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Развитие предприятия – высочайшая ответственность
Генеральным директором АО «Хиагда» назначен Александр Борисович ГЛОТОВ.

«Александру Борисовичу доверено руководство самым перспективным
уранодобывающим предприятием страны, обеспеченным запасами более, чем
на 100 лет работы. Планомерное поступательное развитие АО «Хиагда» на сегодня является одной из самых важных
задач горнорудного дивизиона ГК «Росатом». Именно Баунтовский эвенкийский район Республики Бурятия постепенно становится центром российской
уранодобычи, главной кладовой Госкорпорации и всей нашей страны. Развитие предприятия – это высочайшая ответственность», - подчеркнул на встрече
с трудовым коллективом АО «Хиагда»
первый заместитель генерального директора – исполнительный директор
Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор
Святецкий.
На первом производственном совещании Александр Глотов обозначил основные задачи нашего предприятия на
2016 г. По его словам, самым важным является комплекс мероприятий, связанный с вводом в промышленную эксплуатацию завода по производству серной
кислоты. Это не только бесперебойная
работа оборудования, но и безусловный
выход на плановый объем производства
в 324 т кислоты в сутки. «В кратчайшие
сроки также необходимо полностью отключить угольную котельную и снабжать всю нашу инфраструктуру теплом
от сернокислотного производства. Отказ от использования угля – это не толь-

ко экономия, но и снижение воздействия
на окружающую среду», - подчеркнул
Александр Глотов. Выход на плановый
объем производства невозможен без
четкого выстраивания логистической цепочки доставки серы. Отказ от перевозок серной кислоты с прирельсовой базы на Центральную производственную
площадку полностью убирает основной
фактор экологических рисков в деятельности нашего предприятия. «Серьезная
работа в этом направлении уже проведена, необходимо четко контролировать
качество сырья, соблюдение графика отгрузки серы поставщиком, требований к
укладке биг-бэгов», - поставил задачу генеральный директор.
Большое внимание Александр Глотов уделил реализации ПСР-проектов.
Он подчеркнул, что в ближайшей перспективе возможно добиться высокого статуса ПСР-предприятия ГК «Росатом». «Своей работой мы доказали, что
имеем желание постоянных улучшений,
способны сокращать время протекания
процессов, снижать потери и затраты.
Разработке и реализации ПСР-проектов
особенно важно уделять максимальное
внимание именно сейчас, когда новые
производственные корпуса только запущены в эксплуатацию. Ведь именно Производственная система «Росатома» позволит совершенствовать технологию,
исключить все возможные потери и, в
итоге, довести объем выпуска продукции до 1000 и даже 1300 т в год», - от-

метил Александр Глотов. Главным ПСРпроектом 2016 г., по его словам, станет
«Повышение качества сооружения технологических скважин». В первую очередь, данный проект будет реализован
при освоении Источного месторождения. Затем все положительные наработки мы сможем тиражировать при работах по другим месторождениям.
Алексей Андреевич Дементьев, занимавший должность генерального директора АО «Хиагда» с ноября 2013 г.,
принял решение о выходе на заслуженный отдых. Как признание вклада одного из лучших геотехнологов нашей страны в развитие горнорудного дивизиона,
ему вручен знак отличия «Росатома»
«За заслуги перед атомной отраслью».
Руководство АО «Атомредметзолото»
и трудовой коллектив АО «Хиагда» тепло попрощались с профессионалом, снискавшим заслуженное уважение.
«За время руководства АО «Далур»
Вы смогли создать самое экономически
эффективное уранодобывающее предприятие страны. Затем, в самый сложный период, возглавили АО «Хиагда».
Именно во время Вашего руководства
предприятием здесь построены все объекты центральной производственной
площадки, АО «Хиагда» получило все
возможности для развития. Вы обучили
и воспитали целую плеяду высококлассных специалистов, которые смогут профессионально решать поставленные задачи», - отметил, обращаясь к Алексею
Дементьеву, Виктор Святецкий.
Пресс-служба АО «Хиагда»

Александр Борисович ГЛОТОВ
родился 14 июля 1956 г. в городе Краснодар. В 1978 г. окончил
Серпуховское высшее инженерно-командное училище ракетных
войск стратегического назначения (РВСН) по специальности «Инженер-электромеханик», в 1987
г. – Военную академию имени
Ф.Э.Дзержинского по специальности «Офицер по управлению стратегическими операциями».
В течение 10 лет служил в войсках ядерно-технического обеспечения Вооруженных сил Советского
Союза. Шесть лет возглавлял оперативный отдел одного из главных
управлений Генерального штаба.
В 1993 г. в звании полковника вышел в запас. Имеет государственные награды - ордена и медали Вооруженных сил Советского Союза.
До 2014 г. работал генеральным директором московских автомобильных компаний ОАО «Гема»,
ОАО «Италсервис», ОАО «Автокантри».
Руководящие должности на
предприятиях горнорудного дивизиона ГК «Росатом» занимал с
апреля 2014 г. Работал директором по транспорту ПАО «ППГХО»,
заместителем генерального директора ПАО «ППГХО» по организации деятельности и развитию,
заместителем генерального директора АО «Хиагда» по развитию.
С 01 апреля 2016 г. - генеральный директор АО «Хиагда».

Получены положительные заключения
АО «ВНИПИпромтехнологии» получило два положительных
заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектам освоения месторождений Хиагдинского рудного поля.
Заказчиком проектов является наше
предприятие. Положительное заключение получили проекты на площадках
месторождений Вершинное и Источное. Решение Главгосэкспертизы России означает продолжение планового
развития АО «Хиагда» и расширения
сырьевой базы. Проделанная сотрудниками АО «ВНИПИпромтехнологии»
работа в очередной раз подтвердила
положительную репутацию Инжинирингового центра в области проектирования предприятий по добыче полезных ископаемых.
Напомним, на Источном месторождении (запасы – 2055 т урана) в настоящее время мы готовим к освоению
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залежь И-1. В 2016 году здесь будет
выполнена подготовка инфраструктуры, пробурены 140 технологических
скважин. Первый металл на Источном
месторождении планируется получить
в конце 2016 года. На Вершинном месторождении с защищенными запасами в 4577 т урана в нынешнем году АО
«Хиагда» осуществит вскрытие запасов залежи В-1. Здесь планируется пробурить 162 технологические скважины.
Первый металл на Вершинном планируется получить в 2017 году.
Пресс-служба
Уранового холдинга «АРМЗ»
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Предоставлена налоговая льгота
На заседании Совета при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности одобрено
оказание господдержки инвестиционному проекту «Строительство производственного комплекса и развитие месторождений
Хиагдинского рудного поля», который реализует наше предприятие.
Инвестиционное соглашение заключается в соответствии с Законом Республики Бурятия «О государственной поддержке инвестиционной деятельности».
Оно предусматривает предоставление
АО «Хиагда» господдержки в форме освобождения от уплаты налога на имущество в течение пяти календарных лет.
Применение льготного налогового режима позволит нам расширить инвестиционные возможности дальнейшего
развития с целью увеличения производственных мощностей до 1000 тонн урана в год.
Главным основанием для предоставления налоговой льготы является победа АО «Хиагда» в проведенном Министерством экономики Республики
Бурятия в 2015 г. конкурсе инвестиционных проектов. Затем возможность
предоставления предприятию государственной поддержки в виде налоговых льгот, связанных с инвестиционной деятельностью, была одобрена на
выездном заседании комитета по экономической политике, использованию
природных ресурсов и охране окружающей среды Народного Хурала Республики Бурятия. Оно состоялось на Центральной производственной площадке нашего
предприятия.
«Реализующийся
Госкорпорацией
«Росатом» проект создания в Республике Бурятия крупнейшего и самого современного уранодобывающего предприятия России – предмет гордости для всех
нас. Все льготы, которые мы предоставим предприятию, по окончании активной инвестиционной фазы, когда добыча

урана возрастет до тысячи и более тонн
в год, с лихвой вернутся нашему бюджету. Но именно сейчас максимальный
объем финансовых средств необходимо инвестировать в дальнейшее развитие, в освоение месторождений богатейшей природной кладовой – Витимского
урановорудного района», - рассказал на
выездном заседании Народного Хурала
министр природных ресурсов Бурятии
Юрий Сафьянов. Он также отметил безукоризненное исполнение нашим предприятием всех природоохранных норм
и постоянное снижение влияния на окружающую среду.
Глава МО «Баунтовский эвенкийский
район» Николай Ковалев подчеркнул,
что ГК «Росатом» никогда не оставалась в стороне от решения вопросов развития социальной инфраструктуры в регионе присутствия. Еще в декабре 2012
года между Правительством Республики Бурятия и ГК «Росатом» заключено
соглашение о сотрудничестве. В рамках
этого соглашения АО «Хиагда» вошло в
состав Консолидированной группы налогоплательщиков «Росатома», что позволило увеличить отчисления в республиканский бюджет. Большая часть этих
средств направляется на решение инфраструктурных вопросов Баунтовского района, а самым серьезным проектом
стало строительство моста через реку
Витим в селе Романовка.
Депутаты Хурала и министр природных ресурсов Бурятии посетили основные производственные объекты, побывали на месторождениях. Председатель
комитета по экономической политике,

использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды Народного
Хурала Республики Бурятия Анатолий
Кушнарев, в частности, сказал: «Работа современного высокотехнологичного
предприятия по освоению богатейших
запасов наших недр является основой
благополучного будущего республики и
всей страны. Необходимо приложить все
усилия, чтобы работа ГК «Росатом» в Бурятии была наиболее комфортной».
Итогом выездного заседания стала
единогласная поддержка заключения инвестиционного соглашения между Правительством Республики Бурятия и АО
«Хиагда» о предоставлении налоговых
льгот. Кроме того, министерству образования Республики Бурятия рекомендовано изучить возможность организации
адресной подготовки специалистов для
работы на предприятии в учебных заведениях Республики. Министерству природных ресурсов и министерству экономического развития Республики Бурятия
рекомендовано стимулировать социально-экономическое развитие Баунтовского эвенкийского района за счет средств
Консолидированной группы налогоплательщиков ГК «Росатом».
На заседании Совета при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности,
состоявшемся в Улан-Удэ, проект также представил министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов. Он, в
частности, сообщил, что освоение и разработка урановых месторождений Хиагдинского горнорудного поля в промышленных масштабах соответствует
приоритетным направлениям Програм-

мы социально-экономического развития
Республики Бурятия на период до 2020
года.
Юрий Сафьянов привел следующие
цифры: «На сегодняшний день Урановым холдингом «АРМЗ» инвестировано в проект свыше 23 млрд. руб. В 2015
г. более 57% всех инвестиций в развитие добывающей отрасли нашей республики приходится на деятельность АО
«Хиагда». Важно, что налоговые льготы будут предоставлены по вновь вводимым производственным мощностям,
ранее не облагавшимся налогом на имущество, соответственно, выпадающих
доходов республиканского бюджета господдержка организации не повлечет.
При этом платежи по налогу на имущество увеличатся в 1,7 раза по сравнению
с 2015 г. уже в 2019 году, а в 2020 году
– в 4,7 раза. Всего за период 2015-2024
гг налоговые платежи в бюджет за вычетом льгот по налогу на имущество составят порядка 6 млрд.руб. Таким образом,
налоговая льгота позволит организации
расширить инвестиционные и производственные возможности для дальнейшего
развития, а республика получит дополнительную налогооблагаемую базу, значительно больше текущего уровня».
При принятии решения члены Совета
также учли планы по увеличению объемов производства АО «Хиагда». В частности, озвучено, что к 2020 году объем
добычи урана возрастет в 2,2 раза, среднегодовой объем инвестиций составит
2,5 млрд.руб. Таким образом, в ближайшем будущем Бурятия может рассматриваться как центр уранодобывающей
промышленности России.

О планах развития
В АО «Атомредметзолото» прошли диалоги в рамках подготовки годового отчета за 2015 год. Их основной задачей являлось обсуждение приоритетной темы
«Развитие эффективных методов уранового производства».
Отчет станет уже восьмым публичным документом, рассказывающим о деятельности компании за
прошедший год. В диалогах приняли участие представители АО «Атомредметзолото», Госкорпорации «Росатом», органов государственной власти, научных и
исследовательских организаций, профсоюзных органов, СМИ.
Впервые АРМЗ провел диалог на внешней площадке – в офисе АО «ВНИПИпромтехнологии». Это связано с тем, что в специальном разделе отчета будет размещена информация о планах холдинга по созданию
Инжинирингового центра и его новых проектах. Была
установлена видеоконференцсвязь с регионами присутствия компании.
С сообщением о результатах отчетной кампании
2015 года и концепции годового отчета выступил начальник отдела по связям с общественностью и региональными органами власти АО «Атомредметзолото»
Иван Крупянко. Он напомнил об основных целях, задачах и функциях отчета, его приоритетных темах и

CMYK

структуре. Докладчик отметил основные успехи отчета за 2014 год, в частности, его включение в топ-5
годовых отчетов за 2014 год по качеству подготовки
по версии международного рейтингового агентства
«Эксперта-РА».
О производственных показателях АО «Хиагда» рассказал заместитель генерального директора предприятия Артем Михайлов. Выступавший назвал завершение строительства сернокислотного завода одним из
главных итогов работы в 2015 году. Главный геолог АО
«Хиагда» Андрей Гладышев рассказал о перспективах
развития минерально-сырьевой базы предприятия.
С интереснейшим сообщением о 60-ти годах успешной реализации урановых проектов АО «ВНИПИпромтехнологии» выступил его ученый секретарь Евгений
Камнев. О применении системы геолого-математического моделирования рассказал руководитель ИТотдела АО «ВНИПИпромтехнологии» Максим Власов.
Планами по созданию Инжинирингового центра поделился начальник отдела перспективного развития АО

«ВНИПИпромтехнологии» Роман Ковалев.
Представители заинтересованных сторон высказали предложения и рекомендации по раскрытию в отчете приоритетных тем. Следующий, заключительный
диалог в формате общественных консультаций, на котором будет обсуждаться проект годового отчета,
предлагается провести в конце апреля.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»
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Лучший аппаратчик-гидрометаллург –
Артем Номоконов
На производственной площадке цеха ПВ прошел ежегодный конкурс профессионального
мастерства среди аппаратчиков - гидрометаллургов.
В этом году за право называться
«Лучшим по профессии» боролись 12
сотрудников нашего предприятия.
В первом туре конкурс был проведен среди аппаратчиков первой вахты. В тройку лучших вошли Артем Номоконов, Сергей Токарев и Евгений
Бекшаев. Затем эстафетную палочку приняли аппаратчики второй вахты. Среди них призерами этого тура
стали Евгений Сорокин, Александр Калашников и Алексей Мыльников.
В борьбе за почетное звание лучшего
аппаратчика–гидрометаллурга каждому участнику предстояло выполнить два
задания,
качество выполнения которых оценивала независимая конкурсная комиссия. Практический этап конкурса
включал в себя несколько видов работ. Участники проверили состояние
работающего и резервного оборудования, инструмента, наличие и количество реагентов, а также соответствие рабочего места требованиям
правил ОТ, РБ и ПБ. После этого конкурсанты произвели расчет химических реагентов для приготовления
раствора и приступили к технологическому процессу.
За успешное выполнение каждого
этапа задания начислялось от 1 до 3
баллов. При оценке учитывались скорость, правильность выполнения задания и соблюдение правил охраны труда. Практическое задание все

участники прошли успешно.
Проверка теоретических знаний
проводилась тестовым способом, за
30 минут необходимо было ответить
на 5 вопросов. Все конкурсные баллы
суммировались и записывались в индивидуальную «Карту участника конкурса».
По итогам финального тура была
определена тройка лучших. Победителем конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший аппаратчик-гидрометаллург» стал Артем
Номоконов. Второе место присуждено Евгению Сорокину. Третье место
занял Сергей Токарев.
По словам начальника отдела по

управлению персоналом АО «Хиагда»
Беллы Михайловской, «участие в таком конкурсе подталкивает человека к саморазвитию, появляется повод
почитать специальную литературу,
поднять свой культурно-технический
уровень». Действительно, наш главный ресурс – это люди. Именно квалифицированный персонал, освоивший
ряд компетенций в своей профессии,
станет тем ядром, которое обеспечит
в будущем конкурентоспособность
нашего предприятия.

Романтика и
результативность
Каждый знает: в первое воскресенье апреля надо непременно поздравить с профессиональным
праздником знакомого геолога. «Держись, геолог, крепись, геолог, ты солнцу и ветру брат!»- это
гимн геологов 50-70-х годов XX столетия.
Современный геолог заметно отличается от своих старших коллег. У него новое понимание науки – сегодня он должен иметь обширные знания не только
в геологии, но и в экономике, законодательстве, информационных технологиях.
Но в душе он всё тот же романтик.
Сегодня на Хиагдинском месторождении стабильно выполняются плановые
показатели, а это значит, что геологи не
только обеспечили предприятие необходимой минерально-сырьевой базой, но и
дали верную оценку для планирования
работ. Мы поздравляем всех геологов АО
«Хиагда» с профессиональным праздником, желаем им благополучия, удачи и сохранения на долгие годы того чувства романтики, которое когда-то привело их в
профессию. Чем же дышит сегодняшний
геолог, мы отправились узнать к начальнику геолого – маркшейдерской службы
АО «Хиагда» Андрею Гладышеву.
- Андрей Владимирович, за счет чего
обеспечивается результативность геолого–маркшейдерских работ на предприятии?
- Главное - хороший коллектив сильных
специалистов нацеленных на результат,
работающих в одной команде, которые
хорошо владеют современными методиками и средствами, имеют нескончаемый энтузиазм и стремление к познанию
неизвестного. Способствуют успеху и соз-
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данная в компании эффективная преемственность поколений, благодаря чему
поддерживается и развивается культура
нашего «геологического» дела.
- Как сейчас работается геологам?
- Хорошо, иначе мы не добивались бы
нужных результатов. Все сотрудники нашей службы - геологи, геофизики и маркшейдеры постоянно совершенствуются. Всё время перед нами встают новые
задачи, которые мы решаем – это очень
интересно. Сейчас мы активно внедряем
современные компьютерные технологи
хранения, обработки и анализа данных,
что позволяет нам добиваться поставленных целей с большей эффективностью. Движение вперёд к новому и более
совершенному - это путь к успеху. Геология, на мой взгляд, это не только профессия, но и призвание. Многие люди связывают свою жизнь с этой профессией, и
редко кто жалеет об этом, скорее, напротив, благодарят судьбу за то, что та напрямую свела их с геологией — наукой,
действительно, всеобъемлющей, которая объединяет самые различные отрасли знаний.
- Что бы Вы пожелали коллегам в преддверии профессионального праздника?
- Хочу пожелать здоровья, благосостояния, неиссякаемой жажды новых знаний и открытий. И удачи во всех начинаниях!

Юлия Десяткова,
специалист по подбору и обучению персонала АО «Хиагда»

Артем Номоконов стал победителем в дивизиональной номинации
«Лучший
аппаратчик-гидрометаллург» ежегодного отраслевого конкурса «Человек года «Росатома»
- 2016». Программа отраслевых номинаций существует с 2013 года и
нацелена на признание заслуг лучших работников отрасли на самом
высоком уровне. Победа нашего коллеги - не просто значимые результаты работы и нестандартный подход к
решению задач, но и, в первую очередь, оценка его личного вклада в
общее дело - повышение эффективности производственных процессов.
В АО «Хиагда» Артем Номоконов
работает с октября 2010 г. За это время он зарекомендовал себя как профессионал своего дела. Лучший аппаратчик-гидрометаллург
повысил
свою квалификацию с 3 до 6 разряда, является признанным наставником молодых рабочих. Артем Номоконов активно принимает участие в
подаче предложений по улучшениям,
самостоятельно разрабатывал и внедрял их в соответствии с принципами системы 5С. Так, с его участием в
2015 г. проведена установка манометра на линию УАС с целью увеличения
срока службы насосного агрегата, организовано хранение тары для проб
в отделении сорбции и регенерации.
Сам Артем говорит: «Мне нравится быть частью команды, где работа
каждого важна и результат достигается вместе. Поэтому, если побеждает один – побеждают все. Мы все
просто обязаны быть лучшими. А вообще мне приятно, что мою работу
заметили и оценили. Я горжусь ей».

Серу – без задержек
Четыре предприятия горнорудного дивизиона подвели итоги реализации совместного масштабного ПСР
- проекта.
Коллективы АО «Атомредметзолото», ПАО «ППГХО», АО «Хиагда»
и АО «АРМЗ – сервис» работали
над реализацией дивизионального
ПСР – проекта «Обеспечение бесперебойной поставки серы на ПАО
«ППГХО» и АО «Хиагда». Руководителем проекта стал генеральный директор Уранового холдинга
«АРМЗ» Владимир Верховцев.
В рамках проекта рассматривалось два приоритетных направления: сокращение потерь времени
при доставке серы от поставщика до поступления на склад предприятия, а также качество сырья
и требования к доставке. Бесперебойное обеспечение предприятий дивизиона сырьем для производства серной кислоты стало для
участников проекта главной стратегической целью.
Особо отметим достигнутые усилиями рабочей группы улучшения

процесса. Прежде всего, был заключен новый договор с графиком
отгрузки серы поставщиком, условиями по укладке биг-бэгов. Время
на разгрузку серы удалось сократить за счет разработки и внедрения стандартов погрузочно-разгрузочных работ, а также за счет
увеличения подкрановых путей на
Центральной безе материальнотехнического снабжения АО «Хиагда». Кроме того, автохозяйство
нашего предприятия пополнилось
полуприцепами, которые позволяют перевозить до 26 тонн серы за
один рейс.
Данный проект является отправной точкой для картирования всего процесса производства серной
кислоты, который запланирован в
этом году.
Елена Эпова, менеджер по эффективности АО «Хиагда»
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Коллектив АО «Хиагда» от всей души поздравляет
работников, родившихся с января по март!
АПУШНИКОВ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
АСТРАКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
АФАНАСЬЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
БАЛАШОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
БАЙБИКОВА ВАСИЛИЯ АХАТОВИЧА
БАЙБОРОДИНА ВЯЧЕСЛАВА ОЛЕГОВИЧА
БАЙШЕВА СТЕПАНА АЛЕКСЕЕВИЧА
БАРАНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА
БАТЫРШИНА ЮСУПА ХАЙРУЛЛЕВИЧА
БЕКШАЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
БЕЛОПЛОТСКОГО АНДРЕЯ КИМОВИЧ
БЕЛОУСОВА СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
БЕРСЕНЕВУ ГАЛИНУ ГЕННАДЬЕВНУ
БИРЮКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
БОГДАНОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА
БОГАУДИНОВА АЛЕКСЕЯ ГАЛЕЕВИЧА
БОЛЬШАКОВА ВИТАЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
БОНДАРЕНКО РАДИОНА АЛЕКСЕЕВИЧА
БОРОДИНА ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА
БОЧКАРЁВА МАКСИМА АНАТОЛЬЕВИЧА
БУДАРИНА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА
ВАСИЛЬЕВА ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА
ВАСИЛЬЕВА НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА
ВАСИЛЬЕВА КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ВЯЗЬМИНА ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА
ГЛАДКИХ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ГОРБАЧЁВА ОЛЕГА ПАВЛОВИЧА
ГОРБУНОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
ГУСЕВСКОГО РОМАНА ВИКТОРОВИЧА
ДАНИЛОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
ДОРОЖКОВА ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
ДУТОВА АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ДУШЕЧКИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
ЕВДОКИМОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
ЁЛГИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЕФИМОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ЖАБКИНУ АНАСТАСИЮ ЮРЬЕВНУ
ЖАВОРОНКОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
ЖАМБАЛОВА ДАШИ ДОНДОКОВИЧА
ЖИДКОВУ АННУ ВЛАДИМИРОВНУ
ЗАБОЛОТСКОГО ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

ЗИМИНА РОМАНА ГЕРМАНОВИЧА
ЗИМИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
ЗДОРОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
ЗАУСАЕВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ИВАНОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ИВАННИКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ИЛЛИ ПАВЛА ГЕННАДЬЕВИЧА
ИНТЕРОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
КАДЫРОВА КАМОЛА КАСИМЖАНОВИЧА
КАЛИНИЧЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
КИБИРЕВА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОВАЛЬ НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
КОЛОБОВА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА
КОНОВАЛЕНКО АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОРОТКОВА ОЛЕГА ВЛАДИСЛАВОВИЧА
КОРГУН НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ
КРАСАВИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
КРАСНОПЕРОВА МАКСИМА ЕВГЕНЬЕВИЧА
КРЮКОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
КУДРЯВЦЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
КУЗНЕЦОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВИЧА
КУКЛИНУ АННУ ВИКТОРОВНУ
КУЛЬГАЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ЛАВРЕНТЬЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
ЛАЕВСКОГО ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЛУКАНЧЕВА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА
МАКАРЕНКО ОЛЬГУ ОЛЕГОВНУ
МАКШАНИНОВ А ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
МАСЛЯКОВУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ
МАТКОВСКОГО ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА
МАШАНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
МАХОНЬКО АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА
МИРОНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
МОЛОКОВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
МОЛЧАНОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
МОРОН ЕКАТЕРИНУ АНДРЕЕВНУ
МЫЛЬНИКОВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА
МАТЫСИКА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ОСИПОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА
НАДЕЛЯЕВА КИРИЛЛА ОЛЕГОВИЧА

НАЙМУШИНУ МАРИАННУ ВАЛЕРЬЕВНУ
НАРЦЫЗОВА АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА
НЕРОЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ПЕРМИНОВА ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ПЕТРОВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ПЕШКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ПИСАРЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВАДИМОВНУ
ПОЛЯНСКОГО КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ПОПОВУ ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ
ПУЗЫРЕВА ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ПУЗЫРЕВА СТЕПАНА НИКОЛАЕВИЧА
ПЬЯННИКОВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
РАГОЗИНА ВЛАДИМИРА ОЛЕГОВИЧА
РОТФЕЛЬДЕРА ЮРИЯ ИГОРЕВИЧА
РУДЕНКО МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА
СЕМЬЯНИХИНА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
СКОРОХОДОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
СКОСЫРСКОГО ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
СОСНИНА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА
СТАРЧИКОВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА
СТРАМИЛОВУ НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ
СТРЕМИЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
СУХОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ТЕПЛУЮ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ
ТОКАРЕВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА
ТУГОЛУКОВА ВАСИЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА
УСЫНИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
УЦИНУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ
ФИЛИМОНОВА АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА
ФИЛИППОВА АНДРЕЯ ИЛЬИЧА
ХАИРОВА АЛЕКСЕЯ ЗАГИДУЛЬЕВИЧА
ХОМУТОВ А АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЦЫДЫПОВА БАИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЧИМИТОВА БОЛОТА ВЛАДИМИРОВИЧА
ЧМЕЛЕНКО КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА
ШЕЛИНА АНТОНА ЮРЬЕВИЧА
ШЕРГИНА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
ШУРАНОВУ ЕЛЕНУ ВАДИМОВНУ
ЩЕЛКАНОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Росатом вошел в тройку лучших Поздравляем
работодателей России
наших детей!
Госкорпорация «Росатом» вошла в тройку лучших в «Рейтинге работодателей России-2015», составленном порталом HeadHunter.ru совместно c РБК.
Татьяна Терентьева, директор по персоналу
Госкорпорации «Росатом», так прокомментировала это: «Возможность работать над решением глобальных, важных не только для атомной отрасли, но и для страны задач - лучшая
мотивация для наших сотрудников и потенциальных соискателей. Это ощущение причастности к чему-то большему, чем работа, делает Росатом уникальным работодателем, и поэтому
мы заслуженно получили высокую оценку, как
специалистов рынка труда, так и сотрудников».
«Рейтинг работодателей России» - наиболее авторитетный в стране проект, позволяющий оценить привлекательность российских
компаний для работников и специалистов. В
этом году он составлялся уже в шестой раз. В
исследовании приняли участие компании с численностью свыше 100 человек. Мнение соискателей изучалось в ходе их опроса с
1 по
31 октября 2015 года по методике, одобренной ВЦИОМ. Оценку получили все крупнейшие
российские и зарубежные компании, работающие в России. Место в рейтинге присваивалось
с учетом суммирования трех оценок - соискателей, HR-специалистов и работающих сотрудни-
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ков. Причем в компаниях со штатом от 100 до
500 человек опрашивались не менее 40% сотрудников, а в более крупных — не менее 30%.
Кроме Росатома, место в пятерке лучших заняли «Газпромнефть», ВТБ24, «Лаборатория Касперского» и МТС. Ознакомиться с таблицей
результатов рейтинга топ-100 можно на сайте
РБК.
В 2015 году Госкорпорация «Росатом» стала обладателем гран-при престижной общероссийской HR-премии «Хрустальная пирамида»
за разработку и внедрение системы управления карьерой и преемственностью на должности высшего и среднего звена управления в номинации «Технологическое решение». Кроме
того, Росатом получил премию II Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее» (за проект «Информационная
система управления подготовки кадров для
стран-партнеров Госкорпорации «Росатом»
(ИС Octopus)». В 2014 году Госкорпорация «Росатом» была удостоена награды Всероссийского HR-форума-конкурса «Неденежная мотивация персонала-2014».
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На нашем предприятии подведены промежуточные итоги конкурса «Школьник Росатома.
Собери портфель пятерок».
Отраслевая программа «Школьник Росатома. Собери
портфель пятерок» стартовала в АО «Хиагда» в 2015 г.
Цель программы — мотивация школьников к достижению
высоких результатов в учебе. Возможно, участие в «Школьнике Росатома» поможет многим ребятам после окончания
школы пойти по стопам пап и мам, выбрав работу в атомной отрасли.
В рамках конкурса отмечены успехи следующих ребят:
- в возрастной группе 1 – 4 класс - Алиса Сыровая, Матвей Крюков, Руслан Кадыров и Екатерина Жаворонкова,
- в возрастной группе 5-8 класс - Рустам Кадыров и Павел Шагин,
- в возрастной группе 9-11 класс - Алина Иванникова и
Александр Крюков.
Торжественная церемония награждения отличников и
хорошистов состоялась 25 марта в конференц-зале центрального офиса АО «Хиагда».
В конце учебного года будут подведены окончательные
итоги, а ребята, получившие больше всех пятерок, поедут в
Москву. Там победителей программы со всех предприятий
отрасли будет поздравлять генеральный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко.
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