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КОМАНДИРОВОЧНОЕ
ДАВНО СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО ЛЕТО — ВРЕМЯ ИНТЕРЕСНЫХ
И НЕОБЫЧНЫХ ПОЕЗДОК МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ИМЕННО ОБ ЭТОМ И ПОЙДЁТ РЕЧЬ В СПЕЦВЫПУСКЕ
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ОКО 2.0
И ДРУГИЕ
Хорошо знакомый атомщикам форум сообщества
молодых специалистов «Форсаж» в этом году
проходил в обновлённом формате. Об этом
рассказали вернувшиеся с форума ведущий
инженер отдела по делам ГО, ЧСиМП Николай
Кынкурогов и инженер ДИТ Василий Глушаков.

С

егодня «Форсаж» носит гордое название
форума сообщества
молодых специалистов. И участвуют в нём не
преимущественно атомщики и энергетики, как было
9 лет назад, а специалисты
многих крупных компаний и
корпораций страны. Например, в этом году самые многочисленные делегации приехали от компаний-членов
Совета индустриальных
партнёров «Форсажа-2019»:
АО «Мособлгаз»,
ПАО «РусГидро»,
ПАО «СИБУР Холдинг»,
ПАО «Россети»
и Госкорпорации «Росатом».
В программе форума —
выступления экспертов и
мастер-классы. А центральным его событием стала деловая игра «Культура сотрудничества», в рамках которой
на протяжении пяти дней
участники разрабатывали
проектные идеи в контексте
общей темы «Цифровая
трансформация и комплексное лидерство». Участников
разделили на команды, и они
погрузились в темы цифровой этики, новых технологий
и места человека в изменяющемся цифровом мире.
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В

едущий инженер отдела ГО, ЧСиМП ГХК
Николай Кынкурогов работал со своей
командой в рамках тематического направления «Операционная эффективность.
Безопасность и здоровье».
Задача — создать презентационный видеоролик, раскрывающий суть твоей идеи
и её пользу для потенциальных заказчиков.

«ФОРСА Ж-2019»:
БЫЛО ПРОХЛАДНО,
НО ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ

ФОТО НА ПАМЯТЬ:
НИКОЛАЙ КЫНКУРОГОВ
С ЗАВОЁВАННЫМ КУБКОМ

— Наш проект называется
«ОКО 2.0», система предиктивной видеоаналитики, — рассказывает Николай. — Если объяснять проще, это камеры видеонаблюдения, установленные в опасных местах. Они оснащены
специальным программным
обеспечением в виде нейронных сетей, где задаются границы опасных зон. При пере-

сечении этих зон автоматически срабатывает сигнал
опасности. Такая система
способна существенно снизить количество несчастных
случаев на производстве.
Об этом мы и сняли короткий, но ёмкий и понятный
ролик. Причём перед тем, как
приступить к выполнению
задания, все участники
«Форсажа» прошли краткий

курс по созданию презентационных видеороликов. Лично мне это интересно, планирую применять навык в работе.
А инженер ДИТ ГХК Василий Глушаков участвовал в
работе направления «Прорывные технологии, цифровая трансформация». Проект его команды назывался
«Фора». Суть: создание

лёгкого и информативного инструмента формата
сайтов Avito или Юла, с помощью которого легко будет понять, кто является потребителем продукции того
или иного предприятия, а
также найти информацию
о поставщиках материалов. Видеоролик про проект
«Фора» получился стильным и лаконичным.

П

осле того как
задание было
выполнено, и все
видеоролики
(36 штук) готовы, началось
голосование за лучшие.
Выбрать ТОП-10 предстояло
самим участникам форума
«Форсаж». И после завершения голосования оказалось, что и ролик команды
Николая, и ролик команды

Василия в финал прошли.
Затем к выбору проектапобедителя приступило
экспертное жюри. В итоге
лидером признана команда
«ОКО 2.0», в составе которой работал Николай Кынкурогов, отвечавший за
сценарий и содержательную
часть ролика. За победу
команде вручили оригинальный Кубок хэнд-мэйд.

Параллельно с работой
над проектами участники могли подать заявку на
грант Росмолодёжи. Грантовую поддержку получили
шесть молодёжно ориентированных проектов.
На этом форум сообщества молодых специалистов
завершился, ждём «Форсаж-2020».
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Идея создания команд поддержки изменений
озвучена в марте 2016 года на стартовой конференции
управленческого кадрового резерва в Москве,
сейчас такие команды существуют на многих предприятиях.
Они разрабатывают проекты, призванные сделать
изменения эффективнее, комфортнее, проще

гость номера

Росатом собрал
волонтёров
Фото из архива
Константина
САМУТИЧЕВА

Как рассказал
инженер ДИТ
Константин
Самутичев,
атмосфера на
установочной
сессии по развитию
корпоративного
волонтёрства была
очень серьёзная
и официальная,
но при этом
доброжелательная

событие

ЧТО
ТАКОЕ
КПИ?
НА ГОРНО-ХИМИЧЕСКОМ
КОМБИНАТЕ СОСТОЯЛАСЬ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИДЕРЫ
ИЗМЕНЕНИЙ», КОТОРУЮ
ПРОВЕЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
КОРПОРАТИВНОЙ
АКАДЕМИИ РОСАТОМА.
В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
БОЛЕЕ 50 РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОЧЕРНИХ
ОБЩЕСТВ.
Сначала всем пришедшим
предстояло выбрать
направление из предложенных
организаторами — наука,
цифровизация, новые бизнесы,
безопасность, коммуникации,
здоровый образ жизни —
и присоединиться к
соответствующей команде.
Участников конференции
приветствовал генеральный
директор предприятия Пётр
Гаврилов.
— В современных условиях
необходимы новые
подходы в управлении
предприятиями и отраслью.
Я очень рассчитываю на этот
формат конференции: когда
собираются представители
разных направлений
деятельности, создают
команды поддержки
изменений, это позволяет
находить новые решения,

важные для глобального
лидерства на мировом
рынке, — отметил он.
— Команда поддержки
изменений, или КПИ, это
возможность дать людям
способ проявить себя, —
отметила руководитель
специальных проектов
АНО «Корпоративная академия
Росатома» Елена Усенко.
В ходе конференции
руководители и сотрудники
комбината поделились своим
опытом командной работы
и реализации инициативных
проектов, нередко выходящих
за рамки должностных
обязанностей. Затем
участники перешли к самому
главному — разработке
собственных идей, которые
нужно было правильно
оформить с помощью
специальных карточек
и представить другим
участникам. Получились
проекты, посвящённые таким
темам, как работа научнотехнического совета молодых
работников, инструктажи
по охране труда, развитие
коммуникаций. Не исключено,
что эти экспромт-проекты
конференции окажутся
полезны предприятию в
будущем.
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тим летом
в центральном офисе
Росатома прошла установочная сессия по развитию корпоративного волонтёрства. Работа велась
в двух направлениях:
собственно «Корпоративное волонтёрство»
и «Бюро умных дел».
Именно о втором и
пойдёт речь в этом интервью. Как прошла
встреча расскажет
участник события,
инженер департамента
информационных технологий ГХК Константин Самутичев.
— Константин,
расскажите, что
это за проект —
«Корпоративное
волонтёрство»?
— Это новый отраслевой проект, мы
участвовали в установочной сессии, которая
проходила в Москве.
Целью первой сессии
было создание единой
команды волонтёров и
лидеров, знакомство с
лучшими волонтёрскими практиками других
крупных российских
компаний и планирование дальнейшей работы по этому направлению. Один из треков
проекта, в работе кото-

рого я участвовал, называется «Бюро умных
дел». Он рассматривает вопросы социального
взаимодействия между представителями городской администрации и горожанами, его
цель — улучшить взаимопонимание между
социальными институтами и представителями власти.
— Кто был в числе
участников?
— Были работники
городских администраций из регионов присутствия Росатома, а
также проектные группы, состоящие из сотрудников предприятий отрасли, всего более
ста человек.
— В каком формате
была организована
сессия?
— Формат круглого
стола пересекался с тренингами, практическими заданиями, а также с презентацией проектов, которые создавались участниками.
— А у Вас есть
проект?
— Мой проект ещё
находится в стадии разработки. Он будет посвящён налаживанию
связи между городской

администрацией и жителями города с помощью исследования общественного мнения.
Я бы хотел внедрить современные информационные технологии в
данную сферу, используя как мобильное приложение, так и технологию блокчейн.
— Какой самый
важный опыт Вы
приобрели на этом мероприятии?
— Для меня самым
важным был опыт выступления перед большой аудиторией. Когда на тебя со всех сторон
направлено пристальное внимание — это довольно волнительно,
тем более, что задавали
много вопросов, в том
числе и каверзных.
— Опишите в пяти
словах молодого специалиста Росатома.
— Умный, находчивый, непредвзятый,
остроумный и оперативный.
— Скажите честно,
Вы сейчас описали
себя?
— Нет, скорее не себя,
а своё окружение и коллег.
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Приложение к корпоративному изданию «Вестник ГХК».
Выпуск готовили: редактура — Юлия Разживина. Вёрстка — Елена Друзь

