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С праздником!

С днем работника
атомной промышленности и энергетики!
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления
с Днем работника атомной промышленности!
Атомная отрасль сегодня находится на острие развития
научно-технического потенциала нашей страны. Без предприятий Росатома невозможно обеспечение стратегической
безопасности России, эффективное снабжение электроэнергией гражданских и промышленных объектов. В основе надежной работы атомной отрасли – труд работников
АРМЗ, уранодобывающих, инжиниринговых и сервисных
предприятий холдинга.
В этот знаменательный день от всей души желаю вам новых успехов в нашем
общем деле! Трудовых побед, стабильности и благополучия!
Генеральный директор ОАО «Атомредметзолото» В.Н. Верховцев.

Дорогие работники, ветераны предприятия,
работники подрядных организаций,
коллеги, друзья!
За 2013 год руководством и коллективом предприятия была проделана колоссальная
работа по развитию предприятия. Применяя современное оборудование и передовые технологии по добыче и переработке продуктивных растворов, мы достигли лучших мировых
аналогов в данной области.
Наше предприятие первое в России применило и использует технологию добычи урана
способом подземного выщелачивания, что является в экологическом отношении наиболее щадящим из всех известных способов добычи полезных ископаемых.
Важнейшей особенностью подземного выщелачивания является замкнутый процесс
добычи, не дающий отходов, что позволяет избежать изменения земной поверхности, образования отвалов и нарушения естественной экологической среды.
На сегодняшний день ЗАО «Далур» играет важную роль в развитии региона, обеспечивая значительные налоговые отчисления в бюджет региона и предоставляя рабочие
места населению.
Ежегодно увеличивая объемы производства продукции, мы обеспечиваем стабильность предприятия, качественный уровень жизни и работы сотрудников и дальнейшее
социально-экономическое развитие региона.
Желаю коллективу ЗАО «Далур» новых трудовых и творческих успехов, дальнейшего
развития и прогресса.
Генеральный директор ЗАО «Далур» А. Дементьев.

Генеральный директор
ОАО «АтомредмеТзолото»
Владимир Верховцев посетил
ОБЪЕКТЫ ЗАО «Далур»

19 февраля 2013 года в ЗАО
«Далур» была запущена опытная установка по попутной добыче коллективного концентрата редкоземельных металлов
(РЗМ) из продуктивных растворов, извлекаемых при производстве урана.
На торжественной церемо-

нии открытия нового производства присутствовали первый заместитель генерального
директора – исполнительный
директор уранового холдинга
«АРМЗ» Игорь Жилкин, начальник управления водного хозяйства и недропользования правительства Курганской области

Юрий Василюк и генеральный
директор предприятия Алексей
Дементьев.
Коллективный
концентрат
РЗМ с ЗАО «Далур» для переработки и получения конечной
продукции (99,9% оксид скандия
и алюмо-скандиевая лигатура)
будет направляться на располо-

женный в г. Лермонтове гидрометаллургический завод компании ООО «Интермикс Мет»,
которая выступает партнером
предприятия в рамках проекта, обеспечивает инвестиции и
оплачивает услуги по добыче.
В реализацию проекта в 2012
году было инвестировано по-

рядка 35 млн. руб. В 2013-2023
годах общий размер инвестиций должен составить 500 млн.
руб. Потребителями конечной
продукции будут предприятия
авиационно-космической
отрасли России, а также ряд российских и иностранных промышленных холдингов.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА
«РОСАТОМ»

В ЗАО «Далур» с конца 2011 года внедряется производственная система «Росатом» (ПСР). Корпоративная система
организации труда основана на концепции «бережливого производства». Производственная система «Росатом» призвана оптимизировать издержки производства, повысить производительность труда и снизить себестоимость продукции. Ее внедряют во всех структурах Госкорпорации для того, чтобы продукция отечественных предприятий могла
конкурировать на мировом рынке.
В рамках реализации ПСР на нашем предприятии
в 2012 году реализованы первые три шага системы
5 С – комплексное наведение и поддержание порядка на предприятии, в потоках и на рабочих местах:
Из рабочих зон удалены неиспользуемые и
лишние материалы, оборудование – 1-й шаг.
Для используемых материалов, оснастки, инструментов, оборудования определены места
хранения и их нахождения с соблюдением принципов рационального размещения – 2-й шаг. В
результате можно отметить повышение культуры
производства на рабочих местах.
Разработаны и применяются графики уборки
территории, чистка оборудования, оснастки, инструмента - соблюдение чистоты, шаг 3-й.
Следующий шаг - стандартизация правил про-

ведения работ, наведения чистоты и порядка, визуализация – будет осуществляться в 2013-2014
годах.
В 2012 году и в первом полугодии 2013 года
реализовано 3 проекта ПСР. «Стандартизация
рабочего процесса на участке затарки и отгрузки
готовой продукции», «Стандартизация рабочего
процесса на участке подготовки ТУК», «Стандартизация рабочего процесса приемка серной
кислоты на прирельсовой базе и доставка на
расходные склады ЦПП и ЛСУ». Проведение данных мероприятий позволило повысить производительность труда, привело к снижению времени
на проведение операций.
Во втором полугодии 2013 года реализуется
1-й проект, «Стандартизация рабочего процесса

СТАНДАРТЫ
МЕНЕДЖМЕНТА
С 2012 года на предприятии внедрены система менеджмента
качества (СМК) и система экологического менеджмента (СЭМ).
Получены сертификаты в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
Для совершенствования систем менеджмента разрабатываются
цели и программы, соответствующие политике в области качества
и экологической политике ЗАО «Далур». Результаты их выполнения
документируются, утверждаются высшим руководством и размещаются в электронной базе.
Соответствие деятельности предприятия требованиям систем менеджмента оценивается в ходе внутренних аудитов, которые планируются так, чтобы в течение календарного года были проверены все
подразделения. Реестр внутренних аудиторов ежегодно формируется из числа обученных с присвоением квалификации «Внутренний
аудитор» работников подразделений.
Первый положительный результат от эффективности внедрения
и действия на ЗАО «Далур» системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента - это аттестация ЗАО «Далур»
в качестве поставщика уранового сырья по стратегическому проекту
выхода на новые рынки ТВС – КВАДРАТ, по итогам аудита шведской
компании Vattenfall Nuclear Fuel AB (VTF) в апреле текущего года.
Действие сертификатов подтверждается ежегодными наблюдательными аудитами в соответствии с ISO 9001/ISO 14001 согласно
требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012.
В июле 2013 года представителем на территории РФ сертификационного органа TUV NORD ООО «ПАРИТЕТ» был проведен первый
наблюдательный аудит.
Проверку успешно прошли все подразделения предприятия. По
результатам аудита комиссия предлагает продлить срок действия
сертификатов соответствия по действующим системам до второго
наблюдательного аудита, запланированного на июнь 2014 года.

на центральном складе».
Уровень развития ПСР в подразделениях ЗАО
«Далур» оценивается на основании регламента
самооценки. Количественные показатели текущего уровня определяются раз в квартал. Установлены цели, которые необходимо достичь в течение года, они включены в показателях в «Карте
КПЭ» руководителей участков и подразделений.
Развитие и совершенствование ПСР невозможно без участия работников предприятия. Для
мотивации и поощрения разработано и утверждено положение о мотивации развития ПСР в ЗАО
«Далур». В настоящее время (с 2012 года) подано
26 предложений по улучшению. Внедрено 6 предложений, в стадии реализации находятся 16, отклонено 4.
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РАЗВИТИЮ ХОХЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ – быть
На сегодняшний день подземное выщелачивание – это передовая технология в горнодобывающей
промышленности, имеющая высокую технико-экономическую эффективность. По сравнению с традиционными способами отработки месторождений урана подземное выщелачивание характеризуется
низкими капитальными вложениями и эксплуатационными затратами, меньшим энергопотреблением,
высокой производительностью труда, низкой себестоимостью добычи. Избирательность добычи урана данным способом непосредственно на месте его залегания в недрах даёт возможность вовлекать
в отработку месторождения со сложными горно-геологическими условиями, залегающие на глубинах
500 метров и более. Очень важен вопрос экологического воздействия на внешнюю среду, где преимущества геотехнологического способа выщелачивания очевидны.

Начиная с 1993 года, на Хохловском
участке Шумихинской площади начали
проводиться прогнозно-геологические исследования, в результате которых было
установлено урановое рудопроявление.
Далее, в период до 2003 года, силами
ГП (УСП) «Зеленогорскгеология» проводились детальное поисковое бурение и
геологоразведочные работы, что явилось
основой для получения в 2004 году ЗАО
«Далур» лицензии на право пользования
недрами с целью геологического изучения для оценки промышленной значимости Хохловского месторождения урана.
Опытный участок подземного выщелачивания Хохловского месторождения, являющийся структурным подразделением
ЗАО «Далур», был создан в 2007 году для
выполнения следующих основных задач:
проведение опытных работ по извлечению урана из недр методом скважинного
подземного выщелачивания, добыча продуктивных растворов, обеспечение работоспособности технологического оборудования и коммуникаций опытной ячейки. За
короткий срок был построен целый комплекс современного, высокотехнологичного оборудования, обеспечившего отработку в заданных режимах технологических
скважин опытного блока Центральной залежи Хохловского месторождения урана.
Введены в эксплуатацию локальная сорбционная установка, компрессоры, работающие в автоматическом режиме, сетевые
и погружные насосы, емкостное оборудование для хранения и приготовления выщелачивающих реагентов.
За четыре года эксплуатации скважин
опытного блока была установлена до-

статочно высокая эффективность применяемой технологии подземного выщелачивания, определены все необходимые
технико-экономические и технологические показатели для дальнейшего развития работ на Хохловском месторождении
урана. Были сформированы и выданы
профильному проектному институту ВНИПИпромтехнологии (г. Москва) исходные
данные для разработки ТЭО строительства предприятия по отработке запасов
урана на Хохловском месторождении. В
этом большая заслуга многих работников
участка: аппаратчиков-гидрометаллургов
Худякова И.В., Панова В.Г., Шилова С.В.,
Мехонцева В.В., слесарей-ремонтников
Рыжкова В.Л., Федотова Ю.Ф., электромонтёра Рыжкова И.Л., мастера Миронова В.И., заместителя начальника участка
Кирьянова Н.О., водителя автобуса Хужина А.Х. и многих других.
В соответствии с Программой развития
ЗАО «Далур» в январе 2013 года предприятием получена лицензия на пользование
недрами с целевым назначением – разведка и добыча урана на Хохловском месторождении в Шумихинском районе Курганской области. Опытный участок подземного
выщелачивания «Хохловское месторождение» переходит на очередную стадию развития – стадию опытно-промышленных
работ. В настоящее время ведётся модернизация действующей ЛСУ, строительство
новых единиц производственного комплекса. Пробурено более 70 технологических и
наблюдательных скважин, выполнен комплекс строительно-монтажных работ по
подготовке технологических блоков 1 и 1-1
к вводу в эксплуатацию.

Огромное внимание уделяется вопросам промышленной безопасности и
охраны окружающей среды, создания
нормальных условий для эффективной
работы обслуживающего персонала. По
результатам многолетнего мониторинга в
этих вопросах каких-либо негативных отклонений не выявлено.
На участке трудятся специалисты более десяти профессий. Коллектив разновозрастной, многие работники имеют
по несколько смежных профессий, что
позволяет более оперативно решать производственные задачи. В соответствии с
планами растёт и наша численность – дополнительно, для укрепления смен, принято четверо работников. Им уделяется
большое внимание со стороны ИТР участка и квалифицированных рабочих, проводятся их стажировка и обучение, ведь
предстоит за короткое время освоить все
стороны достаточно сложной профессии аппаратчик-гидрометаллург.
На Хохловском месторождении предстоит строить высокоэффективное, самодостаточное предприятие, успешная работа
которого обеспечит не только выполнение
непосредственных производственных задач, но и позволит улучшать благосостояние наших работников и их семей.
В преддверии нашего профессионального праздника, Дня работника атомной
промышленности, отмечаемого 28 сентября, хочу пожелать всем работникам ЗАО
«Далур» успешного труда, счастья, здоровья и благополучия!
Начальник участка
Е.П. Меньшиков.

Пути интенсификации
подземного выщелачивания урана
на ДалматоВском месторождении
Сложность управления добычей способом скважинного подземного выщелачивания на месторождении, которое находится на глубине 400-600 метров, когда сверху залегают еще четыре водоносных горизонта, из которых три напорных, да к тому же продуктивный горизонт приурочен к речным отложениям,
заключается в недостатке информации о состоянии продуктивного горизонта и происходящих там процессах, их высокой инерционностью и ограниченными возможностями воздействия на движение растворов.
В данном случае возрастающая роль
современных информационных технологий для описания гидродинамики потоков,
физико-химических процессов, протекающих в продуктивном горизонте, анализа
большого количества зависимостей между
растворителем, окислителем с одной стороны, скоростью потоков, вмещающими
породами, рудами, минеральным составом
руд и подземных вод и т.д. с другой стороны, неоценима.
Применение современных технических
средств и решений в области информатизации и автоматизации позволяет повысить эффективность управления технологическим процессом.
В ЗАО «Далур» в сотрудничестве с Северским технологическим институтом
НИЯУ «МИФИ» разрабатывается инновационная технология управления разработкой месторождений урана методом СПВ,
основанная на комплексном анализе геологических и геотехнологических данных
на всех стадиях жизненного цикла предприятия, многовариантном моделировании геотехнологического процесса, применении интеллектуальных систем для
поддержки принятия решений.
Для информационного обеспечения
инновационной технологии управления
создан интегрированный программноаппаратный комплекс. Комплекс состоит
из четырех взаимосвязанных на уровне
данных информационных систем: горногеологической, технологической, геотех-

нологической моделирующей и экспертноаналитической.
Горно-геологическая
информационная система предназначена
для информационного обеспечения геологоразведочных работ на стадии разведки,
проектирования и разработки месторождения урана. Она позволяет проводить
сбор, хранение, обработку, интерпретацию и визуализацию разнородных данных
о рудовмещающем горизонте, а также
строить геолого-математические модели
и рассчитывать по ним геотехнологические показатели (включая подсчет запасов
различными способами). Технологическая
информационная система предназначена
для информационного обеспечения работы
добычного комплекса геотехнологического
предприятия. С помощью неё осуществляются сбор, хранение, обработка и визуализация фактической информации о работе
добычного комплекса, расчет геотехнологических показателей для блока, залежи, месторождения, включая движение
запасов, подготовка сменных, суточных,
месячных отчетов. Геотехнологическая
моделирующая система дает возможность проводить расчеты процесса подземного выщелачивания с учетом гидрогеологического строения продуктивного
горизонта, реальных режимов работы
технологических скважин и составов рабочих растворов. Она позволяет рассчитывать содержание урана и кислоты в
продуктивных растворах по скважинам и
блокам; массу извлеченного урана, рас-

ход кислоты в зависимости от времени и
Ж/Т, распределения продуктивности, содержаний урана, кислоты, сульфат иона
в технологических растворах продуктивного горизонта, поля напоров и скоростей движения растворов. Экспертноаналитическая система применяется для
поиска, представления, анализа и оценки
всего объема информации в целях повышения оперативности и эффективности
управленческих решений, направленных
на оптимизацию отработки месторождения.
Применение
комплекса
обеспечивает рост производительности труда
инженерно-технических работников и
административно-управленческого персонала (автоматизация обработки данных, подготовки документации и отчетов,
оперативность доступа к любой информации на различных уровнях), оптимизацию геотехнологического процесса в
результате выбора наилучших схем и режимов работы технологических объектов,
повышение эффективности процессов
добычи на основе достоверной и оперативной геологической и технологической
информации, получаемой от различных
источников, снижение эксплуатационных
затрат за счет контроля технологических
режимов и эффективной работы наземного и подземного оборудования.
Заслуженный геолог РФ
А.С. Бабкин .

4 / ПЕРСОНАЛ
обучение и развитие персонала
С целью развития персонала,
совершенствования уровня теоретических знаний, навыков
и умений, для оперативного
решения профессиональных
задач в текущем периоде 2013
года прошли обучение и повышение квалификации 111 работников предприятия, из них:
руководители – 46 чел.;
специалисты, служащие –
34 чел.;
рабочие – 31 чел.
Получили вторую дополнительную профессию «Стропальщик» - 12 работников,
«Рабочий люльки» - 3 работника.
В настоящее время проходят обучение
по программам подготовки и повышение
квалификации на предприятии без отрыва от производства 50 чел.
С целью реализации государственного
плана подготовки научных работников и
специалистов для организаций обороннопромышленного комплекса на 2011-2015
годы сформирована заявка в ГК «Росатом» на целевой прием выпускников
общеобразовательных школ, родители
которых работают на предприятии, для

поступления в вузы в 2013 году. В Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский
федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» поступили по следующим специальностям:
- «Химическая технология материалов современной энергетики» - 3 чел.:
Вавилов Антон (отец Вавилов А.В.,
аппаратчик-гидрометаллург 6-го разряда участка ППР), Вавилова Мария
(отец Вавилов А.В., слесарь по КИПиА
6-го разряда), Скляр Артем (отец Скляр
О.В., ведущий инженер; мать Скляр
Л.А., ведущий инженер);
- «Геодезия и дистанционное зондирование» - 1 чел.: Шуклина Оксана (отец Шуклин
А.Н.-мастер по РВР участка ГТП и РВР);
- «Автоматизация технологических процессов и производств» - 1 чел.: Бузаков
Евгений (отец Бузаков А.Н., оператор котельной (газовой) 5-го разряда).
Для подготовки высококвалифицированных специалистов из числа работников предприятия (заочная форма обучения) за счет средств предприятия в 2013
году продолжают обучаться в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 11 работников,
которые после окончания имеют возможность карьерного роста.

Вырышев Семен Евгеньевич
Вырышев Семен Евгеньевич,
родился 21 ноября 1984 года. Трудовую деятельность в ЗАО «Далур» Семен Евгеньевич начал в
2005 году в должности охранника
команды ВО. В период с 2007 по
2011 год работал аппаратчикомгидрометаллургом участка ГТП
и РВР. В 2008 году поступил в
Уральский государственный горный университет по договору за
счет средств предприятия и по
окончании 3-го курса в 2011 году
был назначен на должность мастера участка ГТП и РВР.

Юровских
Андрей Александрович
Юровских Андрей Александрович, родился 31 декабря 1978
года. Трудовую деятельность в
ЗАО «Далур» Андрей Александрович начал в должности машиниста компрессорной установки,
механика участка РМР. В 2009
году поступил в Курганский государственный университет по договору за счет средств предприятия и был назначен на должность
начальника участка РМР. В 2013
году после окончания вуза получил квалификацию инженера по
специальности «Технология машиностроения».

Люминарский
Роман Александрович
Люминарский Роман Александрович, родился 21 января
1987 года. Трудовую деятельность в ЗАО «Далур» Роман
Александрович начал в 2007 году
в должности слесаря-ремонтника
на участке РМР. В 2008 году поступил в Курганский государственный университет по договору за счет средств предприятия и
после окончания в 2012 году, получив квалификацию инженера
по специальности «Технология
машиностроения», был назначен
механиком участка ремонтномеханических работ.
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Поздравляем!

Приказом ГК «Росатом» в сентябре 2013 года главный энергетик ЗАО «Далур» Лыгалов С.И. награжден Знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Лыгалов Сергей Иванович
Лыгалов
Сергей
Иванович,
главный энергетик ЗАО «Далур»,
родился 27 декабря 1959 года.
Имеет высшее профессиональное образование.
Свою трудовую деятельность начал на участке ПВ Малышевского
рудоуправления оператором геотехнологических скважин. Работал оператором по подземному
ремонту скважин, аппаратчикомгидрометаллургом,
механиком,
электромехаником, энергетиком.
С 1 января 2002 года работает
в ЗАО «Далур». С 1 февраля 2004
года назначен главным энергетиком, которую занимает и на сегодняшний день.
Стаж работы в отрасли составляет 25 лет.
При его непосредственном участии на предприятии созданы системы энергоснабжения, газоснабжения, автоматизированные системы
управления технологическими процессами, введена в эксплуатацию
газовая котельная, линии ВЛ 10 кВ,
которые позволили обеспечить полное резервное питание Западного,

Усть-Уксянского и Центрального
участков Далматовского месторождения урана. Построена сеть внутриплощадочных линий электропередач с установленными на них КТП
10/04 кВ, обеспечивающие электроэнергией добычные полигоны и
промышленные площадки ЛСУ. Неоднократно его труд был отмечен
поощрениями:

- Сергей Иванович, вы работаете в атомной отрасли с 01.09.1988 года?
- Пришёл в 11-й цех МРУ оператором на полигон, потом аппаратчиком в техкорпус, затем электромехаником.
После образования ЗАО «Далур» назначен на должность
главного энергетика.
- В чем заключается ваша работа?
- Основной задачей отдела является обеспечение
бесперебойной работы оборудования на предприятии.
- А как с людьми – получается руководить?
- Руководить – это громко сказано, я стремлюсь направить деятельность подчиненных в нужном направлении, подсказать пути решения проблем, стараюсь
всегда выслушать и понять их точку зрения и только в
крайних случаях принимаю волевое решение. Считаю,

- Почетная грамота ОАО «ТВЭЛ»,
2006 г.;
- Благодарственное письмо ГК
«Росатом», 2009 г.;
- Почетная грамота ГК «Росатом»,
2010 г.;
- Благодарность генерального директора ОАО «Атомредметзолото»,
2012 г.

что человек сам должен принять решение, а тупое выполнение приказов и распоряжений неэффективно.
- Что самое трудное в вашей работе?
- Самое трудное – справиться с огромным потоком
информации, не пропустить важное, чтобы принимать
верные и оптимальные решения поставленных задач.
- В чем секрет вашего успеха?
- А успеха, наверное, особого нет, я просто стремлюсь нормально делать свое дело, а как это получается, должны оценивать другие люди.
- Вы можете представить себя в другой специальности, в другой отрасли?
- После 25 лет работы в отрасли, наверное, нет, а
специальность – это, скорее, призвание - мне это интересно.

25 мая 2013 года в с. Уксянское Далматовского района
Курганской области состоялась
торжественная передача местному детскому саду
двух игровых и одной спортивной площадки.
Они были сооружены на средства уранового холдинга «АРМЗ» в соответствии с политикой в области
корпоративной социальной ответственности в рамках развития территорий присутствия. Монтировали
оборудование работники ЗАО «Далур», дети которых являются воспитанниками сада. В церемонии
передачи площадок приняли участие руководители
ЗАО «Далур», представители уранового холдинга
«АРМЗ» и местных органов власти.

Организаторы постарались превратить мероприятие в
праздник для всех маленьких обитателей села. Детей ждали
интерактивное представление с участием сказочных персонажей, конкурсы, надувные батуты и, конечно, «проверка на
прочность» новых площадок.
Прошедшее мероприятие – уже второй этап проекта по
переоснащению детского сада с. Уксянское (здесь проживает
большинство работников ЗАО «Далур»). В 2012 году саду уже
были переданы три детских игровых площадки, оборудование
которых было также оплачено урановым холдингом «АРМЗ».

В 2013 году Государственной корпорацией
«Росатом» разработана Единая отраслевая
социальная политика, направленная
на формирование эффективной
системы управления социальной работой.
Политика определяет предоставление социальных льгот работникам и неработающим пенсионерам сверх норм, установленных законодательством Российской Федерации. Данная
политика реализуется через ряд корпоративных социальных
программ:
- ДМС работников.
- Добровольного страхования от несчастных случаев и болезней.
- Санаторно-курортного лечения работников и их детей, детского отдыха.

- Оказания помощи работникам в улучшении жилищных
условий.
- Оказания помощи работникам.
- Поддержки неработающих пенсионеров.
- Организации спортивных и культурных мероприятий.
- Негосударственного пенсионного обеспечения.
В ЗАО «Далур» для применения указанных программ разработаны и введены в действие с 01.08.2013 года положения,
регламентирующие механизм и условия реализации. Положения размещены на внутреннем сайте http://dalur.
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