
Участие ГК «Росатом» в социально-

экономическом развитии Забайкальского края 
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УРАНОВЫЙ ХОЛДИНГ АРМЗ (АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО») 



АО «Атомредметзолото» (АРМЗ) – Горнорудный 

дивизион Госкорпорации «Росатом» 
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Стратегические задачи: 

 развитие конкурентоспособной добычи в РФ 

 обеспечение операционной эффективности 

 обеспечение прибыльности, в т.ч. за счет 

проектов новых бизнесов 

2 место в мире по объему контролируемой 

минерально-сырьевой базы урана 

6 место в мире по объему добычи урана 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 2016 г. 

3 005 тонны – производство урана        

4,6 млрд руб. – чистая прибыль     

ГЕОГРАФИЯ УРАНОВЫХ АКТИВОВ 

АО «ДАЛУР» 

ПАО «ППГХО» 

АО «ХИАГДА» 

ЭЛЬКОН 
(перспективный проект) 
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КРАСНОКАМЕНСК 

ЧИТА 

Рудник № 6 

Переработка 

пиритных огарков 

Электрощитовое 

производство 

Производство   

горной техники 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАПУСКА* ПРОЕКТОВ 

2017 2019 

 Переработка 

пиритных огарков 

 Организация 

производства лития 

2018 

*Указан срок ввода в эксплуатацию проектов 

Организация 

производства лития 

Проекты и бизнес-инициативы                                            

АО «Атомредметзолото» в Забайкальском крае 

2022 

Рудник № 6 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ И 

БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВЫ АРМЗ 

  ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ АРМЗ 

… 

Электрощитовое 

оборудование 

Производство 

горной техники 



3 
*В соответствии с постановлением Правительства РФ №1055 

СТРОИТЕЛЬСТВО РУДНИКА №6 позволит: 

 Сохранить урановое производство в городе 

Краснокаменске и обеспечить стабильную работу 

ПАО «ППГХО» в течение 20 лет 

 Создать 906 замещающих рабочих мест 

 Обеспечить поступление 31,5 млрд. руб. 

налоговых поступлений и отчислений 

  ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ УРАНА НА ПАО «ППГХО» 

– действующие рудники – Рудник 6 
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2000 тонн/год 

Ввод Рудника №6 в 
эксплуатацию 

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА: 

Разработана проектная документация, получено 

положительное заключение Главгосэкспертизы и 

разрешение на строительство. Ведется 

разработка рабочей документации. 

Осуществляется диверсификация источников 

финансирования проекта: 

 текущее финансирование работ по проекту 

осуществляется за счет средств  ГК «Росатом»; 

 одобрено предоставление  государственной 

субсидии на финансирование объектов 

инфраструктуры*. 

Рудник № 6 
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Переработка пиритных огарков 

Ввод в 

эксплуатацию 

Годовая проектная 

мощность 
 

Продукты проекта 

2019 год 

Золото 

(сплав Доре) 

до 500 кг 
золота (в сплаве Доре) 

Цель проекта – повышение глубины переработки 

собственной техногенной минерально-сырьевой базы с 

решением накопленных экологических проблем и 

получением высоколиквидной продукции 

Железосодержащая 

продукция 



5 

Цель проекта – организация добычи и переработки 

литиевых руд Завитинского месторождения в целях 

диверсификации бизнеса и приоритетного обеспечения 

потребностей предприятий ГК «Росатом»  

Организация производства лития 

Ввод в 

эксплуатацию* 

Годовая проектная 

мощность 

Партнеры по проекту 

 

Продукты проекта 

2019 год 

Карбонат 

лития 

Сподуменовый 

концентрат 

до 10 тыс. т 
карбоната лития 

* Запуск опытно-промышленного производства карбоната лития 
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Производство горной техники 

Продукты проекта 

2018 год 

До 50 штук 
погрузочно-

доставочных машин 

Ввод в 

эксплуатацию 

Годовая проектная 

мощность 

Партнер по проекту 

 

погрузочно-

доставочные машины 

Цель проекта – производство самоходного горного 

оборудования, в том числе погрузочно-доставочных машин 

с электрическим силовым приводом с питанием от литий-

ионных накопителей 
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Цель проекта – локализация производства 

электрощитового оборудования в целях диверсификации 

бизнеса и приоритетного обеспечения потребностей 

предприятий ГК «Росатом» 

Электрощитовое оборудование 

Продукты проекта 

2017 год 

до 537 штук 
щитового 

оборудования 

Ввод в 

эксплуатацию 

Годовая проектная 

мощность 

Партнер по проекту 

 

Автоматические 

выключатели, ячейки и 

трансформаторы и др. 

Щиты 

автоматики 

и управления 
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Постановлением Правительства РФ   от 16 

июля 2016 г. № 675 создана территория 

опережающего социально-экономического 

развития «Краснокаменск» (в границах 

городского поселения «Город Краснокаменск» 

в Забайкальском крае). 

На территории формируются благоприятные 

условия для организации новых производств и 

дополнительных рабочих мест. 

Для диверсификации экономики юго-востока 

Забайкальского края создана территория опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР) 



Бизнес-инициативы потенциальных резидентов 

ТОСЭР «Краснокаменск» 
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ТОСЭР 
«КРАСНОКАМЕНСК» 

Потенциальные резиденты – новые компании, зарегистрированные в г. Краснокаменске: 

 ООО «Краснокаменский гидрометаллургический комбинат»  

 АО «Атомспеццемент» и другие 

Строительство 

завода специальных 

цементов 

Создание 

лесопромышленного 

комплекса 

Расширение 

Даурского 

мясокомбината 

Развитие мясного 

животноводства 

Строительство 

комбината по 

переработке руд РЗМ 

Организация 

беррилиевого 

производства 
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Инвестиционные возможности 

ТОСЭР «Краснокаменск» 

Богатые и качественные 
минерально-сырьевая база 
и лесные ресурсы

Благоприятные условия 
для развития аграрного и 
промышленного 

комплексов

Высокий экспортный потенциал 
и возможности для развития 
трансграничного сотрудничества

Сформированный транспортно-
логистический комплекс

Человеческий капитал/ 
квалифицированный персонал

Сформированный топливно-
энергетический комплекс

Выгодное географическое положение: 

166 км до КНР, 529 км до города Чита 

Хорошая транспортная доступность: 

наличие дорожной инфраструктуры, близость 

железнодорожной сети (9 км) и аэропорта (7 км) 

Обеспеченность квалифицированными 

трудовыми ресурсами: 

потенциально – 3000 чел. среднего возраста 32-

37 лет, >70% с высшим и средним 

образованием 

Резервные энергомощности: 

электроэнергия – 35 МВт/ч 

тепловая энергия – 100 Гкал/ч 

водоснабжение – 100 м3/ч  

Минимальные тарифы: 

электроэнергия 1,45 руб./кВт без НДС 
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Налоговые льготы 

Налог на прибыль 

20% 

0% 

12% 

Без 
льгот 

Первые  
5 лет 

Последующие 
5 лет 

Налог на имущество 

2,2% 
0% 

1,1% 

Без 
льгот 

Первые  
5 лет 

Последующие 
5 лет 

22% / 6% 
Общий  
порядок 

ТОСЭР 
(10 лет) 

2,9% / 1,5% 
Общий  
порядок 

ТОСЭР 
(10 лет) 

 

5,1% / 0,1% 
Общий  
порядок 

ТОСЭР 
(10 лет) 

 

 Упрощенный режим привлечения рабочей силы  
 

 Режим свободной таможенной зоны (беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, 
потребление иностранных товаров, реэкспортный вывоз товаров, оборудования)  
 

 Приоритетное развитие инфраструктуры (с возможностью финансирования за счет 
средств федерального бюджета и институтов развития)  

Страховые взносы снижаются  

с 30% до 7,6% 

 Льготы по земельному налогу (0% – первые 3 года) 
 

 Ускоренная процедура возмещения НДС (10 дней) 

Льготы и преимущества ТОСЭР для инвесторов 
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Либоракина Марина Ивановна 

Заместитель генерального директора 

по стратегии и развитию бизнеса        

АО «Атомредметзолото» 

E-mail: MILiborakina@armz.ru   

 

Адрес: 109004, РФ, г. Москва, Большой Дровяной переулок, дом 22 

Телефон: +7 (495) 508-55-08 

www.armz.ru 

Бурутин Александр Германович 

Советник генерального директора  

АО «Атомредметзолото 

 

E-mail: AGBurutin@armz.ru 
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