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Настоящий годовой отчет (далее – Годовой 
отчет) подготовлен с использованием  
информации, доступной Открытому акционер-
ному обществу «Атомредметзолото» (далее 
также по тексту – ОАО «Атомредметзолото», 
Компания, АРМЗ, Урановый холдинг «АРМЗ»,  
Холдинг) на момент его составления.

При подготовке настоящего годового от-
чета использовалось Руководство по от-
четности в области устойчивого разви-
тия (GRI).

Годовой отчет содержит заявления про-
гнозного характера. Такие слова, как «счи-
тает», «предполагает», «ожидает», «наме-
ревается», «планирует», и подобные им от-
ражают существующие на настоящий мо-
мент прогнозы и мнения руководства Ком-
пании о будущих результатах. В силу своей 
специфики прогнозные заявления связаны с 
риском и неопределенностью как общего, 
так и частного характера. При этом всег-
да существует риск того, что предвари-
тельные оценки, прогнозы, планы и другие 
прогнозные заявления в реальности не осу-
ществятся. Необходимо иметь в виду, что 
под влиянием целого ряда существенных 
обстоятельств фактические результаты 
могут значительно отличаться от плано-
вых и целевых показателей, ожидаемых ре-
зультатов, оценок и намерений, содержа-
щихся в прогнозных заявлениях.

Финансовая  информация, приведенная  в Го-
довом отчете, базируется на данных бухгал-
терского баланса Компании, составленного в 
соответствии с российским законодательс-
твом, и не содержит информации о консоли-
дированной финансовой отчетности.
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Предлагаем Вашему вниманию годовой отчет ОАО 
«Атомредметзолото» – уполномоченной компании Го-
сударственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том» по добыче природного урана  Позади важнейший 
для развития АРМЗ год, и отчет о нашей деятельности в 
году 2008-м – настоящая летопись переломного, реша-
ющего периода в становлении российской уранодобы-
вающей компании мирового уровня  Положения этого 
документа широко обсуждались с представителями на-
ших головных компаний – Госкорпорации «Росатом» и 
ОАО «Атомэнергопром», информация из данного годо-
вого отчета доведена до сведения компаний, составля-
ющих гражданский комплекс российской атомной от-
расли, и, без сомнения, поможет в выработке совмест-
ной позиции предприятий атомного энергопромыш-

ленного комплекса в наиболее актуальных вопросах 
его развития 

Вопросы развития добычи урана для атомной отрас-
ли особенно важны, поскольку уран – это основа, фун-
дамент всего ядерно-топливного цикла 

На состоявшемся в июле прошлого года совещании в 
Электростали, посвященном вопросам развития атом-
ной отрасли, Председатель Правительства Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин особо под-
черкнул, что Россия обладает серьезным потенциалом 
в урановой сфере и что эффективное его использова-
ние является приоритетным направлением 

Действуя в строгом соответствии с задачей государс-
твенной важности по обеспечению растущих сырьевых 
потребностей российской атомной отрасли, поставлен-
ной перед АРМЗ, нам удалось за короткий период вре-
мени достичь значимых успехов в области развития до-
бычи и сырьевой базы урана 

В течение 2008 года на уранодобывающих пред-
приятиях Холдинга заметно увеличилась добыча ура-
на: если в 2007 году она составляла 3527 т, то по ито-
гам 2008 года добыча возросла до 3687 т (рост – 
4,5%), что позволило компании войти в пятерку ми-
ровых лидеров отрасли  В 2006-2008 годах рост до-
бычи урана предприятиями Холдинга составил более 
15%  В долгосрочной перспективе Компания плани-
рует в разы увеличить объем добычи урана на рос-
сийских и зарубежных предприятиях и через 10-15 
лет уверенно войти в тройку крупнейших уранодо-
бывающих корпораций мира 

Оснований для оптимизма более чем достаточно: 
уже сегодня по объему запасов урана ОАО «Атомред-
метзолото» занимает второе место в мире после гор-
норудного гиганта BHP Billiton  Компания ведет добы-
чу урана всеми известными методами, располагает 
необходимыми техническими средствами, техноло-
гиями, опытом и превосходными квалифицирован-
ными кадрами 

Безусловно, положительных результатов в области 
добычи и развития сырьевой базы урана удалось до-
биться только благодаря скоординированной работе с 
Госкорпорацией «Росатом» и ОАО «Атомэнергопром», 
их постоянной поддержке  

В.В.Травин
Председатель Совета директоров
ОАО «Атомредметзолото»

2.ОБРАЩЕНИЕ 
ПЕРВЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!
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Конкурентоспособность АРМЗ и устойчивое по-
ложение Компании на мировом рынке обусловле-
ны рядом факторов, важнейшими из которых явля-
ются востребованность продукции АРМЗ на миро-
вом рынке урана, гарантированная текущими и 
перспективными потребностями мировой атомной 
энергетики; наличие устойчивых внутренних пот-
ребностей, обеспечивающих реализацию экспорт-
ной программы  российского  низкообогащенного 

урана и топливных сборок; положительная струк-
тура баланса и удовлетворительные финансовые 
показатели Холдинга 

В условиях финансового кризиса Компания стала 
еще активнее заниматься снижением производствен-
ных и управленческих затрат на добывающих предпри-
ятиях, повышать эффективность производства путем 
применения передовых технических средств и матери-
алов, а также внедрения современного горно-шахтного 
оборудования  Все эти мероприятия направлены на 
снижение себестоимости продукции 

Компания продолжает развитие своей инновацион-
ной деятельности, особенно в области технологии до-
бычи урана, привлекая к работе ведущие международ-
ные инжиниринговые компании 

В 2008 г  и начале 2009 года Компания продолжила 
реализацию активной политики диверсификации сы-
рьевой базы урана, направленной на приобретение ка-
чественных активов за рубежом  В частности, в начале 
2009 года была приобретена  компания «Эффективная 
Энергия НВ», владеющая активами в Казахстане (ТОО 
«Каратау» и АО «СП «Акбастау»)  Учреждены совмест-
ные предприятия по геологоразведке и добыче урана 
на территории Намибии, Канады, Армении 

Компания планирует войти в тройку лидеров миро-
вой добычи урана к 2025 году благодаря вводу в строй 
новых уранодобывающих предприятий, крупнейшим 
из которых будет Эльконский ГМК  Инвестиционная 
программа на этот период исчисляется миллиардами 
долларов, при этом большую часть финансирования 
планируется обеспечить за счет средств стратегичес-
ких инвесторов  

Компания активно ведет переговоры с зарубежными 
стратегическими инвесторами по участию в разработке 
Эльконского ураново-рудного месторождения в Якутии, 
месторождений урана в Забайкальском крае  Для финан-
сирования разработки проектно-сметной документации 
Эльконского ГМК и создания необходимой инфраструкту-
ры Компания обратилась за государственной поддержкой 
в составе проекта «Комплексное развитие Южной Яку-
тии», который в 2008 году был включен в перечень инвес-
тиционных проектов, финансируемых из средств Инвес-
тиционного фонда Российской Федерации 

К концу 2008 года Компания в целом завершила фор-
мирование производственного и инфраструктурного 
контура Уранового холдинга «АРМЗ»: в  управление 
Холдинга теперь входят не только российские дочер-
ние уранодобывающие предприятия, но также управ-
ляющие, сервисные компании и совместные предпри-
ятия по геологоразведке и добыче урана за рубежом 

Компания продолжает планомерную работу по свое-
му продвижению на международной арене  В 2008 году 
Урановый холдинг «АРМЗ» вступил в престижную  Все-
мирную  ядерную ассоциацию, обеспечил себе слово 
на важнейших международных форумах урановой и 
ядерной тематики  В рамках этих мероприятий Компа-
ния провела ряд серьезных переговоров с партнерами 
по урановому бизнесу, которые уже сегодня приносят 
конкретные результаты 

Достижения Компании были по заслугам оценены раз-
личными наградами и дипломами  На четвертом между-
народном горно-геологическом форуме MINEX 2008 она 
была признана лучшей добывающей компанией года  

Подводя итоги сложного и насыщенного событиями 
года, можно твердо сказать: Урановый холдинг «АРМЗ» 
уверенно смотрит в завтрашний день, компания знает 
свои цели, задачи и пути их решения, готова к напря-
женной работе и новым свершениям 

В.Л.Живов
Генеральный директор
ОАО «Атомредметзолото»
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3.1. ИСТОРИЯ 

Государственный концерн «Атомред-
метзолото» был образован в 1992 го-
ду путем преобразования бывшего 1-
го главного управления Министерс-
тва среднего машиностроения СССР 
и действовал в системе Минатома РФ  
Концерн представлял собой управля-
ющую компанию производственного 
комплекса горнодобывающих и пе-
рерабатывающих предприятий, рас-
положенных на территории шести 
независимых государств Содружест-
ва (России, Украины, Узбекистана, Ка-
захстана, Таджикистана и Кыргызста-
на)  Государственный концерн «Атом-
редметзолото» осуществлял развед-
ку, добычу и переработку урановых, 
золотосодержащих руд, а также руд 
редких  элементов  Кроме того, в за-
дачи концерна входило проектиро-
вание и строительство горнодобыва-
ющих предприятий, перерабатываю-
щих и машиностроительных заводов 

В 1995 году в соответствии с Ука-
зом Президента РФ № 721 от 01 июля 
1992 г  «Об организационных мерах 
по преобразованию государствен-
ных предприятий, добровольных 
объединений государственных 
предприятий в акционерные обще-
ства» Государственный концерн 
«Атомредметзолото» был преобра-
зован в акционерное общество от-
крытого типа, а в 1999 году в связи 
с изменением законодательства об 
акционерных обществах перере-
гистрирован в ОАО «Атомредмет-
золото»  К этому времени управле-
ние предприятиями стран СНГ бы-
ло передано в национальные ком-
пании, а управление российскими 
предприятиями фактически пере-
шло в ОАО «ТВЭЛ»  

Возрождение ОАО «Атомредмет-
золото» началось в 2007 году  В рам-
ках реструктуризации атомного энер-
гопромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации, утвержденной 
указом Президента РФ от 27 апреля 

2007 г  № 556, создана интегрирован-
ная компания ОАО «Атомэнерго-
пром», которая объединила предпри-
ятия гражданской части атомной от-
расли  08 августа 2007 г  ОАО «Атомэ-
нергопром» стало владельцем 100% 
акций ОАО «Атомредметзолото» 

С целью сохранения и развития 
научно-производственного потенци-
ала атомной отрасли и укрепления 
конкурентных позиций Российской 
Федерации на мировом рынке това-

ров и услуг ядерного топливного цик-
ла руководством отрасли было при-
нято решение о консолидации на ба-
зе ОАО «Атомредметзолото» активов 
в области добычи урана, редкозе-
мельных металлов и иных полезных 
ископаемых  В рамках данного реше-
ния в 2007 – 2008 годах были осу-
ществлены мероприятия по переда-
че в контур управления и собствен-
ности ОАО «Атомредметзолото» оте-
чественных уранодобывающих пред-
приятий, а также совместных пред-
приятий по разведке и добыче урана 
в Казахстане  Помимо этого, на ОАО 
«Атомредметзолото» были переофор-
млены лицензии на право пользова-
ния недрами резервных урановых 

месторождений, включая месторож-
дения крупнейшего Эльконского ура-
ново-рудного района 

После завершения в июле 2008 
года всех основных организацион-
ных мероприятий ОАО «Атомред-
метзолото» приняло все полномо-
чия по обеспечению внутренних и 
внешних сырьевых потребностей 
российской атомной отрасли и стало 
одной из ведущих мировых урано-
добывающих компаний 

В середине 2008 года с целью при-
ведения названия компании в соот-
ветствие с основными направления-
ми ее деятельности было принято 
решение закрепить за ней название 
Урановый холдинг «АРМЗ»  

3.2. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

Миссия компании – содействовать эконо-
мическому и социальному развитию об-
щества, сохранению окружающей среды, 
росту благосостояния и энергетической 
безопасности России путем обеспечения 
сырьевых потребностей развивающейся 
российской атомной отрасли, наращива-
нию её экспортного потенциала.

3.  О КОМПАНИИ
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Стратегия развития
Стратегической целью Уранового 
холдинга «АРМЗ» является обес-
печение сырьевых потребностей 
Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» в Рос-
сии и за ее пределами, а также 
выход на лидирующие позиции в 
мировой добыче урана путем  со-
здания высоко диверсифициро-
ванной и одной из наиболее эф-
фективных уранодобывающих 
компаний 

Урановый холдинг «АРМЗ» в тече-
ние 10-15 лет планирует в несколько 
раз увеличить объем добычи при-
родного урана и войти в тройку 
крупнейших уранодобывающих кор-
пораций мира 

В связи с тем, что Компания упол-
номочена Госкорпорацией «Роса-
том» обеспечивать российскую атом-
ную отрасль природным ураном, 
стратегия развития определяется 
двумя ключевыми факторами:

 государственными программны-
ми документами и межправительс-
твенными соглашениями, которые за-
дают условия развития компании на 
внутреннем и внешнем рынках;

 развитием мирового рынка при-
родного урана, определяющим стра-
тегию поведения  Компании на ми-
ровом рынке в целом  

Далее представлен перечень ос-
новных государственных програм-
мных документов, решений и между-
народных соглашений, которыми  
руководствуется Урановый  холдинг 
«АРМЗ» в своей стратегии: 

 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 09 2008 
№705 «О программе деятельности 
Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» на дол-
госрочный период (2009-2015)» 

  Решение Правительственной 
комиссии по вопросам топливно-
энергетического комплекса и вос-
производства минерально-сырье-
вой базы от 23 мая 2006г 

 План совместных действий МПР 
России, Роснедр и Росатома по фор-
мированию минерально-сырьевой 

базы и освоению месторождений 
урана на среднесрочную перспекти-
ву от 31 07 2006 

 Аналитическая программа ве-
домства «Развитие технологий добы-
чи и производства природного ура-
на на период 2008-2010 годы» (про-
грамма «Уран России») 

 Комплексная программа рос-
сийско-казахстанского сотрудничес-
тва в области использования атом-
ной энергии в мирных целях от 
07 12 2006  

 Протокол совещания по вопро-
су состояния и перспектив развития 
ОАО «ППГХО» от 31 05 2007г , утверж-
денный генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом» С В  Кири-
енко 10 07 2007 

 Распоряжение Председателя 
Правительства РФ от 10 03 2009  № 
302 об утверждении паспорта комп-
лексного инвестиционного проекта 
“Разработка проектной документа-
ции для реализации инвестиционно-
го проекта “Комплексное развитие 
Южной Якутии”

 Протокол о намерениях сотруд-
ничества между предприятиями 
атомного энергопромышленного 
комплекса, подписанный Госкорпо-
рацией «Росатом» и ГК «Укратомп-
ром» от 4 июня 2007 г  

 Протокол 4 заседания Подко-
миссии по вопросам атомной энер-
гетики и ядерных материалов Коми-
тета по вопросам экономического 
сотрудничества Украинско-Российс-
кой межгосударственной комиссии 
от 26 октября 2008 г , г  Москва  

 Протокол о развитии сотрудни-
чества в области геологоразведки, 
добычи и переработки урановых 
руд, подписанный 13 апреля 2007 г  
Госкорпорацией «Росатом» и Минис-
терством промышленности и тор-
говли Монголии  

 План совместных действий по 
реализации протокола о сотрудни-
честве между Госкорпорацией «Ро-
сатом» и Министерством промыш-
ленности и торговли Монголии в 
области геологоразведки, добычи 
и переработки урановых руд и со-

путствующих полезных ископае-
мых от 11 04 2008 

 Меморандум между Госкорпо-
рацией «Росатом» и Министерством 
охраны природы Республики Арме-
ния о развитии сотрудничества в об-
ласти геологоразведки, добычи и пе-
реработки урановых руд от 08 фев-
раля 2008 г  

 Протокол десятого заседания 
Межправительственной комиссии 
по экономическому сотрудничеству 
между Российской Федерацией и 
Республикой Армения  

 Протокол третьего заседания 
Межправительственной российско-
намибийской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству от 
27 ноября 2008 г , г Свакопмунд 

На основании вышеизложенных до-
кументов и видения дальнейшего раз-
вития бизнеса менеджмент Компании 
выделяет три основополагающие цели 
долгосрочного развития Компании:

 Энергетическая безопасность 
России в части обеспечения незави-
симой добычи природного урана на 
российских месторождениях 

 Усиление роли на мировом рын-
ке за счет конкурентного предложе-
ния производных продуктов при-
родного урана (ЯТ и ОУП), гаранти-
рованного обеспечения топливом 
реакторов, построенных с участием 
российских компаний 

 Лидерство АРМЗ на мировом 
рынке природного урана по всем 
элементам цепочки создания стои-
мости: по объему запасов с низкой 
себестоимостью извлечения, по тех-
нологиям добычи и по эффективнос-
ти добычи, по доле мирового рынка 
природного урана 

Стратегические направления де-
ятельности: 

 Увеличение производства ура-
на на действующих и строящихся 
предприятиях в России 

 Строительство новых уранодо-
бывающих предприятий в Якутии и 
Забайкалье с участием инвесторов  

 Развитие добычи урана на тер-
ритории Казахстана в рамках сов-
местных предприятий 
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 Развитие добычи урана в стра-
нах СНГ и дальнего зарубежья сов-
местно с партнерами, а также фи-
нансовыми и инвестиционными 
компаниями 

 Наращивание технологическо-
го и научного потенциала через об-
мен опытом, научно-исследователь-
ские разработки и поддержку инно-
вационных проектов в области до-
бычи урана 

Базовые подходы 
к реализации стратегии:

 Повышение эффективности де-
ятельности 

 Создание механизмов рыночно-
го финансирования строительства и 
развития предприятий за счет при-
влечения стратегических и порт-
фельных инвесторов 

 Привлечение средств Инвести-
ционного фонда РФ для создания ин-
фраструктуры в районе строительс-
тва предприятий и для проведения 
проектных работ на основе государс-
твенно-частного партнерства  

 Воссоздание геологоразведоч-
ных, буровых и иных сервисных ком-
паний 

 Переход на качественно но-
вый уровень проектных и научно-
исследовательских работ, в том 
числе с привлечением ведущих 
мировых инжиниринговых компа-
ний к технико-экономической экс-
пертизе проектов 

 Внедрение международных 
стандартов корпоративного управ-
ления, финансовой отчетности и 
корпоративной социальной ответс-
твенности 

 Подготовка и дальнейшее раз-
витие кадрового потенциала урано-
добывающей отрасли

3.3. СТРУКТУРА, 
РАЗМЕЩЕНИЕ

Корпоративная структура Ураново-
го холдинга «АРМЗ»  рассматривает-
ся  в разрезе следующих основных 
направлений: 

 добыча природного урана (дейс-
твующие и строящиеся предпри-
ятия);

 освоение новых месторожде-
ний (проектируемые предприятия);

 проекты в области геологораз-
ведки новых месторождений природ-
ного урана (перспективные проекты);

 управляющие компании и вспо-
могательная (сервисная) деятельность

3
4
5

2

16

7 8

9

10

12

13

11

14

Действующие и строящиеся предприятия Проектируемые предприятия Перспективные проекты

1. ППГХО
2. Хиагда
3. Далтур
4. Акбастау (Каратау)
5. Заречное

6. Горное
7. Оловское
8. Элькон

9.   Монголия
10. Канада
11. Россия
12. Намибия
13. Армения
14. Украина

Рис. 3.1. Расположение предприятий Холдинга.
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Действующие и строящиеся ура-
нодобывающие предприятия Компа-
нии расположены в России – ОАО 
«ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда», 
Казахстане – АО СП «Заречное», АО 
СП «Акбастау»  

Проектируемые предприятия 
Уранового холдинга «АРМЗ» нахо-

дятся на территории России: ЗАО 
«Эльконский ГМК», ЗАО «Лунное», 
ЗАО «Оловская ГХК», ЗАО «УДК 
«Горное» 

Перспективные проекты рас-
положены в России (ООО «Карху-
Геология»), Канаде (СП «NBUL»), 
Намибии (СП «SWA Uranium 

Mines»), Армении (СП «АРГК»)  
Также Компания рассматривает 
возможность развития проектов 
по геологоразведке и добыче 
урана на территории Монголии и 
Украины  

Структура Уранового холдинга 
«АРМЗ» представлена на схеме 

Структура уранового холдинга «АРМЗ»

ППГХО

Далур

Хиагда

Действующие и
строящиеся
уранодобывающие
предприятия 
в России

Элькон

Лунное

Горное

Оловская

Проектируемые
уранодобывающие
предприятия
в России

СП Заречное
(Казахстан)

СП Акбастау
(Казахстан)

АРГК
(Армения)

Совместные
предприятия
в странах
СНГ

Карху Геология
(Россия)

NBUL
(Канада)

Runex/SWA Uranium
(Намибия)

Итманово/Геостар

Совместные
геологоразведочные
и неурановые
проекты

УГРК

ЕСК

КРЮЯ

Русбурмаш

РБМ-Казахстан

Управляющие
и сервисные
компании
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4. КАЛЕНДАРЬ КЛЮЧЕВЫХ 
СОБЫТИЙ  2008 ГОДА И ПЕР-
ВОГО КВАРТАЛА 2009 ГОДА 

ЯНВАРЬ 
 Начаты геологоразведочные 

работы на крупнейшем в Казахста-
не месторождении «Буденовское» 
(АО «СП «Акбастау») 
ФЕВРАЛЬ

 Осуществлено первое публич-
ное размещение облигационного 
займа российской уранодобываю-
щей компании (ЗАО «Далур») 

МАРТ
 Подписано Соглашение между 

Госкорпорацией «Росатом» и Уп-
равлением по ядерной энергии 
Монголии о сотрудничестве в об-
ласти атомной энергии и добычи 
урана (АРМЗ – основной исполни-
тель с российской стороны) 

 Начата реализация пилотного 
ураново-золоторудного проекта 
«Лунное» (Южная Якутия) с при-
влечением внешнего инвестора, 
определены основные условия 
финансирования со стороны ин-
вестора (ОАО «Золото Селигдара» 
и ОАО «Селигдар») 

 Сдан в эксплуатацию техноло-
гический комплекс участка Запад-
ный месторождения Далматовс-
кое (ЗАО «Далур») 

  Создано совместное пред-
приятие с крупнейшим произво-
дителем урана, канадской компа-
нией «Камеко», по геологоразвед-
ке урана на территории Канады 
(«Northern Basins Uranium Ltd ») 
АПРЕЛЬ 

 Защищено ТЭО постоянных 
кондиций по Хиагдинскому место-
рождению в Государственном коми-
тете РФ по запасам 

 Оформлены на ОАО «Атомред-
метзолото» лицензии на недрополь-
зование на 10 месторождений За-
байкалья и Южной Якутии 

ИЮНЬ 
 Оформлены на ОАО «Атомред-

метзолото» лицензии на недрополь-

зование на 5 месторождений в Рес-
публике Бурятия 

ИЮЛЬ 
 Создано совместное предпри-

ятие с Министерством энергетики и 
природных ресурсов Армении по 
геологоразведке и добыче урана в 
Армении 

 Создано совместное предпри-
ятие с VTB Capital Namibia и ИК «Ар-
лан» по геологоразведке урана в 
Намибии  

 Создано совместное предпри-
ятие с канадской компанией «Каме-
ко» по геологоразведке урана на тер-
ритории РФ (ООО «Карху Геология») 

 Подписано Соглашение между 
Правительством Республики Саха 
(Якутия) и ЗАО «Эльконский ГМК» о 
сотрудничестве в социально-эконо-
мическом развитии Республики Са-
ха (Якутия) 

 Завершен процесс консолида-
ции уранодобывающих предпри-
ятий на территории России: акции 



13

да, приз четвертого международно-
го горно-геологического форума 
MINEX 2008 

 Начато строительство моста че-
рез реку Витим (ОАО «Хиагда») 

НОЯБРЬ 
 В рамках работы Междуна-

родного форума «Мировой опыт и 
экономика России» Урановый хол-
динг «АРМЗ» награжден почетным 
дипломом «Предприятие высокой 
организации финансовой деятель-
ности – 2008» 

 Проведен совместно с МПР 
России второй международный 
симпозиум «Уран – Ресурсы, Про-
изводство» 

ДЕКАБРЬ 
 Завершено строительство сер-

нокислотного завода ОАО «ППГХО» 

ЯНВАРЬ 2009 
 Акционерами ОАО «Атомред-

метзолото» принято решение об уве-
личении уставного капитала обще-
ства путем размещений дополни-
тельных акций компаний в пользу 
Госкорпорации «Росатом»  Наблюда-
тельным советом Госкорпорации 
«Росатом» принято решение об учас-
тии в ОАО «Атомредметзолото» 

МАРТ 2009 
 Одобрена уполномоченны-

ми государственными органами 
Республики Казахстан и совер-
шена сделка по приобретению 
ОАО «Атомредметзолото» 100% 
акций компании «Эффективная 
Энергия Н В » (Нидерланды), вла-
деющей уранодобывающими ак-
тивами в Казахстане  

 Председатель Правительства 
Российской Федерации В В  Путин 
распоряжением от 10 03 2009 № 
302-р утвердил паспорт комплек-
сного инвестиционного проекта 
“Разработка проектной докумен-
тации для реализации инвестици-
онного проекта «Комплексное 
развитие Южной Якутии »  

ОАО «ППГХО», ОАО «Хиагда» и ЗАО 
«Далур» внесены в уставный капи-
тал ОАО «Атомредметзолото»  

АВГУСТ 
 Защищен отчет с подсчетом 

запасов по Хиагдинскому место-
рождению (детальная разведка) в 
Государственном комитете по за-
пасам 

 Введена в эксплуатацию 2-я 
очередь обогатительной фабрики 
ОАО «ППГХО» 

СЕНТЯБРЬ 
 Подписан Меморандум о вза-

имопонимании по стратегическо-
му сотрудничеству в области раз-
работки урановых месторождений 
с Корейским Консорциумом 

 Газпромбанком установлен лимит 
финансирования Уранового холдинга 
«АРМЗ» в размере 14,7 млрд  руб 

ОКТЯБРЬ 
 ОАО «Атомредметзолото» – луч-

шая добывающая компания 2008 го-
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5. ПОЛОЖЕНИЕ 
В ОТРАСЛИ

5.1.РЫНОК ПРИРОДНОГО 
УРАНА В 2008 ГОДУ

Мировой рынок природного урана в 
2008 г  находился в условиях разви-
тия финансово-экономического кри-
зиса и характеризовался падением 
цен на урановую продукцию  Одной 
из главных причин падения цен яви-
лось резкое увеличение предложе-
ний урана благодаря выходу на ры-
нок нетрадиционных продавцов – 
хеджевых и инвестиционных фон-
дов  В результате за 2008 г  цены по 
краткосрочным контрактам (далее – 
спот) на урановый концентрат U3O8 
упали на 32% (рис  5 1 )  

Снижение спотовых цен привело к 
росту объемов закупок природного 
урана, в результате чего их суммарный 
объем по итогам 2008 г  составил 12,7 
тыс т – максимальный объем за период 
с 1987 года, когда UxC начала прово-
дить  статистическую оценку рынка 

Цены по долгосрочным контрак-
там, которые обеспечивают 90% ем-
кости рынка, также снизились (на 
27%), однако их уровень остался до-
статочно высок – 70 долл /фунт 
U3O8 в связи с высокими издержка-
ми производства   

Мировые реакторные потреб-
ности в уране в 2008 г  составили 
64,6 тыс т  Перспективы роста спро-
са на природный уран остаются ста-
бильными, учитывая масштабные 
планы строительства АЭС в ряде 
стран мира (Россия, Китай, Индия, 
Япония, Ю Корея и др )  Основными 
странами-потребителями в 2008 г  
являлись: США – 30% от мирового 
потребления, Франция – 16%, Япо-
ния – 12%, Россия, Германия, Южная 
Корея – по 5% 

Мировые извлекаемые запасы 
урана на 01 01 2007, согласно  дан-
ным МАГАТЭ (Uranium 2007 
Resources, Production and Demand), 
по стоимостной категории до 130 
долл /кг составляют 5468,8 тыс т 
(рис 5 2)  Россия по этому показате-

РИС.5.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ УРАНА ПО СТРАНАМ МИРА

Другие страны – 10%

Украина – 4%

Австралия
23%

Казахстан
15%

ЮАР
8%

Нигер – 5%

Намибия – 5%

Бразилия – 5%
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5-е место в мире по добыче урана 
Восемь компаний с уровнем до-

бычи свыше 1 тыс т урана в год обес-
печили почти 84% всей мировой до-
бычи урана  в 2008 году (табл 5 2) 

По итогам 2008 г  сырьевые пот-
ребности мировой атомной отрас-
ли  обеспечивались добычей урана 
всего на 67% (первичные источни-
ки) (рис  5 3)  

Покрытие недостающих объ-
емов уранового сырья (33% от об-
щего объема потребления урана) 
традиционно происходит за счет 
использования вторичных источ-
ников: 

 низкообогащенного урана, по-
лученного в результате разбавле-
ния высокообогащенного оружей-
ного урана (НОУ-ВОУ),

 регенерированного урана, по-
лученного из отработанного ядер-
ного топлива,

 урана, получаемого в резуль-
тате переработки  хвостов изотоп-
ного обогащения,

 смешанного уран-плутониево-
го МОКС-топлива,

 складских запасов природного 
и обогащенного урана, которые 
имеют тенденцию к истощению по 
мере их активного использования   

5.2. ПРОГНОЗ  
РАЗВИТИЯ РЫНКА

В 2009 г  по данным WNA потребнос-
ти атомной отрасли в уране возрас-
тут до 65,4 тыс  т (на 1,3% по сравне-
нию с 2008 г )  Согласно прогнозу 
МАГАТЭ к 2030 г  (низкий сценарий) 
потребности в уране могут соста-
вить почти 94 тыс т  При активном 
развитии атомной энергетики (вы-
сокий сценарий) они могут возрас-
ти до 122 тыс т  (рис 5 4 ) 

Перспектива дальнейшего актив-
ного развития потребностей атом-
ной энергетики на фоне относи-
тельно высоких цен на уран и про-
гнозов их роста стимулирует де-
ятельность уранодобывающих ком-
паний  Прогноз добычи урана по 
странам на 2009 г  достаточно опти-

Страны 2008 г. % от мировой

Канада 9000 20,7

Казахстан 8521 19,6

Австралия 8430 19,4

Намибия 4352 10,0

Россия 3521 8,1

Нигер 2923 6,7

Узбекистан 2338 5,3

США 1508 3,5

Прочие 2898 6,7

Всего по миру 43491  100

ТАБЛ.5.1. МИРОВАЯ ДОБЫЧА УРАНА ПО ИТОГАМ 2008 Г., Т

Источники: Ux Consulting, данные компаний
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лю занимает третье место в мире, 
после Австралии и Казахстана 

Среди уранодобывающих компа-
ний лидером по объему запасов 
урана является компания BHP 
Billiton  АРМЗ по запасам урана за-
нимает 2-е место (рис  5 2 1 ) 

По итогам 2008 г  мировая добы-
ча природного урана составила 

43491 т, причем 93% добычи обес-
печили всего 8 стран (табл 5 1)  

Мировой прирост добычи урана в 
2008 г  составил 5,7% по сравнению с 
2007 годом в основном за счет уве-
личения добычи урана в Казахстане 
(на 28%) и Намибии (на 51%)  Лиде-
ром по добыче урана стала Канада  
Россия по итогам 2008 года занимает 
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мистичен и составляет 48222 т ура-
на (табл  5 3)  Рост по сравнению с 
2008 г  прогнозируется на уровне 
11% за счет планируемого прироста 
добычи урана в Казахстане (22%), 
Канаде (9%), Нигере (11%) 

Добыча урана крупнейшими ком-
паниями в 2009 г  составит по про-
гнозу почти 42,4 тыс  т или  87,9% от 
мировой добычи (табл  5 4) 

Урановый холдинг «АРМЗ» пла-
нирует существенно увеличить до-
бычу урана в 2009 г  (почти на 23%) 
и довести её до 4,5 тыс т за счет ак-
тивного проведения политики ди-
версификации уранодобывающих 
производств, в частности приобре-
тения активов компании «Эффек-
тивная Энергия Н В », владеющей 
долями в СП «Каратау» и СП «Акбас-
тау» в Казахстане   

Несмотря на оптимистичный 
прогноз по динамике роста миро-
вой добычи урана в 2009 году (на 
11% больше чем в 2008 году), су-
ществует ряд факторов, которые, по 
нашему мнению, могут оказать не-
гативное влияние на развитие ура-
нодобывающих производств в 2009 
и последующие годы  

Ключевой фактор, который отри-
цательно влияет на развитие и фи-
нансовое положение уранодобыва-
ющих компаний, – продолжающий-
ся мировой финансово-экономи-
ческий кризис  В большей степени 
кризис повлиял на планы неболь-
ших уранодобывающих компаний и 
компаний – юниоров, в меньшей 
степени коснулся крупных уранодо-
бывающих компаний 

По прогнозам экспертной компа-
нии UxC (разработан без учета влия-
ния кризиса), к 2015 г  уровень миро-
вой добычи урана достигнет 81,55 
тыс т , причем почти 30% произве-
денного урана будет поступать с но-
вых рудников (рис 5 5)  Но вероят-
ность развития подобного оптимис-
тичного сценария небольшая, учи-
тывая длительность кризиса и его 
возможных последствий, а также 
традиционную инерционность ура-
нодобывающей промышленности 

Компании 2008 г. % от мировой добычи

Rio Tinto plc  
Великобритания

7989 18,4

CAMECO, Канада 6655 15,3

AREVA, Франция 6307 14,5

Казатомпром,  
Казахстан

5225 12,0

АРМЗ ОАО, Россия 3687 8,5

BHP Billiton, 
Австралия

3344 7,7

НГМК, 
Узбекистан

2338 5,3

Uranium One, Канада 1076 2,5

ИТОГО 36621 83,9

ТАБЛ.5.2. ДОБЫЧА УРАНА КРУПНЕЙШИМИ УРАНОДОБЫВАЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ В 2008 Г.

Источники: данные компаний

Страна 2009 % от мировой

Казахстан 10393 21,1

Канада 9816 20,4

Австралия 8577 17,8

Намибия 4539 9,4

Россия 3611 7,5

Нигер 3269 6,7

Узбекистан 2500 5,2

США 2067 4,3

Прочие 3450 7,2

Всего по миру 48222 100

ТАБЛ.5.3. ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ УРАНА В 2008 Г.

Источники: Ux Consulting, данные компаний

По оценкам АРМЗ, подтверждае-
мым выводами ведущих эксперт-
ных агентств, сохраняющийся де-
фицит на рынке природного урана 
при неминуемом сокращении объ-
емов использования вторичных ис-
точников сырья и складских запа-
сов будет поддерживать высокий 
уровень цен на природный уран  
По прогнозу JPMorgan Chase & Co, 
опубликованному 7 апреля 2009 г , 
цены по долгосрочным контрактам 
на период до 2011 г  будут на уров-
не не менее 65 дол /фунт U3O8 (169 
долл /кг урана) 

5.3.ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ 
НА РЫНКЕ И КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

ОАО «Атомредметзолото» является 
одной их крупнейших в мире урано-
добывающих компаний  По объему 
запасов урана Компания занимает 
второе место в мире после BHP 
Billiton  По уровню добычи Компания 
продолжает находиться в первой пя-
терке компаний-лидеров отрасли, и 
АРМЗ планирует дальнейшее увели-
чение производства 
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Компания характеризуется хоро-
шей конкурентоспособностью и ус-
тойчивыми позициями на рынке, 
что обусловлено:

 востребованностью продукции 
АРМЗ на мировом рынке сбыта, га-
рантируемой текущими и перспек-
тивными потребностями мировой 
атомной энергетики,

 наличием устойчивых внут-
ренних потребностей, обеспечи-
вающих реализацию экспортной 
программы  российского  низко-
обогащенного урана и топливных 
сборок,

 положительной структурой ба-
ланса и удовлетворительными фи-
нансовыми показателями 

В условиях финансового кризиса 
Компания стала более активно зани-
маться снижением производственных и 
управленческих затрат на добывающих 
предприятиях, повышать эффектив-
ность производства путем применения 
передовых технических средств и мате-
риалов, а также внедрения современ-
ного горно-шахтного оборудования  Все 
эти мероприятия направлены на сниже-
ние себестоимости продукции 

Компания продолжает развитие 
своей инновационной деятельнос-
ти, особенно в области технологии 
добычи урана 

В 2008 г  и начале 2009 года Ком-
пания продолжила реализацию ак-
тивной политики диверсификации 
сырьевой базы урана, направленной 
на приобретение качественных ак-
тивов за рубежом  В частности, в 
2008 году учреждены совместные 
предприятия по геологоразведке и 
добыче урана на территории Нами-
бии, Канады, Армении  В начале 2009 
года была  приобретена  компания  
«Эффективная Энергия НВ», владею-
щая активами  в Казахстане (ТОО 
«Каратау» и АО СП «Акбастау») 

Компания планирует стать лидером 
мировой уранодобычи к 2025 году бла-
годаря вводу в строй новых уранодо-
бывающих предприятий, крупнейшим 
из которых будет Эльконский ГМК  

Компания ведет переговоры с за-
рубежными инвесторами по учас-

РИС. 5.3. ДИНАМИКА БАЛАНСА СПРОСА/ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО
УРАНА НА МИРОВОМ РЫНКЕ В ПЕРИОД 1990-2008 ГГ.

Источники: WNA,UxConsulting

Компании 2009 г % от мировой добычи

Rio Tinto, Великобритания 7615 15,8

CAMECO, Канада 8462 17,5

AREVA, Франция 7270 15,1

Казатомпром, Казахстан 5216 10,8

АРМЗ, Россия 4511 9,4

BHP Billiton, Австралия 3750 7,8

НГМК, Узбекистан 2500 5,2

Uranium One, Канада 1346 2,8

Paladin Energy, Австралия 1731 3,6

Итого 42401 87,9

ТАБЛ.5.4. ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ УРАНА КРУПНЕЙШИМИ 
УРАНОДОБЫВАЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ НА 2009 Г., ТОНН

Источники: данные компаний
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тию в разработке месторождений 
крупнейшего Эльконского ураново-
рудного района в Якутии  Для фи-
нансирования разработки проект-
но-сметной документации Эльконс-
кого ГМК и создания необходимой 
инфраструктуры Компания обрати-
лась за государственной подде-
ржкой в составе проекта «Комплек-
сное развитие Южной Якутии», ко-
торый в 2008 году был включен в 
перечень инвестиционных проек-
тов, финансируемых из средств Ин-
вестиционного фонда Российской 
Федерации 

Основные конкуренты ОАО 
«Атомредметзолото» и его добыва-
ющих предприятий на мировом 
урановом рынке – ведущие урано-
добывающие компании, имеющие 
успешный долговременный опыт 
развития урановых проектов в раз-
личных регионах мира  

Более половины мирового про-
изводства урана осуществляется че-
тырьмя компаниями – канадской 
Cameco Corp , французской AREVA, 
британской Rio Tinto и казахстанс-
кой АО «НАК «Казатомпром»  Ещё 
три компании с уровнем производс-
тва более 1 тыс т урана в год обес-
печивают более 20% его мирового 
производства 

Все компании-конкуренты наце-
лены на увеличение производства 
урана в перспективе 4-6 лет  В связи 
с этим они ведут активные геолого-
разведочные работы на принадле-
жащих им лицензионных площадях 
в пределах эксплуатируемых место-
рождений, а также развивают перс-
пективные проекты  Многие урано-
добывающие компании заключают 
соглашения с геологоразведочными 
компаниями, имеющими перспек-
тивные проекты, находящиеся на 
стадии подготовки к эксплуатации, с 
целью их совместного освоения  

В целом мировой рынок природ-
ного урана характеризуется высо-
кой конкурентностью, которая обус-
ловлена в первую очередь ценовой 
конъюнктурой и перспективами 
стабильного роста спроса 

РИС.5.5. ПРОГНОЗ МИРОВОЙ ДОБЫЧИ УРАНА ДО 2015 Г.

Источник: по материалам Ux Consulting

РИС.5.4 . ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2030 Г.

Источник: Uranium 2007. Resources, Production and Demand



1�

6. ПРИОРИТЕТНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

6.1.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Добыча урана на  
действующих и строящихся 
предприятиях
Динамика изменения объемов до-
бычи урана по действующим добы-
вающим предприятиям ОАО «Атом-
редметзолото» за 2007–2008 годы 
представлена в табл  6 1 

Динамика 2007–2008 годов по 
действующим предприятиям ОАО 
«Атомредметзолото» показывает 
положительный рост объемов до-
бычи урана; так, в 2008 году добыто 
3 687 т урана, что на 4,5% больше, 
чем в 2007 году 

Основной объем добычи урана 
формирует ОАО «ППГХО», это поряд-
ка 82,7% суммарной добычи по Ком-
пании или 3050 т урана в абсолют-
ном выражении  Добыча здесь ве-
дется подземным горным способом  

Остальная часть добычи – это око-
ло 17,3% от суммарного объема или 
637 т урана в абсолютном выраже-
нии – осуществляется прогрессив-
ным методом скважного подземного 
выщелачивания (СПВ), при этом ос-
новной объем добычи методом СПВ 
приходится на ЗАО «Далур» (в 2008 
году добыто 410 т урана) 

ОАО «ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЕ ГОРНО – ХИМИ-
ЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (ОАО 
«ППГХО», Забайкальский край,  
г  Краснокаменск) 
В 2008 году на предприятии про-
изведено 3050 т урана, что на 0,4% 
больше, чем в 2007 году  Добыча 
урана на ОАО «ППГХО» ведется 
подземным горным способом  До-
бычу ведет подразделение комби-
ната «Урановое горнорудное уп-
равление» (УГРУ), созданное на ба-
зе трёх действующих подземных 

рудников: рудника №1, рудника 
№2, рудника «Глубокий» 

Для поддержания плановых объ-
емов добычи в ближайшем буду-
щем ОАО «ППГХО» уже в настоящее 
время ведет работы по расконсер-
вации и подготовке к эксплуатации 
запасов рудников № 6, № 8,  что 
позволит сохранить планируемые 
объемы добычи на перспективу  

На предприятии завершено стро-
ительство сернокислотного завода  
Проводится техническое перевоо-
ружение по горно-шахтному обору-
дованию  Сдан в эксплуатацию 
склад кислот, начато строительство 
второй очереди радиометрической 
обогатительной фабрики 

С целью поддержания в бли-
жайшие годы добычи на действу-
ющих рудниках на уровне  3000 т 
урана в условиях снижения ка-
чества руд  будет продолжена 
кардинальная реконструкция и 
модернизация производствен-
ных мощностей, проведены ме-
роприятия по вводу в строй но-
вых рудников   В долгосрочной 
перспективе это позволит увели-
чить производственную мощ-
ность предприятия 
ЗАО «ДАЛУР» (Курганская область, 
с  Уксянское)
Добыча в 2008 году составила 410 т 
урана, произведенного методом 
скважинного подземного выщела-
чивания, что на 17%  больше пока-
зателя добычи 2007 года 

ЗАО «Далур» добывает уран в про-
мышленном масштабе на Далматовс-
ком месторождении и проводит 
опытно-промышленные работы на 
Хохловском  месторождении  

С 2006 года на Далматовском 
месторождении эксплуатируется 
основной технологический корпус 
по переработке продуктивных рас-
творов годовой производительнос-
тью до 1000 т урана в год 

В 2008 году на ЗАО «Далур» сдана 
в эксплуатацию локальная добыва-
ющая сорбционная установка «За-
падная»  Введены в эксплуатацию 
172 технологические скважины 

В 2009 году на ЗАО «Далур» пла-
нируется произвести 460 т урана  
Будет продолжена реализация ме-
роприятий, направленных на уве-
личение добычи урана до проект-
ных мощностей 

ОАО «ХИАГДА» (Республика Бурятия)
В 2008 году на ОАО «Хиагда» велась 
опытно-промышленная добыча ура-
на на Хиагдинском рудном поле ме-
тодом СПВ  

Продуктивные растворы перера-
батываются в готовый продукт – кон-
центрат природного урана («желтый 
кек») – на опытной промышленной 
установке производительностью до 
150 т урана в год, введенной в экс-
плуатацию в 2008 году 

Добыча урана на Хиагдинском 
месторождении в 2008 году харак-
теризуется значительным ростом 
добычи по сравнению с 2007 годом  
Так, в 2008 году добыча составила 
61 т урана по сравнению с добыты-
ми в 2007 году 26 тоннами 

В 2008 году ОАО «Хиагда» защитило 
в ГКЗ РФ промышленные запасы по 
Хиагдинскому месторождению и в на-
стоящее время готовит ТЭО строи-
тельства предприятия производствен-
ной мощностью 1000 т урана/год 

ТАБЛ.6.1. ДИНАМИКА ДОБЫЧИ УРАНА ПРЕДПРИЯТИЯМИ АРМЗ, ТОНН

Предприятия 2007 2008 Изменение 08/07 (%)

ОАО «ППГХО» 3037 3050 0,4%

ЗАО «Далур» 350 410 17,1%

ОАО «Хиагда» 26 61 134,6%

АО «СП «Заречное» 114 166 45,6%

Всего добыча: 3527 3687 4,5%
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Начало полномасштабного стро-
ительства предприятия сдержива-
ется недостаточно развитой произ-
водственной и транспортной инф-
раструктурой: отсутствием мосто-
вого перехода через реку Витим, 
необходимостью реконструкции ав-
томобильной дороги до месторож-
дения и строительства прирельсо-
вой базы в г  Чите  

Для решения данных задач в 2008 
году ОАО «Хиагда» осуществило 
следующие мероприятия:

 построен и сдан в эксплуатацию 
склад кислот на промплощадке;

 начато строительство объектов 
прирельсовой базы (ж/д тупик, 
склад кислот, административно-бы-
товой корпус, главный корпус);

 начата реконструкция участка 
дороги до Хиагдинского месторож-
дения протяженностью 32 км;

 начато строительство мостово-
го перехода через реку Витим 

Ожидаемое завершение начатых 
работ– 2009 год 

В 2009 году на ОАО «Хиагда» плани-
руется произвести 151 т урана  Про-
должится строительство промышлен-
ного предприятия по добыче урана 
Строительство новых добыва-
ющих предприятий в России
Наряду с действующими предпри-
ятиями ОАО «Атомредметзолото»  
ведет работы по организации добы-
чи урана на новых предприятиях, 
построенных на базе резервных 
российских месторождений урана 

Ожидается ввод в эксплуатацию 
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новых горно-добывающих пред-
приятий на базе резервных урано-
вых месторождений в Южной Яку-
тии (Эльконский ГМК) и в Забай-
кальском крае (Оловская ГХК и 
УДК Горное) 

Планируемая проектная произ-
водственная мощность крупнейше-
го Эльконского ГМК – 5 тыс  т  ура-
на/год 

Суммарная мощность рудников в 
Забайкалье должна достигнуть 1,2 
тыс  т  урана/год 

ЗАО «ЭЛЬКОНСКИЙ ГМК» (Респуб-
лика Саха – Якутия)
ЗАО «Эльконский ГМК» в настоящее 
время осуществляет комплекс пред-
проектных работ по разработке 
современных технологий добычи и 
переработки руд Эльконского ура-
ново-рудного района  

Эльконский ураново-рудный 
район, расположенный в Республи-
ке Саха (Якутия), является перспек-
тивным районом для развития круп-
номасштабного производства ура-
нового сырья 

Запасы урановых месторожде-
ний Эльконского ураново-рудного 
района, расположенного в Алданс-
ком районе на юге республики, со-
ставляют 344 тыс  т  (6% от мировых 
запасов урана) 

В 2008 году ЗАО «Эльконский 
ГМК» были выполнены следующие 
мероприятия:

 проведены инженерно-геоло-
гические изыскания под объекты 
строительства Эльконского горно-
металлургического комбината;

 проведены экологические ис-
следования базового состояния ок-
ружающей природной среды;

 произведен отбор и доставка 
крупнотоннажной пробы руд с мес-
торождений Эльконское плато и Ку-
рунг для проведения научных ис-
следований и уточнения техноло-
гии переработки руд месторожде-
ний Эльконского ураново-рудного 
района;

 получена лицензия на обраще-
ния с ядерными материалами;

 проведен комплекс предпроек-
тных работ с привлечением круп-

нейшей профильной инжиниринго-
вой компании SRK Consulting 

Кроме того, распоряжением Прави-
тельства РФ от 17 01 2008 №21-р про-
ект «Комплексное развитие Южной 
Якутии» (КРЮЯ) включен в перечень 
инвестиционных проектов, финанси-
руемых из средств Инвестфонда РФ  
10 10 2008 состоялось заседание Пра-
вительственной комиссии РФ, по ито-
гам которого готовится  распоряжение 
Правительства РФ об одобрении про-
екта и выделении финансирования, в 
т ч  на подготовку проектно-сметной 
документации Эльконского ГМК 1  

Для организации финансирования 
работ по разработке проектно-смет-
ной документации строительства Эль-
конского ГМК за счет получения бюд-
жетных ассигнований из Инвестицион-
ного фонда РФ проведены  мероприя-
тия по созданию специализированной 
компании ОАО «ЭГМК-Проект» 

В 2009 году Эльконский ГМК пла-
нирует выполнение следующих ме-
роприятий:

 совместно с инжиниринговой 
компанией SRK Consulting разрабо-
тать обоснование инвестиций (Pre-
Feasibility Study) с целью привлече-
ния инвесторов  в проект;

 выполнить геологоразведоч-
ные работы в соответствии с усло-
виями лицензионных соглашений;

 завершить предпроектные ра-
боты, в т ч  провести НИОКР по тех-
нологии переработки руд место-
рождений Эльконского ураново-
рудного района;

 начать разработку проектной 
документации Эльконского горно-
металлургического комбината

1  Председатель Правительства РФ В.В.Путин распоряжением от 10.03.2009  
№ 302 утвердил паспорт комплексного инвестиционного проекта “Разра-
ботка проектной документации для реализации инвестиционного проек-
та “Комплексное развитие Южной Якутии”.
В соответствии с распоряжением предполагается финансирование  про-
ектно-сметной документации строительства Эльконского горно-метал-
лургического комбината в размере 2657,1 млн. руб. на период с 2009 по 2010 
год, а также финансирование проектно-сметной документации для инф-
раструктурных объектов, необходимых для развития Эльконского ГМК (ав-
томобильные дороги, ЛЭП, железная дорога).
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ЗАО «УДК «ГОРНОЕ» 
(Забайкальский край)
Предприятие создано для освоения 
месторождений Чикойского урано-
во-рудного района (Горное и Бере-
зовое)  Отработка месторождений 
будет осуществляться комбиниро-
ванным способом блочного и куч-
ного выщелачивания 

В 2008 году ЗАО «УДК «Горное» 
выполнены следующие работы на 
месторождениях Чикойского ура-
ново-рудного района:

 получена  лицензия на право 
обращения с ядерными материала-
ми при разведке, добыче, перера-
ботке и хранении урановых руд при 
выполнении работ и оказании услуг 
предприятиям топливного цикла; 

 выполнены работы по раскон-
сервации штольни, проведен отбор 
представительной пробы место-
рождения Горное;

 выполнены первоочередные 
топогеодезические работы на тер-
ритории месторождений Горное и 
Березовое; 

 проведены полевые работы по 
сбору данных инженерно-экологи-
ческих изысканий для начала мони-
торинга окружающей среды; 

 разработана Декларация о на-
мерениях в освоении урановых мес-
торождений Горное и Березовое 

В 2009 году планируется выпол-
нение следующих мероприятий:

 завершение геолого-экономи-
ческой оценки месторождений Гор-
ное и Березовое (ТЭО временных 
кондиций);

 подготовка исходных данных 
для проектирования опытно-про-
мышленного производства с объ-
емом выпуска до 150 т урана в виде 
желтого кека;

 разработка проектной доку-
ментации (ТЭО) опытно-промыш-
ленного участка;

 проведение геологоразведоч-
ных работ на месторождении Бере-
зовое 

ЗАО «ОЛОВСКАЯ ГХК» 
(Забайкальский край)
Предприятие создано для  отработ-
ки  месторождения  Оловское  в 
Чернышевском районе Забайкаль-
ского края 

Предусматривается строительс-
тво карьера по добыче урановой ру-
ды и подземного рудника, площадки 
кучного выщелачивания для пере-
работки добытой руды, установки по 
переработке продуктивных раство-
ров и получения желтого кека 

 В 2008 году ЗАО «ОГХК» выполне-
ны следующие работы на месторож-
дении Оловское:
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 получена  лицензия на право 
обращения с ядерными материала-
ми при разведке, добыче, перера-
ботке и хранении урановых руд при 
выполнении работ и оказании услуг 
предприятиям топливного цикла; 

 проведен отбор представи-
тельной пробы урановых руд мес-
торождения Оловское;

 подготовлен технико-экономи-
ческий расчет (ТЭР) освоения мес-
торождения Оловское (представле-
ны варианты вскрытия месторожде-
ния, проведена оценка экономичес-
кой эффективности проекта);

 проведена оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) стро-
ительства предприятия на террито-
рии Оловского уранового место-
рождения (получена оценка эколо-
гической безопасности проекта) 

В 2009 году Общество планирует вы-
полнение следующих мероприятий:

 выполнение условий лицензи-
онных соглашений; 

 проведение общественных слу-
шаний в Чернышевском районе За-
байкальского края по оценке воз-
действия деятельности предпри-
ятия на окружающую среду (ОВОС);

 проведение государственной 
экологической экспертизы ОВОС;

 выполнение комплекса предпро-
ектных и проектных работ с привлече-
нием инжиниринговой компании SRK 
Consulting, необходимых для начала 
строительства уранодобывающего 
предприятия и повышения инвестици-
онной привлекательности Общества;

 разработка технико-экономи-
ческого обоснования (ТЭО) строи-
тельства предприятия;

 завершение исследований 
представительной пробы и разра-
ботка регламента получения урана 
для проектирования предприятия 

Добыча урана в Казахстане
Сотрудничество с Казахстаном по 
добыче урана является стратеги-
ческим и осуществляется в рамках 
комплексной программы сотруд-
ничества двух стран в области 
мирного использования атомной 
энергии  

Предприятие АО СП «ЗАРЕЧНОЕ» 
запущено в промышленную эксплуа-
тацию в декабре 2006 года  Промыш-
ленная добыча ведется методом СПВ 
на месторождении «Заречное» 

Объемы добычи по предприятию 
составили в 2008 году 166 т (в 2007 году 
– 114 т), план на 2009 год – 480 т урана 

К 2011 году планируется выход 
на проектную мощность 1,0 тыс т 
урана/год  АО СП «Заречное» также 
планирует осваивать месторожде-
ние Южное Заречное для увеличе-
ния суммарной производительнос-
ти предприятия  
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В 2008 году предприятие  реали-
зовало комплекс мероприятий по 
развитию добычи урана  Вместе с 
тем дефицит и нерегулярные пос-
тавки серной кислоты не позволили 
в полной мере выполнить произ-
водственную программу  В конце 
2008 года принято решение о посте-
пенном переходе с эрлифтного на 
насосный способ раствороподъема  
В IV квартале 2008 года на участках 
№ 1 и № 2 месторождения Заречное 
перебурены под насосный способ 
раствороподьема 4 эрлифтные от-
качные скважины 

АО «СП «АКБАСТАУ» учреждено в 
2006 году для освоения участков 
№№ 1, 3 и 4 уранового месторож-
дения Буденовское с годовой про-
изводительностью до 3,0 тыс  т 
урана/год 

Освоение планируется осущест-
влять в два этапа  На первом этапе, 
до 2011 года, предусматривается 
проведение предварительной и де-
тальной разведки, опытно-промыш-
ленных работ, разработка проекта 
строительства предприятия 

Второй этап предусматривает 
строительство добычного комплек-
са и промышленную эксплуатацию 
месторождения с выходом на про-
ектную мощность 3,0 тыс  т урана /
год в 2015 году 

По первому этапу в 2008 году на 
участке №1 месторождения Буде-
новское проведена геологоразвед-
ка в объеме, позволяющем осущес-
твить в 2009 году составление ТЭО 
кондиций, защиту запасов в ГКЗ Рес-
публики Казахстан и приступить к 
опытно-промышленной добыче 
урана в 2009 году  

В 2008 году предприятие так-
же приступило к подготовке к ос-
воению одного из участков под-
земного выщелачивания  В 2009 
году на стадии опытно-промыш-
ленных работ планируется до-
быть  232 т урана  Продуктивные 
растворы будут перерабатывать-
ся на технологическом комплек-
се ТОО «Каратау» 

Перспективные 
урановые проекты
С целью укрепления конкурентных 
позиций Российской Федерации на 
мировом рынке товаров и услуг 
ядерного топливного цикла ОАО 
«Атомредметзолото»  реализует про-
екты по освоению минерально-сы-
рьевой базы урана стран ближнего и 
дальнего зарубежья 

Участие в зарубежных урановых 
активах позволит ОАО  «Атомред-

метзолото» диверсифицировать сы-
рьевую базу, откроет возможности 
повышения эффективности произ-
водства за счет отработки урановых 
ресурсов с относительно низкой сто-
имостной категорией 

В течение 2008 года ОАО «Атом-
редметзолото» продолжило работы, 
направленные на освоение мине-
рально-сырьевой базы урана зару-
бежных стран (Канада, Армения, На-
мибия, Монголия), в т ч  совместно с 
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ведущими мировыми уранодобыва-
ющими компаниями и стратегически-
ми инвестиционными партнерами  

Сотрудничество с канадской 
корпорацией Cameco
В 2007 году ОАО «Атомредметзоло-
то» подписало Соглашение о сотруд-
ничестве в области геологоразведки 
и добычи урана с канадской корпо-
рацией Cameco – мировым лидером 
в области добычи урана  В соответс-

твии с Соглашением в 2008 году сто-
ронами учреждены совместные  
предприятия по геологоразведке 
урана: в Канаде зарегистрирована 
компания  «Northern Basins Uranium 
Ltd » (NBUL), а в России – ООО «Карху 
Геология»  Совместные предприятия 
созданы для проведения геолого-
разведочных работ на взаимно со-
гласованных перспективных площа-
дях в России (Салминская и Шоткус-
ская площади) и в Канаде (Туркавик 

и Стюардсон Лейк) с целью открытия 
месторождений урана  и их последу-
ющей разработки  

В 2008 году с целью  оформления 
лицензий на перспективные площа-
ди в России получено согласование 
собственников, землепользователей 
и землевладельцев на предоставле-
ние  земельных участков для прове-
дения работ, связанных с геологи-
ческим изучением, разведкой и до-
бычей урана 

В 2009 году планируется участие 
ОАО «Атомредметзолото» в конкурсе, 
получение лицензий и  проведение 
геологоразведочных работ на Сал-
минской и Шоткусской площадях  В 
2009 году также ожидается получе-
ние  лицензии на обращение с ядер-
ными материалами на ООО «Карху 
Геология» и начнется разработка про-
екта геологоразведочных работ 

NBUL продолжило проведение 
комплекса поисковых геологоразве-
дочных работ и геофизических ис-
следований в Канаде 

Сотрудничество 
с Республикой Армения
Работы на территории Армении по 
геологоразведке урана и сопутству-
ющих полезных ископаемых ведут-
ся в рамках комплексной российс-
ко-армянской программы сотруд-
ничества в области мирного ис-
пользования атомной энергии 

В соответствии с подписанным 
договором о создании российско-
армянского совместного предпри-
ятия по геологоразведке урана и 
других полезных ископаемых в 2008 
году на территории Армении заре-
гистрировано совместное предпри-
ятие ЗАО «Армяно-Российская гор-
норудная компания» (ЗАО «АРГК») 

Со стороны России акционером 
ЗАО «АРГК» является ОАО «Атом-
редметзолото», со стороны Арме-
нии – Министерство энергетики и 
природных ресурсов Республики 
Армения 

В 2008 году были проведены ре-
когносцировочные работы на перс-
пективных участках и составлен 
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проект геологоразведочных работ,  
укомплектован штат предприятия, 
начаты сбор и анализ фондовых ма-
териалов и оцифровка архивных 
материалов из геологического фон-
да Республики Армения  

В 2009 году  после получения  со-
ответствующих разрешений Прави-
тельства Республики Армения на-
чнется  проведение геологоразве-
дочных работ на уран  

 
Сотрудничество с ВТБ 
Капитал и ИК «Арлан» 
в Намибии
В рамках развития урановых про-
ектов в странах Африки ОАО 
«Атомредметзолото» совместно с 
VTB Capital Namibia (Pty) Ltd  и Ар-
лан Инвест Холдингз создало в 
2008 году в Республике Намибия 

совместное предприятие «SWA 
Uranium Mines» 

ОАО «Атомредметзолото» участ-
вует в проекте через дочернюю 
компанию RUNEX Uranium (Pty) Ltd , 
созданную на паритетной основе с 
VTB Capital Namibia (Pty) Ltd 

Деятельность предприятия на-
правлена на открытие и освоение 
перспективных месторождений 
урана новых промышленных ти-
пов, в первую очередь связанных 
с выявлением месторождений пес-
чаникового типа под скважинное 
подземное выщелачивание 

На «SWA Uranium Mines» оформ-
лены 2 лицензии – EPL 3850 и EPL 
3851  На имеющихся площадях ве-
дутся геологоразведочные работы 

В 2008 году совместным пред-
приятием проведены  геофизичес-

кие работы по электромагнитному 
зондированию и гамма-профили-
рованию  лицензионных площа-
дей общей протяженностью 90 км 

Результаты геофизических  ра-
бот свидетельствуют о наличии 
потенциально перспективных для 
локализации структур урановой 
минерализации в юго-восточной и 
восточной частях площади EPL 
3850  Это позволило наметить пер-
воочередные объекты для поста-
новки разведочного бурения 

В 2008 году на площади EPL 3850 
пробурено 24 скважины (общий мет-
раж 974 м), по всем скважинам прой-
ден гамма-каротаж  Радоновые ано-
малии, выявленные в результате про-
ведения радонометрических работ 
на двух наиболее потенциально инте-
ресных участках, подтверждают на-
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личие перспективных зон  Аналити-
ческие исследования показывают 
полное соответствие гамма-каротажа 
и содержания урана в скважинах  

Радоновые аномалии, выявлен-
ные в результате проведения радо-
нометрических работ на двух на-
иболее перспективных участках к 
северо-западу и югу от известного 
месторождения Кляйн Спитцкоппе, 
подтверждают наличие перспек-
тивных зон на обоих выбранных 
участках и трассируют выделенные 
по геофизике палеорусла 

В планах совместного предпри-
ятия продолжить комплекс геоло-
го-разведочных работ в 2009 году 
и по результатам приступить к 
подготовке технико-экономичес-
кого обоснования строительства 
добывающего предприятия 

Сотрудничество  
с Монголией
ОАО «Атомредметзолото» осущест-
вляет взаимодействие с Монголией 
в рамках Протокола о намерениях 
от 13 04 2007 между Федеральным 
агентством по атомной энергии и 
Министерством промышленности и 
торговли Монголии по развитию со-
трудничества в области геологораз-
ведки и добычи урана и сопутствую-
щих полезных ископаемых, а также 
Плана совместных действий Госкор-
порации «Росатом» и Министерства 
промышленности и торговли Мон-
голии от 11 04 2008 в части геолого-
разведки и добычи урановых руд и 
сопутствующих полезных ископае-
мых  В соответствии с Планом в 2008 
году стороны продолжили консуль-
тации  Монгольской стороне пере-

дан пакет документов с геологичес-
кой информацией по месторожде-
ниям урана в Монголии, предложе-
ния по подготовке кадров для атом-
ной отрасли Монголии, а также 
предложения по созданию совмест-
ного российско-монгольского пред-
приятия по геологоразведке и до-
быче урана 

В 2009 году планируется создание 
российско-монгольского совместно-
го предприятия в области добычи 
урана, подписание межведомствен-
ного соглашения о сотрудничестве и 
межправительственного соглашения 
о защите инвестиций  Основное на-
правление сотрудничества – участие 
ОАО «Атомредметзолото» в проектах 
по освоению месторождений урана 
Дорнодского и Восточно-Гобийского 
ураново-рудных районов 
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Прочие проекты
ОАО «Атомредметзолото» в рамках 
межправительственного взаимо-
действия проводятся работы  по 
участию в освоении сырьевой базы 
Украины, Габона, а также рассмат-
риваются возможности по участию 
в иных перспективных проектах на 
территории зарубежных стран 

Проекты по неядерным 
материалам
Проект «Цирконий» по импортоза-
мещению сырья титана и циркония 
для нужд атомной отрасли реализу-
ется ОАО «Атомредметзолото» в со-
ответствии с решениями совещания 
у директора ОАО «Атомэнергопром» 
(протокол от 18 07 2008 №35-ВП) в 
рамках утвержденной ОАО «Атомэ-
нергопром» «Сквозной» программы 
по обеспечению потребностей атом-
ной отрасли в циркониевой и тита-
новой продукции  Согласно «Сквоз-
ной» программе запланировано со-
здание современного производства 
титановой и циркониевой продук-
ции на базе ОАО «Чепецкий механи-
ческий завод»  Задача сырьевого 
обеспечения создаваемого титано-
циркониевого производства лежит 
на ОАО «Атомредметзолото» 

В 2008 году с ОАО «ТВЭЛ» были 
согласованы целевые объемы пот-
ребления циркониевых и титано-
вых концентратов предприятиями 
ОАО «ТВЭЛ», определены ценовые 
ориентиры и схемы сбыта, которые 
легли в основу программы реали-
зации проекта «Цирконий»  

В соответствии с решением совета 
директоров ОАО «Атомредметзоло-
то», принятым 30 07 2008, в рамках 
проекта «Цирконий» были приобре-
тены права на Итмановскую россыпь 
Лукояновского месторождения тита-
но-циркониевых песков в Нижего-
родской области, богатого по содер-
жанию циркония, титана, хрома, пу-
тем приобретения долей в уставном 
капитале ООО «Фирма «Геостар» и 
ООО «Агрофирма «Итманово» 

В рамках проекта запланировано вы-
полнение работ по актуализации техно-

логической и проектной документации, 
а также проведение в соответствии с об-
щемировыми стандартами технико-эко-
номических оценок проекта  

В 2009-2010 годах планируется 
разработка технологических регла-
ментов добычи, транспортировки и 
обогащения рудных песков, выпол-
нение комплекса предпроектных ра-
бот  Одной из основных задач являет-
ся применение технологий, обеспе-
чивающих максимальное снижение 
капитальных и эксплуатационных за-
трат, а также комплексное использо-
вание запасов месторождения 

На основании данных, полученных 
в результате проведенных исследо-
ваний, запланирована разработка 
ТЭО постоянных кондиций, проведе-
ние технико-экономических расче-
тов, маркетинговых исследований, 
поиск альтернативных рынков сбыта 
производимой товарной продукции 
и определение необходимой мощ-
ности предприятия  По результатам 
выполненных работ планируется за-
щитить запасы месторождения на 
ГКЗ, разработать обоснование инвес-
тиций в строительство и выполнить 
Pre-Feasibility Study с привлечением 
авторитетных консалтинговых ком-
паний, определить оптимальную схе-
му освоения месторождения 

Проект «Попутное извлечение» 
реализуется ОАО «Атомредметзоло-
то» в целях комплексного, безотход-
ного использования природных ре-
сурсов и на основании решений со-
вещания у директора ОАО «Атомэ-
нергопром» 18 10 2007  и предусмат-
ривает создание производств по по-
путному извлечению редких и ред-
коземельных элементов (Р и РЗЭ) из 
многокомпонентных продуктивных 
растворов действующих уранодобы-
вающих предприятий ОАО «Атом-
редметзолото»: ОАО «ППГХО», ЗАО 
«Далур», ОАО «Хиагда», ТОО «Кара-
тау», АО «СП «Акбастау» для обеспе-
чения нужд атомной отрасли 

В рамках реализации проекта в 
2009 г  запланировано выполнение 
НИОКР и проведение технико-эко-
номической оценки проекта 

6.2.УПРАВЛЯЮЩИЕ И  
СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ 

ОАО «УРАНОВАЯ ГОРНОРУДНАЯ 
КОМПАНИЯ» (ОАО «УГРК»)
В рамках передачи уранодобываю-
щих активов в конце 2007 года ОАО 
«Атомредметзолото» была приоб-
ретена у ОАО «Техснабэкспорт» и 
ОАО «ТВЭЛ» компания ОАО «УГРК», в 
собственность которой во 2-м полу-
годии 2008 года были оформлены 
казахстанские активы (АО СП «За-
речное» и АО «СП «Акбастау») 
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Основной задачей ОАО «УГРК» яв-
ляется оперативное управление и 
контроль деятельности казахстанс-
ко-российских совместных предпри-
ятий АО «СП «Акбастау», АО СП «За-
речное» и ТОО «СП «РБМ-Казахстан» 

ЗАО «РУСБУРМАШ»
Для обеспечения добывающих 
предприятий в России геологораз-
ведочным и технологическим буре-
нием приступила к работе специа-
лизированная дочерняя компания 
АРМЗ ЗАО «Русбурмаш» 

В соответствии с планом проведе-
ния работ на 2008 год ЗАО «Русбур-
маш» выполнены следующие работы:

 получена лицензия, позволяю-
щая осуществлять геологоразве-
дочное и технологическое бурение 
на всех месторождениях, лицензи-
руемых ОАО «Атомредметзолото»;

 созданы подразделения в г  Чи-
те и на объектах ЗАО «Далур»;

 в качестве генерального под-
рядчика ЗАО «Русбурмаш» органи-
зовало и обеспечило контроль над 
выполнением работ:

 по составлению проектно-
сметной документации на геоло-
горазведочные работы на 7 мес-
торождениях, лицензируемых 
ОАО «Атомредметзолото» (Источ-
ное, Количикан, Элькон, Непро-
ходимое, Дружное, Горное, Бере-
зовое);

 по сооружению технологи-
ческих скважин на месторождении 
Далматовское;

 по проведению геологораз-
ведочных работ на месторождении 
Хохловское;
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 по сооружению технологи-
ческих скважин на Хиагдинском 
месторождении 

На 2009 год ЗАО «Русбурмаш» за-
планированы следующие работы:

 формирование буровой служ-
бы на объектах ЗАО «Далур» и ОАО 
«Хиагда» с полным комплексом про-
изводственно бытовой инфраструк-
туры, способной выполнять как тех-
нологическое, так и геологоразве-
дочное бурение;

 присоединение ГРП-1 ОАО «ППГ-
ХО», на базе которого планируется 
создать буровую службу, способную 
выполнять все объемы буровых ра-
бот на объектах ОАО «ППГХО»;

 формирование геологической 
службы, способной проводить весь 
комплекс геологоразведочных ра-
бот – от составления проектов до 
подсчета и защиты запасов в ГКЗ;

 обеспечение выполнения про-
изводственной программы по буро-
вым работам на объектах:

 технологическое бурение на 
участке СПВ ОАО «Хиагда»;

 технологическое бурение на 
месторождении Далматовское;

 геологоразведочное буре-
ние на месторождениях Источное, 
Количикан, Березовое, Оловское, 
Элькон, Хохловское;

 геологоразведочное, экспло-
разведочное, гидрогеологическое и 
др  бурение на объектах ОАО «ППГХО» 

ТОО «СП «РБМ-КАЗАХСТАН»
ТОО «СП «РБМ-Казахстан», создан-
ное в мае 2007 г , приступило в 
2008 году к осуществлению буро-
вых работ для уранодобывающих 
предприятий в  Казахстане, объем 
геологоразведочных работ соста-
вил 112380,8 пог м (160 скважин)  
За время деятельности общества 
введено в эксплуатацию девять бу-
ровых установок 

В 2009 году запланировано уве-
личить объем геологоразведочного 

бурения до 202886 пог м ( 333 сква-
жины), а также начать сооружение 
технологических скважин 

ООО «ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ 
КОМПАНИЯ АРМЗ» 
В мае 2008  года в целях оптимиза-
ции материального обеспечения 
предприятий АРМЗ и проведения 
строительных работ создано ООО 
«Единая сервисная компания АРМЗ» 
(ООО «ЕСК АРМЗ»)  

Учредителями ООО «ЕСК АРМЗ» 
стали действующие, строящиеся и 
проектируемые российские пред-
приятия, входящие в контур управ-
ления ОАО «Атомредметзолото»  

Основная цель деятельности 
ООО «ЕСК АРМЗ» – материально-
техническое обеспечение предпри-
ятий ОАО «Атомредметзолото»:

 сырьем, материалами, запасны-
ми частями и пр  необходимыми для 
бесперебойного функционирова-
ния предприятий материалами;
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 оборудованием, необходимым 
для реализации инвестиционных 
программ предприятий, в том числе 
в рамках нового строительства, тех-
нического перевооружения, замены 
изношенного оборудования и пр 

С III квартала 2008 года ООО «ЕСК 
АРМЗ» полностью обеспечивает 
предприятия ОАО «Атомредметзо-
лото» товарно-материальными цен-
ностями (ТМЦ) 

За 2008 год было обработано 12 
141 номенклатурная позиция, за-
ключено 179 договоров с поставщи-
ками  Всего поставлено на предпри-
ятия товаров и оборудования на 
сумму 1 356,6 млн  рублей 

В 2008 году установлены долго-
срочные деловые отношения с пос-
тавщиками ТМЦ и оборудования, 
отлажен механизм поставок, сниже-
но время оперативной обработки 
заявок, увеличены объемы выпол-
нения заявок, приняты меры по 
своевременному расчету за постав-

ленную продукцию, созданы усло-
вия для успешного выполнения 
программы 2009 года 

В 2009 году ООО «ЕСК АРМЗ» пла-
нируется выполнить работы по: 

 созданию складского хозяйства 
на территории Забайкальского 
края, пункта хранения ТМЦ для фор-
мирования запаса стратегических 
материалов для экстренных поста-
вок на предприятия и снижения сто-
имости закупаемых ТМЦ путем при-
обретения более крупных объемов;

 созданию специализированно-
го перевозчика для снижения транс-
портных расходов, снижения зави-
симости от сторонних перевозчи-
ков и выполнения заявленных сро-
ков поставок ТМЦ заказчикам;

 внедрению корпоративной сис-
темы управления информационны-
ми потоками для оптимизации биз-
нес-процессов и сокращения вре-
мени обработки и доступа к необхо-
димой информации;

 созданию сервисного центра 
для получения дополнительной 
прибыли от предоставления ремон-
тно-сервисных услуг предприятиям 
ОАО «Атомредметзолото» и сторон-
ним предприятиям 

ОАО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ЮЖНОЙ ЯКУТИИ» (ОАО «КРЮЯ»)
Освоение  Эльконского ураново-
рудного района реализуется в рам-
ках  Инвестиционного проекта 
«Комплексное развитие Южной Яку-
тии» (ОАО «КРЮЯ»), которым пре-
дусмотрено привлечение средств 
Инвестиционного фонда Российс-
кой Федерации для строительства 
объектов инфраструктуры и проек-
тирования предприятия 

Приоритетными направлениями 
деятельности ОАО «КРЮЯ» в  2008 
году являлись организация финан-
сирования проекта «Комплексное 
развитие Южной Якутии» за счет 
средств Инвестиционного фонда 
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РФ, разработка  проеков Инвести-
ционного и Субинвестиционных со-
глашений, а также информационная 
поддержка  проекта «Комплексное 
развитие Южной Якутии» 

10 03 09 Председателем Прави-
тельства РФ подписано распоряже-
ние Правительства РФ №  302-р (да-
лее – Распоряжение), в соответствии 
с которым утвержден паспорт проек-
та «Разработка проектной документа-
ции для реализации инвестиционно-
го проекта «Комплексное развитие 
Южной Якутии» и выделено финанси-
рование на реализацию подпроектов 
(в т ч  Эльконский ГМК) 

Приоритетными направлениями 
деятельности ОАО «КРЮЯ» на 2009 
год будут являться:

 доработка, согласование и ор-
ганизация  подписания Инвестици-

онного соглашения со всеми участ-
никами; 

 подготовка конкурсного отбо-
ра генеральных проектировщиков 
объектов проекта «Разработка про-
ектной документации для реализа-
ции инвестиционного проекта «Ком-
плексное развитие Южной Якутии», 
финансируемых за счет средств Ин-
вестиционного фонда РФ; 

 подготовка конкурсной доку-
ментации, технических заданий на 
объекты инфраструктуры и промыш-
ленности, проектов договоров с ге-
неральными проектировщиками;

 мониторинг хода реализации 
проекта «Разработка проектной до-
кументации для реализации инвес-
тиционного проекта «Комплексное 
развитие Южной Якутии» на этапе 
проектирования 

6.3.МАРКЕТИНГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Анализ мирового 
рынка урана и перспектив 
его развития

Перспективы развития 
атомной энергетики
По данным МАГАТЭ2 в  настоящее 
время в мире действуют 439 ядер-
ных энергоблоков общей мощ-
ностью 372,2 ГВт  На атомных 
электростанциях вырабатывается 
около 17% всей электроэнергии  
В отдельных странах доля атом-
ной энергетики в общем объеме 
генерации составляет существен-
ную долю: Франция – более 75%,  
Япония – порядка 30%, Словакия  
и Бельгия – более 54%  В средне-

2 – доклад “Международный статус и перспективы ядерной энергетики”, опубликованный на сайте МАГАТЭ



33

срочной и долгосрочной перс-
пективе ожидается дальнейшее  
развитие атомной энергетики  Со-
гласно прогнозам МАГАТЭ к 2015 
году количество действующих ре-
акторов в мире увеличится до 491 
с общей мощностью 426 ГВт, а к 
2020 году – до 552 и 508,5 ГВт со-
ответственно  Увеличение объема 
установленных мощностей связа-
но в первую очередь со строи-
тельством новых энергоблоков в  
Китае, Индии, России,  с планами 
ряда развивающихся стран по со-
зданию собственной атомной 
энергетики, а также планами по 
развитию атомной энергетики в 
США  Динамичный рост реактор-
ного парка приведет к росту пот-
ребности в природном уране   В 
поддержку планов увеличения 

доли атомной  энергии в мировом 
энергобалансе говорят такие фун-
даментальные факторы, как мас-
штабируемость проектов АЭС, до-
казанная работоспособность 
ядерных технологий, конкурен-
тоспособность в части затрат по 
сравнению с другими способами 
производства энергии, отсутствие 
выбросов парниковых газов в ат-
мосферу, сравнительно ограни-
ченные отходы производства, до-
ступность ресурсов 

Рынок природного урана в систе-
ме рынков товаров и услуг ЯТЦ
Анализ структуры мирового рынка то-
варов и услуг ЯТЦ (рис 6 1) показывает 
наличие полноценного рынка при-
родного урана (порядка 45% от обще-
го объема рынка начальной стадии 

ЯТЦ в денежном выражении по ценам 
декабря 2008 г  3,  наряду с рынками 
услуг по его переработке (услуг по 
конверсии/обогащению в сумме по-
рядка 44% в денежном выражении и 
услуг по фабрикации -11%) 

В настоящее время на мировом 
урановом рынке имеет место значи-
тельный дисбаланс между спросом 
на природный уран (ок  65 тыс т ура-
на) и его производством – ок  43 тыс т 
урана (рис 6 2)  

Согласно прогнозам Ux Consulting 
(данные на март 2009 г ) спрос на при-
родный уран в перспективе до 2020 
года демонстрирует устойчивый рост  
Даже при отсутствии существенного 
увеличения объема заказов на строи-
тельство новых атомных реакторов 
ожидается рост спроса на природ-
ный уран в ближайшие  десятилетия  

РИС. 6.1.  СТРУКТУРА И ОБЪЕМ МИРОВОГО РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЯТЦ

Рынок 
природного U

Крупнейшие поставщики:
- Cameco
- AREVA
- Rio Tinto
- BHP Billiton
- Казатомпром

Объем рынка:
69 тыс тU
8,1 млрд  $
включая поставки в 
форме ПК ОУП и ТВС

Рынок ОУП
(комплексных поставок)

Поставщики:
- АЭП (ТСЭ)
- AREVA
- Перспективные альянсы

Рынок EPP/конверсии

Крупнейшие поставщики:
- EPP: АЭП (ТСЭ), AREVA, Urenco, 
  USEC
- Конверсия: АЭП (ТСЭ), AREVA,
  Cameco, ConverDyn

Объем рынка (EPP/конв.):
46 млн  EPP / 70 тыс тU UF6
6,9 млрд $ / 0,84 млрд $
включая поставки EPP в 
составе ОУП и ТВС

Рынок ТВС
(комплексных поставок)

Поставщики:
- АЭП (ТСЭ)
- AREVA
- Перспективные альянсы

Рынок 
фабрикации

Крупнейшие поставщики:
- АЭП (ТВЭЛ)
- AREVA
- Toshiba/Westinghouse
- GE/Hitachi
- Mitsubishi
- NFI
- KNFC

Объем рынка:
8 тыс тU
1,88 млрд $
включая фабрикацию
в составе ТВС

3 –   Источник: Ux Consulting – данные на декабрь 2008 г.
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По данным WNA 2007 (референс-
ный сценарий) в  региональном разре-
зе наиболее динамичным ожидается 
рост  реакторных потребностей  в Ази-
атском регионе (Китай, Япония, Индия),  
их доля в мировых реакторных потреб-
ностях вырастет с 25% ( 2009 г )  до 32% 
(2020 г )   Европа, несмотря на рост пот-
ребностей в абсолютном выражении,  
сократит свою долю: с 43% в 2009 году 
до 37% в 2020 г (рис  6 3) 

К дополнительным факторам, вли-
яющим на рост спроса на урановое 

сырье, можно отнести политику энер-
гокомпаний, направленную  на  со-
здание складских запасов сырья и 
поддержание их неснижаемого ос-
татка, повышение содержания U235 в 
«хвостах» при обогащении сырья,  на 
раздельную покомпонентную закуп-
ку продукции  и услуг ЯТЦ 

Реализация заявленных в 2007-
2008 гг  планов по расширению до-
бычи урана, обусловленных расту-
щим мировым спросом, могла бы 
привести к достижению баланса 

между спросом и предложением к 
2014-2015 гг , однако последние со-
бытия и тенденции в атомной от-
расли, разворачивающиеся на фоне 
глобального финансового и эконо-
мического кризиса, меняют ситуа-
цию  Так, например, сохраняется не-
определенность в отношении до-
статочности фактического роста 
производства природного урана 
для покрытия  мирового спроса 4   

По данным UX Consulting объем 
сделок на спотовом рынке природ-

РИС. 6.3. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ МИРОВЫХ РЕАКТОРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПРИРОДНОМ УРАНЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

Источники: WNA 2007, референсный сценарий

РИС. 6.2  ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС МИРОВОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ («ДОКРИЗИСНЫЙ» ПРОГНОЗ)

Источники:  Ux Consulting – Uranium Market  Outlook Q1 2009, АРМЗ

4 – Развитие ряда крупнейших урановых проектов, статус которых оказывает существенное влияние на рыноч-
ную конъюнктуру,  отстает от запланированных графиков  (ввод в эксплуатацию месторождения «Cigar Lake»  
компании Cameco отложен с 2010 г. на 2012 г., откладывается план расширения добычи на месторождении 
«Olympic Dam» компании BHP Billiton с 2013 до 2020 г., задерживается запуск  рудника «Imouraren» компании AREVA 
в Нигере, не выполняются планы по развитию добычи НАК «Казатомпром» в 2007 и 2008 гг.). 
– Наблюдается сворачивание или «замораживание» уранодобывающих проектов в условиях финансового кризиса 
(проекты Midwest (AREVA/Denison Mines/OURD), Dominion (Uranium One), Tony M (Denison), ряд других проектов 
компаний-юниоров). 
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ного урана в 2009 году прогнозиру-
ется в  7 – 11 тыс  тU, что обусловле-
но  активными закупками потреби-
телей урана на спотовом рынке  для 
поддержания складских запасов, 
непоставкой сырья по заключен-
ным контрактам ввиду срывов в 
производстве и т д  В конце 2009 го-
да – 2010 году  начинается новая 
контрактация на рынке на период 
после 2012 года, что стимулирует 
покупательскую активность и ока-
зывает  повышательное давление 
на цены рынка 

Таким образом, несмотря на не-
которое ожидаемое снижение спро-
са на природный уран в связи с ми-
ровым экономическим кризисом, 
реальное положение дел в урано-
добывающей отрасли дает основа-
ние ожидать, что дисбаланс между 
спросом и потреблением урана бу-
дет  сохраняться   

ОПИСАНИЕ РЫНКОВ СБЫТА, 
ПРОГНОЗ ПРОДАЖ ПРИРОД-
НОГО УРАНА

Каналы сбыта природного 
урана, ценовая и торговая по-
литики, целевые показатели 
маркетинговой деятельности.

Основными каналами сбыта природ-
ного урана АРМЗ являются следую-
щие направления:

1. Продажи в составе обогащен-
ного уранового продукта (ОУП)/
тепловыделяющих сборок (ТВС) 

1 1  Продажи уранового сырья в 
составе ОУП/ТВС через ОАО «Техсна-
бэкспорт» и ОАО «ТВЭЛ»  

1 2  Поставки уранового сырья (сы-
рьевое обеспечение) в рамках меж-
дународных стратегических альянсов 
ОАО «Атомэнергопром»   

2. Продажи по контрактам типа 
off-take в рамках реализации сов-
местных проектов

Off-take контракты являются, с од-
ной стороны, механизмом гаранти-
рованного доступа партнеров АРМЗ к 
урановому сырью, а с другой сторо-
ны – перспективным каналом гаран-
тированного сбыта сырья для АРМЗ 
на долгосрочной основе 

Рассматриваются три типа партне-
ров, которые могут принимать учас-
тие в уранодобывающих проектах 
АРМЗ:

 крупные энергокомпании;
 энергокомпании (либо компа-

нии, ответственные за топливное 
обеспечение АЭС), в том числе пред-
ставляющие страны, недавно вышед-
шие на международный рынок ЯТЦ 
(например, Китай, Индия);

 компании-производители при-
родного урана 

РИС. 6.3. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ МИРОВЫХ РЕАКТОРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПРИРОДНОМ УРАНЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

Источники: WNA 2007, референсный сценарий

РИС. 6.2  ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС МИРОВОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ («ДОКРИЗИСНЫЙ» ПРОГНОЗ)

Источники:  Ux Consulting – Uranium Market  Outlook Q1 2009, АРМЗ
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3. Прямые продажи иностран-
ным заказчикам

Использование данного канала сбы-
та продукции призвано обеспечить фи-
нансированием строящиеся и перс-
пективные (преимущественно зару-
бежные) добывающие предприятия, 
входящие в контур управления АРМЗ 

Целевые заказчики: конечные пот-
ребители продукции на внешнем 
рынке – зарубежные энергокомпа-
нии, преимущественно крупные 
энергокомпании, расположенные в 
регионах Европы и Азии 

Ценовая политика
Приоритет – использование комбини-
рованного механизма ценообразова-
ния, предполагающего сочетание ба-
зово-эскалационного механизма це-
нообразования  (БЭМЦ), гарантирую-
щего покрытие издержек производи-
теля и обеспечение нормального 
уровня рентабельности контракта, и 
рыночно-ориентированного механиз-
ма ценообразования  (РОМЦ), предпо-
лагающего расчет цены поставки на 
основе публикуемых «индикаторов 
рыночных цен» на природный уран 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СБЫТА 
ПРОДУКЦИИ (БИЗНЕС-МОДЕЛЬ)
Компания, являясь центром управле-
ния и ответственности Уранового хол-
динга «АРМЗ», консолидирует матери-
альные потоки продукции из всего до-
ступного набора источников  В насто-
ящее время Компания осуществляет 
сбыт продукции на внутреннем рын-
ке, а с 2009 г  планирует начать ее сбыт 
и на внешних рынках (рис 6 4) 

АРМЗ располагает следующим 
набором источников сырья:

1  Действующие предприятия в 
РФ (ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур»), 
строящиеся предприятия в РФ (ОАО 
«Хиагда»), в перспективе – проекти-
руемые предприятия в РФ (ЗАО «Эль-
конский ГМК», ЗАО «Лунное», ЗАО 
«Оловская ГХК», ЗАО «УДК Горное») 

2  Действующие предприятия за 
рубежом (АО «СП «Заречное»), стро-
ящиеся предприятия за рубежом 
(АО «СП «Акбастау»), перспективные 
проекты за рубежом 

3  Закупки сырья за рубежом (за-
купки у производителей природно-
го урана и трейдеров, действующих 
на данном рынке) 

4  Складские запасы 
Так, АРМЗ закупает природный 

уран, производимый на дочерних и 
зависимых предприятиях в РФ и за 
рубежом, на основании заключае-
мых с такими предприятиями дол-
госрочных контрактов (договоров)  
Другим источником уранового сы-
рья являются накопленные складс-
кие запасы (согласно принятой по-
литике такое сырье имеет целевое 
назначение и используется для пок-
рытия внутренних российских пот-
ребностей в природном уране) 

АРМЗ также может осуществлять 
закупки материала за рубежом, в 
частности, на внешнем спотовом 
рынке (с целью исполнения конт-
рактных обязательств при наличии 
локального дефицита материала, а 
также в случае наличия возможнос-
ти для совершения разовых трей-
дерских операций на рынке при-
родного урана) 

АРМЗ осуществляет сбыт при-
родного урана как на внутреннем 
рынке (под потребности ОАО «Тех-
снабэкспорт» и ОАО «ТВЭЛ»), так и 
на внешнем рынке 

РОСАТОМ / АТОМЭНЕРГОПРОМ

АРМЗ

Закупки сырья за
рубежом

Действующие/
сооружаемые/

перспективные
предприятия в РФ

Действующие/
сооружаемые/

перспективные
предприятия за

рубежом

Склад

Оплата

Поставки
природного

урана

ТВЭЛ

Техснаб
экспорт

Рынок обогащения

Рынок ТВС

Внешний рынок
природного урана

Оплата

Поставки
природного

урана

ФИНАНСИРОВАНИЕ

РИС. 6.4. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ АРМЗ  НА 2009 ГОД
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Факторы конкурентоспособ-
ности АРМЗ 
Стратегически сильные стороны АРМЗ, 
обеспечивающие  высокую конкурен-
тоспособность Компании на мировом 
рынке:

1  Приемлемая себестоимость про-
дукции компании, позволяющая фор-
мировать конкурентоспособные цено-
вые предложения и сохранять рента-
бельность как на уровне текущих ры-
ночных цен, так и на уровне прогнози-
руемых рыночных цен в долгосрочном 
горизонте 

2  Возможность позиционирова-
ния АРМЗ как высоконадежного 
поставщика: (а) наличие значитель-
ной собственной производствен-
но-сырьевой базы как в России, так 
и за рубежом (14% - мировых ре-
сурсов – 2-е место в мире, 5 место в 
мире по объему производства);  (б) 
доступ к существенным финансо-
вым и технологическим ресурсам 
(технологическая база бывшего 
Министерства среднего машино-
строения СССР); (в) cтатус компа-
нии, являющейся частью Госкорпо-
рации «Росатом» – мощной верти-

кально-интегрированной корпора-
ции российской атомной энергети-
ки (поддержка репутации АРМЗ на 
рынке), что является одним из клю-
чевых факторов конкурентоспо-
собности поставщика для боль-
шинства энергокомпаний 

3  Возможность обеспечить дивер-
сификацию в отношении происхожде-
ния материала и условий поставок 

4  Опыт работы на мировом рынке 
природного урана и система прочных 
деловых связей коммерческих специа-
листов АРМЗ с потенциальными клиен-
тами, созданная более чем за 20 лет ра-
боты на данном рынке 

Цель маркетинговой 
деятельности АРМЗ 
АРМЗ представляет собой самостоя-
тельную бизнес-единицу, работающую 
на рынке природного урана и генери-
рующую прибыль (профит-центр) 

Основная цель маркетинговой де-
ятельности АРМЗ – максимизация 
маржинального дохода, получаемо-
го АРМЗ от сбытовой деятельности 
на внутреннем и внешнем рынках 
природного урана 

Основная цель конкретизируется 
нескольким подцелями:

 Достижение целевых показате-
лей продаж природного урана (фи-
зический и стоимостный объем реа-
лизации, доля в мировых потребнос-
тях, а также в разрезе потребностей 
региона и отдельных компаний) на 
целевых рынках 

 Обеспечение источника финанси-
рования программы по развитию до-
бычи урана 

 Повышение капитализации АРМЗ 

Ключевые задачи маркетин-
говой деятельности АРМЗ на 
внешнем рынке:

 Выход с 2009 года  на внешний 
рынок со среднесрочными постав-
ками небольших количеств природ-
ного урана компаниям, которые уже 
подтвердили свою заинтересован-
ность в получении сырья из нового 
источника 

 Выход на долгосрочные контрак-
ты с крупными зарубежными энерго-
компаниями (регионы Азии, Европы) 

 Повышение конкурентоспособ-
ности АРМЗ за счет создания и разви-
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Прочие проекты

Проекты Комплексной про-
граммы на тер. Казахстана

Не урановые проекты

Инфраструктурные проекты

Новые проекты ПДД

Действующие проекты ПДД

РИС. 6.6. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ ПО
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ГРУППАМ ПРОЕКТОВ, [%]

*ПДД –Программа долгосрочной 
деятельности ГК Росатом на пе-
риод 2009-2015 гг.

тия инфраструктуры сбыта, разработки 
оптимальной логистики поставок 

 Позиционирование АРМЗ в ка-
честве крупного первичного пос-
тавщика на мировом рынке при-
родного урана 

Ключевые задачи маркетин-
говой деятельности АРМЗ на 
внутреннем рынке:

 Пролонгация действующих дол-
госрочных договоров    

 Организация в перспективе об-
новляемого склада природного ура-
на для обеспечения возможности 
внеплановых продаж по привлека-
тельным рыночным ценам и реали-
зации опционов, предусмотренных 
условиями договоров   

6.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная политика АРМЗ ос-
новывается на программе развития 
и проектном подходе к управлению 
активами  Поэтому в структуре ин-
вестиций выделяются три основные 
категории:

1  Направления развития 
2  Инвестиционные группы про-

ектов 
3  Проекты 
Инвестиционная политика АРМЗ 

не только структурирует инвести-
ции, но и определяет лимиты по 
каждому элементу структуры, что 
создает возможность гибкого и про-
зрачного управления инвестицион-
ными программами 

Урановый холдинг «АРМЗ» в 
2008 году динамично развивал 
российские и казахстанские ура-
нодобывающие активы  В связи с 
этим основным направлением ин-
вестиций в 2008 году были дейс-
твующие предприятия российской 
уранодобывающей отрасли и сов-
местные российско-казахстанские 
добывающие активы 

Менеджмент Компании отреа-
гировал на начавшийся осенью 
2008 года мировой финансовый 
кризис и осуществил корректи-

РИС. 6.5. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ, [% ]

Развитие инфраструктуры
Развитие отработки 
месторождений
Развитие сырьевой базы

17%

64%

19%

2008

64%

16%

12%

2%5%
1%

2008



3�

ровку  стратегии развития АРМЗ  
Мировой финансовый кризис, в 
частности, вызвал существенное 
снижение стоимости привлека-
тельных уранодобывающих акти-
вов – активов с низкой себестои-
мостью добычи урана, что создает 
уникальную возможность форми-
рования портфеля привлекатель-
ных активов  

В связи с этим в 2009 году Хол-
динг намерен продолжить инвес-
тирование в развитие действую-
щих уранодобывающих активов и 
начать формирование портфеля 
новых активов, которые обладают 
более низкой себестоимостью до-
бычи урана по сравнению с рос-
сийскими месторождениями 

В структуре инвестиций по на-
правлениям развития в 2008 году ос-

новную долю занимали инвестиции 
в развитие отработки действующих 
месторождений  Консолидировав 
российские уранодобывающие ак-
тивы, АРМЗ в 2008 году осуществля-
ло инвестирование средств: 

 в техническое перевооружение  
и модернизацию действующих рос-
сийских предприятий; 

 в строительство производс-
твенных объектов действующих 
предприятий; 

 в мероприятия для обеспече-
ния выполнения лицензионных со-
глашений;

 в предпроектные и проектные 
исследования новых месторождений 
на территориях России и Казахстана;

 в проектирование и строитель-
ство инфраструктурных объектов 
на территории России  

Инвестиции в действующие ура-
нодобывающие предприятия соста-
вили в 2008 году самую существен-
ную долю – 64%  В то же время ин-
вестиции в развитие инфраструкту-
ры и развитие сырьевой базы в 2008 
году составили примерно равные 
доли (рис 6 5) 

В структуре по инвестиционным 
группам в 2008 году инвестиции в 
Действующие проекты ПДД соста-
вили 64%, а в Новые проекты ПДД – 
16% (рис 6 6), что в 4 раза меньше, 
чем в Действующие проекты ПДД  В 
2009 году пропорции инвестиций 
по этим группам значительно изме-
нятся в связи с переводом действу-
ющих предприятий с высокой се-
бестоимостью добычи урана на уме-
ренную программу развития 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Объемы инвестиций 
в разрезе проектов
Для контроля и управления инвес-
тиционной программой по проек-
там используется структура инвес-
тиций по проектам и система мони-
торинга и контроля исполнения ин-
вестиционной программы по каж-
дому проекту 

Из 24 проектов, по которым осу-
ществлялись мероприятия в 2008 
году, инвестиции в 5 из них состави-
ли более 80% всей инвестиционной 
программы 

Источники финансирования
Для наполнения инвестиционной 
программы 2008 года АРМЗ исполь-
зовало следующие источники финан-
сирования:

 взнос в уставный капитал ОАО 
«Атомредметзолото» со стороны ак-
ционера – ОАО «ТВЭЛ»;

 собственные средства ОАО 
«Атомредметзолото»;

 собственные средства дочерних 
и зависимых обществ Компании;

 заемные средства кредитных ор-
ганизаций, привлекаемые ОАО «Атом-
редметзолото», его дочерними и за-
висимыми компаниями 

РИСУНОК 6.7. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТАМ, [%]

2008

13%

Все прочие

РБМ-Россия

Далур

Хиагда

ППГХО

Эльконский ГМК

38%

15%

11%

12%

10,6%
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Инвестиционная программа 2008 
года была профинансирована в ос-
новном за счет собственных средств 
АРМЗ – 73% (рис  6 8) 

6.5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИ-
ТИЯ В 2009 ГОДУ И НА ДОЛ-
ГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

В соответствии со стратегией де-
ятельности ОАО «Атомредметзоло-
то» основной целью развития Ком-
пании на долгосрочную перспективу 
является упрочение её позиций на 
мировом рынке урана, выход на ли-
дирующие позиции по добыче при-
родного урана и обеспечение энер-
гетической безопасности России 

Основные цели развития Ком-
пании на период 2009-2015 гг : 

 Развитие уранодобывающих 
производств в России и за рубежом 

 Сохранение компетенций по 
добыче и геологоразведке урана в 
России 

 Обеспечение экспортных пот-
ребностей ОАО «Атомэнерго-

РИС. 6.8. СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, 2008, [%]

2008

73%

Прочие источники

Собственные средства

27%

пром»/Госкорпорации «Росатом» в 
природном уране 

 Формирование высокодоход-
ного портфеля активов 

 Выход на мировой рынок при-
родного урана 

 Обеспечение доступа к запа-
сам природного урана с наимень-

шей себестоимостью добычи 
 Обеспечение финансовой ус-

тойчивости в период становления 
Компании 

Основные цели развития опре-
деляют и формируют стратегию 
развития Уранового холдинга «АР-
МЗ» на период 2009-2015 годы 
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7. ТЕХНОЛОГИИ 
И ИННОВАЦИИ

7.1.ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Готовая продукция дочерних и зави-
симых обществ АРМЗ выпускается в 
следующем виде:

 ОАО «ППГХО» производит уран 
в виде закиси-окиси в соответствии 
с ТУ 95-1981-89 с изм 3 (96г

 ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда» 
производят уран в виде полиурана-
та аммония в соответствии с ТУ 95 
2822-2002 

Добыча урана на ОАО «ППГХО» 
ведется подземным способом с даль-
нейшей переработкой руды на гид-
рометаллургическом переделе с по-
лучением готовой продукции в виде 
закиси-окиси урана 

Технология переработки руды 
включает крупное дробление, радио-
метрическое обогащение более бед-
ной части сырья, полусамоизмельче-
ние в мельницах «Каскад» с шаровым 
доизмельчением материала, сгуще-
ние полученной пульпы, ее серно-
кислотное выщелачивание при на-
гревании в присутствии окислителя 
– двуокиси марганца, частичную ней-
трализацию выщелоченной пульпы 
известняком, сорбционное извлече-
ние урана из этой пульпы, щелочно-
сульфатное обескремнивание сор-
бента, двухстадийную нейтрализа-
цию (известняком и затем известью) 
сбросной пульпы и ее складирова-
ние на хвостохранилище, экстракци-
онную перечистку урановых десор-
батов с последующим прокаливани-
ем реэкстрагированных кристаллов 
уранилтрикарбоната аммония и по-
лучением в качестве готовой продук-
ции закиси-окиси урана 

Для реализации рассмотренных 
схем было использовано современ-
ное и высокоэффективное оборудо-
вание большой единичной мощнос-
ти, которое было установлено в ком-
плексе зданий и сооружений ГМЗ, 
расположенных в нескольких кило-
метрах от рудников  

Гидрометаллургический передел 
включает объекты основного произ-
водственного назначения: корпус 
крупного дробления, радиометри-
ческую обогатительную фабрику 
(РОФ), сгустители с насосными стан-
циями, главный корпус (переделы из-
мельчения, выщелачивания, сорб-
ции, экстракции и прокаливания ос-
новной продукции, получения мо-
либденовой продукции и пр ), а также 
вспомогательные участки (реагентов, 
переработки известняка, хвостового 
хозяйства), ремонтно-механический 
цех, турбокомпрессорную, админист-
ративно-бытовые здания и др 

Добыча урана на ЗАО «Далур», 
ОАО «Хиагда», АО «СП «Заречное», 
АО «СП «Акбастау» и ТОО «Кара-
тау» производится методом сква-
жинного подземного выщелачива-
ния растворами серной кислоты по 
следующей технологической схеме:

 скважинное подземное выщела-
чивание урана сернокислотными 
растворами с насосным растворо-
подъемом продуктивных растворов 
и их транспортировкой по трубоп-
роводам на установку переработки 
продуктивных растворов;

 сорбционное извлечение ком-
плексных уранил-сульфатных ио-
нов из сернокислотных продук-
тивных растворов на ионообмен-
ную смолу,

 промывка насыщенной ура-
ном ионообменной смолы от меха-
нических взвесей (илы, разрушен-
ный и мелкий сорбент) маточника-
ми сорбции,

 десорбция уранил-сульфатных 
ионов с насыщенной ионообменной 
смолы нитратными растворами с по-
лучением урансодержащего товар-
ного десорбата;

 денитрация отдесорбирован-
ной смолы растворами серной кис-
лоты;

 промывка отрегенерированной 
ионообменной смолы технической 
водой;

 возврат промытой отрегенери-
рованной ионообменной смолы на 
сорбцию урана;

 (для АО «СП «Акбастау») Затарива-
ние урансодержащего товарного де-
сорбата в автоцистерны-кислотовозы 
и транспортировка на дальнейшую 
переработку на аффинажное произ-
водство Таукентского горно-химичес-
кого предприятия  Обратным рейсом 
загрузка автоцистерн-кислотовозов 
серной кислотой осуществляется на 
Центральной автоперевалочной базе 
для обеспечения потребности участка 
СПВ в серной кислоте 

Для остальных предприятий, до-
бывающих уран методом СПВ, техно-
логический процесс продолжается 
следующим образом:

1  Осаждение товарного десорба-
та на каскаде осаждения с получени-
ем полиураната аммония  

2  Фильтрация с промывкой полу-
ченного осадка на фильтр-прессе 

3  Затаривание полученного про-
дукта в транспортные контейнеры 

На предприятиях Казахстана по-
лученный на фильтр-прессе продукт 
прокаливают до получения закиси-
окиси урана по стандарту АSТМ 
С967-02, затем затаривают в транс-
портные контейнеры 

7.2.КЛЮЧЕВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ

Инновационное развитие уранодо-
бывающих дочерних зависимых об-
ществ ОАО «Атомредметзолото» в 
2008 году осуществлялось в ходе 
выполнения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских ра-
бот  Финансирование расходов на 
НИОКР по приоритетному направ-
лению «1 8  Добыча и переработка 
урана» в рамках Тематического пла-
на НИОКР и инновационных проек-
тов ОАО «Атомэнергопром» осу-
ществлялось за счет инвестицион-
ных программ, операционных дохо-
дов предприятий 

В рамках приоритетного на-
правления 1 8 по ключевым на-
правлениям получены следующие 
результаты 
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По направлению «1 8 1  Обеспе-
чение выбора способа разработки 
резервных месторождений и техно-
логий переработки урановых руд» 
на стадии лабораторных исследова-
ний разработана комплексная тех-
нология рудоподготовки, обогаще-
ния и переработки золото-урано-
вых руд месторождений Курунг и 
Эльконское плато Эльконского ура-
ново-рудного района  

По направлению «1 8 2  Совер-
шенствование технологий добычи 
урана методом скважинного под-
земного выщелачивания (СПВ)»:  на 
Хохловском месторождении За-
уральского ураново-рудного райо-
на проводится апробация новой 
технологической схемы сернокис-
лотного СПВ с применением в ка-
честве окислителя перекиси водо-
рода, позволяющая существенно 
снизить расход серной кислоты и 
сократить время отработки эксплу-
атационных участков  

По направлению «1 8 3  Техни-
ческое и методическое обеспече-
ние разработки месторождений»: 
1) разработана и внедрена в ЗАО 
«Далур» информационная система 
автоматизированного расчета дви-
жения запасов и управления до-
бычного комплекса предприятия; 
2) разработан и внедрен фильтр 
очистки технологических раство-
ров от механических взвесей, поз-
воляющий в несколько раз увели-
чить межремонтный цикл восста-
новления производительности на-
гнетательных скважин; разработка 
отвечает международному уров-
ню; 3) получены положительные 
результаты при испытании элект-
рохимической защиты насосного 
и технологического оборудования 
от коррозии  

По направлению «1 8 4  Совер-
шенствование технологий и тех-
нических средств добычи урана 
на действующих предприятиях»: 
1) внедрены методики и техничес-
кие средства измерения для диа-
гностики и прогнозирования гор-
ных ударов, позволяющих сни-

зить аварии в горных выработках 
на урановых рудниках ОАО «ППГ-
ХО»; 2) улучшены параметры тех-
нологии и повышен уровень авто-
матизации извлечения урана из 
продуктивных растворов и полу-
чения готовой продукции в ЗАО 
«Далур»  К проведению проект-
ных, изыскательских и исследова-
тельских работ привлекались 
профильные отраслевые институ-
ты (ОАО «ВНИПИпромтехноло-
гии», ОАО «ВНИИХТ»), ведущие 
международные инжиниринго-
вые компании (SRK, Hatch) 

7.3.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

Собственная база интеллектуаль-
ной собственности ОАО «Атомред-
метзолото» находится на начальной 
стадии формирования  Приобрете-
ние лицензий на новые высокоэф-
фективные технологии и техничес-
кие средства будет осуществляться 
в дальнейшей деятельности ОАО 
«Атомредметзолото» после форми-
рования программы организации и 
реализации приоритетных иннова-
ционных проектов 
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План действий компании в 
области патентной защиты 
технологий и решений пре-
дусматривает

1  Правовое регулирование ин-
теллектуальной собственности в 
Урановом холдинге «АРМЗ» будет 
иметь комплексный характер и 
опираться на законодательные 
(конституционные и федеральные 
законы, указы Президента РФ), под-
законные (правительственные пос-
тановления и ведомственные при-
казы и постановления) и локаль-
ные (гражданско-правовые дого-

воры и административные акты) 
нормативные акты 

2   Создание в ОАО «Атомредмет-
золото» патентной службы 

3  Инвентаризация объектов ин-
теллектуальной собственности в 
Урановом холдинге «АРМЗ» 

4  Разработка, формирование и 
пополнение банка данных объектов 
интеллектуальной собственности 
Уранового холдинга «АРМЗ» 
 

7.4.ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

На сегодняшний день информаци-
онные технологии обеспечивают 
сквозное информационное сопро-
вождение основной деятельности 
ОАО «Атомредметзолото» по добы-
че природного урана  Информаци-
онные технологии (ИТ) играют су-
щественную роль в поддержке биз-
нес-процессов любого современно-
го предприятия и являются важней-
шим инструментом управления  В 
связи с этим основное направление 
развития ИТ ориентировано на под-
держку и развитие существующих 
добывающих предприятий 

Для достижения поставленных 
целей проводятся работы по созда-
нию единой информационной по-
литики (ИТ стратегии), которая обес-
печит единый согласованный план 
действий по  развитию ИТ-инфра-
структуры, информационных сис-
тем и  ИТ-подразделений, ориенти-
рованный на цели и задачи группы 
компании сроком на 5 лет 

В части развития ИТ инфраструк-
туры в качестве стандарта принято 
использование оборудования веду-
щих компаний мира, таких как IBM, 
HP, Cisco, Avaya 

Существующая ИТ инфраструкту-
ра ОАО «Атомредметзолото» состо-
ит из систем централизованного и 
гарантированного хранения дан-
ных на базе продуктов компании 
IBM, высокопроизводительных, от-
казоустойчивых серверов на базе 
HP BladeSystem С7000 и кластера 
виртуальных серверов под управ-

лением VMware ESX Server  Внутрен-
няя сетевая инфраструктура реали-
зована на продуктах компании 
Cisco, обеспечивающих надежное, 
отказоустойчивое и безопасное се-
тевое подключение  Система связи 
в компании реализована с исполь-
зованием Voip на базе телефонной 
станции Avaya Definity 8500   Основ-
ная ИТ инфраструктура строится на 
программном обеспечении компа-
нии Microsoft (Windows 2003, 
Microsoft Exchange 2007, Microsoft 
SQL 2005, и т д ), которое лицензиру-
ется в рамках соглашения Microsoft 
Enterprise Agreement между голо-
вной компанией ОАО «Атомэнерго-
пром» и Microsoft 

Использование данных решений 
позволяет обеспечить гарантирован-
ный доступ к информационным сис-
темам и данным в режиме 7х24  Ис-
пользование резервных каналов свя-
зи позволяет обеспечить надежные и 
гарантированные соединения 

Для поддержания существую-
щих бизнес-процессов в Компании 
используется несколько собствен-
ных разработок, обеспечивающих 
автоматизацию бюджетного плани-
рования, бюджетного контроля 
Компании  Ведение бухгалтерско-
го, налогового учета, а также кад-
рового делопроизводства осущест-
вляется в программном обеспече-
нии компании 1С 

Для обеспечения более эффек-
тивного механизма управления и 
контроля группы компаний на пред-
приятии запущен ИТ проект по со-
зданию автоматизированной систе-
мы ведения организационно-рас-
порядительных документов на базе 
решения от компании EMC, 
Documentum  

Для повышения эффективности 
деятельности ИТ подразделений в 
группе компаний внедряется еди-
ная автоматизированная система 
поддержки и управления ИТ услуга-
ми с учетом передового опыта IT 
Infrastructure Library (ITIL) на базе 
программного решения Naumen 
Service Desk  
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8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

С момента организации холдинга в 
АРМЗ поставлена цель создания сис-
темы управления рисками предпри-
ятий, входящих в АРМЗ  В 2008 году 
произошло формирование подхода 
АРМЗ к построению системы управ-
ления рисками с определением дол-
госрочных целей в виде построения 
комплексной системы управления 
рисками (далее – ERMS), включаю-
щей в себя следующий непрерыв-
ный процесс:

1  Выявление (идентификация) 
рисков  

2  Оценка (ранжирование) рисков 
(определение общей значимости рис-
ка для Общества на основе оценки ве-
роятности реализации риска и влия-
ния последствий в целом на деятель-
ность предприятия) 

3  Выработка методов реагирования 
на риски, воздействие на риски 

4 Контроль и мониторинг рисков 
В течение 2008 года формировалась 

база для дальнейшего развития и со-
вершенствования ERMS 

1. Выявление 
(идентификация) рисков.
В целях первичного выявления рис-
ков АРМЗ проведены следующие ме-
роприятия:

 сформирована карта рисков голо-
вной компании с использованием ме-
тода анкетирования и интервьюирова-
ния работников головной компании;

 проведен риск-аудит добываю-
щих предприятий – ОАО «ППГХО», ЗАО 
«Далур», ОАО «Хиагда»  Риск-аудит осу-
ществлен страховым брокером Willis, 
одной из крупнейших профессиональ-
ных компаний в области оказания ус-
луг в области риск-менеджмента и 
страхования  

2. Оценка (ранжирование) 
рисков.
Для оценки выявленных рисков ис-
пользованы различные системы 
ранжирования рисков, в том числе:

 определение общей значимос-
ти каждого выявленного риска по 
пятибалльной системе оценки веро-
ятности и влияния каждого риска; 

 система Risk Healthcheck, кото-
рая позволяет оценить общее со-
стояние предприятия по различ-
ным направлениям деятельности  
Это необходимо для понимания в 
целом уже существующей системы 
управления рисками на предпри-
ятиях группы; 

 анализ финансовой чувстви-
тельности предприятий, то есть рас-
считан допустимый уровень собс-
твенного удержания, при котором 
реализация риска не является ка-
тастрофичной для компании  

В результате анализа выявлены 
следующие группы рисков (табл  10 1):

А) производственные риски;
Б) финансовые риски;
В) корпоративные риски;
Г) бизнес-риски 

3. Выработка методов 
реагирования на риски, 
воздействие на риски.
Минимизация финансовых и корпо-
ративных рисков предприятий осу-
ществлялась в первую очередь пу-
тем проведения целенаправленной 
политики головной компании, наце-
ленной на передачу финансовых 
рисков и управление ими в АРМЗ  
Данный подход реализован путем 
установления контроля над основ-
ными финансовыми потоками пред-
приятий, начиная с разработки ин-
вестиционного меморандума и кон-
троля инвестиций до реализации 
продукции (покупателем произво-
димой предприятиями продукции 
является АРМЗ, за исключением 
производимых ОАО «ППГХО» угля и 
электроэнергии)  

К  бизнес-рискам относятся в пер-
вую очередь стратегические риски 
(реализация которых может повли-
ять на достижение поставленных пе-
ред АРМЗ целей), большое значение 
приобретают товарные и рыночные 
риски (возникающие в связи с реа-
лизацией продукции)  Специфика 

бизнес-рисков такова, что при низ-
кой вероятности реализация риска 
может повлечь серьезные последс-
твия, однако в связи с тем, что в 
большинстве случаев их реализация 
вызвана внешним воздействием, та-
кие риски, как правило, не могут 
быть управляемы  Единственным ме-
тодом управления такими рисками 
представляется диверсификация сы-
рьевой базы урана за счет создания 
совместных предприятий по развед-
ке и добыче урана за рубежом, рас-
ширение рынков сбыта урановой 
продукции, на что нацелена деятель-
ность АРМЗ    

В рамках управления производс-
твенными рисками предприятий в 
2008 году проводились предупре-
дительные инженерные мероприя-
тия, осуществлялось обновление 
оборудования, также активно фор-
мировалась система страхования, 
отвечающая следующим базовым 
требованиям:

3 1  Единство принципов осу-
ществления страхования (на базе 
разработанных стандартов сопоста-
вимости закрытия всех рисков во 
всех компаниях холдинга, соответс-
твующих существующей лучшей 
практике (the best practice) 

3 2  Надежность страхового пок-
рытия (система отбора страховых 
компаний, постоянный мониторинг 
финансового состояния страховых 
компаний, анализ страховых вы-
плат, осуществленных страховыми 
компаниями – партнерами участни-
ков группы компаний АРМЗ) 

3 3  Экономическая эффектив-
ность страховой защиты (тарифная 
политика в группе компаний АРМЗ 
(корпоративный клиент) 

3 4  Максимальный объем стра-
хового покрытия (анализ рисков, 
существующих на предприятиях 
Холдинга, проработка положений 
договоров страхования и распро-
странение лучших редакций дого-
воров внутри группы) 

3 5  Обеспечение обязательных 
видов страхования всеми участни-
ками группы компаний 
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Объект  риска Факторы рисков Степень 
риска

Необходимые меры

1 2 3 4

Производственные риски (связанные с деятельностью компании)

Риск 
прерывания
производства

Невозможность исполнения обяза-
тельств предприятия в связи с прерыва-
нием производства в результате любых 
событий (гибель/повреждение имущест-
ва, отсутствие/сбои в снабжении и др )

Высокая Создание компаний в рамках холдинга, наце-
ленных на централизованное обеспечение 
главных вспомогательных процессов добы-
вающих предприятий, 
проведение комплекса предупредительных 
инженерных мероприятий, 
обновление материальной базы предприятий,
дублирование критически важных систем бе-
зопасности,
создание страховых запасов продукции для 
обеспечения исполнения обязательств 

Риск гибели / 
повреждения 
имущества

Риск гибели/повреждения имущест-
ва в результате различных причин, в 
том числе пожары, наводнения, зали-
вы, стихийные бедствия, противо-
правные действия третьих лиц и др 

Высокая Страхование имущества, 
обновление материальной базы предприятия,
профилактические мероприятия

Риск возникнове-
ния ответствен-
ности перед тре-
тьими лицами

Риск возникновения обязательств 
по возмещению убытков третьим 
лицам, включая государство, в ре-
зультате деятельности предприятия

Высокое Страхование ответственности перед третьими 
лицами (частично в силу требований законо-
дательства)

Кадровые риски Дефицит квалифицированных кад-
ров в связи с активным развитием 
уранодобывающей отрасли

Высокая Создание учебных центров на базе действую-
щих добывающих предприятий (ППГХО), под-
готовка кадров на базе ВУЗов и техникумов 
(МГГРУ, ЯГУ, ЧПИ и др )

Финансовые риски

Валютные риски Изменение курса инвалюты Высокая Хеджирование валютных рисков, 
кредитование в рублях, 
формирование валютных активов, 
локализация валютных рисков в 
головной компании

Кредитные 
риски

Риск неисполнения финансовых обя-
зательств контрагентами, роста сто-
имости заемных средств

Высокая Периодический мониторинг финансовой от-
четности “крупных” контрагентов, банков, 
страховых компаний,
аккредитация контрагентов на регулярной 
основе
лимитирование операций с контрагентами
фиксация процентных ставок в договорах
хеджирование стоимости заимствования

Инфляционные 
риски

Увеличение стоимости строительс-
тва предприятий, материалов, обо-
рудования и т п 

Высокая Заключение долгосрочных контрактов, 
хеджирование цен,
проведение НИОКР по разработке новых методов, 
снижающих расходы,
проведение тендеров среди подрядных организа-
ций, поставщиков,

ТАБЛ.8.1. ОСНОВНЫЕ РИСКИ КОМПАНИИ, 
ВЕРОЯТНОСТЬ ИХ НАСТУПЛЕНИЯ И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ МИНИМИЗАЦИИ.
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3 6  Повышение гарантий возме-
щения вреда, причиненного треть-
им лицам и окружающей природ-
ной среде в результате осуществле-
ния предприятиями основной де-
ятельности 

3 7  Защита имущественных инте-
ресов группы компаний АРМЗ 

3 8  Предоставление единых 
социальных гарантий работникам 
предприятий, в том числе по доб-
ровольным видам личного стра-
хования  

Для достижения поставленных 
целей АРМЗ разработана и внедре-
на на предприятиях группы отчет-
ность по страхованию (на ежеме-
сячной основе с сентября 2007г ), в 
результате чего АРМЗ располагает 
оперативной информацией по 
действующим на предприятиях до-
говорам страхования и договорам, 
планируемым к заключению в сле-
дующем бюджетном периоде 

4.Контроль 
и мониторинг рисков.
В группе компаний АРМЗ осущест-
вляется непрерывный процесс мо-
ниторинга рисков с целью выявле-
ния новых рисков или изменений 
характеристики уже существующих 
рисков, в результате чего принима-
ется решение об изменении метода 
воздействия на риск  

В результате за 2008 год в рамках 
реализации начального этапа форми-
рования системы управления риска-
ми были решены следующие  задачи:

1  Достигнуто комплексное пред-
ставление о существующих рисках 

2  Определены приоритеты по 
управлению рисками – построение 
«традиционной» децентрализован-
ной системы управления, то есть 
попытка управлять отдельными ви-
дами «чистых» рисков 

3  Выработаны методы реагиро-
вания на отдельные риски 

4  Выполнены требования норма-
тивных документов 

В 2009 году планируется даль-
нейшее внедрение ERMS:

 разработка внутрихолдинговых 
документов, регламентирующих уп-
равление рисками в Компании; 

 проведение очередного еже-
годного риск-аудита в компаниях, 
входящих в группу АРМЗ;

 осуществление анализа эффек-
тивности применяемых методов 
воздействия на риски, коррекция и 
совершенствование таких методов;

 систематизация подхода к уп-
равлению валютными и кредитны-
ми рисками в АРМЗ;

 поиск и внедрение новых мето-
дов воздействия на риски;

 автоматизация ряда процессов 
по управлению рисками в АРМЗ 

Основные риски Компании и ме-
ры их предупреждения или мини-
мизации приведены в табл 8 1 

1 2 3 4

Корпоративные риски

Инвестицион-
ные риски

Отсутствие контроля за деятельнос-
тью ДЗО, убытки от переоценки ин-
вестиций 

Высокая Внедрение бизнес-процессов, нацеленных на 
построение системы контроля за деятельнос-
тью предприятий,
наложение ограничений уставом,
бюджетный контроль,
консолидация и перераспределение инвести-
ционных источников в головной компании,
ограничение операционных потоков ДЗО

Правовые риски Риски ошибок при юридическом сопро-
вождении соглашений и договоров

Средняя Анализ юридических рисков при заключении 
договоров,
проведение независимой правовой экспертизы

Бизнес - риски

Рыночные риски Снижение спроса на урановую про-
дукцию компании  Возникновение 
конкуренции на российском рынке 
со стороны урана канадского и авс-
тралийского происхождения с более 
низкой себестоимостью добычи

Низкая Диверсификация рынков сбыта урановой про-
дукции, 
поиск новых потребителей, 
заключение долгосрочных контрактов, 
применение новых технологий добычи и пе-
реработки урана

Качество 
сырьевой базы

Снижение качества сырьевой базы 
в процессе эксплуатации и сопутс-
твующий рост затрат на освоение 
месторождений и добычу урана

Высокое Активизация геологоразведочных работ с це-
лью выявления  новых перспективных место-
рождений и приращения запасов эксплуати-
руемых месторождений  Диверсификация 
сырьевой базы урана за счет создания СП по 
разведке и добыче урана за рубежом (Казахс-
тан, Намибия, Канада и др )

ТАБЛ.8.1. 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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9. МЕРЫ ПО 
АНТИКРИЗИСНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ

Управление издержками.
Основные мероприятия и результа-
ты программы снижения затрат и по-
вышения эффективности деятель-
ности предприятий в 2008 году:

1  Реализация программы техни-
ческого перевооружения с целью за-
мены старой горнодобывающей тех-
ники на новую, более производитель-
ную, что позволило повысить безопас-
ность труда, увеличить  коэффициент 
извлечения урана (c 93,8% по бюджету 
2008 г   до 94,8% по факту 2008 г ) 

Программа технического перевоо-
ружения позволила в 2008 г  на ОАО 
«ППГХО» сохранить достигнутый объ-
ем производства готовой продукции 
при существенном снижении содер-
жания урана в добываемой руде за 
счет роста производительности тру-
да и, как следствие,  роста объемов 
добычи урановой руды на 5%  В слу-
чае, если бы программа технического 
перевооружения не проводилась, 
при сохранении производительнос-
ти труда на уровне 2007 г  потребова-
лось бы увеличить  численность пер-
сонала дополнительно на 104 чело-
века, что привело бы к дополнитель-
ным затратам на оплату труда 

2  Проведение в 2008 г  энергоау-
дита с целью поиска резервов сни-
жения энергозатрат, более эффек-
тивное использование энергетичес-
ких мощностей, работа по обосно-
ванию справедливых тарифов на 
реализуемые энергоресурсы для 
получения дополнительной выруч-
ки в 2009 году 

3  Уменьшение налогооблагае-
мой базы по НДПИ в 2008 году за 
счет изменения базы расчета  

2009 год.
Положительным фактором при пла-
нировании деятельности предпри-
ятий Уранового холдинга «АРМЗ» на 
2009 год является то, что Компании   
удалось снизить темпы роста затрат 
на действующих предприятиях  

Основными мероприятиями, на-
правленными на снижение темпов 
роста себестоимости в 2009 году, 
являются работы АРМЗ по следую-
щим направлениям:

1  Работа по снижению норм рас-
хода сырья и материалов 

2  Работа по проведению компани-
ей SRK комплекса работ по оптимиза-
ции деятельности ОАО «ППГХО»:

  анализ состояния системы бе-
зопасности предприятия и выра-
ботка рекомендаций по ее повы-
шению,

 оценка эффективности теку-
щей работы предприятия и выра-
ботка мер по повышению произво-
дительности за счет изменения 
системы разработки действующих 
месторождений (на базе одного из 
рудников),

  аудит проекта рудника №6 в 
целях снижения затрат за счет опти-
мизации системы отработки и вы-
бора оптимальной схемы обогаще-
ния руды,

 оценка эффективности действу-
ющей цепи измельчения и выработ-
ка рекомендаций по ее улучшению 

 Работа с потребителями по по-
вышению цен реализации на про-
чую продукцию, производимую 
ОАО «ППГХО» 

4  Разработка регламента по фи-
нансированию инвестиций, направ-
ленного на повышение качества уп-
равления строительными работами, 

ускорение сроков и качества вы-
полнения работ, проведение работ 
на тендерной основе с целью гаран-
тирования минимальной стоимости 
и необходимого качества, снижение 
эксплуатационных расходов и амор-
тизационных отчислений 

5  Оптимизация затрат по адми-
нистративно-хозяйственной де-
ятельности (АХД) АРМЗ и действую-
щих уранодобывающих предпри-
ятий для снижения постоянных за-
трат на 15% 

6  Реализация программы техни-
ческого перевооружения, призван-
ной сократить долю изношенного 
оборудования и объема ремонтных 
работ, снизить простои оборудова-
ния, повысить производительность 
и безопасность труда  

7  Работа по выводу на аутсор-
синг непрофильных подразделений 
и работ (ремонтные и строительные 
работы, автотранспортные услуги,  
геологоразведочные работы), кото-
рые могут выполняться на конку-
рентной основе  В результате пла-
нируется оптимизировать числен-
ность сотрудников и повысить ка-
чество  выполняемых работ 

8  Работа по автоматизации сис-
тем учета и планирования с целью 
построения прозрачной системы 
учета затрат и калькуляции себесто-
имости, управления запасами, повы-
шения качества принимаемых реше-
ний и оперативности управления 
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10. КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Компания уделяет большое внима-
ние развитию системы корпоратив-
ного управления как одному из ос-
новных факторов, влияющих на по-
вышение эффективности работы 
АРМЗ как вертикально интегриро-
ванной компании 

Основной задачей в данном на-
правлении является создание систе-
мы управления, основанной не толь-
ко на принципах Кодекса корпора-
тивного поведения, рекомендован-
ного ФКЦБ России: соблюдение и за-
щита прав акционеров, эффективная 
работа органов управления и конт-
роля, раскрытие информации, но и 
соответствующей современным 
международным стандартам 

10.1. КОРПОРАТИВНАЯ 
СТРУКТУРА, АКЦИОНЕРНЫЙ 
КАПИТАЛ

Сведения об акционерном 
капитале
По состоянию на 01 01 2008 устав-
ный капитал Компании составлял 
453 722 рубля и состоял из 453 722 
обыкновенных именных акций но-
минальной стоимостью 1 рубль 
каждая, 100% которых принадлежа-
ло ОАО «Атомэнергопром» 

Регистрационный номер выпуска 
обыкновенных акций и дата госу-
дарственной регистрации: 1-01-
03912-А от 06 12 1999 

Привилегированные акции от-
сутствуют 

В течение 2008 года в рамках пере-
дачи активов российских уранодобы-
вающих предприятий было произве-
дено увеличение уставного капитала 
Компании путем размещения допол-
нительных обыкновенных акций в ко-
личестве 3 955 586 175 штук, в оплату 
которых ОАО «ТВЭЛ» были переданы 
акции ОАО «ППГХО», ОАО «Хиагда» и 
ЗАО «Далур» 

По состоянию на 31 12 2008 ус-
тавный капитал Компании состав-

СТАТИСТИКА ПО ОБЩИМ СОБРАНИЯМ АКЦИОНЕРОВ

Количество собраний, проведенных в 2008 году 3

Количество решений, принятых акционерами в 2008 году 11

СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2008

№ 
п/п

Наименование акционера Количество прина-
длежащих акцио-

неру акций, шт 

Доля в уставном 
капитале, %

1 ОАО «Атомэнергопром» 453 722 0,011

2 ОАО «ТВЭЛ» 3 955 586 175 99,989

КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА

Общее собрание акционеров

Совет директоров
(количественный состав – 5 человек)

Генеральный директор

Ревизионная комиссия
(количественный состав – 3 человека)

Структура органов управления Структура органов контроля

лял 3 956 039 897 рублей и состоял 
из 3 956 039 897 обыкновенных 
именных акций номинальной стои-
мостью 1 рубль каждая 

Сведения о реестродержателе 
Компании
В соответствии с решением Совета 
директоров (протокол № 17 от 
05 12 2008) 29 12 2008 реестр акци-
онеров Компании был передан для 
ведения регистратору – Открытое 
акционерное общество «Регистра-
тор Р О С Т » 

Реквизиты регистратора:
ОГРН 1027739216757, 
ИНН 7726030449 
Место нахождения: г  Москва,
ул  Стромынка, д 18, корп 13 
Телефон/факс (495) 771-73-36

В соответствии с правовыми ак-
тами Российской Федерации для 
осуществления проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности 
Компанией привлекается независи-

мая аудиторская организация (ау-
дитор)  Аудитором на 2008 год ре-
шением акционеров утверждено 
ООО «Нексиа Пачоли» 

10.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ

Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Ком-
пании является Общее собрание ак-
ционеров 

До 30 07 2008 единственным акцио-
нером ОАО «Атомредметзолото» явля-
лось ОАО «Атомэнергопром» (место 
нахождения: 119017, г  Москва, ул  Б Ор-
дынка, д  24/26, ОГРН 1077758081664, 
ИНН 7706664260), все общие собрания 
акционеров оформлялись в виде ре-
шений единственного акционера 

По итогам размещения дополни-
тельных обыкновенных акций Ком-
паний с 30 07 2008 в состав акционе-
ров включено ОАО «ТВЭЛ» (место на-
хождения: 119017, г  Москва, ул  
Б Ордынка, д  24/26, ОГРН 
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1027739121475, ИНН 7706123550), 
100% акций которого принадлежат 
ОАО «Атомэнергопром»  

Совет директоров
Совет директоров Компании осу-

ществляет общее руководство де-
ятельностью Компании 

Количественный состав Совета 
директоров Компании – 5 (пять) че-
ловек 

В состав Совета директоров Ком-
пании в 2008 году входили:

 Григорьев Алексей Антонович,
 Живов Вадим Львович,
 Корогодин Владислав Игоревич,
 Оленин Юрий Александрович,
 Травин Владимир Валентинович 

Данный состав Совета директо-
ров был избран по решению единс-
твенного акционера Компании от 
07 09 2007 № 1 и переизбран в соот-
ветствии с решением единственно-
го акционера Компании от 
27 06 2008 № 7 

Председателем Совета директоров 
избран В В  Травин, секретарем Совета 
директоров – И М  Ямпольский 

    
Отчет Совета директоров о ре-
зультатах развития Компании 
по приоритетным направле-
ниям его деятельности.
На проведенных в 2008 году заседа-
ниях Совета директоров рассмотре-
но 28 вопросов, связанных с де-
ятельностью Компании  Все реше-
ния Совета директоров выполнены 

Важнейшие решения, принятые 
Советом директоров за 2008 год:

 одобрено участие Компании в 
создании совместных с Cameco 
Global Exploration предприятий в 
России и Канаде (26 03 2008);

 утверждено решение о допол-
нительном выпуске акций Компа-
нии (28 04 2008);

 одобрено участие Компании в 
создании совместного российско-
армянского предприятия по геоло-
горазведке урана на территории 
Армения (13 05 2008);

 одобрено участие Компании в 
создании совместного с VTB Capital 

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Травин Владимир Валентинович
Председатель Совета директоров с 07.09.2007
1960 г р , место рождения пос  Б  Козино Балахнинского р-на Горьковской 
обл , окончил Московский физико-технический институт, Арзамасский поли-
техникум
Сведения о работе (за последние три года):
12 2005 – 01 2006 – советник руководителя Росатома 
01 2006 – 07 2007  – заместитель руководителя Росатома
07 2007 – н в   –директор ОАО «Атомэнергопром»

Григорьев Алексей Антонович
Член Совета директоров с 07.09.2007
1952 г р , место рождения г  Киев, окончил Московский химико-техноло-
гический институт им  Д И  Менделеева, Всесоюзную академию внешней 
торговли
Сведения о работе (за последние три года):
09 1987 – н в   – старший эксперт, заместитель директора фирмы «Урансер-
вис», директор фирмы «Урансервис», заместитель генерального директора 
– директор фирмы «Урансервис», заместитель генерального директора – 
коммерческий директор, коммерческий директор, заместитель генерально-
го директора, первый заместитель генерального директора, генеральный 
директор (временный единоличный исполнительный орган), генеральный 
директор ОАО «Техснабэкспорт»

Живов Вадим Львович
Член Совета директоров с 07.09.2007
1963 г р , место рождения г  Москва, окончил Московский энергетичес-
кий институт
Сведения о работе (за последние три года):
11 2003 – 02 2006 – вице-президент ЗАО «Капитель»
03 2006 – 08 2007 – советник генерального директора, первый заместитель 
генерального директора по управлению сырьевыми ресурсами, первый за-
меститель генерального директора, первый заместитель генерального ди-
ректора – руководитель Дирекции по сырьевому обеспечению ОАО «Техсна-
бэкспорт»
06 2007 – н в  – первый заместитель генерального директора, генеральный 
директор ОАО «Атомредметзолото»

Корогодин Владислав Игоревич
Член Совета директоров с 07.09.2007
1969 г  рождения, место рождения г  Москва, окончил Московский физи-
ко-технический институт
Сведения о работе (за последние три года):
06 2004 – 04 2007 – заместитель начальника Управления промышленности 
ядерных материалов Росатома
04 2007 – 10 2007 – заместитель начальника Управления атомной энергети-
ки и ядерного топливного цикла Росатома
10 2007 – н в  – директор Департамента маркетинга и рынков сбыта, замес-
титель директора ОАО «Атомэнергопром»

Оленин Юрий Александрович
Член Совета директоров с 07.09.2007
1953 г р , место рождения г  Кировабад, Азербайджанской ССР, окончил 
Ереванский политехнический институт им  К  Маркса, Пензенский госу-
дарственный технический университет
Сведения о работе (за последние три года):
01 2004 – 03 2007 – генеральный директор ФГУП «ПО «Старт», г  Заречный 
Пензенской обл 
03 2007 – н в  – первый вице-президент, президент ОАО «ТВЭЛ»

Члены Совета директоров акциями Компании не владеют.
Вознаграждения членам Совета директоров в 2008 году не выплачивались.
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(Namibia) (Pty) предприятия в Нами-
бии (21 05 2008);

 утверждены плановые показа-
тели финансово-хозяйственной де-
ятельности Компании и сводная ин-
вестиционная программа Компании 
и ее ДЗО на 2008 год (21 07 2008);

 одобрена реализация Компа-
нией инвестиционного проекта 
«Цирконий» (31 07 2008);

 одобрено участие Компании 
совместно с Госкорпорацией «Роса-
том», выступающей от имени Рос-
сийской Федерации, и ЗАО «Элькон-
ский ГМК» в создании ОАО «ЭГМК-
Проект» (31 10 2008);

 одобрены основные направле-
ния инвестиционной деятельности 
Компании в части приобретения за-
рубежных уранодобывающих акти-
вов с низкой себестоимостью добы-
чи (26 12 2008) 

Генеральный директор
Генеральный директор является 

единоличным исполнительным ор-
ганом Компании, осуществляющим 
руководство текущей деятельнос-
тью Компании, подотчетен Совету 
директоров и Общему собранию ак-
ционеров Компании 

Решением единственного акцио-
нера Компании (№ 3 от 19 11 2007) 
на должность генерального дирек-
тора Компании был назначен Живов 
Вадим Львович сроком на 5 лет 

Генеральный директор Компа-
нии В Л  Живов входит в составы со-
ветов директоров следующих орга-
низаций: ОАО «ППГХО», ЗАО «Лун-
ное», ЗАО «Эльконский ГМК», ОАО 
«Корпорация развития Южной Яку-
тии», ОАО «УГРК», ОАО «Техснабэкс-
порт», ОАО «ТВЭЛ», ЗАО «ЦОУ» (дан-
ные по состоянию на 31 12 2008) 

В соответствии с трудовым дого-
вором, заключенным между Компа-
нией и генеральным директором, 
вознаграждение генеральному ди-
ректору Компании по итогам года 
выплачивается по решению Совета 
директоров на основании оценки 
результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности Компании за год  

СТАТИСТИКА ПО ЗАСЕДАНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Общее количество заседаний совета директоров, проведенных в 
2008 году

15

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях совета ди-
ректоров в 2008 году

28

Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельнос-
тью Компании Общим собранием акционеров в соответствии с уставом 
избирается Ревизионная комиссия в количестве не менее трех человек 

Решением единственного акционера Компании (№ 4 от 12 12 2007) 
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

Ф.И.О. Занимаемая должность на момент избрания

Крапивин 
Андрей Анатольевич

советник заместителя генерального 
директора ФГУП концерн «Росэнергоатом»

Питель 
Виктор Александрович

начальник Управления ядерных материалов 
Росатома

Пешков 
Максим Евгеньевич

начальник Управления бюджетного планиро-
вания и государственного заказа Росатома

Ревизионной комиссией в данном составе была осуществлена про-
верка финансово-хозяйственной деятельностью Компании за 2007 
год (заключение от 16 05 2008), в ходе проведения которой наруше-
ний законодательства обнаружено не было 

Решением единственного акционера Компании (№ 7 от 27 06 2008) 
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

Ф.И.О. Занимаемая должность на момент избрания

Сергеев 
Александр Иванович

Главный специалист Отдела учета ядерных матери-
алов и ОЯТ Департамента ядерных установок, ядер-
ных материалов и ЯРБ ОАО «Атомэнергопром»

Перепечко 
Ольга Валентиновна

Начальник отдела учета инвестиций и затрат на про-
изводство Бухгалтерии ОАО «Атомэнергопром»

Алешина 
Надежда Валентиновна

Главный специалист Отдела сводного планирова-
ния и аналитики Департамента цен тарифов и уп-
равления издержками ОАО «Атомэнергопром»

Ревизионной комиссией в данном составе была осуществлена про-
верка финансово-хозяйственной деятельностью Компании за 2008 
год (заключение от 22 05 2009), в ходе проведения которой наруше-
ний законодательства обнаружено не было 
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10.3. СТРУКТУРА КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ (ДЗО) КОМПАНИИ

№ Полное наименование ДЗО Доля в уставном капитале, %

на  01 01 2008 на 31 12 2008

1 Открытое акционерное общество «Урановая горнорудная компания» 100 100

2 Закрытое акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат» 100 100

3 Закрытое акционерное общество «Оловская горнохимическая компания» 100 100

4 Закрытое акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное» 100 100

5 Открытое акционерное общество «Хиагда» 0 100

6 Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Итманово» 0 99,986

7 Закрытое акционерное общество «Далур» 0 97,96

8 Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное гор-
но-химическое объединение»

0 78,61

9 Закрытое акционерное общество «РУСБУРМАШ» 0 51

10 Общество с ограниченной ответственностью «Карху Геология» 0 51

11 Закрытое акционерное общество «Лунное» 25 50,04

12 Закрытое акционерное общество «Армяно-Российская горнорудная компания» 0 50

13 Частная компания с ограниченной ответственностью Рунекс Ураниум 0 50

14 Нортерн Бэзинс Ураниум Лимитед 0 49

15 Открытое акционерное общество «Корпорация развития Южной Якутии» 25,1 25,1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВ, ВХОДЯЩИХ В КОНТУР КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

№ Наименование Наименование ДЗО, владеющее акциями (долями) Доля ДЗО в устав-
ном капитале*, %

1 АО СП «ЗАРЕЧНОЕ» ОАО «УГРК» 49,67

2 АО «СП «Акбастау» ОАО «УГРК» 25,002

3 ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан» ЗАО «Русбурмаш» 51

4 ООО «Далур-Финанс» ЗАО «Далур» 100

5 ООО «Фирма «Геостар» ООО Агрофирма «Итманово» 97,97

6 ООО «ЕСК АРМЗ» ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда», ЗАО 
«ОГХК», ЗАО «УДК «Горное», ЗАО «Эльконский ГМК», 
ЗАО «Русбурмаш»

100

7 AFEX Company Runex Uranium 25

*данные по состоянию на 31.12.2008

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ КОМПАНИЕЙ ДИВИДЕНДОВ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА

2006 2007 2008

Сумма выплаченных дивидендов, руб 11 282 600 890 400 87 860 720

Задолженность по выплате дивидендов отсутствует  
В соответствии с проектом распределения чистой прибыли за 2008 год выплата дивидендов не планируется   
На момент составления настоящего годового отчета органами управления Компании решение об использовании 
чистой прибыли за 2008 год не принято 

10.4. ОТЧЕТ О ДИВИДЕНДАХ
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Органами управления Компании в 2008 году были одобрены следующие сделки, на совершение которых в соответс-
твии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» распространяется порядок одобрения крупных сделок 

10.5. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ п/п Решение органа управле-
ния (дата/номер)

Договор (дата/
номер)

Предмет сделки Контрагент Сумма сделки, 
долл  США

1 Решение единственного 
акционера Общества № 5 
от 07 04 2008

№ 242/08-В-3 
от 25 04 2008

Залог 
имущественных 
прав 

«Газпромбанк» (ОАО) 125 000 000

2 Решение совета директо-
ров Общества (протокол № 
19 от 26 12 2008)

№ 42/09-В от 
05 03 2009 

Открытие кредит-
ной линии

«Газпромбанк» (ОАО) 470 000 000 

Компания в 2008 году не совершала требующих одобрения органами управления в соответствии с Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
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ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»:

Данные за период с авгус-
та по декабрь 2007г 

Данные за 2008г 

Штатная численность 242 253

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

Данные за период с ав-
густа по декабрь 2007 г 

Данные 2008 г 

  по возрасту: 
до 30 лет
от 31 до 50 лет
от 51

64
71
30

86
105
28

  по полу: 
муж 
жен 

98
67

124
95

  по образованию: 
высшее проф 
среднее проф 
начальное проф 
среднее общее

142
9
5
9

190
12
8
9

11. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

11.1.КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Самым ценным ресурсом и конку-
рентным преимуществом Ураново-
го холдинга «АРМЗ» является персо-
нал, разделяющий цели и создаю-
щий ценности Компании  Только 
сильная команда способна на до-
стижение стратегических целей 
предприятия и эффективное реше-
ние поставленных задач в условиях 
постоянных изменений 

Кадровая политика Уранового 
холдинга «АРМЗ» направлена на:

 привлечение молодых специа-
листов;

 сохранение и использование  
знаний ветеранов отрасли;

 удержание высококвалифици-
рованных специалистов;

 мотивацию всех сотрудников 
на повышение эффективности де-
ятельности;

 инновационность 
Инструменты проводимой кад-

ровой политики:
Привлечение персонала осу-

ществляется через активную работу 
с ВУЗами и специальными учебны-
ми учреждениями по подготовке 
специалистов для отрасли  Помимо 
этого, привлекаются опытные спе-
циалисты из республик Узбекистан, 
Казахстан, а также Украины, КНР 

Сохранение знаний осуществля-
ется через создание базы данных 
критических знаний в рамках раз-
работки отраслевой системы управ-
ления знаниями  Доведение этих 
знаний до молодых специалистов 
осуществляется через систему на-
ставничества  

Удержание персонала происходит 
за счёт реализации социальной поли-
тики, направленной на предоставле-
ние жилья молодым специалистам и 
их семьям, на улучшение системы 
добровольного медицинского стра-
хования (ДМС), использование до-
полнительных возможностей госу-

дарственного пенсионного страхова-
ния (ГПС) по накопительной части 
пенсии и работу с негосударственны-
ми пенсионными фондами (НПФ) 

Мотивация персонала реализует-
ся через внедрение системы управ-
ления эффективностью, включаю-
щей в себя пересмотр системы оп-
латы труда и увязки переменной 
части оплаты с ключевыми показа-
телями эффективности  В конце 
2008 года началось внедрение еди-
ной системы оплаты труда на всех 
предприятиях, входящих в АРМЗ 

Основными принципами кадро-
вой политики ОАО «Атомредметзо-
лото» являются:

1) открытость;
2) внедрение инноваций;
3) качество;
4) эффективность 

Программы повышения 
квалификации и обучения
В 2008 году в АРМЗ начался процесс 
создания системного подхода к раз-
витию сотрудников  Выбраны сле-
дующие приоритетные направле-
ния развития сотрудников:

 Индивидуальное обучение со-
трудников Компании с целью повы-
шения их квалификации  В 2008 го-

ду в ОАО «Атомредметзолото» про-
шли обучение 59 человек, затраты 
на обучение персонала составили 
на уровне 0,5% ФОТа 

 Формирование кадрового ре-
зерва в Компании для подготовки  
руководящего звена для добываю-
щих дочерних предприятий 

В рамках работы по омоложению 
кадров на предприятиях в 2008 году 
реализованы проекты по:

 Целевой контрактной подго-
товке абитуриентов 

 Проведению производствен-
ной практики для студентов 

Мероприятия по подбору 
персонала
В 2008 году Служба персонала АРМЗ 
закрыла 118 вакансий в ОАО «Атом-
редметзолото» и 18 вакансий в ДЗО  

Для наиболее эффективного под-
бора персонала применяются: 

 публикации информации о най-
ме персонала в СМИ: профильных 
изданиях, профильных сайтах, спе-
циализированных сайтах о работе;

 услуги кадровых агентств;
 личные рекомендации сотруд-

ников Компании 
В 2008 году были разработаны 

и реализуются Программы по 
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привлечению и удержанию клю-
чевых специалистов в ДЗО  В кон-
це  2008 года средняя укомплек-
тованность всех действующих 
предприятий АРМЗ техническим и 
производственным персоналом 
составляла 90% 

     
Молодёжная политика
Одной из приоритетных задач, стоя-
щих перед Службой персонала АР-
МЗ в 2008-2010 годах, является эф-
фективная реализация молодежной 
политики  

В 2008 году с целью привлечения 
на предприятия АРМЗ молодых спе-
циалистов были заключены догово-
ры на организацию производствен-
ной и преддипломной практики для 
студентов-старшекурсников с Чи-
тинским государственным техничес-
ким университетом, Иркутским госу-
дарственным техническим универ-
ситетом, Томским политехническим 
университетом  В июне 2008 года АР-
МЗ принимало участие в ярмарке ва-
кансий, проходившей в Московском 
государственном горном универси-
тете, что позволило создать базу дан-
ных молодых специалистов, готовых 
начать свою производственную де-
ятельность на добывающих пред-
приятиях Компании 

Одним из направлений деятель-
ности кадровых служб предприятий 
АРМЗ является реализация произ-
водственного и творческого потен-
циала молодых работников, в част-
ности:

 помощь молодым специалис-
там в скорейшей адаптации на пред-
приятии;

 организация наставничества;
 обучение молодых специалис-

тов специфике предприятия;
 составление и реализация ка-

рьерных программ 
Большое значение в работе с мо-

лодежью уделяется организации 
досуга  Силами профсоюзной орга-
низации организуются экскурсии, 
тематические молодежные вечера, 
творческие вечера с деятелями 
культуры и искусства 

Передача молодому поколению 
уникальных знаний, технологий и 
традиций, накопленных в отрасли, 
формирование социально-привле-
кательных условий работы для мо-
лодых специалистов – основное на-
правление работы с молодежью 

Планы оптимизации 
численности
Наряду со среднесрочными и дол-
госрочными планами по развитию 
новых предприятий на основных 
добывающих предприятиях АРМЗ в 
2008 году стартовала и будет про-
должена в 2009-2010 годах програм-
ма по оптимизации организацион-
ной структуры и численности пер-
сонала, направленная на повыше-
ние производительности труда и 
эффективности бизнеса в целом 

Оптимизация организационных 
структур и численности персонала 
основных добывающих активов 
Холдинга позволит:

 достичь стратегических показа-
телей развития Холдинга в целом;

 снизить непроизводственные 
издержки предприятий;

 управлять затратами на сервис-
ные услуги подрядчиков;

 повысить конкурентоспособ-
ность продукции за счет снижения 
её себестоимости;

 качественно улучшить уровень 
потребляемых основным произ-
водством сервисных услуг;

 повысить производительность 
труда;

 качественно улучшить управ-
ляемость предприятий 

С точки зрения современных ана-
логичных производств идеальное гор-
но-перерабатывающее предприятие 
состоит из специфических произ-
водств, присущих конкретной выпус-
каемой продукции  Все сервисные и 
обсуживающие производственные 
подразделения должны своевремен-
но и в полном объеме обеспечивать 
основное производство всем необхо-
димым комплексом работ и услуг об-
щего назначения (строительство, 
транспорт, связь и прочее) 

Основной принцип, заложен-
ный в оптимизации и формиро-
вании новой структуры предпри-
ятий, – создание юридически са-
мостоятельных специализиро-
ванных компаний с определен-
ным основным видом деятель-
ности либо передача отдельных 
функций уже существующим ком-
паниям и выстраивание с ними 
прозрачных договорных взаимо-
отношений 
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11.2.СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Краткая характеристика со-
циальной политики
Эффективная социальная политика 
является одним из условий сохра-
нения привлекательности и конку-
рентоспособности АРМЗ как рабо-
тодателя на рынке труда  

В 2008 году стартовала работа по 
централизации и унификации основ-

ных направлений социальной поли-
тики, принятых на дочерних и зависи-
мых предприятиях АРМЗ, собраны 
данные, характеризующие особен-
ности социальной политики каждого 
предприятия, на основании которых 
Службой персонала АРМЗ разработа-
ны способы решения проблем соци-
ально-экономической сферы:

 повышение эффективности 
производства, снижение затрат на 
производство продукции;

 увеличение производительнос-
ти труда и социального пакета  за 
счет вывода непрофильных функций 
на аутсорсинг и перехода на рыноч-
ные отношения с подразделениями, 
поддерживающими основной про-
изводственный процесс;

 реализация единых  корпора-
тивных программ;

 разработка и реализация от-
раслевых социально-трудовых стан-
дартов 
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Информация о занятости, оп-
лате труда и социальных га-
рантиях персоналу Компании
На сегодняшний день в АРМЗ и его 
дочерних предприятиях работает 
около 13 000 человек   

Все социальные гарантии в АРМЗ 
предоставляются в строгом соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ и 
коллективными договорами на со-
ответствующих предприятиях 

В Обществе в 2008 году, также 
как и в 2007 году, действовала пов-
ременная система оплаты труда ра-
ботников Общества 

Система мотивации заключается
 в  возможности АРМЗ обеспечи-

вать конкурентоспособный уровень 
заработной платы, представлять 
возможности развития и получения 
профессионального опыта, обеспе-
чении достойного пакета льгот 

Все выплаты производятся в 
строгом соответствии с законода-
тельством РФ 

Социальные программы и 
инвестиции, развитие соци-
альной инфраструктуры
На отдельных предприятиях Компа-
нии утверждены коллективные дого-
вора, в соответствии с которыми АРМЗ 
поддерживает действующих работни-
ков, а также пенсионеров и ветеранов, 
работавших на предприятиях  На всех 
предприятиях происходило активное 
развитие корпоративной культуры с 
целью обеспечения социальной ста-
бильности и благоприятного мораль-
но-психологического климата 

Молодым специалистам и при-
влеченным профессионалам высо-
кой квалификации  предоставляет-
ся служебное жилье 

Для развития Компании и защи-
ты интересов работников Компании 
происходит активное взаимодейс-
твие с органами федеральной, реги-
ональной и местной власти 

Для работников большего коли-
чества предприятий предусмотре-
на программа ДМС  Отдельные ка-
тегории работников обеспечивают-
ся  мобильной связью  Организуют-
ся корпоративные праздники и поз-
дравления сотрудников  (Новый 
год, Международный женский день, 
день защитника Отечества, дни 
рождения сотрудников) 

Благотворительность 
и спонсорство
ОАО «Атомредметзолото» прилагает се-
рьезные усилия для поддержки социаль-
но значимых мероприятий и программ в 
регионах Российской Федерации, где 
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расположены добывающие и проекти-
руемые предприятия Компании 

В 2008 году Компания участвова-
ла в финансировании ряда благо-
творительных и спонсорских ме-
роприятий, в т ч :

 IV Международные спортивные 
игры «Дети Азии» в Республике Саха 
(Якутия)  В играх приняли участие дети 
из 60 субъектов Российской Федера-
ции и государств Азиатско-Тихоокеан-
ского региона  Аккумулятивный фонд 
игр «Дети Азии» – Национальный фонд 
возрождения «Баргарыы» при Прези-
денте Республики Саха (Якутия) 

 Фонд «Иллюстрированные 
книжки для маленьких слепых де-
тей»  Цель – изготовление книг для 
слепых и слабовидящих детей, от-
правка их в целевые регионы: Рес-
публика Саха (Якутия) и г  Красно-
каменск 

 Добровольное пожертвование на 
организацию благотворительной ак-
ции «Детям войны» – гуманитарная по-
мощь для детей, пострадавших от во-
енных действий на территории нашей 
страны и проживающих в нечелове-
ческих условиях в лагерях беженцев на 
территории Ингушетии и Чечни 

 Благотворительный взнос Авто-
номной некоммерческой организа-
ции «Институт региональной поли-
тики» на организацию и проведение 
Якутского экономического форума 
«Мегапроекты России» в г Якутске 

11.3.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ

Политика Общества в области качест-
ва предполагает развитие добычи 
урана и другой продукции с использо-
ванием современных экономически 

эффективных технологий, последних 
достижений науки и техники, с науч-
ным сопровождением действующих 
технологий, продолжением научных 
исследований, направленных на:

 развитие сырьевой базы добы-
чи продукции;

 поиск решений по ликвидации 
узких мест в применяемых техноло-
гиях;

 проведение опытно – промыш-
ленных испытаний проектируемых 
технологий 

Система управления качеством 
осуществляется в соответствии с ре-
комендациями по менеджменту про-
цессов в системе качества Р 50-601-
46-2004, на основе стандартов ГОСТ 
Р ИСО 9000-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-
2001, ГОСТ Р ИСО 9004-2001 

1. Формирование планов и по-
казателей производственной де-
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ятельности для предприятий. В 
течение года разрабатывались про-
граммы стратегического развития 
действующих, строящихся и проек-
тируемых предприятий Общества  
На их основе составляются и реали-
зуются ежегодные планы произ-
водства и отгрузки готовой продук-
ции, строительство новых объектов 
производственного назначения, ре-
конструкции, модернизации, заме-
ны оборудования и инструментов, 
применения новых материалов и 
технологий 

Составляются планы материаль-
но-технического обеспечения, пла-
ны проведения горных работ, геоло-
горазведочных работ, бурения и ос-
нащения технологических скважин, 
обустройства участков получения 
продуктивных растворов  

2. Обеспечение (интеграция и 
централизация) производствен-
ных процессов деятельности. Го-
товая продукция предприятий вы-
пускается в соответствии с утверж-
денными руководителями предпри-
ятий и согласованными с проектны-
ми организациями технологически-
ми регламентами 

Для решения вопросов централи-
зованного материально-техническо-
го обеспечения ДЗО создана сервис-
ная компания ООО «ЕСК АРМЗ» 

3. Оперативное управление де-
ятельностью предприятий и кон-
троль производственных показа-
телей. В настоящее время налажен 
оперативный контроль в части про-
изводственной деятельности (с пе-
риодичностью: сутки, неделя, ме-
сяц) для действующих предприятий, 
по ключевым показателям (наличие 
материальных ресурсов и выпуск 
продукции) проводится внутренний 
и внешний аудит производственной 
деятельности действующих и про-
ектируемых предприятий  Специа-
листами общества ведется система-
тическая оценка состояния произ-
водственной базы действующих 
предприятий с периодическим вы-
ездом руководителей и специалис-
тов Общества на предприятия, с по-

сещением рабочих мест производс-
твенных подразделений, оценкой 
технического состояния оборудова-
ния, оценкой состояния систем уп-
равления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью, проверка-
ми ведения рабочей документации, 
соблюдения технологической дис-
циплины, нормирования и учета 

расходования материально-техни-
ческих, энергетических и трудовых 
ресурсов  

По результатам оперативного 
контроля определяются риски на пу-
ти достижения заданных целей, ве-
дется их систематическая оценка, 
принимаются оперативные меры по 
минимизации возникающих рисков 
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4. Повышение эффективности 
процессов управления и деятель-
ности на предприятиях. По ито-
гам выездных проверок с участием 
руководителей и специалистов 
предприятий разрабатываются: 
планы мероприятий по устране-
нию замечаний и повышению эф-
фективности действующих процес-

сов на производстве и в управле-
нии, совершенствованию органи-
зации проведения работ, сниже-
нию производственных и финансо-
вых рисков  Совершенствуется сис-
тема мотивации персонала на эф-
фективный, безопасный и произво-
дительный труд, своевременное 
выполнение заданий 

В ДЗО функции по контролю ка-
чества осуществляют отделы техни-
ческого контроля (ОТК), которые яв-
ляются самостоятельными структур-
ными подразделениями обществ и 
подчиняются непосредственно гене-
ральным директорам предприятий  

Основные функции ОТК:
 осуществление входного конт-

роля сырья и химических реагентов,
 контроль основных узловых 

технологических параметров произ-
водства в соответствии с утвержден-
ными картами технологического и 
товарного контроля,

 контроль качества продукции 
основных производств, составление 
сертификатов, удостоверяющих ка-
чество продукции,

 рассмотрение претензий по ка-
честву продукции, установление 
причин брака с привлечением глав-
ных специалистов и их служб,

 участие в работе по изучению 
причин, вызывающих выпуск нека-
чественной продукции, в разработ-
ке и осуществлении мероприятий по 
повышению качества и предупреж-
дению брака  

 участие в разработке перспек-
тивных планов совершенствования 
производства и системы управления 
качеством продукции (СУКП)

Планы совершенствования систе-
мы управления качеством в 2009 го-
ду  Основные усилия планируется на-
править на упорядочение техничес-
кой документации по сбору и перера-
ботке оперативной информации, 
(стандартизации форм суточных сво-
док  и форм отчетности), разработке 
руководства по качеству, стандартов 
предприятия по политике обучения 
персонала, проведению процедур са-
моинспекции, аттестации рабочих 
мест, аттестации персонала, совер-
шенствованию структуры управле-
ния, доработке положений по под-
разделениям Общества и уточнению 
должностных инструкций  

Также в 2009 году будет продол-
жена работа по технико-экономи-
ческому аудиту подразделений Об-
щества SRK Consulting 
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11.4.БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Безопасность объектов  
ОАО «Атомредметзолото»
Деятельность ОАО «Атомредметзо-
лото» по обеспечению безопаснос-
ти своих объектов в 2008 году осу-
ществлялась в соответствии с пла-
ном работы Общества и норматив-
ными документами Госкорпорации 
«Росатом» и ОАО «Атомэнерго-
пром» по следующим основным на-
правлениям:

1  Обеспечение физической защи-
ты ядерных материалов, ядерных ус-
тановок и пунктов хранения ядер-
ных материалов 

2  Совершенствование информа-
ционной безопасности Общества 

3  Защита информации на каналах 
международного сотрудничества в 
условиях интенсивного информаци-

онного обмена Общества с иност-
ранными контрагентами 

4  Оказание консультативной и 
практической помощи дочерним ор-
ганизациям Общества в создании/
совершенствовании систем физи-
ческой защиты, укреплении антитер-
рористической защищенности 

5  Создание в Обществе режимно-
секретного отдела 

6  Построение системы безопас-
ности нового офиса 

Запланированные в 2008 году ме-
роприятия по обеспечению безопас-
ности в целом выполнены  Несанк-
ционированных действий в отноше-
нии ядерных материалов, ядерных 
установок и пунктов хранения ядер-
ных материалов не допущено 

Краткая характеристика сис-
темы безопасности Компании
В целях повышения уровня защи-
щенности материальных, финансо-

вых, информационных ресурсов и 
персонала, в том числе и от терро-
ристических угроз, в ОАО «Атомред-
метзолото» реализуется комплекс 
мер по соблюдению защиты госу-
дарственной и коммерческой тайны, 
обеспечению физической защиты 
ядерных материалов, ядерных уста-
новок и пунктов хранения ядерных 
материалов 

Физическая защита объектов в 
ОАО «Атомредметзолото» осущест-
вляется в рамках государственной 
системы физической защиты в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
19 июля 2007 г  № 456 и приказами 
Госкорпорации «Росатом» 

ОАО «Атомредметзолото» оказы-
вает организационно-методическую 
помощь дочерним организациям в 
обеспечении физической защиты, 
организации охраны, предупрежде-
нии террористических актов 
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В целях повышения безопасности 
ядерных установок, пунктов хране-
ния ядерных материалов, радиоак-
тивных веществ и источников иони-
зирующего излучения в 2008 году Об-
ществом организована разработка 
проектов и технических заданий по 
созданию/реконструкции автомати-
зированных систем физзащиты ОАО 
«ППГХО», ОАО «Хиагда», ЗАО «Далур»  
На ряде объектов уже ведутся прак-
тические работы по их реализации – 
создаются/модернизируются АСФЗ 

В 2008 году на плановой основе 
осуществлялся контроль состоя-
ния физзащиты и антитеррористи-
ческой защищенности дочерних 
организаций, в том числе в ходе 
учений, а также проверок, прове-
денных надзорными органами (ФС-
ТЭК, Ростехнадзор)  По результатам 
вынесенных заключений и предпи-
саний разработаны и реализуются 
планы по устранению выявленных 
недостатков  Кроме того, в дочер-
них организациях сформированы 
перспективные планы совершенс-
твования систем физзащиты на 
2009-2015 годы 

ОАО «Атомредметзолото» осу-
ществляет комплекс мер по реализа-
ции требований законодательства в 
области защиты информации в рам-
ках единой политики Госкорпора-
ции «Росатом» 

В этих целях в 2008 году в Обще-
стве введен в действие режим защи-
ты коммерческой тайны, утвержде-
но Положение о защите информа-
ции, содержащей сведения, состав-
ляющие коммерческую тайну, и Пе-
речень сведений, составляющих 
коммерческую тайну 

Организовано обучение работни-
ков ОАО «Атомредметзолото» и его до-
черних организаций по вопросам за-
щиты информации, в том числе на базе 
ведущих отраслевых учебных центров 

В целях совершенствования за-
щиты информации, отнесенной к 
коммерческой тайне, а также дру-
гой информации ограниченного до-
ступа в Обществе в пилотном режи-
ме успешно опробована компью-

терная система информационной 
безопасности, направленная на вы-
явление и закрытие каналов утечки 
информации ограниченного рас-
пространения в информационных 
системах  По результатам использо-
вания системы разработан поэтап-
ный план ее внедрения 

Информация о работе по 
обеспечению режима 
секретности и сохранения 
государственной тайны
Защита государственной тайны и обес-
печение режима секретности в ОАО 
«Атомредметзолото» осуществляется на 
основе законодательных норм и правил 
в области защиты государственной тай-
ны, а также с учетом действующих при-
казов и распоряжений Госкорпорации 
«Росатом» по ведению работ, связанных 
с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну 

ОАО «Атомредметзолото» имеет 
лицензию ФСБ России на осущест-
вление работ с использованием све-
дений, составляющих государствен-
ную тайну 

С учетом организационно-кад-
ровых изменений в ОАО «Атомред-
метзолото» создан режимно-сек-
ретный отдел, специалисты кото-
рого, наряду с допускной работой 
и ведением секретного делопроиз-
водства, осуществляют режимное 
обеспечение бизнес-процессов и 
выполнение режимных требова-
ний в рамках реализации произ-
водственных планов 

В 2008 году утраты секретных 
документов и утечки сведений, со-
ставляющих государственную тай-
ну, не допущено  Замечания со сто-
роны контролирующих органов от-
сутствуют 

Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности
ОАО «Атомредметзолото» организует 
эффективное управление работ по 
ядерной и радиационной безопаснос-
ти на всех эксплуатирующих предпри-
ятиях  В своей работе службы ядерной 
и радиационной безопасности пред-

приятий руководствуются законода-
тельными и другими нормативными 
правовыми актами РФ по обеспече-
нию радиационной безопасности  
Свою деятельность при обращении с 
ядерными материалами и радиоак-
тивными веществами (урановая руда, 
технологические растворы; концент-
раты природного урана) предприятия 
осуществляют на основании лицен-
зий, выданных Федеральной службой 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

Целью практической деятельнос-
ти службы радиационной безопас-
ности является осуществление орга-
низации и контроля состояния и 
обеспечения радиационной безо-
пасности работ при добыче, перера-
ботке, хранении, транспортировке  
ядерных материалов, радиоактив-
ных веществ  и других источников 
ионизирующих излучений 

Действующие  
дочерние предприятия  
ОАО «Атомредметзолото»
ОАО «ППГХО»   Численность персона-
ла ОАО «ППГХО», состоящего на инди-
видуальном дозиметрическом конт-
роле и включенного в программный 
комплекс «Автоматизированное рабо-
чее место по оценке индивидуального 
риска», составила 4 837 человек 

За 2008 год средняя эффективная 
эквивалентная годовая доза (далее – 
эффективная доза) не превысила 
25% от максимально допустимой  По 
сравнению с 2007 годом эффектив-
ная доза снизилась с 5,2  мЗв до 4,3 
мЗв  С целью дальнейшего плано-
мерного снижения эффективной до-
зы на ОАО «ППГХО» выполняется це-
ленаправленная работа по улучше-
нию радиационной обстановки в 
горных выработках:

1  На подземных рудниках по гор-
ным выработкам установлены 145 
шт  изолирующих бетонных и дере-
вянных перемычек 

2  Установлены 34 замерные стан-
ции по главным горным выработкам 
входящих и исходящих вентиляци-
онных струй 
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3  Запущены в автоматический ре-
жим 12 шт  вентиляционных дверей 
ДВ-1000 

4  Произведен ремонт и замена 96 
шт  калориферов на воздухоподаю-
щих стволах 

ЗАО «Далур»  Численность персо-
нала, состоящего на индивидуаль-
ном дозиметрическом контроле, со-
ставляет 32 человека  Среднегодо-
вая нагрузка на персонал в 2008 году 
не превысила 10% от максимально 
допустимой эффективной дозы и со-
ставила 1,6 мЗв 

ОАО «Хиагда»  Численность пер-
сонала, состоящего на индивидуаль-
ном дозиметрическом контроле, со-
ставляет 70 человек  Среднегодовая 
нагрузка на персонал в 2008 году не 
превысила 10% от максимально до-
пустимой эффективной дозы и со-
ставила 1,89 мЗв  

Контроль дозы внешнего облу-
чения персонала осуществляется с 
помощью индивидуальных термо-
люминесцентных дозиметров  
Оценка индивидуальных доз про-
водится с учетом внутреннего об-
лучения персонала  Контроль ос-
новных радиационных факторов 
(объемная активность радона, 
мощность эквивалентной/экспози-
ционной дозы рентгеновского и 
гамма – излучений, радиоактивное 
загрязнение поверхностей альфа и 
бета-нуклидами) осуществляется с 
применением сертифицированно-
го оборудования 

Охрана труда и защита 
окружающей среды
Главной целью политики ОАО «Атом-
редметзолото» в области охраны 
труда и промышленной безопаснос-
ти является обеспечение защищён-
ности персонала предприятий от 
воздействия вредных и опасных 
производственных факторов на ос-
нове совершенствования техноло-
гии, систем организации, планиро-
вания и управления производствен-
ными процессами 

Основная идея политики – при-
знание приоритета безопасности 

персонала предприятий на всех ста-
диях производственных процессов 

Для реализации мероприятий 
по решению правовых, социаль-
но-экономических, организацион-
но–технических, санитарно-гигие-
нических и лечебно-профилакти-
ческих вопросов, направленных 
на обеспечение безопасности, со-
хранения жизни и здоровья рабо-
чего в процессе труда, на пред-
приятиях созданы и действуют 
системы управления охраной тру-
да (СУОТ) 

Выполнение задач СУОТ осущест-
вляется путём принятия и реализа-
ции управленческих решений на 
всех уровнях управления предпри-
ятий в соответствии с функциями ру-
ководителей и исполнителей, их 
правами и обязанностями  

В рамках СУОТ на предприятиях 
выявляются факторы безопасности 
труда, вытекающие из прошлых, на-
стоящих или планируемых видов де-
ятельности, с тем, чтобы определить 
наиболее существенные воздейс-
твия на условия и охрану труда 

На современном этапе развития 
производства источником повы-
шенной опасности  являются под-
земные горные работы  В рамках 
СУОТ в ОАО «ППГХО» действует По-
ложение о нарядной системе, пре-
дусматривающее ответственность 
руководителей и исполнителей за 
безопасное производство работ  
Координацию работы по промыш-
ленной безопасности проводят от-
делы промышленной безопасности 
и охраны труда предприятий 

Работа по обеспечению про-
мышленной безопасности на пред-
приятиях ОАО «Атомредметзоло-
то» проводится в соответствии с 
Федеральным законом №116 от 21 
июня 1997г  «О промышленной бе-
зопасности опасных производс-
твенных объектов», а также в соот-
ветствии с требованиями госу-
дарственных правовых и норма-
тивных актов по охране труда  На 
всех предприятиях разработаны 
положения о производственном 

контроле за соблюдением про-
мышленной безопасности при экс-
плуатации опасных производс-
твенных объектов  

Работа по осуществлению про-
изводственного контроля на опас-
ных производственных объектах 
осуществляется в соответствии с 
утверждённым графиком посеще-
ния рабочих мест (маршрутные 



�3

дни), графиком проведения осви-
детельствования и диагностики 
оборудования 

Для определения оценки профес-
сионального риска для здоровья ра-
ботников в настоящее время на всех 
предприятиях ОАО «Атомредметзо-
лото» проводится аттестация рабо-
чих мест по условиям труда в соот-
ветствии с Положением о порядке 

проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда, утверждён-
ным постановлением Минтруда Рос-
сии от 14 03 1997  № 28 

Финансирование мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда на предприятиях ОАО «Атом-
редметзолото» проводится в соот-
ветствии с ст 226 Трудового кодекса 
Российской Федерации  

Экологическое воздействие
Экологическая политика ОАО 
«Атомредметзолото» основывается 
на принципах рационального при-
родопользования и максимально-
го сохранения природной среды  

Основными целями экологичес-
кой политики на предприятиях, вхо-
дящих в контур управления ОАО 
«Атомредметзолото», являются:

 разработка и реализация мер 
по максимальному снижению отри-
цательного воздействия на окружа-
ющую среду; 

 сохранение природной среды в 
районах промышленной деятель-
ности, рекультивация земель;

 снижение объёмов сбросов 
производственных загрязнённых 
сточных вод и вредных веществ;

 рациональное использование 
энергоресурсов;

 ведение постоянного экологи-
ческого мониторинга 

На всех предприятиях разработа-
ны системы контроля за обеспече-
нием радиационной, экологической 
и промышленной безопасности  

На предприятиях созданы совре-
менные лаборатории по ядерной и 
радиационной безопасности, охра-
не окружающей среды  

За последние годы ни одно дейс-
твующее предприятие не имело пре-
тензий со стороны природоохран-
ных организаций  

Предприятия ОАО «Атомредмет-
золото» отличает современный под-
ход к решению экологических про-
блем, охране окружающей среды и 
безопасности производственной де-
ятельности 

Плата за загрязнение окружаю-
щей среды в 2008 году снизилась 
по сравнению с 2007 годом на 
36%  Уменьшение произошло за 
счет перевода золошлаковых от-
ходов из 4-го в 5-й класс опаснос-
ти, уменьшения образования 
вскрышных пород на буроуголь-
ном разрезе «Уртуйский» и увели-
чения степени реализации пирит-
ных огарков в цементную про-
мышленность 
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СТРУКТУРА БАЛАНСА (МЛН. РУБ.)

Наименование показателя На начало 2008 года На конец 2008 года

Внеоборотные активы 588 28 441

Оборотные активы 5 839 13 113

БАЛАНС 6 427 41 553

Капитал и резервы 491 29 409

Долгосрочные обязательства 4 161 2 631

Краткосрочные обязательства 1 775 9 514

БАЛАНС 6 427 41 553

СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (МЛН. РУБ.):

Наименование 
показателя

2007 год, 
млн  руб 

2008 год, 
млн  руб 

Изменение 
2008 к  2007, %

Выручка от реализации 
продукции

4 046 13 250 228%

Полная себестоимость 
продукции

2 857 9 462 231%

Валовая прибыль 1 189 3 788 219%

Коммерческие расходы 119 171 44%

Управленческие расходы 219 903 312%

Прочие доходы 
и расходы

-238 -2 330 879%

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 

612 384 -37%

Отложенные 
налоговые активы

14 12 -17%

Отложенные 
налоговые обязательства

0 1 381%

Текущий налог 
на прибыль

187 163 -13%

Чистая прибыль 
(убыток) отчетного 
периода 

439 209 -52%

СПРАВОЧНО: 

Постоянные налоговые 
обязательства

26 83 218%

Валюта баланса возросла более 
чем в 6 раз за счет размещения до-
полнительных акций Компании, 
роста объемов реализации продук-
ции, увеличения инвестиционных 
расходов и займов, выданных до-
черним компаниям 

Рост выручки обусловлен в первую 
очередь увеличением объемов реа-
лизации в натуральном выражении 
на 191%  

Темп роста себестоимости сопос-
тавим с темпом роста выручки 

Рост управленческих расходов 
связан с тем, что до августа 2007 го-
да средняя численность персонала 
ОАО «Атомредметзолото» состав-
ляла 22 человека  После принятия 
решения Госкорпорацией «Роса-
том» о закреплении за ОАО «Атом-
редметзолото» статуса головной 
отраслевой организации в области 
добычи природного урана, редко-
земельных металлов и иных полез-
ных ископаемых происходило фор-
мирование штата Компании  В ре-
зультате этого численность персо-
нала Компании за 5 месяцев увели-
чилась в 7,5 раз  

Основное влияние на изменение 
прочих доходов и расходов оказали 
убытки по курсовым разницам в 
размере свыше 1,6 млрд  руб  по 
привлеченным валютным кредитам 
и увеличение расходов по процен-
там вследствие роста кредитного 
портфеля  

В результате вышеперечисленных 
изменений показатель чистой при-
были сократился по отношению к 
2007 году на 52% 

12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

12.1.ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2009 году увеличение курса 
доллара США по отношению к рос-
сийскому рублю не будет оказы-
вать отрицательного влияния на 

деятельность ОАО «Атомредмет-
золото», т к  контракты на реализа-
цию продукции заключены в дол-
ларах США 
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СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (МЛН. РУБ.)

Наименование 
показателя

2007 год, 
млн  руб 

2008 год, 
млн  руб 

Остаток денежных средств 
на начало отчетного периода

39 1 961

Чистые денежные средства 
от текущей деятельности

- 2 384 - 2 491

Чистые денежные средства 
от инвестиционной деятельности

- 640 - 5 621

Чистые денежные средства 
от финансовой деятельности

4 946 8 182

Чистое увеличение (уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов 

1 922 70

Остаток денежных средств 
на конец отчетного периода

1 961 2 032

Отрицательный чистый денеж-
ный поток от текущей деятельности 
связан с формированием запасов 
природного урана под производс-
твенную программу 2009-2010 гг 

В 2009 году чистый денежный 
поток от текущей деятельности бу-
дет положительным

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя 2007 год 2008 год

Коэффициент текущей ликвидности 3,3 1,4

Коэффициент обеспеченности текущих активов 
собственными оборотными средствами

0,0 0,1

Общая рентабельность 29% 29%

Несмотря на более чем двукратный 
рост оборотных активов, наблюдается 
снижение коэффициента текущей лик-
видности, которое обусловлено при-

влечением в 2008 году кредита в раз-
мере $ 240 млн  для увеличения склад-
ских запасов природного урана под 
обеспечение выполнения договорных 

обязательств в 2009-2010 гг  с погаше-
нием в 2009 году  Вместе с тем данный 
коэффициент продолжает находиться 
в рамках нормативных значений 

Коэффициент обеспеченности те-
кущих активов собственными обо-
ротными средствами достигает в 
2008 году нормативного значения 

Показатель общей рентабельнос-
ти (отношение валовой прибыли к 
выручке от реализации продукции) 
в 2008 году не меняется и сохраня-
ется на уровне 2007 года 
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Основные результаты по 
финансовой деятельности 
в 2008 г.:

1  Внедрена централизованная сис-
тема казначейства на базе ПО «РАСЧЕТ-
НЫЙ ЦЕНТР КОРПОРАЦИИ», позволяю-
щая осуществлять в режиме реального 
времени мониторинг и управление фи-
нансированием инвестиционных про-
грамм дочерних компаний 

2  Произведено первое в рамках 
Уранового холдинга «АРМЗ» пуб-
личное размещение долговых цен-
ных бумаг – размещен облигацион-
ный займ на сумму 520 млн  руб  
ООО «Далур-Финанс» под поручи-
тельство ЗАО «Далур» 

3  В полном объеме обеспечено 
финансирование инвестиционной и 
текущей деятельности ОАО «Атом-
редметзолото» 

4  Разработан и внедрен регулярный 
порядок планирования денежных пото-
ков в Обществе и в дочерних компаниях  
с целью повышения точности прогнози-
рования потребности в финансовых ре-
сурсах и управления текущей ликвид-
ностью Уранового холдинга «АРМЗ» 

5  Установлены кредитные лими-
ты на Общество в крупнейших рос-
сийских банках  

6  Запущен проект комплексной 
автоматизации казначейства в Об-
ществе на базе ИАС «Финист» 

7   В рамках партнерства с кре-
дитными организациями внедрен 
зарплатный проект, реализуется  
программа кредитования сотрудни-
ков Уранового холдинга «АРМЗ», как  
стратегического корпоративного 
клиента  по   программам  ипотеч-
ного, авто- и потребительского кре-
дитования, а также осуществляется 
предоставление овердрафтов по за-
рплатным картам сотрудников   

Основными мероприятиями 
по финансовой деятельности 
в 2009 году являются:

1  Полномасштабное внедрение 
полноценной казначейской систе-
мы на базе ИАС «Финист» 

2  Развитие инфраструктуры каз-
начейства на базе удаленной дилин-

говой системы «ГПБ-дилинг», позво-
ляющей управлять свободными де-
нежными средствами АРМЗ в режиме 
реального времени и программного 
комплекса «Финансовый риск-менед-
жер» для оперативной оценки фи-
нансового состояния контрагентов  

3  Реализация стратегии управле-
ния валютной позицией Общества 

4  Реализация единообразной 
кредитной политики Общества 

12.2.БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основные результаты в 
области бюджетирования 
и КПЭ в 2008 г.:

1  Разработана долгосрочная 
бюджетная и финансово-экономи-
ческая модели по ОАО «Атомред-
метзолото» и предприятиям, входя-
щим в контур управления ОАО 
«Атомредметзолото» 

2  Разработаны и внедрены Еди-
ный бюджетный классификатор и 
Единый план счетов для предпри-
ятий Уранового холдинга «АРМЗ», 
позволяющие унифицировать со-
став и структуру показателей между 
предприятиями, а также увязываю-
щие данные бухгалтерского и уп-
равленческого учета 

3  Унифицированы форматы 
управленческой отчетности и 
разработаны типизированные 
краткосрочные бюджетные моде-

ли предприятий Уранового хол-
динга «АРМЗ» 

4  Утвержден Единый регламент 
бюджетного планирования, обеспечи-
вающий синхронизацию по внутриг-
рупповым операциям и планирова-
ние в единых сценарных условиях в 
рамках Уранового холдинга «АРМЗ» 

5  Разработана методология бюджет-
ного контроля по принимаемым обяза-
тельствам и начато внедрение данной 
функциональности в Информационно-
аналитической системе «Финист» 

6  Разработан паспорт Ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) 
Уранового холдинга «АРМЗ»  Прове-
дена декомпозиция КПЭ Холдинга до 
уровня ДЗО ОАО «Атомредметзоло-
то» и заместителей генерального ди-
ректора ОАО «Атомредметзолото» 

Основными мероприятиями в об-
ласти бюджетирования и КПЭ в 2009 
году являются:

1  Унификация и синхронизация 
долгосрочных бюджетных моделей 
и финансово-экономических моде-
лей с краткосрочными бюджетными 
моделями 

2  Разработка методики консоли-
дации управленческой отчетности  в 
соответствии с Единым бюджетным 
классификатором для группы компа-
ний Уранового холдинга «АРМЗ» 

3  Начало внедрения BI системы 
для автоматизации бюджетирова-
ния и оперативного планирования 

4  Разработка и внедрение мето-
дологии мониторинга КПЭ 
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13. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

13.1. КОНТАКТЫ

Бойцов Александр Владимирович,
заместитель генерального директора 

Тел : (495) 508-8808, доб  130
Факс: (495) 508-8810
E-mail: boycov@armz ru

13.2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«Атомредметзолото»

Сокращенное наименование ОАО «Атомредметзолото»

Место нахождения 
и почтовый адрес

109004, г  Москва, Большой Дровя-
ной пер , дом 22

Телефон /факс (495) 508-88-08 / 508-88-10

Наименование органа, осуществив-
шего регистрацию, номер и дата 
регистрации

Московская регистрационная 
палата, № 004 997 от 22 02 1995

ОГРН 1027700043645

ИНН / КПП 7706016076 / 770901001

Основной вид деятельности геологоразведка и добыча полез-
ных ископаемых, содержащих в том 
числе ядерные материалы и радио-
активные вещества, производство 
концентратов природного урана

Адрес интернет-сайта http://www armz ru

13.3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

Годовые отчеты АРМЗ являются еже-
годными в соответствии с Федераль-
ным законом № 208-ФЗ от 24 11 1995 
«Об акционерных обществах»  Преды-
дущий годовой отчет АРМЗ за 2007 год 
был утвержден годовым общим собра-
нием акционеров 27 06 2008 (решение 
единственного акционера ОАО «Атом-
редметзолото» № 7)  Годовые отчеты 
АРМЗ за 2006 и 2007 годы доступны на 
сайте Компании в Интернете www 
armz ru в разделе Инвесторам/Раскры-
тие информации/Годовые отчеты 

В настоящем отчете в отличие от 
предыдущих годовых отчетов Ком-
пании в соответствии с лучшими 
российскими и международными 
практиками подготовки годовых от-
четов представлены новые разде-
лы, такие как «Обращение первых 
лиц», «Устойчивое развитие», «Тех-
нологии и инновации», «Календарь 
ключевых событий»  При этом в го-
довом отчете за 2008 год отсутству-
ют значительные изменения инфор-
мации, приведенной в предыдущих 
отчетах ОАО «Атомредметзолото» 

Положения этого документа широ-
ко обсуждались с представителями 
головных компаний – Госкорпораци-
ей «Росатом» и ОАО «Атомэнерго-
пром», информация из данного годо-
вого отчета доведена до сведения 
компаний, составляющих гражданс-
кий комплекс российской атомной от-
расли, и, без сомнения, поможет в вы-
работке совместной позиции пред-
приятий атомного энергопромышлен-
ного комплекса в наиболее актуаль-
ных вопросах его развития  В дальней-
шем планируется привлечение к об-
суждению положений годовых отче-
тов Общества иных заинтересованных 
лиц, представляющих неядерные ор-
ганизации научного и делового сооб-
щества, гражданское общество Рос-
сии  Мы считаем, что такое обсужде-
ние обеспечит еще большую полноту 
раскрытия информации, освещение в 
годовом отчете всех аспектов деятель-
ности Общества 
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Сокращения, используемые 
в отчете
АО – акционерное общество
АРГК – Армяно-Российская горно-
рудная компания
АХД – административно-хозяйствен-
ная деятельность
АЭС – атомная электрическая станция
ГХК – горно-химическая компания
ДЗО – дочернее и зависимое обще-
ство
ДМС – добровольное медицинское 
страхование
ЗАО – закрытое акционерное обще-
ство
ГКЗ РФ – Государственный комитет 
по запасам Российской Федерации
ГК «Росатом» – Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом»
ГПС – государственное пенсионное 
страхование
ЕСК – Единая сервисная компания
ИК – инвестиционная компания
ИТ – информационные технологии
КПЭ – ключевые показатели эффек-
тивности
КРЮЯ – Комплексное Развитие Юж-
ной Якутии
ЛЭП – линия электропередачи
МАГАТЭ – Международное агентс-
тво по атомной энергии
МОКС– топливо – от англ  mixed-
oxide fuel (MOX): смешанное топливо 
на основе оксидов 239Pu и 238U
НГМК – Навоинский горно-метал-
лургический комбинат
НДПИ – налог на добычу полезных 
ископаемых
НИОКР – научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы
НОУ-ВОУ – «низкообогащенный уран 
из высокообогащенного урана»
НПФ – негосударственный пенсион-
ный фонд
ОАО – открытое акционерное общество
ОВОС – оценка воздействия на окру-
жающую среду
ООО – общество с ограниченной от-
ветственностью

ОТК – отдел технического контроля
ОУП – обогащенный урановый 
продукт
ПДД – программа долгосрочных 
действий
ПО – программное обеспечение
Р и РЗЭ – редкие и редкоземельные 
элементы
РОМЦ – рыночно ориентированный 
механизм ценообразования
СПВ – скважинное подземное выще-
лачивание
СУКП – система управления качест-
вом продукции
СУОТ – система управления охраной 
труда
ТВС – тепловыделяющая сборка
ТОО – товарищество с ограничен-
ной ответственностью
ТЭО – технико-экономическое 
обоснование
ТЭР – технико-экономический расчет
СП – совместное предприятие
ГМК – горно-металлургический ком-
бинат
МПР – министерство природных 
ресурсов
ППГХО – Приаргунское производс-
твенное горно-химическое объеди-
нение
УДК – уранодобывающая компания
УГРК – Урановая горнорудная 
компания
УГРУ – урановое горнорудное уп-
равление
ФКЦБ – Федеральная комиссия по 
ценным бумагам
ФОТ – фонд оплаты труда
ЯТЦ – ядерно-топливный цикл
ERMS – от англ  Enterprise Risk 
Management System – комплексная 
система управления рисками
GRI – от англ  Global Reporting 
Initiative – Руководство по отчетнос-
ти в области устойчивого развития
NBUL – Northern Basins Uranium 
Limited
WNA – World Nuclear Association (Все-
мирная ядерная ассоциация)

Термины, используемые 
в отчете

Атом (Atom) – наименьшая части-
ца химического элемента, сохраняю-
щая его свойства  Состоит из ядра с 
протонами и нейтронами и электро-
нов, движущихся вокруг ядра  Число 
электронов в атоме равно числу 
протонов в ядре 

Атомная масса (Atomic mass) – 
масса атома химического элемента, 
выраженная в атомных единицах 
массы (а  е  м )  За 1 а  е  м  принята 
1/12 часть массы изотопа углерода с 
атомной массой 12  1а  е  
м =1,6605655•10–27 кг  Атомная мас-
са складывается из масс всех прото-
нов и нейтронов в данном атоме 

Атомный номер (Atomic number)  
– номер химического элемента в пе-
риодической системе элементов; ра-
вен числу протонов в атомном ядре 

Беккерель (Бк) – единица актив-
ности нуклида в радиоактивном ис-
точнике, равная активности нукли-
да, при которой за 1 с  происходит 
один распад  

Блок АЭС – часть АС, выполняю-
щая функцию АС в определенном 
проектном объеме 

Ввод в эксплуатацию (Commis-
sioning) – процесс, во время которого 
системы и оборудование атомной 
станции начинают функционировать 
и проверяется их соответствие проек-
ту, включающий в себя предпусковые 
наладочные работы, физический и 
энергетический пуски и завершаю-
щийся сдачей атомной станции в про-
мышленную эксплуатацию 

Вторичное ядерное топливо 
(Secondary nuclear fuel) – к вторич-
ному ядерному топливу относят плу-
тоний-239 и уран-233, образующиеся 
в ядерных реакторах соответственно 
из урана-238 и тория-232 при погло-
щении нейтронов  Вторичное ядер-
ное топливо является перспектив-
ным источником ядерной энергии 

13.4. СОКРАЩЕНИЯ И 
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ОТЧЕТЕ
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Высокообогащенный уран 
(High enriched uranium) – уран с со-
держанием изотопа урана-235 по 
массе равным или более 20 % 

Выщелачивание – метод извле-
чения отдельных составляющих 
твердого материала, в т  ч  и радио-
активных элементов, с помощью рас-
творителя; основан на способности 
извлекаемого вещества растворять-
ся лучше, чем остальные составляю-
щие материала  

Гексафторид урана (Uranium 
hexafluoride) – химическое соеди-
нение урана со фтором (UF6)  Явля-
ется единственным легколетучим 
соединением урана (при нагревании 
до 53°С гекса-фторид урана непос-
редственно переходит из твердого 
состояния в газообразное) и исполь-
зуется в качестве исходного сырья 
для разделения изотопов урана-238 
и урана-235 по газодиффузионной 
технологии или технологии газового 
центрифугирования и получения 
обогащенного урана 

Гидрометаллургическая перера-
ботка урановой руды (Hydrome-
tallurgical uranium ore processing) – 
извлечение урана и его соединений из 
природной руды при помощи водных 
растворов химических реагентов с пос-
ледующим избирательным выделени-
ем урана из этих растворов  Основной 
метод химического обогащения урано-
вой руды и получения уранового кон-
центрата, в результате которого проис-
ходит изменение состава минералов 

Доза излучения (Radiation dose) 
– в радиационной безопасности – 
мера воздействия ионизирующего 
излучения на биологический объект, 
в частности человека  Различают эк-
спозиционную, поглощенную и эк-
вивалентную дозы 

Дозиметр (Dosimeter) – прибор 
для измерения поглощенной дозы 
или мощности дозы ионизирующего 
излучения 

Дозиметрия (Dosimetry) – об-
ласть прикладной ядерной физики, 
в которой изучают физические вели-
чины, характеризующие действие 
ионизирующего излучения на раз-
личные объекты 

Допустимая концентрация – до-
пустимый уровень объемной актив-
ности радионуклида в воздухе, воде 

Допустимое радиоактивное за-
грязнение поверхности – устанав-
ливается на уровне, не допускаю-
щем внешнего и внутреннего облу-
чения людей за счет радиоактивного 
загрязнения выше предельно допус-
тимой дозы или предельной дозы 

Допустимое содержание – до-
пустимый уровень содержания ра-
дионуклида в организме человека 

Единица  – 
 атомная единица – массы (а  е  

м )  Единица, используемая для вы-
ражения масс атомов, молекул и эле-
ментарных частиц и равная 1/12 мас-
сы нуклида углерода-12; иногда её 
приравнивают к 1/16 массы наибо-
лее распространённого изотопа кис-
лорода-16  

 основная единица – единица 
основной физической величины, вы-
бранной при построении системы 
единиц; в Международной системе 
единиц (СИ) основными единицами 
являются метр, килограмм, секунда, 
ампер, кельвин, моль, кандела  

 производная единица – еди-
ница физической величины, образу-
емая по определяющему эту едини-
цу уравнению из основных единиц 
данной системы единиц  

 единица работы разделения 
– мера усилий, затрачиваемых на 
разделение данного количества ма-
териала определённого изотопного 
состава на две фракции с отличными 
изотопными составами; не зависит 
от применяемого процесса разделе-
ния; единицей работы разделения 
является килограмм, а затраты на 

обогащение и потребление энергии 
вычисляются в расчёте на килограмм 
выполненной работы разделения  

Единицы  – 
 единицы радиоактивности – 

единицы, применяемые для измере-
ния радиоактивности или количест-
ва радиоактивного вещества  

 радиологические единицы – 
единицы, употребляющиеся для 
оценки радиоактивного распада и 
взаимодействия ионизирующего из-
лучения с веществом  

Естественный фон (Natural 
background) – ионизирующее излу-
чение, состоящее из космического 
излучения и ионизирующего излуче-
ния естественно распределенных 
природных радионуклидов (на по-
верхности Земли, в воздухе, продук-
тах питания, воде, организме чело-
века и др ) 

Зиверт (Зв) (Sievert (Sv)) – в систе-
ме единиц СИ- единица эквивалент-
ной дозы  1 Зв=1 Дж/кг =100 бэр 

Ионнообменные смолы – актив-
ные материалы, применяемые в ион-
нообменных фильтрах для очистки 
воды от солей 

МАГАТЭ (IAEA) – Международное 
агентство по атомной энергии, орга-
низованное в 1957 г , со штаб-квар-
тирой в Вене 

MOКС-топливо (Mixed oxide fuel) 
– см  Смешанное оксидное топливо 

Обедненный уран (Depleted 
uranium) – уран, в котором содержа-
ние изотопа урана-235 ниже, чем в 
природном уране (например, уран в 
отработавшем топливе реакторов, 
работающих на природном уране) 

Обогащение 
(по изотопу) (Enrichment) – 
1  Содержание атомов определен-

ного изотопа в смеси изотопов того 
же элемента, если оно превышает 
долю этого изотопа в смеси, встреча-
ющейся в природе (выражается в 
процентах); 
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2  Процесс, в результате которого 
увеличивается содержание опреде-
ленного изотопа в смеси изотопов  

Обогащение урановой руды 
(Uranium ore processing) – совокуп-
ность процессов первичной обработ-
ки минерального урансодержащего 
сырья, имеющих целью отделение 
урана от других минералов, входящих 
в состав руды  При этом не происхо-
дит изменения состава минералов, а 
лишь их механическое разделение с 
получением рудного концентрата 

Обогащенное ядерное топливо 
(Enriched nuclear fuel) – ядерное 
топливо, в котором содержание де-
лящихся нуклидов больше, чем в ис-
ходном природном сырье 

Обогащенный уран (Enriched 
uranium) – уран, в котором содержа-
ние изотопа урана-235 выше, чем в 
природном уране 

Предприятия ядерно-топлив-
ного цикла (ЯТЦ) – предприятия, 
связанные с ядерным топливом и 
требующие снятия с эксплуатации в 
конце срока их использования; по-
мимо АЭС к ним относятся заводы по 
обработке урановых руд, заводы по 
переработке гексафторида урана и 
по производству твэлов, а также за-
воды по переработке отработавше-
го топлива и установки для захоро-
нения низкоактивных отходов 

Природный уран (Natural 
uranium) – см  Уран природный 

Смешанное оксидное топливо – 
смешанное топливо на основе окси-
дов 239Pu и 238U

Таблетка топливная – неболь-
шой объем топлива, чаще всего ци-
линдрической формы; таблетки за-
гружаются в оболочку, после чего 
образуется твэл 

 ТВС (Fuel assembly) – тепловы-
деляющая сборка  Для загрузки в 
реактор стержневые твэлы собира-
ют в пучки, при этом обеспечивает-
ся их параллельность и определен-
ный зазор с помощью дистанциони-
рующих решеток  В зависимости от 
типа реактора и конструкции актив-
ной зоны реактора пучки твэлов 
могут быть заключены в кожух, об-

разующий тракт теплоносителя в 
пределах активной зоны реактора, 
или устанавливаться в реактор без 
кожуха 

Твэл (Fuel element) – тепловыде-
ляющий элемент  Главный конструк-
ционный элемент активной зоны ге-
терогенного реактора, в виде кото-
рого в него загружается топливо  В 
твэлах происходит деление тяже-
лых ядер U-235, Pu-239 или U-233, 
сопровождающееся выделением 
энергии и от них происходит пере-
дача тепловой энергии теплоноси-
телю  Твэлы состоят из топливного 
сердечника, оболочки и концевых 
деталей  Тип твэла определяется ти-
пом и назначением реактора, пара-
метрами теплоносителя  Твэл дол-
жен обеспечить надежный отвод 
тепла от топлива к теплоносителю 

Тепловыделяющая сборка – комп-
лект топливных элементов (стерж-
ней, прутков, пластин и др ), удержи-
ваемых вместе с помощью дистанци-
онирующих решеток и других струк-
турных компонентов, которые нахо-
дятся в неразъемном виде во время 
транспортирования и облучения в 
реакторе  Сборки загружаются в ак-
тивную зону ядерного реактора 

Уран – 
 Уран (U) (Uranium) – химичес-

кий радиоактивный элемент (ме-
талл) с атомным номером 92 и атом-
ной массой наиболее распростра-
ненного и устойчивого изотопа 238  
Природный уран состоит из смеси 
трех изотопов – урана-238, урана-
235 и урана-234, из которых практи-
ческое значение в ядерной энерге-
тике имеют первые два  

 Уран-233 (Uranium–233) – ис-
кусственный изотоп урана с перио-
дом полураспада 1,6•105 лет, полу-
ченный в результате трансмутации 
тория-232 после захвата нейтрона  
Уран-233 относится к делящимся 
нуклидам  

 Уран-235 (Uranium–235) – 
природный изотоп урана с атом-
ной массой 235  Содержание ура-
на-235 в природном уране 0,715 %, 
период полураспада 7,1•108 лет  

Уран-235 является единственным 
делящимся материалом, существу-
ющим в природе  

 Уран-238 (Uranium–238) – 
природный изотоп урана с атомной 
массой 238  Содержание урана-238 
в природном уране 99,28 %, период 
полураспада 4,5•109 лет  Уран-238 
подвергается ядерному делению 
под действием быстрых нейтронов 
и может использоваться в качестве 
воспроизводящего материала для 
получения плутония-239  

 Уран природный – смесь изо-
топов урана  В природном уране со-
держится: 0,714% U-235, 99,28 %U 
−238 и 0,006% U-234  

Уранинит – минерал, безводный 
оксид урана и тория; вместе с на-
стураном составляют единый ряд 
оксидов урана; сильно радиоакти-
вен; главная руда для получения 
урана и радия  

Урановая руда (Uranium ore) – 
минеральные образования с таким 
содержанием урана, которое обес-
печивает экономическую целесооб-
разность его извлечения из руды 

Урановое оксидное топливо 
(Uranium oxide fuel) – ядерное топ-
ливо, состоящее из спеченных при 
высоком давлении и температуре 
таблеток диоксида урана с обогаще-
нием 2—4 % по изотопу урана-235  
Используется в качестве ядерного 
топлива легководных реакторов 

Урановое топливо – топливо, 
изготавливаемое из природного, 
низкообогащенного (1—5% по 
235U) или высокообогащенного (до 
93% по 235U) урана  Природный и 
низкообогащенный уран применя-
ется в ядерных реакторах на тепло-
вых нейтронах  Высокообогащен-
ный уран – в реакторах на быстрых 
нейтронах и исследовательских ре-
акторах 

Урановый концентрат (Uranium 
concentrate) – продукт, получаемый 
при гидрометаллургической пере-
работке урановой руды и содержа-
щий до 70—90 % по массе урана в 
виде смеси оксидов с общей хими-
ческой формулой U3O8 
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Урановый рудник (Uranium 
mine) – горное предприятие по под-
земной добыче урановой руды  

Ядерное топливо (Nuclear fuel) 
– материал, содержащий делящие-
ся нуклиды, который, будучи поме-
щенным в ядерный реактор, позво-
ляет осуществить цепную ядерную 
реакцию  Отличается очень высо-
кой энергоёмкостью (при полном 
делении 1 кг U-235 высвобождает-
ся энергия равная Дж, в то время 
как при сгорании 1 кг органическо-
го топлива выделяется энергия по-
рядка (3–5) Дж в зависимости от 
вида топлива) 

Ядерный топливный цикл 
(Nuclear fuel cycle) – комплекс мероп-
риятий для обеспечения функциони-
рования ядерных реакторов, осущест-
вляемых в системе предприятий, свя-
занных между собой потоком ядерно-
го материала и включающих урано-
вые рудники, заводы по переработке 
урановой руды, конверсии урана, обо-
гащению и изготовлению топлива, 
ядерные реакторы, хранилища отра-
ботавшего топлива, заводы по пере-
работке отработавшего топлива и свя-
занные с ними промежуточные храни-
лища и хранилища для захоронения 
радиоактивных отходов 

Ядерная энергетика (Nuclear 
power) – см  Атомная энергетика  В 
зарубежной литературе употребля-
ются более точные термины «ядер-
ная энергетика» и «ядерная элект-
ростанция»  У нас укоренились тер-
мины «атомная энергетика» и «атом-
ная электростанция » 

Ядерная энергия (Nuclear 
energy) – внутренняя энергия атом-
ных ядер, выделяющаяся при ядер-
ном делении или ядерных реакциях 

Ядерный энергетический реак-
тор (Power reactor) – ядерный ре-
актор, главным назначением кото-
рого является выработка энергии 
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14. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Отчет подготовлен в соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и 
форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционер-
ных обществ, утвержденными распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р).

№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

1 2 3 4

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания 
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его прове-
дения независимо от вопросов, включенных в его по-
вестку дня, если законодательством не предусмотрен 
больший срок

не соблюдается

п 12 10 устава
(извещение направляется 
в сроки, установленные 
действующим законода-
тельством)

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на участие в общем соб-
рании акционеров, начиная со дня сообщения о прове-
дении общего собрания акционеров и до закрытия оч-
ного общего собрания акционеров, а в случае заочного 
общего собрания акционеров – до даты окончания при-
ема бюллетеней для голосования

соблюдается п 12 9 устава

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с ин-
формацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию при подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров, посредством электронных средств связи, в 
том числе посредством сети Интернет

соблюдается п 12 9 устава

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в по-
вестку дня общего собрания акционеров или потребо-
вать созыва общего собрания акционеров без предо-
ставления выписки из реестра акционеров,  если учет 
его прав на акции осуществляется в системе ведения 
реестра акционеров, а в случае, если его права на акции 
учитываются на счете депо, – достаточность выписки со 
счета депо для осуществления вышеуказанных прав

соблюдается п 12 9 устава

5

Наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества требования об обязательном при-
сутствии на общем собрании акционеров генерального 
директора, членов правления, членов совета директо-
ров, членов ревизионной комиссии и аудитора акцио-
нерного общества

не соблюдается

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотре-
нии на общем собрании акционеров вопросов об из-
брании членов совета директоров, генерального ди-
ректора, членов правления, членов ревизионной ко-
миссии, а также вопроса об утверждении аудитора ак-
ционерного общества 

не соблюдается
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№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

7
Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества процедуры регистрации участников общего соб-
рания акционеров

не соблюдается

Осуществляется в соот-
ветствии с законодательс-
твом, у Общества 2 акцио-
нера

Совет директоров

8
Наличие в уставе акционерного общества полномочия 
совета директоров по ежегодному утверждению финан-
сово-хозяйственного плана акционерного общества

соблюдается п 13 2 устава

9 Наличие утвержденной советом директоров процеду-
ры управления рисками в акционерном обществе не соблюдается

Обществом самостоятель-
но осуществляется непре-
рывный процесс монито-
ринга рисков

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров принять решение о приостановлении пол-
номочий генерального директора, назначаемого об-
щим собранием акционеров

соблюдается п 13 2 устава

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров устанавливать требования к квалификации 
и размеру вознаграждения генерального директора, 
членов правления, руководителей основных структур-
ных подразделений акционерного общества

не соблюдается

12
Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров утверждать условия договоров с генераль-
ным директором и членами правления

не соблюдается

Право утверждать усло-
вия договоров с генераль-
ным директором прина-
длежит Председателю Со-
вета директоров

13

Наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества требования о том, что при утвержде-
нии условий договоров с генеральным директором (уп-
равляющей организацией, управляющим) и членами 
правления голоса членов совета директоров, являю-
щихся генеральным директором и членами правления, 
при подсчете голосов не учитываются

не соблюдается

14
Наличие в составе совета директоров акционерного об-
щества не менее 3 независимых директоров, отвечаю-
щих требованиям Кодекса корпоративного поведения

не соблюдается

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в со-
вершении преступлений в сфере экономической де-
ятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым при-
менялись административные наказания за правонару-
шения в области предпринимательской деятельности 
или в области финансов, налогов и сборов, рынка цен-
ных бумаг

соблюдается
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16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа управле-
ния или работником юридического лица, конкурирую-
щего с акционерным обществом

соблюдается

17
Наличие в уставе акционерного общества требования 
об избрании совета директоров кумулятивным голосо-
ванием

соблюдается п 12 3 устава

18

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества обязанности членов совета директоров возде-
рживаться от действий, которые приведут или потенци-
ально способны привести к возникновению конфликта 
между их интересами и интересами акционерного об-
щества, а в случае возникновения такого конфликта – 
обязанности раскрывать совету директоров информа-
цию об этом конфликте

не соблюдается
Используется в практике 
корпоративного управле-
ния

19

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества обязанности членов совета директоров пись-
менно уведомлять совет директоров о намерении со-
вершить сделки с ценными бумагами акционерного об-
щества, членами совета директоров     которого они яв-
ляются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с 
такими ценными бумагами

не соблюдается

Принятие решения о за-
ключении любых сделок с 
ценными бумагами самого 
Общества или с его ДЗО 
относится к компетенции 
советов директоров Об-
щества или ДЗО (соответс-
твенно)

20
Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества требования о проведении заседаний совета ди-
ректоров не реже одного раза в шесть недель

не соблюдается
Используется в практике 
корпоративного управле-
ния

21

Проведение заседаний совета директоров акционерно-
го общества в течение года, за который составляется го-
довой отчет акционерного общества, с периодичнос-
тью не реже одного раза в шесть недель

соблюдается
Используется в практике 
корпоративного управле-
ния

22 Наличие во внутренних документах акционерного обще-
ства порядка проведения заседаний совета директоров соблюдается раздел 10 положения о со-

вете директоров

23

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества положения о необходимости одобрения сове-
том директоров сделок акционерного общества на сум-
му 10 и более процентов стоимости активов общества, 
за исключением сделок, совершаемых в процессе обыч-
ной хозяйственной деятельности

не соблюдается

Уставом Общества данные 
сделки не отнесены к ком-
петенции Совета директо-
ров

24

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества права членов совета директоров на получение 
от исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за непредоставление 
такой информации

не соблюдается

№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

1 2 3 4
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№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическо-
му планированию или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту 
и комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по ау-
диту), который рекомендует совету директоров аудито-
ра акционерного общества и взаимодействует с ним и 
ревизионной комиссией акционерного общества

не соблюдается

27 Наличие в составе комитета по аудиту только независи-
мых и неисполнительных директоров не соблюдается

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту неза-
висимым директором не соблюдается

29

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества права доступа всех членов комитета по аудиту к 
любым документам и информации акционерного обще-
ства при условии неразглашения ими конфиденциаль-
ной информации

не соблюдается

30

Создание комитета совета директоров (комитета по 
кадрам и вознаграждениям), функцией которого явля-
ется определение критериев подбора кандидатов в чле-
ны совета директоров и выработка политики акционер-
ного общества в области вознаграждения

не соблюдается

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором не соблюдается

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграж-
дениям должностных лиц акционерного общества не соблюдается

33

Создание комитета совета директоров по рискам или 
возложение функций указанного комитета на другой ко-
митет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам 
и вознаграждениям)

не соблюдается

34

Создание комитета совета директоров по урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов или возложение 
функций указанного комитета на другой комитет (кро-
ме комитета по аудиту и комитета по кадрам и возна-
граждениям)

не соблюдается

35
Отсутствие в составе комитета по урегулированию кор-
поративных конфликтов должностных лиц акционерно-
го общества

не соблюдается

36
Осуществление руководства комитетом по урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов независимым ди-
ректором

не соблюдается

37

Наличие утвержденных советом директоров внутрен-
них документов акционерного общества, предусматри-
вающих порядок формирования и работы комитетов со-
вета директоров

не соблюдается
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38

Наличие в уставе акционерного общества порядка оп-
ределения кворума совета директоров, позволяющего 
обеспечивать обязательное участие независимых ди-
ректоров в заседаниях совета директоров

не соблюдается
В Совете директоров от-
сутствуют независимые 
директора

Исполнительные органы

39 Наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) акционерного общества не соблюдается

Уставом предусмотрен 
единоличный исполни-
тельный орган

40

Наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества положения о необходимости одобре-
ния правлением сделок с недвижимостью, получения 
акционерным обществом кредитов, если указанные 
сделки не относятся к крупным сделкам и их соверше-
ние не относится к обычной хозяйственной деятельнос-
ти акционерного общества

не соблюдается
Уставом предусмотрен 
единоличный исполни-
тельный орган

41

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества процедуры согласования операций, которые 
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана ак-
ционерного общества

не соблюдается

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, яв-
ляющихся участником, генеральным директором (уп-
равляющим), членом органа управления или работни-
ком юридического лица, конкурирующего с акционер-
ным обществом

соблюдается

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акцио-
нерного общества лиц, которые признавались винов-
ными в совершении преступлений в сфере экономичес-
кой деятельности или преступлений против государс-
твенной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления или к кото-
рым применялись административные наказания за пра-
вонарушения в области предпринимательской деятель-
ности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг  Если функции единоличного исполни-
тельного органа выполняются управляющей организа-
цией или управляющим – соответствие генерального 
директора и членов правления управляющей организа-
ции либо управляющего требованиям, предъявляемым 
к генеральному директору и членам правления акцио-
нерного общества

соблюдается

44

Наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества запрета управляющей организации 
(управляющему) осуществлять аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также находиться в каких-
либо иных имущественных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг управляющей орга-
низации (управляющего)

не соблюдается

В Обществе избран гене-
ральный директор (еди-
ноличный исполнитель-
ный орган)

№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

1 2 3 4
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45

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества обязанности исполнительных органов возде-
рживаться от действий, которые приведут или потен-
циально способны привести к возникновению конф-
ликта между их интересами и интересами акционер-
ного общества, а в случае возникновения такого кон-
фликта – обязанности информировать об этом совет 
директоров

не соблюдается Используется в практике 
корпоративного управления

46
Наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества критериев отбора управляющей ор-
ганизации (управляющего)

не соблюдается

В Обществе избран гене-
ральный директор (еди-
ноличный исполнитель-
ный орган)

47
Представление исполнительными органами акционер-
ного общества ежемесячных отчетов о своей работе со-
вету директоров

не соблюдается

48

Установление в договорах, заключаемых акционер-
ным обществом с генеральным директором (управ-
ляющей организацией, управляющим) и членами 
правления, ответственности за нарушение положе-
ний об использовании конфиденциальной и служеб-
ной информации

соблюдается

Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе специального долж-
ностного лица (секретаря общества), задачей которого 
является обеспечение соблюдения органами и долж-
ностными лицами акционерного общества процедур-
ных требований, гарантирующих реализацию прав и 
законных интересов акционеров общества

соблюдается

50
Наличие в уставе или внутренних документах акционер-
ного общества порядка назначения (избрания) секрета-
ря общества и обязанностей секретаря общества

соблюдается час-
тично п  13 2, п  13 4 устава

51 Наличие в уставе акционерного общества требований 
к кандидатуре секретаря общества не соблюдается

Существенные корпоративные действия

52
Наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества требования об одобрении крупной 
сделки до ее совершения

соблюдается п 12 1, п 13 2, п 14 3  
устава

53
Обязательное привлечение независимого оценщика 
для оценки рыночной стоимости имущества, являюще-
гося предметом крупной сделки

не соблюдается
используется в 
практике корпоративного 
управления

№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

1 2 3 4
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54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на 
принятие при приобретении крупных пакетов акций 
акционерного общества (поглощении) каких-либо 
действий, направленных на защиту интересов ис-
полнительных органов (членов этих органов) и чле-
нов совета директоров акционерного общества, а 
также ухудшающих положение акционеров по срав-
нению с существующим (в частности, запрета на при-
нятие советом директоров до окончания предпола-
гаемого срока приобретения акций решения о вы-
пуске дополнительных акций, о выпуске ценных бу-
маг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций обще-
ства, даже если право принятия такого решения пре-
доставлено ему уставом)

не соблюдается
используется в 
практике корпоративного 
управления

55

Наличие в уставе акционерного общества требования 
об обязательном привлечении независимого оценщика 
для оценки текущей рыночной стоимости акций и воз-
можных изменений их рыночной стоимости в результа-
те поглощения

не соблюдается

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобож-
дения приобретателя от обязанности предложить акци-
онерам продать принадлежащие им обыкновенные ак-
ции общества (эмиссионные ценные бумаги, конверти-
руемые в обыкновенные акции) при поглощении

соблюдается

57

Наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества требования об обязательном при-
влечении независимого оценщика для определения со-
отношения конвертации акций при реорганизации

не соблюдается

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров внутрен-
него документа, определяющего правила и подходы ак-
ционерного общества к раскрытию информации (Поло-
жения об информационной политике)

не соблюдается

в практике корпоративно-
го управления применя-
ются нормы действующе-
го законодательства

59

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества требования о раскрытии информации о целях 
размещения акций, о лицах, которые собираются при-
обрести размещаемые акции, в том числе крупный па-
кет акций, а также о том, будут ли высшие должностные 
лица акционерного общества участвовать в приобрете-
нии размещаемых акций общества

не соблюдается

60

Наличие во внутренних документах акционерного обще-
ства перечня информации, документов и материалов, ко-
торые должны предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

не соблюдается

в практике корпоративно-
го управления применя-
ются нормы действующе-
го законодательства

61
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Ин-
тернет и регулярное раскрытие информации об акцио-
нерном обществе на этом веб-сайте

соблюдается www armz ru

№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

1 2 3 4
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62

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества требования о раскрытии информации о сдел-
ках акционерного общества с лицами, относящимися 
в соответствии с уставом к высшим должностным ли-
цам акционерного общества, а также о сделках акци-
онерного общества с организациями, в которых вы-
сшим должностным лицам акционерного общества 
прямо или косвенно принадлежит 20 и более процен-
тов уставного капитала акционерного общества или 
на которые такие лица могут иным образом оказать 
существенное влияние

не соблюдается

в практике корпоративно-
го управления применя-
ются нормы действующе-
го законодательства

63

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества требования о раскрытии информации обо всех 
сделках, которые могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций акционерного общества

не соблюдается

64

Наличие утвержденного советом директоров внутренне-
го документа по использованию существенной информа-
ции о деятельности акционерного общества, акциях и дру-
гих ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и раскрытие которой может ока-
зать существенное влияние на рыночную стоимость акций 
и других ценных бумаг акционерного общества

не соблюдается

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65
Наличие утвержденных советом директоров процедур 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной де-
ятельностью акционерного общества

соблюдается Положение о ревизион-
ной комиссии

66

Наличие специального подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 
службы)

соблюдается В обществе создана Служ-
ба внутреннего контроля

67

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества требования об определении структуры и соста-
ва контрольно-ревизионной службы акционерного об-
щества советом директоров

не соблюдается Требования определяются 
генеральным директором

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности или в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

соблюдается

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, входящих в состав исполнительных органов акцио-
нерного общества, а также лиц, являющихся участника-
ми, генеральным директором (управляющим), членами 
органов управления или работниками юридического 
лица, конкурирующего с акционерным обществом

соблюдается

№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

1 2 3 4
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70

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества срока представления в контрольно-ревизион-
ную службу документов и материалов для оценки 
проведенной финансово-хозяйственной операции, а 
также ответственности должностных лиц и работни-
ков акционерного общества за их непредставление в 
указанный срок

не соблюдается

71

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества обязанности контрольно-ревизионной службы 
сообщать о выявленных нарушениях комитету по ауди-
ту, а в случае его отсутствия – совету директоров акци-
онерного общества

не соблюдается

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о 
предварительной оценке контрольно-ревизионной 
службой целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества (нестандартных операций)

не соблюдается

73
Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества порядка согласования нестандартной операции 
с советом директоров

не соблюдается
Используется в практике 
корпоративного управле-
ния 

74

Наличие утвержденного советом директоров внутрен-
него документа, определяющего порядок проведения 
проверок финансово-хозяйственной деятельности ак-
ционерного общества ревизионной комиссией

соблюдается Положение о ревизион-
ной комиссии

75
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторс-
кого заключения до представления его акционерам на 
общем собрании акционеров

не соблюдается

Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров внутрен-
него документа, которым руководствуется совет дирек-
торов при принятии рекомендаций о размере дивиден-
дов (Положение о дивидендной политике)

не соблюдается

77

Наличие в Положении о дивидендной политике поряд-
ка определения минимальной доли чистой прибыли ак-
ционерного общества, направляемой на выплату диви-
дендов, и условий, при которых не выплачиваются или 
не полностью выплачиваются дивиденды по привилеги-
рованным акциям, размер дивидендов по которым оп-
ределен в уставе акционерного общества

не соблюдается

78

Опубликование сведений о дивидендной политике ак-
ционерного общества и вносимых в нее изменениях в 
периодическом издании, предусмотренном уставом ак-
ционерного общества для опубликования сообщений о 
проведении общих собраний акционеров, а также раз-
мещение указанных сведений на веб-сайте акционер-
ного общества в сети Интернет

не соблюдается
Дивидендная политика 
Советом директоров не 
определена

№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

1 2 3 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ GRI

№ Формулировка показателя
Использование в 
отчетности (наименование 
разделов)

Номер страницы Примечание

1. Стратегия и анализ

1 1 Заявление лица, 
принимающего решение Обращение первых лиц 6 Показатель 

отражен частично

1 2 Характеристика ключевых воздейс-
твий, рисков и возможностей Управление рисками 44 Показатель 

отражен частично

2. Характеристика организации

2 1 Название организации Организационно-право-
вые реквизиты 67

2 3
Функциональная структура органи-
зации, включая дочерние компании 
и совместные предприятия

Структура, размещение 
(карта)
Структура контура управ-
ления и собственности

10

51

2 5 Число стран, в которых организация 
осуществляет свою деятельность

Структура, размещение 
(карта) 10

2 6 Организационно-правовая форма Организационно-право-
вые реквизиты 67

2 8 Масштаб организации

О Компании
Положение в отрасли
Приоритетные направле-
ния деятельности и 
перспективы развития
Основные финансовые 
результаты

8
14
19

64

Показатель 
отражен частично

2 10 Награды, 
полученные за отчетный период

Календарь ключевых собы-
тий  2008 года и первого 
квартала 2009 года

13

3. Параметры отчета

3 1 Отчетный период Титульный лист 1

3 4
Контактная информация для вопро-
сов относительного отчета или его 
содержания

Контакты и реквизиты
Приложение № 5  Анкета 
обратной связи

67
101

3 8
Основания для включения в отчет 
данных по совместным предприяти-
ям, дочерним предприятиям

Структура контура управ-
ления и собственности 51

3 12
Таблица, указывающая расположе-
ние стандартных элементов GRI в 
отчёте

Использование стандарт-
ных элементов отчетности 
и показателей результатив-
ности GRI

81

4. Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4 1 Структура управления организации Корпоративная структура, 
акционерный капитал 48
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4 8 Разработанные внутри организации 
заявления о миссии или ценностях

Миссия и 
стратегия развития
Органы управления и конт-
роля

8

48

Показатель 
отражен частично

4 9

Процедуры, используемые высшим 
руководящим органом для надзора 
над тем, как организация оценивает 
свою результативность и управляет 
ею, включая риски и возможности

Органы управления 
и контроля 48 Показатель 

отражен частично

4 11 – 
4 13 Участие во внешних инициативах

Управление рисками
Безопасность, охрана тру-
да и защита окружающей 
среды

44
60 Показатель 

отражен частично

5. Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности

EC1

Созданная и распределенная пря-
мая экономическая стоимость, 
включая доходы, операционные за-
траты, выплаты сотрудникам, по-
жертвования и другие инвестиции в 
сообщества, нераспределенную 
прибыль, выплаты поставщикам ка-
питала и государствам 

Основные финансовые ре-
зультаты 64 Показатель 

отражен частично

EC8

Развитие и воздействие инвестиций 
в инфраструктуру и услуг, предо-
ставляемых в первую очередь для 
общественного блага, посредством 
коммерческого, натурального или 
благотворительного участия

Социальная политика 55 Показатель 
отражен частично

EN7
Инициативы по снижению косвен-
ного энергопотребления и достиг-
нутое снижение

Меры по антикризисному 
управлению 47 Показатель 

отражен частично

EN26

Инициативы по смягчению воздейс-
твия продукции и услуг на окружаю-
щую среду и масштаб смягчения 
воздействия 

Управление рисками
Меры по антикризисному 
управлению
Система управления 
качеством

44
47

57

Показатель 
отражен частично

LA2
Общее количество сотрудников и 
текучесть кадров в разбивке по воз-
растной группе, полу и региону 

Кадровая политика 53 Показатель 
отражен частично

LA3 Выплаты и льготы, предоставляе-
мые сотрудникам 

Социальная политика
Система страхования

44
55

Показатель 
отражен частично

SO5

Позиция в отношении государствен-
ной политики и участие в формиро-
вании государственной политики и 
лоббирование

Миссия и стратегия 
развития
Приоритетные направле-
ния деятельности и перс-
пективы развития

8

19 Показатель 
отражен частично

№ Формулировка показателя Использование в 
отчетности (наименование 
разделов)

Номер страницы Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ  
(БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2008 Г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС

Вы ознакомились с годовым отчетом ОАО «Атомредметзолото» за 2008 год  Нам важно знать Ваше мнение о 
нем  Мы будем благодарны, если Вы поможете улучшить качество отчетности Компании, ответив на несколько 
простых вопросов 

1. Нашли ли Вы в отчете значимую информацию о проблемах, которые Вас волнуют?
o Да
o Нет
Поясните, пожалуйста, что было особенно важным, чего не хватает?
_________________________________________________________________________________________________
2. Помогает ли информация, представленная в отчете ОАО «Атомредметзолото», 
улучшить взаимодействие с Компанией?
o Да
o Нет
Поясните, пожалуйста, какая информация была особенно полезной, какой не хватает?
_________________________________________________________________________________________________
3. Какие разделы отчета заинтересовали Вас больше всего?
_________________________________________________________________________________________________
4. Какие разделы отчета заинтересовали Вас меньше всего?
_________________________________________________________________________________________________
5. Как Вы оцениваете достоверность и объективность настоящего отчета?
_________________________________________________________________________________________________
6. Повлиял ли на Вашу оценку достоверности тот факт, что отчет заверен независимой 
аудиторской компанией?
_________________________________________________________________________________________________
7. Каким бы Вы хотели увидеть следующий отчет?
_________________________________________________________________________________________________
8. Какие рекомендации по улучшению деятельности Холдинга и его дочерних и зависимых обществ 
Вы хотели бы дать?
_________________________________________________________________________________________________
9. Другие комментарии
_________________________________________________________________________________________________
10. Укажите, пожалуйста, исходя из интересов какой группы Вы давали свои оценки 
(пожалуйста, отметьте не более двух позиций).

 
 11. Если Вы хотите получить ответ на свои комментарии, пожалуйста, обратитесь в ОАО «Атомредметзо-
лото» (109004 г. Москва, Большой Дровяной переулок, д. 22; телефон: +7-495-508-8808; факс: +7-495-508-8810; 
 адрес электронной почты info@armz.ru), оставьте контактную информацию (ФИО, почтовый адрес с индек-
сом, номер телефона, адрес электронной почты), и мы обязательно свяжемся с Вами.
_________________________________________________________________________________________________

Спасибо!

o Акционер
o Инвестор
o Подрядчик/поставщик
o Конкурент
o Промышленный потребитель
o Представитель малого и среднего бизнеса
o Представитель федеральных 
 органов государственной 
 власти и управления
o Представитель региональных 
 органов государственной 
 власти и управления

o Представитель органов 
 местного самоуправления
o Представитель неправительственной 
 экологической организации
o Представитель деловой ассоциации 
 или иного общественного объединения
o Представитель СМИ
o Сотрудник Уранового 
 холдинга «АРМЗ»
o Сотрудник одного из дочерних 
 или зависимых обществ
o Другое (пожалуйста, конкретизируйте) 








