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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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Огонь, вода и медные трубы
для молодых инноваторов
Под таким девизом прошёл недалеко от Обнинска Калужской области
инновационный форум «Форсаж-2013», организованный для молодых учёных
отрасли уже в третий раз

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРМИ ФОРУМА

Участие в форуме приняли шесть работников Горно-химического комбината. Организаторы форума —
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» при поддержке Федерального агентства по делам
молодёжи и Международной ассоциации корпоративного образования — объединили под своими знаменами
410 представителей более чем 150 организаций различных энергетических компаний шести стран мира: «Форсаж»
всё больше приобретает интернациональный характер. Жизнь на форуме, по признанию молодых сотрудников ГХК,
была интересной и насыщенной. Ребята участвовали в работе трёх потоков из шести действовавших на площадке
форума: «Инновационном», «Энергополисе» и «Информационном».
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Огонь, вода и медные трубы для молодых инноваторов
Всё гениальное —
просто

Вода — затяжным и сильным
дождём встретила нас
Калужская земля. Гром, молнии,
мокрая трава, отсутствие
дождевиков: для десанта
инноваторов начались первые
испытания на мокрой поляне —
испытания водой.

Делегацию Горно-химического комбината
представляли: Денис Александров (РХЗ),
Алексей Перетокин (ТО), Виктор Темеров
(ИХЗ), Сергей Иванов (ИХЗ), Дмитрий
Мальцев (ИХЗ) и Дмитрий Гарипов (ОГЭ)

день
второй

Названия проектов порой
не вышепчешь, а делать надо
Большинство из наших ребят в составе своих потоков встретились с главным специалистом по ПСР в
Росатоме Сергеем Обозовым. Много прямых и неудобных вопросов задали спикеру и далеко не на
все нашлись ответы. Оттого и заявления в его речи
звучали подчас крайне революционно.
А во второй половине дня каждая из команд получила задание на разработку собственного проекта.
Так, команде, где работал Денис Александров, досталась тема «Разработка и изучение самоколлапсирующих радиофармпрепаратов для брахитерапии
на основе термочувствительных полимеров, несущих радиоактивные катионы переходных металлов
или изотопы радиойода», а команде Алексея Перетокина — «Коммерциализация непрофильных РИД
на примере реактора СВБР-100». Ребятам до конца
работы форума нужно было успеть разработать настоящий, окупаемый проект, чем они и занимались
на практических занятиях днём и всё свободное
время вечером. А Дмитрий Мальцев участвовал в
«Информационном» потоке, помогал создавать выпуск «форсажной» газеты, готовить репортажи, выпуски радио «Атомтреш», вести блог «Форсажа»
на сайтах Facebook и Vkontakte.

Польза от форума
и для ума,
и для души
Вечером, после продуктивного рабочего дня на «Форсаж»
приехали кустари из компании
«Мастер Поделкин» и провели
мастер-классы по множеству видов «handmade-искусства»: свече— и мыловарению, гончарному
и кузнечному делу, были флористы,
шляпники — всего более тридцати
направлений. Форумчане увлечённо и
успешно постигали азы древних и современных ремёсел.

Огонь — форсажисты изрядно
устали от проливного дождя и
очень сильно просили погоду
о солнце. Просили-просили и
выпросили + 30⁰С. Теперь все
выстраивались в очередь к
торговой палатке за холодными
напитками и мороженым.
Учебные шатры превратились
в знойные теплицы, а ведь
именно в них предстояло
проводить практически всё
время на учёбе и тренингах.
И даже установленные в этом
году кондиционеры не могли
исправить ситуацию.
Медные трубы — это, как
известно, испытание славой.
Когда понимаешь масштаб
молодёжного инновационного
форума «Форсаж-2013»,
начинает кружиться голова.
Тут и целый отряд из Вьетнама,
специалисты из Франции,
Америки, Украины, Казахстана,
атомщики из разных уголков
России, представители других
предприятий, смежных
с атомной энергетикой.

день
первый

По мнению ребят из инновационного потока, самая запоминающаяся встреча на форуме прошла с
Владимиром Пирожковым, президентом компании ОАО «АстраРосса», занимающейся транспортным
дизайном, начиная от автомобилей (TOYOTA, Камаз), заканчивая
космическими кораблями третьего поколения. После доклада Владимира просто не отпускали из палатки, засыпали вопросами и аплодисментами. Основная мысль его
доклада была тривиальна: всё гениальное — просто. После этой
встречи каждый участник был уверен, что ему по плечу любые задачи и всё в этом мире сделано для
него. Просто нужно это увидеть.

директор
Департамента
коммуникаций
Росатома

— До
«Форсажа»
мы часто
сталкивались с тем,
что в регионах молодой
специалист, приходя на службу,
не имел возможности получить
видение того, в какой огромной
отрасли он работает.
На «Форсаже» такая возможность
есть. Росатом даёт вам всё,
что может. Берите, что хотите.
Воспользуйтесь
возможностями.

день
пятый

Испытания водой
Из-за дождя даже техника в регистрационном шатре отказывалась работать. Но всё
же нас всех успешно зарегистрировали, распределили по командам и шести потокам.
Когда дождь закончился, состоялась командообразующая игра «ТОП-100», во время которой были озвучены сто самых интересных и
неординарных, а порой даже «безумных» историй из жизни участников форума. Так ребята из
разных команд и потоков познакомились друг с
другом. А на закуску, после официального открытия
и приветственного слова заместителя Генерального
директора Госкорпорации Валерия Першукова и директора Департамента коммуникаций Росатома Сергея Новикова, был шикарный КВН: выступали сборные команды Росатома и
команды «Физтех» из Долгопрудного.

день
шестой

день
третий

Сергей
Новиков

Николай
Тихонов

день
четвёртый

А как поступают космонавты?
Многим ребятам запомнилась интереснейшая беседа с космонавтомиспытателем Николаем Тихоновым. Тема встречи: «Системы подхода к реализации любого проекта на примере профессии космонавта». Николай рассказал про свою профессию и как космонавты достигают поставленные перед
ними цели.
В этот же день форум посетил представитель компании МОЭСК Денис Цыбулев на электромобиле. Некоторые из делегатов ГХК провели тест-драйв инновационного авто. А вечером перед форумчанами выступала кантри-группа
«My sister’s band».

Радость победы
и салют на прощание
В основных потоках состоялась защита проектов. Затем — творческий конкурс команд
на лучший рекламный ролик об атомной отрасли.
Команда, в которой были Алексей Перетокин, Виктор Темеров и Алексей Перетокин,
победила в конкурсе «Инновационного» потока на лучший проект в номинации «Коммерциализация непрофильных результатов
интеллектуальной деятельности», Наградой
участникам отряда стала возможность бесплатного обучения в Корпоративной академии Росатома по теме: «Подготовка и представление презентационных материалов»,
а также возможность зачисления в категорию «Таланты Росатома». А команда с Дмитрием Мальцевым заняла первое место
в конкурсе агитационных роликов об атомной отрасли.
Вечером, на закрытии форума перед форсажистами выступила группа «Ногу свело»,
а позднее состоялся прощальный салют. После чего большинство участников обменялись координатами и расселись по автобусам, увозя с собой самые тёплые и нужные
воспоминания.
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Мафия, стритбол и креатив

дни рождения

Представители МО ГХК приняли участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых Дню молодёжи

Молодёжная организация
Горно-химического комбината решила проявить
себя в творческом блоке
«Креативная индустрия».
Для реализации задуманного установили палатку,
украсив символикой молодёжной организации,
поставили стулья и столы и предложили молодым жителям города, пришедшим на праздник, сы-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ

Этот праздник Железногорск отмечал
27 июня, вместе со
всей страной. Для демонстрации творческих, спортивных, интеллектуальных и прочих способностей современной молодёжи
отвели площадку в городском парке культуры и отдыха. Ольга Кашина

Команда баскетболистов МО ГХК одержала
уверенную победу в уличном стритболе,
обыграв шестерых соперников

грать в захватывающую и
увлекательную игру «Мафия», набирающую популярность в молодёжных

кругах. На удивление организаторов, от желающих проявить свои интеллектуальные возможно-

сти не было отбоя. Игра
захватывала всех: и игроков, и зрителей. За отведённое на мероприятие время удалось провести четыре игры. В итоге
добро, как и полагается в
сказках и кино, восторжествовало над злом, а мафия была повержена. Каждый участник, кроме положительных эмоций, получил от Горно-химического
комбината памятный сувенир.
Помимо
творческого
блока, молодёжная организация ГХК приняла участие в спортивном: заявилась на участие в уличном
стритболе. Игры проходили на «Ракушке» по круговой системе до семи очков. В итоге, обыграв шестерых соперников, наша
команда праздновала победу!

Август
1 АВГУСТА
6 АВГУСТА
12 АВГУСТА
12 АВГУСТА
13 АВГУСТА
14 АВГУСТА
14 АВГУСТА
14 АВГУСТА
16 АВГУСТА
17 АВГУСТА
22 АВГУСТА
27 АВГУСТА
29 АВГУСТА
31 АВГУСТА

Екатерина Лукиных
Владислав Аксенов
Наталья Красноярова
Сергей Мешков
Александр Туманов
Денис Власов
Татьяна Салтыкова
Дмитрий Яковлев
Вячеслав Собчак
Анатолий Парамонов
Алексей Ярошевич
Дмитрий Гарипов
Александр Митусов
Алексей Банных

объя вл е н и е

С 29 по 31 октября на Горнохимическом комбинате состоится Отраслевая научнопрактическая конференция молодых специалистов
и аспирантов «Молодёжь
ЯТЦ: наука, производство,
экологическая безопасность».

Известная командная психологическая ролевая игра «Мафия», в которую железногорцам предложили сыграть
представители МО ГХК, сочетает в себе развитие различных качеств: актерское мастерство, ораторское искусство,
умение убеждать, умение ставить и достигать цели.
По данным Википедии, игра придумана весной 1986 года студентом факультета психологии МГУ Дмитрием
Давыдовым. Вначале в неё играли в общежитиях, аудиториях и коридорах МГУ, но после того, как некоторые студенты
университета провели каникулы в летних студенческих лагерях, где отдыхали студенты из других советских вузов,
игра стала распространяться по другим учебным заведениям СССР. После окончания университета Дмитрий остался
в МГУ преподавать психологию для международных студентов (главным образом из социалистических стран), и
некоторые из них, вернувшись домой, разнесли семена «Мафии» за границу. По словам автора, игра базируется на
культурно-исторической теории советского психолога 20-х годов прошлого столетия Л.С. Выготского.

В настоящий момент в подразделения
комбината и на предприятия отрасли направлены информационные письма с приглашением для участия в конференции.
Напомним, что для публикации докладов и выступления с ними на секциях
обязательно наличие экспертного заключения соответствующих специалистов ГХК о возможности открытого
опубликования.
Работникам комбината, желающим
принять участие в конференции, необходимо до 15 августа 2013 года направить заявки и доклады с экспертным заключением в электронном виде
в адрес Марины Геннадьевны Курнаевой, специалиста ГПП.
Дополнительная
информация
по телефонам:

8(3919) 73-62-53
8(913) 565-97-49
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

руководитель оргкомитета
Сергей Иванов

8(3919) 72-70-33
8(913) 567-94-75
секретарь конференции
Марина Курнаева
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