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АРМЗ открывает цепочку создания стоимости
в ГК «Росатом»

АРМЗ сегодня
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Производство 
энергии (АЭС)

Обогащение
Поставка
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Сбыт Переработка
Генерация 

электричества
Добыча и производство обогащенного 
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Деконверсия
Производство 
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Производство топлива

РосэнергоатомТопливная Компания (ТВЭЛ, РСК) АТС МаякАРМЗ

Россия

Украина
Армения

МонголияКазахстан

Намибия

Канада Нидерланды

Англия

США

Австралия

- действующие предприятия

- проектируемые предприятия

- перспективные предприятия

- предприятия инфраструктуры 
и корпоративного управления

- предприятия в рамках проектов
M&A, включая Uranium One

• в 11 странах 

• на 4 континентах

ТЭНЕКС



Портфель уранодобывающих проектов АРМЗ 
диверсифицирован по стадиям отработки

АРМЗ сегодня
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Проекты АРМЗ по видам добычи

- горный метод (шахта)

- смешанный метод (карьер + шахта)

- открытый метод (карьер)

- подземное выщелачивание

Проекты АРМЗ по стадиям проработки
Предконцеп-

ция Концепция Предваритель-
ное ТЭО ТЭО Проектир. и 

строительство Эксплуатация Рекультивация

ОАО «Хиагда» ОАО «ППГХО»

ЗАО «Далур»
ЗАО «УДК 
Горное»

ЗАО "Эльконский 
ГМК"

ЗАО «Оловская
ГХК"

АО СП "Акбастау"

АО СП 
«Заречное»

ЗАО «Лунное»

Геологоразведоч
ные и 

перспективные 
проекты

Pre-conception Scoping study
Pre-feasibility 

study
Feasibility study

Designing and 
construction

Operation Site restoration

Месторождения Uranium One
Геологоразведка в

Uranium One в рамках владения 20% Uranium One

• Приведенное распределение проектов по стадиям 
проработки обеспечивает плавный рост объемов 
добычи



Сегодня АРМЗ занимает 2-e место в мире по 
запасам природного урана 

АРМЗ сегодня
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Структура мировых запасов U по географии, 2009

Источник:  WNA Report 2009, АРМЗ 

Структура мировых запасов U по компаниям, 2009

менее 80US$/кг

более 80US$/кг

менее 80US$/кг

Структура запасов АРМЗ, [тыс. тонн U]

Россия

За рубежом

• Доля АРМЗ превышает долю за счет владения 
зарубежными активами

• и АРМЗ активно наращивает долю запасов за 
рубежом, при этом доля запасов за рубежом растет 
быстрее чем доля запасов в России

• все запасы АРМЗ за рубежом имеют себестоимость 
добычи ниже 80 USD/кг, что существенно улучшает 
структуру контролируемой минерально-сырьевой 
базы



Темпы роста АРМЗ обеспечили сегодня 9% 
мирового рынка природного урана

АРМЗ сегодня
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Прогноз структуры продаж АРМЗ, [тыс. тонн U]

Источник: АРМЗ, WNA Report 2009

Прогноз производства АРМЗ, [тыс. тонн U]

Структура производства в мире за 2009 год

• Занимая 5-ое место в мире по объему производству, 
АРМЗ планирует расти со скоростью 14% в год на 
отрезке 2010-2015 гг.

• Объем продаж в 2009 году существенно превышал 
объемы производства за счет реализации складских 
остатков

• На отрезке 2010-2015 гг. АРМЗ планирует 
увеличивать объем продаж со скоростью 14% в год

15%
14%



Создавая платформу роста сегодня АРМЗ 
обеспечивает рост финансовых показателей 

АРМЗ сегодня
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Финансовые показатели АРМЗ(1)

млрд. руб.

2008 2009

Финансовый долг/Выручка 0,89 0,53

Финансовый долг/EBITDA 4,79 1,46

Финансовый долг/Собственный капитал 0,40 0,36

Финансовый долг/Активы 0,28 0,12

Собственный капитал/Активы 0,71 0,32

EBITDA/Проценты к уплате 3,70 4,23

• В 2009 году достигнут существенный рост по 
основным показателям деятельности, что 
обусловлено увеличением объема продаж 
внутри России, а также началом продаж 
зарубежным покупателям 

• По результатам регистрации изменений в Устав в 
2010 году об увеличении уставного капитала 
значение собственного капитала существенно 
увеличилось  

Примечание: (1) - неконсолидированная по РСБУ

млрд. руб.



80% мирового объема

Создавая платформу роста сегодня АРМЗ 
планирует войти в 3-ку лидеров в будущем

АРМЗ сегодня и в перспективе
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Позиционирование АРМЗ по добыче природного урана 

Источник: АРМЗ, WNA Report 2009, WNA Updated Report 2010

Rio Tinto

Объем добычи, 
2009, [тыс. тU]

- доля на рынке добычи, 2009

Объем запасов, 2009 г., [тыс. тU]

АРМЗ BHP Billiton

Казатомпром
Cameco

Areva

Компании – цели для приобретения,
позволяющие увеличить долю рынка

Стратегическое 
целевое 
положение



Стратегия развития АРМЗ синхронизируется со 
стратегическими целями ГК Росатом 

О стратегии развития АРМЗ
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Стратегические цели ГК Росатом

Поставки ядерного 
топлива

Строительство 
реакторов 

российского 
производства

Производство 
природного урана

Поставки 
обогащенного 

уранового продукта

Формирование 
резервов и 

операционных 
запасов

Развитие собственных компетенций 
по всей цепочке создания стоимости в 
индустрии природного урана

ИЛЛЮСТРАТИВНО

Диверсификация МСБ природного 
урана по географии путем 
приобретения зарубежных активов

Трансформация в глобального игрока 
на рынке природного урана – быть 
среди 3-ки лидеров

Обеспечение потребностей Росатома 
в долгосрочной перспективе развития 
рынка природного урана и ядерных 
технологий

Стратегические цели АРМЗ

Процесс гармонизации стратегии развития АРМЗ со 
стратегическими целями ГК Росатом обеспечивает 
устойчивость развития и защищает инвестиции

Диверсификация МСБ природного 
урана по себестоимости добычи 
путем приобретения зарубежных 
активов



Достигая стратегических целей АРМЗ планирует 
наращивать акционерную стоимость

О стратегии развития АРМЗ
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Создание платформы роста

20122009 2015 2017 2020 2025 2030

Доля АРМЗ 
в мировой 
добыче

Решение о способе развития 
резервных месторождений

Наращивание масштаба Борьба в тройке лидеров

Ключевые 
вехи

Завершение интеграции  
российских активов

Присутствие 
в тройке лидеров

- целевая стоимость компании

Доступ 
к средствам фондового рынка

Активизация
борьбы 
за ресурсы(1)

Завершение трансформации 
в глобальную 
горнорудную компанию



Инвестиционная программа АРМЗ направлена на 
реализацию стратегии развития

О направлениях инвестиций
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Развитие собственных компетенций 
по всей цепочке создания стоимости в 
индустрии природного урана

Диверсификация МСБ природного 
урана по географии путем 
приобретения зарубежных активов

Трансформация в глобального игрока 
на рынке природного урана – быть 
среди 3-ки лидеров

Обеспечение сырьем 
высокотехнологичных российских 
отраслей в долгосрочной перспективе

Стратегические цели АРМЗ

Направления инвестиционной программы 2010-2015 гг.

Развитие сырьевой базы
Развитие действующих 

месторождений 
Развитие инфраструктуры 

и сервисных компаний



Инвест. программа ≈ 4 млрд. US$ 57% 40% 3%

 











97% инвестиционной программы направлены на приобретение и/или развитие 
материальной и производственной базы активов в растущей индустрии, 

что существенно снижает риски для инвесторов

Диверсификация МСБ природного 
урана по себестоимости добычи путем 
приобретения зарубежных активов





Выходя на международный рынок, АРМЗ изменяет 
структуру своего кредитного портфеля 

О кредитном портфеле
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Целевая структура займов(1) по источникам Целевая структура займов(1) по ставке

Структура производства АРМЗ по регионам

Примечание: (1) – оценивается кредитный портфель и его прогноз, начиная с 01.05.2010

Иностранные
банки

Займ АЭП

Российские 
банки

до 3 лет
5,0-5,5%

до 3 лет
8,5-9,0%

до 1 года
6,0-7,5%

Валюта

Рубли

за рубежом

в России

• Кредитный портфель диверсифициро-
ван по источникам 

• и по валютам, что соответствует 
структуре производства и выручке  

• Кредитный портфель сбалансирован 
по срокам и его структура 
соответствует требованиям ГК 
«Росатом» к пропорции долгосрочных 
и краткосрочных кредитов

• С 2010 года АРМЗ использует 
три основных источника 
заемного финансирования

– Российские банки

– займы АЭП

– иностранные банки

• При этом доля займов в 
иностранных банках 
существенно растет

до 7 лет
6,0-7,5%

Долго-
срочные

Кратко-
срочные



Стратегия АРМЗ ведет к формированию надежных 
деловых отношений как в России, так и за рубежом 

Партнеры и инвесторы АРМЗ
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VTBCAPITAL

За рубежом в России

Стратегические 
партнеры

Финансовые 
инвесторы

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF %D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&stype=image
http://www.eabr.org/rus/
http://www.kazatomprom.kz/ru/
http://www.seligdar.ru/
http://www.arlan.ru/

