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РАЗВИТИЕ ХОХЛОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Уважаемые коллеги,
поздравляю вас
с наступающими
праздниками –
Новым годом
и Рождеством!
В уходящим году мы праздновали выдающиеся события – 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 75-летие атомной промышленности. Вместе с тем этот год стал проверкой на прочность
для всех нас. Искренне благодарю весь коллектив Уранового холдинга «АРМЗ» за стойкость и выдержку, проявленную в сложный период
пандемии, взаимовыручку и поддержку, без которой не удалось бы
сделать главное – на 100% обеспечить потребности Росатома в урановом сырье.
Вопреки обстоятельствам Горнорудный дивизион выполнил всю
производственную программу. Мы не просто не прекратили добычу,
как это сделали многие компании с мировым именем, а перевыполнили план по выпуску уранового концентрата, добыли почти 3 млн.
тонн бурого угля и более пятисот кг редкоземельного скандия. Согласно графику, продолжили строительство рудника №6, освоение
новых урановых месторождений. И все это – в особых санитарноэпидемиологических условиях, с соблюдением жестких требований
безопасности. За короткий срок мы научились работать в новой действительности, чтобы сохранить жизнь и здоровье персонала. Именно поэтому в Горнорудном дивизионе одни из самих низких показателей по заболеваемости.
Наши работники не остались в стороне от общей беды, оказав материальную поддержку медучреждениям и посильную помощь нуждающимся в регионах присутствия. Многие совмещали основную
работу с волонтерской.
Коллеги, с новым годом мы связываем все самое доброе и светлое в жизни, и сейчас нам особенно нужна вера в лучшее. Я уверен,
пандемия отступит и новый 2021 год принесет нам много хорошего,
ярких событий и профессиональных достижений, счастья и семейного благополучия.
Желаю вам и вашим близким здоровья! С наступающими праздниками!
Генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ»
В.Н. Верховцев

Уважаемые работники
и ветераны предприятия!
Примите самые добрые
и искренние поздравления
с наступающим
Новым годом
и Рождеством!
Спасибо вам за вашу преданность атомной отрасли, за самоотдачу, за профессионализм.
Уходящий год стал для нас одним из самых сложных, но мы достойно прошли все испытания. Несмотря на пандемию, мы перевыполнили план по выпуску готовой продукции. Благодаря реализации
ПСР-проектов, внедрению предложений по улучшениям, себестоимость конечного продукта  снижена на 4%.
В 2020 г. АО «Далур» продолжило опытно-промышленные работы
по попутной добыче редкоземельных металлов с получением оксида
скандия высокой чистоты 99,9%. Важно, что вся готовая продукция,
которую предприятие выпустит в ближайшие четыре года, уже законтрактована. Кроме того, в 2020 г. по итогам НИОКР начата выплавка высококачественных алюмо-скандиевых лигатур. В 2021 г.
планируется существенное увеличение выпуска конечных продуктов
высокого передела скандия за счет ввода в эксплуатацию трех мобильных сорбционных установок.
Для сохранения производства полиураната аммония на текущем
уровне ведется планомерная работа по развитию месторождений. В
2020 г. на центральной производственной площадке Далматовского месторождения завершены строительно-монтажные работы на
складе сжиженного аммиака, на Хохловском месторождении под нагрузку поставлена новая подстанция, на Добровольном месторождении совместно с АО «РУСБУРМАШ» завершены геологоразведочные работы.
В 2021 г. АО «Далур» планирует начать опытно-промышленные работы на Добровольном месторождении и завершить строительство прирельсовой базы на Хохловском месторождении.
Руководство ответственно подходит к каждому из вас, ценит ваш труд и гарантирует уверенность в завтрашнем дне, с сохранением рабочих мест и заработной платы, беспокоится за здоровье и финансовое благополучие своих сотрудников. Мы понимаем, что самое ценное – это человеческая жизнь.
От всей души поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! Выражаем искреннюю благодарность всем сотрудникам АО «Далур» за Ваш труд. Желаем дальнейших успехов, новых побед, здоровья и семейного благополучия!
Н.А. Попонин, генеральный директор АО «Далур»
В.В. Юрин, председатель СТК

В Шумихинском районе введены
в эксплуатацию объекты, необходимые
для дальнейшей отработки Хохловского
месторождения урана.
Под нагрузку поставлена подстанция
110/10 кВ, готов к приему химикатов склад
кислоты, завершены строительно-монтажные работы по водонапорной башне. Отработка залежей Хохловского месторождения
позволит сохранить общий объем добычи
урана АО «Далур» на сегодняшнем уровне.

«С 2021 г. основной объем стратегического металла мы будем добывать именно
в Шумихинском районе Зауралья, поэтому
строим необходимые объекты инфраструктуры», — сказал генеральный директор
АО «Далур» Николай Попонин.
Продолжаются работы по строительству
прирельсовой базы. Ввод объектов в эксплуатацию позволит предприятию оптимизировать затраты на логистику.

В 2020 г. АО «РУСБУРМАШ» уже завершило строительно-монтажные работы на двух
эксплуатационных блоках на Западной залежи Хохловского месторождения. Выполнены работы по обвязке блоков 6Б и 6Г, обеспечению электроснабжения, обустройству
сборников продуктивных растворов, монтажу оборудования КИПиА, строительству
подъездной автодороги. В настоящее время
ведутся работы на блоках 6В и 6Г-2.

ПОМОЩЬ
ЗВЕРИНОГОЛОВСКОМУ РАЙОНУ
АО «Далур» и администрация Звериноголовского района
Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве.
Документ предполагает реализацию комплекса совместных мероприятий в целях обеспечения устойчивого социально-экономического
развития территории, повышения занятости и качества жизни населения. Подписи под соглашением поставили исполняющий полномочия
главы Звериноголовского района Олег Курочкин и генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
«В прошлом году мы подписали соглашение о сотрудничестве
с Правительством Курганской области. Результатом совместной работы является бесперебойное снабжение стратегическим металлом
атомной отрасли России, существенное пополнение бюджетов всех
уровней за счет налоговых отчислений и создание высокооплачиваемых рабочих мест. Кроме существенного вклада в бюджеты всех
уровней, в рамках социальной политики АО «Далур» ведет постоянную работу, направленную на улучшение качества жизни в ряде районов Курганской области. Соглашение с администрацией Звериноголовского района — логичное продолжение этой работы», — сказал
Николай Попонин.
Звериноголовский район — территория присутствия предприятия.
Здесь, на Добровольном месторождении, завершена геологоразведка и идет подготовка к началу опытно-промышленных работ. На постоянную работу уже приняты 8 жителей района. Не остаются без
внимания текущие проблемы. Например, в Звериноголовском районе
в 2019 г. за счет средств АО «Далур» открыт центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», оказана помощь в организации
новогодних мероприятий и праздников для ребят, оказывается поддержка бюджетным учреждениям и др. «Соглашение откроет новую
страницу нашего сотрудничества на благо жителей района», — сказал
Олег Курочкин.
Первым мероприятием в рамках соглашения станет ремонт Трудовской школы. АО «Далур» выделит на эти цели более 500 тыс. руб.
Отметим, что налоговые отчисления АО «Далур», добывающего
уран на месторождениях Зауралья, составляют более 500 млн руб./
год, из них более 200 млн руб. — в региональный и местный бюджеты.
Расходы социального характера составляют около 25 млн руб. в год,
благотворительность — около 10 млн руб. Кроме этого, предприятие
участвует в реализации национальных проектов. В частности, в рамках нацпроекта «Образование» выделено более 30 млн. руб. на строительство новой школы в селе Уксянское и создание в ней специализированного «Далур-класса».

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН —
ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗДЕСЬ,
НА ДОБРОВОЛЬНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ,
ЗАВЕРШЕНА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ИДЕТ
ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ ОПЫТНОПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОТ.
В рамках нацпроекта «Здоровье» в селе Уксянское построен спортивный зал для работников предприятия и местных жителей. Приобретены тренажеры и спортинвентарь для тяжелой атлетики, бокса, гимнастики, футбола и волейбола. АО «Далур» поддерживает проведение
восьми ежегодных межрегиональных спортивных соревнований.
Также Горнорудным дивизионом Госкорпорации «Росатом» в 20172019 гг. в Курганской области реализовано три федеральных проекта:
«Дорога в будущее» (профориентация старшеклассников), «Мир без
террора глазами детей» (художественные мастер-классы для детей
из малообеспеченных семей) и «Книги для слабовидящих детей» (обеспечение учебной литературой школ для ребят с дефектами зрения).
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В СООТВЕТСТВИИ С
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
НОРМАТИВАМИ
На центральной производственной площадке АО «Далур» завершено строительство склада химикатов.

«Вести Далура»

НАРУШЕНИЙ
НЕ ВЫЯВЛЕНО

Склад предназначен для приёма, временного хранения и выдачи жидкого безводного аммиака в технологический процесс.
Средства на строительство выделены в рамках инвестиционной
программы Уранового холдинга «АРМЗ».
«Проектом предусмотрено выполнение всех экологических
норм. Эксплуатация склада исключит воздействие на окружающую среду. Гарантийный срок службы объекта — 50 лет», —
сказал генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
Рациональное использование природных ресурсов в местах
эксплуатации недр — стратегически важная задача не только для АО «Далур», но и в целом для горнорудного дивизиона
ГК «Росатом». Основной целью Уранового холдинга «АРМЗ» является обеспечение такого уровня безопасности добычи урана,
при котором минимизируется воздействие на окружающую среду, персонал и население. АО «Далур» применяет технологию
скважинного подземного выщелачивания, признанную самой
экологически безопасной. Экологическая политика предприятия направлена на создание безопасного и устойчивого производства, при котором эффективно обеспечивается сохранение
природных систем.

Проверка
урановых
месторождений
АО «Далур», проведенная Межрегиональным управлением № 92 Федерального медико-биологического агентства Российской
Федерации (Межрегиональное управление
№ 92 ФМБА России) и Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 92 в
Челябинской области» (ФБУЗ ЦГиЭ № 92),
не выявила нарушений норм радиационной
безопасности и загрязнений окружающей
среды.

ЛУЧШЕЕ
ППУ
Завершился IV этап ежегодного конкурса предложений по улучшениям среди сотрудников Госкорпорации
«Росатом». В нем приняли участие наши коллеги Юрий
Паршуков - слесарь- ремонтник и Валентин Щеколдин
- мастер участка по добыче скандия. Их предложение
«Стойка для разлива кислоты» стало одним из лучших
в номинации «Повышение уровня безопасности труда».
   Всего за 2020 год работниками нашего предприятия подано
более 100 предложений по улучшениям, которые существенно
упрощают работу и помогают сэкономить денежные средства.
Также за 2020 год реализовано более 25 проектов по повышению эффективности, благодаря которым удалось снизить затраты на электроэнергию, сократить время протекания процессов,
повысить качество обработки скважин, увеличить межремонтный цикл оборудования, повысить точность учета прихода и расхода серной кислоты.
   В конце декабря 2020 года будут определены победители
конкурса «Лучшее подразделение по системе 5С».

Всего на добычных полигонах в Далматовском и Шумихинском районах Зауралья ФМБА
провело проверку 607 скважин АО «Далур».
Проверка была проведена в конце октября —
ноябре 2020 года. Были произведены исследования МЭД гамма-излучения, почвы, уровней
физических факторов и др. Были проверены
центральная производственная площадка, локальные сорбционные установки и все залежи
Далматовского и Хохловского месторождений.
Итоги проверки изложены в письме главного государственного санитарного врача
Межрегионального управления № 92 ФМБА
России Михаила Чернова: «Результаты измерений соответствовали требованиям СанПиН
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопас-

ности» и 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные
правила обеспечения радиационной безопасности».
Итоги проверки опровергают информацию
о превышении допустимого радиационного
фона и загрязнении почвы на месторождениях Зауралья, распространявшуюся ранее
рядом источников. «Лично я, конечно, очень
удивился, когда в социальных сетях увидел
видео, на котором какие-то непонятные люди
измеряют уровень радиации с помощью... мобильного телефона и показывают страшные
цифры на его экране. Я сразу могу отличить
правду от фейка. Но кто-то, не обладающий
информацией о правилах измерений, об обязательной поверке приборов, мог, конечно,
поверить, испугаться. Так уже было, когда
так называемые „антиуранщики“ измеряли
радиацию неисправным прибором, показывавшим данные, в десять раз превышающие
реальные. „Далур“ — открытое предприятие,
мы сами обратились в ФМБА с просьбой провести максимально подробные исследования. Надеюсь, их результат в очередной раз
убедит жителей Зауралья в безопасности
скважинного подземного выщелачивания
для человека и окружающей среды», — говорит генеральный директор АО «Далур Николай Попонин.

Ранее, в сентябре 2020 года безопасность
добычи на месторождениях Курганской области уже была подтверждена. Тогда прошла
первая экологическая экспедиция в рамках
программы общественного экологического
контроля. Ее участниками стали магистранты направления «Технологии радиационной
и ядерной безопасности» ФТИ Уральского федерального университета, ученые ИПЭ Уральского отделения РАН, представители Общественного совета Госкорпорации «Росатом»
и экологической организации АНО «ЭнЭКО».
Они выполнили внушительный объем исследований. «В частности, мы осмотрели более
40 действующих скважин для добычи урана,
на каждой из них исследованы удельная активность грунта и мощность дозы. Мы отобрали
более 20 проб грунта и почвы, растительности
участков вблизи скважин. Также выполнено
гамма-сканирование нескольких километров
автомобильных дорог на участках добычи, отобраны пробы и контрольные образцы. Результаты экспедиции подтвердили, что на участках
с современными методами контроля технологических параметров фактов загрязнения
радионуклидами грунта не установлено», —
сообщил тогда член Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Алексей Екидин.

ВЫПУСК СКАНДИЯ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН
Для увеличения выпуска скандия в 2021 г. будут введены в эксплуатацию три мобильные сорбционные установки.
«Установки будут работать непосредственно на залежах с хорошим
содержанием редкоземельного металла. Их ввод в эксплуатацию позволит увеличить выпуск скандия. Также две дополнительные сорбционные колонны установлены непосредственно на участке по выпуску

скандия», - сообщил заместитель директора по производству АО «Далур» Николай Луценко.
В реализации проекта приняли активное участие Аркадий Брюханов,
Нодирбек Равшанов, Алексей Архипов, Егор Гайдашов и Алина Чебану.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА ДИРЕКТОРОВ
Кадыров Камол Касимжанович
первый заместитель генерального директора-директор по производству
1. Вы начинали свою карьеру с должности
аппаратчика-гидрометаллурга. Чем она Вас
привлекла? Какие навыки Вы приобрели и как
они Вам помогли в настоящей должности?

5. Что для Вас важно в общении с людьми?
Какие качества необходимо у себя вырабатывать?
В общении с людьми для меня важна открытость,
готовность к диалогу и совместному поиску решений
поставленных задач. Очень важно, что на нашем предприятии уже сформировалась команда профессионалов, с которыми мы совместно сможем решить любые
поставленные задачи.

Мои родители работали на предприятии горно-добывающей промышленности и для меня всегда были
авторитетом. Выбор профессии был определен семейными традициями.
Овладение профессией аппаратчик – гидрометаллург дало первоначальные знания технологического
процесса подземного выщелачивания урана. Пришло
понимание необходимости соблюдения должностных
инструкций, мер безопасности, охраны труда.
Эти же навыки я использую на занимаемой должности и требую от подчиненных неукоснительного их
соблюдения.

6. Какими Вы видите перспективы своего карьерного роста? В каких направлениях Вы планируете развиваться?
На мой взгляд предела совершенству нет. И занимаемая мной должность это очередная ступень в моей
карьере.
С приходом на предприятие в феврале 2020 года на
должность первого заместителя генерального директора – директора по производству для меня начался
новый этап развития, на котором мне надо совершенствоваться. Развить компетенции в бизнес процессах
предприятия.

2. Какие качества характера помогали Вам
совершенствоваться и расти?
Целеустремленность, собранность. В своей работе
всегда хотел большего и ставил перед собой амбициозные цели, которые требовали изучения новых направлений, саморазвития. Для их достижения именно
эти качества характера помогали мне. Так, работая в
Навоийском горно-металлургическом комбинате я изучил практически все его участки и технологические
процессы гидрометаллургического завода. Далее мне
стало интересно: как добывается и перерабатывается
уран. В результате перевелся в Рудоуправление №5,
в другой город, где добывается уран скважинным методом.

3. С какими трудностями Вы сталкивались,
как их разрешили?
Как и у всех бывают трудности и сложности. Но обретенный опыт и знания позволяют мне их успешно
преодолевать. Моя позиция: Всё, что обычно называют проблемой, я называю задачей и решаю ее. Ярким
примером может служить запуск в работу перерабатывающей установки в Главном корпусе в АО «Хиагда».
Много задач приходилось решать непосредственно
при проведении пусконаладочных работ, но совместными усилиями перерабатывающий комплекс был

успешно запущен в работу и достиг регламентных показателей.

4. Какое образование Вы получили? Учитесь
ли Вы в настоящее время и чему?
Окончил Томский политехнический университет в
2000 году по специальности «Химическая технология материалов современной энергетики». И сейчас
продолжаю свое саморазвитие. Только за последний
год прошел обучение по нескольким программам повышения квалификации. Мне повезло в том, что на
всем протяжении трудовой деятельности встречаются
опытные наставники и руководители, у которых всегда
есть чему научиться, перенять и взять на вооружение.
На АО «Хиагда» я многому научился у своих коллег.
Список большой, всех в одной статье упомянуть невозможно, боюсь кого-нибудь пропустить и обидеть.

7. Вы прошли путь от аппаратчика до первого заместителя генерального директора – директора по производству. Что Вы можете сказать о плюсах и минусах этого пути?
Я всегда был заинтересован в своих успехах. Считаю, что каждый карьерный шаг способствовал приобретению новых знаний и навыков. При этом возрастала и ответственность за порученное дело, которую
нести не столько тяжело или страшно, сколько интересно.

8. Каков, с Вашей точки зрения, главный секрет (формула) успеха? Ваши способы решения проблем, борьбы.
Не раз слышал выражение – в чем секрет успеха? Я
считаю, что универсальной формулы нет. Просто надо
отвечать на вызов, использовать представившийся
шанс, не бояться трудностей и ответственности. И тогда все задачи будут вам по плечу.

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ
ТРУДА
В 2020 г. на 110 рабочих местах нашего предприятии проведена специальная оценка
условий труда (СОУТ). Это делается в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» в целях оценки условий труда работников на соответствие государственным нормативным
требованиям охраны труда и
установления необходимости
предоставления гарантий и
компенсаций.
СОУТ проводила специализированная организация ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» г. Москва. В результате допустимые условия труда
(класс 2) установлены на 24 рабочих местах (численность работников 31 человек, в т.ч. 17 женщин),
вредные условия труда (класс 3.1)
установлены на 81 рабочем месте
(численность работников 282 человека, в т.ч. 23 женщин), вредные
условия труда (класс 3.2) установлены на 5 рабочих местах (численность работников 19 человек, в т.ч.
1 женщина). По рабочим местам с
вредными условиями труда определены гарантии и компенсации,
предоставляемые работникам, занятым на данном рабочем месте.
Ведущий специалист С.А. Усольцев
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ПОДВЕДЕНЫИТОГИОНЛАЙН-ЗАБЕГА
АТОМНЫХ ГОРОДОВ 2020
Напомним, забег проходил с 28
сентября по 30 сентября. Работники
АО «Далур» присоединились к акции
в честь 75-летия
атомной промышленности. Пробежать необходимо
было не менее
2020 метров. Кто-то
участвовал самостоятельно, другие
объединялись с
коллегами и бежали группами. Результаты забега с
фото загружались в
специальную форму на сайте.
Итоги подведены
в онлайн-формате. Все участники
получили медали
и фирменные футболки.

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

"Новогодняя сказка"

на лучшее наружное оформление дома к новому году

Для участия необходимо:
-украсить любые части дома (крыша,фасад,входная группа);
-снять видео-отчёт (не более 20 секунд);
-отправить видео в ОУП до 21.12.2020 включительно.
Результаты будут объявлены
28.12.2020 в наших соц.сетях.

«МЫ
В ОТВЕТЕ»
На АО «Далур» действует волонтерский проект Госкорпорации «Росатом» «Мы в ответе». Волонтеры члены молодежного Совета АО «Далур» - вручили ветеранам предприятия продуктовые наборы.
«Мы считаем необходимым обеспечить безопасность
наших коллег, которые вынуждены находиться на самоизоляции, ведь безопасность - одна из ценностей «Росатома»,
- сказала лидер волонтерского движения Ксенья Лыгалова.

Всем удачи и творческих успехов!

БЕРЕГ ОСТАЕТСЯ
ЧИСТЫМ
Совет Молодежи АО «Далур» убрал мусор в одном из
любимых мест отдыха - на берегу озера Брюхово.
Акция проведена в рамках реализации проекта Команды
поддержки изменений «Чистый берег». Одна из членов команды Ксения Лыгалова рассказала: «Берега озера Брюхово мы
уже убирали в прошлом году. Сейчас были приятно удивлены, что итоговое количество мусора было заметно меньше по
сравнению с прошлым годом. Приятно также, что наша табличка «Выбрасывая мусор – задумайтесь! Не превращайте нашу
природу в одну сплошную свалку» за весь жаркий сезон не
стала жертвой костров отдыхающих и осталась абсолютно целая. Надеемся, что в следующем году мусора совсем не будет».
Команда поддержки изменений АО «Далур» призывает всех бережно относиться к окружающей среде! Прибрать за собой – это
так просто!
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