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

6(60)

№

Место, которое дарит вдохновение
Традиционно самые активные работники ГХК участвуют в форуме молодых энергетиков
и промышленников «Форсаж-2015». В этом году счастливчиков было пятеро
фото forsage.org

Они хорошо зарекомендовали
себя в молодёжной организации
предприятия. Они добиваются
высот в науке и общественной
деятельности. Им не исполнилось
и тридцати пяти лет. Все эти
слова — про пятерых молодых
работников предприятия,
которым в этом году выпала честь
представлять комбинат на пятом,
юбилейном международном
форуме «Форсаж-2015».

В этом году на Форсаж приехали 800 перспективных молодых
специалистов предприятий Госкорпорации «Росатом», а также ведущих
российских и международных компаний. Всех их ждала удивительная
атмосфера целеустремлённости, творчества и вдохновения
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Место, которое дарит вдохновение

Не каждый может похвастаться
фотографией с главой Госкорпорации
«Росатом» Сергеем Кириенко. А вот
у специалиста социального отдела Дарины
Исаевой такой снимок есть
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Один из вечеров ознаменовался грандиозной спортивной программой на поляне.
Участники форума играли в футбол, волейбол, бадминтон, проходили полосу
препятствий со стрельбой, катались на параплане. Могли заняться воркаутом или
поиграть в необычную игру бампербол: на первый взгляд обычный футбол, но только
играть в него нужно, поместившись, в большой надувной шар

Традиционно самые активные работники ГХК участвуют в форуме молодых энергетиков
и промышленников «Форсаж-2015». В этом году счастливчиков было пятеро
фото предоставлены участниками форума

В рамках
форума глава
отрасли Сергей
Кириенко провёл
два тренинга,
направленных на
повышение личной
и командной
эффективности.
Их участники
преодолевали
четырёхметровую
стену и строили
дирижабли
из подручных
средств (на фото).
Самые успешные
пообедали
с главой
Госкорпорации
и полетали
на вертолёте,
которым он
управлял лично

Возвращаться домой с форума молодым
работникам ГХК было грустно, но у каждого
есть возможность вернуться. Ведь если ты
являешься инициативной личностью, то на
нашем предприятии это обязательно заметят

Вот так нарядно выглядела площадка юбилейного международного форума «Форсаж-2015»

Участники форума были разделены на девять
потоков, в зависимости от тематики их основной
деятельности. Молодые сотрудники комбината
работали в четырёх из них: специалист СО Дарина
Исаева — в потоке «Социальное партнёрство»,
инженер-технолог ИХЗ Анна Толстикова стала
участником «Международного потока», инженеррадиохимик МЦИК Глеб Апальков попал в
«Инновационный поток», а инженер-энергетик ОГЭ
и инженер по АСУТП ИВЦ Константин Самутичев
представил ГХК в потоке «Кадровый резерв
Росатома». У каждого из ребят остались яркие
воспоминания от форума. Предлагаем вашему
вниманию некоторые из них.
Анна Толстикова, инженертехнолог ИХЗ:
—
Пятый,
юбилейный Международный форум молодых энергетиков
и промышленников «Форсаж-2015» встретил своих
участников холодным проливным дождём. Однако, с
каждым днём, по мере нарас-

тания темпов работы, погода
всё больше радовала.
Традиционным местом проведения форума является Калужская область, где на неделю под открытым небом
разбивается
образовательный палаточный город. «Форсаж-2015», проходивший с 12
по 18 июля, стал рекордным

по количеству участников.
Основной целью форума
является создание уникальной площадки для многостороннего обмена опытом, знаниями, развития ключевых
навыков и раскрытия интеллектуального и творческого
потенциала молодых работников.
Образовательная программа «Форсажа-2015» была организована в рамках девяти потоков, а сквозной темой
стала эффективность. Она
определяла подзадачи форума, такие как продвижение идеи о важности и ключевом значении эффективности в любой организации,
формирование и развитие
благоприятной среды для
внедрения культуры эффективности в отрасли, повышение привлекательности, престижности бренда работода-

теля и внутренней корпоративной культуры.
Для участников форума
были организованы встречи с
выдающимися людьми из разных сфер бизнеса, разработаны практические блоки, связанные со спецификой управления и реализацией проектов. Также были организованы дискуссии по стратегически важным темам эффективного развития в области энергетики и промышленности.
В рамках каждого потока
программа включала выступления руководства Госкорпорации «Росатом» и приглашённых экспертов, а также
интерактивные форматы обучения.
Традиционным для Форсажа стал визит главы Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко, который провёл на форуме почти сутки.

Он прилетел на вертолёте вечером четвёртого дня форума, вместе с форумчанами
спел у костра и заночевал в
одной из палаток на поляне.
На следующий день, после
участия в бодрящей зарядке
вместе со всеми, Сергей Владиленович выступил, рассказав о перспективах развития атомной отрасли и о том,
как можно и нужно преодолевать внешние обстоятельства, даже если они кажутся
непреодолимыми.
Особенностью юбилейного Форсажа стало то, что, кроме участия в образовательной
и культурной программе, молодые специалисты должны
были ежедневно трудиться
на фабриках: пищевой, швейной и сувенирной — на настоящих производствах, развёрнутых в полевых условиях!
Здесь участники воплощали

на практике ключевую тему
форума — эффективность, и
постигали азы бережливого
производства.
В заключительный день
форума завершилось обучение и внутри девяти образовательных потоков, почти до самого вечера перед авторитетным жюри проходила защита проектов, которые
участники готовили индивидуально или коллективно.
Лучшие из проектов поощрили. А вечером состоялось торжественное закрытие, после
которого все участники форума зажгли на выступлении
музыкальной группы «Танцы
Минус»!
Уезжать, конечно, было
грустно. Грустно покидать
место, которое дарит столько знаний, эмоций, знакомств
и вдохновения. Никто уже и
не вспоминал холодной дожд-

ливой погоды в день заезда, полиэтиленовых пакетов на ногах, кучи одежды на
себе, очень бодрящего душа
по утрам. В памяти — только
полученный профессиональный опыт, ценные советы экспертов и дружелюбие окружающих. «Форсаж» — это место, которое учит своих участников работать над собой, развивать навыки, смотреть на
вещи шире, ценить и уважать
свой талант, свою профессию
и свою команду!
Дарина Исаева, специалист
социального отдела:
— Впервые мне удалось побывать на Форсаже в 2012
году, где я познакомилась со
своим будущим коллегой,
председателем МО ГХК Александром Таракановым, который впоследствии и направил меня на «Форсаж-2015»!

В этом году я попала в поток
«Социальное
партнёрство»,
где мы тремя лагерями (всего
60 человек), а также «могучей
кучкой» администраторов и
кураторов решали проблемы
молодёжной политики предприятий, обсуждали работу молодёжных организаций
и не только. Была масса интереснейших мастер-классов и
лекций, активностей, самыми запоминающимися из которых стали деловая игра «7
ключей успеха молодёжной
организации» от российского союза молодёжи, семинар
«Бренд работодателя» от «Корпоративной академии Росатома», лекция по патентоведению представителя ВНИИА
им. Духова, мастер-класс по
организации и проведению
мероприятий.
Также
очень
запомнилась масштабная работа всех

участников «Форсажа» на трёх
фабриках по производству
блокнотов, еды и одежды для
обнинского Дома малютки. Я
выбрала работу на фабрике по
производству блокнотов. Все
роли-должности здесь распределялись случайным образом,
я оказалось литейщиком в
цехе белой бумаги. Когда шла
на первый рабочий день, даже
подумать не могла, что всё будет настолько серьёзно и ответственно: сроки и план, который необходимо выполнить
к концу форума, цеха, где каждый отвечал за определённый
цикл изготовления. Случались перебои с поставкой материала, всё это приходилось
учитывать, оптимизировать
производство. На таком примере интереснейшей игрыработы очень хорошо удаётся сделать выводы, как можно скорректировать свой труд,

чтобы сделать его максимально эффективным для отдела и
предприятия в целом. Очень
запомнилось строительство
дирижаблей, «заказчиком» которых был глава отрасли Сергей Кириенко. За полтора часа
соорудить конструкцию из
подручных материалов, которая должна поднять пятикилограммовый груз на высоту
трёх метров — задача не простая! Но моя команда великолепно с ней справилась.
Программа форума очень
насыщенная, она позволяет его участникам разобрать
и найти пути решения многих вопросов и задач. Я очень
рада, что мне удалось побывать на форуме «Форсаж-2015»
и благодарна руководству и
молодёжной
организации
предприятия за то, что перед
работниками открываются
такие возможности!
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Василий Казаков — победитель Бирюсы!
Работники ГХК достойно показали себя на девятом форуме «Территория инициативной
молодёжи «Бирюса-2015»: они не раз оказывались на пьедестале почёта и заслужили
высокие оценки со стороны организаторов и других участников

Сентябрь
3 сентября
4 сентября
6 сентября
9 сентября
9 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября
14 сентября
15 сентября
17 сентября
24 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября
30 сентября

Василий Казаков
Артур Терзян
Константин Грибков
Юлия Шарабаева
Александр Отращенко
Владлен Пимонов
Пётр Сныткин
Денис Спирин
Наталья Шевернёва
Елена Орешкина
Денис Пантюшев
Екатерина Апалькова
Ирина Шерстнёва
Константин Самутичев
Евгения Ничагина
Анастасия Аксёнова

В конце июля на
берегу Бирюсинского
залива Красноярского
водохранилища
прошёл девятый
форум «Территория
инициативной
молодёжи
«Бирюса-2015». В нём
приняли участие трое
работников Горнохимического комбината:
Анна Суринова (ИХЗ),
Василий Казаков (РХЗ)
и Евгений Олокин (РЗ).
Анна Суринова
Ребята посетили третью
смену — «Экономика будущего», объединившую молодых профессионалов, начинающих и потенциальных
предпринимателей,
словом, тех, кому предсто-

ит развивать экономику
региона и страны. В дружине «Корпорации будущего», куда попали работники ГХК, были также представители Сбербанка и
РЖД, Красцветмета и других крупных компаний. В
течение недели ребята проходили обучение по выбранным направлениям:
«Личная эффективность»
или «Управление производством». По итогам двух образовательных дней Василий Казаков дважды всходил на пьедестал почёта,
заняв первое и второе место по итогам дня. Каждый
вечер позитивные слова в
адрес команды ГХК звучали на общем сборе.
Также молодые работники предприятия участвова-

Начальник
смены РХЗ
Василий
Казаков стал
абсолютным
победителем
девятого
форума
«Территория
инициативной
молодёжи
«Бирюса-2015»

ли в культурной и спортивной программах. Совместно с представителями других команд принимали участие в викторинах, посвящённых Дню Победы и Универсиаде-2019. Также в рамках форума состоялся День
памяти, где, благодаря Евгению Олокину и Анне Сури-

новой, команда ГХК достойно выступила.
В итоге Василий Казаков
стал абсолютным победителем смены в личном зачёте
среди 600 участников 9 дружин. Ему был подарен сертификат на бесплатное обучение на «Директорских
курсах» в Москве.

Попробовать себя в роли гения
Молодые работники ГХК побывали в Челябинской области, где состоялся V Международный молодёжный
промышленный форум «Инженеры будущего — 2015»

Что такое ТРИЗ?
Представители ГХК отправились на форум в составе делегации Красноярского края, куда,
помимо команды нашего предприятия, входили работники
АО «ИСС», АО «Красмаш», АО
«НПП Радиосвязь», Красноярский металлургический завод,
СФУ и других компаний.
— В рамках форума я участвовал в работе группы
ТРИЗ, — вспоминает Александр Туманов. — ТРИЗ (теория решения изобретатель-

ских задач) — это область знаний, исследующая механизмы развития технических систем с целью создания практических методов решения
изобретательских задач. Появление ТРИЗ было вызвано
потребностью ускорить изобретательский процесс, исключив из него элементы случайности: внезапное и непредсказуемое озарение, слепой перебор и отбрасывание
вариантов, зависимость от настроения. Кроме того, целью
ТРИЗ является улучшение качества и увеличение уровня
изобретений за счёт снятия
психологической инерции и
усиления творческого воображения. Автором ТРИЗ является советский изобретатель, писатель и учёный Генрих Альтшуллер.
Отложили гаджеты
На форуме «Инженеры будущего-2015» группу ТРИЗ вели
Александр Владимирович Ку-

дрявцев, мастер ТРИЗ, вицепрезидент Международной ассоциации ТРИЗ и команда компании «Алгоритм».
— Занятия проходили по
четыре пары в день, а во время любого отдыха шли обсуждения поставленных задач,
— продолжает рассказ Александр Туманов. — К примеру:
есть металлическая труба, положенная под землёй, по ней
течёт вода. Нужно узнать, в какую сторону она течёт, но при
этом нарушать герметичность
трубы нельзя. И на решение
такой задачи давалось всего
10 минут. В данном случае ответ был прост: нагреть трубу в
одной точке, и понаблюдать, в
какую сторону пойдёт тёплая
вода. И таких задач было очень
много. Нам не давали пользоваться гаджетами, да и самим
не хотелось. Потому что было
интересно, сможем ли мы решить поставленную задачу в
сжатые сроки, испытав себя в
роли гениев.

фото предоставлено участниками форума

Участниками мероприятия
стали более 1000
молодых специалистов
российских и зарубежных
вузов и предприятий
машиностроительной и
оборонной отрасли. От
ГХК форум «Инженеры
будущего-2015» посетили
Александр Туманов
и Роман Гуторов.
Впечатления читайте
далее. Валерия Дьяченко

В свободное от учёбы время работники ГХК посещали
культурно-массовые, обучающие и спортивные площадки.
Так, они приняли участие в создании и запуске мини-ракеты

Ежемесячное приложение к корпоративному изданию
Выпускающий редактор: Юлия Разживина
Вёрстка и дизайн: Александр Пакулев

