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Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём работника атомной промышленности.

Становление отечественной атомной отрасли, которой в нынешнем году исполняется 70 лет, во многом определило эффективное развитие национальной экономики, послевоенную историю нашей страны. Благодаря атомной промышленности был обеспечен ядерный паритет и обороноспособность
государства, создана атомная энергетика, открылись уникальные возможности для освоения арктического региона, мощнейший импульс получила фундаментальная и прикладная наука. Важно, что современное поколение работников отрасли не только бережно хранит интеллектуальное, технологическое и научное наследие своих предшественников, но и творчески обогащает его, всемерно участвует в решении важнейших государственных задач.
Сегодня необходимо неуклонно наращивать фундаментальные научные исследования, работать над повышением надёжности и безопасности атомных
объектов, активно участвовать в реализации космических программ, перспективных международных проектов, укреплять позиции России на мировых
рынках, в глобальной конкуренции.
Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Президент РФ В.В.Путин

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления
по случаю
70-летия атомной отрасли России.
Это большой и значимый для нашей страны юбилей: в нем воплотились сила и мощь независимой России, из года в год подтверждающей статус великой ядерной державы.
История атомной отрасли нашей страны уникальна: талантливыми
советскими специалистами был создан отечественный ядерный щит,
накоплен мощный производственный и научный потенциал, быстрыми
темпами развивается атомная энергетика. Мы, работники горнорудного дивизиона Государственной корпорации «Росатом», испытываем за наши успехи
особую гордость - 70 лет назад именно с добычи урана получила развитие атомная
промышленность нашей страны.
Наши предшественники строили горнодобывающие и перерабатывающие комбинаты, разрабатывали и внедряли уникальные технологии добычи урана, старались
быть на шаг впереди конкурентов – одним словом, делали все для создания крупнейшего в мире уранодобывающего комплекса. Сырьевая база Советского Союза, сформировавшаяся под управлением первого главка Минсредмаша, не знала равных по
масштабу и технологичности производства.
Нам досталось богатое наследие: горнорудный дивизион «Росатома», объединяющий российские добывавшие активы, по-прежнему остается одним из самых значимых на нашей планете. Все три предприятия – ПАО «ППГХО», АО «Далур» и АО
«Хиагда» эффективно обеспечивают нашу страну стратегическим сырьем.
Наша богатая история обязывает не только продолжать традиции, но и плодотворно трудиться над новыми достижениями во имя развития и процветания атомной отрасли России.
От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю счастья вам и вашим семьям,
здоровья, сил и вдохновения!
Генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» В.Н. Верховцев

Уважаемые коллеги,
поздравляю Вас с профессиональным праздником!
День работников атомной промышленности
– это праздник тех, кто создал принципиально
новую отрасль промышленности и поставил
энергию атома на службу миру и созиданию.
Динамичное развитие атомной промышленности
свидетельствует о том, что приоритет российской
научной мысли и техники до сих пор неоспорим.
Благодаря мощному научному потенциалу страны, энтузиазму и патриотизму нашего народа, надежно работающим
ядерному, промышленному и энергетическому комплексам,
Россия остаётся могущественным и сильным государством,
на протяжении многих лет сохраняя лидирующие позиции на
международном рынке. А сама атомная отрасль остается средоточием величайших умов и талантливых специалистов, которых правильнее назвать научно-технической элитой России.
Атомная промышленность – не просто отрасль экономики.
Она служит базисом, основой безопасности страны, и это накладывает огромную ответственность на тех, кто здесь трудится. Уверен, что высокий профессионализм атомщиков,
чувство ответственности и упорство позволят нам и впредь
успешно решать серьезные задачи, стоящие перед отраслью.
Выражаю вам глубокую признательность за честный и самоотверженный труд, стремление к совершенству и преданность своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в реализации новых планов, добра
и гармонии!
Генеральный директор АО «Хиагда» А.А. Дементьев

324 тонны кислоты в сутки!
«АО «Хиагда» можно с уверенностью назвать предприятием будущего. Не только потому, что оно построено на самом современном технологическом уровне, но и потому, что оно будет снабжать сырьем российскую атомную отрасль более ста
лет», - сказал генеральный директор добывающего дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии Владимир
Верховцев на церемонии запуска сернокислотного завода на основной производственной площадке АО «Хиагда».
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том инвестиционной программы. Напомним, главный производственный
корпус, склады химикатов и готовой
продукции, трансформаторная подстанция, компрессорная, пожарное
депо работали в режиме опытно-промышленной эксплуатации с лета 2014
г. В мае 2015 г. подписано разрешение на их ввод в промышленную эксплуатацию. В настоящее время готовится пакет документов на получение
заключения о соответствии строительства объектов второго этапа. Это
энергокомплекс, межплощадочные
сети водоснабжения, участок приготовления и хранения нитрита натрия.
«Главное событие этого года для
нас – окончание строительства сернокислотного завода, который полностью обеспечит потребности про-
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Окончание строительно-монтажных и пусконаладочных работ на заводе по производству серной кислоты можно считать завершением
одного из самых крупных индустриально-инновационных проектов, осуществленных Урановым холдингом
«АРМЗ». «Символично, что это серьезное для «Росатома» событие
происходит именно сейчас, в дни, когда мы отмечаем 70-летие атомной
отрасли России. Здесь мы находимся
в буквальном смысле слова в самом
начале всей нашей цепочки, на богатейшем месторождении, откуда черпает и будет черпать свою мощь и силу вся отрасль», - отметил Владимир
Верховцев.
Завод по производству серной
кислоты является последним объек-
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324 тонны кислоты в сутки!

изводства. Технология подземного
выщелачивания предполагает расход больших объемов этого реагента.
Строительство собственного завода это емкий, интересный и перспективный проект, который позволяет генерировать механизмы инновационной
деятельности и внедрения новых технологий с последующим масштабным
экономическим эффектом», - говорит
генеральный директор АО «Хиагда»
Алексей Дементьев.
Выбор площадки под строительство и закладка первого камня в
фундамент будущего завода состоялись в марте 2010 года. К этому моменту инжиниринговым центром
Уранового холдинга «АРМЗ» - АО

«ВНИПИпромтехнологии» - уже были проведены изыскательские работы, разработан проект. Получено
положительное заключение Главгосэкспертизы России. Генеральным
подрядчиком строительства завода стало АО «Интертест» совместно
с итальянской инжиниринговой группой «Desmet Ballestra», мировым лидером в области инжиниринга сернокислотных производств.
Согласно техническим характеристикам, проектная мощность завода
составляет 110 тыс.т серной кислоты
в год в пересчете на моногидрат. Номинальная производительность составляет 324 т кислоты в сутки. Получение серной кислоты из чистой
газовой серы осуществляется по так
называемой «короткой» схеме по методу двойного катализа с промежуточной абсорбцией. Такая технология
с незначительными вариациями используется последние 30 лет всеми
ведущими производствами по добыче урана.
Пуск собственного цеха позволит
в три раза сократить удельный объем грузоперевозок. Вместо серной
кислоты на производство будет поступать сырье для ее изготовления
– гранулированная сера. Но главное
– увеличение объемов производства
металла для атомной отрасли.
С окончанием реализации проекта трудовой коллектив АО «Хиагда»

поздравили заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию
Александр Чепик, глава Баунтовского эвенкийского района Николай Ковалев, представители федеральных
и региональных органов власти, прибывшие на церемонию запуска сернокислотного завода. Гостей познакомили со всей урановой цепочкой – от
бурения скважин на готовящейся к
закислению залежи до переработки
продуктивных растворов и выпуска
готовой продукции.
«Запуск производства серной кислоты – очередной шаг в развитии нашей республики. Это создание новых

рабочих мест и увеличение налоговых
поступлений в бюджеты. Подчеркну,
что все налоги, поступающие в Бурятию от Госкорпорации «Росатом»,
целевым образом направляются на
развитие Баунтовского эвенкийского
района, на строительство дорог, мостов, детских садов», - в частности,
сказал Александр Чепик.
На церемонии запуска сернокислотного завода лучшим работникам
АО «Хиагда» были вручены награды
и Почетные грамоты Госкорпорации
«Росатом», подрядным организациям – благодарности Уранового холдинга «АРМЗ».
Пресс-служба АО «Хиагда»

Добываем столько урана, сколько нужно стране
В сентябре делегация Уранового холдинга «АРМЗ» во главе с руководителем Горнорудного дивизиона Госкорпорации
«Росатом» Владимиром Верховцевым приняла участие в работе симпозиума Всемирной ядерной ассоциации (WNA), членом
которой мы являемся.
Заместитель генерального директора АО«Атомредметзолото» по
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стратегии Марина Либоракина выступила с докладом «Развитие ура-

нодобычи в Госкорпорации «Росатом». Представители Уранового
холдинга «АРМЗ» также приняли
участие в заседаниях рабочих групп
и пленарной сессии.
На встрече с журналистами генеральный директор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев сообщил, что годовой объем
производства урана на российских
предприятиях холдинга в ближайшее время сохранится на уровне 3
тыс. т. «Мы добываем столько урана, сколько нужно стране, при этом
в основе лежит экономика: там, где
дорогой уран мы снижаем уровень
производства, а где дешевый – поднимаем. Основную ставку в настоящее время делаем на АО «Далур» и
АО «Хиагда», где себестоимость добычи достаточно низкая», - подчеркнул Владимир Верховцев.

Гости и участники мероприятия
могли получить полную информацию о бизнесе АРМЗ, ознакомившись
с экспозицией АО «Атомредметзолото» на едином стенде Госкорпорации «Росатом».
Симпозиум WNA является крупнейшей коммуникационной площадкой, которая дает участникам
возможность наладить деловые контакты, укрепить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, обсудить
актуальные вопросы атомной отрасли. В мероприятии приняли участие
более 600 человек из 30 стран мира
- это руководители и представители
государственных органов, международных и общественных организаций, а также ведущих компаний мира в сфере ядерной энергетики.
Пресс-служба
Уранового холдинга «АРМЗ»

3
№5 (29)

На Источном
началось бурение

Унифицировать
процессы

Наше предприятие начало освоение Источного месторождения урана.
нас не пугает. Мы привыкли работать в
сложных условиях и, уверен, выполним
все объемы в установленные сроки», - говорит генеральный директор АО «Русбурмаш» Игорь Савельев.
Запасы Источного месторождения –
2055 т урана. Первый металл планируется получить в конце 2016 г.
«Параллельно мы готовимся к освоению Вершинного месторождения с защищенными запасами в 4577 т урана. Это
очень привлекательное месторождение
с хорошим качеством запасов», - говорит
главный геолог АО «Хиагда» Андрей Гладышев. Добыча на Вершинном месторождении начнется в 2017 г.
До настоящего времени на Хиагдинском рудном поле велась только отработка Хиагдинского месторождения с запасами 10849 т урана. Вовлечь в отработку
другие месторождения позволил запуск
собственного сернокислотного завода.
Буровые работы на Источном месторождении ведет АО «Русбурмаш». На
сегодня вскрыты три технологических
блока, ведутся работы еще на пяти блоках залежи №1. До конца 2015 г. планируется пробурить 152 технологические
скважины, каждая глубиной около 200
м. «Учитывая, что в два последних года
мы, в том числе, выполняли буровые работы на Южном острове архипелага Новая Земля, вечная мерзлота в Бурятии

Пресс-служба АО «Хиагда»

В сентябре состоялось совещание, посвященное проекту тиражирования единой информационной автоматизированной системы управления персоналом (ИАСУП) на базе SAP HCM на
предприятиях Уранового холдинга «АРМЗ» - АО
«Хиагда», АО «Далур», ООО «АРМЗ Сервис», АО
«ВНИПИпромтехнологии», АО «РУСБУРМАШ».
Перед руководителями предприятий, специалистами служб по
управлению персоналом и ИТ-подразделений, главными бухгалтерами выступили первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Атомредметзолото» Виктор
Святецкий и заместитель генерального директора по персоналу
Станислав Аникеев. Они сообщили о высокой значимости внедрения ИАСУП для каждого предприятия и для дивизиона в целом, обозначили ответственность участников проекта за его реализацию.
Сотрудники Многофункционального общего центра обслуживания предприятий ГК «Росатом» - ЗАО «Гринатом» - рассказали, что к реализации проекта будет привлечена компания «MOLGA
Consulting». В ходе проекта на предприятиях будут унифицированы такие процессы, как управление организационной структурой
и штатными расписаниями, кадровый и табельный учет, учет информации о персонале, расчет заработной платы и управление эффективностью персонала. В результате скорость и прозрачность
этих процессов и достоверность данных по ним увеличатся, трудозатраты сократятся, скорость принятия управленческих решений и
их качество возрастут.
Проект тиражирования системы управления персоналом в отрасли был запущен в 2010 году. Сегодня система уже доказала свою
эффективность на 40 предприятиях «Росатома». Реализация проекта включает несколько этапов и фаз, в ходе которых решаются такие задачи, как настройка и тестирование системы, миграция
данных из исторических систем, обучение пользователей и другие.
Запуск ИАСУП в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях, вошедших в периметр текущего проекта, запланирован
на ноябрь 2015 года. В промышленную эксплуатацию система будет переведена в январе 2016 года.

Пресс-служба ЗАО «Гринатом»

«Мы – единая команда»
Под таким лозунгом на Стадионе «Юных Пионеров» в Москве состоялась
ежегодная Спартакиада Уранового холдинга «АРМЗ».

Не только лозунг, но и вся концепция мероприятия была основана на
корпоративных ценностях Госкорпорации «Росатом». Специально к
Спартакиаде был написан гимн, в котором упоминаются ценности Росатома. Каждое соревнование соответствовало одной из ценностей
госкорпорации.
Например,
ценность «на шаг впереди» была связана с шахматами, «уважение» - с армрестлингом, «ответственность за
результат» - с эстафетой, «эффекCMYK

тивность» - с волейболом, «безопасность» - дартс, «единая команда»
- мини-футбол. Также был организован флешмоб – все сотрудники под
гимн Спартакиады выполняли 6 движений, которые связаны с видами
спорта и с ценностями.
В Спартакиаде были проведены
соревнования по волейболу, дартсу, шахматам, настольному теннису,
мини-футболу, армреслингу и гиревому спорту, в которых приняли участие сборные команды АО «Атом-

редметзолото», ПАО «ППГХО», АО
«ВНИПИпромтехнологии», АО «Далур», АО «РУСБУРМАШ», АО «Хиагда», ООО «АРМЗ-Сервис». Отдельную команду представили студенты
- победители конкурса «Молодые таланты». В ходе соревнований между
командами разгорелась нешуточная
спортивная схватка за звание лидера.
Сборная команда нашего предприятия была представлена в пяти
видах спорта - дартсе, настольном
теннисе, шахматах, гиревом спорте, армреслинге. В упорной борьбе
ведущий специалист отдела инвестиционного анализа и развития Наталья Валиуллина заняла 3 место в
шахматном турнире, а капитан команды - главный геолог АО «Хиагда»
– Андрей Гладышев завоевал второе
место в соревнованиях по армреслингу. Вице-чемпионом по гиревому
спорту стал мастер - начальник смены участка переработки продуктивных растворов цеха ПВ Руслан Гладких. Лучшей командой в
общем
зачете стала сборная АО «ППГХО».
«Хочется сказать спасибо организаторам соревнований. Все было на
самом высоком уровне. В этом году
для участников спартакиады была
организована и культурная програм-

ма. Все желающие смогли посетить
выставку, посвященную 70 – летию
атомной отрасли «Цепная реакция
успеха», - рассказывает участница
соревнований, Наталья Валиуллина.
Генеральный директор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев выразил надежду, что «Спортивные игры АРМЗ» станут доброй
традицией, которая будет продолжена и в будущем. Он подчеркнул,
что «спорт нас всех объединяет, и
сегодняшний солнечный день, проведенный в атмосфере незабываемых эмоций, в кругу коллег и родных
- тому наглядное подтверждение».
Все спортсмены получили памятные сувениры и подарки. После подведения итогов состоялась
красочная церемония закрытия
спартакиады.
Пресс-служба
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Коллектив АО «Хиагда» от всей души поздравляет
работников, родившихся в октябре и ноябре!
АВЕРИНА ПАВЛА ЮРЬЕВИЧА

КОМОГОРЦЕВА АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА

АНТОНОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

КОРНИЕНКО ЕВГЕНИЮ ПАВЛОВНУ

АПУШНИКОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА

КОРЯКИНА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

БАЗАРОВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

КРАСНОВСКОГО ВЛАДИМИРЯ ВИКТОРОВИЧА

БИТУЕВА ЭДУАРДА АЮРОВИЧА

МАРКОВА АРТУРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

БОЛДЫРЕВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ

МАСЛОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

БУКИНА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

МИХАЙЛОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

БУТИНА МАКСИМА ВАЛЕРЬЕВИЧА

НОВОПОЛЬЦЕВА ЕГОРА АНДРЕЕВИЧА

ГАЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

ОВЧИННИКОВА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА

ДЕРГУНОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ

ПЕСТЕРЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ДНЕПРОВСКОГО МИХАИЛА ПОЛИКАРПОВИЧА

СКАРЕДНЕВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

ДРОКИНА ЮРИЯ ЭДУАРДОВИЧА

ТИТОВА МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА

ЖАДАМБАЕВУ АЮНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

ТЮКАВКИНА СЕРГЕЯ ОЛЕГОВИЧА

ЖУРАВЛЕВА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА

ФЕДОТОВА КОНСТАНТИНА ИГОРЕВИЧА

ЗАГУЗИНА ТИМУРА ДЖУМБЕРОВИЧА

ФОГЕЛЬЗАНГ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ

ИВАНОВА КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА

ХАМУЕВА АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА

КАЕВИЧ ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ

ЧУРИНУ АННУ СЕРГЕЕВНУ

КАРЕПАНОВУ МАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ

ШВАЛОВУ СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ

КОЛЕСОВА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

ШОРОХОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Баунтовскому эвенкийскому
району - 90 лет
Первая информация об этих местах исходит из уст средневековых путешественников. От известного Марко Поло мы узнаём: «На север от Каракорона есть равнина бангу (баргу). Народ тамошний дикий и зовётся мекри… Много у них оленей. На оленях, скажу вам, они ездят. У них
есть дичь, и они охотятся на зверей и птиц». Мекри - это одно из названий эвенкийского рода
Бекрей, представители которого и ныне проживают на юго-западе района в селе Джилинда.

В 1638 году на территории Баунта появились
первые русские казаки во главе с Максимом Перфильевым и пытались проникнуть в глубь «землиц», поднявшись по реке Ципе. Однако это им не
удалось.
Только в 1652-м отряд казаков под
командованием Якова Похабова поставил в 3 км от
озера Баунт на реке Ципе Баунтовский острожек, и
эта территория вошла в состав Российского государства.
Новая страница в местной жизни появилась в
1844 году, когда кайла первого старателя коснулась богатейшей земли Баргузинской тайги, и началась «золотая лихорадка» с удачами и разочарованиями. В 1862 г. добыли уже свыше 2 т золота.
В 1925 году Баунтовский район отделился от
Баргузинского района и началась его самостоя-
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тельная история. К началу Великой Отечественной
войны здесь проживают уже около двадцати тысяч
человек. Увеличение численности населения произошло в основном за счет так называемых «завербованных» на золотые прииски спецпереселенцев
– раскулаченных и добровольно убежавших от коллективизации.
Война для Баунта, как и для всей страны, стала
тяжелейшим периодом. Свыше пяти тысяч человек были призваны в действующую армию, около
двух тысяч - не вернулись с фронтов Великой Отечественной.
В 60-е и 70-е годы открываются глубокозалегающие, но очень богатые месторождения золота, и
с этого времени начинается расцвет района. В начале 80-х годов начинается строительство БАМа.
Численность населения достигает рекордной цифры – около тридцати тысяч человек.
В районе живут и трудятся влюбленные в суровый край люди. В районном центре, селе Багдарин, имеется прекрасный музей, кстати, занявший
в 2013 году первое место среди муниципальных
музеев Бурятии. В его залах находятся экспозиции, посвященные истории района, имеется зал
природы, геологический музей, в котором собраны
пред-меты, связанные с материальной и духовной
культурой эвенков и развитием золотой промышленности.
Сегодняшняя история района неразрывно связана с уранодобычей и будет с ней связана, как минимум, ближайшие 100 лет.
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Сырьевая
база атомной
промышленности
В офисе Уранового холдинга «АРМЗ» состоялась презентация книги «Сырьевая база атомной промышленности. События, люди,
достижения».
Издание книги приурочено к празднованию
70-летия атомной отрасли. Авторы подробно осветили путь, который прошла ядерная энергетика
в нашей стране. Особое внимание в работе обращено на то, как наши труженики, не жалея сил, в
кратчайшие сроки строили горнодобывающие и перерабатывающие комбинаты, разрабатывали и внедряли уникальные технологии по добыче урана и
редких металлов, формировали минерально-сырьевую базу по добыче урана.
В книге представлена история создания и развития сырьевой отрасли атомной промышленности в
Советском Союзе и в новой России. В ней нашла свое
отражение деятельность предприятий Первого
главного управления министерства среднего машиностроения СССР и АО «Атомредметзолото».
Отдельный раздел посвящен истории АО «Хиагда».
Председатель ветеранской организации
АО
«Амторедметзолото» Николай Петрухин поблагодарил генерального директора Владимира
Верховцева, дирекцию по персоналу, отдел по связям с общественностью и региональными органами власти за поддержку инициативы ветеранов по
изданию данной монографии. В ответном слове
Владимир Верховцев обратил внимание на то, что
уже более 70 лет производство урана остается фундаментальным звеном ядерного топливного цикла
и что атомный проект СССР начинался именно с работ по производству урана. Он внес предложение
не останавливать работу над книгой и в ближайшее время опубликовать ее второе, дополненное,
издание.
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