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Отраслевая конференция «Молодёжь ЯТЦ: взгляд в будущее» 
стала мероприятием, открывающим череду ключевых 
юбилейных событий на Горно-химическом комбинате.  
И на этот раз формат конференции, а проходит она далеко  
не в первый раз, изменили полностью.

СТАВЬ ЦЕЛЬ, 
ПЛАНИРУЙ, 
ДЕЙСТВУЙ

Главное —  
настрой
Первым пунктом дело-
вой программы конфе-
ренции — представитель-
ное пленарное заседание 
с шестью экспертами, ко-
торые рассказывали каж-
дый о своём направле-
нии и уникальном опы-
те — и интересно, и акту-
ально, и местами весело, 
и на дальнейшую работу 
настраивали.

Открыл конферен- 
цию руководитель ГХК  
Дмитрий Колупаев:

— Рад вас привет-
ствовать, дорогие друзья. 
Очень хочется, чтобы ме-
роприятие, которое про-
ходит сегодня, имело не 
формальный характер, а 
было устремлённым в бу-
дущее, чтобы каждый из 
вас задумался о том, что 
будет впереди и как сде-
лать так, чтобы достиг-
нуть того, чего мы хотим.

В своей презентации 
Дмитрий Колупаев ко-
ротко представил исто-
рию становления и раз-
вития радиохимии и об-
ращения с ОЯТ в России, 
обозначив текущее по-
ложение дел и подведя к 
ключевой цели конфе-
ренции: обсудить и сфор-
мулировать способы и 
пути решения задачи  
по развитию научно-

технической и техноло-
гической базы предприя-
тий ядерного топливно-
го цикла.

На пленарном заседа-
нии выступили предста-
вители руководства  
комбината и города.  
Глава ЗАТО г. Железно-
горск Игорь Куксин  
пожелал участникам  
не бояться придумывать 
и продвигать свои проек-
ты, а заместитель гене-
рального директора ГХК 
по управлению персона-
лом Александр Бейгель 
познакомил присутству-
ющих с основными при-
оритетами кадровой по-
литики Росатома. Сегод-
ня их три. Первое — бы-
стро развивать компе-
тенции, это очень важ-
но в условиях динамич-
но меняющегося мира. 
Второе — готовить лиде-
ров на всех уровнях, ведь 
людей, способных возгла-
вить проект и довести его 
с хорошими результата-
ми до завершения, всегда 
не хватает. Третье — на-
учиться работать в новых 
условиях: мир цифровой 
уже сейчас, а готовы ли 
к этому производства? В 
том числе и над этим во-
просом предстояло поду-
мать участникам конфе-
ренции.

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Также на пленарном за-
седании выступили на-
чальник отдела внешних 
коммуникаций Николай 
Панченко и начальник Же-
лезногорского управления 
культуры Яна Янушке-
вич. При этом суть многих 
выступлений сводилась к 
одной правильной мыс-
ли: если мы, то есть пред-
приятие и отдельные его 
работники, хотим чего-то 
добиться в какой-либо 
сфере — науке, техноло-
гиях, карьере, социальной 
или имиджевой состав-
ляющих — нужно просто 
чётко ставить цель, стро-
ить план и действовать. 
Своей головой и руками. 
Подключаться к активным 
коллегам, группам, коман-
дам поддержки измене-
ний. Но главное — делать. 
Не терять время, муча-
ясь мыслью «мне кто-то 
что-то должен» или «всё 
не так как хотелось бы», а 
пытаться повлиять на си-
туацию.

Подумали  
и решили
После пленарного заседа-
ния стартовала работа в 
формате мозгового штур-
ма на трёх стратегических 
сессиях по темам: «Тех-
нологии», «Таланты Ро-
сатома» и «Глобальный  

бренд». И это для кон- 
ференции тоже стало  
новинкой, потому что  
ранее участники работали 
на конференции «Моло-
дёжь ЯТЦ» только в клас-
сическом формате: вы-
ступление с докладами, 
ответы на вопросы. Те-
перь в дополнение к это-
му молодёжи дали воз-
можность самим форми-
ровать идеи и решения, 
которые могли бы приго-
диться атомной отрасли в 
будущем и позитивно по-
влиять на её развитие.

Итогом этой рабо-
ты стал документ под на-
званием «Рекоменда-
ции отраслевой молодёж-
ной конференции «Мо-
лодёжь ЯТЦ: Взгляд в бу-
дущее», в котором собра-
ны лучшие идеи, звучав-
шие на мероприятии от 
молодых сотрудников. На-
пример, участники сессии 
«Технологии» предложи-
ли проводить на предпри-
ятиях отрасли отбор луч-
ших инновационных раз-
работок учёных и моло-
дых работников в различ-
ных областях науки и тех-
ники, рассматривать их на 
соответствующих секци-
ях центрального научно-
технического совета Гос- 
корпорации «Росатом»  
и внедрять наиболее  
перспективных из них.  

А ещё рассмотреть вопрос 
о создании экспертного со-
общества из представите-
лей науки и производства 
для проведения анализа 
производственных процес-
сов, методик выполнения 
аналитического контроля, 
критериев оценки качества 
выпускаемой продукции и 
выбора унифицированно-
го эталона для внедрения 
на отдельных предприяти-
ях отрасли.

Сессия «Таланты Рос- 
атома», в числе прочего,  
предложила учитывать 
особенности и специфику 
нового «цифрового» по-
коления Z, использовать 
гибкий рабочий график на 
участках, где это возможно 
без снижения уровня без-
опасности, развивать го-
ризонтальные коммуни-
кации. Сессия «Глобаль-
ный бренд» рекомендо-
вала разработать страте-
гию по развитию городов-
спутников предприятий 
ЯТЦ, привлекать популяр-
ных личностей в качестве 
посланников бренда Рос- 
атома, развивать програм-
мы лояльности для пар-
тнёров и многое другое. 
«Рекомендации отрасле-
вой молодёжной конфе-
ренции «Молодёжь ЯТЦ: 
Взгляд в будущее» на-
правлены в Росатом.

Владислав  
Щербина 
президент отраслевого  
совета молодёжи Росатома

Антон  
Дьяченко
ведущий инженер 
исследовательской 
лаборатории ГХК

Марина  
Капелько 
начальник  
отдела ДПРиИК ГХК

Анна  
Бачило 
менеджер по развитию  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

— Одна из главных особенностей 
этого мероприятия — 
возможность познакомиться, 
обменяться практиками. 
В отрасли много проектов, 
которые успешно реализуются: 
например, создаётся единая 
информационная платформа для 
молодёжи. Надеюсь, что идеи и 
рекомендации, сформированные 
нами в ходе работы сессии 
«Таланты Росатома», тоже будут 
полезны отрасли, и в скором 
времени мы увидим их в 
реальности или сами будем 
воплощать в жизнь.

— У меня довольно обширный 
опыт участия и в конференциях 
общеакадемического 
характера, и в научных 
конкурсах Росатома — таких 
как «Инновационный лидер 
атомной отрасли», «Инженер 
года». Поэтому есть возможность 
оценить работу и секций и 
молодых участников, может быть, 
что-то им подсказать. Надеюсь, 
что мой опыт и знания могут быть 
интересны.

— Конференция 
«Молодёжь ЯТЦ» — это 
возможность проверить себя 
в нестандартной обстановке, 
в условиях мозгового штурма.  
Мне кажется, что наше 
подразделение достигло 
больших успехов в повышении 
эффективности труда, его 
организации. Следуем 
тенденциям, которые актуальны 
в отрасли. В частности,  
это ПСР-проекты, 
цифровизация — тот опыт, 
которым можно делиться, 
который может быть полезен 
коллегам по отрасли.

— Участники нашего 
направления 
«Глобальный бренд» работали 
в двух группах. Также, как 
и коллеги из других секций, 
в формате мозгового 
штурма. Предлагали идеи 
для реализации задачи по 
созданию единого бренда 
Росатома, формированию 
благоприятной среды 
для людей, проживающих 
в закрытых городах. 
Для меня это был интересный 
и необычный опыт.

100 МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ,  
17 ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ  
И НЕ ТОЛЬКО — ЭТО РЕКОРДНЫЕ  
ЦИФРЫ ДЛЯ ГЛАВНОЙ  
МОЛОДЁЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
НАШЕГО НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА

Фото: Илья ШАРАПОВ
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
НЕ ЗАБУДУТСЯ,  
А ОПЫТ 
ПРИГОДИТСЯ

Приложение к корпоративному изданию «Вестник ГХК».  
Выпуск готовили: редактура — Юлия Разживина. Вёрстка — Елена Друзь

После 
завершения 
деловой 
программы 

конференции для 
гостей Горно-
химического 
комбината были 
организованы 
технических туры, 
в ходе которых 
молодые коллеги 
с предприятий отрасли 
побывали на одном 
из остановленных 
реакторов, посетили 
«сухое» и «мокрое» 
хранилища ОЯТ. 

УЧАСТНИКИ 
ТЕХТУРА НЕ 
УПУСТИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСИДЕТЬ 
ЗА ПУЛЬТОМ 
УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАКТОРОМ  
И ВСЁ ПОСМОТРЕТЬ-
ПОТРОГАТЬ

— Технический тур оставил незабываемые впечатления. Мне было 
любопытно, какие технологические решения были приняты при сооружении 
подгорной части Горно-химического комбината. Дело в том, что мой 
работодатель — АО «Атомпроект» — является правопреемником ВНИПИЭТ, 
участвовавшего на заре своей деятельности в проектировании ГХК. 
Технический тур впечатлил, остановленный реактор — это монументально, 
не ожидал таких масштабов. И в целом конференция была организована 
на высоком уровне, очень понравилось работать именно в формате 
мозгового штурма, обсуждать тренды и инновации в технологической части. 
Планирую перенять этот опыт для использования у нас в организации. 
Я активист молодёжного движения Атомпроекта, участвую в работе научно-
образовательного направления, в том числе, в организации конференций, 
технических туров, образовательных мероприятий. И многие моменты, 
которые увидел на молодёжной конференции ГХК, могут пригодиться 
в этой деятельности. В первый день конференции в рамках работы 
стратегической сессии «Технологии» мы с коллегами обсуждали тренды 
развития предприятий ЯТЦ, а также варианты решений, которые могли 
бы помочь отрасли стать эффективнее, добиться поставленных целей. 
Формат работы, как я уже отмечал — мозговой штурм. Точнее я бы назвал 
это мозговой атакой, потому что время было очень ограничено. Молодые 
специалисты должны были сформулировать своё видение, сформировать 
предложения — это было интересно.

Никита Иванов 
инженер-проектировщик 
группы рабочего 
проектирования системы 
обращения с РАО 
АО «АТОМПРОЕКТ»

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Фото: Юлия РАЗЖИВИНАсвоими  
глазами


