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АО «Хиагда» названо лучшим предприятием Горнорудного
дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2018 год
Почетное первое место было присуждено по итогам
комплексной оценки деятельности дочерних обществ.
Также АО «Хиагда» завоевало первые места и в отдельных
направлениях: управление персоналом, охрана труда и
закупочная деятельность.
«Высокая оценка деятельности
предприятия — это показатель слаженной работы коллектива, — уверен
генеральный директор АО „Хиагда“
Андрей Гладышев. — По итогам 2018
года наш трудовой коллектив перевыполнил производственную программу, обеспечил выполнение основных
задач в части развития предприятия,
улучшил экономические показатели».
Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности
предприятия за 2018 год составил
118 %.
Одним из главных событий прошлого года стало завершение строи-

тельства добычного комплекса с локальной сорбционной установкой на
месторождении Источное. Успешно
проведены пуско-наладочные работы.
Важный проект, реализация которого
начата на АО «Хиагда» — внедрение
цифровых технологий управления
добычей урана. В рамках проекта
«Умный рудник» разработано программное обеспечение. На Источном
установлено специальное оборудование, которое позволит определять оптимальные режимы отработки эксплуатационных блоков для обеспечения
максимальной экономической эффективности.

Хиагда – лидер ПСР
АО «Хиагда» успешно прошла проверку качества развертывания Производственной
системы «Росатома» (ПСР) и подтвердило статус «Лидер ПСР».
Представители предприятий ГК «Росатом» проанализировали достижения АО
«Хиагда» по таким направлениям, как ПСР—потоки, ПСР—
образцы, обучение, ПСР—
инжиниринг и др. Эксперты
посетили основные объекты
производственной площадки: главный корпус, завод по
производству серной кислоты, локальную сорбционную
установку
месторождения
Вершинное. Проведен анализ
обучающих материалов, анкет обратной связи, работы
информационных
центров,
алгоритма работы с предложениями по улучшениям, инструментов мотивации.
В итоговом меморандуме отражены лучшие практики АО «Хиагда» и рекомендации по их улучшениям.
Эксперты отметили успешное выполнение установленных показателей. В частности, руководители высшего
звена и подразделений в течение 2018 года лично реализовали ПСР—проекты, которые позволили улучшить
состояние рабочих мест, по-
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высить безопасность труда
и эффективность производственных процессов, существенно снизить затраты.
Особо отмечены такие ПСРпроекты, как «Увеличение
времени наработки погружных насосных агрегатов» и
«Совершенствование системы подачи сжатого воздуха
на Главный производственный корпус».
Директор по развитию
ПСР и СМК АО «Хиагда»
Андрей Васильев подчеркнул: «Проверка показала достаточно высокий уровень
развития Производственной
системы „Росатома“ на предприятии. Несомненно, у нас
есть еще точки роста в 2019
году, и мы ориентированы на
улучшения».
На основании итогов проверки и результатов выполнения
бизнес-показателей
принято решение о подтверждении АО «Хиагда»
статуса «Лидер ПСР», которого предприятие было удостоено в прошлом году.
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Генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев принял
участие в совещании по вопросам создания в Бурятии ТОР
Совещание под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации, полномочного
представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева прошло в Улан-Удэ. Генеральный директор
АО «Хиагда» рассказал о реализации инвестиционного проекта одного из центров экономического роста Республики Бурятия
— отработке месторождений урана Хиагдинского рудного поля.
В соответствии с графиком реализации проекта,
в сложных климатических условиях вечной мерзлоты в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии
построены объекты главной производственной площадки, ведется отработка Хиагдинского
и Источного месторождений. Строительство и
горно-подготовительные
работы
завершаются на Вершинном месторождении. Инженерногеологические изыскания под строительство добычных объектов завершены на Количиканском и
Дыбрынском месторождениях. После вовлечения
Количиканского и Дыбрынского, запланирован-

ного на 2020 г., начнется поступательное освоение Намаруского и Кореткондинского месторождений.
Андрей Гладышев отметил, что по итогам геологоразведки, общий потенциал Витимского урановорудного района обеспечивает возможность
для дальнейшего развития предприятия на ближайшие 100 лет. Такая перспектива позволяет
говорить о том, что АО «Хиагда» может стать
драйвером развития Баунтовского эвенкийского района. Однако, этому мешает ряд проблем.
Генеральный директор АО «Хиагда» подробно

остановился на основных: необходимости решения вопросов устойчивого энергоснабжения района и улучшения качества дороги на участке «граница Забайкальского края и Бурятии — Романовка
— Багдарин».
В рамках совещания под председательством
полпреда были рассмотрены вопросы по созданию территорий опережающего развития, инфраструктурной поддержки инвестиционных
проектов, социального развития центров экономического роста в республике и актуальные вопросы социально-экономического развития Бурятии.

В Улан-Удэ обсудили итоги работы организаций добычи полезных
ископаемых в 2018 году и перспективы развития отрасли
Совещание прошло под председательством и.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия Игоря
Зураева. О перспективах развития АО «Хиагда» рассказал заместитель генерального директора предприятия Артем Михайлов.
В настоящее время АО «Хиагда» в
сложных климатических условиях вечной мерзлоты Баунтовского эвенкийского района Бурятии отрабатывает
Хиагдинское и Источное месторождения, строительство и горно-подготовительные работы завершаются на
Вершинном. Инженерно-геологические
изыскания под строительство добычных объектов завершены на
Количиканском и Дыбрынском месторождениях.
После
вовлечения
Количиканского и Дыбрынского, запланированного на 2020 г., начнется поступательное освоение Намаруского и
Кореткондинского месторождений.
Артем Михайлов отметил: «Для поступательного развития предприятия
необходимо устранить ряд сдерживающих факторов. Это, в первую очередь, организация устойчивого и качественного энергоснабжения района, а
также улучшение качества дороги на

участке «граница Забайкальского края
и Республики Бурятия — Романовка —
Багдарин».
«По итогам 2018 года АО «Хигда»
вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков Республики Бурятия.
В рамках социально-экономического
партнерства предприятие направляет средства на развитие Баунтовского
эвенкийского района. Учитывая большой вклад в развитие района, республиканское министерство природных
ресурсов готово оказывать поддержку
в решении обозначенных вопросов»,отметил министр природных ресурсов
Республики Бурятия Вадим Кантор.
В рамках совещания представители
Байкальского колледжа недропользования поблагодарили руководство АО
«Хигда» за помощь в приобретении нового тренажера для обучения машинистов — экскаваторщиков.

АО «Хиагда» и власти Баунтовского района подписали
соглашение о социально-экономическом развитии
АО «Хиагда» планомерно развивает отношения с Баунтовским
эвенкийским районом Республики Бурятия. Генеральный
директор предприятия Андрей Гладышев и Глава района
Николай Ковалев заключили социально-экономическое
соглашение о взаимодействии в 2019 году.
Средства будут направлены на ремонт и содержание социально-значимых объектов: освещение, ремонт и
отсыпку внутрипоселковых дорог района, на приобретение компьютеров
для Витимской средней школы, на благоустройство парков и установку оборудования для детских площадок.
Отметим, что акционерное общество «Хиагда» и администрация
Баунтовского эвенкийского района
развивают партнерство в рамках заключенного соглашения о социальноэкономическом взаимодействии уже
четвертый год подряд.
«С 2016 года мы заключаем соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. И ежегодно АО
«Хиагда» выполняет принятые на се-
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бя обязательства по конкретному перечню мероприятий. Мы, как социальные партнеры, в свою очередь,
будем помогать предприятию в решении вопросов, в том числе, по трудовым ресурсам», - подчеркнул глава Баунтовского эвенкийского района
Николай Ковалев.
Напомним, что в 2018 году, в рамках
соглашения, для Витимской средней
школы предприятие закупило новое
компьютерное оборудование, провело
ремонт и отсыпку центральных дорог
в с.Романовка и в с.Багдарин, в детском саду «Огонек» установило новую мебель, а дошколятам «Витимка»
«Хиагда» подарила новые игрушки.
«Ежегодно мы обсуждаем наиболее актуальные вопросы с руковод-

ством района. И стараемся помогать
по тем направлениям, которые требуют особого внимания. Большинство
сотрудников предприятия – жители
Республики Бурятия. Мы напрямую

заинтересованы в том, чтобы уровень
жизни в районе постоянно повышался», - отметил генеральный директор
АО «Хиагда» Андрей Гладышев.
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АО «Хиагда» внедряет систему «Умные каски»
«Умные каски» успешно протестированы на первом в России «Умном полигоне» по добыче урана, созданном на
Источном месторождении в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия. Проект является элементом единой
цифровой стратегии Госкорпорации «Росатом» и входит в пакет цифровых продуктов Госкорпорации, позволяет повысить
производительность труда и экономическую эффективность добычи.
Система позиционирования позволяет удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности
на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников
во время работы. Проект реализуется совместно с Департаментом информационных технологий Госкорпорации
«Росатом», ПАО «Ростелеком» и
Softline.
«Мы создаем единую цифровую
платформу жизненного цикла разведки и добычи твердых полезных ископаемых. В настоящий момент находимся
на первом этапе — на Источном месторождении внедрена инновационная интеллектуальная технология управления разработкой месторождений урана
методом скважинного подземного выщелачивания. Программные комплексы помогают предприятию достоверно
оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков месторождений, моделировать варианты
отработки, проводить точный анализ
выполненных работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании.
Внедрение „Умных касок“ — небольшой,
но очень важный этап создания цифровой платформы, который должен быть
реализован в самом начале», — рассказал директор по информационным технологиям Уранового холдинга «АРМЗ»
Вячеслав Галактионов.
«Умные каски» с модулем позиционирования на базе GPS-трекеров, разработанные Softline, повышают уровень фи-

зической безопасности сотрудников на
производстве. Они способны передавать сигнал диспетчеру в случае падения сотрудника или получения удара,
предупреждать об опасных «красных
зонах», а также позволяют контролировать местонахождение людей внутри помещений и на открытом пространстве.
Работников
уранодобывающего
предприятия также планируется обеспечить браслетами с встроенными датчиками пульса и температуры тела. В случае необходимости такой браслет может
передать тревожный сигнал в диспетчерскую при отсутствии других средств
связи.
«Внедрение «Умных касок» — важный шаг к обеспечению «нулевого травматизма» в соответствии с ключевым
приоритетом Госкорпорации «Росатом»
— безопасностью. В основе технологического решения лежат современные
цифровые разработки, а сам проект является элементом единой цифровой
стратегии Госкорпорации «Росатом», —
прокомментировал Евгений Абакумов,
директор департамента информационных технологий ГК «Росатом».
«Мы рассчитываем, что данная разработка позволит нам свести к минимуму
факты нарушения трудовой дисциплины и повысить эффективность работы
сотрудников», — отметил начальник отдела информационных технологий АО
«Хиагда» Роман Нарышкин.
«Создание „Умной каски“ начиналось
с „чистого листа“: на старте у нас была
обычная каска и потребности в обеспе-

чении безопасности. „Ростелеком“, как
главный поставщик услуг связи для АО
„Хиагда“, разработал решение, которое
позволило контролировать местонахождение персонала, задействованного в
рабочем процессе на руднике как внутри помещений, так и на открытом пространстве. В результате получилось „умное“ решение», — рассказал директор
Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»
Андрей Здаров.
«Программное обеспечение мы разрабатывали в соответствии с пожеланиями
АО «Хиагда». Оно учитывает особенно-

сти работы в сложных климатических условиях и удаленности от крупных населенных пунктов. В настоящий момент на
предприятии успешно завершена опытная эксплуатация», — говорит эксперт в
области решений по промышленному интернету вещей (Internet of Things) группы компаний Softline Сергей Монин.
Планируется, что весной 2019 года
«Умные каски» и браслеты будут у каждого сотрудника АО «Хиагда», а в ближайшем будущем — на других предприятиях Уранового холдинга «АРМЗ».

На Дыбрынском месторождении
завершены инженерно-геологические
изыскания под строительство
добычных объектов.

На месторождении Источное
введена в экспуатацию площадка
локальной сорбционной установки
Соответствующее
разрешение выдано Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом». Ранее Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) в результате успешного завершения пуско-наладочных
работ выдала АО «Хиагда» заключение, подтверждающее соответствие объекта всем требованиям
проектной технической документации и требованиям безопасности.
Первый уран на месторождении
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добыт в ходе пуско-наладочных
работ. «Также отработана новая
для нашего предприятия технология извлечения урана из продуктивных растворов. На ЛСУ производится операция сорбции урана
из растворов на смолу, после чего
насыщенная смола направляется
на переработку в главный корпус,
а очищенная вновь возвращается на ЛСУ», — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Хиагда»
Анатолий Михайлов.

Инженерно-геологические скважины на месторождении пробурены АО
«РУСБУРМАШ» (специализированная
компания по проведению геологоразведочных и буровых работ Уранового
холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»).
Изыскания позволили определить площадки для проектирования объектов
капитального строительства, в том
числе, производственных зданий и сооружений, трубопроводов и объектов
транспортной инфраструктуры.
«Работы в сложных условиях болотистого русла реки Дыбрын-Джилинда
выполнили специалисты нашего обособленного структурного подразделе-

ния - буровой участок №2. Завершив
инженерно-геологические изыскания,
мы сможем перейти к реализации проекта «Готовый полигон» на данном месторождении», - рассказал генеральный директор АО «РУСБУРМАШ» Юрий
Миронов.
Комплексное обустройство эксплуатационных блоков в рамках проекта
«Готовый полигон» позволяет снижать
затраты на строительство всего добычного комплекса за счет эффективной организации работ и оптимизации
времени протекания технологических
процессов. Проект уже реализован на
месторождении Вершинное и доказал
свою состоятельность.
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«АРМЗSkills – 2019» завершился в Чите
В Чите завершился III чемпионат профессионального мастерства Горнорудного дивизиона ГК «Росатом «АРМЗSkills – 2019».
В профильных компетенциях соревновались более 70 лучших специалистов уранодобывающих предприятий России.

В этом году впервые участников
конкурса принимало АО «Хиагда», отрабатывающее урановые месторождения на территории Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия.
Площадки для проведения чемпионата
оборудованы по международным стандартам WorldSkills.
Одной из самых зрелищных стала
программа соревнований водителей
специальных автомобилей. Они сдавали экзамен на знание правил дорожного движения и перевозки опасных
грузов, продемонстрировали навыки
оказания первой медицинской помощи
пострадавшему и преодолевали полосу препятствий на вахтовом автомобиле. Одним из главных испытаний стала
суровая забайкальская погода, но поддержка болельщиков помогла участникам. «Уровень организации был
высоким, судейство - честным и прозрачным. Наши водители продемонстрировали безупречное мастерство и
хорошую подготовку. Нужно отметить,
что разрыв между результатами был
минимальным, что говорит об уровне

профессионализма участников. В итоге первое место занял водитель ППГХО
Дмитрий Чикишев», - рассказал директор Объединенного автохозяйства
ППГХО Вячеслав Семенов.
Специалисты охраны труда в дни
чемпионата демонстрировали знания
культуры безопасности и правил первой медицинской помощи, расследовали несчастный случай, составляли план
по эффективности функционирования системы управления охраной труда. Также каждый участник должен был
презентовать проведение поведенческого аудита. Победителем в данной
компетенции стал Денис Стрембицкий
(АО «Хиагда»).
На рабочей площадке сварщиков, в
прямом смысле слова, летели искры.
По словам участников и экспертов, самым сложным модулем стал так называемый «чайник» – сосуд под давлением, который варится тремя способами
(ручная дуговая сварка, полуавтомат
и аргонно-дуговая сварка). На выполнение всех операций по сборке и сварке у каждого участника ушло по 18 часов. А победителем второй год подряд
стал подземный электрогазосварщик
дирекции по поддержке производства
ППГХО Василий Дыненков.
Лаборанты химического анализа
определяли содержание алюминия в
растворе метрическим методом, фосфат-ионов – фотометрическим, а белка молока - потенциометрическим способом. «Выполнение модулей требует
постоянного внимания. Все участницы выступали очень уверенно, но лучшей стала представитель «Хиагды»
Анна Яковлева», - рассказала эксперт,
химик-технолог АО «Хиагда» Юлия
Красноперова.
Площадкой для соревнований по
компетенции «Дозиметрист» стал
цех подземного выщелачивания АО
«Хиагда». Конкурсанты участвовали

В АО «Хиагда» прошел
конкурс профессионального
мастерства среди операторов
геотехнологических
скважин и аппаратчиковгидрометаллургов
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Лучшим оператором геотехнологических скважин стал Владислав
Иванченко. Второе место занял
Иван Сысоенко, третье — Вячеслав
Байбородин. Конкурс среди аппаратчиков-гидрометаллургов второй
год подряд выиграл Иван Чумаков.
Второе место занял Александр
Стремилов, третье — Павел Кибирев.
«Такие состязания являются эффективной площадкой для повышения
профессиональных навыков», — отметили победители.
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ную высокопрофессиональную команду горнорудного дивизиона. Это специалисты, которые на «AtomSkills-2019» в
Екатеринбурге в июне этого года должны показать высокий результат».
На церемонии закрытия чемпионата капитан команды АО «Хиагда» передал флаг «АРМЗSkills» капитану сборной АО «Далур». Это означает, что в
следующем году конкурс профессионального мастерства среди предприятий горнорудного дивизиона пройдет в
Курганской области.

«Чужих детей не бывает»

Конкурс проходил в течение четырех дней. За успешное
выполнение каждого этапа заданий начислялись
баллы. При оценке учитывались скорость, правильность
выполнения задания и соблюдение правил охраны труда.
Операторы геотехнологических
скважин соревновались в определении концентрации серной кислоты в
выщелачивающем растворе, производили выгрузку и загрузку смоловоза сорбентом. Аппаратчики—гидрометаллурги готовили растворы
аммиачной селитры, фильтровали
и выгружали готовую продукцию,
имитировали переход с рабочего насоса на резервный, контролировали
процесс остановки и подачи продуктивных растворов на добычные полигоны.

в «радиационном спринте», определяя на время источники и параметры
излучения, проводили радиационный
контроль автотранспорта, решали тестовые задания и т.д. Среди дозиметристов не было равных Александру
Вдовину (АО «Далур»).
Лучших профессионалов горнорудного дивизиона поздравил первый заместитель генерального директораисполнительный директор Уранового
холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий:
«Я рад, что нам удалось создать еди-

Молодежное движение «Хиагдинцы» провело традиционную акцию «Чужих
детей не бывает» в забайкальском краевом специализированном доме ребенка №1. Для воспитанников дома ребенка приобретены развивающие игрушки,
средства гигиены и канцелярские товары. В центральном зале установили нарядную елку, под которой ребята нашли подарки от хиагдинского Деда мороза — куклы, машинки, конструктор и многое другое.
Сегодня в доме ребенка проживают 80
воспитанников. Здесь с ними занимаются специалисты по развитию речи, по логоритмике, развивают мелкую моторику,
проводят музыкальные уроки, малыши
учатся писать и считать. По словам главного врача дома ребенка 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 бу-
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мага, клей. Кроме того, всегда хочется,
чтобы детки были хорошо одеты».
АО «Хиагда» уже несколько лет оказывает поддержку дому ребенка № 1.
«Малышам, оставшимся без мам и пап,
как никому нужны забота и внимание
взрослых. Мы надеемся, что эти вещи и
игрушки подарят им радость. И обещаем провести новую акцию уже ко Дню защиты детей», — рассказала лидер молодежного движения «Хиагдинцы» Елена
Назарова.
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