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ПРЕАМБУЛА
Настоящий годовой отчет (далее – годовой отчет) подготовлен с использованием
информации, доступной Публичному акционерному обществу «Приаргунское производственное
горно-химическое объединение» (далее – ПАО «ППГХО», Общество) на момент его составления.
В годовом отчете раскрываются основные показатели деятельности Общества в период с
01 января по 31 декабря 2021 года и перспективные направления развития. В состав годового
отчета включена информация о результатах деятельности ПАО «ППГХО».
Отчет содержит ряд прогнозных заявлений в отношении хозяйственной и
производственной деятельности Общества, экономических показателей, финансового состояния,
итогов хозяйственной и производственной деятельности, его планов, проектов и ожидаемых
результатов, а также тенденций в отношении объемов производства и потребления, перспектив
развития, оценок запасов и иных аналогичных факторов, экономических прогнозов.
Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и
неопределенностями, как общего, так и частного характера. В связи с этим фактические
результаты деятельности могут отличаться от прогнозируемых и представленных заявлений,
действительных на момент составления годового отчета.

Раздел I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества.
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Приаргунское
производственное горно-химическое объединение».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ППГХО».
1.2. Местонахождение Общества и адрес.
Место нахождения Общества: Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск.
Адрес Общества: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.3. Контактный телефон, факс.
Контактный телефон: +7 (30245) 3-54-57.
Факс: +7 (30245) 4-69-11.
1.4. Адрес корпоративного сайта и электронной почты.
Адрес корпоративного сайта ПАО «ППГХО»: www.priargunsky.armz.ru
Адрес электронной почты Общества: info@ppgho.ru
Размещение корпоративной информации осуществляется на сайте в сети Интернет по адресу:
www.disclosure.ru/issuer/7530000048
1.5. Основные виды деятельности.
Основными видами деятельности Общества являются:
производство ядерных материалов;
добыча, обогащение и переработка минерального и других видов сырья с целью выпуска солей
природного урана, молибденовых соединений и различных видов продукции на их основе,
концентратов цветных и благородных металлов с выпуском лигатурного золота и высокочистых
элементов;
добыча угля;
выпуск другой продукции из рудных и нерудных ископаемых;
обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.
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Сведения об аудиторе и реестродержателе Общества.
Аудитором Общества, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента в 2021 году, на годовом общем собрании
акционеров Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»
(ООО «Нексиа Пачоли»).
Место нахождения Общества: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru
Государственная регистрация: зарегистрировано Государственным учреждением
Московская регистрационная палата 23 июня 1995 года, регистрационный номер 856.235.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22 октября 2002 года за
основным государственным номером: 1027739428716.
ООО «Нексиа Пачоли» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество».
Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество» 28 октября 2016 года за основным регистрационным
номером записи: 11606052374.
1.6.

Реестродержателем Общества является Акционерное общество
«Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).
АО «НРК-Р.О.С.Т.» является профессиональным участником рынка ценных бумаг,
осуществляющим свою деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг на основании
лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 от 03.12.2002 без ограничения срока
действия.
Место нахождения: 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корп. 5Б, помещение IX.
Тел.: +7 (495) 780-73-63; факс: +7 (495) 780-73-67.
Электронная почта: info@rrost.ru
Ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором
с 02.01.1998.
1.7. Структура уставного капитала.
Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества.
По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал Общества составляет 10 329 134 рубля
96 копеек, определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций Общества и
состоит из:
- обыкновенных акций в количестве 9 914 518,96 штук (государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций 1-01-21838-F, дата государственной регистрации 14.06.1994);
- привилегированных (тип «А») акций в количестве 414 616 штук, номинальной
стоимостью один рубль каждая акция (государственный регистрационный номер выпуска
привилегированных акций 2-01-21838-F, дата государственной регистрации 14.06.1994).
Сведения об изменении размера уставного капитала Общества в 2021 году.
На годовом общем собрании акционеров ПАО «ППГХО» 18.06.2021 принято решение об
увеличении уставного капитала ПАО «ППГХО» путем размещения дополнительных
обыкновенных акций по закрытой подписке (протокол собрания акционеров № 64 от 22.06.2021) в
количестве 4 511 919 штук, номинальной стоимостью один рубль каждая акция (государственный
регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-21838-F-013D, дата государственной
регистрации 24.08.2021). По состоянию на 31.12.2021 Обществом размещены 1 111 756 акций
дополнительного выпуска.
По состоянию на 31.12.2021 в реестре владельцев именных ценных бумаг зарегистрировано
3 968 акционеров, в том числе:
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 физические лица – 3 950;
 юридические лица – 18,
в том числе: номинальные держатели – 1.
По состоянию на 31.12.2021 Российская Федерация акциями Общества не владеет.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Общества.
Полное фирменное наименование акционера: Акционерное общество «Атомредметзолото».
Место нахождения акционера: Российская Федерация, г. Москва.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру в уставном капитале от количества
размещенных акций эмитента: 97,5026%.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 98,1047%.
1.8. Сведения о филиалах и представительствах.
ПАО «ППГХО» филиалов и представительств не имеет.
1.9. Историческая справка о периоде деятельности Общества в отрасли (лет), становлении.
В 1963 году на юго-востоке Читинской области геолого-разведочной партией № 324
Сосновской экспедиции первого главного геолого-разведочного управления Министерства
геологии было открыто месторождение «Стрельцовское». В середине 1966 года была проведена
детальная разведка центрального и западного участка Стрельцовского месторождения, открыто
месторождение «Красный Камень», предварительно разведаны запасы Тулукуевского
месторождения.
1968 год
Приаргунское производственное горно-химическое объединение создано Постановлением
Совета Министров СССР от 20.02.1968 № 108-31 с целью развития на юго-востоке Читинской
области предприятия по добыче и переработке урановых руд на базе месторождения
Стрельцовского рудного поля.
1969-1993 годы
Период становления и развития Общества. В состав ПАО «ППГХО» входят более
20 подразделений, включающих урановые рудники, Гидрометаллургический завод,
Сернокислотный завод, Тэплоэлектроцентраль, Ремонтно-механический завод и другие
структуры. Создана собственная энергетическая база - Общество полностью обеспечено тепловой
и электрической энергией за счет ТЭЦ, работающей на угле с собственного Уртуйского
буроугольного месторождения, и топливными ресурсами за счет добываемого бурого угля,
построен город Краснокаменск. Достигнут максимальный объем выпуска урановой продукции,
Общество вошло в число крупнейших производителей природного урана в мире.
2008 год
С августа 2008 года ПАО «ППГХО» является дочерним обществом Акционерного
общества «Атомредметзолото» (АО «Атомредметзолото»), входящего в контур Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом»).
2009 год
Введено в эксплуатацию отделение рентгенорадиометрического обогащения руд с целью
снижения затрат на переработку урановых руд с низким содержанием урана. Построено
сернокислотное производство с применением новых технических достижений и использованием в
качестве сырья элементарной серы, что обеспечило стабилизацию выпуска серной кислоты и
снижение затрат на её производство.
2012 год
В результате совместной работы специалистов АО «Атомредметзолото» и ПАО «ППГХО»
разработана и утверждена Госкорпорацией «Росатом» комплексная среднесрочная программа
развития Общества до 2020 года. В рамках реализации указанной программы введена в
эксплуатацию первая очередь рудника № 8 и стартовали работы по подготовке к строительству
рудника № 6.
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2013 год
Для отработки участка месторождения урана введено в эксплуатацию шесть новых
очистных блоков, что позволило обеспечить прирост подготовленных запасов. С целью
актуализации геологической базы рудника № 8 построена геолого-маркшейдерская 3D-модель.
Объем реализации угля сторонним потребителям вырос на 60% по сравнению с аналогичным
показателем 2012 года.
2014 год
Начата реализация комплексной программы по снижению себестоимости продукции и
выходу ПАО «ППГХО» на безубыточный уровень работы. Продолжено техническое
перевооружение и модернизация производства подразделений Общества. Запущен в эксплуатацию
новый дробильно-сортировочный комплекс на угольном разрезе «Уртуйский» ПАО «ППГХО».
На площадке Гидрометаллургического завода начато строительство здания додрабливания
концентрата рентгенорудообогатительной фабрики.
Начата реализация проектов по отработке остаточных запасов карьера «Тулукуй» и
рудосортировки забалансовых отвалов.
2015 год
Главным итогом года стало снижение себестоимости готовой продукции – закиси-окиси
урана – на 11%. Обществом добыто 3,055 млн т угля, произведено 114 637 т серной кислоты.
На Гидрометаллургическом заводе запущен в эксплуатацию узел додрабливания
концентрата рентгенорудообогатительной фабрики.
Начаты работы по строительству золошлакоотвала Краснокаменской ТЭЦ и реконструкции
хвостохранилища «Среднее».
Сдан в эксплуатацию новый административно-бытовой комплекс рудника № 8.
В рамках реализации программы развития социальной инфраструктуры города
Краснокаменска построен 60-квартирный дом для работников Общества и работников бюджетной
сферы. Социально ориентированным индивидуальным предприятиям и малым предпринимателям
города Обществом выделены субсидии в виде грантов. При поддержке Госкорпорации «Росатом»
в городе Краснокаменске завершена реализация проекта «Музей под открытым небом».
2016 год
По итогам работы в 2016 году Общество получило положительный финансовый результат.
В рамках стратегии развития ПАО «ППГХО» в 2016 году продолжена реализация проекта
«Освоение Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство рудника № 6 ПАО «ППГХО»
(далее – проект «Рудник № 6»).
Проектно-сметная документация по проекту «Рудник № 6» получила положительное
заключение
Федерального
автономного
учреждения
«Государственное
управление
государственной экспертизы» на проведение государственной экспертизы проектной
документации. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
10.11.2016 № 2376-р проект признан приоритетным и включен в перечень инвестиционных
проектов, планируемых к реализации на территории Забайкальского края.
В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера и Дню города, в городе
Краснокаменске открыт Памятный знак министру среднего машиностроения СССР
Славскому Е.П.
2017 год
По итогам 2017 года ПАО «ППГХО» сохранен положительный финансовый результат.
В 2017 году ПАО «ППГХО» в полном объеме выполнена программа работ по проекту
«Рудник № 6» с целью начала его строительства в 2018 году.
Сертификационный аудит подтвердил соответствие систем менеджмента качества и
экологии ПАО «ППГХО» требованиям международных стандартов ISO 9001:2017 и 14001:2017
(система менеджмента качества и система экологического менеджмента).
Совместно с АО «Атомредметзолото» Обществом реализована программа по обновлению
горнотранспортной техники, парка дорожно-эксплуатационной техники для работы на угольном
разрезе «Уртуйский» ПАО «ППГХО» (приобретен самосвал марки «Hitachi-EH-1700»
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грузоподъемностью 90 тонн, экскаватор марки «Hitachi EX 1900-6BH», две единицы локомобилей
марки «МАРТ-3»; две единицы фронтальных погрузчиков марки «SHANTUI SL60W»; две
единицы бульдозеров второго тягового класса марки «SHANTUI SD32»).
2018 год
В 2018 году в полном объеме реализована программа строительства объектов
инфраструктуры рудника № 6 за отчетный период. Источником финансирования объектов
инфраструктуры является субсидия федерального бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 193-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» из федерального бюджета в 2018 году были выделены бюджетные ассигнования на проект
«Рудник № 6» в сумме 958,6 млн руб. Выделенные средства освоены Обществом в полном объеме
в 2018 году. Построена автодорога, ведется строительство главной понизительной подстанции,
очистных сооружений шахтных вод.
Совместно с АО «Атомредметзолото» реализована программа по обновлению
горнотранспортной техники, парка дорожно-эксплуатационной техники и оборудования для
работы на угольном разрезе «Уртуйский» (приобретено в том числе: четыре самосвала марки
«БелАЗ-7555В» грузоподъемностью 55 тонн; два фронтальных погрузчика марки «SHANTUI
SL60W»;
два
бульдозера
второго
тягового
класса
марки
«SHANTUI
SD32»;
автотопливозаправщик «АТЗ-12»).
В 2018 году отмечалось 50-летие образования ПАО «ППГХО». В рамках проведения
юбилейных мероприятий Обществом было принято решение о применении ПАО «ППГХО»
коммерческого обозначения - ПАО «ППГХО» имени Е.П. Славского. Фирменное наименование
Общества осталось прежним. Славский Е.П. - министр Среднего машиностроения СССР,
принявший решение о создании уранодобывающего предприятия в г. Краснокаменск.
2019 год
На подземном руднике № 1 введены в опытно-промышленную эксплуатацию две
аккумуляторных ПДМ «Aramine-140B» производства Франция.
Совместно с АО «Атомредметзолото» Обществом реализованы мероприятия по
обновлению горнотранспортной техники, парка дорожно-эксплуатационной техники и
оборудования для работы на угольном разрезе «Уртуйский» (приобретены в том числе: тепловоз
«ТЭМ2У», железнодорожные полувагоны модель «13-1303-01», экскаватор с грейферным ковшом
«TEREX TX300», бульдозер «Т-35.01», машина смесительно-зарядная «МСЗ-12-ВП-К-015»,
автопогрузчик вилочный «SOCMANF-120» грузоподъемностью 12 тонн с шинным
манипулятором).
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 175-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» ПАО «ППГХО» в 2019 году из федерального бюджета была предоставлена субсидия в
объеме 1 882 799 938 рублей 69 копеек.
На площадке строящегося рудника № 6 завершено строительство ГПП, ведется возведение
зданий комплекса насосного хозяйства и зданий химводоочистки. Начаты работы по
строительству производственных объектов Рудника, площадки 19РЭШ.
Значимым для ПАО «ППГХО» событием в 2019 году стало празднование 50-летнего
юбилея города Краснокаменска. Обществом были успешно реализованы социальные проекты.
«Урановая столица» России широко отметила 50-летие г. Краснокаменска.
Обществом оказана помощь Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
в части реконструкции сквера имени Покровского С.С., первого директора Общества.
Для учащихся кадетских классов открыт интернат с круглосуточным пребыванием детей на
базе
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1» г. Краснокаменска.
2020 год
На подземном руднике № 1 прошли опытно-промышленные испытания первых серийных
экземпляров погрузо-доставочных машин с приводом от ионно-литиевого аккумулятора «ARGO».

8

Годовой отчет ПАО «ППГХО» за 2021 год

Оператор проекта − ООО «АРМЗ Горные машины» поставил 7 единиц техники. Производство
горно-шахтной техники организовано на Ремонтно-механическом заводе ПАО «ППГХО».
Совместно с АО «Атомредметзолото» Обществом реализованы мероприятия по
обновлению горнотранспортной техники, парка дорожно-эксплуатационной техники и
оборудования для работы на угольном разрезе «Уртуйский» (приобретены в том числе: дизельные
гидравлические экскаваторы «HITACHI EX1200-7» (с объемом ковша 6 м³), «HITACHI EX19006BH» (с объемом ковша 12 м³), карьерные автосамосвалы марки «БелАЗ-7555D» и «БелАЗ-7558505». Автобусный парк пополнился автобусами марки «ПАЗ 4234-05» для внутренних служебных
перевозок работников ПАО «ППГХО».
На площадке строящегося рудника № 6 завершено строительство объектов
инфраструктуры: Очистных сооружений шахтных вод (ОСШВ), Главной понизительной
подстанции (ГПП 110/35/6 Кв), межплощадочных высоковольтных линий электроснабжения. Идет
подготовка к пробному пуску очистных сооружений шахтных вод. Выполнено сооружение
аварийного сброса шахтных вод. Начаты строительством объекты поверхностного комплекса –
фундаменты и копер шахты 19 РЭШ, сооружение временного водоотливного комплекса 20Р.
2021 год
Обществом завершено возведение объектов надземной инфраструктуры рудника № 6, в том
числе очистных сооружений шахтных вод, резервуара-усреднителя, станции пожаротушения,
административно-бытового блока. Построены дороги, благоустроена территория. На объектах
надшахтного комплекса скомплектован копер надшахтного здания 19РЭШ, установлена
подъемная машина шахтного ствола 20В. На подземном руднике № 8 выдан миллионный
кубометр горной массы. Парк аккумуляторных узкозахватных погрузо-доставочных машин
увеличен до 15 единиц, что позволило эффективно вести добычные работы в маломощных
крутопадающих рудных телах.
Совместно с АО «Атомредметзолото» Обществом реализованы мероприятия по
обновлению горнотранспортной техники, парка дорожно-эксплуатационной техники и
оборудования для работы на угольном разрезе «Уртуйский» (приобретены и введены в
эксплуатацию: тепловоз «ТЭМ 9», бульдозер «Четра Т-35», модернизированы системы управления
электроприводами экскаваторов «ЭКГ-8И» и «ЭКГ-10», произведен монтаж оборудования и
аппаратно-программного комплекса с использованием технологий ГЛОНАСС GPS/GSM-GPRS на
транспортных средствах Разрезоуправления «Уртуйское», подвижном составе ЖДЦ). Автобусный
парк пополнился автобусами марки «ПАЗ 4234-04» для внутренних служебных перевозок
работников ПАО «ППГХО», карьерными автосамосвалами «ТОНАР 45251» для транспортировки
руды на Гидрометаллургический завод ПАО «ППГХО».
Обществом получена бессрочная лицензия на производство медицинского кислорода,
поставляемого в медико-санитарную часть № 107 ФМБА России и другие учреждения
здравоохранения Забайкальского края.
Рис. 1. Ситуационный план ПАО «ППГХО».
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Раздел II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ППГХО»
Положение Общества в отрасли.
ПАО «ППГХО» - крупнейшее в Забайкальском крае многоотраслевое горнодобывающее
предприятие, которое является флагманом российской уранодобывающей отрасли и одним из
крупнейших в мире уранодобывающих предприятий.
Доля ПАО «ППГХО» в общем объеме производства природного урана в России по итогам
2021 года составляет 44%.
Основой минерально-сырьевой базы Общества служат урановые и молибденово-урановые
месторождения Стрельцовского рудного поля, расположенные в северных предгорьях Аргунского
хребта в юго-восточной части Забайкальского края.
Общая минерально-сырьевая база ПАО «ППГХО» по состоянию на 31.12.2021 составляет
95,4 тыс. т урана.
Указанные запасы позволят Обществу осуществлять добычу урана до 2055 года. Основная
задача Общества – повышение качества существующей минерально-сырьевой базы путем
выявления и разведки рудных залежей с высоким содержанием урана и их отработка.
ПАО «ППГХО» располагает развитой инфраструктурой и обеспечивает себя практически
всем необходимым для производства урановой продукции: материалами, водой, сжатым воздухом,
теплом, электроэнергией, минеральным урановым сырьем, углем, известняком, серной кислотой,
продукцией горного и химического машиностроения.
В состав ПАО «ППГХО» входят двадцать пять подразделений, включающих рудники,
угольный разрез «Уртуйский», Гидрометаллургический завод, Сернокислотный цех, Ремонтномеханический завод и другие структурные подразделения.
ПАО «ППГХО» полностью обеспечено тепловой и электрической энергией за счет ТЭЦ,
работающей на угле, добываемом на собственном разрезе «Уртуйский».
Помимо добычи и переработки урановых руд, Общество добывает бурый уголь, известняк,
песчано-гравийную смесь, питьевую и техническую воду.
2.1.

Приоритетные направления деятельности Общества.
Деятельность Общества направлена на реализацию стратегических целей Госкорпорации
«Росатом»:
– снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов;
– создание новых продуктов для российского и международного рынков;
– повышение доли на международных рынках.
Основными направлениями деятельности Общества являются:
 производство и реализация закиси-окиси урана;
 добыча и реализация бурого энергетического угля;
 выработка и реализация электрической и тепловой энергии.
Доля выручки от реализации закиси-окиси урана в 2021 году составила 65%, от реализации
бурого энергетического угля - 11%, от реализации электрической и тепловой энергии - 16%,
прочей продукции - 8%.
2.2.

Рис. 2. Структура выручки Общества в 2021 году.
ЗОУ
уголь
тепло и электроэнергия
другое
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В условиях сохранения неблагоприятной рыночной конъюнктуры важнейшими задачами
Общества в среднесрочной перспективе остаются повышение конкурентоспособности добычи
урана, в том числе за счет освоения новых месторождений, и активная реализация программы
диверсификации.
В настоящее время ПАО «ППГХО» реализует комплекс мер по повышению эффективности
добычи, в том числе:
– совершенствование технологических схем добычи и переработки урана на существующих
производственных объектах;
– снижение себестоимости конечной продукции;
– реализация проекта «Рудник № 6». В 2021 году на площадке строящегося рудника № 6
завершено устройство копра шахтного ствола 19 РЭШ, сооружение временного водоотливного
комплекса 20Р, подано напряжение по проектной схеме на главной понизительной подстанции
(ГПП 110/35/6 Кв), выполнен пробный пуск очистных сооружений шахтных вод с комплексным
опробованием оборудования и выходом на проектную мощность по откачке шахтных вод.
Заключены договоры на поставку оборудования в части электроснабжения площадки
поверхностного комплекса рудника № 6, водоотлива ствола 13К. Получено заключение
экспертизы промышленной безопасности на документацию по техническому перевооружению
опасного производственного объекта: «Строительство временного комплекса ствола 19РЭШ».
В долгосрочной перспективе, после ввода в эксплуатацию рудника № 6, Общество
планируется осуществлять добычу и переработку богатых руд Аргунского и Жерлового
месторождений.
2.3. Основные результаты деятельности Общества за 2021 год (отчет совета директоров о
результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности).
2.3.1. Производство урана

Объем производства, тонн
Запасы урана, тыс. тонн

2019 год
1 600
97,8

2020 год
1 983
96,5

Таблица 1.
2021 год
1 977
95,4

ПАО «ППГХО» ведет добычу урана подземным горным способом на базе трех
действующих рудников № 1, «Глубинный» и № 8, которые отрабатывают три урановых
месторождения Стрельцовского рудного поля.
Переработка добытой руды на ПАО «ППГХО» ведется двумя методами:
1) гидрометаллургическим ‒ на Гидрометаллургическом заводе;
2) методом кучного выщелачивания.
Готовой продукцией является закись-окись урана (U3O8).
Рис. 3. Схема добычи урана в ПАО «ППГХО».
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Основные итоги деятельности по направлению «Производство урана» в 2021 году:
– выполнены ключевые производственно-экономические показатели по выпуску урана на
94%, снижение связано с корректировкой графика поставки урана;
– проведены подготовительные работы по изменению технологии переработки урановых
руд с гидрометаллургического способа на способ кучного выщелачивания (проведены инженерногеологические изыскания (аэрофотография, топография), выполнен этап «сооружение основания
штабелей»);
– выполнены в полном объеме геолого-разведочные работы на действующих
месторождениях для обеспечения прироста запасов урана;
– продолжено строительство объектов рудника № 6: выполнен выход на проектную
мощность по откачке шахтных вод рудника № 6, осуществлен монтаж копра шахтного ствола
19РЭШ, поставлена шахтная подъемная машина с электродвигателем постоянного тока для ствола
20В).
Планы деятельности по направлению «Производство урана» на 2022 год:
– выполнение ключевых производственно-экономических показателей Общества;
– добыча первой руды на месторождении «Юг Юбилейного» рудника № 8;
– осуществление вертикальной планировки площадок стволов 13К-19РЭШ и 20В рудника
№ 6;
– строительство межплощадочных коммуникаций тепло- и водоснабжения рудника № 6;
– выполнение работ по расконсервации фундаментов надшахтного здания ствола 19РЭШ,
строительство здания подъемной машины, монтажа основного технологического и
вспомогательного оборудования, инженерных сетей, организация откачки воды рудника № 6;
– строительство временного водоотливного комплекса ствола 13К рудника № 6;
– осушение рудного поля рудника № 6 в объеме не менее 7,5 млн м³;
– получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в рамках
экспертного сопровождения о выделении площадки ствола 20В в отдельный этап строительства
рудника № 6;
– выполнение геолого-разведочных работ на действующих месторождениях для
обеспечения прироста запасов урана;
– продолжение работ по изменению технологии по переработке урановых руд с
увеличением доли технологии кучного выщелачивания урана (проектные работы, закупка и
монтаж оборудования).
2.3.2. Добыча угля
Добыча бурого угля на месторождении «Уртуйское» производится открытым способом.
Угольный разрез «Уртуйский» расположен в 7 км северо-западнее города Краснокаменска.
Проектная производительность разреза составляет 3,5 млн т угля в год.
Объем добычи угля в 2021 году составил 2,93 млн т.
Обществом в 2021 году реализовано сторонним потребителям – 1,101 млн т добытого угля.
Потребность в угле, поставляемом на ТЭЦ для выработки электроэнергии и тепла, в 2021
году составила порядка 1,7 млн т.
Имеющиеся запасы угля позволят Обществу осуществлять добычу угля до 2034 года.
Рис. 4. Запасы по углю в контуре разреза «Уртуйский» на 31.12.2021 (тыс. т).
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Основные итоги деятельности по направлению «Добыча угля» в 2021 году:
 приобретены и введены в эксплуатацию: тепловоз «ТЭМ 9», бульдозер «Четра Т-35»;
 модернизированы системы управления электроприводами экскаваторов «ЭКГ-8И» и
«ЭКГ-10»;
 произведен монтаж оборудования и аппаратно-программного комплекса с
использованием технологий ГЛОНАСС GPS/GSM-GPRS на транспортных средствах
Разрезоуправления «Уртуйское», подвижном составе ЖДЦ.
Планы деятельности по направлению «Добыча угля» на 2022 год:
 выполнение плановых показателей по горно-подготовительным работам, добыче угля;
 продолжение реализации проекта «Сокращение плеча транспортировки» с целью
оптимизации затрат на транспортировку и складирование горной массы в отвалы пустых пород;
 продолжение реализации мероприятий в части программы повышения эффективности
производства буровзрывных работ на разрезе «Уртуйский» с целью сокращения затрат и
уменьшения себестоимости добываемого угля;
 продолжение реализации проекта по выполнению маркшейдерской съёмки горных работ
с помощью беспилотных летательных аппаратов;
 продолжение реализации мероприятий по планированию ведения горных работ на
основе автоматизированной системы планирования и проектирования горных работ «MineFrame»;
 ремонт экскаваторов «ЭКГ-8И» и «ЭР-1250», капитальный ремонт зданий и сооружений,
обновление оборудования водоотлива разреза «Уртуйский»;
 введение в промышленную эксплуатацию Системы спутниковой диспетчеризации
транспорта.
2.3.3. Выработка и реализация электрической и тепловой энергии
ПАО «ППГХО» эксплуатирует энергетический комплекс, объединяющий объекты и
оборудование Теплоэлектроцентрали и Предприятия электрических и тепловых сетей.
Источником генерации электрической и тепловой энергии является ТЭЦ, которая
обеспечивает полный цикл производства и выработки электроэнергии и тепла для собственных
нужд Общества и объектов инфраструктуры города Краснокаменска.
Топливом для ТЭЦ служит уголь, добываемый на собственном угольном карьере
«Уртуйский».
ПЭиТС осуществляет:
‒ добычу и поставку питьевой воды из артезианских скважин;
‒ добычу и поставку технической воды из реки Аргунь, а также перекачку технической
воды от угольного разреза «Уртуйский» в общую сеть и в резервное водохранилище ТЭЦ;
‒ обслуживание тепловых, водяных и электрических сетей, очистных сооружений и сетей
водоотведения.
В соответствии с положениями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» Общество реализует выработанную электроэнергию и мощность на ОРЭМ.
Основные технико-экономические показатели энергетического комплекса ПАО «ППГХО» в
2021 году:
Таблица 2.
%
№
Факт
Факт
Показатели
Ед. изм.
2021 года
п/п
2020 года
2021 года
к 2020 году
1
2
3
4
5
6
1.
Отпуск электроэнергии с шин
тыс. кВт ч
1 180 756
1 223 289
104%
ТЭЦ, в том числе:
1.1. - отпущено структурным
тыс. кВт ч
385 590
396 129
103%
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№
п/п
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

Показатели
подразделениям Общества
- отпущено сторонним
потребителям, в том числе:
- передано на оптовый рынок
Отпущено тепловой энергии
всего, в том числе:
- структурным подразделениям
Общества
- сторонним потребителям
Выработано хозпитьевой воды
всего, в том числе:
- отпущено структурным
подразделениям Общества
- отпущено сторонним
потребителям Общества
Отпущено технической воды,
в том числе:
- структурным подразделениям
Общества
- сторонним потребителям

Ед. изм.

Факт
2020 года

Факт
2021 года

%
2021 года
к 2020 году

тыс. кВт ч

612 328

629 329

103%

тыс. кВт ч
Гкал

504 289
1 690 090

509 758
1 727 852

101%
102%

Гкал

594 460

594 848

100%

Гкал
тыс. м3

534 002
18 116

535 510
18 881

100%
104%

тыс. м3

9 221

9 260

100%

тыс. м3

3 666

3 680

100%

тыс. м3

6 268

7 024

112%

тыс. м3

5 838

6 653

114%

тыс. м3

430

371

86%

Основные итоги деятельности по направлению «Выработка и реализация электрической и
тепловой энергии» в 2021 году:
 выполнен капитальный ремонт котлоагрегата № 8 с техническим перевооружением
золоулавливающей установки ЗУУ-8 (ЭФ);
 выполнен ремонт котлоагрегата № 7 с заменой водяного экономайзера 2 ступени;
 выполнен капитальный ремонт турбоагрегата № 4;
 введена в эксплуатацию противоаварийная автоматика;
 выполнено техническое перевооружение релейной защиты, что позволило увеличить
надежность электроснабжения потребителей;
 получен паспорт готовности энергокомплекса к работе в осенне-зимний период 20212022 гг., выданный Министерством энергетики РФ.
Планы деятельности по направлению «Выработка и реализация электрической и тепловой
энергии» на 2022 год:
 обеспечение стабильной работы оборудования ТЭЦ и энергосетей ПЭиТС;
 выполнение капитального ремонта котлоагрегата № 10 с техническим перевооружением
золоулавливающей установки, заменой пылепроводов и горелок;
 выполнение капитального ремонта котлоагрегата № 9 с заменой воздухоподогревателей
1, 2 степеней;
 выполнение ремонта турбоагрегатов №№ 2, 6;
 окончание реконструкции градирни № 2;
 выполнение мероприятий по подготовке энергетического комплекса к работе в осеннезимний период 2022-2023 гг. и получение паспорта готовности.
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2.3.4. Инвестиционная деятельность Общества
Основные итоги по направлению «Инвестиционная деятельность» в 2021 году:
В 2021 году инвестиции ПАО «ППГХО» составили 3 275 млн руб. и были направлены на:
– выполнение строительно-монтажных работ на производственных объектах и объектах
инфраструктуры;
– проведение горно-капитальных и горно-подготовительных работ;
– осуществление модернизации и технического перевооружения производства;
– выполнение проектных работ;
– приобретение производственного, в том числе горного оборудования;
− приобретение спецтехники, железнодорожного подвижного состава.
Инвестиции в действующие активы по добыче и переработке урана составили 66% от
общей инвестиционной программы Общества.
Инвестиции в неурановые активы по проектам «Уголь», «Размещение РАО от производства
редкоземельных металлов в хвостохранилище ППГХО» составили 34%. Инвестиции по проекту
«Уголь», входящему в продуктовую стратегию, осуществлялись с целью получения
дополнительной выручки за счет поддержания действующего производства и были направлены на
приобретение спецтехники, железнодорожного подвижного состава и прочего оборудования.
Инвестиции по проекту «Размещение РАО от производства редкоземельных металлов в
хвостохранилище ППГХО» были направлены на разработку отчета по обоснованию безопасности
эксплуатации хвостохранилища «Среднее» ПАО «ППГХО» в статусе пункта захоронения РАО.
Рис. 5. Структура инвестиций Общества в 2021 году.

32%

34%

34%

Создание новых продуктов и диверсификация бизнеса

Создание новых мощностей
Поддержание основных фондов предприятия

Инвестиционные проекты ПАО «ППГХО», реализованные в 2021 году.

Типология проектов

I. Проекты в области добычи урана
II. Неурановые проекты
III. Проекты развития
ИТОГО

Таблица 3.
Инвестиции,
млн руб.
(за счет всех
источников без
ВГО)
1 052
1 099
1 124
3 275
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Рис. 6. Динамика инвестиций 2019-2021 гг. (млн руб.).
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2.4. Объем энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2021 году.
Таблица 4.
Фактическое потребление в 2021 году
Энергетические
ресурсы
Электроэнергия
Теплоэнергия
Уголь на ТЭЦ
Дизтопливо
Бензин

Ед.
измерения

В натуральных
единицах

В денежном выражении,
млн руб., без НДС

396 129
594 848
1 620
11 883
637

885
771
1 193
504
23

тыс. кВт ч
Гкал
тыс. т
тыс. л
тыс. л

2.5. Перспективы развития Общества.
В связи с нестабильной конъюнктурой мирового уранового рынка основным приоритетом
стратегии развития Общества на долгосрочную перспективу является повышение экономической
эффективности действующих производств. Общество проводит мероприятия по оптимизации
урановой цепочки, направленные на повышение ее эффективности за счет снижения затрат и
повышения производительности труда.
В связи с переходом ПАО «ППГХО» на технологию кучного выщелачивания и
строительством рудника № 6, принято решение о продолжении работ по добыче природного урана
до 2035 года с привлечением ранее не активных и дополнительных запасов на действующих
подземных рудниках Общества.
2.6. Основные показатели финансовой деятельности Общества.
Таблица 5.
№
п/п
1.
1.1.

Показатели
Выручка от продаж
выручка от реализации закиси-окиси

Изменения
2021 года
2020 год
к 2020
году, %

Ед. изм.

2021 год

млн руб.

14 410

13 259

109%

млн руб.

9 425

9 180

103%
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урана
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.

выручка от реализации угля

млн руб.

1 521

1 695

90%

выручка от реализации энергетики

млн руб.

3 062

2 289

134%

Себестоимость продаж
себестоимость продаж закиси-окиси
урана
себестоимость продаж угля

млн руб.

15 038

13 155

114%

млн руб.

10 520

9 626

109%

млн руб.

774

766

101%

себестоимость продаж энергетики
Валовая прибыль (убыток)

млн руб.

3 413

2 664

128%

млн руб.

-627

104

-703%

от реализации закиси-окиси урана
от реализации угля

млн руб.

-1 095

-446

246%

млн руб.

747

929

80%

млн руб.

-351

-374

94%

млн руб.

926

835

111%

млн руб.

755

721

105%

млн руб.

-2 309

-1 451

159%

от реализации энергетики
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

7.

Прочие доходы

млн руб.

1 295

461

281%

8.

Прочие расходы

млн руб.

775

868

89%

9.

Прибыль (убыток) до налогообложения

млн руб.

- 1 788

-1 858

96%

10.

Чистая прибыль (убыток)

млн руб.

- 1 785

-1 890

94%

При ухудшении результата от продаж отчетного года относительно 2020 года отдельные
операционные финансовые показатели в динамике улучшились: увеличилась выручка от продаж
по сравнению с предыдущим периодом за счет роста выручки от реализации закиси-окиси урана в
рамках действующей контрактации (+3%) и роста выручки от реализации энергетики (+34%) при
одновременном сокращении выручки от продажи угля (-10%). При этом себестоимость продаж
закиси окиси-урана выросла на 9%, продаж энергетики на 28%, продаж угля на 1%. Рост убытка от
продаж вследствие роста себестоимости компенсирован увеличением прочих доходов за счет
получения компенсации межтарифной разницы от реализации энергоресурсов в предыдущие
периоды.
Размер чистого убытка по итогам 2021 года составил 1 785 млн руб. По сравнению с 2020
годом размер чистого убытка уменьшился на 105 млн руб., в сравнении с 2019 годом – на 269 млн
руб.
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2.6.1. Укрупненный бухгалтерский баланс Общества.
Наименование показателя

Таблица 6.
(тыс. руб.)
Изменения
2021-2020 (+/-)

На 31.12.2021

На 31.12.2020

На 31.12.2019

26 347 162
266 830

24 532 102
318 222

21 124 038
306 627

1 815 060
-51 392

205 064

246 721

281 408

-41 657

0

0

0

0

19 651 801

17 998 520

14 885 009

1 653 281

в т.ч. здания, машины,
оборудование и другие
основные средства
Незавершенное строительство

10 242 708

10 382 813

9 708 828

-140 105

9 118 176

7 541 385

4 879 553

1 576 791

Авансы, выданные
поставщикам и
подрядчикам по капитальному
строительству, поставщикам
объектов
основных средств
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения

290 917

74 332

296 628

216 595

111 224

116 581

121 957

-5 357

2 641 989

2 641 989

2 641 989

0

Отложенные налоговые активы

276 124

272 709

221 756

3 415

Прочие внеоборотные активы

3 194 130

2 937 360

2 665 292

256 770

Оборотные активы

5 835 626

5 724 885

5 379 786

110 741

Запасы

2 272 887

2 479 040

2 117 101

-206 154

0

0

0

0

2 855 057

2 337 794

2 326 958

517 263

348 837

825 306

787 000

-476 469

6 726

21 555

28 919

- -14 829

352 119

61 190

119 808

290 929

Баланс

32 182 788

30 256 987

26 503 824

1 925 801

1. Капитал и резервы

23 882 106

22 533 284

20 916 230

1 348 822

Актив
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы
Основные средства

НДС по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
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Наименование показателя

На 31.12.2021

На 31.12.2020

На 31.12.2019

10 329

10 329

5 220

Изменения
2021-2020 (+/-)
0

1 438 352

1 469 281

1 470 118

-30 929

33 770 594

33 770 594

12 870 472

0

3 155 730

0

17 456 727

3 155 730

36 255

57 852

81 462

-21 597

35 930

57 527

81 137

-21 597

325

325

325

0

-14 529 154

-12 774 772

-10 967 769

1 754 382

5 439 764

4 489 634

3 553 971

950 130

1 707 242

773 652

-

933 590

548 912

516 902

486 759

32 010

Прочие обязательства

3 183 610

3 199 080

3 067 212

-15 470

3. Краткосрочные
обязательства
Заемные средства

2 860 918

3 234 069

2 033 623

-373 151

0

0

0

0

Кредиторская задолженность

2 394 953

2 761 702

1 537 110

-366 749

Уставный капитал
Переоценка внеоборотных
активов
Добавочный капитал
Полученный от акционеров,
участников взнос в уставный
капитал до регистрации
изменений в учредительных
документах
Резервный капитал:
резервные фонды,
образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в
соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль
2. Долгосрочные
обязательства в т.ч.:
Заемные средства
Оценочные обязательства

Доходы будущих
периодов
Оценочные обязательства

30 253

30 976

27 864

-723

417 220

414 424

400 065

2 796

Целевое финансирование

18 492

26 967

68 584

-8 475

32 182 788

30 256 987

26 503 824

1 925 801

Баланс
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2.6.2. Сводная оценка финансового состояния Общества.
Таблица 7.
Показатели

На 31.12.2021

На 31.12.2020

На 31.12.2019

Распределение активов, % к валюте
баланса
Внеоборотные активы
Текущие активы,
в т. ч. в % к текущим активам:
- Производственные запасы
- НЗП
- Готовая продукция
- Дебиторская задолженность
- Краткосрочные финансовые вложения
- Денежные средства
Распределение источников средств:
Собственные
Заемные
Показатели платежеспособности
(ликвидности):
Общий коэффициент покрытия
(n >1,5)
Абсолютная ликвидность
(n >0,2)
Критическая ликвидность
(n >(0,7-1,0))
Показатели финансовой
устойчивости:
Коэффициент финансовой
устойчивости (n >0,75)
Соотношение собственного и заемного
капитала (коэффициент финансовой
зависимости)

81,87
18,13

81,08
18,92

79,70
20,30

4,08
1,59
1,39
8,87
1,08
0,02

4,58
1,74
1,87
7,73
2,73
0,07

4,01
1,80
2,18
8,78
2,97
0,11

77,19
22.81

77,46
22,54

82,10
17,90

2,42

2,05

3,35

0,09

0,24

0,53

1,34

1,15

2,04

0,91

0,89

0,92

0,06

0,03

0,00

-16,02

-10,94

-12,47

Рентабельность:
- Рентабельность реализованной
продукции, %

Основные усилия менеджмента Общества и АО «Атомредметзолото», в контур управления
которого входит ПАО «ППГХО», были направлены на формирование активов, обеспечение
ресурсного и технологического задела, которые будут востребованы на этапе прогнозируемого
роста цен на мировом рынке урана.
Для реализации 1 очереди проекта «Строительство рудника № 6 в ПАО «ППГХО»,
расположенного в Забайкальском крае» в 2019-2021 гг. были привлечены средства из следующих
источников:
- безвозмездной субсидии на основании Инвестиционного соглашения, заключенного
между Минэкономразвития России и ПАО «ППГХО», в объеме 2,841 млрд руб, освоенной
полностью в 2020 году;
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- заемных средств в объеме 1 707,242 млн руб.;
- собственных акционерных средств в объеме 3 559,89 млн руб.
За три предыдущих года активы Общества увеличились на 5 678,964 млн руб. и по
состоянию на 31.12.2021 составили 32 182,788 млн руб., в т.ч.:
- внеоборотные активы в сумме 26 347,162 млн руб. (рост с 79,70% в 2019 году до 81,87% в
2021 году);
- оборотные (текущие) активы в сумме 5 835,626 млн руб. (снижение с 20,30% в 2019 году
до 18,13% в 2021 году).
Основные причины изменения активов – увеличение незавершенных капитальных
вложений в объекты основных средств рудника № 6, пассивов – увеличение капитала и резервов,
долгосрочных заемных средств.
В структуре источников произошли следующие изменения:
- собственные средства уменьшились с 82,10% в 2019 году до 77,19% в 2021 году;
- долгосрочные заемные средства (привлечение проектного финансирования) к концу 2021
года увеличились до 5,3%.
Коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости остаются в нормативных
пределах и свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии ПАО «ППГХО».
2.7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
2.7.1. Подверженность Общества рискам
Процесс производства включает в себя несколько стадий, на каждой из которых, Общество
может понести потери по ряду причин. При осуществлении производственной деятельности
Общество учитывает вероятность возникновения того или иного вида риска на каждой стадии
производственного процесса, от закупки сырья до реализации готовой продукции.
2.7.2. Мероприятия по управлению рисками, осуществленные в 2021 году
Управление рисками в Обществе осуществляется в соответствии с внедренной политикой
по управлению рисками, которая определяет основные принципы функционирования системы
управления рисками и направлена на построение эффективной, сбалансированной и
централизованной системы управления рисками.
2.7.3. Ключевые риски Общества
Ключевые риски Общества, факторы (причины) возникновения и методы воздействия на
них в 2021 году в целях их минимизации представлены в таблице.
Основные риски ПАО «ППГХО»:
Динамика рисков:
увеличение,
Наименование
риска/факторы риска
Риск невыполнения
плановых показателей
по объему
производства урана

уменьшение,

без существенных изменений

Таблица 8.
Мероприятия, проводимые Обществом в целях его Динамика
минимизации (снижения последствий его реализации)
риска
Отраслевые риски
Подходы к управлению:
- выполнение обязательств по поставке урановой
продукции АО «Атомредметзолото»;
- выполнение обязательств с соблюдением графиков
реализации проекта перед федеральными органами
исполнительной
власти
Российской
Федерации
(Министерство
экономического
развития)
по
заключенным инвестиционным соглашениям в рамках
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утвержденных
государственных
программ
и
Постановлений Правительства Российской Федерации.
Результаты: риск нивелирован полностью.
Финансовые риски
Риск изменения курса валюты при ценообразовании на
Валютные риски
(неблагоприятное
уран сосредоточен на перерабатывающих предприятиях
изменение валютных
Госкорпорации «Росатом», а для проектов Горнорудного
курсов)
дивизиона хеджирующим способом снижения данного
риска является установление Госкорпорацией «Росатом»
фиксированной цены на уран на ежегодной основе в
рамках бюджетного процесса.
Результаты: влияние данного риска на финансовые
показатели ПАО «ППГХО» нивелировано.
Мероприятия по управлению валютным риском:
- передача управления валютным риском по договорам
поставки угля агенту ООО «АРМЗ Сервис»;
- мониторинг курсов иностранной валюты, в которой
номинированы расчеты заключенных договоров,
применение в договорах валютных оговорок;
- контроль условий платежа в иностранной валюте.
Результаты: обеспечено поддержание оптимального
соотношения активов и пассивов, выраженных в одной
валюте, влияние риска на финансовые показатели
Общества минимизировано.
В соответствии со стратегией управления процентными
Процентные риски
(неблагоприятное
рисками, утвержденной в Дивизионе комитетом по рискам
изменение процентных
АО «Атомредметзолото»,
ставка
привлечения
для
ставок,
внутригруппового заимствования определяется с учетом
несоответствие
текущей тенденции к волатильности процентных ставок
процентных доходов и
на финансовых рынках на этапе бюджетирования и
процентных расходов во бизнес-планирования ПАО «ППГХО», что минимизирует
времени)
ее
влияние
на
показатели
при
выполнении
запланированных показателей.
Результаты: риск нивелирован полностью.
Риски ликвидности не оказали существенного влияния на
Риски ликвидности
(недостаток денежных деятельность Общества в связи с реализацией
средств для исполнения целенаправленной
и
непрерывной
политики
по
обязательств)
управлению данным риском, в том числе реализованы
мероприятия:
- обеспечено регулярное поступление выручки по
долгосрочным договорам Общества;
- формирование платежного календаря (скользящего
прогноза ликвидности) и бюджета движения денежных
средств на ближайший период с целью максимально
возможной степенью синхронизации;
- по обеспечению приоритетности платежей Общества по
критерию их влияния на конечные результаты его
финансовой деятельности.
Результаты: обеспечено наличие доступных денежных
средств, достаточных для обеспечения обязательств
Общества.
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Кредитные риски
Подходы к управлению:
(неисполнение
- использование поручительств, гарантий, ограничений
контрагентами своих
на авансирование в пользу внешних контрагентов;
обязательств в полном
- мониторинг состояния дебиторской задолженности,
объеме в установленный
финансового
состояния
контрагентов;
системы
срок)
внутренних
рейтингов
платежеспособности
контрагентов;
- обязательное включение в договорную документацию
условий, устанавливающих размер и порядок
возмещения ущерба за неисполнение обязательств.
Результаты: минимизированы потери, связанные с
невыполнением
обязательств
контрагентами.
Не
зафиксированы факты раскрытия банковских гарантий в
рамках исполнения доходных договоров.
Коммерческие риски
Риски увеличения
Подходы к управлению:
закупочных цен на
- реализация категорийного управления закупками,
сырье, расходные
направленная на долгосрочную контрактацию с
материалы,
поставщиками и изготовителями, с целью снижения и
используемые
стабилизации цены за счет укрупнения заказа,
Обществом в своей
сокращения количества процедур, затрат на их
внутренней
проведение;
производственной
- проведение оптимального перераспределения товарных
деятельности
потоков по видам транспорта;
- осуществление контроля расходования средств по
проектам
в
рамках
установленных
лимитов
финансирования (в соответствии с Регламентом
контроля исполнения инвестиционной программы).
Результаты: влияние данного риска в 2021 году
существенно не изменилось относительно 2020 года.
Риск снижения цены на концентрат природного урана
Риск снижения цены
(далее – КПУ) передан на головную компанию –
реализации
АО «Атомредметзолото», цена реализации зафиксирована.
концентрата
В целях повышения эффективности производства
природного урана
(снижение цены
проводились следующие мероприятия:
вследствие ухудшения
- сокращение удельной себестоимости КПУ;
ситуации на мировом
- мотивация персонала на снижение операционных
урановом рынке)
затрат;
- сокращение лимитов энергоресурсов при получении
КПУ;
- совершенствование производственных процессов.
Результат: влияние данного риска на финансовые
показатели Общества нивелировано полностью.
Ввиду конвенционных ограничений на перевозку угля в
Риск снижения цены
Китай в 2021 году и несогласования в полном объёме
реализации угля
заявок на перевозку угля со стороны АО «РЖД», а также
длительной
выгрузкой
контейнеров
со
стороны
покупателя, уголь на экспорт был реализован Обществом
в ограниченном объеме.
Свободные объёмы угля были реализованы по прямым
договорам ПАО «ППГХО» по Забайкальскому краю.
Операционные риски
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Риск промышленной
безопасности и
экологии
(крупные
аварии/инциденты на
предприятиях атомной
отрасли)

В целях обеспечения промышленной безопасности
Обществом:
реализуется
программа
модернизации
технологического оборудования;
осуществляется строгий контроль за соблюдением
действующих
нормативов
в
производственнотехнологическом процессе;
проводятся обучающие мероприятия по повышению
культуры безопасности персонала;
осуществляется
страхование
гражданской
ответственности предприятий перед третьими лицами.
Результаты: обеспечено безопасное функционирование
предприятий и опасных производственных объектов.
Общество уделяет больше внимание экологической
безопасности производства.
В целях нивелирования риска разрушения резервуаров,
трубопроводов, железнодорожных цистерн, автоцистерн с
кислотами, меланжем, аммиаком или аммиачной водой, с
поступлением данных веществ в окружающую среду и
поражение
людей
осуществлялись
следующие
мероприятия:
- своевременное проведение экспертиз резервуаров и
трубопроводов;
- замена изношенного оборудования;
- разработка
и
внедрение
автоматизированного
мониторинга состояния атмосферного воздуха и
аварийного оповещения при аварийных ситуациях на
опасных объектах;
- в страховое покрытие по договорам страхования
гражданской ответственности перед третьими лицами
включен экологический риск.
Результат:
поступления
химических
веществ
в
окружающую среду не допущено.
В целях недопущения попадания радиационных веществ в
окружающую среду в результате размыва ограждающих
дамб хвостохранилищ и огаркохранилища, порыва
трубопровода шахтных вод, производилась:
- отсыпка подпорных дамб;
- наращивание дамб для увеличения полезного объема
хвостохранилищ;
- контроль за эксплуатацией и заполнением хранилищ
отходами, проведение радиационно-экологического
мониторинга.
Результат: поступления радиоактивных веществ в
окружающую среду не допущено.
Для повышения эффективности пылеулавливания золы
(пыли неорганической: 70-20% SiO2) при работе ТЭЦ
реализованы следующие мероприятия:
- своевременное проведение капитальных и текущих
ремонтов пылеулавливающих устройств;
- контроль за соблюдением нормативов предельно-
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допустимых
выбросов
золы
в
атмосферу,
эффективности
работы
пылеулавливающего
оборудования.
Результат: в 2021 году произошел рост выбросов
загрязняющих веществ и золы в атмосферу (выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу в 2021 году составили
16 761,732 т, выбросы оксидов азота – 1 685,288 т,
выбросы золы - 8 683,63 т), однако объем выбросов не
превысил установленные нормативы ПДВ и составил
68,18% от установленного норматива соответственно.
Увеличение выбросов золы ТЭЦ в 2021 году обусловлено
увеличением зольности угля, поступающего на ТЭЦ.
В целях соблюдения нормативов очистки и объемов
сточных вод, производимых Обществом:
- проводится текущий ремонт оборудования очистных
сооружений;
- строительство новых КОС включено в перечень
мероприятий Национальной программы социальноэкономического
развития
Дальнего
Востока
(распоряжение Правительства РФ от 24.09.2020 № 2464р «Об утверждении Национальной программы
социально-экономического развития Дальнего Востока
на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года»);
- продолжается активная работа с региональными
властями Забайкальского края, представителями
Администрации
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»,
филиала
АО
«РИР»
в
г. Краснокаменске по определению источника
финансирования для строительства новых очистных
сооружений производительностью 40 тыс. м³ в сутки в
городе
Краснокаменске.
Необходимый
размер
финансирования
для
строительства
КОС
производительностью 40 тыс. м³ в сутки составляет
2 793 635 900 рублей в текущем уровне цен по
состоянию на 2 квартал 2020 года;
- на ежегодной основе заключаются договоры с
аккредитованными лабораториями на проведение
контроля за соблюдением нормативов сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты со сточными
водами.
Результат: объем водоотведения хозяйственно-бытовых
вод и промстоков ТЭЦ в Умыкейскую систему озер в 2021
году составил 10 418,22 тыс. м³ (в 2020 году - 10 318,79
тыс. м³). Ухудшение степени очистки сточных вод в 2021
году по отношению к 2020 году не наблюдалось.
Осуществлялся анализ внутреннего российского рынка
Технологические
сбыта продукции, в целях оптимизации производства
риски
(риски снижения
проводятся мероприятия по внедрению новых технологий.
конкурентоспособности Организовано производство горно-шахтной техники,
применяемых
погрузо-доставочных машин с приводом от ионнотехнологий)
литиевого аккумулятора «ARGO» на ремонтномеханическом заводе ПАО «ППГХО».
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В целях снижения технических рисков в производстве
используется современная техника и применяются
передовые технологии. Действует система проведения
планово-предупредительных ремонтов оборудования,
ежесменные технические осмотры, входной контроль
качества запасных частей, комплектующих.
Для снижения риска по снижению содержания урана в
Риск ухудшения
руде, для выявления более богатых новых рудных
качества ресурсной
залежей,
производится
бурение
глубоких
базы
(снижения содержания геологоразведочных подземных скважин на ближних и
урана в руде на
дальних флангах действующих рудников №№ 1, 8.
действующих рудниках) Результат: Производственная программа выполнена в
полном объеме.
Риск инвестиционных Наиболее значимым для Общества является проект
«Рудник № 6», реализуемый за счет смешанного
проектов - уран
(риск
недостижения финансирования, в том числе за счет средств
проектом «Рудник № 6» федерального бюджета в форме субсидии и заемных
поставленных целей)
средств, что обуславливает наличие дополнительных мер
контроля и системы отчетности по проекту. В 2021 году
проводились следующие мероприятия по снижению
рисков проекта, контролю реализации проекта и
соблюдения сроков:
- постоянный
контроль
исполнения
договоров
контрагентами, соблюдение графиков реализации
проекта, оперативное решение всех возникающих
вопросов;
- поиск оптимальных решений по проекту, как
технических, так и операционных, направленных на
повышение эффективности проекта и соблюдение
графика его реализации;
- оплата услуг и работ по проектированию объектов,
получение заключения в отношении проектно-сметной
документации в соответствии с действующим
законодательством, иных необходимых экспертиз в
отношении проектно-сметной документации, получение
разрешений на строительство объектов (если такие
разрешения
требуются
в
соответствии
с
законодательством) (включая НДС, подлежащий
выплате по проектным договорам подрядчикам и/или
поставщикам);
- контроль исполнения бюджета проекта путем
предоставления
отчетной
документации
в
контролирующие органы;
- разработка ведомственного механизма по перерасчету
стоимости контрактов с учетом выявленного в процессе
исполнения контракта существенного возрастания
стоимости строительных ресурсов, поставляемых
подрядчиком в соответствии с приказом Минстроя РФ
от
21.07.2021
№
500/пр
и
постановлением
Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ»;
- действует договор с ФАУ «Главгосэкспертиза» по
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Риск потери
квалифицированного
персонала

экспертному сопровождению
в
части
оценки
соответствия изменений, вносимых в проектную
документацию,
получившую
положительное
заключение государственной экспертизы в отношении
рудника № 6;
- заключен дополнительный договор с проектной
организацией (АО «ВНИПИпромтехнологии») для
технического
и
проектного
сопровождения
в
строительстве по объектам в соответствии с
эффективными и безопасными технологиями в области
строительства/проектирования
и
соблюдением
требований, действующих нормативных правовых
актов;
- проводится ежеквартальный мониторинг реализации
проекта со стороны независимого технического
консультанта – ООО «АЛЬТХАУС Консалтинг».
Результат: в условиях введения ограничительных мер,
связанных с распространением коронавирусной инфекции
covid-19, была организована непрерывная работа
горнорудных подразделений Общества, что позволило
обеспечить выполнение обязательств в части подрядных
работ. Допущено отклонение от графика реализации
проекта из-за срыва срока поставки оборудования.
Обществом разрабатывается комплекс мероприятий для
компенсации сроков отставания реализации проекта.
С целью не нарушения взятых на себя обязательств перед
Минэкономразвития и займодавцами предполагается в
2022 году заключение соответствующих дополнительных
соглашений по корректировке финансовых показателей и
графика реализации проекта.
Общество стремится обеспечить своим сотрудникам
благоприятные условия для успешной работы и
профессионального роста:
- пересмотр уровня вознаграждения производственному
персоналу до уровня работодателей – конкурентов;
- действует Коллективный договор ПАО «ППГХО»,
который
гарантирует
обеспечение
социальной
защищенности работников Общества;
- на основании Единой отраслевой социальной
политики Госкорпорации «Росатом» и Коллективного
договора ПАО «ППГХО» реализуются корпоративные
социальные
программы:
санаторно-курортного
лечения, добровольного медицинского страхования,
страхования от несчастных случаев и болезней,
поддержки неработающих пенсионеров, оказания
помощи в приобретении жилья, негосударственного
пенсионного
обеспечения;
совершенствуется
наградная политика;
- сохранена дополнительная поддержка в виде оплаты
проезда к месту отдыха и обратно;
- реализован план по повышению уровня вовлеченности
персонала;
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проводятся соревнования по производительности
труда между бригадами основных профессий;
- проводится
комплексная
программа
обучения
персонала всех уровней, включая программы
подготовки кадрового резерва на управленческие
позиции;
- реализуется программа привлечения выпускников
учебных заведений, молодых специалистов с целью
передачи им опыта, знаний и навыков.
Результат: благодаря проведенным мероприятиям отток
персонала приостановлен.
В
период
неблагоприятной
эпидемиологической
Риск развития
обстановки строго выполнялись все требования по
неблагоприятной
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
эпидемиологической
обстановки (Covid-19) благополучия населения в связи с распространением
коронавирусной инфекции (Covid-19), рекомендации
Роспотребнадзора, а также были проведены следующие
мероприятия:
- благодаря
информированию
работников
и
организации вакцинирования в Обществе удалось
поддерживать
высокий
уровень
вакцинации
работников (86%) и обеспечить беспрерывную работу
Общества;
- было
организовано
тестирование
работников
Общества на наличие коронавирусной инфекции и
наличия антител к ней;
- в период нерабочих дней работа производственных
предприятий Общества не была остановлена, но были
предприняты меры по защите работников от
коронавирусной инфекции;
- ограничено количество контактов сотрудников,
работающих на рабочих местах;
- при входе на предприятие было организовано
измерение температуры;
- работники обеспечены средствами защиты (маски,
перчатки, санитайзеры).
Результат: несмотря на сложную эпидемиологическую
ситуацию удалось сохранить спокойную обстановку и
обеспечить непрерывность работы Общества.
С целью минимизации рисков в ПАО «ППГХО» на постоянной основе производится
страхование имущества, грузов, транспортных средств, опасных производственных объектов,
ответственности за ущерб. Для снижения рисков увеличения затрат на добычу в Обществе
действует система конкурентных процедур закупочной деятельности.
-

Раздел III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАО «ППГХО»
3.1. Принципы корпоративного управления в Обществе.
Система корпоративного управления в ПАО «ППГХО» обеспечивает эффективность
деятельности Общества и сочетает высокое качество управленческих решений с соблюдением
прав акционеров и вниманием к интересам других заинтересованных сторон.
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Ответственность
Целью функционирования системы корпоративного управления Общества является защита
прав и законных интересов заинтересованных лиц (акционеров, потенциальных инвесторов,
контрагентов, потребителей, государственных органов) и способствует активному сотрудничеству
с ними в целях создания положительного имиджа Общества, рабочих мест и обеспечения
финансовой устойчивости. Общество придает большое значение вопросам экологии и социальной
ответственности.
Прозрачность
Система корпоративного управления Общества обеспечивает:
- предоставление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации об
Обществе и его деятельности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации, в
объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах
его деятельности;
- размещение информации
осуществляется на сайте в
сети
Интернет:
www.disclosure.ru/issuer/7530000048/.
Подотчетность
Корпоративное управление в Обществе обеспечивает стратегическое руководство
Обществом, эффективный контроль над менеджментом со стороны Совета директоров. Совет
директоров подотчетен общему собранию акционеров Общества.
3.2. Органы управления и контроля.
Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров Общества;
 Совет директоров;
 Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная
комиссия.
3.2.1. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества,
принимающим решения по наиболее важным вопросам его деятельности. Посредством участия в
общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении по основным вопросам
деятельности Общества.
В 2021 году Обществом проведено два общих собрания акционеров ПАО «ППГХО»
(годовое и внеочередное), на которых были приняты решения по следующим вопросам:
 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020
год и распределение прибыли (убытков) по результатам 2020 года;
 формирование органов управления и контроля Общества;
 утверждение аудитора Общества на 2021 год;
 утверждение Устава Общества в новой редакции;
 утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества;
 увеличение уставного капитала ПАО «ППГХО» путем размещения дополнительных
акций.
3.2.2. Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Деятельность Совета директоров регулируется законодательством Российской Федерации,
Уставом и внутренними документами ПАО «ППГХО».
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Член совета директоров ПАО «ППГХО» Святецкий В.С. является владельцем
привилегированных акций Общества, доля участия в уставном капитале Общества составляет:
0.000019%.
Остальные члены Совета директоров акциями Общества не владеют.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году членами совета
директоров Общества не совершались.
Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров производится в соответствии с
требованиями ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Заседания Совета директоров Общества созываются по мере необходимости председателем
Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,
генерального директора, аудитора.
Совет директоров состоит из семи человек. Должности председателя Совета директоров и
генерального директора разделены.
В 2021 году проведено 47 заседаний Совета директоров ПАО «ППГХО», на которых были
приняты решения по важнейшим вопросам руководства Обществом, в том числе:
 утвержден бюджет ПАО «ППГХО» на 2021 год;
 рассмотрен отчет об исполнении ключевых (целевых) показателей эффективности
деятельности ПАО «ППГХО» по итогам 2020 года;
 утвержден отчет о заключенных ПАО «ППГХО» в 2020 году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность;
 согласована позиция ПАО «ППГХО» по вопросу повестки дня общих собраний
акционеров (участников) дочерних обществ: «Принятие решения о распределении прибыли и
убытков дочерних обществ (в том числе выплата (объявление) дивидендов»;
 согласована позиция ПАО «ППГХО» по вопросу повестки дня общего собрания
акционеров (участников) дочернего общества: «Принятие решения о внесении изменений в Устав
ООО «ППГХО-Услуги»);
 сформирован комитет Совета директоров ПАО «ППГХО» по аудиту, определен его
количественный состав, назначены председатель и секретарь комитета;
 утвержден Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества;
 внесены изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг
Общества;
 приняты решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
В период с 01.01.2021 по 17.06.2021 в Обществе действовал Совет директоров, избранный
на годовом общем собрании акционеров (протокол собрания № 62 от 13.07.2020), в следующем
составе:
Таблица 9.
№
п/п

Ф.И.О. члена
Совета директоров

Год
рождения

Сведения об
образовании

1.

Бурутин
Александр Германович

1956

Высшее

Верховцев
Владимир Николаевич
Высоцкий
Владимир Сергеевич

1955

Высшее

1954

Высшее

Захаров
Виктор Михайлович

1959

Высшее

2.
3.

4.

Сведения
об основном месте работе
Заместитель генерального
директора по стратегии
АО «Атомредметзолото»
Генеральный директор
АО «Атомредметзолото»
Заместитель генерального
директора по специальным
проектам АО «Атомредметзолото»
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «Атомредметзолото»
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5.
6.

Корогодин
Владислав Игоревич
Невский
Алексей Михайлович

1969

Высшее

1976

Высшее

Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ
и АЭС Госкорпорации «Росатом»
Директор по управлению
основными фондами и технической
политике АО «Атомредметзолото»
Генеральный директор
АО «ВНИПИпромтехнологии»

Шеметов
1971
Высшее
Алексей
Иннокентьевич
Председателем совета директоров Общества был избран Высоцкий Владимир Сергеевич
(протокол заседания Совета директоров Общества № 620 от 14.07.2020).
7.

В период с 18.06.2021 по 07.10.2021 в Обществе действовал Совет директоров, избранный
на годовом общем собрании акционеров (протокол собрания № 64 от 22.06.2021), в следующем
составе:
Таблица 10.
№
п/п

Ф.И.О. члена
Совета директоров

Год
рождения

Сведения об
образовании

Сведения
об основном месте работе

1.

Антонов
Виталий Анатольевич

1974

Высшее

Менеджер Управления проектами
ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»

Верховцев
Владимир Николаевич
Захаров
Виктор Михайлович

1955

Высшее

1959

Высшее

4.

Невский
Алексей Михайлович

1976

Высшее

5.

Святецкий
Виктор Станиславович

1956

Высшее

2.
3.

Генеральный директор
АО «Атомредметзолото»
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «Атомредметзолото»
Директор по управлению
основными фондами и технической
политике АО «Атомредметзолото»
Первый заместитель генерального
директора – исполнительный
директор АО «Атомредметзолото»
Главный бухгалтер
АО «Атомредметзолото»
Генеральный директор
АО «ВНИПИпромтехнологии»

Сорокина
1971
Высшее
Вера Борисовна
7. Шеметов
1971
Высшее
Алексей
Иннокентьевич
Председателем совета директоров Общества был избран Верховцев Владимир Николаевич
(протокол заседания Совета директоров Общества № 672 от 28.06.2021).
6.

В период с 08.10.2021 по 31.12.2021 в Обществе действовал Совет директоров, избранный
на внеочередном общем собрании акционеров (протокол собрания № 65 от 12.10.2021), в
следующем составе:
Таблица 11.
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О. члена
Совета директоров
Антонов
Виталий Анатольевич
Верховцев
Владимир Николаевич
Захаров
Виктор Михайлович

Год
рождения
1974

Сведения об
образовании
Высшее

1955

Высшее

1959

Высшее

Сведения
об основном месте работе
Менеджер Управления проектами
ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»
Генеральный директор
АО «Атомредметзолото»
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
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АО «Атомредметзолото»
Заместитель генерального
директора по специальным
проектам
АО «Атомредметзолото»
5. Святецкий
1956
Высшее
Первый заместитель генерального
Виктор
директора – исполнительный
Станиславович
директор АО «Атомредметзолото»
6. Сорокина
1971
Высшее
Главный бухгалтер
Вера Борисовна
АО «Атомредметзолото»
7. Шеметов
1971
Высшее
Заместитель генерального
Алексей
директора по стратегии
Иннокентьевич
АО «Атомредметзолото»
Председателем совета директоров Общества был избран Рева Иван Федорович (протокол
заседания Совета директоров Общества № 685 от 20.10.2021).
4.

Рева
Иван Федорович

1961

Высшее

3.2.2.1. Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ППГХО»
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансовохозяйственной деятельностью ПАО «ППГХО», а также с оценкой качества проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в Обществе сформирован комитет по аудиту
Совета директоров ПАО «ППГХО» (далее – комитет по аудиту).
В период с 01.01.2021 по 30.06.2021 в Обществе действовал комитет по аудиту (протокол
заседания совета директоров от 15.12.2020 № 644) в следующем составе:
Таблица 12.
№
п/п

Ф.И.О. члена
комитета по аудиту

Год
рождения

Сведения об
образовании

Сведения
об основном месте работе
Заместитель генерального директора
Захаров
1.
1959
Высшее
по экономике и финансам
Виктор Михайлович
АО «Атомредметзолото»
2. Невский
1976
Высшее
Директор по управлению
Алексей Михайлович
основными фондами и технической
политике АО «Атомредметзолото»
3. Шеметов Алексей
1971
Высшее
Генеральный директор
Иннокентьевич
АО «ВНИПИпромтехнологии»
Председателем комитета по аудиту был избран Захаров Виктор Михайлович (протокол
заседания совета директоров от 15.12.2020 № 644).
В период с 01.07.2021 по 08.11.2021 в Обществе действовал комитет по аудиту (протокол
заседания совета директоров от 01.07.2021 № 675) в следующем составе:
Таблица 13.
№
п/п

Ф.И.О. члена
комитета по аудиту

Год
рождения

Сведения об
образовании

1.

Захаров
Виктор Михайлович

1959

Высшее

2.

Невский
Алексей Михайлович

1976

Высшее

3.

Шеметов
Алексей

1971

Высшее

Сведения
об основном месте работе
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «Атомредметзолото»
Директор по управлению
основными фондами и технической
политике АО «Атомредметзолото»
Заместитель генерального
директора по стратегии
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Иннокентьевич
АО «Атомредметзолото»
Председателем комитета по аудиту был избран Захаров Виктор Михайлович (протокол
заседания совета директоров от 01.07.2021 № 675).
В период с 09.11.2021 по 31.12.2021 в Обществе действовал комитет по аудиту (протокол
заседания совета директоров от 09.11.2021 № 686) в следующем составе:
Таблица 14.
№
п/п

Ф.И.О. члена
комитета по аудиту

Год
рождения

Сведения об
образовании

Сведения
об основном месте работе
Заместитель генерального директора
Захаров
1.
1959
Высшее
по экономике и финансам
Виктор Михайлович
АО «Атомредметзолото»
2. Рева
1961
Высшее
Заместитель генерального
Иван Федорович
директора по специальным
проектам
АО «Атомредметзолото»
3. Шеметов
1971
Высшее
Заместитель генерального
Алексей
директора по стратегии
Иннокентьевич
АО «Атомредметзолото»
Председателем комитета по аудиту был избран Захаров Виктор Михайлович (протокол
заседания совета директоров от 09.11.2021 № 686).
3.2.3. Единоличный исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
В период с 02.08.2019 по настоящее время генеральным директором Общества является
Киселев Иван Александрович, избран на заседании совета директоров ПАО «ППГХО» (протокол
№ 570 от 01.08.2019).
Киселев Иван Александрович окончил Читинский государственный технический
университет по специальности: «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»,
квалификация: «Горный инженер».
Таблица 15.
Ф.И.О.

Киселев Иван Александрович

Год
рождения

Сведения об
образовании

Сведения об основном
месте работы

1976

Высшее

Генеральный директор
ПАО «ППГХО»

Генеральный директор Общества владеет акциями Общества:
- доля участия в уставном капитале Общества: 0.0041%;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0.0010%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году генеральным
директором Общества не совершались.
3.2.4. Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
ревизионной комиссии Общества, утвержденным годовым общим собранием акционеров
Общества 27.06.2017 (протокол № 57 от 29.06.2017).
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Состав Ревизионной комиссии ПАО «ППГХО» по состоянию на 31.12.2021.
Таблица 16.
№
п/п

Ф.И.О.
члена ревизионной комиссии

Год
рождения

Образование

Доля в уставном
капитале общества,
%

Погудина Галина Николаевна
1968
Высшее
0,0
Русанова Ольга Владимировна
1960
Высшее
0,0
Селезнев Илья Николаевич
1982
Высшее
0,0
В отчетном 2021 году вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества не
выплачивалось, компенсация расходов не производилась.
1.
2.
3.

3.3. Сведения о вознаграждении органов управления Общества.
В отчетном периоде вознаграждение лицам, осуществлявшим функции членов совета
директоров Общества, не выплачивалось, компенсация расходов – не производилась.
Размер и порядок выплаты вознаграждения генеральному директору Общества
определяется в соответствии с трудовым договором, Уставом Общества, Положением о
генеральном директоре Общества и действующими локальными нормативными документами
Общества по оплате труда.
3.4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к
применению Банком России.
Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка
России от 10.04.2014 № 06-52/2463, применяются ПАО «ППГХО» на практике с учетом
закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового
положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями
атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов Общества.
3.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Дивиденды по акциям ПАО «ППГХО» за период с 2018 по 2021 гг. не начислялись и не
выплачивались. Невыплаченные Обществом дивиденды за указанный период отсутствуют.
3.6. Перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками.
Перечень сделок, совершенных (заключенных) Обществом, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, указан в приложении
№ 2 к настоящему годовому отчету.
3.7. Перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
Перечень сделок, совершенных (заключенных) Обществом, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, указан в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Раздел IV. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
4.1. Основные цели и принципы кадровой политики.
Кадровая политика ПАО «ППГХО» направлена на решение приоритетных задач в области
управления персоналом.
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В основе кадровой политики лежит своевременное обеспечение Общества необходимыми
трудовыми ресурсами с требуемой квалификацией, способными на высоком профессиональном
уровне обеспечивать выполнение поставленных Обществу задач.
Ключевыми приоритетами ПАО «ППГХО» в области управления персоналом являлись:
 соблюдение норм действующего трудового законодательства РФ в области
регулирования трудовых отношений;
 повышение корпоративной культуры и развитие социальной политики Общества,
содействие социально-экономическому развитию региона присутствия;
 развитие инструментов мотивации персонала, направленных на стимулирование
командной работы и повышение производительности труда;
 поддержание должного уровня профессиональной квалификации персонала и
обеспечение быстрого формирования и развития нужных компетенций по стратегическим
направлениям: новые продукты, цифровизация, наука, строительство, ПСР;
 подготовка лидеров на всех уровнях для назначения на ключевые позиции;
 привлечение и удержание молодых специалистов.
4.2. Структура персонала ПАО «ППГХО».
Рис. 7. Структура персонала.
2019

5166

2020

2021

5141 4953
3792

651
Списочная
численность

637 596

Руководители

699 698

Специалисты

647

3782 3688

24 24 22
Служащие

Рабочие

Списочная численность персонала по категориям в 2021 году в сравнении с 2020 годом
изменилась незначительно. В основном снижение численности наблюдается в категории «специалисты»
(- 51 чел.) и «рабочие» (- 94 чел.). Отток персонала увеличился в связи с появлением в регионе
присутствия новых горных предприятий с конкурентным уровнем заработной платы.
Рис. 8. Возрастной состав персонала ПАО «ППГХО» по состоянию на 31.12.2021.
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По состоянию на 31.12.2021 основную долю работников (82% от общей списочной
численности) составили сотрудники в возрасте до 55 лет. При этом средний возраст сотрудников на
31.12.2021 составил 43,59 года, что незначительно отличается от величины данного показателя на
31.12.2020 – 43,31 года.
Распределение персонала по возрасту.
Распределение персонала по возрасту
Численность
% от общей численности
Численность
% от общей численности
Численность
% от общей численности

2019 год
до 35 лет
1 456
28,2%
от 36 лет до 50 лет
2 363
45,7%
старше 50 лет
1 347
26,1%

2020 год

Таблица 17.
2021 год

1 359
26,4%

1 240
25%

2 443
47,5%

2 391
48,3%

1 339
26,1%

1 322
26,7%

Рис. 9. Уровень образования персонала ПАО «ППГХО».
77,3%

60,6%

Высшее
профессиональное

57,4%

51,0%
47,5%

37,6%
33,7%

18,2%

Среднее
профессиональное

Общеобразовательное
8,9%

1,5%

руководители

4,5%

1,8%

специалисты

служащие

рабочие

Для ПАО «ППГХО» в 2021 году востребованными являлись специалисты с высшим и
средним профессиональным образованием по следующим специальностям: горные инженеры,
геологи, электромеханики, экономисты, маркшейдеры, инженеры-технологи, инженерыстроители, сварщики (ручной и частично механизированной сварки), слесари по контрольноизмерительным приборам и автоматике.
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4.3. Система обучения и развития персонала ПАО «ППГХО» в 2021 году.
Обучение и развитие персонала является одним из важнейших направлений кадровой
политики.
При осуществлении обучения Обществом используются следующие формы – внешнее
обучение (привлечение внешних компаний) и внутреннее обучение (силами работников Общества
на базе Учебно-курсового комбината ПАО «ППГХО»). Кроме того, используется формат
электронного обучения: дистанционный портал Академии Росатома; мобильная образовательная
платформа, представляющая собой приложение и его веб-версию «РЕКОРД Mobile»;
информационная система «РЕКОРД».
Рис. 10. Информация по видам обучения ПАО «ППГХО», чел.\курс.

Виды обучения

5 172

Повышение квалификации

Подготовка\
переподготовка
2 091

2074

1 503

1 469

Получение второй
(смежной) профессии
Развитие персонала

172

77

2019

155

252

82

РСС

1 489

2020
5 960

Рабочие

989

1 015

214

249

2021
1 723
2 334

*РСС – Руководители, специалисты и служащие.
В Учебно-курсовом комбинате в рамках договоров об оказании платных образовательных
услуг, было обучено 76 работников других организаций.
Более 30 сотрудников Общества приняли участие в ежегодной отраслевой программе
признания «Человек года Росатома-2021» в различных номинациях. В дивизиональных
номинациях работники Общества стали финалистами по номинациям «Горнорабочий очистного
забоя» - 3 человека, «Аппаратчик-гидрометаллург» - 2 человека, «Машинист буровой установки» 1 человек.
В августе 2021 года состоялся чемпионат «ATOMSkills-2021», в котором 6 сотрудников
Общества приняли участие по компетенциям «Сварочные технологии», «Лабораторный
химический анализ», «Охрана окружающей среды», «Охрана труда» и «Водитель специального
автомобиля».
4.4. Система мотивации и оплаты труда.
Система оплаты труда работников ПАО «ППГХО» основана на следующих принципах:
– соблюдение Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке
на 2021-2022 гг., и основных государственных гарантий по оплате труда работников;
– размеры должностных окладов, надбавок к должностным окладам, принципы и размеры
стимулирования, виды и размеры компенсационных выплат устанавливаются на основе Единой
унифицированной системы оплаты труда, применяемой в контуре Госкорпорации «Росатом».
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С целью защиты от инфляционных процессов в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги в ПАО «ППГХО» в 2021 году была осуществлена индексация заработной платы
путем увеличения ежемесячной индексирующей выплаты в среднем на 4,72% от должностного
оклада.
Динамика фонда оплаты труда и численности Общества.
Таблица 18.
Показатель
Фонд начисленной заработной
платы работников
Среднесписочная численность с
учетом внешних совместителей
Среднемесячная заработная плата

Ед.
изм.
тыс.
руб.

2019 год

2020 год

2021 год

3 174 734

3 133 157

3 315 650

чел.

5 187

5 074,2

5 010,7

руб.

51 004

51 456

55 142

Большое внимание в ПАО «ППГХО» уделяется развитию системы нематериальной
мотивации.
В 2021 году было награждено и поощрено более 1,5 тыс. работников Общества, в том
числе: 25 работников награждены нагрудными знаками «Шахтерская слава» и Почетными
грамотами Министерства энергетики РФ; 319 работников награждены наградами Госкорпорации
«Росатом»;
201
работнику
объявлена
благодарность
Генерального
директора
АО «Атомредметзолото»; 100 работников получили награды Забайкальского края и
Администрации г. Краснокаменска и Краснокаменского района; наградами ПАО «ППГХО»
награждено более 915 работников Общества.
4.5. Социальная политика.
Социальная поддержка работников и членов их семей, а также неработающих пенсионеров
осуществляется на основе Единой отраслевой социальной политики Госкорпорации «Росатом» и
ее организаций, путем реализации корпоративных социальных программ, а также иных
обязательств, предусмотренных коллективным договором ПАО «ППГХО».
Корпоративная социальная программа (КСП) ‒ установленная практика предоставления
работникам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» социальных
льгот.
Основными приоритетами в области социальной политики Общества являлись:
 создание комфортных условий для труда работников;
 повышение корпоративной культуры и патриотического воспитания молодежи;
 мотивация здорового образа жизни и привлечение работников к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
 обеспечение социальной защищенности работников и неработающих пенсионеров.
Расходы социального характера, тыс. руб.
Таблица 19.
Показатель

2019 год

2020 год

2021 год

19 606

19 233

20 079

3 479

3 286

3 591

9 201

5 359

9 000

Поддержка неработающих пенсионеров

16 883

14 933

14 906

Оказание помощи в улучшении жилищных условий

4 094

5 765

5 262

ДМС работников
Добровольное страхование работников от несчастных
случаев и болезней
Санаторно-курортное лечение и оздоровление
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Негосударственное пенсионное обеспечение
Затраты на проведение спортивных и культурномассовых мероприятий
Материальная помощь работникам
Оплата проезда к месту использования отпуска и
обратно
Расходы на функционирование профсоюзных
организаций
Итого:

48 579

31 950

22 922

14 371

13 130

15 055

4 711

5 054

6 686

28 904

19 316

31 143

3 057

3 534

4 136

152 885

121 560

132 780

На реализацию мероприятий и обязательств социальной направленности в 2021 году было
израсходовано 132,780 млн руб.
В структуре РСХ возросла доля санаторно-курортного лечения и оздоровления с 4,4% (2020
год) до 6,8% (2021 год), оплата проезда к месту проведения отдыха, лечения с 16% до 23,5%,
материальная помощь работникам с 4% до 5%, затраты на проведение спортивных и культурномассовых мероприятий с 11% до 11,3%.
При этом произошло снижение доли расходов на негосударственное пенсионное
обеспечение с 26% до 17,3%.
Удельные расходы по социальным выплатам, с учетом оплаты льготного проезда к месту
проведения отпуска в расчете на одного работника в 2021 году составили 24,99 тыс. руб.
В ПАО «ППГХО» реализуются следующие корпоративные социальные программы:
1) добровольное медицинское страхование, добровольное страхование от несчастных
случаев и болезней, санаторно-курортное лечение.
В рамках договора добровольного медицинского страхования работникам предоставляются
амбулаторно-поликлиническая,
консультативно-диагностическая,
стационарная
помощь,
стоматологические услуги, реабилитационно-восстановительное и санаторно-курортное лечение.
2) оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий.
В рамках программы в 2021 году оказана помощь 92 работникам (из них 49 молодым
работникам в возрасте до 35 лет) в приобретении постоянного жилья путем частичного
возмещения затрат по уплате процентов по ипотечному кредиту на приобретение жилья.
3) оказание помощи работникам в определённых жизненных ситуациях:
– в случае тяжелого заболевания работника /детей работников ПАО «ППГХО»;
– в связи с рождением ребенка/усыновлением ребенка;
– работникам – многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей в одиночку или
имеющим приемных детей, родителям, имеющим на иждивении ребёнка-инвалида;
– материальная помощь молодым специалистам при трудоустройстве.
Всего на оказание материальной помощи работникам в 2021 году Обществом
израсходовано 6 686 тыс. руб.
4) поддержка неработающих пенсионеров.
Обществом осуществляется материальная поддержка в виде персональной доплаты к
пенсии неработающим пенсионерам, имеющим заслуги перед государством и Обществом.
Предоставляется
материальная
помощь
заслуженным
и
почётным
пенсионерам
ПАО «ППГХО».
На поддержку неработающих пенсионеров в 2021 году было израсходовано 14,906 млн
руб., в том числе 11,796 млн руб. на регулярные доплаты к пенсиям и 3,110 млн руб. на оказание
материальной помощи и частичную компенсацию стоимости путевок в санаторно-курортные
учреждения.
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Количество неработающих пенсионеров, стоящих на учете в Обществе (служба персонала,
профсоюз)
Таблица 20.
Категория
2019 год
2020 год
2021 год
Всего
из них:
Заслуженные пенсионеры атомной отрасли
Почетные пенсионеры атомной отрасли
Не относящиеся к заслуженным и почетным
пенсионерам

2 007

1 525

1 408

1 051
498

902
466

863
493

458

157

52

5) негосударственное пенсионное обеспечение.
Негосударственное пенсионное обеспечение работников осуществляется в рамках
договора, заключённого между Обществом и Негосударственным пенсионным фондом
«Атомгарант».
Корпоративная социальная программа негосударственного пенсионного обеспечения
ПАО «ППГХО» насчитывает 414 участника.
6) организация спортивных и культурных мероприятий.
Программа реализуется на основе плана совместных спортивно-культурных мероприятий
ПАО «ППГХО» и Первичной профсоюзной организации, согласно которому в 2021 году было
проведено 23 спортивных мероприятия, 42 культурных и 21 мероприятие для детей и
израсходовано 15,055 млн руб. Большая часть проведенных мероприятий соответствует критерию
массовости.
Кроме всех вышеуказанных программ Общество предоставляет льготы работникам
ПАО «ППГХО»:
 ежегодно организуется летний отдых детей. В 2021 году в детском оздоровительном лагере
«Спутник» отдохнуло 526 детей работников Общества. В июне 2021 года на базе детского
оздоровительного лагеря «Спутник» проведена инженерно-техническая смена «PROнас»;
 оплата проезда к месту отдыха и обратно. Оплата проезда осуществляется один раз в год
для работника, один раз в три года для одного члена семьи работника, для членов семей
многодетных работников, молодых специалистов и членов семей работников, имеющих на
иждивении детей-инвалидов, один раз в два года. В 2021 году оплата стоимости проезда к месту
проведения отпуска и обратно составила 31,143 млн руб.
Порядок предоставления вышеуказанных социальных льгот закреплен в Коллективном
договоре ПАО «ППГХО».
Одним из приоритетных направлений в социальной политике Общества является
мотивация здорового образа жизни и привлечение работников к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
В феврале на стадионе «Аргунь» прошли зимние игры «Горячий лёд». В тире военнопатриотического клуба «Зарница» прошли личные соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки среди работников Общества, посвященные Дню защитника Отечества.
В спортзале «Аргунь» состоялся турнир по волейболу посвящённый Дню Победы на призы
ПАО «ППГХО».
В День защиты детей проводился танцевальный марафон и концерт под общим девизом:
«Сделаем лето ярче!». На стадионе «Аргунь» прошла традиционная спартакиада среди
подразделений ПАО «ППГХО» и дочерних обществ. В программу спартакиады были включены
следующие виды спорта: мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, армрестлинг, настольный теннис,
перетягивание каната и прыжки в длину, веселая эстафета.
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В августе состоялось торжественное награждение победителей отраслевого конкурса
«Школьник Росатома: собери портфель пятерок». В 2021 году портфель пятерок собрали 158
школьников разных возрастов, которые на отлично окончили учебный год.
К началу учебного года в рамках мероприятия «Вручение ранцев первоклассникам»
состоялось вручение ранцев 255 будущим первоклассникам – детям сотрудников Общества. В
рамках мероприятия были проведены конкурсы по безопасному поведению и здоровому образу
жизни.
В 2021 году прошли традиционные соревнования по пейнтболу среди команд
подразделений Общества, организован турнир по шахматам, посвящённый памяти шахматистов
г. Краснокаменска.
В 2021 году большинство мероприятий были проведены в режиме онлайн. Дети и родители
смогли принять участие в конкурсе видеороликов «Салют Победы», в конкурсе детского рисунка
«День Шахтера», в конкурсе творческих работ «Сумей сказать болезни нет-повышай иммунитет»,
в конкурсе «Сердце для мамы!».
В декабре коллектив ДК «Даурия» совместно с руководством ПАО «ППГХО» и Первичной
профсоюзной организацией ПАО «ППГХО» провели традиционную акцию по вручению
новогодних подарков для детей-инвалидов г. Краснокаменска.
Общество совместно с профсоюзной организацией и местными органами власти регулярно
проводят и активно участвуют в социальных общественных мероприятиях и акциях,
направленных на повышение патриотического и творческого воспитания детей и подростков,
поддержку детей-инвалидов и воспитанников детских домов и приютов, оказание помощи в
содержании детских образовательных учреждений и объектов культуры.
Работа с молодёжью.
Привлечение, поддержка и удержание талантливых молодых людей, создание условий для
активного участия молодежи в инновационной деятельности, развитие и совершенствование
системы социально-психологической адаптации молодых работников – являются приоритетными
направлениями ПАО «ППГХО».
Программа работы с молодежью состоит из следующих направлений:
 конкурсы профессионального мастерства для молодых работников;
 участие молодых сотрудников в работе отраслевых семинаров;
 участие молодежи в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях.
В 2021 году молодёжь активно участвовала в мероприятиях различного направления и
характера: спортивные, культурно-массовые, волонтерские и обучающие, в субботниках по
благоустройству территории и других социально-значимых мероприятиях.
В преддверии Дня Победы Советом молодёжи были организованы адресные поздравления
ветеранов Великой отечественной войны, их вдов, тружеников тыла, были вручены открытки от
юнармейцев военно-патриотического клуба «Зарница» и подарочные наборы.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе и ограничительными
мерами при Первичной профсоюзной организации Общества была сформирована волонтерская
ячейка из представителей Совета молодёжи. Организована работа горячей линии по приему заявок
от пенсионеров ПАО «ППГХО» на оказание помощи (покупка продуктов, лекарств и их доставка
на дом). Волонтерами была оказана адресная помощь работникам и пенсионерам в приобретении
и доставке продуктов и лекарств, выдаче продуктовых наборов. Также волонтеры Общества
приняли участие в акции общероссийского народного фронта «Мы вместе».
В преддверии Нового года Советом молодёжи ПАО «ППГХО» был организован
«Новогодний марафон добрых дел». Несколько команд из членов Молодёжного совета в течение
недели проводили благотворительные акции для работников, членов их семей, ветеранов и
жителей города Краснокаменска.
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Раздел V. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
5.1. Радиационная безопасность при добыче и переработке урановых руд на объектах
ПАО «ППГХО».
В части обеспечения радиационной безопасности ПАО «ППГХО» выполнялась
целенаправленная работа по улучшению радиационной обстановки в горных выработках на
подземных рудниках №№ 1 и 8:
 установлено двадцать четыре изолирующих бетонных перемычек;
 произведена проходка вентиляционного кроссинга;
 перекрыты три вертикальные выработки подвижными вентиляционными устройствами
дверного типа;
 произведен ремонт и герметизация двух шлюзовых дверей ДВ-1000;
 автоматизированы две вентиляционные двери ДВ-1000;
 установлена вентиляционная дверь;
 произведена изоляция перемычек на 7 горизонте;
 погашены отработанные пустоты твердеющей закладкой – 47 820 м3;
 по результатам индивидуального дозиметрического контроля производилась
своевременная ротация персонала, у которого годовая индивидуальная эффективная доза
облучения, может превысить 0,8 годового предела доз (20 мЗв).
Структура доз облучения персонала группы А ионизирующим излучением в
производственных условиях на радиационно-опасных подразделениях ПАО «ППГХО» в 2021
году, а также средние значения доз облучения приведены на рисунке № 11:
Рис. 11. Структура доз облучения персонала группы А в 2021 году.
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Таблица 21.
Уровни доз
менее 1,0 мЗв
1,0 – 1,99 мЗв
2,0 – 4,99 мЗв
5,0 – 19,99 мЗв
свыше 20,0 мЗв
более 100 мЗв за 5 последних лет
максимальная

Количество человек
572
1 028
746
539
19,37
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Рис. 12. Средние значения доз облучения персонала за 2019-2021 гг.
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Основными радиационно-опасными факторами на объектах ПАО «ППГХО» являются:
внешнее гамма-излучение, долгоживущие альфа радионуклиды и внутреннее облучение от
короткоживущих продуктов распада радона-222. Численность персонала, стоящего на
индивидуальном дозиметрическом контроле, составила 2 885 человек.
Существующие в настоящее время схемы проветривания рудников позволяют
поддерживать эквивалентную равновесную объемную активность на приемлемом санитарнодопустимом уровне. В настоящее время все рудники обеспечены искусственным общешахтным
проветриванием. Установлен непрерывный режим работы воздухораспределительных устройств и
вентиляционных дверей, доведена депрессия в очистных блоках до 180-240 мм водного столба.
За отчетный период превышений индивидуальной годовой эффективной дозы (20 мЗв) не
выявлено. Значение среднегодовой эффективной дозы по Обществу за 2021 год составило 3,33 мЗв
(средняя доза за 2020 год 3,35 мЗв). Незначительное уменьшение среднегодовой дозы по
основным структурным подразделениям и Обществу в целом, обусловлено некоторым
уменьшением среднего содержания урана в добываемых рудах, а также своевременным
проведением ротации персонала.
Персонала с превышением индивидуальной эффективной дозы в 100 мЗв за период с января
2017 года по декабрь 2021 года нет.
Радиационная обстановка на основных рабочих местах ГМЗ соответствует санитарным
нормам, в среднем объемная активность ДЖАН на рабочих местах не превышает 0,21 допустимой
объемной активности.
Уменьшение индивидуальных доз Обществом планируется достичь за счет ускорения
технического переоснащения производства, изменения технологий проведения горных работ, а
также за счет усиления контроля за использованием средств индивидуальной защиты персоналом
Общества. Приобретение новой техники по Программе технического перевооружения, в том числе
и для выполнения вспомогательных операций, позволит снизить эффективные дозы облучения
персонала и, как следствие, снизить ротацию высококвалифицированных подземных горных
рабочих.
С целью повышения уровня технической оснащённости лабораторией радиационной
безопасности Общества в 2021 году было приобретено приборов дозиметрического и
общепромышленного контроля на сумму более 3,95 млн руб.
В 2022 году на эти цели планируется потратить более 9,0 млн руб., из них на средства
радиационного контроля 1,5 млн руб. и более 8,0 млн руб. − на обновление базы индивидуального
дозиметрического контроля.
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5.2. Охрана труда и промышленная безопасность.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности за 2021 год.
Таблица 22.
Наименование параметра
ВСЕГО несчастных случаев
из них: смертельные
тяжелые
легкие
групповые
Коэффициент частоты
Коэффициент тяжести
Количество работников с профессиональными
заболеваниями, выявленных за последние 2 года
Количество работников, получивших среднегодовую
эффективную дозу облучения свыше 20 мЗв

Единица
измерения
случай
случай
случай
случай
случай
человек
человек

2020 год

2021 год

0
0
0
0
0
0
0
9

3
0
0
3
0
0,6
81,3
4

нет

нет

Причины несчастных случаев:
- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;
- личная неосторожность пострадавшего;
- нарушение технологического процесса.
Основные итоги деятельности по направлению «Охрана труда и промышленная
безопасность» в 2021 году:
 повышена общая культура безопасного труда, основные акценты данного направления
были направлены на активную пропаганду безопасного труда и развитию культуры безопасности
работников Общества;
 улучшено обеспечение средствами индивидуальной защиты;
 размещены наглядные материалы, такие как, памятки по охране труда для рабочих,
стенды по охране труда на подразделениях Общества;
 реализованы мероприятия по предотвращению травматизма от обрушения горной массы
и при эксплуатации внутришахтного транспорта;
 осуществлен мониторинг снижения повторяющихся нарушений, выявленных в рамках
системы управления охраны труда;
 проводилась работа по совершенствованию системы обмена информацией по вопросам
безопасности с целью максимального охвата персонала и повышения осведомленности
работников (Дни информирования персонала, видеоролики с работниками, получившими травмы,
а также с руководителями подразделений, демонстрирующие личную приверженность вопросам
охраны труда и культуры безопасности, детские рисунки, публикации в местной газете «Горняк
Приаргунья» и др.);
 пересмотрено Положение о системе управления охраной труда, Положение о системе
управления промышленной безопасностью, а также Положение о производственном контроле в
ПАО «ППГХО»;
 разработаны памятки по культуре безопасности и ключевым правилам безопасности.
Данные памятки имеются на каждом рабочем месте и вручены каждому работнику
ПАО «ППГХО», что позволяет поддерживать у сотрудников необходимые знания основных
аспектов политики в области безопасности Общества;
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 пересмотрено Положение о нарядной системе ПАО «ППГХО». При выдаче нарядов
проводится анализ происшествий и предпосылок к ним, произошедших в ходе работы прошедшей
смены. Особое внимание обращается на исправление положения дел с нарушениями требований
безопасности;
 в рамках совершенствования технологий, направленных на повышение безопасности
труда, внесены изменения в техническую документацию ПАО «ППГХО»;
 проводились ежемесячные совещания по подведению итогов работы структурных
подразделений Общества в области охраны труда, промышленной радиационной и пожарной
безопасности. На данных совещаниях прорабатывается выполнение разработанных мероприятий в
области охраны труда и промышленной безопасности по каждому структурному подразделению
Общества, а также ведется оценка руководителей структурных подразделений Общества по
организации работ в области охраны труда и промышленной безопасности.
В 2021 году продолжена реализация мероприятий по повышению уровня культуры
безопасности, разработанных по результатам анализа состояния системы управления охраной
труда, промышленной, радиационной, экологической, пожарной безопасности, в том числе и
практики управления культурой безопасности на структурных подразделениях ПАО «ППГХО».
В структурных подразделениях Общества на постоянной основе проводятся поведенческие
аудиты безопасности (далее – ПАБ), как один из элементов Системы управления охраной труда,
которые являются обязательным дополнением к существующим видам контроля состояния
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Также проводятся перекрестные аудиты
безопасности и сессии наставничества с линейными руководителями структурных подразделений
ПАО «ППГХО». Результаты проведённых ПАБ обрабатываются на разработанной программе
анализа результатов.
Продолжено обучение работников ПАО «ППГХО» по разработанным семинарам для
рабочих специальностей и линейных руководителей на темы: «Развитие способностей работников
ПАО «ППГХО» к командной работе в области безопасности» и «Управление безопасностью.
Эффективные методы работы для линейных руководителей».
С целью повышения мотивации персонала в ПАО «ППГХО» разработаны критерии оценки
профилактической работы руководителей структурных подразделений Общества по охране труда
и промышленной безопасности в рамках «Положения о персональной ответственности», что
позволило повысить ответственность и вовлеченность руководителей и рабочих в работу по
охране труда и промышленной безопасности.
В рамках производственного контроля осуществлялось проведение комплекса
мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных
производственных объектов, на предупреждение аварий на данных объектах, а также на
обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий на всех структурных
подразделениях Общества, эксплуатирующих опасно производственные объекты.
В целях исполнения Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Клинский институт
охраны труда» заключен договор на проведение специальной оценки условий труда на вновь
образованных рабочих местах. В Обществе проведена специальная оценка условий труда 3 216
рабочих мест.
Финансовые затраты в 2021 году на реализацию мероприятий и улучшение условий охраны
труда составили 361 979 тыс. руб.
Планы деятельности по направлению «Охрана труда и промышленная безопасность» на
2022 год:
 пересмотреть и улучшить электронный модуль программного комплекса проведения
производственного контроля ИСУР – 2.0;
 пересмотреть Положение о взаимодействии ПАО «ППГХО» с подрядными
организациями;
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 определить перечень проактивных показателей в области охраны труда,
стимулирующих выявление и профилактику работниками несчастных случаев, предпосылок к ним
и методику их анализа и контроля;
 провести самооценку уровня культуры безопасности на структурных подразделениях
Общества согласно Методике самооценки культуры безопасности в ПАО «ППГХО».
5.3. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность.
ПАО «ППГХО» подходит ответственно к использованию атомной энергии и осознает, что
функционирование объектов Общества, как любая антропогенная деятельность, оказывает
влияние на окружающую среду, здоровье персонала и населения г. Краснокаменска.
Экологическая политика Общества введена приказом ПАО «ППГХО» от 26.06.2018
№ 100/965-П.
Экологическая политика ПАО «ППГХО» обеспечивает реализацию основных положений
Конституции и действующего законодательства Российской Федерации, международного
стандарта ISO 14001:2015 и Экологической политики Госкорпорации «Росатом», определяет
стратегическую цель, принципы и задачи с учетом специфики деятельности и обязательств в
области радиационной и экологической безопасности, с приоритетом сохранения качества
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Мероприятия по снижению негативного воздействия, реализованные ПАО «ППГХО», в
2021 году:
– ввод в эксплуатацию установки очистки шахтных вод (рудник № 6) – проведены
комплексные испытания технологического оборудования и технологических линий установки
очистки шахтных вод в режиме пусконаладочных работ;
– установка биоакустических приборов для защиты птиц Bird Gard Super Pro AMP в районе
хвостохранилищ Гидрометаллургического завода Общества;
‒ использование дренажных вод разреза «Уртуйский» и шахтных вод подземных рудников
№№ 1, 8 Общества в качестве дополнительного источника технической воды в технологии с
целью сокращения забора природной воды из реки Аргунь;
‒ использование пыли неорганической: 70-20% SiO2 (отходов от сжигания угля) в качестве
компонента закладочной смеси для заполнения отработанных горных выработок на подземных
рудниках №№ 1, 8 Общества;
‒ сбор и складирование радиоактивных отходов в пунктах размещения РАО;
– продолжается реализация технологии отработанных ванадиевых катализаторов. В 2021
году были получены образцы пентаоксида ванадия технической чистоты. Ключевым моментом в
реализации проекта стало получение лицензии на осуществление данного вида деятельности;
‒ передача на обработку и утилизацию в специализированную организацию
ртутьсодержащих ламп и отходов II-IV классов опасности;
‒ своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов оборудования;
‒ сбор и складирование радиоактивных отходов в специализированном хранилище;
‒ осуществление мониторинга за выбросами, сбросами, состоянием атмосферного воздуха,
поверхностных и подземных вод, почвы и растительности.
В 2021 году суммарные расходы на реализацию природоохранных мероприятий составили
169,738 млн руб., в том числе на:
‒ охрану атмосферного воздуха в сумме 30,084 млн руб.;
‒ охрану водных ресурсов в сумме 62,445 млн руб.;
‒ охрану земель и обращение с отходами в сумме 67,279 млн руб.;
‒ обеспечение радиационной безопасности в сумме 9,930 млн руб.
В отчетном периоде осуществлялась работа по совершенствованию и сертификации
интегрированной системы менеджмента качества и экологического менеджмента на соответствие
требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
В период с 10.11.2021 по 12.11.2021 органом по сертификации интегрированных систем
менеджмента ООО «РОСТЕХСЕРТ» проведен ресертификационный аудит на соответствие

46

Годовой отчет ПАО «ППГХО» за 2021 год

внедренной в ПАО «ППГХО» интегрированной системы менеджмента качества и экологического
менеджмента требованиям ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. На основании отчета об аудите от
26.11.2021 было принято решение подтвердить действие сертификатов соответствия Quality
Austria и IQNet №№ 19870/0, 03507/0.
Основные показатели экологического воздействия Общества на окружающую среду:
Забор воды из водных объектов
Водоснабжение
производственных
объектов
ПАО
«ППГХО»
и
населения
г. Краснокаменска, в том числе для подпитки горячего водоснабжения, осуществляется
централизовано, в основном за счет подземных вод Восточно-Урулюнгуйского бассейна.
Дополнительными источниками водоснабжения для технических нужд, в том числе для
обеспечения производственного цикла на ГМЗ и ТЭЦ (поддержание необходимого уровня воды в
водохранилище), являются:
‒ поверхностные воды реки «Аргунь»;
‒ дренажные воды разреза «Уртуйский»;
‒ шахтные воды уранового горнорудного производства.
Рис. 13. Распределение по источникам водоснабжения, тыс. м3:

Рис. 14. Распределение по видам использования, тыс. м3
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ПАО «ППГХО» осуществляет водопользование исключительно в рамках действующего
законодательства, в том числе регулярно проводит мероприятия по снижению водопотребления,
такие как: устранение утечек на трубопроводах и использование системы учета забора воды.
Одним из основных мероприятий по регулированию качества питьевой воды и увеличению
надежности работы водозабора является строительство магистрального водовода в рамках
проведения реконструкции системы водоснабжения, а также строительство станции
водоподготовки подземных вод Восточно-Урулюнгуйского бассейна.
Выполнен комплекс инженерных изысканий, проведены НИР и опытно-промышленные
работы по отработке технологии водоподготовки подземных вод, разработано обоснование
инвестиций (ОБИН).
В отчетном году разработано техническое задание на проектирование станции
водоподготовки, определен источник финансирования и проведены закупочные процедуры на
проектирование станции водоподготовки. Сроки подготовки проектно-сметной документации 2022 год с последующим прохождением в 2023 году экспертизы ПСД и разработки рабочей
документации. Ориентировочная стоимость разработки ПСД на станцию водоподготовки - 154
млн рублей. По предварительной оценке, согласно ОБИН, стоимость строительно-монтажных
работ объекта «Станция водоподготовки комплекса водоочистных сооружений подземных вод
Восточно-Урулюнгуйского месторождения, расположенного в Забайкальском крае» (в ценах 4
квартала 2020 года), составляет 6,1 млрд руб. Окончательная стоимость будет уточнена после
разработки ПСД и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза».
С целью увеличения надежности работы водозабора осуществлялись мероприятия по
реконструкции системы водоснабжения, что позволило обеспечить пропускную способность
необходимых объемов питьевой воды, а также сохранить качественные показатели питьевой воды
при транспортировании.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 24.09.2020 № 2464-р «Об утверждении
Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до
2024 года и на перспективу до 2035 года» (далее - Программа) Обществу необходимо в рамках
реализации Программы осуществить мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения
«Магистральный водопровод г. Краснокаменска» (реализация этого мероприятия возможна при
условии выделения дополнительного финансирования) до 2024 года включительно.
Финансирование реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция
системы водоснабжения «Магистральный водопровод города Краснокаменска» планируется
осуществлять за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.
Сметная стоимость реконструкции объекта составляет 5 088 516 тыс. рублей (в ценах 2 квартала
2021 года).
Главным показателем экономии водопотребления является полное использование
дренажных вод разреза «Уртуйский» и шахтных вод уранового горнорудного производства в
техническом водоснабжении. Шахтные воды уранового горнорудного производства в полном
объеме подаются для технического водоснабжения Гидрометаллургического завода Общества.
Дренажные воды буроугольного разреза «Уртуйский» используются на ТЭЦ и других
подразделениях Общества. Рациональное использование водных ресурсов на производстве
позволяет снизить объем забора воды из природных источников.
Сбросы хозбытовых и промышленных стоков в водные объекты
Хозбытовые сточные воды в объёме 10 418,22 тыс. м3 от населения, Общества и
производственных предприятий г. Краснокаменска отводились в смеси с промышленными
стоками ТЭЦ в систему Умыкейских озёр.
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Рис. 15. Доля загрязняющих веществ, сброшенных в 2021 году в систему
Умыкейских озер, %

Для уменьшения сброса загрязняющих веществ проводятся мероприятия, направленные на
повышение эффективности работы очистных сооружений ПАО «ППГХО», проводятся текущие и
капитальные ремонты насосов, граблей и дробилок, грубых решетов, системы аэрации, бортов
водосливов и отстойников очистных сооружений. Текущий и капитальный ремонт оборудования
системы водоотведения проводится постоянно согласно графику планово-предупредительных
ремонтов.
Продолжена активная работа с региональными властями Забайкальского края,
представителями Администрации городского поселения «Город Краснокаменск», филиала
АО «РИР» в г. Краснокаменске в части определения источника финансирования для строительства
новых очистных сооружений производительностью 40 тыс. м³ в сутки в городе Краснокаменске.
Необходимый размер финансирования для строительства КОС производительностью 40 тыс. м³ в
сутки составляет 2 793 635 900 рублей в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2020 года.
На ежегодной основе заключаются договоры с аккредитованными лабораториями на
проведение контроля за соблюдением нормативов сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты со сточными водами.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников,
расположенных на промышленных площадках ПАО «ППГХО»
В результате производственной деятельности Общества в 2021 году в атмосферу поступило
16 761,732 т, что составляет 68,18% от установленного предельно-допустимого выброса.
Таблица 23.
Наименование
основных загрязняющих веществ
Всего 57 наименований загрязняющих
веществ
в том числе, основные:
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Пыль неорганическая: 70-20% (SiO2)
Оксиды азота (в пересчете на NO2)
Оксид углерода

Установленный
предельно-допустимый
выброс (ПДВ), т

Фактический выброс
в 2021 году, т

25 052,149

16 761,732

7 153,863
9 389,983
6 899,033
351,075

5 603,21
8 683,63
1 685,288
277,048

49

Годовой отчет ПАО «ППГХО» за 2021 год

В ПАО «ППГХО» в 2021 году отмечалось увеличение выбросов пыли неорганической:
70-20% SiO2 (выбросов золы) на 124,141 т и оксидов азота на 27,71 т. Увеличение количества
выбросов данных веществ связано с изменением физико-химических свойств угля, поставляемого
на ТЭЦ.
Также наблюдается снижение валовых выбросов оксида углерода (СО) на 44,429 т и серы
диоксида (Ангидрид сернистый) на 321,517 т, изменения количества выбросов данных веществ
связано с проведением текущего и капитального ремонтов котлоагрегатов ТЭЦ, а также зависит от
характеристик угля и режимов сжигания топлива на ТЭЦ.
Фактический вклад прямых энергетических выбросов парниковых газов в 2021 году
составил 2 122 026,602 т СО2-экв., образованных в результате сжигания топлива на ТЭЦ,
отпускающей энергию в сеть общего пользования на нужды электро- и теплоснабжения региона.
На объем выбросов парниковых газов оказывают влияние теплофизические характеристики
используемого топлива.
Деятельность Общества обеспечивает соблюдение нормативов ПДВ загрязняющих
веществ, что достигается проведением текущих ремонтов систем пылегазоочистного
оборудования, поддержанием оптимальных технологических параметров работы сернокислотного
цеха, снижением пылеобразования за счет полива технологических дорог и отвалов.
Рис. 16. Состав выбросов загрязняющих веществ, %:

10,05%

1,65%

3,06%
33,43%

Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2
Оксиды азота (в пересчете на
NO2)
Оксид углерода

51,81%

Другие специфические
вещества

Отходы.
За отчетный период в Обществе образовалось 23 241 157,6 т отходов I-V классов опасности,
из них:
I класса опасности – 2,039 т;
II класса опасности – 10,514 т;
III класса опасности – 146,196 т;
IV класса опасности – 469,7 т;
V класса опасности – 23 240 529,1 т.
В 2021 году по отношению к 2020 году Обществом отмечается:
– уменьшение количества образования отходов I класса опасности (ртутных ламп) на
0,834 т, в связи с проведенной ранее заменой ртутных ламп на светодиодные;
− увеличение образования аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с
электролитом на 2,131 т, образующихся в результате деятельности структурных подразделений
Общества − «Объединенного Автохозяйства» и автохозяйства «Уртуйское»;
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– увеличение количества образовавшихся отходов III класса опасности на 66,694 т
произошло за счет замены отработанных железнодорожных шпал в связи с проводимыми
работами по ремонту железнодорожного полотна, а также увеличением образования масел
моторных, гидравлических, трансмиссионных, а также фильтров масляных, воздушных,
топливных в результате производственной деятельности структурных подразделений Общества −
«Объединенного Автохозяйства», автохозяйства «Уртуйское», рудников №№ 1 и 8, Дирекции по
поддержке производства;
− снижение образования отходов IV класса опасности на 100,0 т за счет уменьшения
общего объема по ТКО, отходам песколовок, покрышек и воздушных фильтров.
Основным видом отходов V класса опасности является вскрышная порода буроугольного
Разреза «Уртуйский», которая размещается во внутренних отвалах для проведения технического
этапа рекультивации. В 2021 году было образованно – 22 931 000 т, что составляет 98% от общего
объёма образованных отходов за отчётный период. В сравнении с 2020 годом наблюдается
увеличение объемов вскрышных пород на 881 600 т, что обусловлено выполнением плановых
показателей по объему выемки вскрышных пород.
Образованная на ТЭЦ золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная в
объёме 32 376,46 т использована в горном производстве при ведении закладочных работ, что
улучшает качество закладки, обеспечивающей безопасное ведение горных работ. Данный вид
утилизации способствует уменьшению размещения отходов V класса опасности на
эксплуатируемых объектах производства.
Образовавшиеся отходы в результате производственной деятельности Общества в объеме:
22 964 029,33 т – утилизировано отходов в собственном производстве;
1 450,598 т – передано другим хозяйствующим субъектам;
259,5 т – передано ТКО региональному оператору;
275 810,6 т – размещено на собственных объектах.
На основании выше представленных данных, можно сделать вывод о том, что
ПАО «ППГХО» ведет активную работу по вторичному использованию отходов.
Рис. 17. Структура обращения с отходами I-V классов опасности в 2021 году.

Экологические платежи
В 2021 году плата Общества за негативное воздействие на окружающую среду составила
39,404 млн руб. (в 2020 году – 3,483 млн руб.). Увеличение платы за негативное воздействие на
окружающую среду за 2021 год связано с увеличением образования золошлаковой смеси от
сжигания угля на ТЭЦ за счет ухудшения физико-химических свойств угля и сверхлимитной
платы за размещение золошлаковых отходов.
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Планы деятельности по направлению «Охрана окружающей среды и экологическая
безопасность» на 2022 год:
‒ обеспечение устойчивого развития функционирования интегрированной системы
менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
‒ исключение производственных ресурсов, использование которых приводит к
образованию чрезвычайно опасных отходов (I класс опасности);
‒ осуществление мероприятий, направленных на снижение объемов выбросов, сбросов,
образования отходов производства;
‒ проведение работ по обеспечению пропускной способности магистрального водовода и
качества питьевой воды Восточно-Урулюнгуйского месторождения подземных вод;
‒ осуществление радиационно-экологического мониторинга промышленной площадки и
санитарно-защитной зоны;
‒ осуществление на постоянной основе мероприятий для улучшения санитарного состояния
и благоустройства территорий г. Краснокаменска, за пределами города и промышленных
территорий.
Генеральный директор

И.А. Киселев

Годовой отчет ПАО «ППГХО» за 2021 год предварительно утвержден советом директоров
ПАО «ППГХО» 12.05.2022. Протокол от «12» мая 2022 года № 709.
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Приложение № 1
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПАО «ППГХО»
факт
2021 год

2020 год

тыс. т
тыс. т
млн кВтч

2 930
1 092
1 485

2 941
1 428
1 444

%
2021 года
к 2020
году
100%
76%
103%

млн кВтч
млн руб.
млн руб.
млн руб.

662

641

103%

13 975
9 293
4 682

13 132
9 318
3 814

106%
100%
123%

млн руб.

-520

192

-271%

млн руб.
млн руб.

-1 187
668

-308
499

386%
134%

млн руб.

14 410

13 259

109%

-2 309

-1 451

159%

млн руб.
млн руб.

-1 788

-1 864

96%

-1 785

-1 896

94%

тыс. руб.

2 876

2 613

100%

м3/чсм

1,97

1,94

102%

м3/чсм
т/чсм

6,19
7,75

6,04
8,32

102%
93%

чел.

5 011

5 074

99%

руб.

55 142

51 456

107%

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1.
2.
3.

Добыча угля
Отгрузка угля на сторону
Выработка электроэнергии
Переток электроэнергии на
ОРЭМ
Товарная продукция, всего:
ЗОУ
прочая продукция
Прибыль (убытки) от товарной
продукции - всего:
в том числе:
ЗОУ
прочей продукции
Выручка от реализации (закисиокиси, угля, энергетики и проч.)
Прибыль (убыток) от продаж
(закиси-окиси, угля, энергетики
и проч.)
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Производительность труда:
- выработка на одного
работника
- горного рабочего

4.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.

- забойного рабочего
- рабочего ГМЗ
Среднесписочная численность
персонала
Средняя заработная плата в
месяц

млн руб.
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Приложение № 2
Перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
№
п/п

Предмет сделки

Контрагент/
заинтересованное лицо

Сумма сделки

1
1.

3
Предоставление денежных
средств на условиях займа
отдельными суммами
(траншами) для целей
финансирования финансовохозяйственной деятельности
Заемщика, рефинансирования
задолженности по договорам
займа
Внесение изменений
(в соответствии с приложением
№ 1) к договору процентного
займа от 13.07.2018
№ 003/2120-Д/100-10-05/30876 в
части срока сделки и процентной
ставки

4
Акционерное общество
«Атомредметзолото»
(Займодавец)/Госкорпорация
«Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото»,
Верховцев В.Н.

5
не более 7 395 439 000
рублей, в том числе:
- сумма основного долга:
6 900 000 000 рублей;
- сумма начисленных
процентов:
не
более
495 439 000 рублей.

Акционерное общество
«Атомредметзолото»
(Займодавец)/Госкорпорация
«Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото»,
Верховцев В.Н.

не более 7 395 439 000
рублей, в том числе:
- сумма основного долга:
6 900 000 000 рублей;
- сумма начисленных
процентов:
не
более
495 439 000 рублей.

2.
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Приложение № 3
Перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность»
№
п/п

1
1.

2.

3.

Наименование
органа
управления
ПАО
«ППГХО»,
принявшего
решение об
одобрении
сделки, в
совершении
которой
имеется
заинтересованн
ость
(дата/номер
решения)

2
Совет
директоров
(протокол
№ 647 от
22.01.2021)
Совет
директоров
(протокол
№ 649 от
28.01.2021)

Совет
директоров
(протокол
№ 652 от
02.03.2021)

Предмет сделки

3
Поставка ООО «ППГХОУслуги» бурого угля марки
2Б.
Изменение условий срочного
трудового договора от
02.08.2019 № 294,
заключенного между
ПАО «ППГХО» и
Киселевым И.А., в
соответствии с проектом
дополнительного
соглашения.
Оказание ООО «АРМЗ
Горные машины» по
поручению ПАО «ППГХО»
своими силами с
использованием собственных
расходных материалов и
запасных частей и/или
расходных материалов и
запасных частей ПАО
«ППГХО» услуг по
сервисному обслуживанию
эксплуатируемых
погрузочно-доставочных
машин Aramine L140B и
ARGO L140B (далее Техника), включая

Контрагент/
заинтересованное лицо

Сумма сделки

4
ООО «ППГХО-Услуги»
(Покупатель) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото».
Киселев И.А.
(Руководитель) /
Киселев И.А.

5
не менее
99 912 960
рублей, в том
числе НДС
(20%).
определяется в
соответствии с
дополнительны
м соглашением
к трудовому
договору от
02.08.2019
№ 294.

ООО «АРМЗ Горные
машины» (Исполнитель) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото»,
Члены совета директоров
Общества: Захаров В.М.,
Невский А.М.

не более
99 898 055,93
рубля, в том
числе НДС
(20%).
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4.

5.

Совет
директоров
(протокол
№ 654 от
19.03.2021)

Совет
директоров
(протокол
№ 655 от
22.03.2021)

техническую поддержку,
периодическое (плановое)
техническое обслуживание,
планово-предупредительный
ремонт, а также
дополнительные работы
(внеплановый, аварийный
ремонт, восстановление
узлов и агрегатов, обучение
по эксплуатации Техники,
модернизация Техники).
Выполнение

АО
«ВНИПИпромтехнологии»
своими силами и (или)
(Подрядчик) /
силами привлеченных
Госкорпорация «Росатом»,
субподрядчиков, с
АО «Атомэнергопром»,
использованием собственных АО «Атомредметзолото»,
научных знаний,
члены совета директоров
программных и технических Общества: Бурутин А.Г.,
средств, в том числе
Шеметов А.И.
программного обеспечения,
оборудования, материалов,
работ по проведению
предпроектного
обследования для
ПАО «ППГХО» по теме:
«Подготовка обоснования
инвестиций по строительству
нового
гидрометаллургического
завода по переработке
карбонатных руд
Аргунского и Жерлового
месторождений Рудника №6
ПАО «ППГХО»,
расположенного в
Забайкальском крае с
разработкой
технологического
регламента переработки
карбонатных руд Рудника
№6».
Предоставление
Госкорпорация «Росатом»
ПАО «ППГХО» из
(Получатель средств
федерального бюджета в
федерального бюджета) /
2021-2022 годах бюджетных Госкорпорация «Росатом».
инвестиций на
осуществление капитальных
вложений в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности с
АО «ВНИПИпромтехнологии»

не более
77 006 945,29
рубля, в том
числе НДС
(20%).

не более
421 000 000
рублей, в том
числе:
- сумма
бюджетных
инвестиций в
2021 году − не
более 212 500
000 рублей;
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6.

Совет
директоров
(протокол
№ 657 от
08.04.2021)

увеличением на
эквивалентную часть участия
Российской Федерации в
уставном капитале
ПАО «ППГХО» в целях
достижения результата
федеральной целевой
программы «Обеспечение
ядерной и радиационной
безопасности на 2016-2020
годы и на период до 2030
года».
Оказание АО «РИР» услуг и АО «РИР» (Исполнитель) /
выполнение работ,
Госкорпорация «Росатом»,
направленных на:
АО «Атомэнергопром».
- обеспечение сохранности,
надлежащей эксплуатации,
технического обслуживания,
текущего и капитального
ремонта, реконструкции и
модернизации имущества
производственного
комплекса
Теплоэлектроцентрали,
электрических и тепловых
сетей, иного технологически
связанного с данным
оборудованием имущества,
расположенного по адресу:
Забайкальский край,
г. Краснокаменск (далее Комплекс);
- производство
электрической и тепловой
энергии (мощности),
теплоносителя, конденсата,
горячей и хозпитьевой воды,
технической воды, оказание
услуг горячего
водоснабжения, оказание
услуг по передаче тепловой
и электрической энергии,
теплоносителя,
транспортировке горячей,
хозпитьевой воды и
технической воды, приёму и
транспортировке стоков;
- обеспечение надлежащей
промышленной
эксплуатации Комплекса в
полном соответствии с
установленными

- сумма
бюджетных
инвестиций в
2022 году − не
более 208 500
000 рублей.

не более 1 553
132 682,06
рубля, в том
числе НДС
(20%).
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7.

Совет
директоров
(протокол
№ 659 от
16.04.2021)

8.

Совет
директоров
(протокол
№ 660 от
19.04.2021)

законодательством и
действующими
техническими нормами
Российской Федерации
требованиями к
эксплуатации, безопасности,
надёжности
функционирования
Комплекса.
Предоставление АО «РИР»
за плату во временное
владение и пользование ПАО
«ППГХО» объектов
недвижимого и движимого
имущества, относящегося к
энергокомплексу ТЭЦ, в
соответствии с
Приложениями № 1 и № 2.
Предоставление
ПАО «ППГХО» целевого
финансирования из средств,
выделяемых АО «АТЦ
Росатома» Госкорпорацией
«Росатом» из средств
специального резервного
фонда финансирования
расходов по обеспечению
ядерной, радиационной,
технической и пожарной
безопасности, содержания и
оснащения аварийноспасательных
формирований,
приобретения их работ
(услуг) по предотвращению
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, для
реализации проекта
«Содержание и оснащение
АСФ», включенного в
Сводную программу на 20212025 гг. мероприятий,
финансируемых из
специальных резервных
фондов Госкорпорации
«Росатом» по обеспечению
безопасности организаций
Госкорпорации «Росатом»,
эксплуатирующих особо
радиационно опасные и
ядерно опасные
производства и объекты, на

АО «РИР» (Арендодатель) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром».

не более
329 348 809,07
рубля, в том
числе НДС
(20%).

АО «АТЦ Росатома» /
Госкорпорация «Росатом».

не более
290 396 400
рублей, в том
числе:
в 2021 году
37 616 700
рублей;
в 2022 году
48 728 100
рублей;
в 2023 году
51 774 800
рублей;
в 2024 году
78 519 500
рублей;
в 2025 году
73 757 300
рублей.
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9.

Совет
директоров
(протокол
№ 661 от
21.04.2021)

10. Совет
директоров
(протокол
№ 662 от
27.04.2021)

11. Совет
директоров
(протокол
№ 663 от
12.05.2021)

12. Совет
директоров
(протокол
№ 666 от
24.05.2021)

всех стадиях жизненного
цикла и развития,
утвержденную приказом
Госкорпорации «Росатом» от
01.12.2020 № 1/1429-П-дсп.
Предоставление из
федерального бюджета в
2021 году субсидии
ПАО «ППГХО» в целях
частичного или полного
возмещения затрат на
обращение с федеральными
радиоактивными отходами,
понесенных в текущем
финансовом году.
Оказание услуг ООО «АРМЗ
Сервис» от своего имени, но
за счет ПАО «ППГХО» по
рассмотрению
(согласованию)
категорийных стратегий, в
том числе в Госкорпорации
«Росатом», выдаче
рекомендаций,
направленных на повышение
экономической
эффективности закупок
материально-технических
ресурсов и оборудования
(МТРиО), работ и услуг и
формирование конкурентной
среды при подготовке и
проведении процедур
закупок.
Оказание услуг ООО «АРМЗ
Сервис» от своего имени, но
за счет ПАО «ППГХО» по
осуществлению функций и
полномочий организатора
закупочных процедур при
проведении закупок на
поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг, без полномочий
подписания договора по
итогам закупки.
Выполнение
АО «ВНИПИпромтехнологии»

работ по разработке рабочей
документации на
надшахтные здания и здания
подъемных машин 13К, 20В,

Госкорпорация «Росатом» /
Госкорпорация «Росатом».

не более
103 000 000
рублей.

ООО «АРМЗ Сервис»
(Исполнитель) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото».

не более
65 639 295,83
рубля, в том
числе НДС
(20%).

ООО «АРМЗ Сервис»
(Уполномоченный орган) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото»,
член совета директоров
Общества: Невский А.М.

не более
64 935 978, 30
рубля, в том
числе НДС
(20%).

АО
«ВНИПИпромтехнологии»
(Исполнитель) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото»,

не более
127 934 520
рублей, в том
числе НДС
(20%).
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ГВУ.
13. Совет
директоров
(протокол
№ 668 от
27.05.2021)

14. Совет
директоров
(протокол
№ 671 от
03.06.2021)

15. Совет
директоров
(протокол
№ 674 от
30.06.2021)
16. Совет
директоров
(протокол
№ 677 от
19.07.2021)

Выполнение ООО «РМЗ»
работ по изготовлению и
ремонту материальнотехнических ресурсов и
оборудования на объектах
Ремонтно-механического
завода для нужд
ПАО «ППГХО».
Выполнение АО
«ВНИПИпромтехнологии»
работ по разработке
проектной документации по
теме: «Разработка
технического проекта и
проектно-сметной
документации по
перевооружению участка
КВ-1
Гидрометаллургического
завода промышленная
площадка ПАО «ППГХО»
Забайкальский край
г. Краснокаменск».
Выполнение ООО «ССРТ»
работ производственного
характера − горнозакладочных работ на
объектах ПАО «ППГХО».
Оказание АО «РИР»
агентских услуг от имени и
за счет ПАО «ППГХО» в
части совершения
юридических и фактических
действий, обеспечения
отсутствия увеличения
просроченной дебиторской
задолженности третьих лиц
за товары и услуги в течение
всего срока действия
договора по:
- реализации тепловой
энергии (мощности),
теплоносителя, холодной
(питьевой), холодной
(технической) воды, горячей
воды, оказанию услуг в
сфере холодного
водоснабжения и
водоотведения, горячего

члены совета директоров
Общества: Бурутин А.Г.,
Шеметов А.И.
ООО «РМЗ» (Исполнитель)
/ Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото».

не более
228 636 030, 62
рубля, в том
числе НДС
(20%).

АО
«ВНИПИпромтехнологии»
(Подрядчик) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото»,
члены совета директоров
Общества: Бурутин А.Г.,
Шеметов А.И.

не более
66 281 400
рублей, в том
числе НДС
(20%).

ООО «ССРТ»
(Исполнитель) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО Атомредметзолото».
АО «РИР» (Агент) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром».

не более
106 500 000
рублей, в том
числе НДС
(20%).
не более
217 516 870,36
рубля, в том
числе НДС
(20%).
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17. Совет
директоров
(протокол
№ 681 от
20.08.2021)

водоснабжения, реализации
электрической энергии
(мощности) на розничном
рынке, по оказанию услуг по
передаче тепловой и
электрической энергии,
теплоносителя,
транспортировке холодной (в
т.ч. питьевой и технической),
горячей воды, сточных вод,
подключению
(технологическому
присоединению) к системам
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения,
электроснабжения
Принципала, в рамках
заключённых или
заключаемых договоров с
потребителями и абонентами
Принципала;
- торговле (реализации и
приобретению)
электрической энергией и
мощностью на оптовом
рынке электрической
энергии и мощности (далее –
ОРЭМ) путём заключения,
изменения, расторжения,
совершения юридических и
фактических действий по
исполнению договоров,
заключённых и заключаемых
Принципалом на ОРЭМ с
поставщиками,
покупателями,
инфраструктурными и
иными организациями,
представлению интересов
Принципала в отношениях с
участниками ОРЭМ,
уполномоченными органами
власти и управления по
вопросам участия в ОРЭМ.
Поставка ООО «АРМЗ
Горные машины»
4 (четырех) погрузочнодоставочных машин (ПДМ)
ARGO L140B или
эквивалента с шарнирносочлененной рамой и

ООО «АРМЗ Горные
машины» (Поставщик) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото»,
члены совета директоров
Общества: Захаров В.М.,

не более
98 463 585,41
рубля, в том
числе НДС
(20%).
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18. Совет
директоров
(протокол
№ 683 от
15.09.2021)

аккумуляторным приводом,
системой быстрой замены
аккумулятора Battery quick
replacement system (BQRS) и
комплектом расходных
материалов для проведения
технического обслуживания
(ТО) на 2000 моточасов, а
также проведение
эксплуатационных
испытаний и обучение
работников Покупателя
основным приемам работы и
ремонта погрузочнодоставочных машин.
Перечисление
ПАО «ППГХО» на
банковский счет по учету
операций со средствами
специальных резервных
фондов Госкорпорации
«Росатом» денежных средств
из формируемого
ПАО «ППГХО» целевого
резерва № 5,
предназначенного для
финансирования расходов по
захоронению радиоактивных
отходов в соответствии с
Федеральным законом от
11.07.2011 № 190-ФЗ «Об
обращении с
радиоактивными отходами и
о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации» и Положением о
порядке использования
специальных резервных
фондов Госкорпорации
«Росатом», утвержденным
наблюдательным советом
Госкорпорации «Росатом»
20.12.2012 (приложение № 1
к протоколу от 20.12.2012
№ 45), с целью
аккумулирования их в
специальном резервном
фонде № 5 Госкорпорации
«Росатом» для
осуществления последующей
оплаты мероприятий по

Невский А.М.

Госкорпорация «Росатом»
(Корпорация) /
Госкорпорация «Росатом».

не более
79 585 380
рублей, без
НДС.
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19. Совет
директоров
(протокол
№ 683 от
15.09.2021)

20

Совет

захоронению радиоактивных
отходов, образующихся в
результате деятельности
ПАО «ППГХО» в 2021 году,
осуществляемых
Федеральным
государственным унитарным
предприятием
«Национальный оператор по
обращению с
радиоактивными отходами».
Исполнение ПАО «ППГХО»
обязательства по оплате
захоронения радиоактивных
отходов, образованных в
результате деятельности
ПАО «ППГХО» за период с
11.07.2011 по 31.12.2011
и в 2012 году, путем
перечисления в порядке,
оговоренном в Приложении
№1 на банковский счет по
учету операций со
средствами специальных
резервных фондов
Госкорпорации «Росатом»
денежных средств из
формируемого
ПАО «ППГХО» целевого
резерва № 5,
предназначенного для
финансирования расходов по
захоронению радиоактивных
отходов в соответствии с
Федеральным законом от
11.07.2011 № 190-ФЗ «Об
обращении с
радиоактивными отходами и
о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации» и Положением о
порядке использования
специальных резервных
фондов Госкорпорации
«Росатом», утвержденным
наблюдательным советом
Госкорпорации «Росатом»
20.12.2012 (приложение № 1
к протоколу от 20.12.2012
№ 45).
Исполнение ПАО «ППГХО»

Госкорпорация «Росатом»
(Корпорация) /
Госкорпорация «Росатом».

определяется
исходя из
объема
радиоактивных
отходов,
образованных в
результате
деятельности
ПАО «ППГХО
» за период с
11.07.2011 по
31.12.2011 и в
2012 году, с
применением
тарифа года
оплаты.

Госкорпорация «Росатом»

определяется
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директоров
(протокол
№ 683 от
15.09.2021)

21. Совет
директоров
(протокол
№ 684 от
07.10.2021)

22. Совет
директоров
(протокол
№ 688 от

обязательства по оплате
захоронения радиоактивных
отходов, образованных в
результате деятельности
ПАО «ППГХО» за период
2015-2017 гг., сверх
утвержденных
прогнозируемых объемов,
путем перечисления в
порядке, оговоренном в
Приложении №2, на
банковский счет по учету
операций со средствами
специальных резервных
фондов Госкорпорации
«Росатом» денежных средств
из формируемого
ПАО «ППГХО» целевого
резерва № 5,
предназначенного для
финансирования расходов по
захоронению радиоактивных
отходов в соответствии с
Федеральным законом от
11.07.2011 № 190-ФЗ «Об
обращении с
радиоактивными отходами и
о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации» и Положением о
порядке использования
специальных резервных
фондов Госкорпорации
«Росатом», утвержденным
наблюдательным советом
Госкорпорации «Росатом»
20.12.2012 (приложение № 1
к протоколу от 20.12.2012
№ 45).
Оказание услуг ООО «АМЗ
Сервис», от своего имени, но
за счет ПАО «ППГХО» по
осуществлению действий в
части продажи бурого угля
разреза «Уртуйский»
ПАО «ППГХО».
Оказание ООО «ППГХОУслуги» услуг, связанных с
сопровождением и
обеспечением

(Корпорация) /
Госкорпорация «Росатом».

исходя из
объема
радиоактивных
отходов,
образованных в
результате
деятельности
ПАО
«ППГХО» за
период 20152017 гг., сверх
утвержденных
прогнозируемы
х объемов, с
применением
тарифа года
оплаты.

ООО «АРМЗ Сервис»
(Агент) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото»,
члены совета директоров
Общества: Невский А.М.,
Святецкий В.С.
ООО «ППГХО-Услуги»
(Исполнитель) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,

не более
99 900 000
рублей, в том
числе НДС (20
%).

не более
99 999 139,81
рубля, в том
числе НДС
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18.11.2021)

23. Совет
директоров
(протокол
№ 690 от
20.12.2021)

24. Совет
директоров
(протокол
№ 691 от
27.12.2021)

25. Совет
директоров
(протокол
№ 692 от
29.12.2021)

26. Совет
директоров
(протокол
№ 693 от
30.12.2021)

ПАО «ППГХО»
материально-техническими
ресурсами и оборудованием,
работами, услугами.
Внесение изменений в
условия сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность,
согласие на совершение
которой принято 12.05.2021
на заседании совета
директоров ПАО «ППГХО»
(п. 2 протокола от 12.05.2021
№ 663) в части увеличения
суммы сделки с ООО «АРМЗ
Сервис».
Предоставление АО «РИР»
за плату во временное
владение и пользование ПАО
«ППГХО» объектов
недвижимого и движимого
имущества, относящегося к
энергокомплексу ТЭЦ, в
соответствии с
Приложениями № 1 и № 2.
Выполнение АО
«ВНИПИпромтехнологии»
работ по разработке
проектно-сметной
документации по теме:
«Разработка проектносметной документации по
строительству станции
водоподготовки комплекса
водоочистных сооружений
Восточно-Урулюнгуйского
месторождения подземных
вод».
Внесение изменений в
условия сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность,
согласие на совершение
которой принято 02.03.2021
на заседании совета
директоров ПАО «ППГХО»
(п. 2. протокола от
02.03.2021 № 652) в части
увеличения сроков сделки с
ООО «АРМЗ Горные
машины».

АО «Атомредметзолото».

(20%).

ООО «АРМЗ Сервис»
(Уполномоченный орган) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото»,
члены совета директоров
Общества: Рева И.Ф.,
Святецкий В.С.

не более
70 847 717,92
рубля, в том
числе НДС
(20%).

АО «РИР» (Арендодатель) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром».

не более
339 521 584,30
рубля, в том
числе НДС
(20%).

АО
«ВНИПИпромтехнологии»
(Исполнитель) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото»,
члены совета директоров
Общества: Антонов В.А.,
Шеметов А.И.

не более
154 377 624,10
рубля, в том
числе НДС
(20%).

ООО «АРМЗ Горные
машины» (Исполнитель) /
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото»,
член совета директоров
Общества: Захаров В.М.
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