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издание ОАО «Хиагда»

В рамках рабочей поездки

Генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев в рамках рабочей поездки в Забайкальский край и в
Республику Бурятия посетил промышленную площадку ОАО «Хиагда».

На совещании были заслушаны доклады директора по производству
ОАО «Хиагда» Евгения Гонтаря о дорожной карте развития Хиагдинского рудного поля и заместителя генерального директора ОАО «Хиагда»
по капитальному строительству Алексея Журавлева о статусе строитель-

ства объектов на промплощадке. Владимир Верховцев также посетил месторождение «Источное», начало освоения которого планируется в ближайшее время.
Пресс-служба ОАО «Хиагда»

Готовимся к освоению Источного и
Вершинного месторождений
Ввод в промышленную эксплуатацию главного производственного корпуса и цеха по производству серной кислоты позволяет нашему предприятию увеличить выпуск готовой продукции до тысячи и более тонн металла в год. Для долгосрочного стабильного обеспечения атомной промышленности отечественным ураном ОАО «Хиагда» продолжает готовиться к отработке новых месторождений.
«Мы начнем с освоения Источного месторождения, как одного из ближайших к главному производственному корпусу и наиболее подготовленного.
Также оно является одним из лучших на Хиагдинском
рудном поле по содержанию урана», - рассказывает
главный геолог ОАО «Хиагда» Андрей Гладышев.
На Источном месторождении проведены геологоразведочные работы и выполнены инженерные изыскания, подготовлен проект отработки. Запасы урана защищены в Бурятском филиале Государственной
комиссии по запасам и составляют 2055 т.
Сейчас наше предприятие готовится к строительству дорог, ЛЭП, ЛСУ, объектов инфраструктуры и
бурению скважин. Всего на Источном месторождении должно быть пробурено более 500 скважин, 127
из них – до конца 2015 года. Переработка продуктивного раствора будет осуществляться на локальной сорбционной установке, а насыщенный сорбент
будет транспортироваться в главный производственный корпус для извлечения урана.
Добыча на Источном месторождении начнется в
2016 году.
«Параллельно мы готовимся к освоению
Вершинного месторождения с защищенными запасами в 4577 т. урана. Это очень привлекательное месторождение с хорошим качеством запасов. Кроме
этого, на Вершинном возможно увеличение минерально-сырьевой базы, поэтому в среднесрочной
перспективе планируем провести доизучение этого
месторождения», - продолжает Андрей Гладышев.
Добыча на Вершинном месторождении нач-
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нется в 2017 г. и рассчитана на горизонт более 20
лет. В настоящее время проводятся инженерные
изыскания для проектирования. В следующем году начнем бурение 92-х технологических скважин
объемом 19,5 тыс. п.м. В 2016–2017 годах будут продолжаться буровые работы, а также начнётся строительство дорог, ЛЭП, ЛСУ и остальных объектов
инфраструктуры.
В перспективе, для увеличения и поддержания
производительности предприятия на необходимом
уровне планируется осваивать другие известные
месторождения Хиагдинского рудного поля.
По мнению Андрея Гладышева, в ближайшем будущем Хиагдинское рудное поле может стать центром

уранодобывающей промышленности России. «В целом потенциал Витимского ураново-рудного района
оценивается в более 300 тыс.т урана, и в пределах
района обоснованно можно ожидать выявления новых месторождений. Федеральными работами проводятся и планируются к проведению поисковые
работы на Амалатской и Антасейской площадях,
а также на Северо-Байсыханском, Баркасунском и
Кулариктинском участках. В случае если оценки потенциала Витимского УРР подтвердятся, наша производственная площадка окажется в самом центре
богатейшего района и, несомненно, наше предприятие ожидает дальнейший рост производственных
мощностей», - уверен главный геолог ОАО «Хиагда».
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Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с одним из самых значимых
праздников – с Днем строителя!
Испокон веков эта профессия была одной из самых почетных. А для нашего предприятия она важна
и значима вдвойне. Именно с вашей помощью в наших непростых климатических условиях возводится
уникальный производственный комплекс.
Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым высотам и самым смелым целям, реализации инновационных проектов вместе с ОАО «Хиагда». Пускай те, кто живет и работает в возведенных вами зданиях, не устают благодарить вас за отличную работу!
Генеральный директор ОАО «Хиагда»
Алексей Дементьев

Опубликован
годовой отчет
ОАО «Атомредметзолото» провело презентацию публичного годового отчета за 2013 год. Отчет подготовлен в соответствии со «Стандартом интегрированной отчетности МСИО» и
«Руководством GRI G4.0».
Руководитель рабочей группы по подготовке годового отчета, заместитель генерального директора ОАО «Атомредметзолото» Марина Либоракина отметила, что в
отчете представлен интегрированный портрет компании с применением концепции
«Создание стоимости для организации и
для заинтересованных сторон» и концепции «Капиталы», нашедших свое отражение в бизнес-модели Уранового холдинга
«АРМЗ». Представитель Госкорпорации
«Росатом» Сергей Головачев рассказал о
формировании системы публичной отчетности в атомной отрасли, отметив специфику подготовки публичного отчета всей
корпорации.
Гостями презентации стали деловые
партнеры АРМЗ, представители общественных организаций, профессиональных сообществ, а также работники пред-

приятий холдинга – ЗАО «РУСБУРМАШ»,
ОАО «ВНИПИтехнологии», ЗАО «Далур»,
ОАО «Хиагда», ОАО «ППГХО». Многие из
них принимали непосредственное участие
в подготовке годового отчета ОАО «Атомредметзолото» за 2013 год в рамках мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами.
Участники презентации подчеркнули,
что, несмотря на сложную ситуацию на рынке урана, АРМЗ продолжило деятельность
в области устойчивого развития и сохранило традицию по выпуску годовых отчетов.
С годовым отчетом можно ознакомиться на
сайте Уранового холдинга «АРМЗ» http://
www.armz.ru/shareholders_and_investors/
information_disclosure/?blockid=1
Пресс-служба
Уранового холдинга «АРМЗ»

Строительство ЦПСК –
на финишной прямой
Утвержден календарный план-график завершения
работ по строительству цеха производства серной
кислоты (ЦПСК) нашего предприятия.
Основные строительно-монтажные работы должны быть
произведены до конца 2014 года. К лету 2015г. завершится пуско-наладка оборудования.
Таким образом, будет подготовлена к эксплуатации первая
очередь строительства цеха с
проектной
производительностью до 110 тыс. т. кислоты в
год, что обеспечит выпуск более 1000 т. урана.
Напомним, сейчас ОАО «Хиагда» ежегодно потребляет более
40 тыс. т. серной кислоты, доставлять которую на промышленную площадку очень сложно
и дорого. Кислота приходит по
железной дороге на читинскую
прирельсовую базу Кадала, затем мы везем ее кислотовозами
по грунтовой дороге.
Пуск ЦПСК позволит в три
раза сократить удельный объем
грузоперевозок. Основным сы-

рьем производства серной кислоты станет техническая сера –
сыпучий продукт. Его перевозка
более экологична и безопасна.
Службой персонала ОАО «Хиагда» начинается работа по организации подбора и подготовки кадров для работы в ЦПСК.
Один из рассматривающихся
вариантов – использовать высвобождающиеся кадры и проводить обучение у коллег - в
учебно–курсовом
комбинате
ОАО «ППГХО» с производственным обучением в СКЦ краснокаменского объединения. Во время последней рабочей поездки
в Забайкальский край и Республику Бурятия такое предложение подал генеральный директор ОАО «Атомредметзолото»
Владимир Верховцев.
Евгения Корниенко,
заместитель начальника
ОКС ОАО «Хиагда»

Новая техника для автопарка
Продолжается реализация инвестиционной программы развития автопарка нашего предприятия. Приобретены два новых автомобиля, продолжается выбор техники для дальнейшего повышения эффективности производства.
УРАЛ-4320, поступивший на промплощадку, предназначен для монтажа и установки погружных аппаратов. Машина оборудована лебёдкой со съемным барабаном и пультом
управления, автоматическим укладчиком проволоки. Лебедочный отсек полностью изолирован, что обеспечивает более высокую степень
безопасности в процессе работы.
Ещё одно приобретение – новая вахтовка –
повысит комфорт во время доставки сотрудников к месту работы. Машина оснащена эффективными системами отопления и вентиляции,
удобными сидениями для пассажиров.
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Рассматривается возможность приобретения седельных тягачей «Scania». В тестировании автомобилей в центре «Читаавтосервис»
приняли участие 10 водителей кислотовозовозов.
Тест показал все технические характеристики и основные преимущества седельного тягача. «При выборе техники мы стараемся учесть
все факторы - спецификацию и комплектацию,
соответствие строгим требованиям, предъявляемым к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы. Важное значение придаем
и удобству водителя - расположению сиденья,

приборной панели, переключателей, индикаторов и всех остальных элементов», - подчеркнул
начальник автоколонны ОАО «Хиагда» Сергей
Коротков.
Во время теста водители отметили удобство подъема кабины, фиксацию надёжными
гидравлическими замками. Был организован
пробный заезд, и у наших водителей была возможность прочувствовать машину, её характер, габариты. Возможно, уже совсем скоро седельные тягачи «Scania» будут задействованы
при транспортировке грузов различного назначения на производственную площадку.
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Мы – лидеры!
В Калужской области, на берегу реки Протва, уже в четвертый
раз прошёл Международный форум молодых энергетиков и
промышленников «ФОРСАЖ - 2014». Он собрал 800 участников - сотрудников предприятий Госкорпорации по атомной
энергии «Росатом», а также внешних компаний из энергетического и промышленного секторов. ОАО «Хиагда» на этом
престижном мероприятии представляли Елена Назарова (поток «Молодежный лидер»), Елена Эпова (команда «ПСР») и
Людмила Маскина («Информационный поток»).

Формат мероприятия - палаточный лагерь - отличная среда для неформального общения: участники
полностью отключаются от рабочей
рутины и совместно с коллегами погружаются в интенсивную практическую работу. Творческая рабочая
атмосфера позволяет комфортно
чувствовать себя всем делегатам.
«Форсаж» - возможность продемонстрировать свои творческие и
аналитические способности, профессиональные знания, активную
жизненную позицию. Это уникальное мероприятие, где царит культура неформального общения, творчества, интенсивного погружения в
проектную работу, развития своей
личной эффективности. Также это
площадка для открытого диалога с
внутренними и внешними экспертами — профессионалами, добившимися выдающихся результатов.
«Я стала участницей потока «Молодежный лидер», который в этом
году представлен на «Форсаже»
впервые. За пять дней в спартанских условиях мы научились инициировать, планировать, готовить
презентации и не пасовать перед
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трудностями. Основная тема, заявленная на форуме, — ценности и их
ключевая роль. Каждый день форума был посвящен одной из ценностей: «Безопасность», «Единая
команда», «Ответственность за результат», «Эффективность», «Уважение», «На шаг впереди». В ходе
выполнения проектов мы смогли понять и оценить важность этих ценностей в текущей деятельности
компании. В центре лагеря было
установлено «Дерево ценностей», с
помощью которого участники могли
обмениваться мнениями. Каждый
участник вкладывал в это что–то
очень важное и личное, что применимо не только в работе, но и в жизни», - рассказывает Елена Назарова.
«Участники нашего потока ежедневно готовили теле- и радиопередачи о событиях форума, издавали
газету «АтомFresh», выкладывали материалы обо всех произошедших событиях в социальных сетях,
- делится Людмила Маскина. - Для
нашего «Информационного потока» были организованы интересные
встречи и мастер–классы с ведущими PR-менеджерами «Росатома» и
других компаний. Например, начальник отдела по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Григорий Волчек прочел интереснейшую
лекцию об антикризисном PR, исполнительный директор дирекции
по связям с общественностью ОАО
«ТВЭЛ» Дарья Озерова на примерах из собственного опыта рассказала о том, как должны вести себя
представители пресс–служб компании в период кризиса. Ну и, конечно
же, мы очень много общались с коллегами, делились опытом и проблемами, анализировали все увиденное
и услышанное, придумывали, как
применить в нашей работе полученные знания».
«В этом году тема ПСР была интегрирована с темами остальных потоков, - говорит Елена Эпова. - Нам
предстояло донести до участников,

что ПСР — это не отдельно взятый
механизм, это мы сами. Человек, который наводит порядок на рабочем
столе, он - пэсээрщик? И да и нет. Это
норма, иначе невозможно работать.
ПСР – это активность и эффективная работа. Хотелось, чтобы у участников форума сложилась красивая,
логичная картина ценностей, в которой они нашли бы и себя, и ПСР.
Наша команда совместно со всеми
участниками форума делала объемные буквы «РОССИЯ» из скотча.
У каждого участника был выбор кем
быть — бригадиром, рабочим, технологом, специалистом по качеству,
логистом, аналитиком, координатором. Главный принцип — работают
все. Участники сами выбирали роли,
а наши специалисты направляли их
в работе. Без ПСР-философии в головах был бы хаос. Способы, которые применялись здесь, — ротация
компетенций, доска почета, личный

тома». «Нас не устраивает второе,
третье место. Или мы - лидеры, или
проигрываем. Нужно быть на шаг
впереди всех - конкурентов, потребителей (понять, что для них будет
важным завтра) и даже самих себя»,
- подчеркнул Сергей Кириенко.
В качестве примера глава «Росатома» описал уникальный опыт
постройки атомных станций «под
ключ», который позволил удвоить
объем контрактов. «Нет проектов,
которые нельзя было бы оптимизировать», - отметил Сергей Кириенко, рассказывая о ценности «Эффективность». По его словам, при
выполнении любой задачи необходимо задуматься над тем, какой ценой достигается цель, а также помнить - мелочей не бывает.
После выступления глава «Росатома» провел для участников форума два тренинга в интерактивном
формате. Командам были даны про-

пример. На специальной доске мы
записывали проблемы, обозначали
их причины и способы их устранения».
Главным событием форума стало
его посещение главой Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко.
Он выступил перед участниками форума, рассказав о ценностях «Роса-

изводственные задачи, решение которых позволило понять, как ценности применяются в жизни и на
производстве. Во время тренингов
Сергей Кириенко вместе с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым выполняли функцию заказчиков. В итоге лучшие
команды получили призы, а победившей группе Сергей Владиленович вручил футболки с символикой
Чемпионата мира по футболу в Бразилии этого года. В финале визита
генеральный директор «Росатома»
осмотрел композицию из гигантских букв, которые участники потока «Таланты Росатома» и команда
ПСР соорудили на поляне. Строители рассказали Сергею Владиленовичу, как применялись принципы ПСР
в процессе стройки.
Глава Госкорпорации посетил палаточный лагерь форума и посидел у костра с участниками «Информационного потока». «Мне очень
нравится особая атмосфера «Форсажа», настрой и драйв», - резюмировал, завершая визит, Сергей
Кириенко.
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Коллектив ОАО «Хиагда» от всей души поздравляет работников,
родившихся в июле и в августе!
АБДУЛИНА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА
ДЕМЕНТЬЕВА АРТЁМА ВЛАДИМИРОВИЧА
НИКОНОВА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
АЛЕКСЕЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ДЫМБРЫЛОВА ЮРИЯ БАЛДОРЖИЕВИЧА
НОВИКОВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
АЛХИМОВУ НАТАЛЬЮ ОЛЕГОВНУ
ЕРЫШЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ОВЧИННИКОВУ ЮЛИЮ СЕРГЕЕВНУ
АНИКИНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
ЖИГМИТОВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ПАНЧЕНКО ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
АРЬЯНОВА БАИРА ДАМДИНОВИЧА
ЗАХАРОВА ВАСИЛИЯ ВИКТОРОВИЧА
ПИРОЖКОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
БАКУЛИНА ВАСИЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ЗИМИНА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ПОНОМАРЕВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
БАЛЬЖАНОВА НИМБУ
ЗУБРЕВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
РОДИОНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
ЖАМБАЛДОРЖИЕВИЧА
КОЛМАКОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
РОЖЕНЦОВА ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА
БАРТОШ ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА
КОЛПАКОВА ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА
РЫЧКОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
БОГДАНОВУ ЕКАТЕРИНУ ВИКТОРОВНУ
КОРОТКОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
РЯЗАНЦЕВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА
БОГОМЯГКОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ
КОСОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
САМОЙЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
БОЛОТОВА ЕВГЕНИЯ ДАШИНИМАЕВИЧА
КОТОВА АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
САМОРОКОВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
БОЛЬШАКОВА КОНСТАНТИНА
КРАСНОПЁРОВУ ЮЛИЮ ГЕРМАНОВНУ
САФОНОВА АНДРЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
КУЗНЕЦОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
СКОБЕЛЕВА АЛЕКСАНДРА
ВАЛИУЛЛИНУ НАТАЛЬЮ ИЛГИЗОВНУ
КУЗНЕЦОВА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
ВАСИЛЕНКО МИХАИЛА ГЕННАДЬЕВИЧА
КУРДЮКОВУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ
СТОЛЯРЧУК АНТОНА ВАСИЛЬЕВИЧА
ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЛАНСКУЮ ОКСАНУ ПЕТРОВНУ
СЫРОВОГО ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА
ВАЩЕНКО ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЛЕНСКИХ ОЛЕГА СЕРГЕЕВИЧА
СЫСОЕНКО ИВАНА АНАТОЛЬЕВИЧА
ВОЛОЖАНИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЛИСИЧНИКОВА АЛЕКСЕЯ ОЛЕГОВИЧА
УВАРОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ГЕРМАНОВА ИЛЬЮ ГЕННАДЬЕВИЧА
ЛОГИНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ
УРМАНОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
ГЛАДКИХ АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА
МАЛОЛЕПСКОГО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ФИЛИППОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ГЛАДЫШЕВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
МИЛЮХИНА ИВАНА БОРИСОВИЧА
ФИЛОНОВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ГЛЕБОВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА
ФОМИНУ ЮЛИЮ ЮРЬЕВНУ
ГОРИНА ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА
ВЛАДИМИРОВИЧА
ЦЫРЕМПИЛОВА БУЛАТА ГАШАНОВИЧА
ГРИГОРЬЕВА ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА
МИХАЙЛОВА АРТЕМА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЧЕРКАШИНУ ОКСАНУ НИКОЛАЕВНУ

Боевое крещение
Сотрудники ОАО «Хиагда» - Владимир Наделяев, Кирилл
Наделяев и Алексей Панов - приняли участие в тактической
игре в пейнтбол, которая проходила в рамках Международного
фестиваля «Студенческая весна стран ШОС».

Крупномасштабная тактическая игра
в пейнтбол с элементами квеста проводилась на территории военной части в
поселке Песчанка. За победу боролись
три армии, 300 бойцов из всех регионов России. Сначала каждая армия выполняла свою боевую задачу, затем, на
заключительном этапе, все объединились.
«Мы преодолевали не только физические, но и интеллектуальные препятствия. Форсировали водные преграды под огнём противника, штурмовали
укрепления, выполняли задания, требующие логического мышления и командной взаимопомощи. По сути, мы вспоминали навыки по основам безопасности

жизнедеятельности и основам военной
службы, продемонстрировали хорошую
физическую подготовку», - рассказал
Владимир Наделяев.
Со следующего года тактическая
игра в пейнтбол в Забайкальском крае
войдет в программу всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».
Ее программа будет включать штурм
зданий, переправу через водоём, преодоление полосы препятствий, прохождение физической, огневой и строевой
подготовки. Сотрудники нашего предприятия, уже получившие боевое крещение, обязательно войдут в команду
Забайкалья.
Редакция газеты «Вестник Хиагды»

Сбоев не будет!

Скорбим и помним
17 июля 2014 года ушёл из жизни Урманов Сергей Николаевич.
Сергей Николаевич родился 8 августа 1965 года. С 2007 года он работал
слесарем КИПиА, связи и информационных систем цеха подземного выщелачивания ОАО «Хиагда». Всегда очень ответственно и добросовестно
относился к работе. Среди коллег имел заслуженный авторитет.
Коллектив ОАО «Хиагда», товарищи по работе выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича.
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Говорят, что профессия системного
администратора сродни профессии врача: если все работает хорошо, о нем и
не вспоминают, а если не работает - сисадмина вспоминают и активно требуют
помощи.
Каждый год, в последнюю пятницу
июля, администраторы корпоративных
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и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и
другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора. Дорогие коллеги, от всей души
поздравляем вас! Мы уверены – на ОАО
«Хиагда» сбоев не будет!
Редакция газеты «Вестник Хиагды»
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