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В рамках развития направления золотодобычи в отчетном году Дивизион начал опытно-промышленную до-
бычу золота на месторождении Северное, получена первая продукция в виде сплава Доре.

Стабильное производство сортового угля в ПАО «ППГХО» позволило увеличить его реализацию новым потре-
бителям как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.

Сегодня мы понимаем, что будущее — за новыми «зелеными» источниками энергии. В этом направлении ре-
ализуется ряд проектов, начиная с производства погрузочно-доставочных машин на литийионных аккумуля-
торах и заканчивая развитием проекта по добыче литиевого сырья в России с последующим производством 
карбоната лития и обеспечением потребностей создаваемых производств накопителей энергии. В 2021 году 
проект по добыче лития в России одобрен Госкорпорацией «Росатом», готовится технико-экономическое 
обоснование. В качестве площадки для реализации проекта определено приоритетное месторождение Кол-
мозерское в Мурманской области.

Горнорудный дивизион уделяет значительное внимание социальному инвестированию. Развивая мине-
рально-сырьевую базу, расширяя производственные мощности, вводя в строй новые производственные 
объекты, предприятия положительно воздействуют на социально-экономическое развитие регионов при-
сутствия. За счет налоговых отчислений, дополнительных средств в рамках программ благотворительности 
мы постоянно повышаем качество жизни населения наших территорий. Главным примером для нас в этой 
связи является Краснокаменск, где расположено крупнейшее уранодобывающее предприятие страны — 
ПАО «ППГХО». В частности, за последние пять лет построена 100-километровая асфальтированная доро-
га Забайкальск — Краснокаменск, связавшая город с федеральной трассой Чита — Маньчжурия. Налажено 
регулярное авиасообщение с Читой, построен жилой дом для работников ПАО «ППГХО» и бюджетной сферы, 
открыт парк с фонтаном. Сейчас в городе строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Присут-
ствие ПАО «ППГХО» помогло создать ТОР «Краснокаменск», в настоящее время при нашей поддержке сюда 
привлекаются инвесторы, планируется создание новых предприятий, например гидрометаллургического 
комбината по переработке руд Томторского месторождения и других.

Напомню, 2022 год станет юбилейным для нас, Горнорудный дивизион отметит 15 лет с даты создания. 
А в 2021 году юбилей отпраздновал старейший проектный институт атомной отрасли — АО «ВНИПИпромтех-
нологии». За 70 лет специалистами института спроектированы 60 предприятий, в том числе 12 гигантских 
промышленных комплексов. Это не только предприятия атомной промышленности, но и крупнейшие в мире 
комбинаты по добыче и переработке золотосодержащих руд, гидрометаллургические заводы. В 2021 году 
ученые АО «ВНИПИпромтехнологии» совместно с коллегами из ТОО «КазГидроМедь» Республики Казахстан 
разработали и запатентовали новый способ извлечения цветных, редких и благородных металлов. Возмож-
но, он будет применяться на наших новых предприятиях.

Реализация масштабных задач возможна только с командой профессионалов, которая сегодня сложилась 
в Горнорудном дивизионе. Опытные, амбициозные и ответственные специалисты — наша гордость и залог 
дальнейшего развития и процветания! 

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИВИЗИОНА

Уважаемые коллеги и партнеры!

Перед вами итоги деятельности Горнорудного дивизиона за прошедший год. В условиях пандемии 
COVID-19 АО «Атомредметзолото», уранодобывающие и сервисные предприятия ни на один день не оста-
новили работу. Производственные планы по добыче урана, развитию новых бизнесов и внешней выручке 
по итогам 2021 года выполнены в полном объеме.

Достигнутые показатели — заслуга всего трудового коллектива Дивизиона. Они говорят о высоких компе-
тенциях, высочайшей ответственности и отличном качестве работы. Все сотрудники предприятий Дивизиона 
и члены их семей строго соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, положения соответству-
ющих приказов Госкорпорации «Росатом». Именно это позволило сохранить жизнь и здоровье трудовых 
коллективов и населения территорий присутствия.

В отчетном году Горнорудный дивизион продолжил развитие сырьевого комплекса атомной промышлен-
ности. В Республике Бурятия АО «Хиагда» приступило к освоению Количканского месторождения урана, 
в Курганской области АО «Далур» начало работы на Добровольном месторождении. На действующем 
руднике № 8 ПАО «ППГХО» выдан миллионный кубометр горной массы. На площадке предприятия продол-
жилось строительство объектов рудника № 6, с которым связано будущее уранодобычи в Краснокаменске. 
В отчетном году завершены работы по объектам инфраструктуры, начато строительство надшахтного 
комплекса.

По итогам 2021 года Дивизион достиг значимых результатов в развитии новых направлений бизнеса. Одним 
из ключевых направлений является добыча и переработка редких и редкоземельных металлов. АО «Атом-
редметзолото» первым в России начало и ежегодно наращивает попутную добычу скандия в АО «Далур» 
в Курганской области. В Томской области мы профинансировали завершение строительства Туганского 
горно-обогатительного комбината по переработке ильменит-цирконовых песков и вошли в состав его 
акционеров.

GRI 102-14

Владимир Верховцев 
генеральный директор АО «Атомредметзолото», 
руководитель Горнорудного дивизиона
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Январь АО «Далур» ввело в эксплуатацию мобильные сорбционные установки для увеличения выпуска скандия

АО «ВНИПИпромтехнологии» выполнило инженерные изыскания на площадке ПАО «Севералмаз»

Февраль АО «РУСБУРМАШ» выполнило гидрогеологические исследования на месторождениях сульфидных медно-
никелевых руд АО «Кольская горно-металлургическая компания»

АО «Хиагда» организовало опытное производство светодиодных светильников

Март АО «Первая горнорудная компания» открыла новую лабораторию компьютерного проектирования 
горнорудного производства и карьеров в Северном (Арктическом) Федеральном университете

АО «ВНИПИпромтехнологии» выполнило технический проект разработки Центрального месторождения 
хромовых руд

Апрель Прошел IV чемпионат профессионального мастерства Горнорудного дивизиона «АРМЗskills — 2021» 
Курганской области на базе АО «Далур»

Исполнилось 70 лет АО «ВНИПИпромтехнологии» — лидеру отрасли по проектированию минерально-
сырьевых производств

Май Проект системы позиционирования «Умная каска», реализованный АО «Атомредметзолото» 
и ПАО «Ростелеком», занял I место в конкурсе эффективных цифровых проектов горнодобывающих 
предприятий «Горная индустрия 4.0»

Впервые за историю отраслевой программы признания «Человек года «Росатома» сотрудники Дивизиона 
заняли 12 призовых мест в специальных и общекорпоративных номинациях

Июнь Исполнилось 20 лет АО «Далур»

По итогам VIII ежегодного конкурса грантов Дивизиона в Краснокаменске началось финансирование 
39 социально ориентированных проектов

Июль ООО «АРМЗ Горные машины» и ООО «РЭНЕРА» (отраслевой интегратор Госкорпорации «Росатом» 
по системам накопления энергии) подписали контракт на разработку и поставку литийионных 
аккумуляторных батарей для погрузочно-доставочных машин ARGO

Август АО «РУСБУРМАШ» выполнило ТЭО разведочных кондиций с подсчетом запасов колчеданно-
полиметаллических руд Джусинского месторождения

В АО «ВНИПИпромтехнологии» разработана программа для дальнейшей отработки месторождения 
известняка Шах-Тау в Республике Башкортостан

Сентябрь АО «Далур» начало «цифровую» добычу урана на Хохловском месторождении в Шумихинском районе 
Курганской области

Специалисты АО «ВНИПИпромтехнологии» совместно с коллегами из Республики Казахстан разработали 
и запатентовали новый способ извлечения цветных, редких и благородных металлов

Октябрь Миллионный кубометр горной массы выдан на подземном руднике № 8 ПАО «ППГХО»

Ноябрь АО «Далур» начало строительные работы на Добровольном месторождении в Курганской области

АО «Хиагда» начало освоение Количканского месторождения урана в Баунтовском эвенкийском районе 
Бурятии

Декабрь ООО «АРМЗ Горные машины» экспортировало первую погрузочно-доставочную машину российской сборки 
ARGO

ООО «Объединенные урановые предприятия» вошло в состав акционеров АО «Туганский ГОК «Ильменит»

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатель 2019 2020 2021

Производство урана, тонн 2 911 2 846 2 635

Минерально-сырьевая база урана (российские активы), тыс. тонн 512,7 509,4 506,4

Место Госкорпорации «Росатом» среди крупнейших уранодобывающих 
компаний по объему производства1

II II II

Место Госкорпорации «Росатом» среди крупнейших уранодобывающих 
компаний мира по объему минерально-сырьевой базы1

II II II

Среднесписочная численность персонала, человек 7 166 7 246 7 325

Текучесть персонала, % 20,1 17,4 26,9

Выручка, млрд рублей 18,8 20,4 23,2

Объем инвестиций (финансирование с НДС за счет всех источников), 
млрд рублей

6,4 7,8 9,7

Налоги, млрд рублей 6,2 7,6 8,0

Коэффициент производственного травматизма, LTIFR 0,22 0 0,22

1 С учетом предприятий Uranium One.

GRI 102-7

GRI 401-1

GRI 203-1
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ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

ПАО «ППГХО»

 — начало освоения участка «Южный» месторождения «Юбилейное» рудника № 8;
 — начало третьего этапа реконструкции хвостохранилища «Среднее»;
 — завершение строительства площадки кучного выщелачивания урана и проведение опытно-промышлен-

ных работ;
 — начало строительства здания подъемной машины ствола 19 РЭШ рудника № 6.

АО «Хиагда»

 — начало освоения Дыбрынского месторождения;
 — перевод земель из категории земель лесного фонда Вершинного месторождения в земли промышленно-

сти.

АО «Далур»

 — завершение строительства объектов опытно-промышленного участка на Добровольном месторожде-
нии.

АО «РУСБУРМАШ»

 — расширение возможностей в сфере новых услуг по бурению на внешнем рынке.

АО «ВНИПИпромтехнологии»

 — выполнение проектных работ в установленные заказчиками сроки.

По итогам 2021 года АО «Атомредметзолото» на 100% выполнило план по производству урана. Объем про-
изводства урана на предприятиях Горнорудного дивизиона составил 2 635 тонн, что на 7% ниже показателя 
2020 года. Основным фактором снижения объемов производства урана является высокая степень отработки 
запасов действующих рудников ПАО «ППГХО».

ПАО «ППГХО»

 — выдан миллионный кубометр горной массы на подземном руднике № 8;
 — увеличен до 15 единиц парк аккумуляторных погрузочно-доставочных машин (ПДМ);
 — устроен копер шахтного ствола 19 РЭШ рудника № 6;
 — достигнут в процессе проведения испытаний выход на проектную производительность комплекса очист-

ки шахтных вод рудника № 6;
 — получена бессрочная лицензия на производство медицинского кислорода.

АО «Хиагда»

 — вошло в тройку лучших предприятий Госкорпорации «Росатом» по итогам конкурса «Экологически об-
разцовая организация атомной отрасли»;

 — получены постановления Правительства Российской Федерации о переводе земель из категории земель 
лесного фонда в земли промышленности Количканского и Дыбрынского месторождений;

 — введена в эксплуатацию залежь Х1 на Хиагдинском месторождении;
 — пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

начато строительство объектов Количканского месторождения.

АО «Далур»

 — стартовала «цифровая» добыча урана на Хохловском месторождении;
 — завершены геологоразведочные работы на Добровольном месторождении;
 — начато строительство технологического корпуса опытно-промышленного участка на Добровольном 

месторождении с использованием технологий информационного моделирования (BIM);
 — введены в эксплуатацию мобильные сорбционные установки для увеличения выпуска скандия.

АО «РУСБУРМАШ»

 — выполнен на 100% план буровых работ;
 — проведен второй полевой сезон инженерно-геологических изысканий на Чукотке.

АО «ВНИПИпромтехнологии»

 — разработан и утвержден стандарт ГОСТ Р. Горнодобывающие предприятия по добыче урановых руд ме-
тодом подземного и кучного выщелачивания. Нормы технологического проектирования.
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МЕСТО АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» В СТРУКТУРЕ ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ»

Помимо добычи урана, Дивизион активно развивает неурановые направления бизнеса, среди которых — по-
путная добыча скандия (АО «Далур»), добыча бурого угля (ПАО «ППГХО»), проектирование производственно-
го комплекса на базе Павловского свинцово-цинкового месторождения, проекты по освоению золоторудных 
месторождений (АО «Эльконский ГМК») и другие.

Обладая уникальными компетенциями в области уранодобычи, предприятия Дивизиона осуществляют весь 
комплекс работ — от геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и вывода производ-
ственных объектов из эксплуатации.

GRI 102-9  

GRI 102-2   

Карта активов АО «Атомредметзолото»

Москва

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

АО «ДАЛУР»

АО «ЭЛЬКОНСКИЙ ГМК»

АО «ХИАГДА»

ПАО «ППГХО»

АО «ПЕРВАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ»

Новая Земля

Курганская 
область

Республика  
Бурятия

Республика 
Саха (Якутия)

Чукотка

г. Краснокаменск, 
Забайкальский край

Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» (управляющая компания — АО «Атомредметзолото», да-
лее — Дивизион) является одним из крупнейших производителей природного урана в мире.

Дивизион управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае 
(ПАО «ППГХО»), Республике Бурятия (АО «Хиагда»), Курганской области (АО «Далур»).
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Производство урана в мире в 2021 году

В 2021 году мировое производство сохранилось на уровне 2020 года и составило 47,4 тыс. тонн. Крупнейшей 
уранодобывающей компанией в мире с 2010 года остается НАК «Казатомпром» (25% мировой добычи по ито-
гам 2021 года). Госкорпорация «Росатом», в структуру которой входят предприятия АО «Атомредметзолото» 
и Uranium One (приведены по отдельности), в 2021 году произвела 7,1 тыс. тонн урана, что соответствует 15% 
мировой добычи. По итогам 2021 года Госкорпорация «Росатом» занимает второе место в мире по объему 
добычи урана.

Членство в сторонних организациях, внешние хартии, принципы и другие инициативы

АО «Атомредметзолото» является членом:

 — Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association);
 — Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциация РМ 

и РЗМ);
 — Некоммерческого партнерства «Объединение Корпоративных Юристов» (НП «ОКЮР»);
 — Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России» (НП «Горнопромышленники России»).

НАК «Каз-
атомпром»

CNCC и СGN Orano Uranium One Cameco Навоийский 
ГМК

АРМЗ BHP

Источники: отчеты и пресс-релизы компаний, UxC, оценка АО «Атомредметзолото». Объем добычи учтен пропорцио-

нально долям владения. 
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РЫНОК ПРИРОДНОГО УРАНА И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2021 году волатильность на рынке урана значительно возросла. В начале года спотовые котировки снижа-
лись в отсутствие стабильного спроса, однако с конца первого квартала 2021 года рост цен возобновился 
в связи с интересом к закупкам урана со стороны финансовых инвесторов и производителей. Во втором полу-
годии наблюдался резкий рост спотовых котировок, обусловленный активными закупками урана инвестици-
онным фондом Sprott Physical Uranium Trust (SPUT).

Мировой рынок урана

Объем мирового спроса на уран с учетом реакторных потребностей АЭС и формирования запасов 
коммерческого и стратегического характера, тыс. тонн

81,8

Объем мирового предложения урана, тыс. тонн2 81,5

Мировое производство природного урана, тыс. тонн 47,4

Среднее значение спотовых котировок, долл./фунт U3O8 34,9

Среднее значение спотовых котировок в отчетном году составило 34,9 долл./фунт U3O8 (по данным UxС3), 
что на 18% выше уровня 2020 года.
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Источники: исходные данные UxC; расчет средних значений – АО «Атомредметзолото».

2 В том числе 34,1 тыс. тонн обеспечили поставки урана из вторичных источников. 
3  UxC, LLC – независимая международная компания, специализирующаяся на аналитике, исследованиях и прогнозировании конъюнктуры рынков ядерного топливного 

цикла. Основана в 1994 году. Сайт: https://www.uxc.com/.

фактическая динамика среднегодовое 
значение котировок
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Планы на 2022 год

 — продолжение геологоразведочных работ на месторождении Добровольное (камеральные и лаборатор-
ные работы, аналитические исследования);

 — продолжение геологоразведочных работ на месторождении Северное;
 — продолжение поисково-оценочных работ на месторождении Совиное.

СОБЛЮДЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ

Горнорудный дивизион уделяет пристальное внимание удовлетворенности потребителей, анализируя посту-
пающие жалобы и проводя опросы и анкетирование.

Ключевые направления маркетинговой и сбытовой политики:

 — гарантированное обеспечение потребностей заказчиков (АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт») в природном 
уране;

 — обеспечение эффективной организации продаж и развития инфраструктуры сбыта;
 — долгосрочная контрактация поставок производимой продукции для обеспечения развития и диверси-

фикации деятельности уранодобывающих предприятий.

Надежность и бесперебойность обеспечения урановым сырьем российских заказчиков осуществляется 
АО «Атомредметзолото» путем заключенных на долгосрочной основе договоров с производителями урано-
вого сырья и синхронизации графиков его закупки и реализации, а также за счет наличия на складе грузопо-
лучателя (АО «СХК») переходящих остатков природного урана.

Оценка удовлетворенности потребителей

Одной из приоритетных задач в работе менеджмента АО «Атомредметзолото» является обеспечение удов-
летворенности заказчиков (АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт»), поставка уранового сырья которым осущест-
вляется как по долгосрочным, так и по разовым договорам.

Для этого Дивизион на постоянной основе производит мониторинг выполнения договоренностей с заказчи-
ками, а также оперативно реагирует на запросы и ожидания с их стороны.

GRI 102-9  

GRI 102-10  

Развитие сырьевой базы урана

Минерально-сырьевая база урана (МСБ) АО «Атомредметзолото» на 31.12.2021 составляет 506,4 тыс. тонн.

Запасы и ресурсы российских предприятий Дивизиона (по состоянию на 01.01.2022), тыс. тонн

Предприятие Запасы Ресурсы Р1 Всего МСБ

ПАО «ППГХО» 95,4 — 95,4

АО «Далур» 12,0 8,1 20,1

АО «Хиагда» 32,4 1,4 33,8

АО «Эльконский ГМК» 357,1 — 357,1

Всего: 497,9 9,4 506,4

МСБ уменьшилась на 3 тыс. тонн за счет ежегодного погашения балансовых запасов при добыче урана.

Геологоразведочные работы

В 2021 году геологоразведочные работы (ГРР) проводились на месторождении Добровольное (АО «Далур», 
Курганская область), золотоурановом месторождении Северное (АО «Эльконский ГМК», Республика Саха 
(Якутия)) и золоторудном месторождении Совиное (АО «Эльконский ГМК», Чукотский автономный округ).

Общий объем инвестиций на ГРР составил 427,4 млн рублей.

Объемы геологоразведочного бурения и финансирования в 2021 году

Месторождение Предприятие Объем бурения, тыс. п. м. Объем финансирования, 
млн рублей

Добровольное АО «Далур» — 9,5

Северное АО «Эльконский ГМК» 2,9 154,5

Совиное АО «Эльконский ГМК» 1,2 263,4

Всего 4,1 427,4

В 2021 году утверждено технико-экономическое обоснование эксплуатационных кондиций на 2022–
2026 годы для разработки месторождений молибден-урановых руд Стрельцовское (участок Центральный, 
Восточный, Глубинный), Мало-Тулукуевское, Юбилейное и Антей Стрельцовского рудного поля в Забайкаль-
ском крае.
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Новые бизнесы

В 2021 году АО «Атомредметзолото» активно выстраивались договорные отношения по сбыту потенциаль-
ным заказчикам нового продукта — оксида скандия, выпускаемого АО «Далур».

Планы на 2022 год

 — согласование структуры и графиков поставок материала с поставщиками (ПАО «ППГХО», АО «Далур», 
АО «Хиагда»);

 — согласование структуры и графиков поставок материала с заказчиками (АО «ТВЭЛ» и АО «Техснабэкс-
порт»);

 — осуществление поставок материала в адрес АО «Техснабэкспорт» под обеспечение выполнения экспорт-
ных обязательств;

 — начало выпуска продукции производства ПАО «ППГХО» и АО «Далур» в соответствии с обновленными 
Техническими условиями (ТУ);

 — продолжение работы по выявлению заинтересованности и заключению договоров с потенциальными 
заказчиками в целях обеспечения сбыта всего выпускаемого АО «Далур» оксида скандия.

Анализ поступивших жалоб и обращений потребителей

Специалисты Дивизиона регулярно анализируют обратную связь от потребителей на основе следующих 
данных:

 — жалобы потребителей (количество претензий, рекламаций);
 — результаты опросов и переписки с потребителями;
 — результаты анализа выполнения договоров на поставку урана.

В течение 2021 года вся продукция, поступившая на склад АО «СХК» из Горнорудного дивизиона, прошла 
входной контроль на соответствие качества с первого предъявления. Жалоб, претензий и рекламаций по ка-
честву поставляемой продукции в 2021 году от потребителей не поступало.

По итогам 2021 года все договорные обязательства АО «Атомредметзолото» по поставкам продукции в адрес 
АО «ТВЭЛ» и АО «Техснабэкспорт» выполнены в установленные графиками сроки и в полном объеме.

Работа с клиентами

Основными клиентами Дивизиона являются предприятия Госкорпорации «Росатом», с которыми поддержи-
ваются как долгосрочные, так и краткосрочные договорные отношения, основанные на принципах взаимовы-
годного и плодотворного сотрудничества.

Обеспечение качества и своевременности реализации урановой продукции заказчикам осуществляется 
путем мониторинга ее соответствия техническим условиям (ТУ) и соблюдения графиков отгрузок сырья про-
изводственными предприятиями Дивизиона, а также путем оптимизации систем складирования и транспор-
тировки готовой продукции.

В этой связи АО «Атомредметзолото» в 2021 году была продолжена работа по поставкам урановой продукции 
улучшенного качества в адрес российских заказчиков.

Кроме того, ведется регулярная работа с грузополучателем (АО «СХК») и транспортно-экспедиторскими 
компаниями по оптимизации затарки и транспортировки готовой продукции, а также своевременного обе-
спечения порожней возвратной тарой производителей уранового сырья.

В целях обеспечения АО «Техснабэкспорт» экспортной поставки российского сырья в 2021 году АО «Атомред-
метзолото» были осуществлены поставки закиси-окиси урана производства ПАО «ППГХО» для последующей 
реализации в КНР.

Управление качеством

Одним из ключевых приоритетов Дивизиона является обеспечение качества продукции.

В 2021 году АО «Атомредметзолото» вышло на плановый уровень выпуска уранового сырья улучшенного 
качества за счет принятия решения о переработке в ПАО «ППГХО» всего объема полиураната аммония произ-
водства АО «Хиагда» до закиси-окиси урана высокого качества, востребованного как российскими заказчи-
ками, так и на международном рынке. Качество данного продукта соответствует показателям ТУ и междуна-
родной спецификации ASTM.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Поддержание высокого уровня корпоративного управления и прозрачности деятельности рассматривается 
как одно из важнейших направлений реализации стратегии АО «Атомредметзолото», общая цель которой — 
максимизировать стоимость добычного бизнеса для акционеров.

Приоритетными задачами данного направления являются:

 — соблюдение международных и российских стандартов корпоративного управления;
 — защита прав и интересов миноритарных акционеров;
 — повышение эффективности работы органов управления;
 — рост степени открытости для инвестиционного и отраслевого сообществ, деловых партнеров, сотрудни-

ков и других заинтересованных сторон.

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

На корпоративном сайте АО «Атомредметзолото» (http://www.armz.ru) размещены устав и внутренние до-
кументы, регулирующие деятельность органов управления, а также регулярно осуществляется раскрытие 
существенной информации и событий, касающихся деятельности Дивизиона.

АО «Атомредметзолото» на практике применяет отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, с учетом закрепленной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», 
обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли. Данные нормы отражены в ряде 
локальных нормативных актов АО «Атомредметзолото».

Система корпоративного управления как фундаментальный элемент, на котором базируется деятельность 
АО «Атомредметзолото», формируется на нескольких уровнях.

Органами управления Дивизиона являются:

1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «Атомредметзолото». Компетенция, 
порядок созыва и проведения общего собрания акционеров определяются положениями устава, а также нор-
мативными актами Российской Федерации.

GRI 102-1  

GRI 401-1  

Результаты опроса потребителей

В результате проведенного опроса по всем параметрам удовлетворенности качеством взаимодействия полу-
чены высшие оценки.

Анализ удовлетворенности поставщиков Дивизиона

Критерии оценки удовлетворенности качеством 
взаимодействия

Оценка по критерию*

ПАО «ППГХО» АО «Хиагда» АО «Далур»

Время ожидания ответа 110 110 110

Координация во время обращения по какому-либо вопросу 110 110 110

Личная вежливость и профессионализм сотрудников 110 110 110

Своевременная и полная информация по поставкам 110 110 110

Своевременная оплата за поставленную продукцию 110 110 110

* Оценка ставится в диапазоне от 0 до 110 баллов по каждому критерию, при этом: 101–110 баллов — выше ожиданий 
по данному критерию, 100 баллов — соответствие ожиданий по данному критерию, 90–99 баллов — ниже ожиданий 
по данному критерию, ниже 90 баллов — несоответствие ожиданиям по данному критерию.

Соответствие продукции

Соответствие продукции (услуги) АО «Атомредмет-
золото» подтверждается наличием сертификатов 
соответствия на каждую партию урана. Потребите-
лем продукции предприятий Горнорудного дивизи-
она является Топливный дивизион Госкорпорации 
«Росатом» (АО «ТВЭЛ»).

В целях повышения качества выпускаемой продукции АО «Атомредметзолото» в 2021 году увеличило долю 
переработки полиураната аммония производства АО «Хиагда» до закиси-окиси урана с использованием про-
изводственных мощностей ПАО «ППГХО» на 15%, с 742 тонн U (2020 год) до 857 тонн U (2021 год).

В 2021 году рекламаций на готовую продукцию 
АО «Атомредметзолото» от потребителей не посту-
пало, все партии выпущенной продукции соответ-
ствовали техническим условиям.



ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИЗИОНЕ 22–23

Генеральный директор — единоличный исполнительный орган управления АО «Атомредметзолото», осу-
ществляющий руководство текущей деятельностью.

В соответствии с требованиями ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 15 устава 
АО «Атомредметзолото» генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционе-
ров и совета директоров.

Генеральный директор АО «Атомредметзолото» Верховцев Владимир Николаевич впервые избран на долж-
ность решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 27.05.2013 № 15). Решением 
внеочередного общего собрания акционеров общества (протокол от 27.05.2021 № 38) Верховцев Владимир 
Николаевич повторно избран на должность генерального директора сроком на три года.

Верховцев Владимир Николаевич не владеет акциями АО «Атомредметзолото».

АО «Атомредметзолото» своевременно информирует акционеров как о дате проведения Общего собра-
ния акционеров, так и о результатах голосования на собраниях. Соответствующие сообщения размещаются 
на официальном сайте www.armz.ru в сети интернет.

Состав акционеров АО «Атомредметзолото» на 31.12.2021

Акционеры Количество акций Доля в уставном капитале, %

АО «Атомэнергопром» 23 910 627 871 84,5189

АО «ТВЭЛ» 4 055 695 153 14,336

Госкорпорация «Росатом» 323 954 167 1,1451

Итого 28 290 277 191 100

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью АО «Атомредметзолото», играет ключе-
вую роль в стратегическом управлении. В соответствии с уставом количественный состав совета директоров 
определяется общим собранием акционеров, но не может быть менее пяти человек.

Функции председателя совета директоров и генерального директора АО «Атомредметзолото» разделены.

Компетенция совета директоров определяется положениями устава, а также нормативными актами Россий-
ской Федерации.

Члены совета директоров акциями АО «Атомредметзолото» не владеют. В отчетном периоде сделки по при-
обретению или отчуждению акций АО «Атомредметзолото» членами совета директоров и генеральным 
директором не совершались.

Выдвижение кандидатов в члены совета директоров производится в соответствии с требованиями ст. 53 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Атомредметзолото» созывается по мере необходимости председателем совета ди-
ректоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, генерального директо-
ра, аудитора.

Состав совета директоров АО «Атомредметзолото» на 31.12.2021:

1. Локшин Александр Маркович — председатель совета директоров;
2. Верховцев Владимир Николаевич;
3. Корогодин Владислав Игоревич;
4. Королев Илья Ильич;
5. Шеметов Алексей Иннокентьевич.
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ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

Программа по предоставлению конкурсной поддержки (в форме грантов) 
социальных и благотворительных инициатив в г. Краснокаменске 
(Забайкальский край)

Одним из проектов, направленных на повышение качества жизни людей, является программа по предостав-
лению конкурсной поддержки (в форме грантов) социальных и благотворительных инициатив в г. Краснока-
менске (Забайкальский край).

Цели и задачи программы — содействие социальной поддержке и защите граждан, создание социального 
партнерства и возможностей для устойчивого развития регионов присутствия и развития самозанятости 
населения.

 — В 2021 году проведен VIII конкурс благотворительных и социальных проектов. Финансовую поддержку 
на общую сумму 3,75 млн рублей получили 36 общественно значимых проектов из заявленных 50 в номи-
нациях: 

 — «Краснокаменск — здоровый город»;
 — «Краснокаменск — туристический город»;
 — «Краснокаменск — город патриотов»;
 — «Краснокаменск — город душевного комфорта»;
 — «Краснокаменск — город профессионалов»;
 — «Краснокаменск — чистый город».

 — Реализован комплекс мероприятий по обучению и развитию социально ориентированных субъектов 
«Проектная мастерская: от проблемы к решению», включающий:

 — тренинг командообразования;
 — генерирование идеи проекта;
 — формирование команды;
 — коммуникации в проекте;
 — составление паспорта проекта и сметы с расчетом стоимости работ и определение прямых затрат 

по проекту;
 — эффективная презентация и защита проекта.

 — Впервые был учрежден тревел-грант «Краснокаменск — жизнь в стиле Zero Waste» — субсидия, выделен-
ная на поездку делегации волонтеров г. Краснокаменска на международный форум гражданского уча-
стия «#МыВместе» в г. Москву (декабрь 2021 года). В рамках номинации участниками были представлены 
видеоролики, отражающие экологические проблемы г. Краснокаменска, за которые было организовано 
голосование на странице ПАО «ППГХО» в социальных сетях.

Приверженность принципам устойчивого развития лежит в основе деятельности Горнорудного дивизиона. 
Последовательная интеграция данных принципов в ключевые процессы принятия решений позволяет Ди-
визиону повышать безопасность на производстве, улучшать практики рационального природопользования, 
корпоративной социальной ответственности и взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также 
закладывает основу для устойчивого развития бизнеса и способствует социально-экономическому развитию 
регионов присутствия.

Подробнее см. Отчет о прогрессе в области устойчивого развития Госкорпорации «Росатом» за 2021 год.

Горнорудный дивизион поддерживает все Цели в области устойчивого развития (ЦУР), принятые Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 2015 году. Исходя из специфики своей деятельности, наибольшее влияние компания 
оказывает на достижение следующих Целей:

 — № 8 («Достойная работа и экономический рост»);
 — № 9 («Индустриализация, инновации и инфраструктура»);
 — № 12 («Ответственное потребление и производство»);
 — № 13 («Борьба с изменениями климата»);
 — № 17 («Партнерство в интересах устойчивого развития»).

В АО «Атомредметзолото» с 2020 года действует Единая отраслевая политика Госкорпорации «Росатом» 
и ее организаций в области устойчивого развития. Она определяет цели, задачи и основные принципы дея-
тельности в области охраны окружающей среды, безопасности производственных процессов и охраны труда, 
в социальной сфере и в сфере корпоративного управления. В целях систематизации работы по устойчивому 
развитию в 2020 году в компании введены в действие Единые отраслевые методические указания Госкорпо-
рации «Росатом» и ее организаций по осуществлению работы в области устойчивого развития. Координация 
деятельности в области устойчивого развития в Дивизионе осущетвляется в рамках функции стратегическо-
го планирования.

С 2017 года в АО «Атомредметзолото» действует Политика в области качества и экологии, ежегодно устанав-
ливаются цели в области качества и экологии. В Дивизионе внедрена интегрированная система менеджмента 
в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Приверженность принципам деловой этики, являющимся основой корпоративной культуры, отражена в Ко-
дексе этики и служебного поведения работников АО «Атомредметзолото», утвержденном в 2016 году.

https://report.rosatom.ru/go/rosatom/go_rosatom_2021/rosatom_esg_2021.pdf
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Антикоррупционная практика

Горнорудный дивизион руководствуется единой отраслевой антикоррупционной политикой Госкорпорации 
«Росатом», придерживаясь принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях. В целях 
совершенствования системы противодействия коррупции в компании сформирована система внутреннего 
контроля, осуществляется проверка контрагентов, среди работников проводится профилактическая анти-
коррупционная работа. Закупочная деятельность АО «Атомредметзолото» и предприятий Дивизиона осу-
ществляется в строгом соответствии с единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом».

В Дивизионе действует канал «горячей линии» Госкорпорации «Росатом» по противодействию коррупции. 
В отчетном году поступило 18 обращений.

Значение реализации проекта

 — дальнейшее формирование благоприятной среды для развития социального бизнеса в г. Краснокамен-
ске;

 — повышение авторитета социальных предпринимателей благодаря проведенной информационной кам-
пании в СМИ;

 — укрепление корпоративной культуры через вовлечение персонала в реализацию общественно значимых 
проектов;

 — развитие волонтерства среди сотрудников.

Проект «Локализация производства горно-шахтной самоходной техники»

Цель — организация и освоение импортозамещающего производства горно-шахтного оборудования на мощ-
ностях ремонтно-механического завода (РМЗ) ПАО «ППГХО».

Результаты 2021 года:

 — Отгружена первая погрузочно-доставочная ма-
шина зарубежному заказчику. Начат новый этап 
развития компании — освоение международно-
го рынка горно-шахтной техники.

 — Укомплектовано 25% парка подземной техни-
ки ПАО «ППГХО» экологичной аккумуляторной 
техникой.

В результате реализации проекта снижение уровня 
шума и загазованности в рабочей среде выработки 
позволило повысить комфортность условий рабо-
ты и сократить влияние вредных факторов на здоровье сотрудников. Кроме того, за счет нулевых выбро-
сов углекислого газа снижается воздействие на окружающую среду не только в производственном цикле, 
но и в логистике.

Проект «Компенсационное лесовосстановление 
в Курганской области»

В 2021 году в АО «Далур» проведено компенсацион-
ное лесовосстановление в Катайском и Шатровском 
районах Курганской области, на Старопросветском 
участке у г. Курган. Посажены двухлетние сеян-
цы сосны. Потрачено на посадку лесных культур 
5 605 тыс. рублей. Экологический эффект — сохране-
ние биоразнообразия флоры и фауны (восстановле-
ние 59,3 га леса и зеленых насаждений).
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С целью поддержки работников организаций Дивизиона в период пандемии реализовывались следующие 
мероприятия:

 — перевод на удаленную работу максимально возможного количества работников (в том числе работников 
в возрасте старше 65 лет, беременных женщин, многодетных работников, работников, имеющих снижен-
ный иммунитет, а также работников, имеющих заболевания и состояния, требующие соблюдения режима 
самоизоляции);

 — обеспечение средствами защиты;
 — ограничение выезда работников в служебные командировки за пределы и по территории Российской 

Федерации;
 — постоянное информирование работников о текущей ситуации с распространением COVID-19, о необхо-

димости соблюдать меры защиты, правила поведения в случае заболевания работника или членов его 
семьи;

 — обязательное тестирование работников, вернувшихся из личных и служебных поездок за пределы субъ-
екта Российской Федерации, перед выходом на работу. Допуск к очной работе только после получения 
отрицательного результата тестирования.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и с целью мониторинга эмоционального настроя сотруд-
ников в июне и в октябре 2021 года проводились пульс-опросы сотрудников, задачей которых было понять 
эффективность принятых мер и разработать новые инструменты поддержки сотрудников в условиях панде-
мии. На протяжении всего периода свыше 1 200 человек поделились своим мнением, как улучшить работу 
во время пандемии COVID-19. По итогам каждого опроса на предприятиях Дивизиона разработаны, утверж-
дены и реализованы планы мероприятий.
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ПАО «ППГХО» в 2021 году приняло участие в реализации цифровых проектов, направленных на усовершен-
ствование производственных технологий. В частности, существенное расширение функционала получили 
такие системы, как:

 — система геотехнологического мониторинга горного давления в шахте;
 — система мониторинга изменения бортов карьера и система диспетчерского управления горнотранс-

портным комплексом угольного разреза «Уртуйский».

Внедрен новый беспилотный летательный аппарат для обеспечения маркшейдерских задач.

АО «ВНИПИпромтехнологии» в 2021 году традиционно ориентировалось в основном на выполнении проек-
тов по созданию BIM-моделей горнорудных объектов:

 — разработка BIM-модели объектов надшахтных зданий рудника № 6 ПАО «ППГХО»;
 — разработка BIM-модели наземных объектов месторождений «Дыбрынское» и «Добровольное» 

АО «Хиаг да».

Помимо создания BIM-моделей, была реализована технология 4D, которая обеспечивает увязку на про-
граммном уровне трехмерной модели объекта и графика его строительства, что в итоге дает возможность 
сокращать сроки и уменьшать затраты на стройку.

Отчетный год стал стартовым для работы новой дирекции по цифровизации АО «Атомредметзолото», 
которая выделилась в отдельное подразделение. В зону ответственности дирекции вошли задачи по актуа-
лизации и исполнению «Программы цифровизации Горнорудного дивизиона», а также поиску, развитию и ре-
сурсному обеспечению внедрения новых цифровых решений в соответствии с Единой цифровой стратегией 
Госкорпорации «Росатом».

АО «Хиагда» в 2021 году продолжает занимать лидирующие позиции по внедрению цифровых решений 
в Дивизионе. В частности, в 2021 году запущена в промышленную эксплуатацию новая версия системы «Ум-
ный полигон СПВ» на одном из отрабатываемых участков добычного полигона, которая позволила реализо-
вать не только удаленное управление оборудованием добычного комплекса, а также полную автономность 
работы блока в процессе поддержания оптимального режима отработки. Прогнозная оценка эффективно-
сти использования новой версии «Умного полигона СПВ» — порядка 30% сокращения сроков отработки и, 
как следствие, существенная экономия на расходных материалах и обслуживании добычного комплекса. 
В 2021 году на площадке АО «Хиагда» появилось новое помещение для диспетчерского управления добычны-
ми полигонами, оборудованное экранами коллективного пользования (видеостена) и необходимым персона-
лом, обеспечивающим непрерывный мониторинг за работой оборудования. В 2021 году в пилотном формате 
успешно внедрена система безопасной широкополосной связи Private LTE на производственной площадке 
АО «Хиагда», в 2022 году ожидается реализация ее полномасштабного внедрения.

Цифровые задачи АО «Далур» в 2021 году были пересмотрены руководством и получили новое видение ре-
ализации. В частности, успешно эксплуатируемая в АО «Хиагда» система мониторинга безопасности работы 
«Умные каски» получила одобрение на внедрение в АО «Далур», а система «Умный полигон СПВ» была успеш-
но адаптирована для использования на активном блоке месторождения «Хохловское».

Ключевые цифровые проекты, реализованные в 2021 год в АО «Далур»:

 — разработана и введена в опытную эксплуатацию «Система визуализации и анализа производственных 
показателей предприятия»;

 — успешно пройдена апробация системы «Умные каски» на пилотной площадке (п. Шумиха, Курганская 
область);

 — разработано и введено в опытную эксплуатацию техническое решение по совместной работе информа-
ционной системы добычного комплекса и ряда модулей системы «Умный полигон СПВ».
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Программа инновационного развития АРМЗ состоит из двух ключевых проектов:

 — проект № 1: «Научно-техническое сопровождение освоения месторождений урана подземным горным 
способом разработки (ПГР)»;

 — проект № 2: «Научно-техническое сопровождение освоения месторождений урана скважинным подзем-
ным выщелачиванием (СПВ)».

По проекту № 1 «Научно-техническое сопровождение освоения месторождений урана подземным горным 
способом разработки (ПГР)» в 2021 году выполнены следующие работы:

 — опытно-промышленные работы по автоклавному выщелачиванию урановых руд Аргунского место-
рождения для разработки технологического регламента переработки урановых руд рудника № 6;

 — разработка технологического регламента переработки карбонатных руд рудника № 6;
 — подготовка ОБИН ГМЗ по переработке карбонатных руд Аргунского и Жерлового месторождений руд-

ника № 6;
 — формирование представительной технологической пробы руды и начало ОТР по перколяционному вы-

щелачиванию урана с гранулятами мелких классов рудного материала, полученного с использованием 
сульфатостойких портландцементов и других связующих;

 — разработаны мероприятия по оптимизации процессов кучного выщелачивания (КВ) для обеспечения 
эффективности извлечения урана при переходе с технологии гидрометаллургической переработки 
на переработку руд текущей добычи методом КВ;

 — выполнены научно-исследовательские работы по оценке возможности использования сгущенных 
пастообразных хвостов гидрометаллургического передела (карбонатных руд рудника № 6) для рекуль-
тивации отработанных карьеров «Красный камень» и «Тулукуй» и закладки горных выработок;

 — на основе полученных исходных данных разработано ТЭО технологии бактериального перколяцион-
ного выщелачивания урановых руд;

 — проведены исследовательские работы по КВ урана из окомкованного материала мелких классов рудо-
сортировки забалансовых руд ОПГТЦ4 с применением в качестве связующего для грануляции различ-
ных материалов и химических добавок;

 — продолжена разработка технологии кондиционирования концентрата пятиокиси ванадия, получаемо-
го из отработанных катализаторов серно-кислотного производства, с целью производства товарной 
продукции с высокой добавленной стоимостью и содержанием V2O5 не менее 97%, соответствующей 
ТУ 48-4-429-82;

4 Оборудование для опытно-промышленного геотехнологического цеха.

ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ И НАУКОЙ

Программа научно-технической деятельности Дивизиона является составной частью Программы иннова-
ционного развития и технологической модернизации Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года 
(в гражданской части). Ключевыми целями научно-технической деятельности АРМЗ являются:

 — повышение эффективности производства урана на действующих уранодобывающих предприятиях;
 — увеличение доли добычи урана скважинным подземным выщелачиванием — экологически чистой и без-

опасной технологией;
 — безубыточность действующих уранодобывающих предприятий;
 — разработка и внедрение новых эффективных, экологически чистых технологий производства урана, ред-

ких и редкоземельных металлов;
 — диверсификация производства.

В 2021 году расходы на инновационную деятельность Дивизиона составили 77,7 млн рублей.

Затраты на инновационную деятельность и НИОКР Дивизиона в 2019–2021 годах и прогноз финансирования 
на 2022 год, млн рублей.

87
146

77,7
192,6

2019
2020
2021
2022 

(прогноз)

Выручка по доходным договорам (АО «ВНИПИпромтехнологии») на научные исследования и разработки 
в 2021 году составила 115,9 млн рублей.

В 2022 году в Дивизионе прогнозируется существенный рост затрат на НИОКР и инновации.
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 — разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) последовательного извлечения редкоземель-
ных металлов из маточных растворов АО «Хиагда» с применением мобильной установки;

 — продолжены работы по доработке запасов урана на Залежи Х6;
 — технология применения нерегулярных схем вскрытия рудных залежей получила развитие на место-

рождениях Хиагдинское, Источное и Количканское;
 — разработана информационная система для план-факторного анализа и управления отклонениями ос-

новного производства;
 — подготовлено ТЭО перехода АО «Хиагда» на анионит сильноосновный гелевый с полной обменной емко-

стью от 75 кг/м3;
 — продолжено использование и совершенствование инновационных горно-геологических компьютерных 

технологий программно-информационного добычного комплекса АО «Хиагда», что позволило повысить 
точность подсчета запасов, качество проектирования эксплуатационных блоков и эффективность отра-
ботки месторождений урана.

Планы на 2022 год

По проекту № 1:

ПАО «ППГХО»

 — разработка ТЭО эффективности применения образцов ионообменных смол в пульповой технологии ГМЗ 
ПАО «ППГХО», оформление стандартов предприятия по лабораторному тестированию ионообменных 
смол для производства ПАО «ППГХО»;

 — продолжение исследований по переработке отработанных ванадиевых катализаторов с получением го-
товой продукции стабильного качества. Разработка ТУ и паспорта безопасности на готовую продукцию. 
Организация системы лабораторно-производственного контроля условий труда с измерением соедине-
ний ванадия в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, выбросах;

 — проведение НИР по изучению возможности получения различной товарной продукции в виде феррос-
плавов из отходов СКЗ (пиритные огарки); проект направлен на снижение негативной нагрузки на эколо-
гию в зоне присутствия и ликвидацию склада техногенных отходов (огаркохранилище);

 — проведение ОТР по перколяционному выщелачиванию урана с гранулятами мелких классов рудного ма-
териала, полученных с использованием сульфатостойких портландцементов и других связующих.

 — выполнено лицензирование деятельности по обращению с токсичными отходами для переработки 
отработанных ванадиевых катализаторов сернокислотного производства;

 — подготовлен «Временный технологический регламент очистки шахтных вод рудника № 6 ПАО «ППГХО» 
ОСШВ-1500.

По проекту № 2 «Научно-техническое сопровождение освоения месторождений урана скважинным подзем-
ным выщелачиванием (СПВ)» в 2021 году выполнены следующие работы:

АО «Далур»

 — продолжено использование и совершенствование инновационных горно-геологических компьютерных 
технологий программно-информационного добычного комплекса АО «Далур», что позволило повысить 
точность подсчета запасов, качество проектирования эксплуатационных блоков и эффективность отра-
ботки Далматовского и Хохловского месторождений урана;

 — выполнены исследовательские и опытно-промышленные работы по попутному извлечению скандия 
из маточных растворов уранового производства, проведена оптимизация режимов добычи и технологи-
ческих параметров извлечения скандия, налажен выпуск высокочистого (99,9%) оксида скандия;

 — продолжаются работы по извлечению серной кислоты из отходов нефтехимической промышленности, 
которые позволяют значительно сократить расходы на основной выщелачивающий реагент при СПВ 
урана;

 — выполнены геоэкологические исследования на урановом месторождении Добровольное, подтвердив-
шие экологическую безопасность освоения месторождения методом СПВ;

 — выполнена НИР по восстановлению сорбционных свойств ТВЭКС;
 — выпущено и реализовано инновационной продукции на сумму 2283,118 млн рублей (без учета НДС).

АО «Хиагда»

 — завершены работы по проекту «Разработка технологии отработки слабообводненных участков рудных 
залежей Хиагдинского месторождения в верховьях палеодолин на основе гидродинамической модели». 
Создана геофильтрационная модель Хиагдинского месторождения. Выполнена оценка экономической 
и практической ценности полученных результатов и начаты работы по внедрению результатов в произ-
водство;

 — выполнено тиражирование проекта «Умный рудник» на очередном технологическом блоке, что позволи-
ло:

 — сократить сроки отработки блока на 30% по сравнению с расчетными;
 — снизить удельные расходы кислоты;
 — снизить трудозатраты персонала при эксплуатации блока на 60%;
 — реализовать функционал автоматического поддержания режима оптимальной работы блока;
 — реализовать функционал для контроля своевременности проведения РВР.
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По проекту № 2:

АО «Далур»

 — научно-техническое и методическое сопровождение разработанных компьютерных программ для опти-
мизации и управления процессом подземного выщелачивания;

 — выполнение научно-методических работ по теме: «Геологическое и геотехнологическое моделирование 
залежей и блоков месторождений, отрабатываемых способом подземного выщелачивания в АО «Далур»;

 — научно-методическое и аналитическое сопровождение технологических процессов попутного извле-
чения скандия из маточных растворов основного производства и получение оксида скандия высокой 
чистоты 99,9%;

 — технологическое сопровождение при эксплуатации опытно-промышленного участка месторождения 
«Добровольное», продолжение геоэкологических исследований на данном месторождении;

 — научно-техническое сопровождение процессов оптимизации добычных полигонов СПВ и совершенство-
вание способов бурения и сооружения технологических скважин на основе результатов геофизических 
исследований методом КНД-М действующих технологических скважин месторождений АО «Далур».

АО «Хиагда»

 — разработка технологии управления ресурсами подземных вод для вовлечения в отработку методом СПВ 
сухих и слабообводненных рудных залежей Витимского урановорудного района (Забайкалький край);

 — разработка технологии производства РЗМ-актиниевого концентрата из продуктивных растворов под-
земного выщелачивания урана;

 — определение количественных характеристик газовой фазы на технологических скважинах добычных 
блоков месторождений;

 — проведение опытных гидрогеологических исследований на Дыбрынском месторождении;
 — исследование вещественного состава меххимвзвесей из технологических скважин добычных блоков 

месторождений;
 — анализ данных гидрогеологического мониторинга в процессе заводнения залежи Х4 и актуализация ее 

гидродинамической модели. Технология обеспечит рециклинг кислоты и окислителя, а также снижение 
затрат на рекультивацию водоносного горизонта отработанных участков месторождения;

 — геотехнологические расчеты отработки блоков Хиагдинского рудного поля.
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В традиционных регионах деятельности — Забайкальском крае и Курганской области — реализуются про-
екты, направленные на увеличение глубины переработки производимого сырья. В АО «Далур» (Курганская 
область) продолжается производство оксида скандия и алюмо-скандиевой лигатуры — попутных продуктов 
при добыче урана методом скважинного подземного выщелачивания. В ПАО «ППГХО» (Забайкальский край) 
осуществляется добыча бурого угля, производство тепловой и электрической энергии, горно-шахтного обо-
рудования.

В АО «Эльконский ГМК» реализуются проекты по организации добычи золота и серебра на месторожде-
нии Северное и по организации добычи золота на месторождении Совиное. Продолжаются работы по ряду 
масштабных горнорудных проектов, в том числе на архипелаге Новая Земля (проект «Павловское» по добыче 
свинцово-цинковых руд), в Томской области (титан-циркониевые пески), и другим.

Дополнительный вклад в деятельность Дивизиона вносят сервисные компании, специализирующиеся на ока-
зании услуг и выполнении работ по бурению, геологоразведочному сопровождению (АО «РУСБУРМАШ») и ин-
жинирингу и проектированию (АО «ВНИПИпромтехнологии»).

В рамках реализации программы Госкорпорации «Росатом» по развитию альтернативных источников энергии 
и сооружению на территории Российской Федерации парка ветроэнергетических установок (ВЭУ) Дивизион 
реализует проекты в области добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, используемых в ка-
честве основных компонентов при производстве постоянных магнитов для ВЭУ.

Реализация проекта «Литиевый актив в Российской Федерации» вносит существенный вклад в создание 
на территории России собственных производств литийионных аккумуляторов и рост производства электро-
мобилей, что обеспечивит снижение углродного следа в автомобильном транспорте.

Все проекты новых бизнесов направлены на развитие инфраструктуры регионов, создание новых рабочих 
мест и повышение благосостояния граждан. Технические решения, используемые при создании новых произ-
водств, проходят государственную экспертизу, подтверждающую их энергоэффективность и экологичность.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Горнорудный дивизион является центром ответственности за обеспечение Госкорпорации «Росатом» 
и Российской Федерации ураном и другими стратегическими металлами, которые применяются в наиболее 
прорывных направлениях развития современной экономики: аддитивных технологиях, робототехнике, нако-
пителях энергии, высокотемпературной и возобновляемой энергетике и других.

В связи с этим развитие проектов в горнорудной и смежных отраслях по производству стратегических метал-
лов является одним из приоритетов стратегии Дивизиона и осуществляется по направлениям:

 — сервисные услуги: геологоразведка и бурение, инжиниринговые услуги и проектирование, строитель-
ство инженерных сооружений и коммуникаций;

 — добыча золота;
 — добыча и переработка неурановых руд и прочих полезных ископаемых;
 — добыча и переработка редких и редкоземельных металлов.

В рамках данных направлений деятельности Дивизион реализует несколько проектов в различных регионах 
России.

АО «Далур»
Проект «Скандий»

Проект «Титан»

АО «Первая горнорудная 
компания» 
Проект «Павловское»

Проект 
«Фосфогипс»

Проект «Совиное»

АО «Эльконский ГМК» 
Проект «Северное»

ПАО «ППГХО» 
Добыча угля
Производство горно-шахтной техники

География проектов новых бизнесов
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Новый проект в г. Воскресенске Московской области позволит запустить собственное производство по пе-
реработке техногенных отходов фосфогипса с извлечением индивидуальных соединений редкоземельных 
металлов. Вовлечение фосфогипса в переработку решает не только вопрос выбора новых сырьевых источни-
ков РЗМ, но и экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды вредными примесями 
фтора, фосфора, стронция, тяжелыми металлами и другими. В дальнейшем проект может быть масштабиро-
ван для переработки накопленных техногенных отходов фосфогипса в других областях России.

Развитие проектов редких и редкоземельных металлов увеличит выручку Госкорпорации «Росатом» и посту-
пление налогов в региональный и федеральный бюджеты. Кроме того, редкоземельные металлы на следую-
щих переделах будут использоваться для производства постоянных магнитов для ветроэнергетики.

Проект «Павловское»

Цель проекта — создание экономически эффективного производственного комплекса на базе Павловского 
свинцово-цинкового месторождения, включающего рудник и обогатительную фабрику.

В 2021 году в рамках оптимизации проекта подготовлено предварительное технико-экономическое обосно-
вание проекта по обновленной концепции (PFS), проведен дополнительный комплекс инженерных изысканий 
на Новой Земле, проведена оценка минеральных ресурсов и рудных запасов в соответствии с международ-
ным кодексом JORC.

Реализация проекта окажет положительное влияние на социально-экономические показатели Архангель-
ской области путем создания объектов инфраструктуры, что является значимым шагом в освоении Но-
вой Земли и Северного морского пути, а также существенно расширит ресурсную базу Арктической зоны 
для обеспечения потребностей Российской Федерации. Реализация проекта позволит диверсифицировать 
бизнес и увеличить долю участия Госкорпорации «Росатом» на международных рынках.

Проект «Организация добычи золота и серебра на месторождении 
Северное»

Цель проекта — создание производственного комплекса по добыче и переработке руды с производством 
высоколиквидной продукции в виде лигатурных слитков золота и серебра.

В 2021 году запущено опытно-промышленное производство, получено первое золото в виде сплава Доре (бо-
лее 12 кг).

ПРОЕКТ «СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ» 
(ПРОДУКТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «РЕДКИЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ»)

Цель проекта — удовлетворение потребностей отечественной промышленности в редких (РМ) и редкозе-
мельных (РЗМ) металлах на базе существующей и вновь создаваемой инфраструктуры, сформированных 
кадровых ресурсов и технологических компетенций.

Результаты 2021 года

 — президентом Российской Федерации утвержден закон о возможности размещать РАО, образовавшиеся 
от несвязанных с использованием атомной энергии видов деятельности, в существующих местах раз-
мещения радиоактивных отходов (Федеральный закон от 21.12.2021 № 421-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 28 Федерального закона «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

 — завершено строительство I очереди Туганского ГОК в Томской области по переработке ильменит-цир-
коновых песков. Работы велись в рамках реализации утвержденной Правительством Российской 
Федерации дорожной карты развития высокотехнологичной области «Технологии новых материалов 
и веществ», в том числе направления редких и редкоземельных металлов. АО «Атомредметзолото» 
в лице дочернего предприятия ООО «ОУП» в 2021 году вошло в состав акционеров данного предпри-
ятия;

 — запущены мобильные сорбционные колонны для наращивания производства скандиевой продукции 
повышенного качества: выработано более 390 кг скандиевой продукции в пересчете на оксид скандия 
и реализовано 565 кг оксида скандия высокой чистоты и 238 кг алюмоскандиевой лигатуры.

С учетом запуска нового производственного комплекса Туганского ГОК создано 200 новых рабочих мест 
в Томской области, не считая более 100 рабочих мест у поставщиков и подрядчиков предприятия.

В 2021 году сделан первый шаг к восстановлению производства редких металлов в Российской Федерации, 
построено первое производство по добыче титана в стране.

Дальнейшие шаги по развитию добычи и переработки редкоземельных металлов и расширению произ-
водства редких металлов обеспечат высокотехнологичные отрасли Российской Федерации отечественной 
продукцией, что позволит внести существенный вклад в стратегическую задачу импортозамещения. По-
требителями концентратов редких металлов будут промышленные предприятия России для производства 
диоксида титана, ферросплавов, сварочных электродов, огнеупорных материалов, металлического цирко-
на, керамики.
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За отчетный период в рамках проекта создано 100 новых рабочих мест, а также более 150 рабочих мест у по-
ставщиков и подрядчиков предприятия.

Проект позволяет начать подготовку к будущему комплексному освоению Эльконского урановорудного рай-
она Республики Сахи (Якутия), улучшить социальную обстановку в регионе.

Проект «Организация добычи золота на месторождении Совиное»

В 2021 году разработан проект оценочных работ и пройдена экспертиза в Росгеолэкспертизе.

Проект «Литиевый актив в Российской Федерации»

Цель проекта — создание производства карбоната лития на базе российского литиевого месторождения.

В 2021 году по заказу ООО «Объединенные урановые предприятия» разработано предварительное ТЭО «Ор-
ганизация промышленного производства и комплексной переработки литиевых руд» (уровень Scoping Study), 
по результатам которого определено месторождение литиевых руд для дальнейшей проработки.



РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА
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Динамика среднесписочной численности персонала по категориям, %, человек

Категории персонала 2019 2020 2021

% чел. % чел. % чел.

Руководители 14,08 1 009,0 14,09 1 020,7 13,83 1 013,1

Специалисты 18,79 1 346,3 19,56 1 417,2 19,79 1 449,9

Служащие 0,59 42,3 0,65 47,2 0,65 47,4

Рабочие 66,54 4 768,0 65,70 4 760,6 65,73 4 815,0

Всего 100 7 166 100 7 246 100 7 325

В распределении персонала по категориям на 0,3% снизилась доля руководителей, что обусловлено прове-
дением мероприятий, направленных на повышение нормы управляемости.

Динамика численности персонала по типу занятости, человек

Распределение персонала по трудовому договору и типу занятости 2019 2020 2021

Списочная численность на конец отчетного периода 7 335 7 490 7 439

Работающие по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок 6 961 7 037 6 895

Работающие в условиях неполной занятости 76 43 71

Работающие по срочному трудовому договору 374 453 544

В распределении персонала по типу занятости возросла доля работающих по срочному трудовому договору, 
большая часть из которых (75%) заключены в АО «РУСБУРМАШ».

Динамика численности персонала по возрасту, человек, %

Распределение персонала по возрасту 2019 2020 2021

До 35 лет, человек 2 138 2 070 1 943

% от общей численности 29,1 27,6 26,1

От 36 лет до 50 лет, человек 3 323 3 547 3 501

% от общей численности 45,3 47,4 47,1

Старше 50 лет, человек 1 874 1 873 1 995

% от общей численности 25,5 25,0 26,8

В 2021 году продолжилось характерное для стран с развитой экономикой снижение доли молодых работников.

Система управления персоналом направлена на решение стратегических задач, поиск новых возможностей 
и повышение эффективности работы Дивизиона, ключевым активом которого являются люди, работающие 
в Дивизионе. Долгосрочную конкурентоспособность Дивизиона определяет вовлеченность сотрудников 
в реализацию корпоративной стратегии, их профессионализм и ответственность.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛА

Регионы присутствия 

Субъект Российской Федерации 2019 2020 2021

Москва 569 646 697

Курганская область 642 689 692

Иркутская область 1 9 9

Забайкальский край 5 481 5 377 5 296

Республика Бурятия 469 497 508

Волгоградская область 0 18 17

Республика Саха (Якутия) 4 8 37

Приморский край 0 2 3

Чукотский автономный округ 0 0 59

Оренбургская область 0 0 4

Республика Казахстан 0 0 2

Итого 7 166 7 246 7 325

Причинами роста показателя стало развитие АО «Эльконский ГМК» и увеличение объемов буровых работ 
и численности персонала в АО «РУСБУРМАШ» во всех регионах присутствия, кроме Забайкальского края.

GRI 103

GRI 405-1

GRI 102-7

GRI 102-8

GRI 404-1



РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 58–59

Затраты на оплату труда и страховые взносы, млн рублей

Показатель 2019 2020 2021

Фонд оплаты труда работников, всего 5 736, 813 6 158, 143 6 653,970

Налоги (страховые взносы) на оплату труда 1 767, 832 1 896, 630 2 039,432

Размер среднемесячной заработной платы в целом по Дивизиону продолжает увеличиваться, опережая 
при этом темпы роста производительности труда.

Среднемесячная заработная плата по Дивизиону, тыс. рублей

Показатель 2019 2020 2021 2021 / 2020, %

Размер заработной платы 65,909 70,147 74,925 106,8

Минимальный размер базовой заработной платы (сумма установленного работнику оклада, интегрирован-
ной стимулирующей надбавки и ежемесячной индексирующей выплаты с учетом применения районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате) на всех предприятиях Дивизиона превышал вели-
чину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в регионах присутствия.

Обучение и развитие сотрудников

В целом по Дивизиону в 2021 году обучением было охвачено 6 247 работников (83,98%).

Среднее количество часов обучения на одного работника составило 31,73 часа.

Реализация социальной политики

Социальная поддержка работников и членов их семей, а также неработающих пенсионеров, осуществляется 
на основе Единой отраслевой социальной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций путем реа-
лизации корпоративных социальных программ, а также иных обязательств, предусмотренных коллективны-
ми договорами и локальными нормативными актами организаций Дивизиона.

GRI 201-1  

GRI 405-2   

GRI 102-7  

GRI 202-2  

GRI 404-1  

GRI 401-2  

GRI 404-3  

GRI 102-16  

Динамика численности персонала по полу, человек, %

Распределение персонала по полу 2019 2020 2021

Численность мужчин, человек 5 457 5 509 5 470

% мужчин от общей численности 74,4 73,6 73,5

Численность женщин, человек 1 878 1 981 1 969

% женщин от общей численности 25,6 26,4 26,5

Динамика уволенных сотрудников в разбивке по регионам присутствия, человек

Регионы присутствия 2019 2020 2021

Москва 118 108 228

Курганская область 310 178 267

Иркутская область 1 4 9

Забайкальский край 765 730 1 121

Республика Бурятия 242 201 234

Волгоградская область 0 18 17

Республика Саха (Якутия) 2 17 13

Приморский край 0 5 5

Чукотский автономный округ 0 0 71

Оренбургская область 0 0 4

Республика Казахстан 0 0 2

Итого 1 438 1 261 1 971

Динамика уволенных сотрудников характеризуется значительным ростом количества уволенных в Забай-
кальском крае, обусловленным оттоком персонала из ПАО «ППГХО».

Оплата труда работников осуществляется на основе Единой унифицированной системы оплаты труда в орга-
низациях Госкорпорации «Росатом» (ЕУСОТ), которая обеспечивает единый подход к формированию зара-
ботных плат в Дивизионе и стабильный доход сотрудников вне зависимости от их пола, национальности, 
вероисповедания, возраста или отношения к меньшинствам.
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Взаимодействие с вузами и молодежью

Привлечение, поддержка и удержание талантливых молодых людей, создание условий для активного уча-
стия молодежи в инновационной деятельности, развитие и совершенствование системы социально-психо-
логической адаптации молодых работников являются приоритетными направлениями кадровой политики 
Дивизиона.

Для обеспечения предприятий Дивизиона ключевыми специалистами по основным и новым направлениям 
деятельности осуществлялось взаимодействие со следующими высшими учебными заведениями: НИУ Мос-
ковский государственный строительный университет, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», ФГБОУ ВО «Ир-
кутский национальный исследовательский технический университет», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государ-
ственный университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет», ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет путей сообщения», ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет» 
и средними учебными заведениями.

Численность молодых работников Дивизиона (в возрасте до 35 лет включительно) составляет 1 943 человека.

Программа работы с молодежью состоит из следующих направлений:

 — участие молодых сотрудников в проектах Команд поддержки изменений;
 — конкурсы профессионального мастерства для молодых работников;
 — участие в работе отраслевых семинаров, слетах;
 — участие в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях.

В рамках профориентационной работы в июне 2021 года на базе детского оздоровительного лагеря «Спут-
ник» проведена инженерно-техническая смена «#PROнас» для старшеклассников г. Краснокаменска, побе-
дивших в конкурсе проектов «PROнас». В программу смены включены модули: «Горное дело», «Робототехни-
ка», «Химия», «Управленческие навыки», «Бережливое производство», «Экология». В мероприятии приняли 
участие более 20 самых активных учащихся восьмых и десятых классов школ г. Краснокаменска. В ходе прове-
дения смены учащиеся выполняли задания экспертов-наставников из ПАО «ППГХО», участвовали в развлека-
тельных мероприятиях и разрабатывали кейсы по своим направлениям.

GRI 404-2  Основными приоритетами в области социальной политики Дивизиона в 2021 году являлись:

 — обеспечение мониторинга состояния здоровья работников и членов их семей;
 — создание работникам комфортных условий для дистанционной (удаленной) работы;
 — обеспечение социальной защищенности работников и неработающих пенсионеров в условиях 

эпидемио логической обстановки.

Динамика расходов социального характера в 2019–2021 годах, млн рублей, %

Показатель 2019 2020 2021

млн рублей млн рублей млн рублей %

Медицинские программы 49,784 50,084 57,636 24,4

Санаторно-курортное лечение 
и оздоровление

10,149 5,746 9,535 4,0

Поддержка неработающих пенсионеров 17,500 15,258 15,391 6,5

Оказание помощи в улучшении жилищных 
условий

15,311 17,673 13,927 5,9

Негосударственное пенсионное обеспечение 50,908 34,331 25,370 10,7

Затраты на проведение спортивных 
и культурно-массовых мероприятий

22,580 17,133 25,810 10,9

Организация питания 25,532 33,821 32,818 13,9

Материальная помощь работникам 11,260 10,994 15,871 6,7

Прочие расходы социального характера 35,942 25,703 39,816 16,9

Итого 238,966 210,743 236,174 100

На реализацию мероприятий и обязательств социальной направленности в 2021 году израсходовано 
0,24 млрд рублей.

В структуре расходов социального характера (РСХ) увеличилась доля расходов на организацию питания 
вахтового персонала (+3,2%), реализацию медицинских программ (+3,6%) и оказание материальной помощи 
работникам (+2%).

При этом продолжилось снижение доли расходов на негосударственное пенсионное обеспечение с 21,3% 
(2019 год) до 10,7% (2021 год), связанное с уменьшением количества участников корпоративной социальной 
программы (КСП) негосударственного пенсионного обеспечения в ПАО «ППГХО».

GRI 201-3
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Количество сотрудников, охваченных коллективными договорами и состоящих в профсоюзах, человек

Показатель 2019 2020 2021

Количество сотрудников, охваченных коллективными договорами 5 642 5 947 5 755

Количество членов профсоюзных организаций 2 852 2 902 2 982

Затраты организаций на функционирование деятельности профсоюзных организаций (на заработную плату 
освобожденных работников первичных профсоюзных организаций, их премии и социальные льготы) увели-
чились с 3,1 млн рублей (2019 год) до 4,1 млн рублей (2021 год).

Вовлеченность

В 2021 году предприятия Дивизиона приняли участие в ежегодном исследовании уровня вовлеченности 
«Твое мнение важно Росатому». По итогам полученных результатов на предприятиях были разработаны и ре-
ализованы планы мероприятий, направленных на повышение уровня вовлеченности сотрудников.

Динамика вовлеченности, %

Название предприятия 2019 2020 2021

АО «Атомредметзолото» 88 90 –

ПАО «ППГХО» 70 72 72

АО «Хиагда» 75 75 76

АО «Далур» 83 86 85

ИТОГО по Дивизиону 76 78 77

Движение WorldSkills 

В апреле организован и проведен дивизиональный конкурс профессионального мастерства ARMZSkills-2021, 
победители вошли в состав сборной команды Горнорудного дивизиона и в августе 2021 года приняли участие 
в VI отраслевом чемпионате профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» – AtomSkills 2021.  

Поддержка ветеранов

На поддержку неработающих пенсионеров израсходовано 15,4 млн рублей, в том числе 11,8 млн рублей — 
на регулярные доплаты к пенсиям и 3,6 млн рублей — на оказание материальной помощи и частичную ком-
пенсацию стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения.

Доля расходов на поддержку неработающих пенсионеров в общем объеме РСХ снизилась с 7,3% (2019 год) 
до 6,5% (2021 год) в связи с уменьшением количества неработающих пенсионеров, стоящих на учете в орга-
низациях.

Количество неработающих пенсионеров, стоящих на учете в службах персонала, советах ветеранов, 
профсоюзах, человек

Категория 2019 2020 2021

Всего,
из них:

2 036 1 637 1 379

заслуженные пенсионеры атомной отрасли 1 069 920 888

почетные пенсионеры атомной отрасли 506 470 501

не относящиеся к заслуженным/почетным пенсионерам 461 247 157

Основной причиной снижения численности неработающих пенсионеров является снятие с учета пенсионе-
ров ПАО «ППГХО» в связи с их выездом из г. Краснокаменска в другие регионы России.

Коллективные трудовые договоры и профсоюзы

В настоящее время в Дивизионе действуют три коллективных договора (ПАО «ППГХО», АО «Далур» 
и АО «ВНИПИпромтехнологии») и две профсоюзные организации (ПАО «ППГХО», АО «ВНИПИпромтехноло-
гии»). В АО «Далур» интересы работников представляет Совет трудового коллектива, который принимает 
активное участие во взаимодействии с работодателем.

Доля членов профсоюзных организаций в общей списочной численности работников Дивизиона 
на 31.12.2021 составляла 40,7%.
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В 2021 году реализованы мероприятия по обеспечению безопасных условий труда:

 — введены в действие Единые отраслевые методические указания по управлению профессиональными 
рисками в организациях Госкорпорации «Росатом»; 

 — принята Единая отраслевая политика культуры безопасности Госкорпорации «Росатом» и ее организа-
ций; 

 — реализован отраслевой план неотложных мероприятий по обеспечению безопасности и сокращению 
производственного травматизма; 

 — актуализированы Единые отраслевые методические указания по организации системы управления про-
мышленной безопасностью в организациях Госкорпорации «Росатом».

Планы на 2022 год и перспективу

 — проведение оценки уровней профессиональных рисков и разработка мер по снижению уровней профес-
сиональных рисков в организациях;

 — начало реализации программы развития культуры безопасности в организациях, входящих в контур 
управления АО «Атомредметзолото»;

 — начало реализации программы трансформации охраны труда на принципах профилактики травматизма 
и рискориентированного подхода. 

Отраслевая программа признания «Человек года» 

В мае 2021 года в Сочи состоялась ежегодная церемония награждения финалистов отраслевой программы 
признания «Человек года Росатома 2019», а также «Человек года Росатома 2020». Финалистами (работники, 
занявшие I, II и III) в дивизиональных, общекорпоративных и специальных номинациях генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом» стали 70 работников Горнорудного дивизиона.  

Охрана труда и промышленная безопасность

Аварий, расследуемых в соответствии с федеральными нормами и правилами, на объектах организа-
ций, входящих в контур управления АО «Атомредметзолото», в 2021 году не допущено. В отчетном году 
на ПАО «ППГХО» произошло три легких несчастных случая.

Динамика несчастных случаев за 2019–2021 годы

3
0

3

2019
2020
2021

Показатели производственного травматизма Дивизиона

Показатель 2019 2020 2021

LTIFR (целевое значение) 0,43 0,38 0,38

LTIFR (факт) 0,22 0 0,22

Коэффициент частоты смертельных случаев (FIFR)5 0,075 0 0

Коэффициент потерянных дней (КПД)6 3,28 0,45 3,67

Коэффициент профессиональных заболеваний (КПЗ)7 0,16 0,13 0,06

5 Данные FIFR рассчитаны по формуле: Количество травм, повлекших смерть пострадавшего / Количество отработанных человеко-часов) х 1 000 000.
6  Данные КПД рассчитаны по формуле: Количество потерянных дней по причине несчастных случаев и профессиональных заболеваний / Количество отработанных чело-

веко-часов) х 200 000.
7 Данные КПЗ рассчитаны по формуле: Общее число случаев профессиональных заболеваний за год / Количество отработанных человеко-часов) х 200 000.
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ВЛИЯНИЕ НА МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ

Помимо своевременной уплаты налогов, Дивизион вносит существенный вклад в социально-экономическое 
развитие территорий операционной деятельности, реализуя социальные программы и проекты, которые 
способствуют устойчивому развитию.

Налоговые отчисления ключевых предприятий Дивизиона в региональные и местные бюджеты 
в 2019–2021 годах, млн рублей

Региональные 
и местные 
бюджеты

Предприятия Уранового 
холдинга «АРМЗ»

2019 2020 2021

Дивизион КГН Дивизион КГН Дивизион КГН

Курганская 
область

Всего, в том числе 135 106 170 200 166 150

АО «Далур» 121 82 150 158 146 111

АО «РУСБУРМАШ» 14 24 20 41 20 39

Республика 
Бурятия

Всего, в том числе 253 302 272 495 389 343

АО «Хиагда» 245 287 260 466 378 316

АО «РУСБУРМАШ» 8 15 11 30 11 27

Забайкальский 
край

Всего, в том числе 733 1 019 750 1 618 731 1 016

ПАО «ППГХО» 686 950 694 1 488 679 942

АО «РУСБУРМАШ» 16 26 19 47 19 28

АО «Хиагда» 27 37 32 71 28 42

АО «ВНИПИпромтехнологии» 4 6 5 12 5 4

Иркутская 
область

Всего, в том числе  —  — 1 4 1 2

АО «РУСБУРМАШ»  —  — 1 4 1 2

Волгоградская 
область

Всего, в том числе 1  — 3 7 3 4

АО «РУСБУРМАШ»  —  — 3 7 3 4

Республика 
Саха (Якутия) 

Всего, в том числе 9  — 10  — 44  — 

АО «ЭГМК-Проект» 7  — 5  — 6  — 

АО «ЭГМК»  —  — 4  — 38  — 

Чукотский АО Всего, в том числе  —  — 4  — 16  — 

АО «ЭГМК»  —  — 4  — 16  — 

Приморский 
край

Всего, в том числе  —  —  —  —  — 3

АО «РУСБУРМАШ»  —  —  —  —  — 3

Итого 1 122 1 427 1 196 2 324 1 350 1 518

GRI 413-1   

GRI 201-1  

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регион Площадь, 
тыс. км2

Население, 
человек

Полезные ископаемые Промышленность

Забайкальский 
край

431,9 1 059 700 Медь, уран, молибден титан, 
золото, вольфрам, железо, цинк, 
серебро, свинец, каменный уголь

Добыча полезных ископаемых, 
производство и распределение 
электроэнергетики, газа и воды, 
цветная металлургия, производство 
машин и оборудования, 
производство пищевых продуктов

Курганская 
область

71,5 804 769 Торф, лечебные грязи, 
минеральные подземные воды, 
бентонитовые глины, камни 
строительные, песок, железные 
руды, титан, циркон, уран

Металлургия, машиностроение, 
нефтехимия, пищевая 
промышленность, 
радиоэлектроника и измерительная 
техника

Республика 
Бурятия

351,3 935 431 Золото, вольфрам, уран, 
полиметаллы, молибден, бериллий, 
олово, алюминий, плавиковый шпат, 
буры и каменный уголь, асбест, 
нефрит, апатиты, фосфориты, 
графиты, цеолиты

Машиностроение, 
металлообработка, 
горнодобывающая

GRI 103
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Патриотические проекты

 — установлен памятный монумент в ознаменование памятной даты и исторического события — 80-летия 
битвы под Москвой — на территории Федерального государственного бюджетного учреждения «27 Цен-
тральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации;

 — оказана финансовая поддержка Соловецкой школе юнг в целях воспитательной и патриотической рабо-
ты ветеранов с молодежью;

 — завершено сооружение памятника военным морякам, погибшим в битве под Москвой в декабре 
1941 года, на Морской площадке Музея Победы в г. Москве (частичная оплата);

 — оказана финансовая поддержка ветеранов Региональной общественной организации ветеранов Воен-
ной академии Генерального Штаба ВС Российской Федерации.

Программа корпоративного волонтерства

Целями реализации программы корпоративного волонтерства Горнорудного дивизиона являются:

 — формирование культуры благотворительности и добровольчества в городах присутствия Дивизиона;
 — поддержка общественно-полезных волонтерских инициатив сотрудников, направленных на социальное 

развитие территорий и улучшение качества жизни населения;
 — повышение вовлеченности сотрудников дочерних обществ в решение стратегических задач Дивизиона 

и привлечение их к участию в производственной и социальной жизни предприятий;
 — развитие у сотрудников чувства приверженности корпоративным ценностям, инициативы, формирова-

ние коммуникативных способностей, эмоциональных компетенций и создание условий для раскрытия 
личностного потенциала каждого;

 — усиление эффективности бизнес-процессов через развитие горизонтальных связей между сотрудниками 
и подразделениями Дивизиона;

 — внедрение нефинансовой мотивации для сотрудников, принимающих активное участие в волнтерской 
деятельности.

Основными направлениями добровольческой деятельности сотрудников являются волонтерские акции 
в поддержку пожилых людей, участие в экологических и природоохранных мероприятиях.

Сотрудники имеют возможность самостоятельно организовать мероприятие — предложить интересную 
проектную идею, разработать план мероприятий, сформировать бюджет, защитить свой проект и получить 
финансирование от Дивизиона на его реализацию. С этой целью выделяются гранты сотрудникам Дивизиона.

Инвестиции в общественную инфраструктуру и благотворительность

Помимо уплаты налогов в региональные бюджеты, АРМЗ инвестирует в местные сообщества — в образова-
ние, здравоохранение, культуру и инфраструктуру.

Дивизион рассматривает эффективное управление 
социальными инвестициями как основу долгосроч-
ного устойчивого развития. При разработке, мони-
торинге и оценке эффективности программ социаль-
ных инвестиций на всех территориях деятельности 
АРМЗ руководствуется передовыми отраслевыми 
практиками и стандартами.

Впервые в 2021 году в Краснокаменске проведен грантовый конкурс творческих коллективов «На-гора!»

Предметом конкурса является отбор творческого коллектива г. Краснокаменска с целью участия в фестива-
лях, конкурсах краевого или федерального уровня, а также отбор профессиональных творческих вокальных, 
хореографических, театральных коллективов, функционирующих за пределами городского поселения «Го-
род Краснокаменск», на организацию выступления на творческой площадке г. Краснокаменска.

Учреждены две номинации:

 — «Краснокаменск приглашает» (грант 600 тыс. рублей получил Московский театр оперетты, который 
представил два спектакля: «Аленький цветочек» и лучшее из произведений знаменитого Имре Кальма-
на — оперетту «Мистер Икс»);

 — «Краснокаменск — город творческих людей» (грант 600 тыс. рублей получили хореографические студии 
«Пластилин» и Street style Дворца культуры «Даурия»).

В 2021 году реализованы следующие проекты в регионах присутствия за счет средств Дивизиона:

 — реализована программа по предоставлению конкурсной поддержки (в форме грантов) социально ори-
ентированным субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе VIII Конкурс благотво-
рительных и социальных проектов городского поселения «Город Краснокаменск-2021»;

 — изданы 40 комплектов обучающих книг для слабовидящих детей из серии «Атлас восприятия иллюстра-
ций» и распространены в детских специализированных учреждениях г. Краснокаменска (Забайкальский 
край), г. Далматово (Курганская область), Республики Бурятия;

 — приобретены рециркуляционные аппараты для обеззараживания помещений кадетского интерната, 
а также обеспечены питанием (компенсация части питания) кадетские классы на базе МАОУ «СОШ № 1» 
г. Краснокаменска Забайкальского края.

GRI 203-1

GRI 203-2

GRI 202-2
В отчетном периоде Дивизион не оказывал воздей-
ствия, связанного с необходимостью переселения 
жителей.
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В 2021 году два сотрудника АО «Атомредметзолото» получили гранты:

 — Карачева Анна Андреевна с проектом «Уют и тепло — радость для бабушки»;
 — Великая Анна Сергеевна с проектом «Не оставь друга в беде».

Помимо корпоративных благотворительных программ, сотрудники поддерживают собственными силами 
волонтерские проекты и участвуют за счет собственных средств в их реализации:

 — «Добрые вещи»: сбор вещей для социального проекта;
 — «Помощь бездомным животным»: сбор корма и медицинских препаратов для Кожуховского приюта 

для собак;
 — «Батарейки и лампочки»: утилизация отработавших батареек и лампочек;
 — «Старость в радость», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества 23 февраля и Междуна-

родного женского дня 8 Марта;
 — «Поздравь бабушку с Новым годом»: отправка поздравительных открыток;
 — «Стань Дедом Морозом-2022»: сбор новогодних подарков для детей, находящихся на лечении в проти-

вотуберкулезном санатории г. Краснокаменска.

В целях поддержки местных сообществ дочерние общества Дивизиона имеют возможность самостоятельно 
реализовывать социальные инициативы. Предприятия Дивизиона участвуют в ежегодных благотворитель-
ных акциях и культурной жизни в регионах своего присутствия, в том числе оказывают поддержку детям 
из детских домов, многодетным семьям, социальную поддержку населению в решении вопросов районного 
благоустройства, принимают активное участие в экологических мероприятиях и субботниках, организации 
общественных мероприятий и праздников.
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Ключевые риски и способы управления ими в 2021 году

Динамика оценки рисков на 2022 год:

 ↗ увеличение  ↘ уменьшение  � без существенных изменений

Риск, его номер на радаре 
и основной фактор риска

Практика управления рисками в 2021 году Динамика 
рисков

1. Валютный риск
(неблагоприятное измене-
ние валютных курсов) 

Подходы к управлению:
 — соблюдение баланса требований и обязательств в иностранной валюте 

(естественное хеджирование);
 — контроль условий платежей в иностранной валюте в доходных и расход-

ных договорах, заключаемых во исполнение доходных договоров;
 — применение валютных оговорок в договорах, номинированных в ино-

странных валютах.
Результат: обеспечено поддержание оптимального соотношения активов 
и пассивов, выраженных в одной валюте, влияние риска на финансовые пока-
затели минимизировано.

�

2. Кредитный риск (неис-
полнение контрагентами 
своих обязательств в пол-
ном объеме в установлен-
ный срок) 

Подходы к управлению:
 — расчеты за поставленные продукты осуществляются в опорных банках 

в рамках лимитов, установленных Госкорпорацией «Росатом» на банки- 
контрагенты;

 — включение в договоры с внешними контрагентами способов платежа 
и/или способов обеспечения обязательств, снижающих уровень кредит-
ного риска;

 — мониторинг состояния дебиторской задолженности, финансового состо-
яния внешних контрагентов, влекущего изменение градации уровня кре-
дитного риска и/или характера мер по управлению кредитным риском;

 — система внутренних рейтингов платежеспособности контрагентов;
 — оценка влияния неисполнения доходных и расходных внешних договоров 

на ключевые показатели деятельности Горнорудного дивизиона Коми-
тетом по рискам АРМЗ до решения о проведении конкурса / заключения 
обязывающего договора.

Результат: минимизированы потери, связанные с невыполнением обяза-
тельств контрагентами.

↗

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

В 2021 году АО «Атомредметзолото» успешно подтвердило соответствие своей деятельности международ-
ным стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, в том числе и в части управления рисками.

GRI 102-15

1. Валютный риск
2. Кредитный риск
3. Риск ликвидности
4. Товарный риск (уран)
5. Риск промышленной безопасности 

и экологии
6. Риск утраты и нанесения ущерба 

активам (коррупционные и иные 
правонарушения)

7. Репутационный риск
8. Риск персонала
9. Социальные риски, в т. ч. риск разви-

тия неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки

10. Риск инвестиционных проектов 
(уран)

11. Риск новых инвестиционных 
проектов

Критический 
уровень

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень

1

2

3

4

5

67

8

9

11

2020
2021
Прогноз 2022
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Для поддержания баланса местных экосистем всеми предприятиями Горно-
рудного дивизиона, участвующими в различных стадиях производственного 
процесса, строго соблюдаются технологические нормативы процесса добычи 
и переработки природного урана. Проводится активная политика по сниже-
нию такого воздействия и повышению экологической безопасности произ-
водственного цикла.
Результат: обеспечено безопасное функционирование предприятий и опас-
ных производственных объектов.

6. Риск утраты и нанесения 
ущерба активам (корруп-
ционные и иные правона-
рушения, влекущие ущерб/
утрату активов) 

В АО «Атомредметзолото» функционирует система противодействия корруп-
ционным и иным правонарушениям, в числе мероприятий которых проводит-
ся профилактическая антикоррупционная работа, действует канал горячей 
линии Госкорпорации «Росатом», введены антикоррупционные стандарты 
и соответствующие ограничения. Закупочная деятельность АО «Атомредмет-
золото» и иных организаций Горнорудного дивизиона осуществляется строго 
в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации 
«Росатом».

�

7. Репутационный риск
(изменение восприятия 
заинтересованными сторо-
нами надежности и при-
влекательности) 

Подходы к управлению:
В Горнорудном дивизионе проводится постоянная работа по формированию 
позитивного общественного отношения к развитию атомных технологий, 
в том числе добычи урана, за счет дальнейшего повышения информационной 
прозрачности и открытого взаимодействия со всеми заинтересованными 
сторонами, включая активное информирование о планах и сроках развития 
предприятий Горнорудного дивизиона, итогах работы и результатах экологи-
ческого мониторинга в средствах массовой информации и через социальные 
сети.
Результат: согласно данным опроса «Левада-Центра», доля сторонников 
использования атомной энергетики в 2021 году составила 77,4% (в 2020 году — 
75,2%). Продолжается поддержка урановых проектов со стороны государ-
ственной власти как на региональном, так и на федеральном уровне.

�

8. Риск персонала (нехват-
ка персонала в регионах 
присутствия, снижение 
квалификации) 

Ввиду осуществления производственной деятельности в отдаленных регио-
нах страны риск нехватки персонала является значимым для Дивизиона.
Подходы к управлению:

 — осуществляются программа привлечения работников с опытом работы 
в горнодобывающей отрасли из других регионов, программа привлече-
ния работников высокой квалификации из смежных отраслей;

 — для привлечения/удержания квалифицированного производственного 
персонала используется прогрессивная система оплаты труда (произве-
дена индексация), льгот и социальных гарантий для работников;

 — проводится комплексная программа обучения персонала всех уровней, 
включая программу подготовки кадрового резерва на управленческие 
позиции;

 — предприятия Горнорудного дивизиона активно участвуют в развитии 
инфраструктуры в регионах присутствия;

 — сформированы планы преемственности при назначении на ключевые 
должности Дивизиона.

↗
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3. Риск ликвидности (недо-
статок денежных средств 
для исполнения обяза-
тельств Дивизиона) 

Подходы к управлению:
Риски ликвидности не оказали значительного влияния на деятельность 
АО «Атомредметзолото» в связи с реализацией механизмов управления дан-
ным видом риска в течение года, включавшей:

 — получение средств и форм господдержки в соответствии с заявленным 
лимитом финансирования, подтвержденным бюджетными обязатель-
ствами;

 — получение финансирования от Госкорпорации «Росатом» в виде акцио-
нерных займов, отсутствие зависимости от внешнего кредитного источ-
ника и обязательств по погашению;

 — планомерное управление потоком денежных средств, посредством фор-
мирования ежемесячных прогнозов движения денежных средств; гибкая 
централизованная консолидация и распределение денежных средств 
для обеспечения хозяйственной деятельности дочерних организаций 
Дивизиона.

Результат: обеспечено оптимальное соотношение доступных денежных 
средств, достаточных для погашения обязательств в срок, без возникновения 
убытков и риска для репутации.

↘

4. Товарный риск
(снижение котировок 
на уран) 

Подходы к управлению:
Риск изменения котировок на уран сосредоточен на перерабатывающих 
предприятиях Госкорпорации «Росатом», а для проектов Горнорудного диви-
зиона хеджирующим способом снижения данного риска является установле-
ние Госкорпорацией «Росатом» фиксированной цены на уран на ежегодной 
основе в рамках бюджетного процесса. 
Результат: влияние данного риска на финансовые показатели Горнорудного 
дивизиона нивелировано.

�

5. Риск промышленной без-
опасности и экологии
(крупные аварии/инци-
денты на предприятиях 
атомной отрасли) 

Подходы к управлению:
 — реализация мероприятий, направленных на повышение уровня эколо-

гической и промышленной безопасности на предприятиях, в том числе 
меры по совершенствованию охраны труда и снижению влияния произ-
водственной деятельности на здоровье населения и необратимых изме-
нений окружающей природной среды на территории присутствия;

 — реализация программы модернизации технологического оборудования 
на предприятиях Горнорудного дивизиона;

 — строгий контроль за соблюдением действующих нормативов в производ-
ственно-технологическом процессе;

 — мониторинг индивидуальных радиационных рисков персонала и работа 
по их оптимизации;

 — мониторинг радиационной и экологической обстановки в регионах при-
сутствия;

 — проведение обучающих мероприятий по повышению культуры безопас-
ности персонала;

 — страхование гражданской ответственности предприятий перед третьими 
лицами.

↘
GRI 102-11
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11. Риск новых инвестици-
онных проектов и бизнесов 
(риск недостижения проек-
тами поставленных целей) 

Реализация новых направлений бизнеса в добычном сегменте связана с капи-
талоемкостью и продолжительной инвестиционной фазой (фазой с большой 
неопределенностью), длительными сроками окупаемости проектов. При при-
нятии решения о вхождении в новый бизнес АО «Атомредметзолото» исходит 
из принципов, направленных на минимизацию влияния проектов на консоли-
дированный инвестиционный ресурс Госкорпорации «Росатом», с оптималь-
ными рисками, свойственными при освоении новых рынков и новых видов 
продукции.
Подходы к управлению:

 — совершенствование процедур проектного управления: разработка стра-
тегии входа и выхода из новых бизнесов; проработка возможности входа 
в проект акционерными заемными средствами от пул-лидера, обеспечен-
ного внешними гарантиями;

 — проработка возможностей привлечения проектного финансирования 
с разделением рисков с кредитором и собственником проекта;

 — реализация процедур в составе единого отраслевого подхода к управле-
нию рисками проектов;

 — контроль графиков выполнения работ;
 — контроль работы субподрядных организаций и снижение кредитного 

риска на них;
 — использование возможностей перераспределения свободных кредитных 

ресурсов между проектами.
Результат: непрерывно совершенствуется система управления всеми стадия-
ми управления проектами.

�

В целях снижения производственных и социальных рисков активно используется страхование, так, 
в АО «Атомредметзолото» и иными организациями, входящими в Горнорудный дивизион, осуществляются:

 — страхование имущества предприятий, грузов при их перевозке;
 — страхование гражданской ответственности при перевозке грузов, осуществлении деятельности по капи-

тальному строительству, а также обязательные виды страхования гражданской ответственности;
 — личное страхование в целях обеспечения социальной защиты работников Дивизиона: добровольное 

медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней.

Риск, его номер на радаре 
и основной фактор риска

Практика управления рисками в 2021 году Динамика 
рисков

Результат: в 2021 году значительно увеличился отток производственного 
персонала в регионах, уровень текучести кадров составил от 11% до 26%, 
однако благодаря индексации уровня оплаты труда отток персонала удалось 
остановить.

9. Социально политический 
риск в регионах присут-
ствия, в том числе риск 
развития неблагоприят-
ной эпидемиологической 
обстановки

Подходы к управлению:
 — взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти 

по вопросам развития территорий, прироста региональных налоговых 
платежей, поддержания социально-экономической стабильности в реги-
оне;

 — в целях снижения социальных рисков в регионах присутствия ведется 
комплексная работа по информированию населения о работе региональ-
ных производственных предприятий, планов их дальнейшего развития, 
стабильности предприятий, а также отсутствии экологических рисков;

 — в части снижения последствий работы в период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки строго выполнялись все требования 
Роспотребнадзора по снижению заболеваемости в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Благодаря инфор-
мированию работников и организации вакцинирования на предприятиях 
удалось поддерживать высокий уровень вакцинации работников (85%) 
и обеспечить беспрерывную работу предприятий.

Результат: удалось сохранить стабильную обстановку в городах присутствия 
и обеспечить непрерывность работы предприятий.

↘

10. Риск инвестиционных 
проектов — уран
(риск недостижения проек-
тами поставленных целей) 

Подходы к управлению:
 — в целях 100%-го выполнения обязательств по поставке урановой продук-

ции организациям Госкорпорации «Росатом» реализуется комплексный 
подход к отработке урановых месторождений Горнорудного дивизиона 
с замещением выбывающих/низкорентабельных на месторождения с бо-
лее высокими показателями извлечения урана;

 — ежеквартальный мониторинг выполнения графиков реализации проекта, 
регулярная отчетность, корректировка целевых показателей (с под-
тверждением техническими консультантами) в рамках взаимодействия 
с федеральными органами исполнительной власти Российской Федера-
ции (Минэкономразвития, Фонда развития Дальнего Востока) по заклю-
ченным инвестиционным соглашениям;

 — ввиду ограниченности подрядных организаций в регионах присутствия 
и значительного роста цен проводится комплекс мер по сохранению 
расходов на уровне утвержденных смет, в том числе осуществляется кон-
троль расходов при закупке материалов, использовании давальческого 
сырья.

Результат: эффективность портфеля уранодобывающих проектов Горно-
рудного дивизиона, подтвержденная Госкорпорацией «Росатом», держится 
на стабильно положительном уровне.

�
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Выполнены следующие мероприятия по улучшению радиационной обстановки:

 — произведена дезактивация оборудования, 
поверхностей рабочих помещений печного хо-
зяйства и участка затарки с остановкой техноло-
гического процесса;

 — выполнен капитальный ремонт пачука сорбции 
и пачука выщелачивания;

 — произведен ремонт печей (замена реторты, катков, подшипников, ремонт бункера, крышек печи, приво-
да, узлов питания печи);

 — проведены очистка от пыли и технологических продуктов, замывка воздуховодов приточной и вытяжной 
вентиляции;

 — проводилась плановая дезактивация оборудования и поверхностей рабочих помещений.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование водных ресурсов. Водопользование и водоотведение

Водозабор по целям и предприятиям Дивизиона в 2019–2021 годах, млн м³

Предприятие Забор воды 
для производ-
ственных нужд

Забор воды 
для хозяйственно-
питьевых нужд

Итого, водозабор Подземные 
источники

Повышение 
установленных 
лимитов

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

ПАО «ППГХО» 24,860 22,310 23,248 7,144 5,966 5,793 34,398 33,411 34,756 28,898 28,011 29,456 0 0 0

АО «Далур» 0,054 0,056 0,062 0,042 0,044 0,053 0,096 0,100 0,115 0,096 0,100 0,115 0 0 0

АО «Хиагда» 0,195 0,207 0,212 0,046 0,031 0,039 0,247 0,244 0,25 0,242 0,239 0,25 0 0 0

В ПАО «ППГХО» водоснабжение производственных объектов и населения г. Краснокаменска, в том числе 
для подпитки горячего водоснабжения, осуществляется централизовано, в основном за счет подземных вод 
Восточно-Урулюнгуйского бассейна. Незначительное увеличение расхода воды связано с увеличением по-
требления воды коммерческими организациями г. Краснокаменска.

В 2021 году в эксплуатирующих организациях Диви-
зиона вывод из эксплуатации и ликвидация ядерно 
и радиационно опасных объектов не проводились.  

GRI 303–1  

GRI 303–2  

GRI 303–3   

GRI 303–4  

GRI 303–5  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Уровень среднегодовой эффективной дозы у персонала, задействованного на радиационно-опасных участ-
ках ПАО «ППГХО» (рудники по подземной добыче, гидрометаллургический завод), остались на прежнем, при-
емлемом уровне. Динамика числа отклонений, квалифицированных уровнем «1», «0» и «вне шкалы» по шкале 
INES, отсутствует.

GRI 403-1

GRI 403-2

GRI 403-3

GRI 403-4

GRI 403-5

GRI 403-6

GRI 403-7

GRI 403-9

«ППГХО» «Хиагда» «Далур» «ВНИПИПТ»

Эксплуатирующие организации АО «Атомредметзолото»
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3,35 3,33

Средняя эффективная доза в 2019–2021 годах, мЗв

2019
2020
2021

Результаты 2021 года:

В ПАО «ППГХО» выполнялась целенаправленная работа по улучшению радиационной обстановки в горных 
выработках:

 — установлены 28 шт. изолирующих бетонных и деревянных перемычек на подземных рудниках № 1 и № 8;
 — восстановлены и введены в эксплуатацию вентиляционные и шлюзовые двери 11 шт.;
 — произведена по результатам индивидуального дозиметрического контроля своевременная ротация пер-

сонала при достижении контрольного уровня 16,0 мЗв.

На гидрометаллургическом заводе ПАО «ППГХО» поддержанию низкого уровня объемной активности в воз-
духе рабочих помещений способствовало проведение технических мероприятий по улучшению вытяжной 
и приточной вентиляции: проведение очистки воздуховодов от пыли (не менее трех раз в год), замена негер-
метичных коробов, воздуховодов; постоянное орошение рудной массы; ужесточение административных мер, 
профилактические мероприятия.

1,25
1,03

0,91

0,61

0,7
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В АО «Далур» для осуществления производственной и хозяйственной деятельности в течение 2021 года 
эксплуатировалось восемь водозаборных скважин: пять — на Далматовском месторождении, три — на Хох-
ловском месторождении.

Увеличение забора воды в сравнении с 2020 годом произошло за счет потребления воды участком по добыче 
скандия (промывка смолы на участке скандия по усовершенствованной технологии).

Сброс сточных вод

ПАО «ППГХО»

Объем водоотведения в 2021 году относительно 2020 года увеличился на 1,71%.

Хозбытовые сточные воды компании и производственных предприятий г. Краснокаменска отводились в сме-
си с промышленными стоками ТЭЦ в систему Умыкейских озер.

Сброс сточных вод ПАО «ППГХО» в 2019–2021 годах, млн м³

Год / объем вод 2019 2020 2021

Количество сброшенных сточных вод 10,145 10,318 10,418

Для уменьшения сброса загрязняющих веществ проводятся мероприятия, направленные на повышение 
эффективности работы очистных сооружений ПАО «ППГХО», проводятся текущие и капитальные ремонты 
насосов, грабель и дробилок, грубых решетов, системы аэрации, бортов водосливов и отстойников очистных 
сооружений. Текущий и капитальный ремонт оборудования системы водоотведения проводится постоянно 
согласно графику планово-предупредительных ремонтов.

Продолжается активная работа с региональными властями Забайкальского края по определению источника 
финансирования для строительства новых очистных сооружений производительностью 40 тыс. м³ в сутки 
в г. Краснокаменске. Необходимый размер финансирования для строительства городского комплекса очист-
ных сооружений (КОС) производительностью 40 тыс. м³ в сутки — 2,8 млрд рублей в текущем уровне цен.

АО «Хиагда»

Сброс сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты не осуществляется в виду того, что обра-
зующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды поступают на собственные очистные сооружения — станции 
полной биологической очистки «Биоресурс», где проходят очистку и обеззараживание;

GRI 306-1  

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

 — поверхностные воды реки Аргунь;
 — дренажные воды разреза «Уртуйский»;
 — шахтные воды уранового горнорудного производства.

ПАО «ППГХО» осуществляет водопользование исключительно в рамках действующего законодательства, 
в том числе регулярно проводит мероприятия по снижению водопотребления: устранению утечек на трубо-
проводах и использованию системы учета забора воды.

Одним из основных мероприятий по регулированию качества питьевой воды и увеличению надежности работы 
водозабора является строительство магистрального водовода в рамках проведения реконструкции системы водо-
снабжения, а также строительство станции водоподготовки подземных вод Восточно-Урулюнгуйского бассейна.

Выполнен комплекс инженерных изысканий, проведены НИОКР по отработке технологии водоподготовки 
подземных вод, разработано обоснование инвестиций (ОБИН).

С целью увеличения надежности работы водозабора осуществляются мероприятия по реконструкции си-
стемы водоснабжения, что позволит при вводе в эксплуатацию новых водозаборных скважин обеспечить 
пропускную способность необходимых объемов питьевой воды, а также сохранить качественные показатели 
питьевой воды при транспортировании.

Финансирование реконструкции системы водоснабжения «Магистральный водопровод города Краснока-
менска» планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 
Федерации.

Главным показателем экономии водопотребления является полное использование дренажных вод разреза 
«Уртуйский» и шахтных вод уранового горнорудного производства в техническом водоснабжении. Шахтные 
воды уранового горнорудного производства в полном объеме подаются для технического водоснабжения ГМЗ. 
Дренажные воды буроугольного разреза «Уртуйский» используются на ТЭЦ и в других подразделениях ком-
пании. Рациональное использование водных ресурсов на производстве позволяет снизить объем забора воды 
из природных источников.

Незначительное увеличение расхода воды связано с увеличением потребления воды коммерческими орга-
низациями г. Краснокаменска.

Водоснабжение АО «Хиагда» осуществляется из собственного водозабора Тетрахского месторождения под-
земных вод. По сравнению с 2020 годом объем водопотребления увеличился в связи с расходом воды на про-
изводственные нужды. Увеличение забора воды для хозяйственно-питьевых нужд связано с увеличением 
числа рабочего персонала.
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Год / наименование загрязняющего вещества 2019 2020 2021

Оксиды азота (в пересчете на NO2) 7,737 4,968 5,079

Специфические загрязняющие вещества 23,256 44,362 43,581

Прочие 19,091  —  — 

Всего 354,205 354,873 354,389

Превышений фактических выбросов загрязняющих веществ над нормативом ПДВ по объектам негативного 
воздействия не установлено.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу АО «Далур» в 2019–2021 годах, тонны

Год / наименование загрязняющего вещества 2019 2020 2021

Оксид углерода 2,43 0,046 0,1483

Диоксид серы 0,005 0 0

Оксиды азота (в пересчете на NO2) 0,49 0,205 0,623

Специфические загрязняющие вещества 1,612 0,58035 0, 9613

Прочие

Всего 4,537 0,866 1,732

Увеличение количества выбросов в 2021 году произошло за счет выбросов от котельной центральной произ-
водственной площадки из-за большего расхода газа по причине плановых и внеплановых остановок установ-
ки когенерации.

Выбросы парниковых газов в CO2-эквиваленте в 2021 году, тыс. тонн

ПАО «ППГХО» АО «Хиагда» АО «Далур»

2 122 026,602 856,00 520,00

В ПАО «ППГХО» фактический вклад прямых энергетических выбросов парниковых газов составил 
2 122 026,602 тонны СО2-экв., образованных в результате сжигания топлива на ТЭЦ, отпускающей энергию 
в сеть общего пользования на нужды электро- и теплоснабжения региона. На объем выбросов парниковых 
газов оказывают влияние теплофизические характеристики используемого топлива.

В АО «Хиагда» и АО «Далур» парниковые газы образуются за счет передвижных источников.

GRI 305-1

 — очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в накопительную емкость для их последующего 
использования в технологическом процессе для приготовления технологических (выщелачивающих) 
растворов;

 — технологические растворы циркулируют в замкнутом цикле по схеме: подземный горизонт → цех пере-
работки продуктивных растворов → подземный горизонт → цех переработки продуктивных растворов.

АО «Далур»

В связи с замкнутым технологическим циклом сброс сточных вод, содержащих вредные химические вещества 
и радионуклиды, не производится.

Сбросы бытовых сточных вод из системы канализации вывозятся на очистные сооружения специализирован-
ного предприятия по договору.

Охрана атмосферного воздуха

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ПАО «ППГХО» в 2019–2021 годах, тонны

Год / наименование загрязняющего вещества 2019 2020 2021

Оксид углерода 333,798 321,477 277,048

Диоксид серы 5 125,116 5 924,726 5 603,21

Оксиды азота (в пересчете на NO2) 1 673,346 1 657,578 1 685,29

Специфические загрязняющие вещества 7 543,806 9 308,079 9 187,19

Всего 14 708,81 17 211,86 16 761,7

В 2021 году наблюдается уменьшение массы выбросов загрязняющих веществ на 2,6% по отношению 
к 2020 году, что связано с техническим перевооружением золоулавливающих установок. Масса выбросов 
загрязняющих веществ в 2021 году на 31,8% меньше разрешенного.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу АО «Хиагда» в 2019–2021 годах, тонны

Год / наименование загрязняющего вещества 2019 2020 2021

Оксид углерода 4,258 5,25 5,413

Диоксид серы 299,863 300,293 300,316

GRI 305-7
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ПАО «ППГХО»

 — Увеличение количества образовавшихся отходов III класса опасности на 66,694 тонны произошло 
за счет замены отработанных железнодорожных шпал в связи с проводимыми работами по ремон-
ту железнодорожного полотна, а также в результате производственной деятельности структурных 
подразделений компании: «Объединенного автохозяйства», автохозяйства «Уртуйское», подземных 
рудников №№ 1 и 8, Дирекции по поддержке производства (масла моторные, гидравлические, транс-
миссионные, а также фильтры масляные, воздушные, топливные);

 — отмечено снижение образования отходов IV класса опасности на 100,0 тонн за счет уменьшения обще-
го объема по ТКО, отходам песколовок, покрышек и воздушных фильтров.

Основным видом отходов V класса опасности является вскрышная порода буроугольного разреза «Ур-
туйский», которая размещается во внутренних отвалах для проведения технического этапа рекультива-
ции. В 2021 году образовано 22 931 000 тонн, что составляет 98% от общего объема образованных отхо-
дов за отчетный период. В сравнении с 2020 годом наблюдается увеличение объемов вскрышных пород 
на 881 600 тонн, что обусловлено выполнением плановых показателей по объему выемки вскрышных 
пород.

Образованная на ТЭЦ золошлаковая смесь от сжигания углей (практически не опасная) в объеме 
32 376,46 тонны использована в горном производстве при ведении закладочных работ, что улучшает каче-
ство закладки, обеспечивающей безопасное ведение горных работ. Данный вид утилизации способствует 
уменьшению размещения отходов V класса опасности на эксплуатируемых объектах производства.

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что ПАО «ППГХО» ведет активную рабо-
ту по вторичному использованию отходов.

АО «Далур»

Увеличение образования отходов связано с увеличением:

 — образования отходов IV класса опасности «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций не-
сортированный»;

 — образования отходов IV класса опасности «Шины пневматические автомобильные отработанные».

Обращение с отходами

Образование отходов всех классов опасности в 2019–2021 годах, тонны

Класс опасности Год ПАО «ППГХО» АО «Далур» АО «Хиагда»

I класс опасности 2019 1,778 0,217 0,117

2020 2,873 0,143 0,056

2021 2,039 0,132 0,5

II класс опасности 2019 1,195 0,97 2,178

2020 8,383 1,368 1,929

2021 10,514 1,641 1,194

III класс опасности 2019 86,973 1,748 7,447

2020 79,501 2,576 8,498

2021 146,196 1,489 8,134

IV класс опасности 2019 861,5 68,824 220,434

2020 569,719 106,84 190,3

2021 469,695 125,344 199,165

V класс опасности 2019 17 252 387,0 12,654 54,7

2020 22 289 456,89 18,131 40,3

2021 23 240 529,17 14,995 35,439

Итого 2019 17 253 338,45 84,413 284,876

2020 22 290 117,36 129,058 241,083

23 241 157,62 143,601 243,982

Обращение с отходами в 2021 году, тонны

Предприятие Год ПАО «ППГХО» АО «Далур» АО «Хиагда»

Утилизировано отходов в собственном 
производстве

2020 20 525 612,6 0 13,7

2021 22 964 029,33 0 8,2

Передано отходов другим хозяйствующим 
субъектам

2020 337,853 81,839 139,677

2021 1 450,598 80,463 92,942

Размещено отходов на эксплуатируемых 
объектах

2020 1 763 355,6 0 73,6

2021 275 810,965 0 116,513

GRI 306-2
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АО «Хиагда»

Общее количество нарушенных земель в АО «Хиагда» в 2019–2021 годах, га

Общее количество нарушенных земель в АО «Далур» в 2019–2021 годах, га

27,26
32,3

82,951

4,506
1,769

0,865

2019
2020
2021

2019
2020
2021

За отчетный год в АО «Хиагда» было нарушено 82,951 га земель, из них:

 — 73,952 га — площадь нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых Хиаг-
динского рудного поля;

 — 3,27 га — площадь нарушенных земель при строительных работах месторождения (строительство ЛЭП 
и технологического трубопровода вдоль залежи месторождения «Источное») Хиагдинского рудного 
поля;

 — 3,18 га — площадь нарушенных земель при строительных работах (строительство ЛЭП и дороги вдоль 
залежи месторождения «Источное») Хиагдинского рудного поля;

 — 2,549 га — площадь нарушенных земель при строительных работах (строительство технологического 
трубопровода и обслуживающей дороги вдоль залежи месторождения «Источное») Хиагдинского рудно-
го поля.

Рекультивация земель предусмотрена после полной отработки залежей и месторождений.

АО «Далур»

В 2021 году АО «Далур» было нарушено 0,865 га, это связано со строительством опытно-промышленной 
установки скважинного подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении. Снятый расти-
тельный плодородный слой будет использован на завершающем этапе строительства, при благоустройстве 
территории вокруг возведенных объектов и при выполнении работ по реабилитации территорий, загрязнен-
ных в результате проведения работ.

АО «Хиагда»

За 2021 год образовано 243,982 тонны отходов, причины увеличения на 1,2% в сравнении с предыдущим 
периодом:

 — уменьшение образования отходов II класса опасности «Аккумуляторы свинцовые отработанные, непо-
врежденные, с электролитом»;

 — увеличение образования отходов IV класса опасности за счет увеличения использования соответствую-
щих химреагентов, необходимых для производства готовой продукции;

 — уменьшение образования отходов V класса опасности за счет снижения количества используемого угля 
при работе резервной угольной котельной, образования отходов бумаги и картона от канцелярской 
деятельности и делопроизводства.

Охрана земельных ресурсов и биоразнообразия

ПАО «ППГХО»

Общее количество нарушенных земель в ПАО «ППГХО» в 2019–2021 годах, га

3,089
7,685

29,909

2019
2020
2021

За 2021 год в ПАО «ППГХО» было нарушено 29,909 га земель, из них:

 — 14,94 га — площадь нарушенных земель при разработке угольного месторождения;
 — 13,48 га — разработка месторождения песчано-гравийной смеси;
 — 0,371 га — техническое перевооружение участка кучного выщелачивания ГМЗ;
 — 0,8 га — под отвал пустой породы ствола 14 РЭШ;
 — 0,318 га при строительных работах на руднике № 6.

Рекультивация в 2021 году не проводилась.
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Экологические программы предприятий Дивизиона

Экологическая безопасность предприятий Дивизиона поставлена в один ряд с задачами повышения эффек-
тивности производства урана.

Приоритетной задачей является соблюдение законодательных требований по вопросам охраны окружающей 
среды и радиационной безопасности населения.

В рамках этого проводятся все текущие ежегодные природоохранные мероприятия:

 — развитие и обеспечение устойчивого функционирования интегрированной системы менеджмента в со-
ответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;

 — постоянное поддержание требуемого уровня экологического образования специалистов, принимающих 
решение в области обеспечения экологической безопасности;

 — проведение радиационно-экологического мониторинга промышленной площадки и санитарно-защит-
ной зоны;

 — замена ртутьсодержащих ламп на светодиодные лампы.

Мероприятия по снижению негативного воздействия, реализованные ПАО «ППГХО» в 2021 году:

 — ввод в эксплуатацию установки очистки шахтных вод (ОСШВ, рудник № 6) — проведены комплексные 
испытания технологического оборудования и технологических линий установки очистки шахтных вод 
в режиме пусконаладочных работ;

 — установка биоакустических приборов для защиты птиц Bird Gard Super Pro AMP в районе хвостохранилищ 
гидрометаллургического завода;

 — использование дренажных вод разреза «Уртуйский» и шахтных вод подземных рудников №№ 1, 8 в каче-
стве дополнительного источника технической воды в технологии с целью сокращения забора природной 
воды из реки Аргунь;

 — использование пыли неорганической: 70–20% SiO2 (отходов от сжигания угля) в качестве компонента 
закладочной смеси для заполнения отработанных горных выработок на подземных рудниках №№ 1, 8;

 — сбор и складирование радиоактивных отходов в пунктах размещения РАО;
 — своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов оборудования;
 — продолжается реализация технологии отработанных ванадиевых катализаторов: в 2021 году получены 

образцы пентаоксида ванадия технической чистоты, получена лицензия на осуществление данного вида 
деятельности.

GRI 304-2  Затраты природоохранного назначения 

Общая сумма затрат на выполнение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и снижение 
негативного экологического воздействия за счет всех источников финансирования и из средств федерально-
го бюджета, осуществленных в отчетном году, составила 476,593 млн рублей. 

Затраты на охрану окружающей среды в 2021 году, тыс. рублей

Наименование мероприятий ПАО «ППГХО» АО «Далур» АО «Хиагда» Всего

Текущие (эксплуатационные) затраты 169 738,00 1 267,00 67 152,00 238 157,00

Оплата услуг природоохранного назначения 10 106,00 4 465,00 4 336,00 18 907,00

Капитальный ремонт основных фондов 
природоохранного назначения

202 207,00 – – 202 207,00

Инвестиции в основной капитал 
природоохранного назначения

10 764,00 – 6 504,0 17 268,00

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

39 404,00 3,521 60,7 39 468,221

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 39,407 млн рублей (в 2020 году — 
3,483 млн рублей). Увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год связано 
с увеличением образования золошлаковой смеси от сжигания угля на ТЭЦ за счет ухудшения физико-химиче-
ских свойств угля и сверхлимитной платы за размещение золошлаковых отходов.

В АО «Хиагда» в 2021 году текущие затраты на охрану окружающей среды включали в себя следующие основ-
ные затраты:

 — на проведение производственного экологического контроля;
 — содержание и эксплуатацию очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод;
 — на обращение с отходами производства и потребления (сбор, транспортирование, передача на исполь-

зование, утилизацию, размещение сторонним специализированным организациям);
 — контроль качества сооружения скважин геофизическими методами;
 — мониторинг состояния окружающей среды при отработке месторождений Хиагдинского рудного поля.

Инвестиции в основной капитал в 2021 году включали в себя инвестиции на охрану и рациональное исполь-
зование водных ресурсов в части работы по устройству пруда — накопителя поверхностных стоков.

АО «Далур» увеличение затрат на охрану окружающей среды связано с увеличением заработной платы 
специалистов в области экологии. Уменьшение оплаты услуг природоохранного назначения связано с умень-
шением количества мероприятий природоохранных услуг по инвестиционной деятельности.

GRI 304

GRI 103

GRI 304-1

GRI 304-2

GRI 307-1
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Мероприятия по снижению негативного воздействия, реализованные АО «Хиагда» в 2021 году:

 — проведен парково-хозяйственный день (субботник) на территории промышленной площадки — При-
рельсовая база;

 — организован процесс раздельного сбора макулатуры в офисе Управления, а также на территории про-
мышленных площадок прирельсовой базы и цеха подземного выщелачивания с увеличением частоты 
сдачи накопленной макулатуры сторонней специализированной компании для последующей перера-
ботки.

АО «Хиагда» в отчетном году заняло III место в ежегодном конкурсе «Экологически образцовая организация 
атомной отрасли».

Мероприятия по снижению негативного воздействия, реализованные АО «Далур» в 2021 году:

 — в честь 20-летия АО «Далур» высажены аллеи из 20 декоративных кустарников в населенных пунктах 
на каждом месторождении (Далматовском, Хохловском и Добровольном);

 — проведено компенсационное лесовосстановление в Катайском и Шатровском районах Курганской обла-
сти, на Старопросветском участке у г. Курган на площади 59,7 га.
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Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

102–11 Принцип 
предосторожности

Глава 10. Специфические 
риски Дивизиона 
и подходы к управлению

43

102–12 Внешние инициативы, 
которые поддерживает 
организация

Глава 2. Информация 
о Дивизионе

8

102–13 Членство 
в ассоциациях

Глава 2. Информация 
о Дивизионе

8

Стратегия

102–14 Заявление 
старшего руководителя, 
принимающего решения 
в организации

Обращение руководителя 
Дивизиона

102–15 Ключевые 
воздействия, риски 
и возможности

Глава 10. Специфические 
риски Дивизиона 
и подходы к управлению

41

Этика и добросовестность

102–16 Ценности, принципы, 
стандарты и нормы 
поведения

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

33–34

Корпоративное управление

102–18 Структура 
корпоративного управления

Глава 2. Информация 
о Дивизионе

12–14

Вознаграждение и поощрение

102–35 Правила 
вознаграждения

Годовой отчет за 2018 год, 
стр. 37

102–36 Порядок определения 
вознаграждения

Годовой отчет за 2018 год, 
стр. 37

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102–40 Список групп 
заинтересованных сторон

Годовой отчет за 2018 год, 
стр. 97

102–41 Коллективные 
договоры

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

34–35

102–42 Определение и выбор 
заинтересованных сторон

Годовой отчет за 2018 год, 
стр. 97

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  ТАБЛИЦА РАСКРЫТИЯ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GRI 
(GRI INDEX)

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

GRI 101: Основа (2016) 

GRI 102: 
Стандартные 
элементы (2016) 

Профиль организации

102–1 Наименование 
организации

Глава 2. Информация 
о Дивизионе

6

102–2 Главные бренды, 
продукты и услуги

Глава 2. Информация 
о Дивизионе

6

102–3 Расположение штаб-
квартиры организации

Контакты 67

102–4 География 
операционной деятельности

Глава 2. Информация 
о Дивизионе

6

102–5 Характер 
собственности 
и организационно-правовая 
форма

Глава 2. Информация 
о Дивизионе

6 Форма собственно-
сти — собственность 
государственных 
корпораций

102–6 Рынки, на которых 
работает организация

Глава 2. Информация 
о Дивизионе

6

102–7 Масштаб организации Глава 1. Ключевые резуль-
таты и события отчетного 
года
Глава 8. Развитие челове-
ческого капитала

4

30

102–8 Информация 
о сотрудниках и других 
работниках

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

30

102–9 Цепочка поставок Глава 2. Информация о Ди-
визионе

9

102–10 Существенные 
изменения в границе 
организации и ее цепочке 
поставок

Глава 2. Информация о Ди-
визионе

9

GRI 102-55
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Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

102–54 Вариант подготовки 
Отчета в соответствии 
со стандартами GRI, 
выбранный организацией

Приложение 2. Информа-
ция о процессе подготовки 
отчетных материалов

64

102–55 Указатель содержания 
GRI

Приложение 1. Таблица 
раскрытия стандартных 
элементов GRI (GRI Index) 

57

GRI 201: 
Экономическая 
результативность 
(2016) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

30

201–1 Созданная 
и распределенная прямая 
экономическая стоимость

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

32

201–2 Финансовые 
аспекты и прочие 
риски и возможности 
для деятельности 
организации, связанные 
с изменением климата

Исключенная ин-
формация. Дивизион 
в настоящий момент 
не осуществляет 
финансовую оценку 
рисков, связанных 
с изменением климата

201–3 Обязательства 
организации по пенсионному 
плану с установленными 
выплатами и другие 
пенсионные планы

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

33

201–4 Финансовая помощь, 
полученная от государства

Дивизион не получал 
существенных сумм 
государственных 
субсидий за 12 меся-
цев, заканчивающихся 
31.12.2021

GRI 202: 
Присутствие 
на рынках (2016) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 9. Вклад в развитие 
территорий присутствия

37

202–1 Отношение стандартной 
заработной платы начального 
уровня сотрудников разного 
пола к установленной 
минимальной заработной 
плате в cущественных 
регионах деятельности 
организации

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

32

GRI 102-47  

GRI 103-1  

GRI 103-2  

GRI 103-3  

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

102–43 Подход 
к взаимодействию 
с заинтересованными 
сторонами

Годовой отчет за 2018 год, 
стр. 97–98

102–44 Ключевые темы 
и проблемы

Приложение 2. Информа-
ция о процессе подготов-
ки отчетных материалов 
(периметр консолидации 
данных, механизм сбора 
и верификация информа-
ции)
Годовой отчет АО «АРМЗ» 
за 2018 год, стр. 98–99

65

Общие сведения об Отчете

102–45 Перечень 
юридических лиц, отчетность 
которых была включена 
в консолидированную 
финансовую отчетность

Приложение 2. Информа-
ция о процессе подготовки 
отчетных материалов

64

102–46 Определение 
содержания и границ Отчета

Приложение 2. Информа-
ция о процессе подготовки 
отчетных материалов

64

102–47 Список существенных 
тем

Приложение 2. Информа-
ция о процессе подготовки 
отчетных материалов

65

102–48 Переформулировки 
показателей

Приложение 2. Информа-
ция о процессе подготовки 
отчетных материалов

65

102–49 Изменения в списке 
существенных тем и границах 
раскрытия тем

Приложение 2. Информа-
ция о процессе подготовки 
отчетных материалов

65

102–50 Отчетный период Приложение 2. Информа-
ция о процессе подготовки 
отчетных материалов

64

102–51 Дата публикации 
последнего отчета

Приложение 2. Информа-
ция о процессе подготовки 
отчетных материалов

64

102–52 Цикл отчетности Приложение 2. Информа-
ция о процессе подготовки 
отчетных материалов

64

102–53 Контактная 
информация

Контакты 67



ПРИЛОЖЕНИЯ 102–103

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

Компания не ведет 
специального учета 
затрат таких постав-
щиков, закупочный 
бюджет для использо-
вания в существенных 
регионах осущест-
вления деятельности 
и израсходованный 
на местных поставщи-
ков не выделялся

GRI 205. Анти-
коррупционная 
политика

205–1 Общее количество 
и процент подразделений, 
в отношении которых 
проводились оценки рисков, 
связанных с коррупцией, 
и выявленные существенные 
риски

В Дивизионе прово-
дятся мероприятия по 
оценке и выявлению 
существенных рисков, 
связанных с коррупци-
ей, с полных охватом 
подразделений

205–2 Информирование 
о политиках и методах 
противодействия коррупции 
и обучение им

Дивизион не прово-
дил обучение членов 
Совета директоров 
антикоррупционным 
практикам в 2021 году

GRI 302: Энергия 
(2016) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

46

302–1 Потребление энергии 
внутри организации

Данные об объеме про-
данной энергии и об 
общем потреблении 
энергии не раскрыва-
ются вследствие отсут-
ствия централизован-
ной системы учета.

302–2 Потребление энергии 
за пределами организации

Информация в насто-
ящий момент не пре-
доставляется в связи 
с отсутствием центра-
лизованного учета. 
Отсутствует система 
учета информации 
о потреблении энергии 
в цепочке поставок 
и цепочке потребления

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

202–2 Доля руководителей 
высшего ранга 
в существенных регионах 
деятельности, нанятых 
из числа представителей 
местного населения

GRI 203: 
Непрямые 
экономические 
воздействия 
(2016) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 9. Вклад в развитие 
территорий присутствия

37

203–1 Инвестиции 
в инфраструктуру 
и безвозмездные услуги

Глава 1. Ключевые 
результаты и события 
отчетного года
Глава 9. Вклад в развитие 
территорий присутствия

4

38

Объем инвестиций 
в разбивке по каж дому 
проекту по годам за 
трехлетний период 
не раскрывается в со-
ответствии с письмом 
Госкорпорации «Рос-
атом» от 20.04.2019 
№ 1-13/20159

203–2 Существенные 
непрямые экономические 
воздействия

Глава 9. Вклад в развитие 
территорий присутствия

38

GRI 204: 
Закупочная 
деятельность 
(2016) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 9. Вклад в развитие 
территорий присутствия

37

204–1 Доля закупок 
у местных поставщиков

Глава 9. Вклад в развитие 
территорий присутствия

Дивизион в соответ-
ствии с закупочной 
политикой Госкорпо-
рации «Росатом» не 
имеет права устанав-
ливать преферен-
ции поставщикам по 
территориальному 
признаку. Местные 
поставщики участву-
ют в конкурентных 
процедурах на общих 
основаниях, особые 
подходы в работе с 
местными поставщи-
ками не применяются



ПРИЛОЖЕНИЯ 104–105

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

303–4 Водосброс Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

48–50

303–5 Водопотребление Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

48–50

GRI 304: 
Биоразнообразие 
(2016) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

55

304–1 Производственные 
площадки, находящиеся 
в собственности, в аренде 
или под управлением 
организации 
и расположенные 
на охраняемых природных 
территориях и территориях 
с высокой ценностью 
биоразнообразия, 
находящихся вне 
границ охраняемых 
природных территорий 
или примыкающих к таким 
территориям

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

55–57

304–2 Существенные 
воздействия 
деятельности, продукции 
и услуг организации 
на биоразнообразие

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

55–57

GRI 305: Выбросы 
(2016) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

303–3 Энергоемкость Не рассчитывается, так 
как не рассчитывается 
общее потребление 
энергии

302–4 Сокращение 
энергопотребления

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

56

302–5 Снижение потребности 
в энергии продукции 
или услуг

Не применимо к 
продукции Дивизи-
она в связи с тем, что 
основной продукцией 
Дивизиона является 
стратегическое сырье, 
которое само по себе 
не является потреби-
телем энергии

GRI 303: Вода 
(2018) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

48

303–1 Воздействие, которые 
оказывает организация 
на водные ресурсы, включая 
то, как и где осуществляется 
забор, потребление и сброс 
воды

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

48–50

303–2 Управление 
воздействием, связанным 
со сбросом и использованием 
воды

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

48–50

303–3 Водозабор Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

48–50



ПРИЛОЖЕНИЯ 106–107

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

GRI 306: Сбросы 
и отходы (2016) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

49

306–1 Общий объем сбросов 
с указанием качества сточных 
вод и принимающего объекта

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

49

306–2 Общая масса отходов 
в разбивке по типу и способу 
обращения

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

51–52

306–3 Общее количество 
и объем существенных 
разливов

Существенных раз-
ливов (аварийных) 
в отчетном периоде 
не допущено

306–4 Масса перевезенных, 
импортированных, 
экспортированных 
или переработанных отходов, 
являющихся опасными 
согласно приложениям 
I, II, III и VIII к Базельской 
конвенции, и доля отходов, 
перевезенных между 
странами

Трансграничное 
перемещение отхо-
дов на предприятиях 
Компании отсутствует. 
Перевозка, перера-
ботка или передача 
на переработку от-
ходов, образующихся 
на предприятиях 
Холдинга и являющих-
ся опасными согласно 
Бразильской конвен-
ции, не осуществляется

306–5 Сведения о водных 
объектах, испытывающих 
существенное влияние 
сбросов и/или стоков 
Компании

Сбросы сточных вод 
не оказывают суще-
ственного воздействия 
на биоразнообразие 
водных объектов и свя-
занных с ними место-
обитаний. В отчетном 
периоде не допущено 
существенного влия-
ния Компании на вод-
ные объекты

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

305–1 Прямые выбросы 
парниковых газов (область 
охвата 1) 

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

51

305–2 Косвенные выбросы 
парниковых газов (область 
охвата 2) 

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

Не рассчитывается, так 
как отсутствует соот-
ветствующая система 
учета информации

305–3 Прочие косвенные 
выбросы парниковых газов 
(область охвата 3) 

Не рассчитывается, так 
как отсутствует соот-
ветствующая система 
учета информации

305–4 Интенсивность 
выбросов парниковых газов

Не рассчитывается, так 
как отсутствует соот-
ветствующая система 
учета информации

305–5 Сокращение выбросов 
парниковых газов

Расчет сокращения 
выбросов парниковых 
газов в результате 
мероприятий по сни-
жению выбросов не 
осуществляется

305–6 Выбросы 
озоноразрушающих веществ

Компания не исполь-
зует озоноразрушаю-
щие вещества в про-
мышленных масштабах

305–7 Выбросы в атмосферу 
NOx, Sox и других значимых 
загрязняющих веществ

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

50–51 Стойкие органические 
загрязнители (CO3) не 
выбрасываются. Ин-
формация о выбросах 
опасных загрязните-
лей воздуха (ОЗВ) не 
раскрывается в связи 
с отсутствием такой 
категории загрязни-
телей в российском 
законодательстве



ПРИЛОЖЕНИЯ 108–109

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

GRI 402. Взаи-
моотношения 
работников и ру-
ководства

402–1 Минимальный период 
уведомления в отношении 
изменений в деятельности 
организации

Дивизион полностью 
соблюдает требова-
ния законодательства 
в области сроков уве-
домления работников 
о значительных изме-
нениях. Минимальный 
период уведомления 
в отношении суще-
ственных изменений 
в деятельности орга-
низации определен 
в коллективных дого-
ворах и во внутренних 
локальных документах 
Дивизиона

GRI 403: Про-
фессиональное 
здоровье и безо-
пасность (2018) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала.
Глава 11. Безопасность 
деятельности. Безопасность 
ядерных технологий 
и продуктов. Экологическая 
безопасность

33
55

403–1 Система менеджмента 
охраны здоровья 
и обеспечения безопасности 
труда

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

33

403–2 Определение 
опасностей, риск-
менеджмент и расследование 
инцидентов

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

55 Исключена разбивка 
по полу. Исключе-
ны коэффициенты 
по травматизму у под-
рядчиков, так как от-
сутствует система 
сбора и учета таких 
данных

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

GRI 307: Соот-
ветствие при-
родоохранному 
законодательству 
(2016) (Экологи-
ческий контроль) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

55

307–1 Несоблюдение 
экологического 
законодательства 
и нормативных требований̆

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

55

GRI 401. Занятость 401–1 Общее количество 
и процент вновь нанятых 
сотрудников, а также 
текучесть кадров в разбивке 
по возрастной группе, полу 
и региону

Глава 1. Ключевые 
результаты и события 
отчетного года
Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

4
30

Показатель раскрыт 
частично. Информа-
ция по вновь нанятым 
сотрудникам, а также 
о текучести в разбив-
ке и полу и возрасту 
в настоящее время 
в Дивизионе не соби-
рается

401–2 Льготы, 
предоставляемые 
сотрудникам, работающим 
на условиях полной 
занятости, которые 
не предоставляются 
сотрудникам, работающим 
на условиях временной 
или неполной занятости, 
с разбивкой по существенным 
регионам деятельности 
организации

На сотрудников, 
работающих в режиме 
неполной занятости, 
распространяются все 
льготы, если это их ос-
новное место работы

401–3 Доля сотрудников, 
вернувшихся после отпуска 
по материнству/отцовству 
на работу, а также доля 
оставшихся в организации 
после выхода из отпуска 
по материнству/отцовству 
по признаку пола

Отсутствует центра-
лизованная система 
учета
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Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

403–9 Травмы, связанные 
с трудовой деятельностью

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

46

GRI 404: 
Подготовка 
и образование 
(2016) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

404–1 Среднегодовое 
количество часов обучения 
одного работника 
с разбивкой по полу 
и категориям работников

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

32 Количество часов 
обучения в разбивке 
по полу не раскрыва-
ется в связи с отсут-
ствием учета

404–2 Программы развития 
навыков и образования 
на протяжении жизни, 
призванные поддерживать 
способность сотрудников 
к занятости, а также 
оказать им поддержку 
при завершении карьеры

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

32, 33

404–3 Доля сотрудников, 
для которых проводятся 
периодические оценки 
результативности и развития 
карьеры, в разбивке по полу 
и категориям сотрудников

32 Разбивка по полу 
не приводится ввиду 
отсутствия системы 
учета

GRI 405: 
Разнообразие 
и равные 
возможности 
(2016) 

405–1 Состав руководящих 
органов и основных 
категорий персонала 
организации с разбивкой 
по полу, возрастным группам

Глава 2. Информация 
о Дивизионе
Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

12
30

GRI 406: 
Отсутствие 
дискриминации 
(2016) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

32

406–1 Случаи дискриминации 
и предпринятые 
корректирующие действия

Случаи дискримина-
ции отсутствовали

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

403–3 Служба охраны труда В Дивизионе действует 
инспекция по кон-
тролю безопасности 
во главе с главным 
инспектором по кон-
тролю безопасности. 
Дивизион реализует 
комплексные действия 
по предупреждению 
негативных воздей-
ствий профессиональ-
ной деятельности на 
здоровье работников, 
профессиональных 
заболеваний и травма-
тизма работников

403–4 Участие работников 
в разработке, внедрении 
и оценке системы 
менеджмента охраны 
здоровья и безопасности 
труда, а также 
в коммуникациях по данным 
вопросам

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала

33

403–5 Профессиональная 
подготовка по вопросам 
охраны труда и безопасности 
труда

Глава 8. Развитие 
человеческого капитала
Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

46

403–6 Сохранение здоровья 
работников

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

46

403–7 Предотвращение 
и смягчение воздействия 
на здоровье и безопасность 
труда в цепочке поставок

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

46
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Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

416–2 Случаи несоответствия 
нормативным требованиям, 
касающимся воздействия 
продуктов и услуг 
на здоровье и безопасность

Отсутствовали. В 2021 
году в отношении 
АО «Атомредметзо-
лото» и его дочерних 
обществ не зафик-
сировано случаев 
несоответствия нор-
мативным требова-
ниям и добровольным 
кодексам, касающимся 
воздействия продук-
ции и услуг на здоро-
вье и безопасность, 
в разбивке по видам 
последствий

GRI 417: 
Маркетинг 
и маркировка 
продукции

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

417–1 Требования 
к продукции и информации 
об обслуживании 
и маркировке

Внутренние локаль-
но-нормативные 
документы Компании 
требуют маркировки 
продукции с указани-
ем источников ее про-
исхождения, состава, 
условий использова-
ния и утилизации

417–2 Случаи 
несоблюдения требований 
к продукции, информации 
об обслуживании 
и маркировке

В 2021 году в отно-
шении АО «Атом-
редметзолото» и его 
дочерних обществ 
не зафиксировано 
случаев несоответ-
ствия нормативным 
требованиям и добро-
вольным кодексам, 
касающимся инфор-
мации и маркировки 
о свойствах продукции 
и услуг, в разбивке 
по видам последствий

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

GRI 413: Местные 
сообщества (2016) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 9. Вклад в развитие 
территорий присутствия

37

413–1 Деятельность 
по взаимодействию 
с местными сообществами, 
оценке воздействия 
и программам развития

Глава 9. Вклад в развитие 
территорий присутствия

38

413–2 Деятельность 
с существенным фактическим 
или потенциально 
негативным воздействием 
на местные сообщества

Существенное нега-
тивное воздействие 
не оказывается

GRI 415: Политика 
публичности

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

415–1 Пожертвования 
на политические цели

В 2021 году АО «Атом-
редметзолото» 
не осуществляло 
помощь коммерче-
ским организациям, 
не оказывало фи-
нансовую поддержку 
(пожертвования) 
политических партий, 
не участвовало в раз-
работке и лоббирова-
нии государственной 
политики

GRI 416: Здоровье 
и безопасность 
потребителей 
(2016) 

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

416–1 Оценка воздействия 
категорий продукции 
или услуг на здоровье 
и безопасность

Глава 11. Безопасность 
деятельности. 
Безопасность ядерных 
технологий и продуктов. 
Экологическая 
безопасность

АО «Атомредмет-
золото» проводит 
ежегодную оценку 
качества произво-
димой продукции 
с точки зрения выяв-
ления возможностей 
для ее улучшения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Содержание

Приложение «Итоги деятельности Горнорудного дивизиона» (далее — Отчетные материалы) является ча-
стью годового публичного отчета Госкорпорации «Росатом» за 2021 год. Публичная отчетная информа-
ция раскрывается на ежегодной основе, предыдущие отчетные материалы были размещены на сайте 
https://www.report.rosatom.ru/armz.

Границы Приложения

Деятельность АО «Атомредметзолото» с 01.01.2021 по 31.12.2021. Охватывает все основные общества в кон-
туре управления Дивизиона.

Стандарты и нормативные требования, использованные при подготовке 
Отчетных материалов. Процесс подготовки и определения содержания 
Отчетных материалов

В процессе подготовки Отчетных материалов проведен анализ деятельности предприятий Дивизиона в 2021 году.

В Отчетных материалах представлена работа Дивизиона в экономическом, социальном контекстах и в отно-
шении охраны окружающей среды, раскрыты перспективные направления развития.

Информация для Отчетных материалов собиралась с использованием специальных технических запросов 
по требованиям GRI с учетом результатов анализа существенности. Настоящие Отчетные материалы подготов-
лены в соответствии с «основным» вариантом Стандарта отчетности в области устойчивого развития GRI SRS 
(Sustainability Reporting Standards, Global Reporting Initiative).

GRI 103-1  

GRI 102-46  

GRI 102-50  

GRI 102-51   

GRI 102-52  

GRI 102-45  

GRI 103-1  

GRI 103-2  

GRI 103-3  

GRI 102-46  

Стандарт Показатель Раздел Страница 
отчетных 
материалов

Комментарий

417–3 Случаи несоблюдения 
в части маркетинговых 
коммуникаций

В 2021 году в отноше-
нии АО «Атомредмет-
золото» и его дочерних 
обществ не зафиксиро-
вано случаев несоот-
ветствия нормативным 
требованиям и добро-
вольным кодексам, 
касающимся марке-
тинговых коммуника-
ций, включая рекламу, 
продвижение про-
дукции и спонсорство 
в разбивке по видам 
последствий

GRI 418: Конфи-
денциальность 
клиентских отно-
шений

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

418–1 Обоснованные 
жалобы о нарушении 
конфиденциальности 
клиентов и потери данных 
клиентов

В 2021 году в отно-
шении АО «Атом-
редметзолото» и его 
дочерних обществ 
не зафиксировано 
обоснованных жалоб, 
касающихся наруше-
ния неприкосновен-
ности частной жизни 
потребителя и утери 
данных о потребителе

GRI 419: 
Соблюдение 
социально-
экономических 
требований

GRI 103: Подход в области 
менеджмента (2016) 

419–1 Соответствие 
требованиям в социальной 
и экономической сферах

В 2021 году не за-
фиксировано суще-
ственных нарушений 
законодательства 
со стороны АО «Атом-
редметзолото» и его 
дочерних обществ; 
значительных штрафов 
и санкций в отношении 
Компании не приме-
нялось
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Темы с наивысшей и высокой существенностью Показатели GRI

Присутствие Госкорпорации «Росатом» на рынках ядерных технологий и услуг (рынки природного 
урана, конверсии и обогащения урана, ядерного топлива, сооружения АЭC и др.) и рынках новых 
неатомных бизнесов, а также перспективы развития этих рынков

GRI 103, 202

Финансово-экономические результаты деятельности Госкорпорации «Росатом» GRI 103, GRI 201 

Разработка и внедрение технологий и практик, снижающих воздействие на окружающую среду GRI 103

Перспективы развития атомной энергетики в России и мире. Прогнозная информация о 
потребностях энергосистемы РФ и энергосистем зарубежных стран

GRI 103

Радиационное воздействие на окружающую среду (в том числе на биоразнообразие) GRI 103

Вклад в экономическое развитие регионов присутствия (вклад в создание и распределение 
экономической стоимости на территориях присутствия, вклад в энергообеспеченность регионов 
РФ, налоговые отчисления в бюджеты различных уровней, инвестиции в инфраструктуру, создание 
новых рабочих мест и др.)

GRI 103, GRI 203, 
GRI 413

Обеспечение доступа к энергии (проекты по обеспечению электроэнергией в труднодоступных 
регионах, финансовая поддержка развивающихся стран, работа с потребителями, совместные 
проекты с НКО, ООН)

GRI 103

Обращение с РАО и ОЯТ, решение проблем ядерного наследия GRI 103

Результаты в области диверсификации деятельности Госкорпорации «Росатом» (ветрогенерация, 
ядерная медицина, композитные материалы, центры облучения, неядерное машиностроение; 
сервисные услуги для АЭС и пр.)

GRI 103

Ключевые риски и возможности для деятельности GRI 103

Мероприятия и расходы на охрану окружающей среды и их эффективность GRI 103

Специфические темы Дивизиона

Стратегия развития Дивизиона GRI 103, 201

Новые бизнесы GRI 103

Мировые рынки урана GRI 103

Развитие сырьевой базы GRI 103

Управление эффективностью GRI 103

Управление рисками (риск-менеджмент) GRI 103

Экологическое воздействие (отходы, потребление воды, энергии и др.) GRI 103, GRI  302, 
GRI  303, GRI  304, 
GRI  305, GRI  306, 
GRI  307 

Промышленная безопасность и охрана труда GRI 103, GRI  403, 
GRI  416

Иные значимые темы

Воздействие пандемии на деятельность Дивизиона GRI 103

В Отчетных материалах нашло отражение влияние Компании на заинтересованные стороны. Подготовка От-
четных материалов осуществлялась в тесном взаимодействии с ними.

18 февраля 2022 года проведены два диалога по об-
суждению приоритетной темы.

В мае 2022 года проведены заочные общественные 
консультации по обсуждению проекта Отчетных материалов.

Процесс определения существенности информации

В 2021 году основное внимание Горнорудного дивизиона, помимо влияния пандемии COVID-19, было скон-
центрировано на перспективах развития новых бизнесов.

При подготовке материалов проведено анкетирование заинтересованных сторон с целью актуализации 
существенных тем, подлежащих раскрытию в Отчетных материалах. Заинтересованные стороны не внесли 
предложений по раскрытию дополнительных тем.

По итогам анкетирования в феврале 2022 года уточнены существенные темы. Значительные изменения охва-
та и границ существенных тем по сравнению с предыдущими отчетами отсутствуют. Границы тем и содержа-
ние Отчетных материалов определены с учетом мнения заинтересованных сторон и согласованы подразде-
лениями АО «Атомредметзолото». Несущественных тем в Отчетных материалах не выявлено.

Перечень существенных тем за 2021 год

Темы с наивысшей и высокой существенностью Показатели GRI

Темы Госкорпорации «Росатом»

Результаты реализации стратегии Госкорпорации «Росатом», вклад результатов года в реализацию 
стратегических целей

GRI 103

Обеспечение ядерной и радиационной безопасности при работе на объектах использования 
атомной энергии (включая международное сотрудничество в этой сфере)

GRI 103

Результаты в области международного бизнеса и международного сотрудничества Госкорпорации 
«Росатом» (включая развитие отношений с клиентами и партнерами, сбор обратной связи)

GRI 103

Приоритетная тема отчетных материалов: 

«Новые бизнесы Горнорудного дивизиона»

GRI 102-47

GRI 102-48

GRI 102-49

GRI 102-44

GRI 102-47

GRI 102-54  
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КСО корпоративная социальная ответственность

КСП корпоративная социальная программа

ЛСУ локальная сорбционная установка

МСБ минерально-сырьевая база

ОВЗ особо важные задания

ПИР проектно-изыскательские работы

ПС подстанция

ПСР Производственная система «Росатом»

РАО радиоактивные отходы

РВР ремонтно-восстановительные работы

РЗМ редкоземельные металлы

РИД результаты интеллектуальной деятельности

РЭШ разведывательно-эксплуатационная шахта

РСХ расходы социального характера

СПВ скважинное подземное выщелачивание

ТОСЭР территория опережающего социально-экономического развития

ТЭО технико-экономическое обоснование

ТЭЦ теплоэлектроцентраль

ЦПП центральная производственная площадка

ЦКР-ТПИ Центральная комиссия по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Роснедр

ФБУ «ГКЗ» Федеральное бюджетное учреждение «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»

Подтверждение достоверности информации 

Подготовка Приложения осуществлялась и курировалась Управлением по корпоративным коммуникациям. 

Заявление об ограничении ответственности за публикацию прогнозных 
данных

Отчет содержит заявления прогнозного характера относительно производственных, финансовых, экономи-
ческих и социальных показателей, характеризующих дальнейшее развитие Дивизиона. Реализация пред-
положений и намерений непосредственно связана с политической, экономической, социальной и правовой 
ситуацией. В связи с этим фактические результаты деятельности Дивизиона могут отличаться от прогнозиру-
емых.

Список сокращений и терминов 

GRI англ. Global Reporting Initiative – Руководство в области устойчивого развития

ГМЗ гидрометаллургический завод

ГОК горно-обогатительный комбинат

ГРР геологоразведочные работы

ЕУСОТ единая унифицированная система оплаты труда

КВ кучное выщелачивание

КГН консолидированная группа налогоплательщиков

КПД коэффициент потерянных дней

КПЗ коэффициент профессиональных заболеваний

КПЭ ключевые показатели эффективности

GRI 102-56

GRI 202-2



ПРИЛОЖЕНИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нахождения и почтовый адрес
Россия, 109004, Москва, пер. Большой Дровяной, д. 22

Адрес корпоративного сайта
http://www.armz.ru

Адрес электронной почты
info@armz.ru

Контактный телефон
+7 (495) 508-88-08

Факс
+7 (495) 508-88-10 

Управление по корпоративным коммуникациям 
ViGeLoginova@armz.ru

Официальная группа в социальной сети Telegram
https://t.me/armz_uranium

Официальная группа в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/armz.uranium

GRI 102-53

GRI 102-3
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