс социальных проектов
в г. Краснокаменске
• Проведение Дня социального
предпринимателя;
• конкурс благотворительных и социальных проектов, предусматривающий гранты:
• социальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
на территории городского поселения «Город Краснокаменск», –
до 150 тыс. руб.;
• НКО – по 200 тыс. руб.;
• добровольцам-волонтерам
ПАО «ППГХО» – по 50 тыс. руб.

Акция «Витрина» –
приобретение витрины
для экспонатов в музее
Привокзальной школы
в Волоколамске

Акция «Концерт» –
посещение концерта
в Доме музыки, деньги
от которого пошли
на помощь детскому
хоспису «Дом с Маяком»

Акция «Батарейки» –
утилизация отработанных батареек

Акция «Лампочки» –
утилизация перегоревших ламп

Проект «Украшения
со смыслом» – проведение выставки-ярмарки совместно с фондами «Безопасный дом»
и «Художественный
центр “Дети Марии”»

Проект «Детский дом
в Алексине» – приобретение наборов для
творчества для воспитанников детского дома

Проект «Добрые
вещи» – сбор вещей для
нуждающихся

Акция «Альма» – сбор
вещей для приюта для
животных «Альма»

Проект «Нумизматика» – поддержка
патриотического и просветительского проекта
Нумизматического
клуба

Проект «Старость в радость» – сбор новогодних подарков для
стариков, находящихся
в домах престарелых

Издание комплектов книг «Атлас
восприятия иллюстраций» для
распространения в детских специализированных учреждениях г. Краснокаменска (Забайкальский край),
г. Далматово (Курганская область).

Программа поддержки образовательных учреждений Курганской области
К 10-летнему юбилею Холдинга
на базе Уксянской средней образовательной школы открыт профильный
класс «Далур», где проходят обучение
дети сотрудников предприятия.
На комплектование специализированных классов и приобретение лабораторных комплексов для учебной
и проектной деятельности по физике для школ в с. Уксянское Далматовского района и с. Труд и Знание
Звериноголовского района в рамках
программы выделены 3,0 млн руб.
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Сотрудники АО «ВНИПИпромтехнологии» к началу учебного года закупили на собранные средства рюкзаки
и школьные принадлежности для
воспитанников ГБСУ РО «Елатомский
детский дом-интернат для умственно
отсталых детей» (Касимовский район,
Рязанская область).

Во всех организациях Холдинга
в 2017 году были установлены «Ящики
добрых дел» для сбора вещей для
детей–воспитанников детских домов
и приютов.
Более 100 сотрудников АО «Хиагда»
отозвались на просьбу о помощи для
детей – отказников. На собранные
средства предприятие закупило для
малышей детскую одежду, развивающие игры, вещи первой необходимости. Часть подарков была отправлена
в Дом ребенка № 1 (г. Чита), а другая
часть передана в Краевую детскую
больницу г. Читы, где проходят лечение дети-сироты.

АО «Атомредметзолото» не осуществляет помощь коммерческим организациям, не оказывает пожертвования
политическим партиям, не участвует
в разработке и лоббировании государственной политики.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
АО «Атомредметзолото» продолжит
оказывать благотворительную помощь
юридическим и физическим лицам
в соответствии с утвержденными
организационно-распорядительными
документами и бюджетом Компании.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики
является одной из главных стратегических задач Госкорпорации «Рос
атом». АО «Атомредметзолото» ведет
деятельность в данном направлении,
руководствуясь принципом информационной открытости.
В случае возникновения проблемных
ситуаций во взаимодействии с обществом Холдинг будет руководствоваться законодательством РФ и требованиями Госкорпорации «Росатом».
Жалоб относительно воздействия
на местное сообщество в АО «Атомредметзолото» не поступало.
G415-1

В 2018 году планируется проведение
V ежегодного конкурса социальных
проектов в г. Краснокаменске.
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5.1. Определение заинтересованных сторон
АО «Атомредметзолото» ведет непрерывную работу по развитию системы
работы с заинтересованными сторонами. Компания тщательно изучает их
потребности и ожидания и стремится
строить взаимовыгодные отношения,
основываясь на принципе активного,
регулярного, конструктивного диалога.
АРМЗ стремится к четкому соблюдению принципов корпоративной соци-

альной ответственности. Стремясь
найти баланс между выполнением
своих стратегических задач по обеспечению Госкорпорации «Росатом»
природным сырьем, с одной стороны,
а с другой – реализацией общественных задач, АРМЗ определяет круг тех
лиц, кто заинтересован в ее решениях
и деятельности, чтобы понимать свое
влияние и пути принятия мер в ответ
на них.

G102-40
G102-42

Компания выступает за регулярную
открытую коммуникацию с заинтересованными сторонами, которая
позволяет лучше понять их ожидания
и использовать целевой подход к формированию повестки в части корпоративной социальной ответственности.
Ранговая карта заинтересованных сторон представлена
в Годовом отчете АО «Атомредметзолото» за 2016 год
на стр.93.

5.2. Взаимодействие с заинтересованными
сторонами
АО «Атомредметзолото» строит свои
взаимоотношения с заинтересованными сторонами на основе принципа
социальной ответственности бизнеса.
Компания придерживается системного подхода к решению социальных
вопросов и управлению социальными
инвестициями, способствуя снижению
социальных рисков, обеспечению долгосрочных плодотворных отношений
с регионами присутствия и укреплению 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, «горячие линии»
для сотрудников, федеральные коммуникационные проекты, региональные
проекты Холдинга.
В целях укрепления положительного
имиджа АО «Атомредметзолото» приняло участие в ряде крупных международных выставочных мероприятий,
таких как:

• Ежегодный Симпозиум Всемирной
ядерной ассоциации (World Nuclear
Association);

• Петербургский международный
экономический форум
ПМЭФ-2017;
• Международный форум
«АТОМЭКСПО 2017»;
• Международный форум поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС 2017»;
• Международный арктический
форум «Арктика – территория
диалога»;
• Национальный форум «Импортозамещение – 2017».
• выставка «Уголь России и майнинг» в г. Новокузнецке и др.

КЕЙС: «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО», «АТОМФЛОТ» И «ВОСТОКУГОЛЬ» ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В АРКТИКЕ
В ХОДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

5.
Взаимодействие

с заинтересованными
сторонами

АО «Атомредметзолото», ФГУП «Атомфлот» и
ООО «УК «ВостокУголь» подписали
соглашение «О сотрудничестве
в области комплексного освоения
Арктической зоны Российской Федерации». Соглашением предусмотре-

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

совместного освоения полиметаллических, угольных и других месторождений, включая проектирование
и строительство горно-обогатительных предприятий в Арктической зоне
Российской Федерации.

5.3. Приверженность соблюдению прав человека
Одним из основных принципов деятельности АРМЗ является соблюдение
прав человека. В Компании неприемлемо нарушение прав человека
в любых формах и проявлениях в сфере взаимодействия с сотрудниками,
деловыми партнерами и другими
заинтересованными сторонами.
Холдинг стремится в своей деятельности к максимальному обеспечению
защиты прав человека, демонстрирует
ответственное отношение к сотрудникам и гарантирует, что их труд являет-
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но установление взаимовыгодного
партнерства и сотрудничества по
ряду вопросов, в частности в области обеспечения бесперебойной
и экологически безопасной ледокольной проводки судов на трассах
Северного морского пути, а также

и других международных организаций:

ся добровольным и вознаграждается
должным образом.
В области соблюдения прав человека
АРМЗ руководствуется:

• Конституцией Российской Федерации и российским законодательством;
• общепризнанными принципами
и нормами международного права,
изложенными в декларациях, конвенциях и рекомендациях Международной организации труда

•

Всеобщей декларацией прав человека ООН;

•

Принципами Глобального договора ООН;

•

Руководящими приниципами
в предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
ООН и др.
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5.4. Система публичной отчетности
Холдинг является ключевой в плане
отчетности организацией Госкорпорации «Росатом». В целях повышения прозрачности деятельности
и расширения взаимодействия со
всеми заинтересованными сторонами с 2008 года Холдинг ежегодно
публикует интегрированные годовые
отчеты.

В 2017 году в Компании впервые
утвержден внутренний нормативный
документ – 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.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
• модернизация процесса сбора информации
в целях публичной отчетности в связи с принятием Стандарта публичной годовой отчетности
АО «Атомредметзолото»;
• исследование лучших практик подготовки интегрированных отчетов.

Табл. 55. Учет наиболее существенных предложений заинтересованных сторон, высказанных в диалогах в процессе
подготовки отчета за 2017 год

Функциональная ответственность
за подготовку публичного годового
отчета передана в отдел по связям
с общественностью и региональными
органами власти. Председателем Рабочей группы по подготовке годового
отчета является заместитель генерального директора по стратегии и
развитию бизнеса М.И. Либоракина.

Утвержден Стандарт
публичной годовой отчетности
АО «Атомредметзолото»

Предложения заинтересованных сторон по итогам диалогов с заинтересованными сторонами

Категория заинтересованных сторон, высказавшая предложение

Учет предложений

Уточнить приоритетную тему отчета как «Итоги 10-ти лет:
новые перспективы устойчивого развития»

Научное и экспертное
сообщество

Учтено в разделе «Информация об отчете» и при
разработке Отчета

Провести факторный анализ финансовых показателей
работы Холдинга

Научное и экспертное
сообщество

Учтено в разделе 4.2. «Финансовый капитал»

Раскрывать подробнее информацию о деятельности Компании в области устойчивого развития

Акционеры

Учтено в разделе 2.5. «Повестка в области устойчивого развития»

Раскрыть информацию о проекте цифрового моделирования «Умный рудник»

Акционеры

Учтено в разделе 4.3.3. «Результаты работ в области цифровой экономики»

Сфокусироваться на раскрытии качественной составляющей вклада АО «Атомредметзолото» в генерацию Госкорпорации «Росатом» и в развитие регионов присутствия

Местные сообщества

Учтено в разделе 4.6.3. «Вклад в развитие территорий присутствия»

5.6. Заключение об общественном заверении

G102-42
G102-43

Вводная информация
Награды в области публичной отчетности в 2017 году (за качество подготовки годового отчета за 2016 год)
Федеральные конкурсы:

• Диплом в номинации «За вклад

в продвижение принципов устойчивого развития в годовой отчетности»
XIV ежегодного конкурса годовых
отчетов международного рейтингового агентства «Эксперт РА».

• Вошел в категорию «5 звезд»

(наивысшее качество) по уровню
подготовки в рейтинге годовой отчетности среди почти 100 крупнейших компаний России, составлен-

ном международным рейтинговым
агентством «Эксперт РА».

Международные конкурсы:

• Золотой призер в номинации «Го-

довой отчет компаний с выручкой
до 100 млн долларов» по итогам
конкурса «LACP 2017 Spotlight
Awards Global Communications
Competition», организованного
Лигой американских специалистов
в области коммуникаций (League

of American Communications
Professionals, LACP).

• Вошел в ТОП-100 (36-е место,

опередив все «атомные» компании)
по качеству подготовки отчетов
среди крупных компаний мирового
уровня, принявших участие в конкурсе LACP.

• «Золотая» награда в международ-

ном конкурсе маркетинговых коммуникаций «MarCom Awards 2017».

Диалоги с заинтересованными сторонами в ходе подготовки Отчета

Диалог № 1 «Обсуждение проекта
концепции годового отчета АО «Атом-
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редметзолото» за 2017 год» проведен
в форме опроса заинтересованных
сторон в ноябре 2017 года.
Диалоги № 2–3 «Итоги 10-ти лет: новые перспективы устойчивого развития» проведены 24 января 2018 года.
Общественные консультации № 4
«Обсуждение проекта годового отчета
АО «Атомредметзолото» за 2017 год»
проведены 25 апреля 2018 года.

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

С этой целью Компания предоставила
нам и нашим представителям возможность принять участие и высказать
свои комментарии в четырех мероприятиях с заинтересованными сторонами, которые проводились:

• в ноябре 2018 года. Заочное
анкетирование заинтересованных сторон по обсуждению
проекта концепции годового
отчета АО «Атомредметзолото»
за 2017 год и актуализации существенных тем;

• 24.01.2018. Диалоги № 2–3. «Итоги 10-ти лет: новые перспективы
устойчивого развития»;
• 25.04.2018. Общественные консультации по обсуждению проекта
годового отчета.
• В рамках мероприятий нам была
предоставлена возможность свободно выразить свое мнение.

Процедура оценки проекта Отчета

5.5. Взаимодействие с заинтересованными
сторонами в ходе подготовки Отчета
АРМЗ стремится обеспечить соответствие отчетной информации запросам
заинтересованных сторон. В соответствии с международными стандартами
АА1000SES, GRI SRS и IIRS взаимодействие осуществляется путем проведения диалогов с заинтересованными
сторонами.

Руководство АО «Атомредметзолото»
(далее – Урановый холдинг «АРМЗ»,
Общество, Компания) предложило нам
оценить интегрированный публичный
годовой отчет за 2017 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.

Всего в ходе проведения диалогов от
заинтересованных сторон получено
11 предложений по доработке проекта Отчета и улучшению взаимодействия с заинтересованными сторонами. Все они учтены при доработке
Отчета.
Подробнее см. информацию о прошедших мероприятиях
можно узнать на сайте АО «Атомредметзолото» http://
www.armz.ru.

Наши выводы основываются на сравнительном анализе двух версий Отчета (проект Отчета для общественных
консультаций и итоговой версии Отчета) и предоставленных нам материалов по итогам проведенных диалогов
(протоколы, таблицы учета замечаний
заинтересованных сторон), а также на комментариях, полученных от
руководства и сотрудников Холдинга
в ходе проведения мероприятий по общественному заверению Отчета.
Верификация включенной в Отчет
информации, а также соответствие
Отчета системам отчетности как
российским, так и международным не
является предметом общественного
заверения.
Мы соблюдаем этические требования независимости и объективности
оценок, выражаем свое персональное
экспертное мнение, а не мнение организаций, представителями которых яв-

ляемся. Все участники общественных
консультаций имели полную возможность свободно выразить свое мнение.
Мы подтверждаем, что не получали от
Компании вознаграждения за участие
в процедуре общественного заверения.
Результаты нашей работы оформлены
в виде настоящего Заключения об общественном заверении, содержащем
суждения, относительно которых мы
пришли к общему согласию.
При проведении оценки мы принимали
во внимание следующие критерии:

• существенность представленных
в Отчете тем;
• полнота и сбалансированность информации, в том числе охват тем
по трем основным направлениям
устойчивого развития – экономика,
экология, социальные взаимоотношения;
• реагирование на пожелания заинтересованных сторон;
• убедительность и непротиворечивость представленных данных.

• ориентация Отчета на требования
выбранных стандартов отчетности
в области устойчивого развития
(AA1000SES и GRI SRS);
• применение основных принципов
отчетности;
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Оценки, замечания и рекомендации
С точки зрения структуры и содержания мы положительно оцениваем
Отчет. АО «Атомредметзолото» подготовило информативный и хорошо
структурированный Отчет, соответствующий нашим ожиданиям. Важно,
что Компания добровольно взяла
на себя обязанности по подготовке Отчета и уже десятый год подряд демонстрирует высокий уровень
стремления к обеспечению общественной и экологической приемлемости, готовности вести открытый
диалог с заинтересованными сторонами по различным направлениям своей

Подписи заверяющих:

деятельности. Мы видим, что руководство Компании осознает конструктивность и перспективы взаимодействия
с заинтересованными сторонами.

раскрыть информацию по основной
деятельности Компании и ее результативности в области устойчивого
развития.

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

Нам не известны какие-либо факты,
которые ставят под сомнение правдивость изложенной в Отчете информации. Мы оцениваем раскрытие
информации в Отчете как достаточное
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.
Отмечаем, что используемая Компанией методика оценки существенности
тем, разработанная на базе международных стандартов, позволяет учесть
мнение всех заинтересованных сторон.

Приоритетная тема Отчета Холдинга
«Итоги 10-ти лет: новые перспективы
устойчивого развития» раскрывается по всему Отчету – к каждой главе
и подразделу сделаны специальные
таблицы с краткими итогами деятельности за 10 лет. Подтверждаем, что

на диалогах Компания предложила
заинтересованным сторонам сформировать рекомендации по раскрытию приоритетной темы в Отчете.
По нашему мнению, вся существенная
информация по приоритетной теме
раскрыта.

Сбалансированность и полнота информации
Информация в Отчете, на наш взгляд,
раскрыта в полном объеме. Информация с достаточной степенью полноты
изложена сбалансировано: описаны
практически все стороны деятельности Компании, оказывающие влия-

ние на экономику, социальную сферу
и окружающую среду и представляющие интерес для заинтересованных
сторон. В Отчете с целью более точного соблюдения принципа полноты
приведены ссылки на регламентиру-

ющие документы и дополнительные
публичные источники информации,
в том числе размещенные на корпоративном веб-сайте.
Нам неизвестны факты сокрытия существенной информации.

Реагирование Компании на замечания и пожелания заинтересованных сторон
При подготовке Отчета было проведено одно заочное и три очных мероприятия с заинтересованными сторонами.
Отмечаем, что Компания регулярно
вовлекает заинтересованные стороны
в процесс подготовки годовых отчетов
и отвечает на все поступающие в ходе
общественных диалогов вопросы.
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Руководство Компании фиксирует замечания, предложения, рекомендации
заинтересованных сторон, проводит
их анализ и конструктивно реагирует
на них.
Таким образом, Компания в ходе подготовки Отчета продемонстрировала
готовность отвечать на пожелания
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и предложения заинтересованных
сторон и конструктивно реагировать
на поднятые вопросы и проблемы.
Мы отмечаем высокое качество подготовки и организации очных общественных диалогов, в которых принимали участие представители широкого
круга заинтересованных сторон.

ФИО

Название организации и должность

Аносов
Андрей Геннадьевич

Заместитель главы администрации Далматовского района
Курганской области

Бабкин Александр
Степанович

Ветеран, Заслуженный геолог РФ

Бадмадоржиева
Чимита Борисовна

Ответственный секретарь редакции газеты «Горняк Приаргунья»,
Краснокаменск, Забайкальский край

Бариленко
Владимир Иванович

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», профессор Департамента учета, анализа и
аудита

Бендюжик
Надежда Александровна

Директор МКОУ «Уксянская СОШ», Курганская область

Говорухин
Валерий Николаевич

Первый заместитель генерального директора АО «Техноэкспорт»
по стратегическим коммуникациям

Головачев
Сергей Сергеевич

Советник Департамента коммуникаций Госкорпорации
«Росатом»

Дашиев
Баир Дмитриевич

Заместитель руководителя местной администрации МО
«Баунтовский эвенкийский район», Республика Бурятия

Дуба
Владислав Валерьевич

Руководитель литиевой программы Stans Energy Corp.

Морозов
Александр Анатольевич

Директор по науке, технологическому и иновационному развитию ППГХО, заместитель председателя Совета муниципального
района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

Сизых
Лариса Анатольевна

Заместитель главы муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

Хаирова
Наталья Юрьевна

Глава Глава сельского поселения «Витимское», Баутовского
эвенкийского района, Республика Бурятия

Хасиев
Алан Владимирович

Председатель Координационного Совета Межрегионального
общественного экологического движения «Ока»

Шипелова
Юлия Юрьевна

Начальник УМТ ПАО «ППГХо», Краснокаменск, Забайкальский
край

Якупов
Вадим Фатихович

Редактор газеты «Слава труду», Краснокаменск,
Забайкальский край

Подпись
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Приложение 1. Информация об Отчете

Уровень применения:
Стандарт GRI SRS
Базовый

Содержание Отчета
Публичный годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2017 год (далее – Отчет)
является десятым интегрированным отчетом Холдинга.
G102-50
G102-51
G102-52

Границы отчета
Деятельность АО «Атомредметзолото» с 01.01.2017–31.12.2017.
Отчет охватывает все основные общества в контуре управления Холдинга.
Годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2016 год опубликован на интернет-сайте Холдинга www.armz.ru (Акционерам и инвесторам> Раскрытие информации> Годовые отчеты) в июле 2017 года.

G103-1
G103-2
G103-3
G102-46

Федеральные нормативные акты:
• Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 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 заинтересованными сторонами серии АА1000 (Institute of Social and Ethical AccountAbility);
• Стандарт интегрированной отчетности Международного совета по интегрированной отчетности (МСИО, IIRC);
• Стандарт отчетности в области устойчивого развития международной организации «Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative,
GRI);
• Стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» и
др.
Нормативные документы Госкорпорации «Росатом»:
• Единая отраслевая политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, утвержденная приказом Госкорпорации «Росатом» от
11.11.2015 № 1/1069-П;
• Единые отраслевые методические указания по публичной отчетности Гос
корпорации «Росатом» и ее организаций, утвержденые приказом Гос
корпорации «Росатом» от 18.07.2017 № 1/671-П.
Нормативные документы АО «Атомредметзолото»:
• Стандарт публичной годовой отчетности АО «Атомредметзолото»

Приоритетная тема
Отчета:
Итоги 10-ти лет: новые
перспективы устойчивого
развития

Процесс определения существенности информации
В соответствии с Международным
стандартом интегрированной отчетности и Руководством в области устойчивого развития GRI SRS в ноябре
2017 года проведено анкетирование
представителей заинтересованных
сторон Холдинга c целью приоритизации существенных тем.

По результатам анкетирования проведена корректировка существенных
тем деятельности Холдинга для их последующего раскрытия в Отчете – ряд
тем признан несущественным (Поставщики, Оплата труда, Принудительный
труд, Местные сообщества, Взаимодействие с партнерами и др.); часть

СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА

32
2
3

Процесс подготовки и определения
содержания Отчета
В процессе подготовки Отчета проведен анализ деятельности Холдинга
в 2017 году.

5

Подготовка Отчета осуществлялась
в тесном взаимодействии с заинтересованными сторонами.

17 25
26 28

В ноябре 2017 года проведен заочный диалог по обсуждению концепции Отчета.
24 января 2018 года проведены два
диалога по обсуждению приоритетной темы.
25 апреля 2018 года проведены общественные консультации по обсуждению проекта Отчета.
Подробнее см. раздел 5.5. «Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подготовки отчета».

11

6

43

16

9

12

4 23

27

30

31

тем объединена с другими (Принудительный и детский труд, Маркетинг и
маркировка и др.), часть тем уточнена
(Жалобы – Жалобы на нарушение
прав человека); появились новые темы
(Цифровизация).

13 15

18 21

1

14 40

19

24 42

7

Значение для заинтересованных сторон

Приложения

44

36

37

4

41

33 39

8

29

10

45

Табл. 56. Матрица
существенных тем
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G102-45
G102-47
G102-48
G102-49

22

Наиболее
существенные
Достаточно
существенные

20

Неостаточно
существенные

34

35

Значение для компании

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
1

Финансовые результаты

2

Присутствие на рынках

3

Непрямые экономические воздействия

СОЦИАЛЬНЫЕ
Подходы к организации труда
и достойный труд
19 Занятость

4

Закупки

5

Устойчивость бизнеса

6

Инновации

21 Здоровье и безопасность труда

7

Корпоративное управление

22 Обучение и образование

8

Диверсификация

23 Равные возможности

9

Инвестиции

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
10 Материалы

20

Взаимоотношения сотрудников и руководства

Ответственность за продукцию
33 Здоровье и безопасность потребителя
34 Маркетинг и маркировка
35 Неприкосновенность частной жизни
потребителя
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

24 Социальное обеспечение

36 Месть в ЯТЦ

25 Жалобы

37 Мировые рынки урана

Права человека

11 Потребление энергии

26 Недопущение дискриминации

12 Потребление воды

27 Свобода ассоциаций

13 Выбросы и отходы

28 Детский и принудителный труд

14 Безопасность продукции

29 Безопасность

15 Соответствие экологическим требованиям

30 Права коренных малых народов

16 Инвестиции в охрану окружающей
среды

Общество
32 Влияние на территории присутствия

31 Жалобы на нарушение прав человека

38 Стратегия развития
39 Создание стоимости
40 Прогноз на будущее
41 Развитие сырьевой базы
42 Управление эффективностью
43 Управление рисками
44 Охрана труда и промышленная безопасность
45 Цифровизация отрасли

17 Биоразнообразие
18 Аварийная готовность
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Значительные изменения охвата
и границ существенных тем
по сравнению с предыдущими
отчетами отсутствуют.

данных по активам –
ПАО «ППГХО», АО «Далур»,
АО «Хиагда», АО «РУСБУРМАШ»,
АО «ВНИПИпромтехнологии»;

Представленные в Отчете показатели
результативности относятся к
следующим периметрам:

• экологические показатели –
ПАО «ППГХО», АО «Далур»,
АО «Хиагда»;

• производственные показатели
представлены на основании

• показатели по персоналу и охране
труда – АО «Атомредметзолото»,

ПАО «ППГХО», АО «Далур»,
АО «Хиагда», АО «РУСБУРМАШ»,
АО «ВНИПИпромтехнологии»,
ООО «АРМЗ Сервис»;

• финансовые показатели –
по контуру консолидации
отчетности в соответствии
с требованиями РСБУ.

GRI 203. Непрямые экономические воздействия
203-1

92

204-1

Итоговая версия Отчета утверждена генеральным директором Компании и
Советом директоров.

Заявление об ограничении ответственности
за публикацию прогнозных данных

92

205-2

39

302-4

60

304-3

75

41

GRI 205. Антикоррупционная политика
205-1

39

GRI 301. Материалы
301-1

71

GRI 302. Энергия
302-1

Подтверждение достоверности информации

203-2

GRI 204. Закупки

60

GRI 303. Вода
303-1

ВЕРИФИКАЦИЯ ОТЧЕТА
Финансовый аудит – группа компаний
«Нексиа Пачоли»
Проверка отдела внутреннего контроля и аудита Общественное заверение

Отчет содержит заявления прогнозного характера относительно производственных, финансовых, экономических и социальных показателей,
характеризующих дальнейшее развитие Компании. Реализация предположений и намерений непосредственно связана с политической, экономической, социальной и правовой ситуацией. В связи с этим фактические
результаты деятельности Компании могут отличаться от прогнозируемых.

72

GRI 304. Биоразнообразие
304-2

71

GRI 305. Выбросы
305-1

73

305-4

73

305-6

73

305-2

73

305-5

73

305-7

73

305-3

73
306-2

74

306-3

73

403-3

76

403-4

76

404-2

83

404-3

83

405-2

79

413-2

89

416-2

60

417-2

60

417-3

60

GRI 306. Отходы
306-1
73
GRI 307. Экологический контроль
307-1

75

GRI 401. Занятость
401-1

80

GRI 402. Взаимоотношения работников и руководства

G102-55

402-1

Приложение 2. Таблица раскрытия стандартных
элементов GRI

GRI 403. Здоровье и безопасность на рабочем месте
403-2
404-1

Элемент
отчетности

Страница
Отчета

GRI 102. Общие элементы
102-1
9
102-2
9
102-3
106
102-4
9
102-5
9
102-6
10
102-7
7
102-8
7
102-9
13
102-10
29
102-11
11
102-12
9
102-13
9
102-14
3
102-15
35
102-16
21
GRI 102. Этика и добросовестность
102-16
21
GRI 102. Вознаграждение и поощрение
102-35
31
GRI 103. Управленческие подходы
103-1
100
GRI 201. Экономическая результативность
201-1
7
201-2
71
GRI 202. Присутствие на рынках
202-1
91

102

Элемент
отчетности

Страница
Отчета

102-18
102-19
102-20
102-21
102-22
102-23
102-24
102-25
102-26
102-27
102-28
102-29
102-30
102-31
102-32
102-40

29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
95

102-17

39

102-36

31

103-2

Элемент
отчетности

Страница
Отчета

102-41
102-42
102-43
102-44
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55

87
95
97
97
101
100
101
101
101
100
100
100
106
100
102

100

103-3

100

201-3

86

201-4

91

202-2

92
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7, 32, 76

GRI 404. Обучение и образование
84

GRI 405 Разнообразие и равные возможности
405-1

79

GRI 406. Отсутствие дискриминации
406-1

89

GRI 413. Местные сообщества
413-1

93

GRI 415. Политика публичности
415-1

-

GRI 416. Здоровье и безопасность потребителей
416-1

60

GRI 417. Маркетинг и маркировка продукции
417-1

-

GRI 418. Конфиденциальность клиентских отношений
418-1

60

GRI 419. Соблюдение социально-экономических требований
419-1

60

103

Приложение 3. Заключение дирекции внутреннего
контроля

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»
Заключение
по результатам внутреннего нефинансового аудита
данных годового отчета АО «Атомредметзолото» за 2017 год
Внутренний нефинансовый аудит процесса формирования публичного годового
отчета АО «Атомредметзолото» за 2017 год (далее – Отчет) выполнен во исполнение п. 9 Приложения № 2 к приказу генерального директора АО «Атомредметзолото» от 26.12.2017 № 003/316-П «Об организации работ по подготовке годового
отчета АО «Атомредметзолото» за 2017 год».
В процессе подготовки Отчета была вовлечена значительная часть профильных
подразделений АО «Атомредметзолото», а также сотрудники 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 консультации по проекту годового отчета.
2017 год являлся юбилейным для Уранового холдинга «АРМЗ», отметившим
свое 10-летие, и Отчет дополнен достоверными историческими справками по его
истории.
Представленный Отчет отражает как общие сведения о ключевых событиях и
показателях 2017 года, так и детальную информацию по тем направлениям, которым руководство и коллектив АО «Атомредметзолото» уделяет особое внимание и
на которых максимально концентрируются ресурсы:
- формированию стратегии и ориентиров Холдинга;
- повышению эффективности управления и производства;
- социальные инвестиции;
- охрана природных ресурсов и биоразнообразия.
Информация, отраженная в Отчете, в полной мере отражает во всех существенных отношениях основные факты и достижения Горнорудного дивизиона в 2017
году.
Отчет позволяет донести до заинтересованных пользователей информацию о
существующих системах и практиках эффективного управления деятельностью,
достигнутых результатах и о планах на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Результаты аудита позволяют сделать вывод об эффективности процесса формирования публичной отчетности и о соответствии порядка формирования публичной
отчетности АО «Атомредметзолото» требованиям российского законодательства и
международных стандартов по формированию публичной отчетности.

Директор по внутреннему контролю

104

Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

Н.В. Сытник

Список сокращений и терминов

EBITDA

англ. Earings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization – прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов
и амортизации

EPCM

англ. Engineering, Procurement, Construction,
Management – инжиниринг, поставки,строительство, управление

НПВХ

неопластифицированный поливинилхлорид

ОВЗ

особо важные задания

ОПР

опытно-промышленные работы

ОСП

обособленное струтурное подразделение

ОПИР

орган принятия инвестиционных решений

ОСА

общее собрание акционеров

ОТР

опытно-технологические работы

ПАВ

поверхностно-активные вещества

ПГВ

питатель грохота вибрационный

ПИР

проектно-изыскательские работы

ПНД

полиэтилен низкого давления

ППУ

предложение по улучшению

ERP

англ. Enterprise Resource Planning – Система
управления производством

GRI

англ. Global Reporting Initiative – Руководство
в области устойчивого развития

M&A

англ. Mergers and Acquisitions – сделки слияния и поглощения

SAP ERP
HCM

англ. System Analysis and Program Development
Enterprise Resource Planning Human Capital
Management – Управление взаимоотношениями с персоналом

АЭС

атомная электрическая станция

ПС

подстанция

ВЛ

воздушные линии

ПСР

Производственная система «Росатом»

ГМЗ

гидрометаллургический завод

РАО

радиоактивные отходы

ГОК

горно-обогатительный комбинат

РВР

ремонтно-восстановительные работы

ДО

дочерние общества

РЗМ

редкоземельные металлы

ЕУСОТ

единая унифицированная система оплаты
труда

РСХ

расходы социального характера

СП

совместные предприятия

ИТ

информационные технологии

СПВ

скважинное подземное выщелачивание

КГН

консолидированная группа налогоплательщиков

ТОиР

техническое обслуживание и ремонт

КИР

консолидированный инвестиционный ресурс

ТОСЭР

территория опережающего социальноэкономического развития

КПД

коэффициент потерянных дней

ТЭО

технико-экономическое обоснование

КПЗ

коэффициент профессиональных заболеваний

ТЭЦ

теплоэлектроцентраль

КПИ

команда поддержки изменений

ЦПП

центральная производственная площадка

КПЭ

ключевые показатели эффективности

КСО

корпоративная социальная ответственность

ФБУ
«ГКЗ»

КСП

корпоративная социальная программа

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых»

ЛСУ

локальная сорбционная установка

ФЭМ

финансово-экономическая модель

МГАТЭ,
IAEA

Международное агентство по атомной энергии

ЯТЦ

ядерный топливный цикл

МСБ

минерально-сырьевая база

ЯЭК

ядерный энергетический комплекс

МСФО

международные стандарты финансовой
отчетности

НИОКР

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НИЯУ
МИФИ

Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

G102-3

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения штаб-квартиры (головной
офис) и почтовый адрес
Телефон /факс

Акционерное общество «Атомредметзолото»
АО «Атомредметзолото»

E-mail

info@armz.ru

Наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации
ОГРН
ИНН
КПП
Адрес интернет-сайта

Сведения о реестродержателе

109004, Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
+7 (495) 508-88-08 / 508-88-10

Московская регистрационная палата, № 004.997 от 22.02.1995
1027700043645
7706016076
997550001/770901001
http://www.armz.ru
Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Реквизиты регистратора: ОГРН 1027739216757,
ИНН 7726030449.
Место нахождения: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Телефон/факс +7 (495) 771-73-36

G102-53
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КРУПЯНКО ИВАН

ДОЛИНА ВИКТОРИЯ

Начальник Управления
по корпоративным коммуникациям
АО «Атомредметзолото»

Руководитель направления
по КСО и нефинансовой отчетности
АО «Атомредметзолото»

Большой Дровяной пер., д. 22,
109004, Москва, Россия

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

Тел.: +7-495-508-88-08, доб.146,
Факс: +7-495-508-88-10,
E-mail: ViGDolina@armz.ru
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