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издание ОАО «Хиагда»

Начата пусконаладка главного корпуса
На основной производственной площадке ОАО «Хиагда»
включен в режим комплексного опробования главный производственный корпус.
Строительство объектов основной
производственной площадки ОАО
«Хиагда» в Республике Бурятия ведется с 2010 года в рамках инвестиционной программы добывающего дивизиона Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом». Генеральный директор Уранового холдинга
«АРМЗ» Владимир Верховцев назвал
этот проект «одним из самых серьезных, реализующихся на уранодобывающих предприятиях России». На сегодняшний день Урановым холдингом
«АРМЗ» в строительство объектов и
приобретение оборудования на основной производственной площадке ОАО
«Хиагда» проинвестировано более 10
млрд.руб. Строительные работы осуществлялись российскими подрядчиками в тяжелых климатических условиях Крайнего Севера. Оборудование

в соответствии с государственной программой приобретено у российских
производителей.
В апреле-мае в рамках проекта полностью завершены работы по складам
готовой продукции и сорбента, серной
кислоты, построены и оснащены пожарное депо и насосная станция.
«На сегодня по главному производственному корпусу также полностью
завершены строительно–монтажные и
отделочные работы, установлено оборудование. Проведена первая часть
пуско-наладочных работ – индивидуальное опробование оборудования. В
соответствии с разрешением комиссии Ростехнадзора мы приступаем к
комплексному опробованию, которое
продлится три месяца. Затем, в случае
получения хороших результатов, надеюсь, получим разрешение на ввод кор-

пуса в эксплуатацию», - объясняет генеральный директор ОАО «Хиагда»
Алексей Дементьев.
В главном производственном корпусе будет производиться переработка
продуктивных растворов с извлечением природного урана. Пока этот процесс происходит на опытно-промышленной установке, работающей с 1999
г. Объем производства здесь достиг
максимума, что тормозило дальнейшее развитие предприятия. ОАО «Хиагда» не могло начать освоение новых
залежей рудного поля. Ввод в эксплуатацию нового комплекса означает поступательный рост объемов производства металла.
«В 2014 г. планируется ввести в эксплуатацию третью залежь Хиагдинского месторождения, затем – залежи
Источного и Вершинного месторождений. Таким образом, с 2015 по 2018
год мы сможем поступательно наращивать объем производства урана.
В 2018 году, надеюсь, сможем полностью загрузить новое оборудование,
производить 1000 т необходимого

стране металла в год», - рассказал директор по производству ОАО «Хиагда» Евгений Гонтарь.
Старое оборудование будет модернизировано. С помощью российского партнера ОАО «Хиагда» планирует
реализовать проект диверсификации
производства и сможет осуществлять
попутное извлечение редкоземельных
металлов (РЗМ). Подобный проект в
настоящее время успешно реализуется на ЗАО «Далур», также входящем
в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ». Лабораторные исследования показали, что на Хиагдинском
рудном поле возможно попутное извлечение редкоземельных элементов
в пропорции 1 тонна РЗМ на 1 тонну
урана.
Следующим летом на основной производственной площадке ОАО «Хиагда» планируется сдать в эксплуатацию цех по производству серной
кислоты. На сегодня его готовность –
около 84%.
Пресс-служба ОАО «Хиагда»

Руда и желтый кек на «Атомэкспо»
Делегация Уранового холдинга «АРМЗ» во главе с генеральным директором Владимиром Верховцевым приняла участие в VI
Международном форуме «Атомэкспо», состоявшемся в Москве.
Гости стенда Уранового холдинга «АРМЗ»
могли получить исчерпывающую информацию о деятельности горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом», а также посмотреть и потрогать экземпляры урановой
руды и желтого кека, находящихся в специальных установках. Данные экземпляры
были предоставлены ОАО «ППГХО», ОАО
«Хиагда» и ЗАО «Далур» (входят в контур
управления «АРМЗ») для стенда «Росатома».
За шесть лет своего существования Форум «АТОМЭКСПО» стал одним из центральных событий, на котором происходит
обсуждение наиболее актуальных вопросов мировой атомной энергетики, формируются тренды ее дальнейшего развития.
Цель форума – обмен передовым мировым
опытом по атомной энергетике, практикой
внедрения новых подходов, расширение
сферы присутствия и представление своей
продукции и услуг представителям мировой атомной индустрии, обсуждение и анаCMYK

лиз проблем и вариантов развития мирового энергетического рынка.
В рамках дискуссий на Форуме руководители крупнейших организаций атомной
промышленности обсудили условия дальнейшего развития, конкурентоспособность
атомной энергетики и многое другое. В
частности, в своем выступлении Сергей Кириенко отметил: «Особенную потребность
в атомной энергетике испытывают страны
с быстроразвивающейся экономикой». По
итогам обсуждений большинство участников выразили свою уверенность в увеличении доли атомной энергетики в мировом
энергобалансе. А конкурентным преимуществом атомной энергетики, по мнению
участников, является стоимость производства энергии.
На Форуме были подписаны важные документы о развитии сотрудничества в атомной сфере.
Пресс-служба
Уранового холдинга «АРМЗ»
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Опубликован годовой отчет
Уранового холдинга «АРМЗ»
ОАО «Атомредметзолото» разместило на официальном сайте публичный годовой отчет за 2013 год, который
является уже шестым отчетом Общества.
В Отчете в интегрированном формате представлены финансовые, производственные и нефинансовые показатели, дающие комплексное представление о деятельности Компании, в
том числе в области устойчивого развития, экологического воздействия на окружающую среду, экономических аспектов деятельности и
социальной политики, в том числе в регионах
присутствия.
Годовой отчет подготовлен большой группой
специалистов ОАО «Атомредметзолото» в соответствии с российскими и международными
стандартами и рекомендациями в области публичной отчетности. Особенностью Отчета стало то, что он впервые подготовлен с учетом новейших стандартов международной отчетности
– версии 1.0 международного стандарта инте-

грированной отчетности МСИО и основным вариантом версии G4 Руководства в области устойчивого развития GRI. Основное отличие Отчета
за 2013 год состоит в том, что в связи с диверсификацией деятельности ЗАО «РУСБУРМАШ» и
ОАО «ВНИПИпромтехнологии» краткие отчеты
о деятельности этих компаний включены в специальные разделы. Вниманию заинтересованных сторон представлены сведения о ключевых
компетенциях и перспективах развития.
Особое внимание в Отчете уделено реструктуризации активов Госкорпорации «Росатом»
в сегменте уранодобычи, произошедшей в
2013 году. В дальнейшей своей работе ОАО
«Атомредметзолото» сосредоточится на развитии урановых активов Росатома в России.
Для управления зарубежными урановыми ак-

тивами Госкорпорации «Росатом» в начальных
стадиях ядерного топливного цикла было создано Uranium One Holding N.V. В связи с этим
приоритетными темами Отчета стали структурные преобразования в горнорудном дивизионе
Госкорпорации «Росатом», повышение эффективности российской части горнорудного дивизиона, основные производственные результаты
по итогам года.
В процессе подготовки отчета к его обсуждению активно привлекались представители
широкого круга заинтересованных сторон: государственных органов, надзорных, общественных и экологических организаций, партнеров по
бизнесу, средств массовой информации.
Пресс-служба Уранового холдинга «АРМЗ»

Состоялись рабочие Новое оборудование для слесарей
Одной из площадок внедрения производственной системы Росатом (ПСР)
совещания
стала слесарная мастерская автоколонны.
В ОАО «Хиагда» состоялись рабочие совещания по организации проекта «Разработка месторождений Хиагдинского рудного поля».
В работе приняли участие директор департамента по
управлению инвестиционными проектами ОАО «Атомредметзолото» Сергей Радьков, руководитель направления
управления оценки и обоснования проектов ОАО «Атомредметзолото» Владимир Фролов, генеральный директор
ОАО «Хиагда» Алексей Дементьев. Участники совещания
определили подходы к проектированию в рамках проекта,
разработали план первоочередных работ.
В качестве текущего целевого ориентира по разработке месторождений Хиагдинского рудного поля установлен
показатель обеспечения годового объема добычи в размере 1000 тонн урана к июню 2018 года. Признана необходимость в скорейшем запуске новых месторождений для достижения установленного целевого ориентира.

Проводящиеся
мероприятия в первую очередь направлены на улучшение условий
труда рабочих. В рамках ПСР
в слесарной мастерской автоколонны реализуются такие
принципы 5С, как наведение
порядка и содержание в чистоте, что является неотъемлемой
частью производственной безопасности.
С соблюдением принципов ПСР в мастерской введены в эксплуатацию токарный
станок для обработки заготовок из металлов, сверлильный
станок, шлифовальный станок
для наружного шлифования
цилиндрических и конических

поверхностей и передвижная
электроталь. Изготовлены сейфы для хранения инструмента.
На очереди - установка вытяжки для проведения сварных работ, запуск мобильного пресса для выпрессовки шкворней,
станка для обточки тормозных накладок грузовых автомобилей, стенда для контроля
и проверки электрооборудования, гидравлической тележки
для снятия колес. Также планируется установка шиномонтажного стенда, электрогайковерта для грузовых машин,
въездных ворот. Запланирован
косметический ремонт помещения слесарной мастерской.

Для максимальной энергоэффективности
В этом году на главной производственной площадке будет
смонтирована первая очередь резервной дизельной электростанции мощностью 10 мВт. Она состоит из трех дизельгенераторных установок производства вьетнамского ООО
«Группа Компаний Хайтед».
В рамках обучающей программы
по инициативе наших партнеров ООО «Группа Компаний Хайтед» во вьетнамском городе Хошимин
прошел технический семинар по
вопросам бесперебойного энергоснабжения. В нем принял участие
главный инженер отдела капитального строительства ОАО «Хиагда»
Андрей Ярославцев.
«Программа
семинара
была очень насыщенной. Нам представили самые актуальные решения по достижению максимальной
энергоэффективности для промышленных предприятий. Для
всех участников были организованы рабочие экскурсии на завод,
где мы увидели весь процесс изгоCMYK

товления деталей, компонентов и
узлов дизель–генераторных установок. Мы изучили оборудование,
которое будет поставляться на
производственную площадку ОАО
«Хиагда». Также нас познакомили
с программами сервисного сопровождения и программного обеспечения», - рассказал Андрей Николаевич.
ООО «Группа Компаний Хайтед» создавалась как небольшой
сервисный центр по обслуживанию дизельных двигателей и электростанций. Сегодня это ведущая
инжиниринговая фирма на рынке
малой энергетики, которая реализует эффективные решения «под
ключ», успешно решает задачи по

основному, резервному и временному электро- и теплоснабжению
любой сложности.
«Инновационные технологии и
самые современные инструменты дают возможность обеспечить
прозрачный контроль над инженерными системами, избежать перебоев с электроэнергией, снизить
энергозатраты
и
минимизировать площади под энергетические

комплексы. Особый интерес для
ОАО «Хиагда» представляет то,
что ООО «Группа Компаний Хайтед» может не только поставлять современное оборудование,
но и оперативно решать вопросы
по его техническому обслуживанию. В России у компании имеются представительства, ближайшее
к нам - в Новосибирске», - добавил
Андрей Ярославцев.

3
№6 (19)

Назначение
На должность заместителя генерального директора ОАО «Хиагда» по экономике и финансам назначен Игорь Васильевич Билинчук.
Игорь Васильевич родился в 1971
г. в городе Балей Забайкальского
края. В 1996 г. закончил обучение в
Иркутской государственной экономической академии по специальности «Финансы и кредит».
С 1999 г. работал в должности ревизора отдела внутреннего контроля
в АКБ «СБС-АРГО», а затем начальником отдела управления экономики
ОАО «Сибирьтелеком». На предприятиях Уранового холдинга «АРМЗ»
- с 2009 г. Сперва в Краснокаменске,
руководил отделом подготовки и обработки закупочных операций ОАО
«ППГХО», а в 2013 г. возглавил от-

дел инвестиционного анализа и развития ОАО «Хиагда».
Игорь Билинчук имеет значительный опыт в создании долгосрочных
финансовых моделей, разработке
систем управления инвестициями,
увеличения эффективности функций финансового администрирования. На новом посту в сферу его ответственности входит управление
денежной ликвидностью, формирование бюджетов и бюджетное прогнозирование, анализ исполнения
бюджетов, осуществление бюджетного контроля, подготовка и анализ
финансовой и управленческой отчет-

ности.
Принимая руководство финансовым блоком, Игорь Васильевич подчеркнул: «Для меня работа в ОАО
«Хиагда» - прекрасная возможность
для профессионального развития в
сфере управления финансами. Уверен, что используя как собственный,
так и накопленный компанией опыт,
я буду содействовать её дальнейшему успешному развитию. Ведь основная задача, которая стоит сейчас
перед нами - это сохранение достигнутой экономической устойчивости и
дальнейшее успешное развитие нашего предприятия».

С днем экономиста!
30 июня все экономисты России отмечают свой профессиональный праздник.
Как показывает практика, хорошему экономисту не обойтись без обширных знаний, точности и скрупулезности действий, а также дальновидности и
способности принимать решения взвешенно. Только личное стремление к совершенствованию и врожденный талант обращения с цифрами делают рядового экономиста блестящим. Опыт и старания каждого из Вас бесценны, ведь они вносят вклад в строительство экономики всего предприятия. От всей
души поздравляем сотрудников отдела экономики и финансов с профессиональным праздником!
Редакция газеты «Вестник Хиагды»

Соблюдаем все экологические нормы
В июне мы отмечали Всемирный день окружающей среды. Повышение экологических стандартов производства является
важнейшей частью бизнес-стратегии ОАО «Хиагда». Об экологической политике рассказывает ведущий инженер-эколог нашего предприятия Владимир Наделяев.
- Сохранение окружающей природной среды является для нас высшим приоритетом, мы считаем это
обязанностью каждого работника.
На нашем предприятии, в соответствии с Экологической политикой
Уранового холдинга «АРМЗ» и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» разработана
собственная Экологическая политика. Главными целями, которые мы
ставим перед собой, являются обе-

спечение экологической безопасности производства, сохранение
природных систем и здоровья персонала. Поддержка экологически чистого производства — это один из
основных элементов нашей корпоративной экологической политики.
Для достижения поставленных
целей мы проводим постоянный анализ ситуации на предмет выявления
возможных отрицательных экологических аспектов производственной

деятельности. На основе анализа
формируем долгосрочную Программу охраны окружающей среды и
ежегодный План природоохранных
мероприятий. После каждого этапа их реализации проводим оценку
эффективности. Постоянно ведется радиоционно-химический мониторинг. Мы прикладываем все возможные усилия для минимизации
вредного воздействия на окружающую среду. Эта деятельность вклю-

чает работу по контролю за соблюдением всех экологических норм.
Кроме этого, в ОАО «Хиагда»
успешно внедряется интегрированная система менеджмента, отвечающая требованиям международных
стандартов ИСО 9001, ИСО 14001,
OHSAS 18001, FSCTM.
В наших силах внести свой вклад
в сохранение благоприятной окружающей среды для будущих поколений.

Отвечаем за каждую цифру
Производственная площадка ОАО «Хиагда» - это не только огромный добычной
комплекс, но и постоянно действующая, оборудованная по всем правилам, химико–аналитическая лаборатория.
Персонал лаборатории выполняет количественный химический анализ технологических
и продуктивных растворов, осуществляет производственный контроль наблюдательных скважин и поверхностных вод в рамках экологического мониторинга. Контроль осуществляется
путем выполнения необходимых видов исследований растворов и промежуточных технологических продуктов. Всю эту важную работу под руководством Юлии Германовны Красноперовой
проводит небольшой, но дружный и ответственный коллектив: Тамара Николаевна Балашова,
Галина Геннадьевна Берсенева, Наталья Олеговна
Алхимова, Ирина Степановна Жеребятникова,
Ольга Леонидовна Попова, Людмила Петровна
Богомягкова, Ирина Михайловна Курдюкова,
Татьяна Дмитриевна Шуткина.
- Химия - это точная наука и поэтому для работы у нас человек должен обладать такими каCMYK

чествами, как аккуратность, точность, скрупулёзность, умение подходить к своему делу творчески
и неукоснительно соблюдать требования охраны
труда. Все специалисты полностью соответствуют требованиям. Мы являемся сплоченным коллективом, действующим для обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия. Наши
лаборанты персонально отвечают за каждую полученную цифру. Работа в лаборатории очень
ответственная, все загружены до самого конца
смены, и человека, отсиживающего на рабочем
месте, вы у нас не найдете. Мы обязаны выполнять анализы качественно и вовремя выдавать
результаты. От этого зависит и работа всего предприятия, малейшего сбоя просто быть не должно,
- говорит Юлия Красноперова.
На сегодняшний день лаборатория в полном
объеме оснащена оборудованием и материалами
для выполнения необходимых видов исследова-

ний. Перед запуском главного производственного корпуса сюда поступило много нового оборудования, например, спектрофотометр SPECORD.
Данное оборудование позволяет не только определять необходимые элементы с меньшей погрешностью, но и минимизировать трудовые затраты персонала.
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Коллектив ОАО «Хиагда» от всей души поздравляет работников,
родившихся в июне!
АНТОНЕНКО ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ

ЗУБЕНКО ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА

НАЗАРОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ

БОРОВИКОВА АНАТОЛИЯ ЭРИЕВИЧА

КАЗАНЦЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

НОМОКОНОВА АРТЕМА ВИКТОРОВИЧА

БУРДИНСКОГО ВЛАДИМИРА КИМОВИЧА

КАЛАШНИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

ОРЛОВА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА

БЫКОВА ИЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВИЧА

КАРГИНА ТИМУРА РУСТАМОВИЧА

ПАНЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА

ГЛУХОВА ПЕТРА ВЛАДИМИРОВИЧА

КОЛЕСНИКОВА ИГОРЯ ФАРИТОВИЧА

РАМЕНСКОГО АНАТОЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА

ДАМДИНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

КОНОВАЛЕНКО ЛАРИСУ АЛЕКСЕЕВНУ

СЁМИНУ ТАТЬЯНУ ОЛЕГОВНУ

ДЕМЕШЕВА АНДРЕЯ ИЛЬИЧА

КОСОЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

СОКОЛОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА

ЖАРОВА ПАВЛА АНДРЕЕВИЧА

МАЛЫШЕВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

СУЩИХ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

ЗИМИНА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА

МЕЛЬНИК ИГОРЯ ПЕТРОВИЧА

ЯРОСЛАВЦЕВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Праздник детства для маленьких хиагдинцев
Маленькие хиагдинцы отпраздновали День защиты детей и
Всемирный день защиты окружающей среды. Программу организовало наше Молодежное движение.
Для ребят прошла увлекательная экскурсия по Забайкальскому
Ботаническому саду. Они увидели
пальму «Вашингтония», мандариновое дерево, инжир, ирисы, удивительной красоты нарциссы и розовые кусты. А в саду сказок, на
зеленом ковре, в цветах - гномов,
олененка Бэмби, веселых лягушат,
птицу-секретаря. Следующим этапом путешествия стало посещение
оранжереи, в которой представлена флора из разных стран мира тропические и субтропические растения, кактусы Африки и Мексики,
инжир, цветущий лимон, антуриумы и многое другое.
После экскурсии по Ботаническому саду для ребят была подготовлена интересная развлекательная
программа. Над парком «Мемориал» гремела музыка, и стоял разноголосый детский гомон. Главный
герой – капитан Джек Воробей от-

правился вместе с меленькими хиагдинцами в путешествие «В гости
к Лунтику». Ребят ждали интересные конкурсы, фокусы и игры.
Выступления акробатов, жонглеров, индийского йога вызвали бурю восторга у маленьких зрителей. Мальчишки и девчонки сами
стали участниками многих номеров, представленных артистами
эстрадно-цирковой студии «Калейдоскоп».
Все участники праздника получили подарки от компании – наборы
для рисования и кепки с логотипом
ОАО «Хиагда».
«Мы постарались составить программу таким образом, чтобы ребята не только хорошо отдохнули,
но и узнали что–то интересное и полезное. Этот праздник - наш подарок детям сотрудников предприятия», - говорит лидер Молодежного
движения Елена Назарова.

На субботник –
в полном составе
Сотрудники Прирельсовой базы материально-технического снабжения нашего предприятия приняли активное участие в субботнике, прошедшем в Чите в
канун Дня города.
Хиагдинцы занимались побелкой, покраской, высадкой деревьев, кустарников и цветов, уборкой мусора и прошлогодней листвы. В порядок привели не только территорию Прирельсовой
базы, но и подшефный детский сад, убрали мусор на обочинах
дорог.
За желание видеть Читу чистой и красивой глава Черновского
административного района Фарит Гизатулин вручил коллективу
ОАО «Хиагда» почетную грамоту. «Субботник объединяет людей, которые хотят, чтобы город становился лучше и красивее.
Поэтому наш коллектив вышел на работу в полном составе», – отметил начальник ЦБ МТС Юрий Деменев.
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Действительно, праздник детства прошел весело и интересно,
все присутствующие получили море положительных эмоций и заряд
хорошего настроения.
«Хочется выразить огромную
благодарность нашей компании за

такой праздник. Мы с сыном получили незабываемые впечатления
от выступления артистов, общения, и хорошей погоды. Праздник
получился по-настоящему семейным», - рассказала участница мероприятия Юлия Овчинникова.

Уважаемые коллеги!
Молодежное Движение Хиагдинцы
объявляет конкурс стихов, посвященный «Дню работников атомной промышленности» Свое творчество Вы можете
присылать на электронный адрес МДХ
mdh@hiagda.ru с пометкой «КОНКУРС».
Все Ваши сочинения будут озвучены
в рамках праздничного концерта посвященного нашему профессиональному
празднику.
Желаем удачи!!!
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