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издание АО «Хиагда»

Уважаемые коллеги!
Уходит в историю очередной трудный, но очень интересный год. В историю нашего предприятия, горнодобывающего
дивизиона, Госкорпорации «Росатом». В историю, в которую каждый из нас внес свой ощутимый вклад.
Для каждого из нас 2016 год был особенным, каждому дорог чем-то своим. Этот маленький отрезок жизни длиной в 365 дней вместил в себя всё: победы и
поражения, взлеты и падения, приобретения и утраты. В течение года мы вместе с вами переживали трудности, искренне радовались успехам, но, самое главное, мы много трудились, и поэтому нам есть, чем гордиться. Благодаря честному и самоотверженному труду каждого из работников АО «Хиагда», мы сумели
создать потенциал, позволяющий с уверенностью смотреть в завтрашний день и определить перспективу, как минимум, на ближайшее столетие. Ведь запасы
стратегического сырья Витимского урановорудного района, которое мы добываем для обеспечения ядерной и энергетической независимости Родины, поистине неисчерпаемы.
Несмотря на сложные экономические условия, мы провожаем уходящий год достойными производственными показателями и достижениями. Среди самых
значимых из них – запуск в эксплуатацию объектов третей очереди центральной производственной площадки, выпуск промышленных объемов собственной
серной кислоты, начало отработки Источного месторождения, отгрузка готовой продукции с нашей прирельсовой базы. Все это, безусловно, стало мощным импульсом к дальнейшему развитию нашего уникального предприятия. А главным доказательством нашей состоятельности является положительный финансовый результат работы предприятия, которого мы добились впервые за всю историю АО «Хиагда».
Уверен, что в Новом году, объединив усилия, мы сможем достичь большего. Не сомневаюсь, что профессионализм и любовь к родному предприятию позволят нам и впредь успешно решать сложные производственные задачи, создавать условия для реализации возможностей и талантов наших сотрудников.
Грядущий 2017 год ставит перед нами не менее ответственные задачи. Уважаемые коллеги! Давайте проводим уходящий год, оставив в нём проблемы и заботы, а в новый год заберем только хорошее настроение, победы и достижения. Желаю Вам веры в себя и в свои силы, больших свершений, открытий и надежд.
Чтобы в наступающем году исполнились все ваши чистые помыслы и пожелания, а каждый день был наполнен добром и созиданием. Пусть этот любимый праздник принесет в каждый дом, в каждую семью счастье, радость, веселье и хорошее настроение. Пусть он подарит всем благополучие, укрепит веру в будущее!
Отдельные лучшие пожелания тем, кто в новогоднюю ночь находится на трудовой вахте. Это замечательные люди, душой и сердцем преданные атомной
промышленности, отдающие ей свой богатый опыт, знания и силы. Давайте смело откроем первую страничку календаря 2017 года и продолжим нашу необходимую Родине работу.
Генеральный директор АО «Хиагда»
А.Б.Глотов

Первая прибыль – заслуга всего коллектива
Впервые за свою историю наше предприятие заканчивает год с положительным финансовым результатом. Прибыль
- не только логичный итог завершения крупнейшего инвестиционного проекта горнодобывающего дивизиона ГК
«Росатом», но и заслуга всего коллектива АО «Хиагда». Мы не только в обозначенный срок вводим в эксплуатацию
новые цеха и оборудование, обеспечиваем закисление залежей, но и работаем максимально эффективно, с полной отдачей. А реализация ПСР-проектов позволяет снижать себестоимость даже там, где на первый взгляд скрытые резервы отсутствуют.
О прогнозных итогах 2016 г. и планах на 2017 г. мы беседуем с генеральным директором АО «Хиагда» А.Б.Глотовым.
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торый мы предполагали.
АО «Хиагда» - самое современное предприятие Уранового холдинга «АРМЗ». Соответствуя ценностям
«Росатома», мы должны быть на шаг
впереди коллег, являться самыми эффективными. Мы добивались этой цели, брали повышенные обязательства

и смогли их выполнить.
Особо подчеркну, что нас оценивают по нашим делам и нашим результатам. Сегодня оценка эффективности
нашего предприятия производится
не как-то отдельно, а в составе всей
топливной продуктовой цепочки ГК
«Росатом». Не просто нашу себесто-

имость, а то, как ее снижение влияет
на стоимость итогового продукта – топливной сборки АО «ТВЭЛ». Ведь мы
все – «Росатом» и все работаем на одно общее дело.
За счет своевременного ввода в
эксплуатацию объектов Центральной
производственной площадки мы начи-

Продолжение на 2 стр.

- Александр Борисович, каковы же
наши основные финансовые показатели?
- Мы прогнозируем, что финансовый
год предприятие закончит с прибылью
более 100 млн.руб. Причем, на сегодня
этот показатель на несколько десятков миллионов рублей лучше того, ко-
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наем поступательное освоение новых
месторождений. Причем каждый наш
проект позволяет снижать себестоимость продукции, обеспечивая максимальную рентабельность добычи.
В частности, благодаря вводу СКЗ мы
в три раза уменьшили удельный объем перевозок для производства одной тонны урана. То есть, существенно
снизили себестоимость готовой продукции. В качестве еще одного при-

мера приведу уникальную технологию, которую мы сейчас опробуем на
Источном. Мы не тянем трубопроводы
на десятки километров, а строим ЛСУ.
Мы унифицировали технологические
установки, которые предстоит тиражировать на вновь возводимых объектах, изменили конструкцию обвязки скважин, эстакад технологических
трубопроводов, оптимизировали и
конструкцию локальной сорбционной
установки. Все это сегодня позволило
снизить сметную стоимость на 30%, а
завтра, когда добыча выйдет на промышленный уровень, существенно
снизит себестоимость. То есть каждый проект должен работать на перспективу. И, надеюсь, при освоении
Вершинного наши уникальные специалисты внесут новые усовершенствования и улучшения, которые позволят
улучшить отдачу еще в несколько раз.
- Каков прогноз объема выпуска готовой продукции?
- По итогам года мы безусловно выполним производственный план, который составляет 540 т урана. План следующего года – уже 663 т. Ведь в 2017
г. Источное месторождение будет введено в промышленную эксплуатацию.
Кстати об отгрузке готовой продукции. Может быть, не все коллеги знают

о том, что и здесь у нас имеется достижение, позволяющее снизить затраты
на логистику. Ранее отгрузка готовой
продукции производилась со станции
Домна, а сейчас – с нашей прирельсовой базы. Мы оборудовали пункт отгрузки и смогли получить соответствующее разрешение.
В связи с производственной программой подчеркну и выполнение
программы инвестиционной. Все мероприятия выполняются в полном
объеме и в обозначенные сроки.
- Каковы основные мероприятия
следующего года?
- Как я уже говорил – ввод в промышленную эксплуатацию Источного
месторождения. Параллельно продолжатся работы по вскрытию Вершинного. В 2017 г. необходимо начать строительство ЛСУ, чтобы в 2018 г. получать
уран и с Вершинного месторождения.
Важным мероприятием также является строительство подстанции
110/10 кВ «Джилинда». Сейчас завершается проектирование, а в 2017 г.
начнётся строительство подстанции с
площадкой резервного энергоснабжения для обеспечения электроэнергией
Источного, Вершинного и в перспективе Количиканского месторождений.
Еще один проект, который планируем внедрить - установка системы сушки готовой продукции, подобная уже
действующей и хорошо показавшей
себя у наших коллег на АО «Далур»
в Курганской области. Сегодня влажность суспензии соединений урана,
которую может обеспечить предприятие, составляет до 30%. После внедрения современной технологии сушки влажность снизится до 2%. Таким
образом, АО «Хиагда» не только снизит затраты на логистику, но и обеспечит удобство дальнейшей переработки для получения высокочистых
соединений урана. То есть, проект будет работать не только для нашего
предприятия, а для всего «Росатома»,
обеспечивая эффективность всей топливной цепочки Госкорпорации.

- Александр Борисович, влияет ли
на наше предприятие постоянное снижение стоимости урана на мировом
рынке?
- Действительно, по последним данным спотовые цены на уран снизились
до 18,5 долларов за фунт. Однако, надо учитывать, что на спотовом рынке, участниками которого являются
финансовые инвесторы, торгуется незначительная часть стратегического
сырья. Основные объемы урана продаются в обход открытого рынка в рамках долгосрочных контрактов между
потребителями ядерного топлива и
добывающими компаниями. АО «Хиагда» продает уран именно по долгосрочным контрактам предприятиям
Госкорпорации «Росатом». Но, конечно, это не говорит о том, что нам не надо дальше работать над снижением
себестоимости производства. На следующий год уже разработаны соответствующие мероприятия, которые
позволят минимизировать внешние
воздействия. Уверен, наше предприятие продолжит работать с прибылью,
будет являться примером для многих
коллег.
Пресс-служба АО «Хиагда»

Лучший на постсоветском Подтверждено
пространстве
соответствие
Годовой отчет «Атомредметзолото» за 2015 г. удостоился награды за
приверженность принципам прозрачности и открытости.
Церемония награждения
компаний-победителей состоялась в рамках XIII Ежегодной
практической конференции
«Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство
«Эксперт РА». Члены жюри
в номинации «Приверженность принципам прозрачности и открытости» отметили
годовой отчет АО «Атомредметзолото».
Также годовой отчет Уранового холдинга «АРМЗ» вошел в TOP-10 по качеству
подготовки. В рейтинге годовых отчетов, составленных по итогам 2015 года, участвовали компании из России
и ближнего зарубежья (Казахстан, Латвия, Украина). Исследование проведено на основе годовых отчетов 100
компаний. В рейтинге этого
года участвовали компании
производственного (80%) и
финансового секторов (20%).
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Руководитель
направления КСО и нефинансовой отчетности Виктория Долина
презентовала на конференции краткие итоги небольшого исследования по теме «Практики соответствия
международным стандартам
и процедурам заверения (на
примере лучших отчетов по

версии ReportWatch 2016)».
В нем был сделан анализ лучших российских отчетов, вошедший в рейтинг Annual
Report of Annual Reports на
предмет заверения включаемой ими в отчет информации.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»

Инспекционный аудит подтвердил соответствие систем менеджмента качества и экологии АО «Хиагда» требованиям международных
стандартов ISO серий 9001 и 14001 (система менеджмента качества и система экологического
менеджмента).
Оценку деятельности предприятия провели аудиторы «РОСТЕХСЕРТ». Они посетили центральную производственную
площадку и подразделения нашего предприятия, проанализировали техническую документацию, провели интервью с работниками и руководителями.
Подводя итоги работы, руководитель группы аудиторов
Олег Бебиков отметил: «Наши специалисты посещают АО «Хиагда» уже в третий раз. Мы видим улучшение деятельности
предприятия, повышение профессионализма персонала и заинтересованность в работе. Кроме того, на АО «Хиагда» ведется разработка и реализация проектов по энергосбережению, природоохранной деятельности и улучшениям».
В ноябре 2017 года АО «Хиагда» будет проходить ресертификационный аудит по новым версиям стандартов
(ISO9001:2015, ISO14001:2015). «В настоящее время на нашем
предприятии ведется подготовка и переработка документов
ИСМ. Также прошло обучение руководящего состава компании
требованиям новых версий стандартов», - рассказала начальник отдела по повышению эффективности, развитию производственной системы и СМК АО «Хиагда» Елена Эпова.
По результатам аудита было выдано решение о соответствии Интегрированной системы менеджмента требованиям
международных стандартов.
Пресс-служба АО «Хиагда»
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Видеть и понимать пути улучшений
АО «Хиагда» включено в периметр системного развертывания ПСР в 2017 году. Такого высокого статуса удостоены всего
пять предприятий Госкорпорации «Росатом».
Решение о выборе АО «Хиагда» для системного
развертывания ПСР принято по итогам нашей работы по разработке и реализации ПСР-проектов. Необходимое положительное заключение по результатам мониторинга развития и аудита ПСР на нашем
предприятии дала рабочая группа экспертов под руководством директора департамента развития производства ГК «Росатом» Николая Антонова.
Во время рабочей поездки эксперты посетили месторождения Источное и Вершинное. Основной доклад о сокращении времени протекания процессов
при подготовке запасов сделал заместитель генерального директора АО «Хиагда» по капитальному
строительству Владимир Сергеев.
По итогам посещения объектов и строительных
площадок рабочими группами были рассмотрены
Поток основного производства (желтый кек) и Поток

строительства нового месторождения (от проведения закупочных процедур и составления проектов
на строительство до получения готового продукта). Группы подготовили карты текущего и целевого состояния по указанным потокам с проблемами и
предложениями по их решению.
В письме ГК «Росатом» «О выборе предприятий
для развертывания ПСР в 2017 году» № 1-10/43455
от 01.11.2016 г. говорится, что решение о выборе АО
«Хиагда» для системного развертывания ПСР принято «с учетом существенного влияния на консолидированные показатели деятельности Госкорпорации». Это, действительно, так, ведь именно
себестоимость металла, который мы добываем, является существенной составляющей себестоимости
топливных сборок.
Кроме АО «Хиагда», для системного развертыва-

ния ПСР выбраны ФГУП «ПО Маяк», ФГУП «ГХК»,
ПАО «ЗИО-Подольск», АО «Гидропресс». Наша цель
и цель наших коллег - получить в 2017 году статус
«Лидер ПСР». В связи с этим нам предстоит огромная работа по всем направлениям: оптимизация
процессов производства и офисных процессов, выявление и сокращение потерь, обучение персонала
и т.д.
Каждый из нас должен видеть и понимать пути
улучшений на своем участке или в отделе, предлагать и реализовывать их. Залог нашего успеха – слаженная работа, только в этом случае мы добьемся
присвоения высокого статуса «Лидер ПСР».
Елена Эпова, начальник отдела по повышению
эффективности, развитию производственной системы и СМК АО «Хиагда»

Оперативность и слаженность
На центральной производственной площадке АО «Хиагда» проведены тактическо-специальные учения аварийно-спасательных формирований уранодобывающих предприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации.
В учениях были задействованы
аварийно-спасательные формирования АО «Хиагда» и отдельный военизированный горно-спасательный
отряд (ОВГСО) ПАО «Приаргунское
производственное горно-химическое
объединение». В ходе учений отработаны действия работников предприятия и личного состава при оповещении и ликвидации нештатной
ситуации, взаимодействие аварийно-спасательных
формирований,
проведен смотр готовности специального имущества и оборудования.
По легенде учений, при транспортировке готовой продукции произошла разгерметизация контейнера.
Получив информацию об аварийной
ситуации, диспетчер оповестил ответственного дежурного и личный
состав. ОВГСО ПАО «ППГХО» совершил тысячекилометровый маршбросок к месту нештатной ситуации.
Бойцы отряда вошли в условно «зараженную зону», провели дозиме-

трический контроль, оказали первую помощь и вывели пострадавших
с места аварии. Затем были проведены мероприятия по санитарной обработке и дезактивации территории.
Следует отметить, что ОВГСО имеет статус профессионального аварийно-спасательного
формирования и аттестовано на право ведения
аварийно-спасательных работ (горноспасательные работы и работы
по ликвидации последствий радиационных аварий). В соответствии
с Постановлением Правительства
РФ №761 от 20.06.1997 зона ответственности ОВГСО - организация и
проведение аварийно-спасательных
и других неотложных действий при
радиационных авариях и инцидентах
в Дальневосточном регионе России.
«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, весь персонал
предприятия должен быть готов к
правильным действиям. Важно, что
все аварийно-спасательные работы

прошли в штатном режиме, на высоком уровне. Итоги учений в очередной раз продемонстрировали оперативность и слаженность всех служб
и подразделений», - отметил по-

мощник генерального директора АО
«Хиагда» по безопасности и организации физической защиты, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сергей Аникин.

Форум поставщиков
Представители более 50 организаций, работающих в Забайкальском крае и Республике Бурятия, приняли участие в
традиционном форуме поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС РЕГИОН-2016», который прошел в Чите.
Форум организован Урановым холдингом
«АРМЗ». Основная цель его проведения - развитие конкурентной среды, обеспечение информационной открытости и прозрачности закупочной
деятельности предприятий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», работающих в регионе.
«Создавая систему закупок, «Росатом» стремился повысить уровень конкуренции и эффективности проводимых процедур, сформировать
механизм, который будет понятен и максимально
удобен всем. Важно продолжить работу, направленную на оптимизацию закупочной деятельности, и сделать все, чтобы привлечь как можно больше поставщиков», - говорит директор по закупкам
Уранового холдинга «АРМЗ» Иван Бондарь.
В рамках форума действующие и потенциальные поставщики не только познакомились с особенностями системы организации закупок ГК
«Росатом», но и получили исчерпывающую информацию о ключевых потребностях в товарах,
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работах и услугах предприятий горнорудного дивизиона - ПАО «ППГХО», АО «Хиагда» и АО «РУСБУРМАШ».
Актуальную информацию о мерах государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Забайкальского края
озвучил начальник отдела развития предпринимательской деятельности краевого Министерства
экономического развития Роман Асташов. По его
словам, объем государственной финансовой помощи субъектам МСП в Забайкалье за девять месяцев 2016 года составил 80 миллионов рублей.
Во время дискуссий поставщики обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе
проведения закупок, обменялись мнениями о том,
в каком ключе необходимо совершенствовать систему закупок. Представители Корпоративной
академии «Росатома» подробно рассказали, где
можно найти информацию о закупках, принципе
работы электронных торговых площадок, объяснили, как не попасть в реестры недобросовестных

поставщиков, представили новый пилотный проект в закупочной деятельности «Электронный магазин».
«Нам бы хотелось, чтобы поставщики были более внимательными, ответственными и грамотными. Это поможет избежать многих недоразумений.
Вся необходимая информация о закупках нами публикуется в полном объеме. Наша задача, чтобы
она доходила до потребителей, чтобы поставщики
знали, где ее можно найти и как с ней работать», подчеркнул Иван Бондарь, говоря о главных причинах отклонения заявок участников закупочных
процедур.
Итоговой частью «АТОМЕКС РЕГИОН-2016»
стала панельная дискуссия, во время которой
участники обсудили темы контроля и сроков обжалования закупок, порядка защиты поставщиками
своих прав и многие другие проблемные вопросы.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»
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Стартует ежегодная программа отраслевых номинаций
«Человек года Росатома-2016»
В декабре 2016 года во всех организациях отрасли запускается ежегодная программа отраслевых номинаций «Человек года Росатома»,
чьей целью является признание достижений лучших работников отрасли на самом высоком уровне руководства госкорпорации. Программа
включает более 50 номинаций по трем ключевым направлениям: профессиям дивизионов, общекорпоративным и специальным номинациям генерального директора. Основными критериями отбора являются значимые результаты работы, нестандартные подходы к решению
задач, разделение корпоративных ценностей и профессиональные качества кандидатов.
В этом году в каждом из трех блоков
— дивизиональном, общекорпоративном
и специальном — появятся новые номинации. Это значит, что конкурс охватит
новые профессии, проекты. Ещё больше атомщиков смогут принять в нем участие.
Ещё одним нововведением станет
упрощение заявок на конкурс – для участия в конкурсе будет достаточно подготовить один слайд с кратким, но ёмким
описанием достижения, приложить фотографию и согласие на обработку персональных данных, а дальше быть готовым рассказать о своих достижениях
членам конкурсной комиссии на очном
заседании или по видеоконференцсвязи. Таким образом, будет использоваться
единый подход при оценке кандидатов в
любой из номинаций. Победителей дивизиональных номинаций будут выбирать
конкурсные комиссии под председательством руководителей дивизионов; общекорпоративных — конкурсные комиссии функций Госкорпорации во главе с
их руководителями; специальных — Центральная конкурсная комиссия под председательством генерального директора
«Росатома» Алексея Лихачева.
Ещё одним приятным сюрпризом стаЗАЯВКИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МОЖНО НАЙТИ:
нет запуск отраслевой программы, в рамках которой все победители и лауреаты
конкурса получат памятные награды во
- на портале «Страна Росатом»
время отраслевых дней информирования.
- на сайтах rosatom.ru и rosatom-academy.ru
Стать номинантом конкурса сотрудник может как самостоятельно, запол- в службе управления персоналом Вашей
нив заявку и получив на ней подпись неорганизации
посредственного руководителя, так и по
представлению непосредственного руководителя. Конкурсом предусмотрены как
индивидуальные, так и командные номинации. В частности, в специальных номинациях генерального директора может
участвовать любой сотрудник или коман- По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в дирекцию по
да, успешно реализовавшие проект по персоналу АО «Хиагда» к Сидоровой Анастасии Геннадьевне.
итогам 2016 года.
Телефон: (3022) 21-25-15 доб. 129
Награждение победителей по традиции состоится на торжественной церемоЭл.почта: Sidorova.A.G@hiagda.ru
нии в Москве с участием генерального директора «Росатома» весной 2017 года.
Кабинет: № 3
По итогам 2015 года на конкурс поступило 1256 заявок, что на треть больше,
чем в предыдущий год его проведения.

Внимание, конкурс
Уважаемые коллеги!
В канун самого волшебного праздника - Нового года - молодёжное движение
«Хиагдинцы» объявляет конкурс «Лучшая новогодняя елочная игрушка».
Поделки будут оцениваться по трем номинациям: эстетичность, художественный дизайн, оригинальность. Размер новогодней елочной игрушки: не менее 20
сантиметров и не более 50 сантиметров.
По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов. Призовые места будут присуждаться в зависимости от количества набранных баллов.
Итоги конкурса будут подведены 28 декабря на новогоднем вечере. Победители
конкурса получат призы и подарки. Игрушки всех участников конкурса будут переданы для украшения елки в поселке Романовка.
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