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Уважаемые сотрудники АО «Атомредметзолото»! Коллеги!
Примите самые тёплые и искренние поздравления в преддверии Нового года и Рождества!
В уходящем году нами проделана большая работа, призванная повысить эффективность добывающих предприятий холдинга. Все это время мы решали важные стратегические задачи, принимали ответственные, а порой и судьбоносные решения.
Какими бы амбициозными не казались намерения, вопреки обстоятельствам нам удалось приблизиться к цели. Впервые за
много лет мы снизили себестоимость урана на ППГХО и разработали новые диверсификационные направления бизнеса, тем
самым заложили основу для дальнейшего развития компании. Подчеркну, это заслуга каждого из нас, результат совместной
работы и личных стремлений.
В наступающем году желаю вам счастья и благополучия, тепла и любви родных и близких, крепкого здоровья. Пусть исполняются мечты, а успех сопутствует во всех начинаниях.
Генеральный директор Уранового холдинга АО «АРМЗ» Владимир ВЕРХОВЦЕВ

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Встречая самый волшебный праздник, мы с особым чувством, с особой радостью, с надеждой на лучшее произносим простые слова: «С Новым годом! С новым счастьем!»
Уходящий год войдёт в историю развития нашей компании как очень успешный, и это общая заслуга нашей профессиональной команды. Мы все работали на одну цель, радовались успехам каждого, как общей победе, помогали друг другу преодолевать трудности.
Хочу искренне поблагодарить всех за достойную работу и плодотворное сотрудничество. В АО «Хиагда» работают замечательные люди, душой и сердцем преданные атомной промышленности, отдающие ей свой богатый опыт, знания и силы.
Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и хочу пожелать здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения. Пусть в каждой семье царят радость и согласие, пусть реализуются все добрые начинания, пусть исполняются все желания, пусть Новый год принесёт радость, новые впечатления, надежды и оптимизм.
Генеральный директор АО «Хиагда» Алексей Дементьев

2015 – начало поступательного роста
Прогнозные итоги 2014 г. и производственный план на 2015 г. рассмотрены на совещании под председательством первого заместителя генерального директора – исполнительного директора Уранового холдинга «АРМЗ» Виктора Святецкого.
Совещание состоялось на центральной производственной площадке нашего предприятия.

«В 2014 г. АО «Хиагда» планирует добыть 442 т. урана, что сопоставимо с результатом 2013 года. В
работе 434 технологические скважины. С 2015 г. планируется постепенный рост производства. На ХиагдинCMYK

ском и Источном месторождениях
будут сооружены 241 технологические скважины. В следующем году
объем производства готовой продукции должен составить 508 т., а к
2018 г. планируем выйти на проектные 1000т. урана в год», - доложил
генеральный директор АО «Хиагда»
Алексей Дементьев.
Среди главных производственных событий 2014 года он выделил
завершение строительства главного производственного корпуса, складов, энергокомплекса, пожарного
депо и насосной станции.
«Основной задачей следующего
года, вместе с ростом объемов производства, является дальнейшее
снижение себестоимости готовой
продукции. В этом поможет завершение строительно-монтажных работ
цеха производства серной кислоты.
Пуско-наладку оборудования необходимо завершить к лету 2015 года», подчеркнул Виктор Святецкий.
Проектная производительность
первой очереди цеха составит 110
тыс.т кислоты в год, что позволит

полностью обеспечить нужды нашего производства. Пуск собственного цеха также позволит в три раза
сократить удельный объем грузоперевозок. Основным сырьем производства серной кислоты станет
техническая сера – сыпучий продукт.
Его перевозка более экологична и
безопасна.
Ключевые показатели нашего
предприятия также были рассмотрены на заседании внутренней балан-

совой комиссии АО «Атомредметзолото», состоявшемся в Москве.
На заседании были представлены,
прежде всего, итоги реализации мероприятий производственных программ и совершенствования технологических процессов. Результатом
заседания стало принятие итогов работы входящих в структуру холдинга предприятий.
Пресс-служба АО «Хиагда»
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Для продолжения развития
необходима инфраструктура
Промышленную площадку АО «Хиагда» в ходе рабочей поездки по Баунтовскому эвенкийскому району посетила представительная делегация Народного Хурала Республики Бурятия.
Делегацию возглавлял заместитель Председателя Народного Хурала, секретарь Бурятского регионального отделения партии «Единая
Россия» Владимир Павлов. В рабочей встрече, состоявшейся в конференц-зале вахтового поселка АО
«Хиагда», также приняли участие

председатель Комитета по социальной политике Народного Хурала
Александр Стопичев, депутат Народного Хурала Ханхай Монголов, глава
МО «Баунтовский эвенкийский район» Николай Ковалев, председатель
районного Совета депутатов Александр Очиров.

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Баунтовского эвенкийского района. Как известно, в декабре
2012 года между Правительством
Республики Бурятия и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках
соглашения АО «Хиагда» вошло в
состав Консолидированной группы
налогоплательщиков Росатома, что
позволило увеличить отчисления в
республиканский бюджет. В 2014 г.
консолидированной группой налогоплательщиков перечислено 76 млн.
руб., большая часть которых направлена на решение инфраструктурных
вопросов Баунтовского района.
«Власти Республики Бурятия понимают, что для продолжения развития нам нужна хорошая инфраструктура, поэтому средства, в первую
очередь, вкладываются в строительство дорог, ремонт мостовых
сооружений на участке от производственной площадки АО «Хиагда» до
границы с Забайкальским краем, реконструкцию энергетических сетей в
регионе», - отметил генеральный директор АО «Хиагда» Алексей Дементьев.

На встрече обсуждены вопросы
дальнейшей работы в рамках соглашения - создание кольцевой схемы
энергоснабжения Баунтовского района и возможность прокладки оптико-волоконной связи до поселка Багдарин.
Члены делегации осмотрели объекты промышленной площадки и добычные полигоны. «Добывающим
дивизионом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» проведена колоссальная работа по созданию современного
предприятия в сложнейших природно-климатических условиях. Сегодня мы видим гигантские перспективы АО «Хиагда», развитие которого
гарантирует стабильную работу по
обеспечению сырьем атомной отрасли на протяжении многих десятилетий. Депутаты Народного Хурала
приложат все усилия, чтобы способствовать созданию необходимых
условий для развития инфраструктуры Баунтовского района, реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов в Республике
Бурятия», - подчеркнул Владимир
Павлов.
Пресс-служба АО «Хиагда»

Аудит прошли успешно
На нашем предприятии завершен первый этап внедрения системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. АО «Хиагда» прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям Интегрированной системы менеджмента (ИСМ).
В настоящее время Система менеджмента качества является самым распространённым инструментом управления организацией. Она позволяет
внедрять эффективные механизмы управления,
направленные на сокращение непредвиденных
расходов, повышение производительности труда, увеличение производственной мощности за
счет оптимизации внутренних бизнес–процессов,
оптимизации распределения функций, обязанностей и ответственности сотрудников.
Подготовку к внедрению ISO мы начали в 2013
году. В 2014 г. перед нами стояла основная задача - пройти сертификационный аудит ИСМ (качество и экология) на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и
ISO 14001:2004. Руководил этой работой заме-

ститель генерального директора по общим вопросам, МТС и транспорту Артем Михайлов. Мы
разработали и утвердили такие важные документы ИСМ, как положения о представителе руководства, о группе по разработке и внедрению ИСМ, об ответственном и уполномоченном в
структурных подразделениях по ИСМ, о внутренних аудиторах. Кроме того, десять сотрудников
компании получили свидетельства внутренних
аудиторов и прошли стажировку. Было проведено семь внутренних аудитов во всех структурных
подразделениях Общества на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001
и ISO 14001. Хочется отметить, что во всех наших структурных подразделениях очень серьезно подготовились к сертификационному аудиту.

Поэтому результатом аудита, проведенного
специалистами ООО «Ростехсерт», стало заключение о соответствии системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента АО «Хиагда» требованиям стандартов ISO
9001:2008 и ISO 14001:2004. Сертификационным
советом Quality Austria/IQNet нашему предприятию будут выданы сертификаты соответствия.
В планах на 2015 год - провести обучение сотрудников по основным процедурам ИСМ (работа
с несоответствиями, управление документацией,
идентификация экологических аспектов) и успешно пройти инспекционный аудит на соответствие
ИСМ полученным сертификатам.
Елена Эпова, менеджер по эффективности
АО «Хиагда»

С Днем снабженца!

С Днем энергетика!

День снабженца был учрежден 19 декабря 2001 года. За прошедшие годы День
снабженца стал красным днем календаря для сотен российских предприятий, а символ праздника – Золотую Рыбку - узнают тысячи снабженцев по всей стране.
Именно эта сказочная героиня – великая труженица и добытчица, как нельзя лучше характеризует нелегкую, но очень важную работу специалистов службы материально-технического снабжения.
Дорогие сотрудники отдела снабжения – наши «золотые рыбки»! Примите самые
сердечные поздравления! Мы желаем вам успехов в работе и покорения новых профессиональных высот, здоровья и удачи, счастья и процветания! Пусть ваша работа всегда будет приятной и радостной для вас!
Редакция газеты «Вестник Хиагды»

День энергетика - это праздник всех тех, кто посвятил свою
жизнь трудному, но очень важному делу - обеспечению людей
теплом и электроэнергией. Именно от вас зависит комфорт и уют
в каждом доме и четкая работа любого предприятия.
От всей души поздравляем сотрудников энергетической службы АО «Хиагда» с профессиональным праздником. От всей души
желаем вам сохранить энергичность и крепкое здоровье на долгие годы, пусть с вами рядом всегда будут те, кто поддержит в
трудную минуту, - самые близкие, родные люди.

CMYK

Редакция газеты «Вестник Хиагды»

3
№11 (24)

Продолжим снижение себестоимости
На основных подразделениях нашего предприятия прошел очередной ежеквартальный День информирования, на котором
озвучены некоторые планы на 2015 год.
В частности, в следующем году планируется продолжить обновление парка транспортных средств. Предполагается приобрести автомобили УАЗ-33099, вилочный автопогрузчик,
грузовик с краном-манипулятором, седельные
тягачи на базе автомобиля КамАЗ-65206, бортовые полуприцепы. Продолжатся и работы по
модернизации ЦБ МТС.
Важно, что служба снабжения уже подготовилась к предстоящему запуску сернокислот-

ного производства – организованы поставки
гранулированной серы в биг-бегах.
Приоритетным направлением деятельности
нашего предприятия в 2015 году является выполнение плана по выпуску готовой продукции с одновременным снижением её себестоимости. В выступлениях особо подчеркивалось,
что сотрудникам всех подразделений необходимо усилить работу по оптимизации складских запасов с целью исключить закупку име-

ющихся на складе или неликвидных ТМЦ и
соблюдению сроков оплаты кредиторской заложенности в соответствии с заключенными
договорами.
В заключение руководители предприятия поздравили трудовые коллективы с Новым годом,
поблагодарили за проделанную в текущем году работу, пожелали неисчерпаемой энергии и
новых производственных достижений на благо
развития атомной отрасли России.

Перенять лучшие практики
Главный метролог АО «Хиагда» Александр Лаврентьев и заместитель главного
инженера цеха ПВ Анатолий Михайлов посетили ЗАО «Далур».
«Мы обменялись профессиональным опытом,
посетили производственные объекты, обсудили
современные технологии скважинного выщелачивания. Отдельно рассмотрели работу оборудования КИПиА добычного полигона и локальной
сорбционной установки. Такие поездки - это реальная возможность обменяться опытом, перенять лучшие практики коллег», - рассказал Александр Лаврентьев.
«Самые хорошие впечатления о персонале.
Это настоящие профессионалы, существует чет-

кая и эффективная система взаимодействия
всех подразделений предприятия, налажена четкая координация работ. Конечно, климатические
условия у нас несколько отличаются, и это сказывается на температуре продуктивных растворов, утеплении эстакад. Мы получили максимум
пользы от проделанной работы и удовлетворение от чисто человеческого общения», - добавил
Анатолий Михайлов.
Сотрудничество наших предприятий будет
продолжаться.

Коллектив АО «Хиагда» от всей души поздравляет
работников, родившихся в декабре!
АНТОНЕНКО ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ
АНТРАШКЕВИЧА ДЕНИСА ОЛЕГОВИЧА
БОГУСЛАВСКОГО АРТЕМА ВИТАЛЬЕВИЧА
ВАСИЛЬЕВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
ГРОМОВА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВИЧА
ГРУШАУ ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ГУРУЛЕВА ИВАНА ГЕННАДЬЕВИЧА
ЖИЛИНА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА
ЖУРАВЛЕВА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
ЗАМКОВА ГЕННАДИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА
ЗАХАРОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА
КАРГИНА МАКСИМА РУСТАМОВИЧА
КОРЕНЕВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
КРИВОНОСОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ
КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА
КУЙДИНУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ
МАСКИНУ ЛЮДМИЛУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ
МАТЮНИНУ АСЮ ИГОРЕВНУ
CMYK

НИКОНОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ПЛАТКОВСКОГО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
ПОПОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
РАСПОПОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
САВИНОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА
САЛИАСКАРОВА ВИКТОРА АЛЬТАФОВИЧА
СОСОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА
СТЕБАКОВА ВЯЧЕСЛАВА ВИКТОРОВИЧА
ТИМИРГАЗИНУ ВЛАДКУ АХМАДУЛЛАЕВНУ
УСМАНОВУ КСЕНИЮ АНАТОЛЬЕВНУ
ФИЛАТОВА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА
ХАЛЕЦКУЮ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ
ХАРИТОНОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИА
ШЕВЕЛЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЩЕРБОВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА
ЭПОВУ ЮЛИЮ СЕРГЕЕВНУ
ЮДИНА ДЕНИСА ВИКТОРОВИЧА
ЮРЬЕВУ ДАРЬЮ НИКОЛАЕВНУ
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Ценности Росатома
В 2014 году в Госкорпорации «Росатом» были сформулированы единые корпоративные ценности (утверждены протоколом Стратегического совета №1-СС/3-Пр от 03.07.2014).

«Эффективность»

«Единая команда»
«Мы все – Росатом. У нас общие цели. Работа в команде
единомышленников позволяет достигать уникальных результатов. Вместе мы сильнее,
и можем добиваться самых
высоких целей. Успехи сотрудников – успехи компании».

«Мы всегда находим наилучшие варианты решения задач. Мы эффективны во всем, что делаем –
при выполнении поставленных целей максимально
рационально используем ресурсы компании и по- «На шаг впереди»
стоянно совершенствуем рабочие процессы. Нет
«Мы стремимся быть липрепятствий, которые могут помешать нам нахо- дером на глобальных рындить самые эффективные решения».
ках. Мы всегда на шаг впереди в технологиях, знаниях и
качествах наших сотрудников. Мы предвидим, что будет завтра, и готовы к этому
сегодня. Мы постоянно развиваемся и учимся. Каждый
день стараемся работать
лучше, чем вчера».

«Уважение»

«Безопасность»

«Мы с уважением относимся к
нашим заказчикам, партнерам и
поставщикам. Мы всегда внимательно слушаем и слышим друг
друга вне зависимости от занимаемых должностей и места работы. Мы уважаем историю и
традиции отрасли. Достижения
прошлого вдохновляют нас на
новые победы».

«Безопасность – наивысший приоритет. В нашей работе мы в первую очередь
обеспечиваем полную безопасность людей и окружающей среды. В безопасности нет мелочей – мы
знаем правила безопасности
и выполняем их, пресекая
нарушения».

«Ответственность за результат»
«Каждый из нас несет личную ответственность
за результат своей работы и качество своего труда перед государством, отраслью, коллегами и заказчиками. В работе мы предъявляем к себе самые
высокие требования. Оцениваются не затраченные усилия, а достигнутый результат. Успешный
результат – основа для наших новых достижений».

Поможем детям вместе!
Уже второй год в преддверии Нового года молодёжное движение
проводит на предприятии благотворительную акцию «Поможем
детям вместе!», цель которой не только оказать помощь детям–
сиротам, но и подарить им немного радости на канун самого волшебного праздника.
Многие сотрудники компании пожелали помочь
ребятам. За две недели, что длилась акция, удалось собрать огромное количество игрушек, теплой одежды и обуви. Хиагдинцы с удовольствием отозвались на мероприятие. Всего в
акции по сбору вещей приняло участие более
30 человек.
«Акция «Поможем детям вместе!» стала
для МДХ хорошей светлой традицией. К новогодним праздникам мы стараемся помочь создать яркие моменты и подарить немного чудес
тем, кто нуждается в этом больше всего», – говорит лидер молодежного движения Елена Назарова.

Учредитель газеты: ОАО «Хиагда»

CMYK

Главный редактор: Юрий Мурашко.
Верстка: Евгений Целуйко
Адрес редакции: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
Издательско-полиграфический центр ОАО ППГХО, ГОС-4 а/я 89,
телефон: (302-45) 3-52-25, факс: 2-78-55,
эл. почта: referent@hiagda.ru.

Дорогие друзья!
От лица молодежного движения поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Оставив еще один год за плечами, мы ждем от будущего
только лучшего. Желаю, чтобы наступающий год оправдал все
ваши надежды, исполнил все мечты и принес много счастья.
Пусть в Новом году вас ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех! Пусть коллеги, друзья, любимые
и близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой,
надежным плечом, верной рукой. Желаю вам, вашей семье,
родным и всему нашему коллективу праздничного настроения,
смеха, радости, никаких огорчений и тревог! Пусть дела идут в
гору и удача с нами в ногу! С Новым годом!
Председатель МДХ
Елена Назарова
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