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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В 2017 году АО «Атомредметзолото»
отметило 10-летие в качестве одного
из признанных лидеров мировой урановой промышленности, чей авторитет как надежного и эффективного
поставщика стратегического сырья
для атомной отрасли России носит
безупречный характер. За это время
Компания прошла непростой путь
становления и развития, неоднократно модернизируясь и преодолевая
вызовы времени. Сегодня перед нами
динамично развивающаяся Компания
с выстроенной вертикалью управления, блестящей командой профессионалов, которые выполняют поставленные Госкорпорацией «Росатом»
задачи в любых, даже самых сложных
условиях.
Компания системно работает над
повышением операционной эффективности. В отчетном периоде удалось
не только не допустить роста затрат,
но и продолжить сокращение удельной производственной себестоимости
добычи урана. Достигнуть столь высоких результатов позволили оптимизация объемов и сокращение затрат
в добыче урана подземным горным
способом в ПАО «ППГХО» и наращивание объемов добычи способом подземного выщелачивания в АО «Далур»
и АО «Хиагда» (+14% к 2016 году).
Это ключевые результаты работы.
Несомненно, они заслуживают высокой оценки, как и вся деятельность
компании, которая в очередной раз
доказала, что любые трудности ей
по плечу.
Холдинг стабильно обеспечивает отрасль российским природным ураном.
При этом большое внимание в Компании уделяют развитию современных технологий. Долю экологически
чистого и экономически эффективного
способа подземного выщелачивания
(СПВ) в общем объеме российской
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добычи удалось довести до 44%.
Импульсом развития послужил ввод
в эксплуатацию в 2015–2016 гг.
основных объектов инфраструктуры
АО «Хиагда» – производственного
корпуса, сернокислотного завода
и энергокомплекса. Выход на проектную мощность ожидается в 2019 году.
Наивысшей ценностью для предприятий Холдинга остается жизнь и здоровье сотрудников. Комплекс мероприятий, направленный на повышение
безопасности, позволил Горнорудному
дивизиону не допустить случаев смертельного травматизма в 2017 году.
Особую ответственность предприятия Холдинга несут за сохранение
благоприятной окружающей среды
в регионах присутствия. На высоком
уровне был отмечен положительный
опыт самого эффективного уранодобывающего актива – АО «Далур»,
ставшего призером престижного
международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие»,
организованного фондом В. И. Вернадского при поддержке Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Награда
за реализацию природоохранной
деятельности была вручена представителям АО «Далур» в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в Администрации Президента
Российской Федерации.
В 2017 году заложены основы для
реализации инновационного проекта, который в корне изменит подход к добыче урана. Проект «Умный
рудник», основанный на цифровизации всех процессов, уже не является
фантастикой, он позволит создать
высокоэффективное производство
и по-новому взглянуть на экономику
процесса добычи урана уже в бли-
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жайшее время. Желаю коллегам
удачи в их творчестве!
Отмечу и работу Холдинга в реализации «неурановых» проектов. Успехом
увенчался проект «Скандий» – в отчетном году получена опытная партия
высокочистого оксида скандия. Кроме
того, в 2017 году обеспечено привлечение новых потребителей, а также
увеличение объемов и длительности
контрактации и сбыта сортового угля
производства ПАО «ППГХО».
Самое яркое и, пожалуй, даже историческое событие отчетного года –
начало строительства инфраструктуры нового уранового рудника № 6
в ПАО «ППГХО», которое, в свою
очередь, определяет вектор дальнейшего развития предприятия и города
Краснокаменска. В условиях сохраняющегося профицита предложения
на урановом рынке Приаргунскому комбинату удалось завершить
2017 год с прибылью. Такие успехи,
безусловно, возможны только благодаря эффективной слаженной работе
всей команды Холдинга, а также
грамотной и эффективной системе
управления им.
Уверен, предстоящий год, как и следующее десятилетие, станет не менее
плодотворным и успешным для опытного и профессионального коллектива
Уранового холдинга «АРМЗ»!

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

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

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