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О компании 

II место среди крупнейших 
уранодобывающих компаний мира по 
объему минерально-сырьевой базы 
урана 
 
VI место среди крупнейших 
уранодобывающих компаний мира по 
объему производства урана 
 
 

Численность персонала –  
10 031 человек, 
Из них на ПАО «Приаргунский горно-
химический комбинат»  –  
7 929 человек 



ППГХО – градообразующее предприятие 

 г. Краснокаменска Забайкальского края 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ 

МОНГОЛИЯ 
КИТАЙ 

ж/д сеть 

дорожная сеть 

Быстринское 

месторождение 

• г. Краснокаменск – второй по численности город 
Забайкальского края (55 тыс. человек) 

• Моногород  I категории 

• Стратегически важная приграничная зона – 80 км до 
границы с КНР, действующий таможенный комплекс – 
прямой выход на рынки АТР (г.Забайкальск)  

• Высококвалифицированные кадровые ресурсы: 

37 лет – средний возраст населения 

72% людей с высшим и средним образованием 

•  Старейшее в РФ предприятие по производству 
природного урана – ПАО «Приаргунский горно-
химический комбинат», перед которым стоит задача  
реструктуризации и сокращения себестоимости 
производства урана на 30% к 2019 г. 

*Справочно: в г.Чите тарифы на электроэнергию – 3,71 руб./кВтч; на тепловую энергию – 954 руб./Гкал 



Мероприятия 2014 года 

 

 

 

 Образовательные программы и консультации по стимулированию занятости: 

- образовательный курс «Создай свой социальный бизнес» 

- консультации по представленным проектам социальных предпринимателей, международным практикам 

- мастер-классы действующих социальных предпринимателей  

 Серия вебинаров «Основы социального предпринимательства» 

 Конкурс «Старт своего дела» 

 Информационная кампания 

 Выставка-ярмарка «Город – это мы» 

 Консультации по налогообложению, кредитованию, регистрации и пр. 

Что сделано? 

«Банк вакансий» совместно с Центром занятости 

населения г. Краснокаменска  

Соглашение с ГМК «Норильский никель» о 

промышленном партнерстве  

Комплекс мероприятий по стимулированию по 

стимулированию занятости,  социальной 

реабилитации безработных и социально уязвимых 

групп 

 
Уровень безработицы в  
г. Краснокаменске: 
на 01.01.2014 - 0,4% 
на 31.12.2014 -1,42% 



Организаторы проекта 

 

 

 

РЕАЛИЗОВАН:  

 Правительством Забайкальского края,  

 Фондом развития Забайкальского края, 

 Фондом региональных социальных программ «Наше 

будущее» и 

 Администрацией городского поселения при 

поддержке Уранового холдинга «АРМЗ» 



Образовательные программы и консультации 

 проведен двухдневный образовательный курс  

«Создай свой социальный бизнес»,   

в рамках которого можно было сформулировать и проработать свои 

идеи социального бизнеса для дальнейшей реализации и 

представления потенциальным инвесторам  

 

 проведена серия ознакомительных дистанционных семинаров 

(вебинаров)  

«Основы социального предпринимательства в Краснокаменске» 

 

 

 



Выставка-ярмарка «Город – это мы» 

 1 этап 

Июнь 2014 

Выставка-ярмарка социальных идей 

 

 

 2 этап 

Август 2014 

Выставка действующих проектов в 

сфере социального 

предпринимательства 

 
 
 



Конкурс «Старт твоего дела» 



Результаты конкурса 

 

18 Грантополучателей 

Гранты – по 50 000 рублей каждый 

 

 

 

12 реально действующих  

социальных бизнесов 

 2 предпринимателя получили субсидии  

в муниципальном конкурсе 

 3 предпринимателя стали победителями в конкурсе  

на получение грантов в 2015 году 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия 2015 года 

 

Комплекс мероприятий в г. Краснокаменске по стимулированию 

субъектов малого, среднего предпринимательства и развитию 

самозанятости населения  

 
 проведение конкурса для предоставления финансовой поддержки 

(гранта) социально ориентированным субъектам малого и среднего  

предпринимательства на развитие существующей деятельности и 

(или) открытие и ведение  нового вида деятельности) на условиях 

софинансирования. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

10 грантополучателей 

Гранты - по 150 тыс. рублей 



// Марина Либоракина 

\\ Заместитель генерального директора по стратегии и развитию 

бизнеса АО «Атомредметзолото» 

 

//Виктория Долина 

\\ Руководитель направления КСО и нефинансовой отчетности  

АО «Атомредметзолото» 

 

// MILiborakina@armz.ru, ViGDolina@armz.ru 
 

Адрес: 109004, Москва, пер. Бол. Дровяной, д. 22 

Телефон: +7 (495) 508 88 08, доб. 146 

WWW: www.armz.ru 
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