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Данные за 2016 год

Ресурсы

Производственный 
капитал

Финансовый 
капитал

Социальный капитал

Интеллектуальный 
капитал

Человеческий 
капитал

Природный 
капитал

3 005
Производство  
урана, тонн

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

6 957
Численность  
персонала, чел.

59 447
Среднемесячная заработная  
плата, руб.

520
Затраты на охрану  
окружающей среды, млн руб.

517,1
Минерально-сырьевая база урана 
(российские активы), тыс. тонн

4,9
Инвестиции, млрд руб.

22,1
Выручка, млрд руб.

212,6
Социальные выплаты  
сотрудникам, млн руб.

7,7
Благотворительность,  
млн руб.

345
Расходы на инновационные про-
екты, млн руб.

6,5
Нематериальные активы,  
млрд руб.

Деятельность

Поисковые 
работы

Концентрат 
природного урана

Тепловая 
энергия

Серная кислота

Уголь
(энергетический)

Электроэнергия

Производство
горно-шахтной 
техники

Услуги по бурению,
геологоразведке,
проектированию  
и инжинирингу

Строительство
предприятий

Получение прав 
недропользования

Предпроектный
инжиниринг

Проектирование 
предприятий

Эксплуатация
предприятий: добыча
и переработка урана

Геологоразведочные  
работы

НИОКР,
инновации

Рекультивация  
и вывод
из эксплуатации

Продукция

Процесс создания  
стоимости

Ключевые результаты

Данные за 2017 год

Изменение
капиталов

Вклад в достижение 
целей устойчивого 

развития ООН 

Производственный 
капитал

Финансовый 
капитал

Социальный 
капитал

Интеллектуальный 
капитал

Человеческий 
капитал

Природный 
капитал

2 917
Производство  
урана, тонн

2,8
Производительность труда,  
млн руб./чел.

7 347
Численность  
персонала, чел.

61 992
Среднемесячная заработная  
плата, руб.

411,5
Затраты на охрану  
окружающей среды, млн руб.

523,9
Минерально-сырьевая база урана 
(российские активы), тыс. тонн

4,9
Инвестиции, млрд руб.

17,8
Выручка, млрд руб.

212,9
Социальные выплаты  
сотрудникам, млн руб.

7,0
Благотворительность,  
млн руб.

209
Расходы на инновационные про-
екты, млн руб.

6,4
Нематериальные активы,  
млрд руб.

2%
Сокращение удельной  
производственной  
себестоимости урана

66%
Уровень вовлеченности 
персонала

77%
Сокращение объема  
заемных средств

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

102%
Интегральный показатель  
эффективности инвести- 
ционной деятельности
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