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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
Ценности
Росатома

Ценный опыт
или как Бу покорил всех

Одним из ключевых
событий форума стала
презентация главы атомной
отрасли Сергея Кириенко:
«Базовые ценности Росатома»

Главные впечатления, которые вынесла молодёжь ГХК
с форума «Форсаж-2014»: шесть базовых ценностей Росатома
и эпатажное выступление мистера Бу Андерссона

ЦЕННОСТЬ №1
НА ШАГ ВПЕРЕДИ
ДЕ

Мы задаём темп в мировой атомной
отрасли. Мы всегда на шаг впереди в
технологиях, знаниях и качествах наших
сотрудников.
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ЦЕННОСТЬ №2
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕЗУЛЬТАТ
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Мы несём личную ответственность за
результат своей работы и качество
своего труда перед коллегами,
компанией и заказчиками. Оцениваются
не затрачиваемые усилия, а достигнутый
результат.
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В июле молодёжь ГХК традиционно
приняла активное участие в работе
международного форума молодых
энергетиков и промышленников
«Форсаж-2014». В состав
делегации вошли восемь молодых
руководителей и специалистов
предприятия: Виктор Темеров,
Константин Самутичев, Алексей
Сергейкин и Евгений Власенко
(«Таланты Росатома»), Глеб Апальков
(«Инновационный лидер»), Дмитрий
Мальцев («Информационный поток»),
Наталья Индина и Александр
Тараканов («Молодёжный лидер»).
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ЦЕННОСТЬ №3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФОТО ГЛЕБА АПАЛЬКОВА

Для победы над конкурентами мы
находим варианты наилучшего решения
всех задач. Нет препятствий, которые
могут помешать нам находить самые
эффективные решения.

ЦЕННОСТЬ №4
ЕДИНАЯ КОМАНДА

Мы все — Росатом. У нас общие цели.
Действуя сообща, мы достигаем
максимального результата. Успехи
Компании — успехи сотрудников.

ЦЕННОСТЬ №5
УВАЖЕНИЕ

Мы уважаем историю и традиции
отрасли. Достижения прошлого
вдохновляют нас на новые победы.
Мы с уважением относимся к нашим
заказчикам, партнёрам и поставщикам.
Мы всегда внимательно слушаем
и слышим друг друга, вне зависимости
от занимаемых должностей.

ЦЕННОСТЬ №6
БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность превыше всего.
Мы гарантируем полную безопасность
людей и окружающей среды.
В безопасности нет мелочей: мы знаем
правила безопасности и выполняем их,
пресекая нарушения. Безопасность —
наш принцип!
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Хроники «Форсажа»

Ценный опыт
или как Бу
покорил всех

Шесть дней успеха

к а др ы
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ФОТО ИЗ АРХИВА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА «ФОРСАЖ-2014»

Международный форум
«Форсаж-2014» проработал
шесть дней, каждый из
которых запомнился чем-то
особенным. Давайте вспомним
«Форсаж»: день за днём.
Дмитрий Мальцев
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
В этот день состоялся заезд участников форума на поляну. Уже к вечеру было организовано шумное
открытие: мы искали ритм форума,
и в ход шли барабаны, тамбурины, бубны и маракасы. Под торжественные звуки гимна РФ подняли
флаги. А затем выступили команды
КВН Росатома и высшей лиги «Физтех». Закончился вечер трансляцией финала чемпионата мира по
футболу, который смотрели практически все. А в центре лагеря около большого образовательного шатра пустило корни дерево ценностей «Росатома». Ежедневно на нём
появлялись разноцветные листья:
каждый цвет символизировал одну
из базовых ценностей.
ДЕНЬ ВТОРОЙ.
ПОНЕДЕЛЬНИК.
Наш форум посетил крупный учёный, лауреат премии «Глобальная
энергия» Ларс Ларсон, который прочёл лекцию по безопасности АЭС и
ответил на вопросы. А ближе к вечеру открыл двери город мастеров:
каждый мог ощутить себя ремесленником: выковать гвоздь, слепить глиняный кувшин, сварить

мыло, изготовить свечи и шляпы.
Это был настоящий праздник рукоделия.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ.
ВТОРНИК.
В тренде — геополитика. К нам
приехали с лекциями сразу два
именитых спикера: герой РФ, бывший директор службы внешней
разведки Вячеслав Трубников и директор информационных проектов
«ПИР-центра» Андрей Баклицкий.
Много и продуктивно говорили о
международной обстановке, о месте России в мире, о внутренней и
внешней политике, а также о роли
образования в современном мире.
ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ.
СРЕДА.
Бу. Этим всё сказано. Амбициозный и харизматичный швед вызвал
шквал эмоций в умах и сердцах аудитории. У него есть чему поучиться: господин Бу работал в автомобилестроительных гигантах Saab и
General Motors, поднял с колен автозавод «Gaz», а сейчас взялся за
«АвтоВАЗ». И где бы он ни работал — всегда добивался успеха, поскольку это очень принципиальный, целеустремлённый и открытый человек, что отметили и слушатели на его лекции.
После Бу выступили директор
авиационных программ конструкторского центра «Боинг» Дмитрий
Сухов, первый заместитель генерального директора Росатома по
корпоративным функциям Нико-

лай Соломон и другие. Также в этот
день состоялись интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?» и ставший
уже традиционным конкурс «Мисс
«Форсаж». Отметим, что в числе победителей интеллектуальной игры
был и наш коллега Евгений Власенко.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ.
ЧЕТВЕРГ.
Форум посетил гендиректор «Росатома» Сергей Владиленович Кириенко. В своей лекции он рассказал
про шесть важных ценностей «Росатома», провёл две командные игры,
проинспектировал строительство
арт-объекта «Россия» и зашёл на
кружку чая в лагерь информационного потока.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ.
ПЯТНИЦА.
«Таланты Росатома» представили
арт-объект «Россия», который они
мастерили по всем правилам ПСР из
скотча, за пять дней предложив более 200 улучшений по ПСР. Также
«Таланты» научились задавать правильные вопросы и использовать чужой опыт в своих целях. «Молодёжные лидеры» овладели инструментами бережливого производства,
а «Информационный поток» сдал
в печать последний из шести выпусков полевого листка AtomFresh.
Торжественное закрытие форума
было ознаменовано выступлением
известной молдавской рок-группы
Zdob Si Zdub, которая исполнила зажигательные композиции.

Участники «Форсажа» в буквальном смысле построили Россию.
Гигантская «Россия» сюрреалистично светилась в ночи, наверняка повергая в шок
пассажиров самолётов, взлетающих и садящихся в Домодедово. Сейчас выполненный
по всем правилам ПСР «форсажный» арт-объект украшает одну из площадей Калуги

«Форсаж-2014»: лучше один раз увидеть
Редакция «МОлодёжки» представляет фотоотчёт участников «Информационного
потока» Дмитрия Мальцева и «Талантов Росатома» Виктора Темерова с места событий
международного форума
ФОТО ИЗ АРХИВА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА «ФОРСАЖ-2014»

Особый интерес Сергей Кириенко проявил к молодым журналистам.
Глава атомной отрасли провёл около часа вместе с участниками
«Информационного потока»

ФОТО АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЙКИНА

Главные впечатления,
которые вынесла
молодёжь ГХК с форума
«Форсаж-2014»: шесть
базовых ценностей
Росатома и эпатажное
выступление мистера
Бу Андерссона

Палаточный лагерь четвёртого по
счёту «Форсажа» принял более
800 делегатов с предприятий атомной
отрасли, а также из так называемых
внешних компаний, представляющих
энергетический и промышленный
секторы экономики. Кроме этого,
форум посетили порядка 150 ВИПгостей. Большой резонанс вызвали
выступления генерального директора
Госкорпорации «Росатом» Сергея
Кириенко и исполнительного директора
«АвтоВАЗа» Бу Инге Андерссона.
В своём выступлении Кириенко
представил шесть базовых ценностей
«Росатома», отметив, что ценности
мы не жалеем и активно ими делился.
Зал не оставался безучастным и
громкими аплодисментами реагировал
на высказывания главы атомной
отрасли, который много говорил
об эффективности, безопасности и
ответственности за результат. Зарядив
аудиторию энергией, Сергей Кириенко
пожелал молодым и амбициозным
достижения максимальных результатов
в работе и жизни: «Главная ценность —
это человек».
Фурор произвело и выступление
исполнительного директора
ОАО «АвтоВАЗ» Бу Инге Андерссона.
Иностранный гость представил
собственный рецепт успеха: всегда
сохранять оптимизм, выбирать лучших
людей, чувствовать сегодняшний
момент и ни в коем случае не
торопить события. И три причины,
которые мешают достичь успеха на
производстве: bad management, bad
management и ещё раз bad management
(некачественное управление). В конце
мистер Андерссон сказал: «Самое
главное — верьте в себя, ожидайте от
себя большего, ставьте перед собой
высокую планку!»
— Складывая паззл впечатлений,
могу сказать, что человека с подобной
харизмой я ещё не встречал. Он
покорил всех. Манера. Открытость.
Юмор. И жёсткий целеустремлённый
взгляд человека, который не
остановится ни перед чем, — отметил
руководитель группы ЦСиП ГХК,
участник форума Алексей Сергейкин.
Добавим, что все участники
«Форсажа» — не просто подающая
надежды молодёжь. Практически все
они входят в кадровые резервы своих
предприятий и отраслей. Ежегодное
обновление знаний о передовых
практиках на форуме «Форсаж»
помогает готовить кадровую смену,
обладающую актуальным кругозором.
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Генеральный директор Росатома Сергей Кириенко провёл на площадке форума
более пяти часов. В часовой лекции он подробно рассказал о ценностях атомной
отрасли, а затем выступил в роли председателя жюри в ходе логической бизнесигры, в которой приняли участие более 600 участников «Форсажа»

Церемония
открытия
прогремела
на всю округу:
сидя перед сценой,
каждый вносил
вклад в общий
ритм форсажного
оркестра: маракасы,
стучалки, бубны...

На форуме участники потока «Таланты
Росатома» реализовали проект ПСР —
построение огромных букв «Россия».
Эти буквы сделаны из тонких полосок скотча,
намотанных на металлический каркас.
Основная идея: выполнить производственную
задачу с максимальной эффективностью
и минимальными затратами
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Алексей Сергейкин:

«Яркие впечатления изменяют
нашу жизнь до неузнаваемости»
«Форсаж-2014» оставил глубокие впечатления в сердце одного из наших коллег

Приглашаем попробовать
себя в кажестве журналиста
в «МОлодёжке».
Нам нужна ваша помощь —
фото и статьи — в освещении
мероприятий.

Звоните
Виктору Темерову:

8(983) 141-25-58
Александру Лешку:

8(983) 286-36-82
дни рождения

Сентябрь
3 СЕНТЯБРЯ Василий Казаков
13 СЕНТЯБРЯ Пётр Сныткин
13 СЕНТЯБРЯ Денис Спирин
15 СЕНТЯБРЯ Елена Орешкина
25 СЕНТЯБРЯ Ирина Шерстнёва
26 СЕНТЯБРЯ Константин Самутичев
26 СЕНТЯБРЯ Юлия Бородина
30 СЕНТЯБРЯ Анастасия Аксёнова

ВСТРЕЧА
С ТИТАНАМИ
Участие в потоке «Таланты Росатома» не только погрузило в академическую
среду учебных курсов, тренингов и практик, но также дало возможность пообщаться с мощными, глыбоподобными людьми, встреча с которыми зачастую
определяет
жизненный
путь человека. Чего стоят
лекции ставшего легендарным в отечественном автопроме Бу Инге Андерссона,
исполнительного директора «АвтоВАЗа», Владислава Бутенко, исполнительного директора The Boston
Consulting Group, или директора авиационных программ концерна Boeing в
России Дмитрия Сухова.
Объём газеты не позволяет выплеснуть всё и сразу,
поэтому я приглашаю читателей на внутренний форум ГХК в тему «Интересные люди», где я постарался поделиться впечатлениями более полно.

ФОТО АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЙКИНА

Уважаемые
читатели!

Пройдя отбор
в программу развития
отраслевого кадрового
резерва «Таланты
Росатома», я ожидал
получить новые
знания и расширить
социальные связи.
Но уже первые
впечатления от
форума заставили
переосмыслить свой
собственный опыт.
В студенчестве мне
довелось принимать
участие в организации
археологических
экспедиций, которые
существовали
в таких же полевых
условиях, что
и лагерь «Форсажа».
Но мой рекордный
опыт в 200 человек
был погребён под
мощью полевого
лагеря с более чем
800 участников.
Алексей Сергейкин

Инженер ИХЗ Виктор Темеров получил
+100500 в карму и попал на Доску Почёта
за трудолюбие и большой вклад в строительство
буквы «И» для арт-объекта «Россия»

КАК МЫ СТРОИЛИ
«РОССИЮ»
Раньше я неоднозначно
относился к ПСР. Но опыт
«Форсажа» убедил меня,
что при правильной организации ПСР работает. И
работает хорошо. Одной
из активных форм обучения стало участие в практикуме
«Строительство
арт-обьекта». Из металлоконструкций, скотча, дюролайта и инструментов
ПСР нам предстояло создать слово «Россия».
Каждая команда трудилась над созданием
своей буквы. Нам досталась «И». Там было всё
по-настоящему. Должности и роли. Доски производственного
анализа.
Логистика и работа с кадрами. Борьба с потерями, мероприятия по вовлечённости. Костя Самутичев примерил на себя
роль мотальщика скотча,
Женя Власенко стал главным логистом. Виктор Темеров остался верен себе
и был технологом. А ваше-

му покорному слуге довелось заочно примерить на
себя должность Игоря Германовича Куксина в роли
заместителя директора по
кадрам.
Мы не посрамили высокое имя ГХК. Буква «И»
была готова первой. К моему удовольствию как менеджера по кадрам команды, Сергей Владиленович во время инспекции
объекта отметил, что у нашей команды лучше всех
организована работа с персоналом. А люди — главное достояние Росатома.
ИГРЫ С КИРИЕНКО
Для начала Сергей Кириенко поручил командам
реализовать проект по
строительству башни из
коктейльных трубок и надувных шариков. Чтобы не
возникало иллюзий о том,
что там сплошные игры,
отмечу, что аналогичный
проект в своё время реализовали и ТОП-30 Росатома,
когда разрабатывали корпоративные ценности.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Редактура: Александр Лешок
Вёрстка и дизайн: Елена Друзь

Поскольку в нашей команде проектировщиков
не оказалось, мы предпочли пойти другим путём и
применили уже ставший
после «России» родным
скотч. Пришлось, конечно, объяснять на пальцах,
но заказчик в лице Сергея Владиленовича остался доволен. И даже похвалил. Поэтому не забывайте: нестандартный подход — благо, если заказчик
доволен.
Далее глава отрасли заказал контейнеры для
транспортировки куриных
яиц с высоты в пять метров.
Подручный
материал —
картон, игральные карты и губки для мытья посуды. Понятно, что заказчику нужны были яйца, а
не яичница. В моей команде были парни из РФЯЦВНИИЭФ. Они помогли выполнить задание. Но по
странному взгляду Сергея
Владиленовича и его свиты
полагаю, что пара применённых конструкторских
решений была с их основного места работы. А чем
занимается ВНИИЭФ, я думаю, вы знаете.
УРОКИ
«ФОРСАЖА»
Я вынес с форума два урока. Во-первых, никогда в
угоду
обстоятельствам,
окружению, близким людям нельзя отказываться от своей мечты. Мечту
нельзя даже откладывать,
потому что лучшего времени для неё завтра не будет. Оно сегодня. Сейчас.
А во-вторых, всегда нужно
сохранять любопытство,
быть
любознательным:
это даст энергию и желание жить полной жизнью,
стремясь к своей мечте. И
ещё на «Форсаже» я задумал, спланировал, но не
осуществил проект по обмену на память часами с
Сергеем Кириенко. Постеснялся. Больно обмен выходил неравный. Но это пока.

