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НазНачеН геНеральНый
директор гк «росатом»
Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Днем работника
атомной промышленности!
Большая честь и огромная ответственность быть частью самой
динамичной, технологичной и современной отрасли, частью многотысячного коллектива Госкорпорации «Росатом». Сегодня мы не
только вспоминаем славные достижения наших предшественников,
но и ставим перед собой новые задачи, которые необходимо решить
для раскрытия потенциала Горнорудного дивизиона. За последние
годы холдинг прошел сложный путь по повышению эффективности
всех процессов своей деятельности, и тот прогресс, которого мы достигли, – это общий успех. Важно помнить, что в нашей работе нет
мелочей, и вклад каждого заметен и очень ценен.

Коллеги, уважаемые ветераны! От всего сердца поздравляю вас с праздником! Желаю вам вдохновения, профессиональной реализации, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Генеральный директор
АО «Атомредметзолото»

В. Н. Верховцев

Уважаемые коллеги!
дорогие ветераНы
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!

За прошедшее с момента учреждения Указом Президента России
десятилетие День работника атомной промышленности стал в календаре по-настоящему праздничной датой, которую мы встречаем
впечатляющими результатами научных исследований, новыми производственными достижениями, введением в эксплуатацию важнейших объектов!
У нас есть чем гордиться в рамках выполнения государственного оборонного заказа! Мы продолжаем укреплять свое технологическое лидерство в атомной энергетике, предъявив миру первый
энергоблок поколения III+ на Нововоронежской атомной станции.
Успешное выполнение зарубежных проектов открывает нам дорогу
к новым перспективным контрактам и партнерам.
Однако за всеми этими победами и успехами, в первую очередь,
стоит ваша уникальная мысль и ваш самоотверженный труд. Поэтому мы от всей души благодарим вас за преданность атомной отрасли, стремление к постоянному совершенствованию, за желание
добиться таких результатов, которые и впредь будут выводить Госкорпорацию «Росатом» на передовые позиции в мире!
Отдельные слова благодарности и пожелания здоровья мы просим передать вашим родным и близким, которые вместе с вами
разделяют и ваши радости от свершений, и трудности рабочего графика, командировок и напряжение от ответственности за решение
важнейших для государства задач.

С праздником вас, дорогие друзья!
Счастья, мира и благополучия вам
и вашим семьям!
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

5 октября 2016 года Указом Президента РФ генеральным директором
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» назначен
Алексей Евгеньевич Лихачев. Сергей Владиленович Кириенко, работавший генеральным директором государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» с 2007 года, назначен первым заместителем руководителя администрации Президента РФ. Соответствующий Указ 5 октября 2016 года подписал Владимир Путин.
Алексей Евгеньевич Лихачев родился 23 декабря 1962 года в г. Арзамас-75 (Саров). В
1985 г. окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета, в
1998 г. – экономический факультет Нижегородского государственного университета. Доктор
экономических наук.
В 1985-1987 гг. работал инженером Горьковского научно-исследовательского приборостроительного института. В 1987-1988 гг. являлся секретарем комитета ВЛКСМ Горьковского
научно-исследовательского приборостроительного института. В 1988-1992 гг. – второй секретарь, первый секретарь, секретарь Горьковского горкома ВЛКСМ. В 1992-2000 гг. – управляющий нижегородской социально-промышленной страховой компанией «Аваль». В 2000
– 2007 гг. – депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму. В 2007-2008 гг. – советник министра экономического развития РФ. В
2008 – 2010 гг. – директор сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития РФ. В 2010 г. назначен заместителем министра, в феврале 2015 г. – первым заместителем министра экономического
развития РФ.

осНова процветаНия
Нашего села
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний и открытию новой современной школы в селе Уксянское. Школьники, их родители,
педагоги и гости собрались 1 сентября на торжественную линейку перед зданием новой школы, которая
построена благодаря успешной реализации проекта государственно-частного партнерства в кратчайшие
сроки. АО «Атомредметзолото» и АО «Далур» выступили одними из первых соинвесторов строительства
нового здания школы, рассчитаной на 275 мест.
«Сегодня самый торжественный день – День
знаний. И вдвойне приятно открывать в этот день
новую, красивую, светлую школу, которая оборудована по самым современным технологиям.
Уважаемые ребята, педагоги и родители, я убежден, что она вам понравится, и наши дети будут
получать здесь качественное образование и продвигать родную Курганскую область», – отметил
глава региона в своем приветственном слове.
Для того чтобы в новой школе всегда было
уютно, Губернатор подарил современное оборудование для поддержки чистоты в помещениях.
Он также вручил Благодарственное письмо
советнику генерального директора АО «Атомредметзолото» Сергею Ильину, который представлял на мероприятии холдинг, за вклад в
строительство школы. В свою очередь, Сергей
Ильин преподнес дарственный сертификат для
финансирования оборудования профильных
классов в школе на 800 тыс. рублей. Общий объем инвестиций Уранового холдинга АРМЗ в строительство школы составил более 30 млн рублей.
«В этом году в школы Курганской области
пойдут почти 100 тыс. детей, но нам особенно
приятно присутствовать сегодня на открытии
школы в Уксянском. Это один из успешных примеров государственно-частного партнерства
с участием Уранового холдинга «АРМЗ» и АО
«Далур», которые выступили первыми инвесторами при реализации этого проекта. Рассчитываем, что в этой школе достойное внимание
будет уделено предметам, которые будут способствовать повышению интереса учащихся к
атомной отрасли, энергетике, природным богатствам нашей страны. Возможно, в этом здании
будут учиться дети, которые в будущем станут
достойными продолжателями традиций атомной отрасли. Строительство школы – это самый
лучший вклад в будущее, вклад в развитие кадрового потенциала Курганской области», – отметил в ходе церемонии Сергей Ильин.
«Это по-настоящему праздник для Уксянского,
для АО «Далур», ведь наши дети теперь будут
учиться в просторных светлых современных классах с новой мебелью и оборудованием на уровне
с лучшими школами региона и даже всей страны.
Надеюсь, что сегодня мы участвуем в событии,
которое закладывает базу и станет основой процветания села на долгие годы», – сказал генеральный директор нашего предприятия Николай
Попонин в ходе торжественной линейки.
После того, как были произнесены все пожелания и слова благодарности, вручены цветы и
подарки, радостно и звонко в Уксянской школе
зазвенел первый звонок, приглашая учеников
и учителей на урок, а гостей – на экскурсию
по зданию. Первыми в школу по праву вошли
первоклассники.

Алексею Кокорину и руководителям компаний и предприятий, оказавшим поддержку в
строительстве и приобретении оборудования,
показали уютные и одновременно отвечающие
всем современным требованиям и стандартам
кабинеты, где за партами уже удобно устроились школьники, с любопытством оглядывая
классы, в которых им теперь предстоит учиться,
и оживленно делясь впечатлениями. Большой
интерес и у гостей, и у учеников вызвал про-

фильный класс «Далура», ориентированный
на биолого-химическую подготовку. Показали
во время экскурсии и просторный актовый зал,
столовую и пищеблок, игровую, кабинеты труда,
музей, спортивный зал. Кстати, спортом школьники могут заниматься не только в закрытом помещении – рядом со зданием расположены футбольное поле, хоккейный корт, площадки для
игры в баскетбол и волейбол.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»
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«Вести Далура»

исключить опасеНия местНых
жителей
Члены Правительства Курганской области, руководители надзорных органов, независимые эксперты, знаменитые ученые, представители общественных организаций,
руководители Уранового холдинга «АРМЗ» и АО «Далур» и, конечно, жители села Звериноголовское собрались на «круглый стол» о перспективах освоения Добровольного
месторождения урана.
Встреча с жителями была организована Правительством региона и администрацией
Звериноголовского района при поддержке Уранового холдинга «АРМЗ». Вел заседание директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Эдуард Гусев. Он отметил, что власти региона заинтересованы в создании нового производства, которое внесет достойный вклад в развитие экономики
Зауралья и создаст рабочие места, необходимые муниципальному образованию.
Первым выступил исполнительный директор Уранового холдинга
«АРМЗ» Виктор Святецкий: «Мы
приехали сюда, чтобы развеять
опасения местных жителей, связанные со слухами и мифами об
опасности разработки месторождения. ГК «Росатом», в состав которой входят Урановый холдинг
«АРМЗ» и АО «Далур», – полностью информационно открытая
государственная корпорация. Одной из важных задач мы считаем
предоставление всем заинтересованным сторонам правдивых и
честных данных о своей деятельности, разъяснений о технологии и
методах работы, безопасности для
населения и окружающей среды.
Мы собираемся серьезно и долго
работать в Звериноголовском районе, хотим, чтобы у местных жителей не было никаких связанных с
ураном опасений, чтобы люди охотно шли к нам на работу. Мы хотим
обсуждать возникающие вопросы
и давать на них ответы. Мы хотим,
чтобы жители Звериноголовского,
Труда и Знания, Круглого, Лебедевки и других сел района знали
точно то же самое, что и мы. Что
и жители Уксянского, Новопетропавловского, Шумихи, где ведется
разработка таких же урановых месторождений. Мы с гордостью можем сказать, что с 1979 года, когда
были открыты урановые кладовые
Курганской области, никаких чрезвычайных ситуаций при их разработке зарегистрировано не было.
И мы приложим все силы, чтобы их
никогда не возникало. Ни сейчас,
ни через десятилетия, когда запасы будут, к сожалению, уже исчерпаны. Ведь все работники АО
«Далур» вместе со своими семьями живут здесь же, в Уксянском,
Новопетропавловском, в Шумихе.
И мы уверены, что в Звериноголовском, в Труде и Знании, в других
селах сегодня живут наши будущие
коллеги, которые уже скоро с гордостью будут говорить: «Мы – работники добывающего дивизиона
«Росатома».
Об экономических перспективах

освоения Добровольного месторождения для Звериноголовского района и его жителей, а также
для всего Зауралья, рассказал генеральный директор АО «Далур»
Николай Попонин. Он отметил, что
всего за период 2016-2040 годов
платежи предприятия в бюджет
составят 34,6 млрд руб., из них 25
млрд руб. – по Добровольному месторождению. К 2018 г. в Звериноголовском будет создано 38 рабочих мест со средней зарплатой 40
тыс. руб./мес., а к 2026 г. – около
350 рабочих мест. «Нужно помнить
и о занятости, которую будут обеспечивать наши подрядчики. Например, на строительных работах
будет задействовано не менее 100
чел. Для обеспечения ежедневной
деятельности предприятия, например, в Далматовском районе у наших партнеров работают около 800
чел. Не меньше работ и услуг нам
потребуется в Звериноголовском»,
– выделил Николай Попонин.
О сотрудничестве с «Далуром»,
вкладе предприятия в развитие социальной инфраструктуры жителям Звериноголовского рассказал
глава Далматовского района Петр
Полухин. Главным реализованным
проектом, по его словам, несомненно, является строительство
новой школы в Уксянском. «Без
«Далура» этой школы просто не
появилось бы. Это, наверное, самое серьезное предприятие в нашем регионе. Здесь люди думают о
перспективе. Ведь они сами живут
в нашем районе вместе с семьями,
с родителями, с детьми. И, конечно, хотят, чтобы качество жизни
улучшалось. Кроме школы, в частности, на средства предприятия открыты спортзал в Уксянском и база
отдыха. А это говорит о том, что
люди хотят здесь жить и работать
на протяжении долгого времени. И
здесь же ответ на вопросы о вредности этого производства, о какихто воздействиях на окружающую
среду. Если бы это было, то работники «Далура» не жили бы рядом
с центральной производственной
площадкой вместе с семьями, не

строили бы школу для своих детей», – высказал свое мнение Петр
Полухин.
Кстати, в 2015 и 2016 годах кроме средств на строительство школы и спортзала «Далур» ежегодно
перечисляет на ремонт и развитие учебных заведений, детских
дошкольных учреждений, в качестве благотворительной помощи
Далматовскому и Шумихинскому
районам почти 900 тыс. рублей.
А первым социальным проектом
предприятия в Звериноголовском
районе станет помощь в ремонте
детского сада на 300 тыс. руб.
Конкретные разъяснения по всем
вопросам, волнующим жителей
Звериноголовского дали доктор
геолого-минералогических
наук,
профессор,
член-корреспондент
РАЕН, лауреат Государственной
премии СССР Михаил Шумилин,
главный геолог УФ «Зеленогорскгеология» ВГУГП «Уралнедра»,
заслуженный геолог РФ Анатолий
Ладейщиков, член экспертного совета Государственной комиссии по
запасам полезных ископаемых Софья Красных, кандидат геологоминералогических наук, ведущий
научный сотрудник ФГБУ «ВИМС»
Александр Салтыков.
«В средствах массовой информации нередки информационные
спекуляции на экологических про-

блемах добычи и использования
урана. Не избежали дезинформации и жители Звериноголовского,
пытающиеся обосновать недопустимость отработки Добровольного месторождения», – в частности
выделил Михаил Шумилин. С цифрами, схемами и документами в руках ученые развеяли три основных
мифа, которые обсуждают в Звериноголовском.
Первый из них – о том, что при
отработке месторождения в недра будет закачиваться концентрированная серная кислота. «Это
неправда. Продуктивный (выщелачивающий) раствор состоит из
комплексообразующих реагентов
(в данном случае серная кислота)

и окисляющего компонента (перекись водорода или кислород). Это
отнюдь не концентрированная серная кислота, ее содержание в нашем растворе всего 0,5-0,6% или
5-6 грамм на литр. Для понимания:
такой раствор можно практически
безбоязненно пролить, например,
на руку. Ничего не разъест. Если на
руке будет царапина – немного пощиплет. Конечно, такого делать не
надо. Но все-таки это даже не раствор, который содержится, скажем,
в аккумуляторах (если прольешь,
разъест штаны), а намного более
слабый», – объяснил Александр
Салтыков.
Второй миф – о неизбежном заражении подземных вод ураном, а
реки Тобол – радиоактивной водой.
«Само Добровольное месторождение урана, как и Далматовское,
и Хохловское, полностью изолировано от водоносных горизонтов.
Снизу и с боков – скалой, а сверху
– сотней метров непроницаемой
глины. Поэтому и подземные воды,
и продуктивный раствор, как бы
этого кому-то и ни хотелось, выйти
за пределы рудоносного горизонта
просто не в состоянии», – выделила Софья Красных.
Третий миф, связанный с первыми двумя, – о том, что после отработки месторождения под землей
останется раствор серной кислоты.
«Исследованиями, проводившимися в течение 13 лет на месторождении Ирколь в Южном Казахстане,
доказано: остаточные растворы в
течение очень короткого периода
нейтрализуются. Можно даже сказать, что сама природа ставит дополнительный (кроме существующих скалы и глины) барьер против
их распространения дальше. Выходя за пределы уранового месторождения, продуктивный раствор
превращается в гипс. А внутри самого рудоносного горизонта природная гидрогеохимическая среда
после окончания отработки месторождения самовосстанавливается,
остаточные растворы деминерализуются. Мы проводили такое же
исследование на одном из эксплуатационных блоков Хохловского
месторождения с сентября 2011
по январь 2013 года. Результаты
аналогичны: остаточный раствор
деминирализовался. При этом несомненно, что по окончании отработки месторождений «Далур»
обязан провести рекультивацию
и поверхностного слоя, и недр. В
частности, в настоящее время ГК
«Росатом» реализует программу
«Реабилитация территорий, нарушенных в результате геологоразведочных и опытных работ на
Далматовском месторождении», –
разъяснил Анатолий Ладейщиков.
Специалисты ответили на все
вопросы жителей Звериноголовского. Очень многих, например,
волновал уровень радиации на
полигонах и самом предприятии.
«При применении метода СПВ
большая часть природной радио-

активности рудного тела остается
глубоко под землей. Максимальная
радиоактивность
продуктивного
раствора (с повышенным содержанием урана) теоретически может
составлять до 0,4 микрозиверта
(мкЗв) в час. Что это за цифра и
с чем ее сравнить? Например, в
Санкт-Петербурге у гранитной набережной радиоактивность составляет 0,5 мкЗв в час. Естественный
радиационный фон (от космических лучей, от Солнца и почвы и т.
д.), считающийся нормальным, составляет от 0,1 до 0,3 мкЗв в час.
Акцентируем внимание на том, что
0,4 мкЗв в час может составлять
максимальная
радиоактивность
продуктивного раствора. У нас на
АО «Далур» на Далматовском и
Хохловском месторождениях она
составляет в среднем лишь 0,17
мкЗв в час. Специальный дозиметр с большим экраном вывешен
прямо на главном трубопроводе,
который идет в производственный
корпус. Для работников, которые
контактируют с источниками ионизирующего излучения, специальная установленная государством
норма радиационной безопасности
(допустимой мощности) составляет 12 мкЗв в час. У работников АО
«Далур», находящихся на индивидуальном дозиметрическом учете,
не было зарегистрировано превышения дозы в 0,8 мкЗв в час», –
привел данные директор программ
инновационного и технологического развития АО «Атомредметзолото», доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент
РАЕН Игорь Солодов.
Глава управления Росприроднадзора по Курганской области
Сергей Воробьев рассказал о том,
что в ходе проверок деятельности
«Далура» не выявлено нарушений.
А директор по геологии и недропользованию АО «Атомредметзолото» Светлана Полонянкина перечислила все нормативные акты,
которые должно соблюдать уранодобывающее предприятие и все
этапы контроля его деятельности.
«Мы соблюдали и будем соблюдать требования действующего
законодательства при изучении и
освоении месторождений. Работы
на каждом этапе осуществляются
на основании проектов, которые
проходят государственные экспертизы. В частности, работы по добыче полезного ископаемого могут
быть начаты только после подготовки и утверждения проектной
документации на строительство и
технического проекта разработки
месторождения, которые проходят
необходимые экспертизы и согласования», – выделила она.
По завершению работы «круглого стола» все желающие жители
Звериноголовского были приглашены на экскурсии на АО «Далур»,
чтобы лично увидеть работу предприятия и убедиться в ее безопасности для человека и окружающей
среды.
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рабочая встреча

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел рабочую встречу с первым заместителем генерального директора – исполнительным директором АО «Атомредметзолото» Виктором Святецким. В ходе разговора были обсуждены вопросы создания индустриального парка и территории опережающего развития в
городе Далматово, а также разработки Добровольного месторождения.

Также в совещании приняли
участие Председатель Совета директоров АО «Далур» Александр
Бурутин и заместители губернатора, курирующие сферы экономики и промышленности. Виктор
Святецкий рассказал Губернатору
о развитии и планах АО «Далур».
«Основные «точки роста» – Хохловское месторождение Шумихинского района и Добровольное месторождение Звериноголовского
района», – отметил он.
Губернатор области Алексей
Кокорин поддержал намерения по
освоению Добровольного месторождения. «Мы заинтересованы
в работе АО «Далур» в Звериноголовском районе. Это позволит
создать новые рабочие места,
которые так необходимы муниципальному образованию, а также
увеличит налоговые отчисления в
областной бюджет», – сказал глава региона.
Он также добавил, что технологический процесс добычи урана на
территории Зауралья – экологически чистый и безопасный. Для
жителей Курганской области, особенно тех, кто работает на производстве, это самое главное.
В свою очередь исполнительный директор АО «Атомредметзолото» заверил главу региона, что
его предприятие готово сотрудничать с руководством района и готово взять на себя определённые
социальные обязательства, в числе которых – на первом этапе – ремонт детского сада.
Участники встречи также обсудили ход реализации проекта по
созданию индустриального парка
в Далматово. К настоящему времени утверждена схема расположения земельного участка индустриального парка, а 27 сентября
2016 года Курганской областной
Думой в первом чтении приняты

ЗА ВЫСОКУЮ CОЦИАЛЬНУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На очередном заседании областной комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений были подведены итоги и вручены награды победителям и призерам регионального этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Координатором комиссии выступил заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин, сторону работодателей представлял директор Центра безопасности труда Роман Сергеечев, федерацию профсоюзов – ее руководитель Владимир Андрейченко. Участники оценили
выполнение трехстороннего соглашения в первом полугодии 2016 года.
Стороны отметили положительную динамику в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности и снижение уровня производственного
травматизма по сравнению с прошлым годом на 36%.
По итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Российской
организации высокой социальной эффективности» больше всех дипломов в различных номинациях получило АО «Далур». Первое место наше
предприятие заняло в номинациях «За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы» и «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы». 2 место – в номинациях «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и
«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

вводим
в эксплУатацию
АО «Далур» вводит в эксплуатацию новые залежи Далматовского и Хохловского месторождений.

поправки в налоговое законодательство,
устанавливающие
льготный режим налогообложения
управляющих компаний и резидентов индустриальных парков.
Виктор Святецкий рассказал губернатору об опыте, который АО
«Атомредметзолото» наработало
в Забайкальском крае, где в городе Краснокаменск уже создана
территория опережающего социально-экономического развития.
Он сообщил, что если Правительство области намерено двигаться
в выбранном направлении, то уже
сейчас необходимо формировать
управленческую команду, которая
возьмет на себя вопросы развития
индустриального парка и территории опережающего развития.
Пресс-служба Губернатора
Курганской области

На Хохловском месторождении уже завершены буровые работы по блокам 2-2 и 2-3. Всего пробурено 136 скважин. Блок 2-2 будет введен в эксплуатацию в октябре, блок 2-3 – в декабре текущего года. Напомним, в январе
наше предприятие начало получать продуктивные растворы с блока 1-2, а
летом – с блока 2-1. Всего в 2016 г. Хохловское месторождение даст в общую «копилку» предприятия более 150 т урана, а в 2017 г. – более 200 т.
Продолжаются работы по вскрытию двух блоков Нижнеуксянской залежи Далматовского месторождения. Несмотря на большие объемы отсыпки
площадок, они будут введены в эксплуатацию в плановый срок. В 2017 г. с
Нижнеуксянской залежи мы планируем получить около 75 т металла.
В планах на 2017 г. – вскрытие одного блока Западной залежи Далматовского месторождения, четырех блоков на ЦПП и одного блока на Нижнеуксянской залежи. Проведение всех работ в соответствии с графиком
позволит нам безусловно выполнить производственный план 2017 г., добыть 580 т металла.
Николай Луценко, начальник производственного отдела – заместитель
директора по производству АО «Далур»
Николай Луценко, начальник
производственного отдела АО «Далур»

На симпозиУме WNA

постУпает
оборУдоваНие

На центральную производственную площадку АО «Далур» начало поступать оборудование для строительства
опытно-промышленной установки по получению чернового скандиевого концентрата (в форме фторида скандия) из маточных растворов.

Делегация АО «Атомредметзолото» во главе с генеральным директором холдинга Владимиром Верховцевым приняла участие в 41-м симпозиуме Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association,
WNA), прошедшем в Лондоне.
Симпозиум Всемирной ядерной ассоциации – крупнейшее событие в мировой атомной отрасли, которое ежегодно посещают более 500 делегатов, представляющих интересы порядка 200 компаний из
более чем 30 стран.
«Симпозиум WNA – традиционно самое ожидаемое и важнейшее мероприятие для представителей отрасли. Это
возможность «сверить часы», актуализировать прогнозы развития, услышать мнение коллег и их стратегии на
ближайшую перспективу, что особенно
ценно, учитывая сегодняшние реалии
и состояние мирового рынка. Вселяет
определенный оптимизм, что даже пессимистичный сценарий развития мировой ядерной генерации предусматривает небольшой рост. Очевидно, что
многие эксперты и компании консервативны в своих прогнозах, но с другой
стороны, это мотивирует более актив-

но изыскивать внутренние ресурсы для
повышения эффективности, снижения
издержек и стимулирует к более продуманным подходам в реализации новых
инвестпроектов», – отметил руководитель холдинга.
Генеральный директор АО «Атомредметзолото» и заместитель генерального
директора по стратегии и развитию бизнеса Марина Либоракина в ходе симпозиума провели ряд встреч и консультаций с
иностранными партнерами, которые проявили интерес к проектам развития холдинга. «Рынок урана продолжает оставаться в сложном положении, и многое
зависит от темпов развития атомной

энергетики, а также реализации ключевых инвестпроектов крупнейших компаний. В настоящее время все компании
занимаются оптимизацией производства,
как с точки зрения операционных затрат,
так и с точки зрения изменения структуры своих активов. В частности, многие
уранодобывающие компании стремятся
сократить себестоимость производства
и перейти на такие экологичные и рентабельные методы добычи. Так, АРМЗ инвестирует в более эффективные технологи,
как добыча урана методом подземного
выщелачивания», – отметила Марина Либоракина.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

Напомним, что проект попутного извлечения скандия из продуктивных
растворов реализуется на основании решения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». На первом этапе реализации проекта,
в 2014 г., было подтверждено промышленное содержание редкоземельного элемента. Затем ведущие научные и проектные институты нашей страны, вместе со специалистами АО «Далур» и Уранового холдинга «АРМЗ»,
разрабатывали оптимальную технологию. По результатам сравнительных
испытаний технологий попутного извлечения скандия, лучшие результаты доказала разработка специалистов ФГАОУ «Уральский федеральный
университет». Под контролем специалистов УрФУ и будет производиться
монтаж установки. Она должна заработать в начале 2017 года.

заключеН договор
страховаНия

Компания «Согаз» заключила договор имущественного
страхования с АО «Далур». Общая страховая сумма годового контракта превышает 1,5 млрд руб.
В соответствии с условиями договора, страхование распространяется на
имущественный комплекс предприятия, расположенный в Курганской области: здания и сооружения, машины и оборудование. Договор страхования
заключен с ответственностью за все риски, в том числе на случай диверсии
и террористического акта. Право заключения договора «Согаз» получил по
результатам конкурса, в котором приняли участие еще два страховщика.
Пресс-служба «СОГАЗ»
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Наградили лУчших

Вместе со всей отраслью наше предприятие отметило День работника атомной промышленности. Торжественное собрание, посвященное главному профессиональному празднику, состоялось в столовой.
По традиции первым поздравил коллег генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин,
пожелавший дальнейшего развития и новых производственных успехов, семейного благополучия.
Лучшим работникам нашего предприятия он вручил
заслуженные награды.
Начальник производственного отдела – заместитель директора по производству Николай Луценко
удостоен знака отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности», заместитель главного геолога Юрий Кукушкин – знака отличия «За
заслуги перед атомной отраслью». Главному геологу Юрию Лаптеву и начальнику юридического отдела Юлии Кононовой вручены Почётные грамоты
Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», заместителю начальника участка ГТП и
РВР Сергею Никонову и заместителю генерального директора по экономике и финансам Владимиру
Санникову – Благодарности генерального директора ГК «Росатом». Благодарственных писем генерального директора ГК «Росатом» удостоены ведущий инженер производственного отдела Лариса
Скляр, начальник отдела экономики и планирования
Ирина Зайкова и аппаратчик-гидрометаллург 6 разряда Андрей Грачев.
Благодарности генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» вручены оператору по подземному ремонту скважин 6 разряда Валерию Грушину,
начальнику отдела информационных технологий
Юрию Спиридонову, лаборанту химического анализа 6 разряда Татьяне Богомоловой, электромонтеру
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6
разряда Сергею Мальгину, начальнику отдела финансов Сергею Семенову, мастеру прирельсовой
базы Юрию Лепунову.
Поздравления лучшим работникам «Далура»
были переданы от Правительства Курганской области и руководства районов, на территории которых мы ведем производственную деятельность.
Благодарственного письма директора Департамен-

та промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области удостоен заместитель начальника отдела капитального строительства Олег
Заворницын. Технологу-заместителю начальника
участка Алексею Дробахину вручено Благодарственное письмо администрации Шумихинского
района, а электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Игорю Рыжкову – Почетная грамота администрации Шумихинского района.
Благодарственных писем Администрации Далматовского района удостоены: главный специалист
отдела МТС Ольга Верхотурцева, инженер ОКС Павел Волокитин, руководитель группы закупок Игорь
Останин, лаборант химического анализа 5 разряда
Ольга Меденникова, ведущий специалист юридического отдела Виталий Максимовских, специалист
рудника ПВ Марина Матвеева, оператор геотехнологических скважин 4 разряда участка ГТП и РВР
Андрей Мехонцев, водитель автомобиля 7 разряда
Юрий Максимовских, специалист рудника ПВ Людмила Нечеухина, делопроизводитель Дина Смольникова, машинист компрессорной установки 4 разряда Николай Сафронов, электросварщик ручной
сварки 4 разряда Александр Нестеров, геотехнолог
Анатолий Кашин, геофизик Олег Косарев, слесарьремонтник 5 разряда Леонид Заварницын, слесарь
по ремонту автомобилей 6 разряда Алексей Маленьких, слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда Валерий Жиделев, тракторист 7 разряда Сергей
Пономарев и водитель автомобиля 6 разряда Вячеслав Рязанов.
Почетные грамоты Администрации Далматовского района вручены: оператору геотехнологических скважин 5 разряда участка ГТП и РВР Юрию
Бородулину, оператору газовой котельной 5 разряда Алексею Бузакову, аппаратчику-гидрометаллургу 6 разряда Альберту Гарифьянову, мастеруначальнику смены Андрею Зайкову, операторам
механизированных и автоматизированных складов

Сергею Плотникову, Роману Кашеварову, Андрею
Кузнецову и Владимиру Тропину, начальнику отдела инвестиций Евгении Подкорытовой, плотнику 6
разряда Сергею Пономареву, оператору по подземному ремонту скважин 6 разряда Алексею Степановских, операторам геотехнологических скважин 5
разряда участка ГТП и РВР Евгению Седойкину и
Михаилу Семенову, лаборанту химического анализа
6 разряда Светлане Седойкиной, ведущему инжене-

ру отдела главного энергетика Алексею Никитину,
заместителю начальника участка ГТП и РВР Евгению Худорожкову, слесарю-ремонтнику 5 разряда
Василию Юрину.
Благодарностью генерального директора АО «Далур» поощрены 40 работников предприятия. О заслугах лучших «далуровцев» мы подробно напишем в
следующих номерах нашей газеты.
Отдел по управлению персоналом АО «Далур»

самые
меткие

Соревнования по стендовой стрельбе среди работников АО
«Далур» прошли в Песчано-Колединском охотничьем хозяйстве.
Подобные соревнования проходят уже во второй раз. Мероприятие организует служба персонала предприятия, а инициатором выступает начальник участка
контрольно-измерительных приборов и автоматики Сергей Епанчинцев. «Практически все мужчины, работающие у нас, являются страстными охотниками.
Поэтому интересно не только рассказывать о своих трофеях, но и помериться
силами», – говорит он.
В соревнованиях приняли участие 20 работников АО «Далур». Лучший результат показал Александр Боголюбов, на втором месте – Михаил Зайков, на третьем – Виталий Юрин.
Пресс-служба АО «Далур»

Газета «Вести Далура».
Редактор Л. П. Иванчиков.
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