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ARMZSKILLS-2021
На базе нашего предприятия прошел IV Чемпионат профессионального мастерства Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»
«ARMZSkills-2021». Он проводится по методике WorldSkills и объединяет лучших представителей рабочих профессий.

Уважаемые коллеги!
Приближается дорогой для всех россиян
праздник – день Великой Победы. Мы отдаем
дань памяти ветеранам, участникам боев и
работникам тыла – всем, кто ковал победу в
те нелегкие времена. Наши отцы и деды намертво стояли перед лицом врага, защищая
Родину и нас с вами – будущее поколение свободных и независимых людей. Только благодаря их подвигу и отваге сегодня мы имеем
возможность не просто жить, а гордиться
своими успехами и достижениями.
Мы отлично помним, что атомная промышленность зарождалась в годы войны, как
бы тяжело не было, атомщики трудились не
покладая рук, чтобы обеспечить ядерный паритет и сохранить мир на планете. Им это
удалось, как и все эти годы отечественной
атомной отрасли удается обеспечивать безопасность и поддерживать глобальное равновесие в мире.
Поздравляю всех ветеранов, низкий поклон
вам и вечная память вашему подвигу!

С Днем Победы!
С уважением,
Генеральный директор Уранового
холдинга «АРМЗ» В.Н. Верховцев

Уважаемые земляки, дорогие
участники и ветераны Великой
Отечественной войны,
труженики тыла!
Примите искренние поздравления с самым
светлым праздником - Днем Победы! Мы благодарны Вам за бессмертный подвиг, значение которого не в силах стереть из памяти
неумолимое время. Молодое поколение благодарно Вам за предоставленную возможность
счастливо жить в этом прекрасном мире.
Дорогие ветераны, уважаемые земляки!
Спасибо Вам за героизм и активную гражданскую позицию. Вы служите для нас примером
мудрости и силы духа, стойкости и жизнелюбия. Пусть в вашей жизни будет как можно
больше радостных событий, внимания, заботы и любви близких. Доброго вам здоровья,
бодрости и жизнелюбия на долгие годы.

Низкий поклон вам,
Победители!

Генеральный директор АО «Далур»
Н.А. Попонин

Торжественное открытие состоялось на сцене
Дворца культуры в городе Шадринск. «Та планка,
которую мы взяли победами на всероссийских соревнованиях «WorldSkills Hi-teck» — наша гордость
и наш ориентир. Ниже этих показателей мы теперь
не имеем права опускаться! Я уверен, что победители дивизионального чемпионата вновь достойно защитят честь горнорудного дивизиона на отраслевом
чемпионате „Atomskills“, — подчеркнул генеральный
директор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев в видеобращении к участникам.
„Сильнее Горнорудный дивизион - сильнее «Росатом», — приветствовал зал исполнительный директор Уранового холдинга „АРМЗ“ Виктор Святецкий. — За прошедший год мы стали значительно
сильнее — помимо урана начали выпускать промышленный скандий, сделали серьёзные подвижки
в „золотых“ проектах, готовимся к освоению титанцирконивых руд. Для столь амбициозных задач нам
нужны профессионалы высокого уровня, чьи знания
и опыт соответствуют самым высоким стандартам».
Участников приветствовал генеральный директор
АО «Далур» Николай Попонин: «Здесь я вижу лучших представителей наших основных профессий.
Конечно, я надеюсь, что в этом году пальму первенства возьмут работники «Далура» - хозяева чемпионата. И в первую очередь желаю победы нашей команде. Но если первые места займут представители
«Хиагды», ППГХО или «Русбурмаша» - это будет не
обидно. Это покажет нам, к чему стремиться, какие

компетенции развивать. А кроме хорошей работы
на чемпионате хочу пожелать всем Вам новых впечатлений – поверьте, в Зауралье много прекрасных
мест, которые стоит увидеть. Желаю Вам новых знакомств и новых друзей. И еще раз победы!»
В «ARMZSkills-2021» приняли участие 70
работников
российских
уранодобывающих
предприятий (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», АО «Хиагда», АО «Далур»), инжинирин-

гового
центра
АО
«ВНИПИпромтехнологии»,
специализированной компании по проведению геологоразведочных и буровых работ АО «РУСБУРМАШ».
Самой многочисленной стала компетенция «Водитель специального автомобиля» - по 11 участников
и экспертов. По 7 конкурсантов участвовали в компетенциях «Лабораторный химический анализ» и
«Сварочные технологии». Также на наших площадках соревнования прошли по компетенциям «Охрана
труда» и «Дозиметрический контроль», а в Москве
на базе инжинирингового центра АО «ВНИПИПРОМтехнологии» – по компетенциям «Инженерное проектирование» и «Сметное дело».
Все участники прошли строгий отбор и специальную подготовку, в том числе тренинги на знание регламента чемпионата, стрессоустойчивость
и др. Директор по управлению персоналом Уранового холдинга «АРМЗ» Станислав Аникеев отметил:
«Чемпионат «ARMZSkills» вот уже четвёртый год
способствует развитию нашего персонала, помогает
готовить высококвалифицированные кадры в соответствии с международными стандартами. В ходе
подготовки и участия наши рабочие совершенствуют
свои профессиональные навыки, что в свою очередь
повышает уровень культуры безопасности, производительность труда и конкурентоспособность».
Насколько сложными являются задание – рассмотрим на примере самой массовой компетенции «Водитель спецавтомобиля». Первым модулем конкурса
для водителей стал «Оказание первой медицинской
помощи» – реанимационные действия путем непрямого массажа сердца и искусственного дыхания на
манекене. Зачем водителю знать и уметь проводить
реанимационные действия, рассказал эксперт в компетенции «Водитель спецавтомобиля» Артем Михайлов: «Водители работают не только на территории
предприятия, они работают на дорогах общего пользования, где периодически происходят различные
дорожно-транспортные происшествия, да и вообще
людям просто плохо бывает. Водитель должен уметь
оказать первую помощь до приезда бригады «Скорой помощи».
Продолжение на 2-й стр.
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Вторым модулем стал теоретический «Марафон-800», он содержал 800 вопросов на знание ПДД,
на которые водители отвечали в течение двух часов.
Третий модуль – это работа с документацией, он включает в себя работу со страховым полисом, диагностической картой, путевые листы, товарно-транспортные
накладные и т. д. – в них уже будут заложены ошибки,
которые водители должны будут найти. Затем участники конкурса прошли тестирование по дорожной
перевозке опасных грузов (еще 500 вопросов), решили задачи на маркировку транспортного средства под
опасный груз и искали неисправности в автомобиле.
Самым зрелищным в данной компетенции стало фигурное вождение на время на автодроме шадринского
политехнического колледжа на грузовом автомобиле
«КамАЗ». На габаритном автомобиле участники выполняли сложные фигуры – змейку передним и задним ходом, колею, заезд в карман. «Мощную поддержку обеспечивали болельщики и команда, подвести которую мы
не имели права», - поделился победитель в этой компетенции Олег Лапердин (АО «Хиагда»). Также он сказал,
что конкурс способствует профессиональному росту, получению новых знаний, закаляет волю и умение ориентироваться в нестандартной и стрессовой ситуации.
Главным экспертом соревнований выступил начальник автоколонны АО «Хиагда» Сергей Якимов: «У нас
на предприятии большое значение имеет навык перевозки опасного груза – мы перевозим опасные хими-

каты и радиоактивные вещества. Поэтому у нас такая
компетенция стоит на первом месте».
Одновременно в сварочной мастерской проходил
конкурс сварщиков, а эксперты определяли, чей шов
самый ровный и самый прочный. Участники демонстрировали мастерство сварки черных и цветных металлов, сварки в среде инертных газов, сварки сосудов
под давлением. А испытание швов проходило ультразвуковым контролем, визуально измерительным контролем, давлением и на излом.
Вместе со специалистами конкурсные задания выполнял студент 3 курса Шадринского политеха Михаил
Бочков. Он сказал: «Я выбрал профессию сварщика
потому, что она интересная, полезная, востребованная, хорошо оплачиваемая. Надеюсь, что после окончания приду работать на «Далур». Кстати, в этом году я
занял первое место по области на VI чемпионате «Молодые профессионалы» в Кургане. Но здесь - самые
сложные задания, какие мне только приходилось выполнять, максимально сложные, насколько возможно».
Эксперт компетенции «Сварочные технологии» Петр
Шендрик (директор аттестационного пункта сварщиков ПАО «ППГХО») подчеркнул высокий уровень
четвертого чемпионата: «Из года в год мы наблюдаем профессиональный рост наших участников. К примеру, сварщики настолько отточили свое мастерство,
что сегодня демонстрируют нам настоящее ювелирное
искусство. Конкурсные задания мы готовим в соответ-

ствии с методиками и стандартами WorldSkills,
при этом каждый год усложняем условия – сокращаем время выполнения, расширяем теоретическую базу».
В компетенции «Дозиметрический контроль»
участники обследовали автомобиль на предмет
наличия радиоактивного источника, а также искали радиоактивный источник в помещении и
выполняли другие задания. Здесь АО «Далур»
представляла семья: участник Мария Вдовина и
эксперт Александр Вдовин - супруг Марии. 2 года
назад он уже представлял Горнорудный дивизион
на отраслевом чемпионате «Атомskills». Теперь
передал свою высочайшую квалификацию жене.
«Конечно, Александр многое мне объяснил и показал, помог профессиональному росту. Я работаю на предприятии недавно, поэтому эта победа
для меня, можно сказать, стала неожиданностью.
Соперники были очень достойные. Так что дома и
стены помогают, и подготовка», - говорит Мария.
ВОТ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
«Сварочные технологии»: участник Василий Дыненков и эксперт Петр Шендрик (ПАО
«ППГХО»);
«Аналитический контроль» (Лабораторный химический анализ): участник Галина Дергунова и

эксперт Анна Днепровская (АО «Хиагда»);
«Водитель специального автомобиля»: участник Олег Лапердин и эксперт Максим Красноперов (АО «Хиагда»);
«Охрана труда»: участник Дмитрий Артамонов и эксперт Евгений Святецкий (АО «РУСБУРМАШ»);
«Дозиметрический контроль»: участник Мария
Вдовина и эксперт Александр Вдовин (АО «Далур»).
Стоит отметить, что в компетенции «Водитель
специального автомобиля» все призовые места
достались АО «Хиагда», а электрогазосварщик 8
разряда ПАО «ППГХО» Василий Дыненков становится победителем «ARMZSkills» уже в четвертый
раз.
Лучшей командой в медальном зачете стала
сборная АО «Хиагда».
По завершении конкурсной программы все
участники побывали с экскурсией на производственной площадке АО «Далур», осмотрели главный производственный корпус и цех по выпуску
оксида скандия.
Следующий юбилейный «ARMZSkills» пройдет
на базе ПАО «ППГХО», а команда финалистов
уже начала подготовку к отраслевому чемпионату AtomSkills-2021, который состоится в августе
2021 г. в Екатеринбурге.

ЛАУРЕАТЫ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИЗНАНИЯ
В конце мая в Сочи состоится торжественная церемония вручения
наград отраслевой программы признания «Человек года Росатома»
по итогам сразу двух лет – 2019 и
2020. Лучших сотрудников выбирают во всех предприятиях отрасли. Основными критериями отбора
являются: значимые результаты
работы, нестандартные подходы к
решению задач, разделение корпоративных ценностей и профессиональные качества кандидатов.

алы.
Несет личную ответственность за результаты своей работы и качество труда
перед коллегами. Принимает активное
участие в спортивной жизни участка. Состоит в плане преемственности на замещение начальника смены или мастера. За
добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие атомной отрасли в 2015 году объявлена Благодарность генерального директора АО
«Далур», в 2018 году вручена Почётная
грамота от администрации Шумихинского
района.

В номинациях «Оператор геотехнологических скважин» и «Аппаратчик-гидрометаллург» лучшими станут шесть далуровцев. Кто из них займет первое, кто второе,
а кто третье место – станет известно только на самой церемонии. Но имена лауреатов и их достижения мы уже можем опубликовать.

СЕРГЕЙ СИМАКОВ
Активно участвует в развертывании
системы 5С на участке по переработке
продуктивных растворов. Внедрение его
предложения по улучшению позволило на
5% сократить время протекания процесса
приема-отгрузки сорбента на локальные
сорбционные установки.
Сергей знает и понимает все процесНИКОЛАЙ БЫКОВ
сы
в главном технологическом корпусе
Николай Быков работает оператором
от
сорбции-регенерации до осаждеГТС на Хохловском месторождении с 2012
ния-фильтрации,
исполняет обязанности
года. Зарекомендовал себя высококвалистаршего
смены,
производит расчеты по
фицированным, добросовестным и инициприготовлению
растворов
химреагентов,
ативным работником. Является активным
приему
и
загрузке
смоловозов
для отправучастником ПСР. Принял участие в реаки
на
локальные
сорбционные
установки.
лизации предложений по изготовлению
и установке нового оборудования, реалиАЛЕКСЕЙ ШАТУНОВ
зация его ППУ облегчила условия труда и
По инициативе Алексея Шатунова усоповысила уровень безопасности, помогла
вершенствован
технологический узел заэкономить химикаты и расходные материкисления на Хохловском месторождении.

позволило на 5% сократить затраты на
электроэнергию в отделении сушки, а также стабильность результатов химического
анализа.
За добросовестный труд и высокий
профессионализм Алексей Денисов удостоен Почетной грамоты и Благодарности
генерального директора АО «Далур», Почётной грамоты администрации Далматовского района. План на его участке стабильно перевыполняется.

Это позволило исключить риски травм
персонала на производственном участке.
Также оператор ГТС принял активное участие в работах по монтажу и подготовке к
эксплуатации установке по очистке некондиционной серной кислоты.
Алексей Шатунов управляет процессом добычи и переработки продуктивных растворов, проводит ремонтно-восстановительные и регламентные работы
на технологических скважинах. Имеет
смежные специальности стропальщика
и водителя, состоит в плане преемственности на должность заместителя начальника участка. За добросовестный труд и
высокий профессионализм в 2016 г. ему
объявлена Благодарность генерального
директора АО «Далур».
ВИКТОР МЕХОНЦЕВ
Виктор Мехонцев принял активное
участие в реализации ПСР-проекта «Организация процесса проведения ремонтно-восстановительных работ на технологических скважинах». В результате в
структуре участка создано звено РВР,
обеспечивающее работы по ремонту технологических скважин на добычном полигоне Хохловского месторождения. На
2,7% увеличен объём откачиваемых продуктивных растворов, добыча урана увеличена на 8,1 %.
Лауреат имеет высшее образование по
специальности «геотехнология», имеет

смежные специальности стропальщика,
компрессорщика и водителя. Виктор Мехонцев является активным участником
ПСР-движения, участвует в развертывании системы 5С на участке. Применяет
ПСР-инструменты в своей работе. Внес и
реализовал предложения по улучшению
оснащения рабочего места оператора
ГТС, а также по установке пробоотборников на откачных скважинах.

АЛЕКСЕЙ ДЕНИСОВ
Аппаратчик-гидрометаллург 6 разряда принимает активное участие в системе внедрения постоянных улучшений
на участке переработки продуктивных
растворов. Внедрение его предложений

СЕРГЕЙ БАБИН
Сергей Бабин работает оператором
ГТС на участке геотехнологического полигона и ремонтно-восстановительных
работ, зарекомендовал себя высококвалифицированным и инициативным работником. Принимает грамотные решения в
нестандартных ситуациях, качественно
ведет технологический процесс. Эффективно контролирует расход реагентов и
других нормируемых материалов.
В рамках реализации ПСР-проекта
«Совершенствование процесса управления эксплуатационным блоком добычи
урана способом подземного выщелачивания» внес предложения по улучшениям.
Их реализация только за первые четыре
месяца позволила сэкономить более 300
тыс.руб.
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РАЗВИВАТЬСЯ И ИДТИ ВПЕРЕД
13 июня наше предприятие отмечает 20-летний юбилей. За прошедшие годы мы успешно
развивались, достигали высоких показателей,
отрабатывали новые залежи и месторождения. Сегодня АО «Далур» по праву носит высокие звания «Лучшее предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» и
«Самое экологически чистое горнодобывающее предприятие России».
Развитие предприятия - это новые рабочие места.
Одно из наших важных достижений - это самая низкая «текучка» кадров в Зауралье. Это объясняется
не только хорошей зарплатой и отличным социальным пакетом, но и, в первую очередь, нашим трудовым коллективом. В сплоченном подразделении, где
каждый поможет, научит, посоветует, и работа лучше
спорится. Одна из тех, кто пользуется заслуженным
авторитетом - начальник нашего юридического отдела Юлия Анатольевна Кононова.
А еще она – один из первых работник АО «Далур».
Юлия Анатольевна принята на работу вскоре после
образования предприятия и с этого дня трудится на
АО «Далур».
«Было по-разному. В первые месяцы очень сложно. Я пришла на должность юрисконсульта. Но у нас
была команда: генеральный директор В.Ю. Смышляев, главный бухгалтер Г.М. Пономарева, начальник
отдела кадров Н.Е. Люминарская и другие.
Работая в этой команде, я поняла, что успешные
люди мыслят масштабно, что действие порождает
уверенность. Создавая имущественную и норматив-

но-правовую базу предприятия, нам всем пришлось
так или иначе брать ответственность на себя, наш руководитель не принимал отговорок.
Как бы сложно не было, я никогда не хотела бросить все и уволиться. Я понимала, что подведу и
предприятие, и нашу команду. Я научилась не бо-

яться проблем, а воспринимать их как ступеньки наверх, которые необходимо преодолеть. Я горжусь,
что в том числе моими скромными усилиями создано
лучшее, самое эффективное и экологически чистое
уранодобывающее предприятие России», - рассказывает Юлия Анатольевна.
- Что для Вас изменилось за прошедшие годы?
- Каждый год - это новый шаг в развитии АО «Далур». От маленького опытно-промышленного участка мы прошли путь к крупному предприятию, одному
из основных поставщиков стратегического металла
атомной отрасли России. Я развивалась вместе с АО
«Далур». В Госкорпорации «Росатом» много необходимых ресурсов и возможностей для развития и карьерного роста.
Я уже не в одиночку работаю, обеспечивая юридическое сопровождение деятельности предприятия, у
нас сегодня юридический отдел, в котором трудятся
юристы с высшим образованием: А.А. Чеканина, А.В.
Ильиных, Ю.В. Коновалова. Мы работаем во взаимодействии с юридической службой управляющей компании - Уранового холдинга «АРМЗ». Мы постоянно
учимся, совершенствуемся и осваиваем новые навыки, иначе нельзя, необходимо быстро реагировать
на изменения в законодательстве. Отдел выполняет
функции управления имуществом предприятия, корпоративного управления, правового сопровождения.
В преддверии юбилея Юлия Анатольевна Кононова
желает родному предприятию дальнейших успехов и
развития, а своим коллегам - благополучия и новых
профессиональных вершин.

ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА
Предприятия Уранового холдинга «АРМЗ» —
АО «Хиагда» и АО «Далур» — успешно прошли
развивающую проверку качества развертывания
Производственной системы «Росатом» (ПСР)
Представители Билибинской АЭС, АО «ПСР»
и АНО «Корпоративная академия Росатома» проанализировали достижения предприятий по таким
направлениям, как ПСР-инжиниринг, обучение
и управление изменениями. Партнеры познакомилась с ПСР-потоками в основных производственных
цехах. В частности, на АО «Хиагда» рассматривался
ПСР-образец «Производство химического концентрата природного урана», а на АО «Далур» — «Система внутренней логистики в основном потоке».
Также проведено тестирование знаний персонала.
Отмечено, что в работу по повышению культуры

производства вовлечены как руководители подразделений, так и рядовые сотрудники.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
ПОДТВЕРДИЛА
БЕЗОПАСНОСТЬ
РАБОТЫ
АО «ДАЛУР»
Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования (Росприроднадзор) утвердила положительное заключение государственной
экологической экспертизы по материалам обоснования лицензии на деятельность в области использования
атомной энергии АО «Далур».
В соответствии с федеральными законами № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и N 170-ФЗ «Об использовании атомной
энергии» АО «Далур» имеет право размещать, сооружать, эксплуатировать и выводить из эксплуатации объекты и сооружения,
необходимые для добычи урана. Заключением экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы подтверждено
соответствие материалов обоснования лицензии экологическим требованиям, установленным технологическими регламентами и законодательством в области охраны
окружающей среды.
«Наше предприятие безусловно выполняет все требования природоохранного законодательства и свои обязательства в рамках
принятой экологической политики. Десят-

«В 2020 г. АО «Хиагда» реализовало 32 ПСРпроекта. Все они направлены на оптимизацию
и совершенствование процессов на предприятии.
В 2021 г. намечены новые точки роста, мы ориентированы на дальнейшие улучшения производственных процессов», — рассказал генеральный
директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев.
«АО «Далур» включено в контур развертывания ПСР в 2020 г. В прошлом году реализовано
23 ПСР-проекта, которые позволили сократить
время протекания процессов, повысить уровень
безопасности и культуру производства», — сообщил генеральный директор АО «Далур» Николай
Попонин.
По оценке комиссии, предприятиями достигнуты
все целевые показатели.
Пресс-служба Уранового холдинга «АРМЗ»

АО «ДАЛУР» СТРОИТ НОВУЮ ПРИРЕЛЬСОВУЮ БАЗУ
АО «Далур» продолжает развитие
Хохловского месторождения в Шумихинском районе Курганской области.
На промышленной площадке началось
строительство подъездных железнодорожных путей к прирельсовой базе. К лету 2021
г. будет проложена километровая ветка.
Ввод объектов в эксплуатацию позволит
нашему предприятию оптимизировать затраты на логистику. В настоящее время
перевозки химических реагентов в Шумихинский район производятся с прирельсовой
базы АО «Далур» в городе Далматово. Новые объекты инфраструктуры на железной
дороге Курган-Челябинск позволят существенно сократить плечо доставки на производственные площадки Хохловского месторождения. Также прирельсовую базу в
Шумихе планируется использовать для перегрузки химреагентов и дальнейшей транспортировки в Звериноголовский район, где
в 2021 г. планируется начать обустройство
опытно-промышленного участка Доброволь-

ного месторождения.
Под нагрузку поставлена подстанция
110/10 кВ, готов к приему химикатов склад
химреагентов, завершены строительно-монтажные работы по водонапорной башне.
Отработка залежей Хохловского месторождения позволит сохранить общий объем добычи урана АО «Далур» на сегодняшнем
уровне.
«Объем добычи стратегического металла
на Хохловском месторождении увеличивается. Осваиваем Центральную и Западную залежи, в ближайших планах освоение Восточной и Дальневосточной залежей. Здесь уже
работают 43 местных жителя, в ближайшее
время численность вырастет. Оказываем помощь территории присутствия: при финансовом участии АО «Далур» в Шумихе ведется
ремонт школы и детского сада», — отметил
начальник участка «Хохловское месторождение» АО «Далур» Евгений Меньщиков.
Отметим, что планы добычи урана поддержаны жителями Шумихинского района
на общественных слушаниях, которые прошли в селе Трусилово в декабре 2018 г.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ - ПРИОРИТЕТНАЯ ТЕМА
В рамках подготовки отчетных материалов
за 2020 г. в Урановом холдинге «АРМЗ» состоялись диалоги с заинтересованными сторонами.
В диалогах приняли участие представители Уранового холдинга «АРМЗ», АО «Техснабэкспорт», образовательных учреждений, аудиторских компаний,
научно-исследовательских организаций, совета ветеранов, фонда региональных социальных программ
«Наше будущее», СМИ. Представители регионов присутствия компании присоединились к мероприятию
онлайн, внешние стейкхолдеры участвовали в очном
формате.
Приоритетной
темой
отчетных
материалов
АО «Атомредметзолото» является «Диверсификация
бизнеса Горнорудного дивизиона как фактор устойчивого развития».
С докладом об итогах работы основных производств выступил первый заместитель генерального
директора-исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий. Он отметил, что

Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»
по итогам 2020 г. перевыполнил план по добыче урана
на 2%. Продолжилось и развитие новых мощностей.
В сфере капитального строительства инвестиционная
программа 2020 г. выполнена на 100%.
Дорожную карту по развитию новых бизнесов
и уровню планируемой выручки от диверсификации
бизнеса дивизиона представил первый заместитель
генерального директора АО «Атомредметзолото»
Олег Барабанов. Он назвал основные направления
развития — геологоразведка и бурение, инжиниринговые услуги и проектирование, строительство инженерных сооружений и коммуникаций, добыча золота,
добыча сортового угля, добыча и переработка неурановых руд, добыча и переработка редких и редкоземельных металлов и др. В 2020 г. доля выручки от неурановых проектов выросла до 29 %.
Об основных итогах работы в 2020 г. проинформировали руководители уранодобывающих предприятий. Генеральный директор АО «Далур» Николай
Попонин отметил завершение геологоразведки Добровольного месторождения в Звериноголовском районе
Курганской области. Также он рассказал о планах по

увеличению выпуска скандия: «Для увеличения выпуска скандия АО «Далур» ввело в эксплуатацию мобильные сорбционные установки. Установки будут работать
непосредственно на залежах Далматовского месторождения 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».
Представители заинтересованных сторон высказали
предложения и рекомендации по раскрытию в отчете
существенной информации. Напомним, что в 2020 г.
Госкорпорация «Росатом» и организации атомной отрасли перешли на единый бренд. В рамках этого изменился формат публичной отчетности. Начиная с 2019
отчетного года, вся публичная отчетная информация
о деятельности атомной отрасли отражается в ежегодном публичном отчете Госкорпорации «Росатом». Публичная отчетная информация о деятельности атомной
отрасли (в том числе, за прошлые отчетные периоды)
и о системе публичной отчетности отражена на единой
цифровой платформе www.report.rosatom.ru.

ки ученых, ведущие инженеры и технологи отрасли, квалифицированные эксперты
трудятся над разработкой наших проектов.
В настоящее время мы работаем на основании лицензии № ГН-03-115-3658, действующей до 5 апреля 2028 года. Прохождение
государственной экологической экспертизы
и последующее получение новой лицензии
даст возможность безопасного сооружения
и эксплуатации новых объектов на Далматовском, Хохловском и Добровольном месторождениях. Это локальная сорбционная
установка на Хохловском месторождении
в Шумихинском районе, технологический
корпус опытно-промышленного участка
на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе Зауралья и другие объекты», — прокомментировал генеральный
директор АО «Далур» Николай Попонин.
Отметим, что ранее в Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском районах
Зауралья по материалам обоснования лицензии на деятельность в области использования атомной энергии прошли общественные слушания. Большинство местных
жителей высказались за развитие уранодобычи в регионе и поддержало планы развития предприятия.

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
БЕЗУСЛОВНО ВЫПОЛНЯЕТ
ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СВОИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ
ПРИНЯТОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ. ДЕСЯТКИ УЧЕНЫХ,
ВЕДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ
И ТЕХНОЛОГИ ОТРАСЛИ,
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ЭКСПЕРТЫ ТРУДЯТСЯ НАД
РАЗРАБОТКОЙ НАШИХ ПРОЕКТОВ.
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И КРАСОТЫ
В канун 8 марта мужчины АО «Далур»
креативно поздравили своих прекрасных коллег.

В селе Уксянское открылась спартакиада, посвященная 20-летию АО «Далур».

На проходной мужчины в белых халатах предлагали женщинам пройти «праздничный профосмотр». В актовом зале работниц «Далура» ждали
цветы, подарки и шуточное представление.
Генеральный директор предприятия Николай
Попонин выступал в роли министра здравоохранения. От имени всех мужчин АО «Далур» он
поздравил прекрасную половину предприятия с
праздником любви, красоты и счастья. «Решая
важные производственные задачи, вы не перестаете радовать нас своим профессионализмом
и знанием дела, восхищать красотой и очарованием, умением создать творческую обстановку

НАШ ВЫБОР - ЗОЖ

в коллективе. Пусть в вашей жизни всегда будут
счастье, любовь и забота родных и близких», сказал Николай Попонин.

Участников спартакиады – команды подразделений предприятия и болельщиков – приветствовал генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин: «Спартакиада — это,
несомненно, ожидаемый всеми нами праздник, вместе с тем и отличный инструмент командообразования. Умение слажено работать
в команде, достигать высокий результат, побеждать — те принципы, на которые мы ориентируемся не только на спортивной площадке, но и каждый день на рабочем месте».
Соревнования начались с игр по мини-футболу, в
которых приняли участие шесть команд. В ходе упорной борьбы первое место завоевала команда управления «Админ», на втором – команда участка по
переработке продуктивных растворов, на третьем –
сборная работников Хохловского месторождения.
В волейбольном турнире победила сборная работников Хохловского месторождения, на втором месте
– команда участка по переработке продуктивных растворов, на третьем – команда «Геотехнологический
полигон».

Впереди в рамках спартакиады у «далуровцев»
соревнования по баскетболу, настольному теннису и
другом дисциплинам.
Председатель Совета молодежи АО «Далур» Ксения Лыгалова рассказала, что работники предприятия
также принимают активное участие в проекте «ЗОЖ»
Госкорпорации «Росатом»: «Задача марафона проста
— занимайтесь любыми видами спорта, собирайте
заряды активности в приложении, участвуйте в челленджах, узнавайте больше о здоровом образе жизни. По итогам первого месяца проекта наше предприятие занимает 29 место в рейтинге среди 179 команд.
В нашем списке активностей ходьба, бег, велосипед,
силовые тренировки, плавание, лыжи, коньки».

САМЫЙ МАССОВЫЙ ТУРНИР

ЖДЕМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин встретился с учащимися
школ Далматовского района Курганской
области.
В онлайн-встрече, организованной Российским
движением школьников, участвовали старшеклассники, желающие связать свое будущее с работой
в атомной отрасли. Трансляция «Классной встречи» велась из Далматовского дома творчества.
«Уранодобыча в Зауралье активно развивается. Мы начали промышленное освоение Хохловского месторождения в Шумихинском районе,
завершили геологоразведку на Добровольном
месторождении в Звериноголовском районе.
На Далматовском месторождении, на центральной производственной площадке, растут объемы
попутной добычи скандия. Реализация этих проектов, естественно, предполагает строительство
новых промышленных объектов, создание рабочих мест. Мы ждем лучших молодых специалистов и сотрудничаем с вузами», — рассказал Николай Попонин.
Отвечая на вопросы ребят, генеральный директор АО «Далур» рассказал, какие специалисты требуются предприятию. Это технологи, геологи, аппаратчики-гидрометаллурги, инженеры,
электрики, слесари, операторы котельной. Образование, в частности, можно получить в Уральском федеральном университете (УрФУ) имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина на фа-

культетах «Химическая технология материалов
современной энергетики», «Геодезия и дистанционное зондирование», «Автоматизация технологических процессов и производств», а также
в Уральском государственном горном университете, в Санкт-Петербургском горном университете, и в Курганском государственном университете
(КГУ) на технологическом факультете.
«С КГУ наше предприятие заключило соглашение о долгосрочном сотрудничестве, активно работаем и с УрФУ. Студенты могут проходить практику
на нашем предприятии. Магистранты направления
„Технологии радиационной и ядерной безопасности“ физико-технического института УрФУ принимают участие в экологических экспедициях в рамках
программы общественного контроля добычи урана
в Зауралье. Таким образом, все время обучения ребята могут находиться в плотном контакте с нашим
предприятием», — отметил Николай Попонин.
«А можно ли попасть на работу без высшего
образования?» — спросил ученик школы № 3.
Генеральный директор ответил, что АО «Далур»
имеет лицензию на реализацию программ профессиональной подготовки аппаратчиков-гидрометаллургов, лаборантов химического анализа,
слесарей-ремонтников, операторов механизированных и автоматизированных складов, операторов по подземному ремонту скважин. Обучение
по программе подготовки по рабочим профессиям непосредственно на «Далуре» продолжается
три месяца.

В Далматово при поддержке АО «Далур» прошел 27-й турнир по каратэ памяти Героя России Сергея Сущенко.
Турнир стал самым массовым в своей истории. В
нем участвовали девять спортивных клубов из Курганской и Тюменской областей, 148 юношей и 54
девушки. Перед началом соревнований честной
спортивной борьбы всем участникам пожелал генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
По итогам первое место заняла сборная курганской школы №1. На втором месте – клуб «Бусидо»
из Шадринска, на третьем – курганский «Будо-клуб».
В личном первенстве в разных возрастных и весовых категориях среди девушек победили Мария
Масленникова (Шадринск), Виктория Хвоставцева (Шадринск), Ирина Максимова (Курган), Ирина
Бочкарева (Курган), Дарья Нагаева (Шадринск),
Екатерина Ильиных (Шадринск), Николь Горячева (Шадринск), Диана Овсянникова (Шадринск),
Анастасия Гребенникова (Шадринск), Екатерина
Корниенко (Курган), Алена Плаксина (Курган) и
Виктория Малахова (Курган). Среди юношей «золото» в личном первенстве завоевали Кирилл
Жангабулов (Курган), Арсений Татауров (Курган),
Даниил Попов (Курган), Егор Кыдибиц (Шадринск),
Степан Петухов (Курган), Тигран Дохолян (Курган),

Тимур Цырулин (Курган), Степан Колодкин (Курган), Александр Соломко (Курган), Кирилл Симаков (Курган), Владислав Козманов (Курган), Артем
Меньщиков (Курган), Данияр Илюф (Курган), Кирилл Севостьянов (Курган), Сергей Попонин (Далматово) и Денис Летунов (Курган).
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