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Уважаемые коллеги, поздравляю
с наступающим Новым годом и
Рождеством!!
С гордостью и чувством выполненного долга мы провожаем старый
год! Плодотворный, насыщенный событиями, он стал важным рубежом
для всех предприятий горнорудного дивизиона. Лидер отечественной
уранодобычи - ПАО «ППГХО» - отметило полувековой юбилей и начало
строительство нового уранового рудника №6. За достижение высоких
производственных и социально-экономических показателей в развитии
атомной отрасли ПАО «ППГХО» присвоено имя легендарного министра
Среднего машиностроения СССР Е.П.Славского.
Наши
специалисты
разработали
уникальные
цифровые
технологии,которым нет равных в мире, и в канун Нового года АО
«Хиагда» начало «умную добычу» урана. Мы усовершенствовали
технологию попутной добычи скандия в Курганской области,
закончили проектирование Павловского ГОКа на Новой Земле. На
внешнем рынке серьезно заявили о себе инжиниринговый центр
«ВНИПИПРОМтехнологии» и сервисная компания «Русбурмаш».
Выполнение гособоронзаказа, успехи в диверсификации бизнеса все это создает главное - задел на дальнейшее развитие горнорудного
дивизиона и уверенность в завтрашнем дне.
Коллеги, благодарю вас за проделанную работу, за ваши
профессионализм, ответственность, смелость, с которыми вы подходите
к решению самых амбициозных задач. В преддверии нового года желаю
мира и добра, здоровья, радости, пусть волшебство праздников наполнит
вашу жизнь светом, теплом и благополучием. Пусть все задуманное
сбывается.
С Новым годом!
Владимир Верховцев,
генеральный директор АО «Атомредметзолото»

От всей души поздравляю Вас и
Ваших близких с наступающим
Новым Годом!
Этот праздник мы всегда ждем с особым чувством, с ним
связываем надежды на перемены к лучшему.
Пусть эти надежды обязательно сбудутся!
Мы провожаем 2018 год с чувством удовлетворенности от
того, что многое удалось сделать. Хочу от души поблагодарить
Вас за успешную работу, за победы и достижения. Коллеги,
благодаря Вам удалось успешно выполнить производственную
программу, добиться хороших финансовых показателей,
построить необходимые для дальнейшего развития объекты,
сделать большой шаг в сторону цифровизации, освоить новую
технику и методы работы. В следующем году нас ждут еще
большие вызовы, но я уверен, что мы справимся.
Примите самые искренние пожелания: крепкого здоровья,
семейного благополучия, достатка и процветания. Пусть
наступающий год станет для Вас годом новых возможностей и
достижений!
Андрей Гладышев, генеральный директор АО «Хиагда»

День директора
На АО «Хиагда» состоялся День директора. В рамках рабочей
поездки с сотрудниками Общества встретился первый
заместитель генерального директора – исполнительный
директор АО «Атомредметзолото» Виктор Святецкий.
«Сегодня перед АО «Хиагда» стоят амбициозные планы. В ближайшие
годы ваше предприятие выйдет в лидеры уранодобычи в России»,- рассказал
Виктор Святецкий, выступая
перед работниками Общества. Он отметил, что для этого есть все возможности. В частности, успешно внедряются
цифровые технологии управления добычей урана. Подтверждение этому –
запуск в опытную эксплуатацию на экспериментальном блоке месторождения
«Источное» первого в России «Умного
полигона». «У этого проекта большое
будущее, - уверен Виктор Святецкий, Планируется, что «Умный полигон» будет тиражирован не только на другие
месторождения, отрабатывающиеся АО
«Хиагда», но и на остальные предприятия Горнорудного дивизиона».
Еще один важный проект для пред-
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приятия, реализованный в уходящем году, – «Готовый полигон». Генеральный
директор
АО
«Хиагда»
Андрей
Гладышев отметил успешное взаимодействие с АО «Русбурмаш» (также входящее в контур управления Уранового
холдинга «АРМЗ»). По его словам:
«Строительство добычных блоков по
проекту «Готовый полигон» позволило
не только сократить сроки, но и снизить
стоимость строящихся объектов. Если
ранее приходилось сотрудничать сразу
с несколькими подрядными организациями, что осложняло процесс строительства, то на сегодняшний день только
одна организация отвечает за сдачу полигона «под ключ».
Также Андрей Гладышев отметил, что
по итогам уходящего года наблюдается
положительная динамика по основным
показателям. Уже сегодня выполнена

годовая программа производства. «В
2018 было реализовано несколько крупных проектов. Но это не повод останавливаться на достигнутом. Необходимо
двигаться вперед. И не последнюю роль
в этом играет развитие и внедрение производственной системы «Росатом» на
предприятии», - рассказал генеральный
директор АО «Хиагда». Наибольший
экономический эффект принесли такие проекты, как: «Совершенствование
логистики при транспортировке ХКПУ
(химического концентрата природного урана)», «Увеличение времени нара-

ботки погружных насосных агрегатов»,
«Совершенствование системы сжатого
воздуха на главном корпусе». Андрей
Гладышев подчеркнул, что вовлеченность персонала в этом году значительно возросла. А это означает, что на АО
«Хиагда» повысилось число людей, которые разделяют общие принципы и
ценности госкорпорации.
В завершение Дня директора Виктор
Святецкий и Андрей Гладышев поздравили сотрудников АО «Хиагда» с наступающим новым годом и пожелали новых
производственных успехов.
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Первый в России «Умный полигон» введен
в опытную эксплуатацию
Интеллектуальное технологическое решение «Умный полигон» запущен
в опытную эксплуатацию на экспериментальном блоке месторождения
«Источное».
Четвертая промышленная революция добралась до урана. Рудник, который сам контролирует производство и выбирает оптимальные режимы отработки
- реальность. Это доказали специалисты
Горнорудного дивизиона ГК «Росатом» совместно с учеными Северского технологического института НИЯУ «МИФИ». Им удалось создать инновационную технологию
управления разработкой месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания. «Умный полигон»
- это уникальная система. На сегодняшний день мы опережаем всех конкурентов. Для того, чтобы управлять сложным
процессом добычи урана под землей мы
должны иметь серьезную информационную поддержку: геолого-математическую
модель самого месторождения, его фильтрационных свойств, рудного тела. Мы

должны знать, как расходуется кислота,
как извлекается уран. Все это сегодня возможно с помощью современных компьютерных технологий», - отметил на открытии проекта заместитель руководителя
Северского технологического института
по научной работе Михаил Носков.
Основные составляющие умного рудника — информационная система, видеонаблюдение и датчики, по одному на
скважину плюс по дополнительному на
каждый ряд скважин. Информационная
система фиксирует и заносит в базу показания датчиков. Благодаря новому проекту все производственные процессы на
предприятии контролируют в диспетчерском пункте. «Если под воздействием
давления продуктивные растворы вдруг
изменят направление движения, система автоматически перестроит работу на-

«Готовый полигон»

сосов так, чтобы выровнять их поток и
вернуть прежний режим.
Реализация
проекта осложняется непростыми климатическими условиями. Необходимо надежное оборудование, которое отлично
работает при низких температурах воздуха и вечной мерзлоте», - рассказал куратор проекта, представитель IT- Дирекции
АО «Атомредметзолото» Роман Рудин.
«Интерактивная 3D-модель залежи гораздо нагляднее, чем чертежи на бумаге.
Специальное программное обеспечение
быстро выполняет расчеты, остается лишь

сверить данные. Мы можем управлять
всеми процессами осознанно. Принимать
оперативные решения. Это позволяет обеспечить и экологическую безопасность работ, и экономическую эффективность, что
очень важно для предприятия»,- подчеркнул генеральный директор АО «Хиагда»
Андрей Гладышев. Планируется, что данный проект при его успешной реализации будет тиражирован не только на другие месторождения АО «Хиагда», но и на
другие предприятия Горнорудного дивизиона.

Новую скважину
открыли в Романовке
АО «Хиагда» обеспечило питьевой водой село Романовка Баунтовского
эвенкийского района Бурятии.

АО «РУСБУРМАШ» выполнило комплексное обустройство двух
эксплуатационных блоков месторождения «Вершинное»: инженерную
подготовку строительной площадки, сооружение и освоение
технологических скважин, строительно-монтажные работы по обвязке
скважин, устройство систем энергоснабжения и КИПиА.
Полный комплекс работ проведен силами обособленного структурного подразделения «Буровой участок №3».
Всего в ходе реализации проекта сооружено 78 технологических скважин,
смонтировано более 2500 п.м. трубопровода для транспортировки технических растворов, при сооружении дорог
отсыпано 18 тыс.куб.м скальных пород.
Заявленный объем работ специалисты бурового участка выполнили с существенным опережением графика.
«Мы продолжаем совершенствовать
имеющиеся компетенции, отрабатываем технологии. Сократить сроки помог и опыт в ходе реализации аналогичного проекта на месторождениях
в Курганской области», - говорит гене-

За счет средств предприятия выполнены проектно-изыскательские работы
и построена скважина питьевого водозабора. Прежний - не работал несколько лет, жители села были вынуждены
использовать воду из реки Витим, в периоды таяния снега и проливных дождей не соответствующую нормам.
Работы профинансированы в рамках социально-экономического соглашения о взаимодействии АО «Хиагда»
с Баунтовским эвенкийским районом.
Бурение и обустройство скважины выполнено АО «РУСБУРМАШ», специализированной компанией Уранового холдинга «АРМЗ».

В социально-экономическое соглашение ежегодно включаются мероприятия по развитию социальной инфраструктуры и улучшению качества
жизни в ближайшем к промышленной площадке населенном пункте. «В
Романовке живут более сотни сотрудников АО «Хиагда». В этом году мы
также профинансировали приобретение компьютерного оборудования
для местной школы, игрушек и необходимого инвентаря для детского сада
«Витимок», ремонт и отсыпку внутрипоселковых дорог», - отметил заместитель генерального директора АО
«Хиагда» Артем Михайлов.

ральный директор АО «РУСБУРМАШ»
Юрий Миронов.
«Раньше при обустройстве эксплуатационных блоков нам требовалось
работать с несколькими подрядчиками, каждый из которых выполнял отдельные виды работ. Теперь мы получили оптимальное комплексное решение,
причем более дешевое», - отметил генеральный
директор АО «Хиагда»
Андрей Гладышев.
В
дальнейшем,
планируется,
что проект «Готовый полигон» будет реализован и на других месторождениях Витимского рудного поля, когда начнется поступательное
освоение Тетрахского, Намаруского и
Кореткондинского месторождений.

Успешно аттестована лаборатория
Химико-аналитическая лаборатория АО «Хиагда» прошла аттестацию. Лаборатория
контролирует основные показатели при производстве концентрата природного урана, при
получении серной кислоты, а также при добыче продуктивных растворов. Кроме того, в
рамках экологического мониторинга, проводится химический анализ поверхностных вод
и наблюдательных скважин.
По итогам аттестации расширен перечень объектов измерения. В частности, в него включены
входной контроль основных химических реагентов и сорбента, которые применяются для получения
готовой продукции. «Теперь мы можем проводить входной контроль необходимых реагентов. Это позволит экономить средства и оперативно проверять поступающие от поставщиков химикаты», - отметила главный технолог АО «Хиагда» Юлия Красноперова.
Аттестацию провели сотрудники ВНИИНМ имени академика А.А.Бочвара, являющегося главным
научным метрологическим центром Госкорпорации «Росатом».
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Резервисты «Росатома»
Сегодня в мире в результате научно-технического прогресса появляются новые принципы организации
производства. Все это неизбежно приводит к востребованности лидеров нового формата. Это те самые
люди, которые не просто руководят отделом или предприятием, а делают это максимально эффективно. Это
высококлассные специалисты в разных областях науки и производства, стратеги и практики. Подготовка таких
руководителей – цель программы кадровых резервов Росатома.
Резервисты проходят серьезный отбор. Важные критерии: потенциал для
развития, нацеленность на профессиональный рост и соответствие ценностям «Росатома». О том, какими еще
качествами должен обладать резервист, рассказал участник модульной
программы развития руководителей
высшего и старшего звена управления
отрасли «Достояние Росатома» - генеральный директор АО «Хиагда» Андрей
Гладышев.
«Главное – это не стоять на месте, а развиваться вместе с миром вокруг нас. Иначе мы безнадежно отстанем, и каждый должен это понимать.
Сегодня ценится не только профессионализм, но и умение постоянно учиться
и переучиваться. Знания нужно обновлять едва ли не ежедневно. Как сказал
известный философ Элвин Тоффлер:
«Безграмотными в 21 веке будут не те,

кто не умеет читать и писать, а те, кто не
умеет учиться, разучиваться и переучиваться». Корпоративная Академия дает такую возможность. Это кузница умных и образованных людей. Обучение в
Академии – это тот трамплин, тот самый
путь, который позволяет развиваться и
подниматься по карьерной лестнице».
Еще один плюс участия в программе кадрового резерва, который отмечает Андрей Гладышев, - обучение с представителями других дивизионов: «Это
возможность не просто познакомиться с новыми интересными людьми, но
и обменяться опытом. В результате общения - взглянуть на привычные вещи
по-новому». Также во время обучения
резервисты получают уникальную возможность пообщаться с коуч-консультантами и тренерами мирового уровня,
которые помогают научиться ставить
конкретные цели, видеть вызовы и гра-

Министр экономики
Республики Бурятия впервые
посетил производственную
площадку АО «Хиагда»

мотно на них отвечать, оценивать ситуацию и понимать риски, используя передовые методы.
Тем же, кто только раздумывает – принимать участие в программе кадрового
резерва или нет, генеральный директор
АО «Хиагда» советует быть активными
и инициативными, участвовать в ПСРпроектах, инициировать и внедрять
улучшения, участвовать в культурной
жизни предприятия. Сегодня у нас для
этого существует множество возможностей. В частности, недавно созданная
на АО «Хиагда» команда поддержки изменений. Вступить в нее может каждый,
кто неравнодушен к судьбе предприятия и дивизиона. «Что касается личного развития, то среди основных факторов стоит отметить самообразование.
Никогда не стоит останавливаться на
достигнутом и наполнять себя новыми знаниями. Необходимую литературу

можно самостоятельно найти в библиотеке «Росатома», которая на сегодняшний день доступна каждому сотруднику
Госкорпорации. И даже, если работник
не примет участие в программе, то он
все равно профессионально вырастет.
А значит, и шансы попасть в кадровый
резерв в будущем у него только возрастут», - считает генеральный директор
АО «Хиагда». И отмечает, что для профессионального успеха не менее важна
целеустремленность: планировать каждый карьерный шаг и уверенно идти к
намеченной цели.

Знакомьтесь – «Фабрика
процессов»
«Фабрика процессов» открылась на АО «Хиагда»! Это не простой тренинг, а
практическое применение инструментов Производственной системы Росатома.
Участники «Фабрики процессов» оказываются на производстве «Коллектора газовой
центрифуги». У каждого из обучающихся своя
роль - от директора до оператора. Всем выдается спецодежда и средства индивидуальной защиты: очки и перчатки. Главная задача
участников тренинга: в течение обучения снизить себестоимость выпускаемой продукции,
сократить время протекания процесса, а также
подумать над новыми и не стандартными решениями возникающих проблем.
Кроме того, в ходе обучения тренер может

давать информацию дозированно, именно тогда, когда участники тренинга в наибольшей
степени нуждаются в ней. Это позволяет создать иллюзию того, что участники тренинга сами догадались о тех или иных принципах и методах, что значительно повышает усвоение
материала.
Эксперты
Корпоративной
академии
Росатома в ноябре прибыли на Фабрику, чтобы
дать свои рекомендации и сертифицировать
процесс. Они высоко оценили уровень подготовки учебной площадки АО «Хиагда».

В составе делегации при Президенте Республики Бурятия, а
также в рамках ознакомительной экскурсии по Баунтовскому
эвенкийскому району, Александр Бардалеев осмотрел социальные
объекты в селе Романовка. В частности, детский сад «Витимок»,
которому АО «Хиагда» ежегодно оказывает поддержку в рамках
социально- экономического соглашения: новые игрушки, спортивный инвентарь, мебель, подарки к новому году.
Отметив социальную ориентированность предприятия и заинтересованность в развитии села Романовка, министр экономики Республики Бурятия выразил желание получше познакомиться
с АО «Хиагда». Он осмотрел главный корпус, завод по производству серной кислоты, побывал на месторождениях Источное и
Вершинное. Отметил комфортные условия для проживания и питания работников в новом вахтовом поселке.

Новые «вахтовки» для хиагдинцев
Продолжается модернизация парка автотранспортных средств
АО «Хиагда».
На смену старым, отслужившим срок, установленный заводом-изготовителем, вахтовым автомобилям, которые перевозят сотрудников предприятия более десяти лет,
поступили новые - на шасси КамАЗ. В транспортных средствах предусмотрены более комфортные условия при доставке работников от вахтового поселка до производственных объектов и месторождений, а также при смене вахтового персонала от Цеха
подземного выщелачивания до Читы. Кроме того, для ежедневной перевозки сотрудников по территории цеха будут использованы новые УАЗы.
Также на вооружение работников предприятия прибыл автокран «Ивановец», оснащенный электронной системой управления и овоидной стрелой последнего поколения.
С его помощью будут выполнять ремонтно-восстановительные работы на трубопроводах, монтаж и демонтаж погружных насосов на технологических сборниках добычного
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полигона, а также при погрузо-разгрузочных работах на производственной площадке.
«Новая техника поможет нам снижать затраты и время протекания процессов, оптимизировать схему логистики, повышать безопасность перевозок грузов и пассажиров. В связи с этим в 2019 году АО «Хиагда» продолжит реализацию программы
обновления парка техники», — отметил генеральный директор АО «Хиагда» Андрей
Гладышев.
Также на участке автотранспорта Цеха подземного выщелачивания прошел смотр
транспортных средств со стажем. «Подготовка к зимнему периоду проходит по плану
и позволяет своевременно устранять неисправности, продлевать срок службы техники, и, конечно, обеспечивать безопасность дорожного движения», - рассказал начальник участка Максим Красноперов.
Пополнение и модернизация парка автотранспорта связано, в первую очередь, с последовательным освоением новых месторождений Хиагдинского рудного поля и планирующимся увеличением объемов добычи.
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Лучшие водители Хиагды
Накануне Дня автомобилиста на территории Прирельсовой Базы
состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства среди
водителей предприятия.
Сперва претендентам на звание лучшего водителя пришлось сесть за компьютеры: проверить знание правил дорожного
движения «Марафон 800», а водителям
грузовых - еще и знание ДОПОГ. Главное
условие - за наименьшее время дать максимальное число правильных ответов.
Затем конкурсантам предстояло продемонстрировать навыки оказания первой
медицинской помощи пострадавшему:
провести на манекене непрямой массаж
сердца с применением искусственного
дыхания.
Самым зрелищным стал практический этап, который начался с подготовки
транспортного средства к выпуску на линию. Участнику необходимо было найти
10 неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автотранспорта. Только

после этого на полосу препятствий выехали водители легковых автомобилей на
УАЗ – 2206. Водители грузовых автомобилей демонстрировали свое мастерство
за рулем «вахтовки» на шасси «КАМАЗ».
В итоге, победителем в номинации
«водитель грузового автомобиля» второй год подряд становится Андрей
Шергин. Именно он защищал честь предприятия на дивизиональном чемпионате
«АРМЗ - Skills» в Краснокаменске, а также честь холдинга – на «АtomSkills» в
Екатеринбурге в этом году. Второе и третье место заняли Алексей Скородумов и
Олег Лапердин. Также второй год подряд неизменными победителями в номинации «водитель легкового автомобиля» остались Антон Горлачев и Павел
Журавлев, занявшие 1 и 2 места соот-

ветственно. Замыкает тройку призеров
Алексей Боровков.
«Этот конкурс помог не только выявить
лучших водителей. В процессе подготовки многие конкурсанты еще раз повторили правила дорожного движения, отточили навыки вождения. В целом, повысили
свой профессиональный уровень»,- отме-

тил заместитель генерального директора
АО «Хиагда» Артем Михайлов.
Отметим, что участие в конкурсе приняли водители Автоколонны и участка автотранспорта Цеха подземного выщелачивания. От их водительского мастерства
напрямую зависит безопасность перевозок на предприятии.

Чужих детей не бывает
Новогоднее чудо подарили хиагдинцы детям – сиротам и детям – инвалидам Государственного
казенного учреждения здравоохранения «Краевой специализированный дом ребенка №1».
В канун одного из самых любимых
детских праздников сотрудники АО
«Хиагда»
провели традиционную
акцию «Чужих детей не бывает». На
деньги, которые удалось собрать, были приобретены развивающие игрушки, средства гигиены и канцелярские
товары.
Кисточки и краски – и малыши, и
воспитатели встретили с восторгом.
В центральном зале уже установили
главную красавицу праздника – нарядную елку. Именно под ней ребятишки найдут остальные сюрпризы
от хиагдинского Деда мороза: куклы,
машинки, конструктор и многое другое.
На сегодняшний день в Доме ребенка проживают 80 воспитанников:
с рождения до 6 лет. Здесь с ними за-

нимаются специалисты по развитию
речи, по логоритмике, развивают мелкую моторику, проводят музыкальные уроки, малыши учатся писать
и считать. По словам главного врача ГКУЗ «КСДР №1» Галины Горбач,
для проведения таких занятий всегда
требуется канцелярия: «Мы с детьми
рисуем, учимся изготавливать различные поделки. Поэтому нам всегда
необходимы: карандаши, альбомы,
краски, цветная бумага, клей. Кроме
того, всегда хочется, чтобы детки были хорошо одеты, поэтому подгузники и одежда нам тоже очень нужны».
Малышам из Дома ребенка необходима забота неравнодушных забайкальцев. Сотрудники учреждения отмечают, что принимают даже старые
вещи, правда, в хорошем состоянии.

Настоятель Багдаринского дацана поздравил
хиагдинцев с Новым Годом!
Счастья и удачи в наступающем 2019 году» пожелал хиагдинцам Шэрээтэ лама
Багдаринского дацана. В канун нового года Жаргал Лама посетил с ознакомительным
визитом производственную площадку АО «Хиагда».
Встреча настоятеля дацана прошла в атмосфере особого гостеприимства. В столовой вахтового поселка служителя культа ждали угощения и чай. Но сперва – традиционная
молитва. Как пояснил Жаргал Лама, звон ритуального колокольчика, благовония и молитвенные песнопения – все это дань богам, проживающим на хиагдинской земле: «На предприятии
трудятся люди разных конфессий. И ко всем
мы относимся с глубоким уважением. Буддизм
не признает границу между людьми, их положением и происхождением. Поэтому наша молитва - о мире и согласии среди сотрудников. И,
конечно, о процветании предприятия».
После молебна Жаргал Лама со своими помощниками познакомился с основными производственными объектами, побывал на месторождениях Источное и Вершинное. Но больше
всего настоятеля дацана заинтересовали со-
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временные технологии управления производственными процессами. «Мы все идем в ногу
со временем. Появляются новые сложные механизмы. Но все-таки мы не должны забывать
о традициях предков, народа, родной земли», - напомнил священнослужитель, и отметил, что двери Багдаринского дацана «Даши
Жардалин» всегда открыты для людей чистых
сердцем и душой.
Напомним, что дацан в селе Багдарин
Баунтовского эвенкийского района строился 4 года и открылся в этом году. Для сбора
средств на строительство буддийского храма
был проведен благотворительный марафон.
Свой вклад в строительство монастырского
комплекса внесло и АО «Хиагда». И сегодня
«Даши Жардалин» по праву считается центром буддийской культуры и одной из визитных карточек села Багдарин.
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