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Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Подводя итоги уходящего года, мы видим,
что 2021-й стал для атомной промышленности годом новых рекордов и новых знаковых
достижений.
Традиционно Росатом держит высокую
планку в поддержании обороноспособности
и безопасности нашей страны, полностью выполняя обязательства по государственному оборонному заказу.
Вновь на рекорд идут атомные
станции. Ожидаем, что выработка электроэнергии составит не менее 221,8 млрд квтч. Безопасно и
надежно работает новый атомный
блок на Ленинградской АЭС, сданный в этом году в промышленную
эксплуатацию.
Продолжается строительство на наших площадках за рубежом. В
Республике Беларусь первый блок этой станции уже передан заказчику, а
второй блок находится на этапе физического пуска. В Турции одновременно строим четыре энергоблока АЭС «Аккую». Успешно продвигаются работы в Бангладеш, началось строительство четырех блоков в Китае и одного
блока в Индии.
Полностью выполнили свои обязательства по сооружению ветроэлектростанций в этом году. В строй введено пять ветропарков общей установленной мощностью 720 МВт.
На Северном морском пути установлен новый рекорд в перевозке грузов
с ледокольными проводками. «Атомфлот» на деле доказал свою готовность
прийти на помощь даже в самых сложных ситуациях: в конце года атомные
ледоколы освободили из ледового плена десятки торговых судов.
В Год науки и технологий, который проходил в России в 2021 году, Росатом
заложил основы для будущего высокотехнологичного развития отечественной энергетики. Мы приступили к непосредственной реализации нашего
атомного национального проекта «Развитие техники, технологий и научных
исследований в области использования атомной энергии». Ведем разработки в замыкании ядерного топливного цикла, создании проектов АЭС малой и
средней мощности, управляемом термоядерном синтезе, водородной энергетике. Начали строительство реактора БРЕСТ-300 в Северске. Знаковым достижением в области ЗЯТЦ стало создание производства РЕМИКС-топлива
для ВВЭР и МОКС-топлива для быстрых реакторов.
Символично, что в Год науки мы запустили проект по созданию нового передового научного кластера – Национального центра физики и математики.
Первым шагом на этом пути стало открытие филиала МГУ в Сарове.
Дорогие друзья! Эти достижения и победы свидетельствуют о преданности делу, настойчивости и целеустремленности, которые присущи всем поколениям российских атомщиков, и помогают нам успешно продвигаться вперед, обеспечивая дальнейшее развитие атомной отрасли России!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть
2022-й год принесет всем нам мир и добро. Желаем вам, вашим родным и
близким здоровья, любви, счастья и семейного благополучия.
Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» А.Е. ЛИХАЧЁВ
Председатель Российского
профессионального союза работников
атомной энергетики и промышленности И.А. ФОМИЧЕВ
Председатель Совета МОДВ АЭП В.А. ОГНЁВ

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с наступающими Новым годом и Рождеством - любимыми, радостными праздниками, наполненными светом надежд и новых свершений!
Мы завершаем уходящий год достаточно хорошо. В
канун праздников буквально «под елочку» мы получили
первое золото на месторождении «Северное»
в Якутии. Эльконский Горно-обогатительный
комбинат за 2 года провел колоссальный объем работ – от получения лицензии до апробирования технологии, получил первый высококачественный слиток и тем самым определил
новую тенденцию на следующий 2022 год.
Отмечу и высокую внешнюю выручку компании, которая второй год подряд вносит значительный вклад в общий финансовый результат холдинга.
На новый уровень вышел целый ряд неурановых проектов АРМЗ. В 2021 году мы приобрели 25 % Туганского ГОКа, вложились в
строительство комбината по добыче титана
и циркония.
На Новой Земле на месторождении Павловское мы получили первую оценку запасов
по международному классификатору JORC, что открывает возможность общаться с
зарубежными партнёрами на одном языке. Такая практика реализована в «Росатоме»
впервые.
В целом портфель новых бизнесов АРМЗ уже в ближайшее десятилетие позволит
обеспечить бесперебойность поставок концентратов благородных редкоземельных и
других стратегических металлов для нужд Госкорпорации «Росатом» и других крупных
российских предприятий.
Для уранодобычи год стал непростым, полным вызовов и сложнейших задач.
Стабильный уровень продемонстрировал наш флагман ПАО «ППГХО». Продолжили освоение сырьевой базы АО «Хиагда» АО «Далур», приступив к освоению Количканского
и Добровольного месторождений соответственно.
Хорошие результаты показали и наши сервисные компании. АО «РУСБУРМАШ» не
только выполнило план по бурению, но и успешно занимается строительством производственных объектов на месторождениях, наращивает внешнюю выручку. Работа
коллектива ООО «АРМЗ Сервис» помогла нам существенно сэкономить средства на
проведении закупок и реализовать потребителям большой объем уртуйского угля. АО
«ВНИПИпромтехнологии», отпраздновавший в уходящем году 70-летний юбилей, продолжил работу над нашими крупными проектами, в том числе рудника №6 и освоения
Павловского месторождения. Отмечу также, что специалисты института совместно с
коллегами из Республики Казахстан разработали и запатентовали новый способ извлечения цветных, редких и благородных металлов.
Сегодня мне хочется выразить благодарность всем, кто трудится для благополучия нашего дивизиона, кто своим каждодневным трудом вносит вклад в успех общего дела. Отдельное спасибо - победителям ежегодного отраслевого конкурса «Человек
года». Впервые за историю отраслевой программы признания сотрудники Уранового
холдинга «АРМЗ» заняли 12 призовых мест в специальных и общекорпоративных
номинациях.
Уверен, что в Новом году, объединив усилия, мы сможем достичь еще большего.
Не сомневаюсь, что наш профессионализм позволит и впредь успешно решать сложные производственные задачи, создавать условия для реализации возможностей и
талантов.
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!
С уважением,
Генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ»
В.Н. ВЕРХОВЦЕВ

От всей души хочу поздравить Вас и Ваших близких с наступающим Новым годом!
Уходящий год выдался для нас не простым. Но, несмотря на все трудности, мы были вместе, одной командой, что позволило нам реализовать поставленные задачи и достичь успехов в общем деле!
Одно из самых больших достижений для нас стало доверие жителей Баунтовского эвенкийского района. Именно они в апреле 2021 года поддержали наше предприятие на общественных слушаниях. Благодаря этому мы смогли приступить к работам на Количиканском месторождении,
с которым связываем дальнейшие планы по развитию предприятия. Кроме этого, мы вновь подтвердили статус «Лидера Производственной
системы Росатома». Уверен, что и по итогам 2021 года мы сумеем удержать почетное звание. Хиагда вошла в тройку лучших предприятий
Росатома по итогам конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли».
Нам по-прежнему приходится работать в условиях пандемии, с чем мы успешно справляемся. К концу уходящего года более 86% работников
привились против новой коронавирусной инфекции. Уверен, что мы и дальше будем ответственно относиться и к своему здоровью, и к здоровью людей, которые нас окружают. Поддержание коллективного иммунитета среди наших сотрудников – это стабильная работа предприятия, а значит, уверенность в завтрашнем дне.
Хочу искренне поблагодарить всех за достойную работу и плодотворное сотрудничество. Особенно тех, кто в новогоднюю ночь находится на трудовой вахте. В АО «Хиагда» работают замечательные люди, душой и сердцем преданные атомной промышленности, отдающие ей свой богатый опыт, знания и силы. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть он будет для Вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненным яркими событиями и добрыми делами.
Генеральный директор АО «Хиагда» А.Н. Михайлов
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Готовимся к
эксплуатации
АО «Хиагда» начало подготовку
Количканского месторождения урана.
Количканское – четвертое месторождение Хиагдинского рудного
поля, которое будет отрабатывать
предприятие. Всего Хиагдинское
рудное поле объединяет восемь
месторождений - Хиагдинское, Источное, Вершинное, Тетрахское,
Дыбрынское, Намаруское, Кореткондинское и Количканское. В различной стадии сегодня работы на
Хиагдинском, Источном и Вершинном месторождениях.
Технический проект разработки Количканского согласован Центральной комиссией по разработке
месторождений твёрдых полезных
ископаемых Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
(ЦКР-ТПИ Роснедр). В соответствии
с утвержденным проектом, добыча будет производиться способом
скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Жители Баунтовского эвенкийского района Бурятии одобрили планы развития АО
«Хиагда», в частности, сооружение
и эксплуатацию объекта «Участок
подземного выщелачивания на месторождении Количканское», на общественных слушаниях, прошедших в селе Романовка.

к

эксплуатации

Инфраструктура для ведения
добычных работ на Количканском
расположена в границах лицензий
двух месторождений - Источного и
Количканского. Сегодня на стадии
строительства находятся объекты
в границах Источного: подъездная
автодорога, линии электропередач, магистральные трубопроводы,
промежуточные пруды – накопители продуктивных растворов. Строительство основной инфраструктуры и буровые работы будут
завершены в 2022 году. Первый металл планируется получить уже к
концу будущего года.
«Плановый ввод месторождения
предусмотрен стратегией развития
предприятия. На Источном дорабатывается залежь и, чтобы мощности локально-сорбционной установки не простаивали, на нее будут
направляться растворы с Количканского», - объяснил первый заместитель генерального директора
– главный инженер АО «Хиагда» Евгений Гурулев.
Буровые работы и строительство объектов на месторождении
выполняет АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ»). Всего на
Количканском в 2021 г. планируется пробурить около 200 скважин.

Новые цифровые
продукты
Первый заместитель генерального директора Уранового холдинга Виктор
Святецкий побывал с рабочей поездкой на нашем предприятии.
Он осмотрел все производственные объекты, а также новые
месторождения.
Также
Виктор Станиславович познакомился с новым пилотным проектом по цифровизации процессов
на производстве «Private LTE».
Как отметили специалисты, главные из преимуществ частной сети — высокая надежность и безопасность. «Private LTE» хорошо
защищена и дает высокую про-

ходимость сигналов в помещениях. Это возможность безопасно использовать современные
цифровые инструменты — голосовую связь, видеомониторинг,
дистанционное управление, роботизацию, технологии дополненной и виртуальной реальности. Оператор на полигоне,
диспетчер и работник в офисе
теперь смогут оперативно обмениваться необходимой инфор-

мацией, инструкциями, фото и
видеофайлами без привлечения
сторонних операторов связи.
«Освоение
новых
месторождений неразрывно связано с внедрением современных
цифровых технологий на производстве. АО «Хиагда» успешно
справляется с поставленными
задачами», - подчеркнул первый
заместитель генерального директора Уранового холдинга.

Экологически образцовая организация
Награждение состоялось в рамках IV Отраслевого форума — диалога «День безопасности атомной энергетики и промышленности». Награждение
состоялось в рамках IV Отраслевого форума — диалога «День безопасности атомной энергетики и промышленности». Хиагда заняла третье место
в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли».
Генеральный директор АО «Хиагда» Анатолий Михайлов рассказал о том, что предприятие с
большой ответственностью относится к сохранению экологии: «Экологическая политика основывается на принципах рационального природопользования, сохранения природной среды в районах
промышленной деятельности, совершенствования систем радиационного, экологического и санитарно-эпидемиологического контроля».
Так, летом 2019 и 2020 годов по заказу предприятия была выращена молодь осетра и хариуса.
Около 100 тысяч мальков были выпущены в бассейн озера Байкал — реки Селенга и Ина. Также
предприятие ежегодно выполняет мероприятия
по компенсационному лесовосстановлению. «Если
в 2021 году по этой статье запланировано 20 миллионов рублей, в 2022 — 30 миллионов рублей, то
в 2024 году — 80 миллионов», — подчеркнул генеральный директор АО «Хиагда».
Также работники предприятия проводят субботники на территории присутствия. Вместе со
школьниками села Романовка они очистили от мусора берег реки Холой. «Повышение экологической культуры — еще одна задача, которая стоит
перед предприятием. В результате, экодесант собрал не один десяток мешков с мусором», — рассказал Анатолий Михайлов.
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600-тысячная тонна серной кислоты
произведена АО «Хиагда»
Свидетелями символичного события на экологически безопасном
предприятии стали представители средств массовой информации
Республики Бурятия, посетившие в эти дни АО «Хиагда».
«Технология производства серной
кислоты представляет собой замкнутый
цикл. Полностью отсутствуют сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты. Выбросы в атмосферу загрязняющих
веществ минимизированы благодаря газоочистным установкам. Организован
непрерывный мониторинг данных процессов», - рассказал начальник участка
производства серной кислоты АО «Хиагда» Александр Елгин.
Завод на промплощадке АО «Хиагда» в Баунтовском эвенкийском районе
был введен в эксплуатацию в 2015 г. 600
тыс т серной кислоты произведено для
потребностей уранодобывающего предприятия за 6 лет.
«Собственное производство позволило нам полностью исключить риски каких-либо аварий при перевозке химикатов. Уже 6 лет мы не возим кислоту, на
производство с прирельсовой базы в Чите поступает сырье для ее изготовления
– гранулированная сера. Это сыпучий
продукт, который не растворяется в воде. Даже в случае какого-либо происшествия при перевозке сера безвредна для
окружающей среды. Проще говоря, если
просыпалась – собрали и повезли дальше. За последние 6 лет не зарегистрировано ни одной аварии», - подчеркнул
первый заместитель генерального директора АО «Хиагда» Артем Михайлов.

Без серной кислоты добыча урана
самым экологически чистым способом
скважинного подземного выщелачивания попросту невозможна. Суть процесса рассказал генеральный директор АО
«Хиагда» Анатолий Михайлов: «В рудное тело, через закачные скважины подается слабокислый раствор серной
кислоты с окислителем. Проходя через
руду, этот раствор окисляет и растворяет только урановые минералы, не растворяя другие радиоактивные компоненты. То есть, под землей не остаются
пустоты, из рудного тела выделяется
и поднимается наверх только сам металл. Затем раствор, уже содержащий
уран, выкачивают обратно через откачные скважины. Далее он поступает на
перерабатывающую установку, где металл выделяется с помощью ионообменных смол, после чего уже отделяют
от ионообменной смолы, осаждают и
фильтруют, так получается наш готовый
продукт».
Если сравнивать применяющуюся АО
«Хиагда» технологию с открытым или
подземным способами добычи полезных ископаемых, то налицо существенные преимущества. Не происходит изменения геологического состояния недр,
так как не производится выемка горнорудной массы. Отсутствуют оседания и
нарушения земной поверхности, отвалы

забалансовых руд, пустых пород, а также хвостохранилища. Природная радиоактивность рудного тела остается глубоко под землей. Остаточные растворы
под землей нейтрализуются (превращаются в гипс) в течение нескольких лет.
Очень важно, что с завода серная кислота в чистом, а значит опасном для
окружающей среды виде не выходит.
Прямо здесь ее добавляют в продуктивный раствор. Содержание кислоты
в растворе – от 0,1 до 1,2%, то есть он

Лучшие водители Хиагды
Конкурс профессионального мастерства среди водителей прошел на Прирельсовой базе
в Чите накануне Дня работников автомобильного транспорта. Всего в нем приняли участие
двенадцать водителей – профессионалов с участка автотранспорта Цеха подземного
выщелачивания в Баунтовском эвенкийском районе и из автоколонны в Чите.
В этом году организаторы конкурса кардинально изменили задания. Вместо привычного «Марафона – 800» и фигурного
вождения, соревнования были организованы по принципу рабочей
смены водителя.
Сперва каждый участник должен был получить необходимые
документы на транспортное средство и правильно их заполнить.
Далее – найти все неисправности
перед выходом на линию. Также
жюри оценивало получение груза
в соответствии с выданной товарно-транспортной накладной. Кроме этого, конкурсантам пришлось
применить все свои знания и навыки при оказании первой медицинской помощи пострадавшему
при переломе правой голени.
Один из самых интересных этапов конкурса – найти на территории три контрольные точки по
выданному маршруту. «Все эти
точки необходимо было пройти
так, чтобы, не выходя из машины,
надеть кольца на установленные
контрольные шесты, исключая
при этом движение транспорта задним ходом», - рассказал начальник Автоколонны Сергей Якимов.
Традиционно самый зрелищный этап соревнований – фигурное вождение: габаритный коридор, параллельная парковка,
заезд в бокс, змейка, колея. Судьи
оценивали выполнение каждой
фигуры. Учитывались, как сбитые
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стойки, так и лишнее время на выполнение задания.
В итоге, третье место досталось Александру Апушникову, второе – у Максима Коновалова, первое занял – Антон Горлачев. Как
признается победитель, к каждому конкурсу он готовится со всей

безопасен. «Конечно, этого делать не
надо, но теоретически, таким раствором
можно мыть руки. В случае, например,
пролива, он не сожжет ни траву, ни почву, как серная кислота», - говорит Александр Елгин.
В 2022 г. АО «Хиагда» планирует увеличение объемов производства конечного продукта, а значит – и серной кислоты, необходимой для безопасного
извлечения урана из природных кладовых Баунтовского района Бурятии.

Пополнение
автопарка

ответственностью: «Это хороший
стимул не только еще раз повторить все правила дорожного движения, но и на практике отточить
навыки водительского мастерства и оказания первой помощи
пострадавшему».

Новый
автотранспорт
поступил
на
производственную площадку предприятия.
Три бортовых автомобиля марки ГАЗ «Соболь»,
один микроавтобус и два УАЗ «Патриот» были
направлены на участки автотранспорта и
добычи продуктивных растворов.
«К примеру, пробег автомобиля на УДПР за смену составляет в среднем 100 км. Поэтому новый транспорт
позволит повысить мобильность ремонтных бригад,
а значит и сократить время восстановительных работ
на полигонах», - подчеркнул первый заместитель генерального директора Артем Михайлов.
Также до конца года планируется поступление
двух автомобилей «УАЗ» для геолого-маркшейдерской службы и участка контрольно - измерительных
приборов.
Напомним, что ранее на предприятие поступили седельные тягачи «Scania», машины марки «УАЗ» и бортовые полуприцепы. Закончено сооружение пункта
технического контроля транспорта, закуплено все необходимое оборудование для текущего ремонта и
обслуживания.
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Знакомьтесь - машинист автомобильного крана
7 разряда Виталий Станиславович Иваникин.

Алексей Александрович Коноваленко пришел на работу в АО «Хиагда» в 2012 году оператором механизированных, автоматизированных
складов.

Уже три года Виталий Станиславович трудится на участке автотранспорта Цеха подземного выщелачивания. Он участвует во всех работах,
связанных с устранением аварийных ситуаций, с монтажом и демонтажом насосных агрегатов на отстойниках добычных полигонов.
«Целеустремленный, инициативный, трудолюбивый и добросовестный. Любит свою работу и является настоящим профессионалом», - именно так отзываются о Виталии Станиславовиче его
руководители.
Желаем успехов в работе!

С 2019 года Алексей работает аппаратчиком – гидрометаллургом. Как
отмечают его руководители, Алексей быстро осваивает новое оборудование и технологические методы, применяемые на производстве.
В его обязанности входят: ведение технологического процесса сорбции и регенерации, отгрузка сорбентов, отбор проб, расчет технологического процесса для извлечения
металла из смолы
За освоенное профессиональное мастерство и умение принимать своевременные
верные решения Алексей отмечен руководством предприятия.
Также Алексей состоит в резерве на должность мастера-начальника смены.
Поздравляем! И желаем дальнейших трудовых успехов!

Добрые дела
«Добрые дела» от наших волонтеров. Работники предприятия не только установили новое освещение в школе села Багдарин Баунтовского
эвенкийского района, но и провели профориентацию для учащихся выпускных классов.
Как стать горным инженером? Что такое
«скважинное подземное выщелачивание»?
На эти и другие вопросы ответили волонтеры АО «Хиагда» на встрече со школьниками
села Багдарин Баунтовского эвенкийского
района. О будущей профессии нужно задумываться как можно раньше, уверены работники горнодобывающего предприятия. Они
рассказали учащимся 9-10 классов, какие
специальности горного профиля можно получить, поступив на горный факультет ЗабГУ,
в горный колледж им. Агошкова в Чите или в
Баунтовский филиал Байкальского колледжа
недропользования в Багдарине.
О том, что горнодобывающие предприятия Республики Бурятия и Забайкальского края сегодня нуждаются в высококвалифицированных кадрах, и какие условия они
могут предоставить своим работникам, рассказал первый заместитель генерального директора Артем Михайлов: «Сегодня акционерное общество «Хиагда» — динамично
развивающееся предприятие Государственной корпорации «Росатом». Предприятие
предлагает своим работникам широкие возможности построения успешной карьеры,
развития и роста, конкурентный уровень
вознаграждения, различные социальные

программы».
В то время, как школьники общались с
представителями предприятия, хиагдинские
волонтеры установили новое освещение в
кабинете логопеда, в сенсорной комнате, а
также в фойе начальной школы. Всего было смонтировано двенадцать светильников
производства АО «Хиагда». «По сравнению
со старыми ртутьсодержащими лампами,
«Хиагда – Лайн» - это наиболее эффективные источники искусственного света. Энергопотребление в два раза меньше, световой
поток в два раза выше по сравнению с люминисцентными лампами. Цветопередача соответствует на 80% естественному солнечному
освещению, что является максимальным на
сегодняшний день для искусственных источников света», - рассказал главный специалист
по внедрению и развитию новых направлений бизнеса АО «Хиагда» Иван Березанский.
Кроме того работники предприятия собрали и передали вещи для взрослых и детей тем
жителям села, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Кстати, это уже не первая
подобная акция. В прошлом году работники
АО «Хиагда» на собственные средства закупили и отправили в Багдарин продуктовые
наборы для пострадавших от коронавируса.

«Мы также активно сотрудничаем с Баунтовской ЦРБ. В прошлом году выделили денежные средства на установку IP – телефонии. В этом - закупили мягкий инвентарь для
лечебного учреждения. Не планируем оста-

Вакцинация вахтовиков
Вакцинацию вахтовиков организовало наше предприятие. По состоянию на
22 декабря прививку против COVID – 19 поставили уже более 86% сотрудников.
Работники, желающие поставить прививку против новой коронавирусной инфекции, могут сделать это в Центральной
районной больнице Баунтовского эвенкийского района. Для этой цели предприятие
абсолютно бесплатно выделяет вахтовый
автомобиль.
«Таким образом мы привили около 40%
вахтовиков. Очень удобно, так как на предприятии есть свой фельдшерский пункт.
Поэтому все работники, поставившие прививку, находятся под наблюдением медперсонала. Это делается для исключения
вспышек заболевания на АО «Хиагда», рассказал первый заместитель генерального директора Артем Михайлов.
Многие из работников выезжают в Багдарин уже на ревакцинацию. Поэтому АО
«Хиагда» продолжит данную практику при
содействии Баунтовской центральной районной больницы.
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навливаться на достигнутом. Будем и дальше организовывать «добрые дела» для
жителей района», - подчеркнул первый заместитель генерального директора Артем
Михайлов.

Энергия добра!
В Росатоме завершён
конкурс детского рисунка.
Тематика:
Что я могу сделать, чтобы изменить мир к лучшему и помогать
людям?
Как я могу помочь природе и сохранить экосистемы?
Что бы я мог сделать хорошего
для своего района и города?
Выбор победителей проходил в
4 возрастных группах:
до 7 лет
7-10 лет
10-15 лет
16-18 лет
В возрастной группе 10-15 лет
победила Александра Фефелова (дочь директора по логистике Андрея Николаевича
Фефелова).
Поздравляем!
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