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Динис Ежуров: «Наша цель –
удвоение внешней выручки»

Фото: «Страна Росатом»

В январе этого года гендиректором
«Русбурмаша» стал Динис Ежуров. Путь к этому
посту пролегал через три страны и три компании.
В карьерном росте помог опыт работы на скважинном подземном выщелачивании, участие в
программах кадрового резерва и умение цифровизировать свою работу.
— Как вы пришли в уранодобывающую промышленность?
— Мой отец работал на Навоийском горнометаллургическом комбинате в Узбекистане — на
добыче урана и шахтным способом, и скважинным
подземным выщелачиванием. В 2000 году я с
отличием окончил Томский политехнический
университет по специальности «химическая
технология материалов современной энергетики»,
устроился на тот же комбинат. Начал мастером
геотехнологического участка рудника. Проработал
восемь лет и решил, что нужно расти: было желание, планы. Отправил резюме в
«Атомредметзолото», практически сразу мне
предложили должность начальника производственно-технического отдела на «Заречном» —
совместном предприятии АРМЗ и «Казатомпрома» в Казахстане. Там добыча урана в то время
только стартовала, мы наращивали объем производства и выходили на проектную мощность.
— А как вы оказались на «Далуре»?
— В 2013 году Северский технологический институт НИЯУ «МИФИ» представил на «Далуре»
технологию интеллектуального управления
разработкой месторождений урана методом
скважинного подземного выщелачивания. Я с
другими казахстанскими специалистами приехал
на презентацию. Предприятие мне понравилось, я
решил сменить место работы. Через некоторое
время уже был директором по производству
«Далура». Спустя четыре года получил предложение стать руководителем «Русбурмаша».
— Почему возглавить «Русбурмаш» предложили
вам?
— «Русбурмаш» — не такая уж новая, незнакомая

для меня компания. Еще в «Далуре» я хорошо
узнал команду, ее возможности. Думаю, это
сыграло свою роль.
— Чему вас научила работа на «Далуре»?
— Планировать производственный процесс в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
— А что вы бы назвали своим достижением?
— Повышение производительности и сокращение
издержек, во-первых. Во-вторых, проект «Совершенствование процесса управления эксплуатационным блоком добычи урана способом подземного
выщелачивания».
— Расскажите, пожалуйста, подробнее.
— Оператор геотехнологического полигона стал
управлять скважинными погружными насосами
через вайфай с помощью специального программного обеспечения. Казалось бы, мелочь, но
эффект высокий. Мы сэкономили на проводе и
сократили продолжительность простоя: оператору
не надо было каждый раз идти на геотехнологический блок (около 2 км.— «СР») и вручную запускать
насос — все управление на рабочем месте.
Третий значимый для меня проект — «Готовый
полигон»: работы по бурению и обвязке, то есть
оснащению блока трубами, электрикой и остальной инфраструктурой, идут параллельно и без
участия сторонних подрядчиков. Такая схема
сокращает время: быстрее начинается добыча —
объем производства увеличивается. Новая практика за один только 2019 год принесла дополнительные 20 млн рублей.
И четвертый проект — применение новых химикатов для выщелачивания помогло сократить время
протекания химических процессов и себестоимость добычи.
— Ваш прогноз по «Русбурмашу» в 2020 году?
— Удвоение внешней выручки по отношению к
2019 году. Будем плотнее работать с внешним
рынком. У компании солидный опыт и материальная база, специалисты умеют выстраивать отношения с заказчиками. В прошлом году за счет этих
факторов мы увеличили внешнюю выручку в
четыре раза.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «РУСБУРМАШ»

— Приведёте пример?
— Да, в 2018 году мы подписали небольшой контракт с
компанией «Еврохим-Волгакалий» на отработку технологии бурения в сложных горно-геологических условиях
подземных выработок Гремячинского ГОКа. Мы хорошо
зарекомендовали себя, и с нами заключили уже трехлетний контракт. В 2019 году по нашему заданию была
изготовлена уникальная модульная установка для
направленного бурения. Она мощнее и надежнее стандартной модели, позволяет бурить скважины глубиной
до 1,1 км в сложных геологических условиях.
— Вы работаете только с недропользователями?
— «РУСБУРМАШ» способен решать разные задачи.
Бурить скважины для добычи, для стройки, даже артезианские. Компания работает в разных регионах и климатических условиях: и на Новой Земле, и в лесостепях
Курганской области. У нас три базы для оборудования: в
Курганской области, Чите и Краснокаменске. «Русбурмаш» может оперативно перебазировать буровые
станки в любую часть страны. Наличие трех баз —
преимущество: чем ближе к объекту строительства, тем
дешевле обойдется переброска буровых станков и тем
быстрее начнутся работы.
Недавно мы создали проектный отдел, будем предлагать
услуги по составлению проектно-сметной документации
для строительства. Еще одна услуга — комплексное
освоение месторождений. Это не только геологоразведка и бурение, но и обвязка, строительно-монтажные
работы, монтаж контрольно-измерительных приборов и
автоматики, обустройство дорог и подъездных путей.
Я уверен, что с задачей нарастить количество внешних
заказов «Русбурмаш» справится, в том числе потому,
что и сегмент недропользования, и сегмент строительства растут.
— Вы проходили обучение в «Росатоме». Расскажите
о программе, что она дала?
— В 2016–2018 годы я был участником «Достояния
«Росатома». Вдохновился возможностями цифровизации производства. Свои идеи начал воплощать еще на
«Далуре». Мы внедрили контрольные средства измерения, автоматизировали работу добычных полигонов.
Первое время было тяжело: кто-то автоматизацию и
цифровизацию не понял, кто-то в штыки воспринял. Но
потом люди увидели, насколько это удобно.
Вот пример. На станциях управления погружными
насосами дебит скважины узнавали так: шли на эстакаду
и смотрели на щелевой расходомер. Теперь прибор по
вайфаю, в режиме реального времени, сам передает
показатели расхода раствора. Оптимизация в обслуживании и повышение производительности. Решение
внедрено на опытном блоке и учтено при проектировании добычи на Хохловском месторождении.
С проектом «Умный полигон» на «Далуре» мы заняли
второе место в конкурсе «Человек года «Росатома».
— А на «Русбурмаше» что будете цифровизировать?
— Огромный объем работы. Я попросил наших специалистов дать предложения по внедрению цифровых
процессов в производство. Возможно создание математических моделей для геологоразведочных работ,
объединенное управление процессами, использование
датчиков и систем, контролирующих процессы и жизненный цикл скважины.
Представьте: инфракрасные камеры на трубопроводах,
позволяющие мгновенно определить место утечки,
сенсоры, указывающие локацию неисправности. И все
это в едином информационном пространстве в режиме
реального времени — не отдельные, как раньше, элементы, а цифровая среда современного, технологически
развитого предприятия с высокой производительностью и безопасностью производства. Возможности
огромны, перспективы есть.
«Страна Росатом», №6 (422)
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В Урановом
холдинге «АРМЗ»
состоялись
диалоги в рамках
подготовки
отчётных
материалов за
2019 год

В рамках подготовки отчетных материалов за 2019 г. в
АО «Атомредметзолото» состоялись два диалога с заинтересованными сторонами. В 2020 г. Госкорпорация «Росатом» и организации атомной отрасли планируют перейти на
единый бренд. Изменяется и формат отчетности: вся публичная информация о деятельности атомной отрасли будет
отражаться в ежегодном публичном отчете Госкорпорации
«Росатом». Отчетные материалы дивизионов (АО
«Атомредметзолото, АО «Атомэнергомаш», АО ИК «АСЭ»,
АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт» и др.) будут размещены в составе публичного годового отчета Госкорпорации.
Поскольку отчет будет выпущен в юбилейном для отрасли 2020 г., в качестве приоритетной темы годового отчета
Госкорпорации «Росатом» за 2019 год предлагается «Исторические достижения российской атомной отрасли и приоритеты
долгосрочного развития». Приоритетная тема отчетных материалов АО «Атомредметзолото» за 2019 г.: «50-летие г. Краснокаменска и перспективы развития уранодобычи на территориях присутствия Холдинга».
В диалогах приняли участие представители АО
«Атомредметзолото», Госкорпорации «Росатом», органов
государственной власти, РСПП, научных и исследовательских
организаций, профсоюзных органов, общественных организаций. Была установлена видеоконференцсвязь с регионами
присутствия компании.
О деятельности Госкорпорации «Росатом» в области
устойчивого развития рассказала руководитель Проектного
офиса программ устойчивого развития Росатома Полина Лион.
Докладчик проинформировала, что Росатом в 2020 г. планирует присоединиться к Глобальному договору ООН.
В первой части диалогов с докладом о производственных
показателях выступил первый заместитель генерального
директора-исполнительный директор АО
«Атомредметзолото» Виктор Святецкий. Выступающий
обозначил, что главной ценностью компании является безопасность. Также он отметил, что производственная программа по
добыче угля и урана выполнена предприятиями в полном объеме. Себестоимость основных продуктов по сравнению с планом
снижена. На промышленной площадке АО «Далур» отработана
технология извлечения скандия, получен оксид скандия чистотой не ниже 99,9%.
Рост доли выручки за 2019 г. по неурановым направлениям бизнеса на 25% отметил первый заместитель генерального

директора АО «Атомредметзолото» Олег Барабанов. Об организации импортозамещающего производства узкозахватных
аккумуляторных погрузочно-доставочных машин (ПДМ) на
мощностях ремонтно-механического завода ПАО «ППГХО»
рассказал исполнительный директор АО «ПГРК» Игорь Семенов. Низкую волатильность спотовых котировок в 2019 г.
отметил заместитель генерального директора АО
«Атомредметзолото» по стратегии Александр Бурутин.
Во второй части диалогов по видеоконференцсвязи
выступили представители регионов присутствия Холдинга.
Эмоционально о праздновании «Золотого юбилея» Краснокаменска рассказал мэр города Юрий Диденко. Об основных
итогах работы в 2019 г. проинформировал генеральный директор ПАО «ППГХО» Иван Киселев – план по добыче металла
выполнен на 106%.
Среди достижений АО «Далур» за 2019 г. генеральный
директор Николай Попонин назвал выполнение плана по добыче урана и выпуску готовой продукции на 103,7%, а также
снижение себестоимости на 6%.
В выступлении генерального директора АО «Хиагда»
Андрея Гладышева среди основных достижений предприятия в
2019 г. были обозначены завершение строительства первого
этапа ПС 110/10 «Джилинда», получение разрешения на ввод
в эксплуатацию энергоустановки. Завершены строительномонтажные работы по первому этапу полигона ПВ месторождения Вершинное - получено заключение о соответствии построенного объекта.
О результатах отчетной кампании 2018-2019 гг. и концепции отчетных материалов за 2019 год проинформировала
модератор диалога Виктория Долина. Она отметила основные
успехи отчета за 2018 г. и напомнила о том, что 2020 г. – год
двойного юбилея – 75-летия Великой Победы и 75-летия атомной промышленности. Также было рассказано о переходе к
единому бренду Госкорпорации «Росатом» и об основных в
связи с этим изменениях в системе публичной отчетности.
Представители заинтересованных сторон высказали
предложения и рекомендации по раскрытию в отчете приоритетной темы. Следующий, заключительный диалог в формате
общественных консультаций, на котором будет обсуждаться
проект отчетных материалов, предполагается провести в
середине мая.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»
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Стратегическая сессия — итоги
и планы
Руководители компании и обособленных структурных
подразделений подвели итоги 2019 года и определили приоритетные направления развития АО «РУСБУРМАШ». «В
прошлом году мы увеличили внешнюю выручку в четыре раза.
На 2020 г. поставили перед собой задачу удвоения внешней
выручки по отношению к 2019 г. Будем плотнее работать с
внешним рынком, но, естественно, не за счет уранодобывающих предприятий. Планируем расти и развиваться», — сказал,
подводя итоги сессии, генеральный директор АО
«РУСБУРМАШ» Динис Ежуров.

Это интересно
Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая
скважина (СГ-3) — самая глубокая горная выработка в мире,
имеющая научное значение.
Являлась частью системы
сверхглубоких скважин в СССР.

Новости

В АО «РУСБУРМАШ» реализован
отраслевой заказ по ПСР-проекту
«Готовый полигон на Хохловском
месторождении»

Специализированная компания по проведению
геологоразведочных и буровых работ способна оказывать
достаточно широкий спектр услуг. Например, создание
проектного отдела позволило предлагать услуги по составлению проектно-сметной документации для строительства. «Сегодня на рынке востребованы не только геологоразведка и бурение, заказчиков интересует комплексное
освоение месторождений — обвязка, строительномонтажные работы, монтаж контрольно-измерительных
приборов и автоматики, обустройство дорог и подъездных
путей. Мы к этому готовы», — продолжил Динис Ежуров.
Сегодня в структуре АО «РУСБУРМАШ» три буровых
участка — базы для размещения оборудования: в Курганской области, в Чите и в Краснокаменске. Возможно, в
ближайшее время будут открыты еще несколько участков.
Это серьезное преимущество: чем ближе к объекту строительства, тем дешевле обойдется переброска буровых
станков и быстрее начнутся работы.
В рамках стратегической сессии обсуждалось повышение эффективности производства. В частности, внедрение инструментов бережливого производства в 2019 г.
позволило повысить производительность. На 2020 г. за
счет реализации проектов Производственной системы
«Росатома» запланировано повышение производительности труда в 1,5 раза.

В 1997 году занесена в Книгу рекордов
Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в
земную кору, и является таковой до сих пор. Была
также самой длинной скважиной в мире до 2008
года, когда её обошла пробуренная под острым
углом к поверхности земли нефтяная скважина
Maersk Oil BD-04A (12 290 м, нефтяной бассейн
Аль-Шахин, Катар).Бурением скважины и анализом полученных материалов занималась специально созданная для этого Кольская комплексная
геолого-разведывательная экспедиция глубокого
бурения (1968—1991, с 1992 года преобразована
в Научно-производственный центр «Кольская
сверхглубокая»), работавшая под бессменным
руководством академика Давида Губермана

В рамках развёртывания Производственной системы «Росатом» был
реализован ПСР-проект по оптимизации группы процессов.
«Реализация проекта показала, что ПСР действительно является
необходимым инструментом для решения производственных задач, —
сообщил генеральный директор Динис Ежуров. — На 2020 год перед нами
стоит еще более амбициозная цель — подготовиться к развивающей
партнерской проверке качества (РППК) и присвоению АО „РУСБУРМАШ“
статуса „Резерв ПСР“ в 2021 году».
По итогам были переработаны и утверждены 8 рекомендованных
стандартов ПСР-инжиниринга, выполнено 100% ключевых событий — от
организации площадки производства СМР до запуска двух блоков под
закисление, снижен брак при сооружении скважин в 3,4 раза (0,9% —
фактический показатель, против 3,1% —текущий при старте проекта). Также
было отмечено повышение производительности выполняемых работ при
установке одной опоры ВЛ на 111,1% и при обвязке скважин на 131,8%.
Немаловажным фактором является возможность использования
полученного опыта на других участках проведения работ, что отражено в
разработанном план-графике развития ПСР на 2020 год. Предстоит
большая и серьезная работа, требующая участия каждого сотрудника — от
помощника машиниста буровой установки до руководителей всех звеньев
управления.
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Жители
Звериноголовского
района побывали на
Добровольном
месторождении
урана

Экскурсии местных жителей, школьников и студентов
на промышленные площадки АО «Далур» в Курганской области проводятся уже несколько лет. «Нам очень приятно, что
постоянно увеличивается число желающих увидеть производство своими глазами, убедиться в его полной экологической
безопасности. Это вполне понятное желание людей, которые
живут на территории, где мы собираемся разрабатывать
урановое месторождение. И наша задача — ответить на все
вопросы, показать всю производственную цепочку, чтобы
развеять любые сомнения», — говорит руководитель проекта «Добровольное» АО «Далур» Виталий Овчаренко.
В настоящее время на Добровольном месторождении
ведутся геологоразведочные работы. Работники
АО «Русбурмаш» выполнили бурение 104 из 238 разведочных скважин. «Наша основная задача — определить границы
рудного тела, содержание урана, дать характеристику руд и
рудовмещающих пород. В процессе бурения берутся образцы залегающих пород (керн) и направляются на исследование. После завершения скважины ликвидируются, а территория рекультивируется», — рассказал заместитель начальника
производства по бурению АО «Русбурмаш» Дмитрий Жиделев. Специалист службы дозиметрического контроля пред-

Внимание! Вирус!

приятия провел изменения радиационного фона на площадке Добровольного месторождения. Зафиксировано, что фон
составляет от 0,04 до 0,06 мкЗв/час (естественный фон в
Зауралье, как правило, превышает 0,1 мкЗв/час). Жители
Звериноголовского района увидели проект геологоразведочных работ, который прошел государственную экспертизу.
«Применяющаяся методика проходки и последующей ликвидации разведочных скважин позволяет не нарушать первоначальную целостность геологического массива и минимизировать воздействие на окружающую среду», — подчеркнул
руководитель геолого-физической группы АО «Русбурмаш»
Вячеслав Пахомов.
Участники экскурсии поблагодарили АО «Далур» и
АО «Русбурмаш» за возможность увидеть работы своими
глазами. Так, пенсионер Андрей Нурахметов сказал: «Главное
— все мы убедились в полной безопасности работ для экологии и здоровья людей». «Все сотрудники предприятия с
готовностью давали корректные и понятные ответы на появляющиеся у людей вопросы», — отметила директор ДК села
Труд и Знание Галина Белова.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

Профилактика коронавируса. Рекомендации.

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым
коронавирусом?
џ Чувство усталости
џ Затруднённое дыхание
џ Высокая температура
џ Кашель и / или боль в горле
џ Симптомы во многом сходны со многими респираторными
заболеваниями, часто имитируют обычную простуду,
могут походить на грипп.
Как защитить себя от заражения?
џ Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя,
— это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
џ Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или
используйте дезинфицирующее средство.
џ Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми
руками (обычно такие прикосновения неосознанно
свершаются нами в среднем 15 раз в час).
џ Носите с собой дезинфицирующее средство для рук,
чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

џ Всегда мойте руки перед едой.
џ Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных

џ

џ

џ

џ

местах, аэропортах и других системах общественного
транспорта. Максимально сократите прикосновения к
находящимся в таких местах поверхностям и предметам,
и не касайтесь лица.
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда
прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и
обязательно утилизируйте их после использования.
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из
общих упаковок или посуды, если другие люди погружали
в них свои пальцы.
Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в
щ е к у, п о к а э п и д е м и о л о г и ч е с к а я с и т у а ц и я н е
стабилизируется.
На работе регулярно очищайте поверхности и устройства,
к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера,
панели оргтехники общего использования, экран
смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
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