Обращение
председателя Совета ветеранов
Николая Петровича ПЕТРУХИНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2007 год

2009 год

2011 год

2013 год

2015 год

2017 год

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

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

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

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

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

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

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

2008 год
Годовой отчет АО «Атомредметзолото» 2017 год

Наращивание международных операций, консолидация контрольного
пакета Uranium One Inc.

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

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

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