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Форсаж 2013

С 30 июня по 6 июля 2013 года в Калужской области прошел Молодежный инновационный форум «Форсаж-2013». Его организатором
выступила Госкорпорация «Росатом» при поддержке Международной ассоциации корпоративного образования «МАКО»
Общее количество участников и
гостей «Форсажа-2013» составило более 700 человек. ОАО «Хиагда» на этом форуме представляли
два молодых специалиста - заместитель главного инженера цеха
Анатолий Михайлов и менеджер
по эффективности в управлении
Елена Эпова, с которой мы сегодня беседуем.
КОР.: Елена, расскажите о программе форума.
Е.Э.: Форум проводился с целью - раскрыть интеллектуальный потенциал молодых работников, развить корпоративную
культуру, и был направлен на реализацию молодежной политики предприятий атомной отрасли. Мероприятие было организовано как современный кемпинг
на живописном берегу реки Протва.Программа была поделена на

несколько потоков — «Инновационный», «ПСР», «Глобальный»,
«Энергополис» и «Информационный». Среди выступающих на
форуме – были топ-менеджеры
Госкорпорации«Росатом»,
ОАО
«РЖД», ОАО «Сбербанк России»,
«Группы ГАЗ» и ряда других компаний. Каждый день выходили
собственные медиа «Форсажа»:
газета, радиопередача и телепрограмма «АтомFresh». Я стала участником ПСР-потока. Загруженность была очень большой:
нескончаемый поток лекций, деловых игр, встреч, на которых мы
учились выстраивать поток, создавать улучшения, проводить научные исследования и, конечно
же, работать в команде. Кроме
этого, на протяжении всех дней
мы готовили решение кейса по реальным проектам, которые реали-

зуются на предприятиях ГК Росатом – работали в командах по 8-10
человек. Данное мероприятие было направлено на поиск нестандартных решений существующих
проблем, а также пути мотивации
участников проектов. На итоговой
защите присутствовал директор
департамента развития производства ГК Росатом Антонов Николай
Александрович, сотрудники ОАО
«ПСР». В целом, защита прошла
успешно, что было отмечено Антоновым Н.А.
КОР.: Что нового Вы почерпнули,
участвуя данном мероприятии?
Е.Э : Форум предлагает целый
арсенал эффективных коммуникационных, интеллектуальных, инновационных форматов совместной работы для команд молодых
специалистов из компаний атомной отрасли. Совместные меро-

приятия с участием представителей крупнейших российских и
международных топливно-энергетических компаний обеспечивают эффект межотраслевого
сотрудничества.
Также в рамках мероприятия
были подведены итоги конкурса
«Инновационный лидер атомной
отрасли» в 2013 году. Его цель
– выявить наиболее интересные
проекты и перспективные разработки, рождающиеся на предприятиях отрасли. В течение пять
дней мы побывали на многочисленных мастер-классах, лекториях, деловых играх. Параллельно
на форуме проходил второй этап
конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли», участники которого готовили и защищали
свои проекты перед авторитетной
комиссией.

поздравляем С днем эколога
5 июня отмечают свой профессиональный праздник все российские защитники природы. День Эколога - это Праздник для ученых и специалистов, посвятивших себя делу защиты и восстановления Природы. Вы стоите на страже природы и не позволяете причинить вред ей!
Смотря в будущее, Вы храните экологическую чистоту нашего мира для нас и наших потомков! Уважаемые сотрудники отдела промышленной безопасности и экологии - примите наши искренние поздравления в свой профессиональный праздник!
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Новости Производственной
системы «Росатом»
ПСР на ЦБМТС
31 мая Центральную базу материально-технического снабжения ОАО « Хиагда» с рабочим визитом посетил Директор по операционной эффективности и внедрению ПСР ОАО
«Атомредмедзолото » Александр Джимович
Косарев. В ходе этой встречи были подведены промежуточные итоги реализации проекта
«Совершенствование организации складского хозяйства на Центральной базе материально-технического снабжения». В целом, были определены дальнейшие шаги внедрения
ПСР в этом структурном подразделении.
В качестве площадки внедрения были взяты три склада базы, в работе которых был
успешно применен первый шаг «Сортируй»

и начат второй шаг «Соблюдай порядок» системы 5С. Поэтапно была проанализирована
вся работа и принято решение сконцентрировать работы по одному складу и довести
его до «идеального состояния». Затем, работа будет продолжена на остальных складах.
Все мероприятия в рамках проекта направлены на рациональное использование рабочего
времени кладовщиков и рабочего пространства склада, что позволит удобнее брать
нужный материал, минимизировать время на
поиск.
Оптимизация рабочих процессов в ОКС
В отделе капитального строительства подведены первые итоги внедрения ПСР. Сегодня
закончен процесс описания текущего состо-

яния формирования заявок, что позволило
провести анализ и выявить проблемы при их
формировании. Как следствие этого, была составлена матрица функциональных обязанностей (на основе должностных инструкций,
положений о группах и отделе) сотрудников ОКС, задействованных в этом процессе
. Также было выдвинуто предложение, о составлении матрицы функциональных обязанностей всех сотрудников отдела с целью оптимального распределения обязанностей,
что позволит регламентировать все подпроцессы отдела, сократить потери времени и
улучшить качество работы, установить контрольные точки. Все это, позволит улучшить
работу отдела в целом.

Итоги конкурса рационализаторов
29 июня 2013 года завершился «Конкурс предложений по улучшениям», приуроченный к празднованию Дня рационализатора, целью
которого было – стимулирование изобретательского и рационализаторского труда, поиск оптимальных технических решений, вовлечение
работников в процесс развития производственной системы Росатома.
По направлению «Производство» критерию «Быстрота реализации» места распределились следующим образом:
1 место – Сараев Андрей Юрьевич – слесарь по ремонту автомобилей;
2 место – Акулова Наталья Владимировна
- начальник отдела технического контроля и
учета ядерных материалов;
3 место - Юманкин Андрей Васильевич –
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
В направление «Безопасность, охрана труда, экология» критерию «Быстрота реализации» 1 место завоевал - Петров Виталий
Александрович – оператор механизирован-
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ных и автоматизированных складов:
2 место –Чурина Анна Сергеевна – контроллер отдела технического контроля и учета
ядерных материалов:
3 место – Макаров Владимир Анатольевич
– мастер участка добычи продуктивных
растворов;
По направлению «Производство» критерию «Результативность» победу одержали:
1
место
–
Маккавеев
Николай
Иннокентьевич – главный геолог цеха ПВ ,
Ивойлов Анатолий Сергеевич – главный технолог цеха, Панов Алексей Вадимович – главный механик .
2 место – Красноперова Юлия Германовна

– начальник химико – аналитической лаборатории смены УППР и Родионов Александр
Николаевич – мастер - начальник смены УППР;
В направлении «Офисные процессы» критерий «Результативность» победительницей
стала Шуранова Елена Вадимовна - главный
внутренний контролер;
В направлении «Производство» критерий
«Быстрые победы» - наградили Стебакова
Вячеслава Викторовича – слесаря КИПиА
занявшего 1 место; Калиничева Анатолия
Ивановича – механика УРМР за занятое 2
место;
Все участники конкурса награждены почетными грамотами и денежными премиями.
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IV Съезд эвенков
В селе Сухая Кабанского района 1-2 июля 2013 года прошёл IV съезд эвенков России. В нем приняли участие более 150 человек, среди
которых 57 делегатов из 12 субъектов РФ, представители исполнительной и законодательной власти, общественных и научных организаций, родовых общин и национальных объединений. Компанию ОАО «Хиагда» на этом мероприятии представлял заместитель генерального директора по МТС и транспорту Михайлов Артем Александрович.

В рамках съезда состоялось заседание круглого
стола, посвященное социальной направленности и
ответственности бизнеса
как составляющей в деятельности ресурсодобывающих компаний в решении проблем коренных
малочисленных народов
Севера.
Уранодобывающее предприятие «Хиагда» располагается на территории Баунтовского
Эвенкийского района и руководство
компании не понаслышке
знает о проблемах коренного населения. В декабре
2012 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Прави-

тельством Республики Бурятия и Госкорпорацией
«Росатом», что позволит
ОАО «Хиагда» внести значительный вклад в развитие района в целом.
Кроме этого, делегаты
съезда и участники международной конференции
приняли участие в выработке единой комплексной научно-инновационной тактики и стратегии
совместной деятельности
государственных и общественных организаций, занимающихся проблемами
малочисленных народов,
а также выбрали председателя эвенкийских ассоциаций РФ.

Обновление автопарка
Еще одной единицей техники пополнился автопарк
ОАО «Хиагда». Компания приобрела Универсальную
дорожную машину КДМ–ЭД405А на базе КАМАЗ
65115-62 .
«Эта машина представляет собой автомобиль-самосвал, предназначенный для
использования, как в качестве самосвального автотранспортного средства, так
и автомобиля с навесным
снегоочистителем, поливомоечным и щёточным оборудованием для комплексного обслуживания территории
и автомобильных дорог. Она
прекрасно зарекомендовала себя в эксплуатации, причем её переоборудование
отнимает немного времени.
Благодаря
универсальной
передней монтажной плите возможна установка пол-

ного перечня фронтального
плужного оборудования (отвал с резиновым лемехом,
скоростной отвал, комбинированный отвал). На переднюю монтажную плиту возможна установка щетки для
мойки дорожных ограждений», - рассказал начальник
автоколонны ОАО «Хиагда»
Сергей Коротков.
Данный автомобиль будет
эксплуатироваться на площадке цеха подземного выщелачивания, что позволит
содержать территорию цеха, подъездные и межплощадочные дороги в полном
порядке.

Работа комиссии по содействию
С 29 июня в отделе капитального строительства начала работу Комиссия по содействию в строительстве объектов ОАО «Хиагда», в состав которой вошли руководители и ведущие специалисты Отдела капитального строительства и Управления инвестиционного анализа и
развития АРМЗ. Сегодня мы беседуем с одним из членов комиссии, главным специалистом ОКС АРМЗ – Куликовым Борисом Юрьевичем.
Кор.: Борис Юрьевич, скажите, в чем заключается работа комиссии, каковы её цели и
задачи?
Б.Ю.: Наша рабочая группа
создана с целью оказать максимальное содействие сотрудникам ОКС ОАО «Хиагда» в подготовке к сдаче первой очереди
строительства, помочь оперативно решить наиболее острые
вопросы, связанные с планированием в строительстве, выполнением заявок на поставCMYK

ки оборудования и материалов,
своевременным
проведением
строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с календарными графиками строительства объектов,
проведение конструктивных переговоров с подрядными организациями с целью увеличения
темпов строительства объектов
первого пускового комплекса
по переработке продуктивных
растворов, что будет способствовать увеличению годово-

го выпуска готовой продукции
и сокращению сроков выхода предприятия на проектную
мощность.
Кор.: Каких итогов Вы ждете
от работы комиссии?
Б.Ю.: Главным показателем
эффективности нашей работы
должна стать своевременная
сдача таких важных промышленных объектов как площадка
основного производства, включающая в себя главный корпус, склад серной кислоты и т.д.,

площадка управления предприятием, межплощадочные сети
тепло - и водоснабжения, объекты энергетического хозяйства. Кроме этого, необходимо
обеспечить бесперебойную работу всех инженерных сетей перерабатывающего
комплекса,
подачу тепла в производственные помещения, т. е. выполнить
все мероприятия, которые будут
способствовать запланированному вводу в эксплуатацию всех
вышеперечисленных объектов.
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Коллектив ОАО «Хиагда»
от всей души поздравляет работников,
родившихся в июле!
АЛЕКСЕЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

КУЗНЕЦОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

АНИКИНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

КУЗНЕЦОВА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА

БАЛЬЖАНОВА НИМБУ ЖАМБАЛДОРЖИЕВИЧА

ЛАНСКУЮ ОКСАНУ ПЕТРОВНУ

БЕЛИКОВА ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА

ЛЕБЕДЕВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА

БОЛОТОВА ЕВГЕНИЯ ДАШИНИМАЕВИЧА

МАЛОЛЕПСКОГО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

БЯНКИНА ВЛАДИМИРА ДИЙЕВИЧА

МИЛЮХИНА ИВАНА БОРИСОВИЧА

ВАСИЛЕНКО МИХАИЛА ГЕННАДЬЕВИЧА

НОВИКОВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ОВЧИННИКОВУ ЮЛИЮ СЕРГЕЕВНУ

ВАЩЕНКО ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПАЦЮК НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ

ВОЛОЖАНИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПЛАХИНА СТЕПАНА ПЕТРОВИЧА

ГЛАДЫШЕВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

РОЖЕНЦОВА ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА

ГЛЕБОВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

РЯБИНИНА СЕРГЕЯ ВАДИМОВИЧА

ДЫМБРЫЛОВА ЮРИЯ БАЛДОРЖИЕВИЧА

СЫРОВОГО ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА

ЗУБРЕВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ЦЫРЕМПИЛОВА БУЛАТА ГАШАНОВИЧА

КАРЛОТЯН АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ЧЕРКАШИНУ ОКСАНУ НИКОЛАЕВНУ

КРАСНОПЁРОВУ ЮЛИЮ ГЕРМАНОВНУ

Итоги экологического конкурса
18 июня в ОАО «Хиагда» подвели итоги конкурса рисунков «Земля наш общий дом» и фотоконкурса «Живой объектив», который поводился с 18 мая
по 18 июня и был приурочен к празднованию «Года Экологической культуры и охраны окружающей среды». Все присланные работы оценивались компетентной комиссией, в состав которой вошли сотрудники отдела промышленной безопасности и экологии, сотрудники отдела по управлению персоналом и
участники молодёжного движения «Хиагдинцы». И вот результаты конкурса:
В номинации «Дети за зеленую планету» - дипломом I степени и ценным подарком наградили Ксению Шуранову.
В номинации « Спасти и сохранить!» награду завоевал совместный творческий коллаж Голованёвой Светланы и Шурановой Елены.

Поздравляем участников и победителей конкурса!
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