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История Росатома – это истории людей, объединенных в единую команду, 
которые знают как эффективно решать поставленные задачи, отвечая за результат 
и уважая традиции атомной отрасли, чтобы всегда быть на шаг впереди. Именно 
люди – основной капитал Росатома. Их успехи обеспечивают стабильное развитие 
атомной отрасли на протяжении многих лет.

Значимые достижения получают признание в рамках отраслевой программы 
«Человек года Росатома». В 2015 году для участия в конкурсе было подано более 
1000 заявок, за каждой из которых стояла своя история успеха, свой непростой 
путь к победе. Конкурсная комиссия выбрала 73 победителя по трем ключевым 
направлениям:

дивизиональные номинации;

общекорпоративные номинации;

специальные номинации генерального директора Госкорпорации «Росатом» 
С.В.Кириенко («На шаг впереди», «Эффективность», «Победа года», «Вклад в 
обороноспособность России», «Наставник года», «Восходящая звезда»).

Основными критериями стали значимые результаты работы, нестандартные 
подходы к решению задач, профессиональные качества кандидатов и разделение 
корпоративных ценностей. Стоит отметить, что именно общие ценности, по мнению 
многих участников конкурса, помогли им добиться столь высоких результатов 
не только на отраслевом, но и на государственном уровне. Вашему вниманию 
предлагаются истории победителей.

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА  
В НОМИНАЦИЯХ ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА 2014»
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Акционерное общество «ТВЭЛ» реализовало 
беспрецедентный проект под руководством Алексея 
Долгова. Была разработана собственная конструкция 
тепловыделяющей сборки (ТВС) для западных реакторов 
PWR. В 2014 году пилотная партия ТВС-КВАДРАТ была 
изготовлена, поставлена и после получения разрешения 
от надзорного органа Швеции загружена в реактор 
крупнейшей шведской атомной электростанции 
Рингхалс для эксплуатации. 

Установка пилотной партии ТВС-КВАДРАТ в 
эксплуатацию в реактор PWR открывает новое 
направление стратегического развития дивизиона 
и отрасли в начальной стадии ядерного топливного 
цикла. Проект дает возможность поставлять топливо 
для реакторов PWR в Европу, США и страны Азии с 
ожидаемой выручкой около 1 млрд долларов США в год 
с 2025 г.

Меняйтесь раньше, чем вас заставят это сделать! (Джек Уэлч) 

Ключ к успеху бизнеса – в инновациях, которые, в свою очередь,  
рождаются креативностью (Джеймс Гуднайт)

Мы стремимся быть 
лидером на глобальных 

рынках. Мы всегда на шаг 
впереди в технологиях, 

знаниях и качествах наших 
сотрудников. Мы предвидим, 

что будет завтра, и готовы  
к этому сегодня.  

Мы постоянно развиваемся  
и учимся. Каждый день  
мы стараемся работать 

лучше, чем вчера. Номинация  
«На шаг впереди» 

Долгов Алексей Борисович,  
Директор департамента 
АО «ТВЭЛ»

Гончаров Юрий Валерьевич,  
Заместитель генерального 
директора по развитию  
и инновациям ОАО «НЗХК»

Енин Анатолий Алексеевич,  
Главный конструктор по изделиям 
ОАО «НЗХК»

Самойлов Олег Борисович,  
Главный конструктор 
АО «НКБМ Африкантов»

Новиков Владимир 
Владимирович,  
Заместитель генерального 
директора АО «ВНИИНМ»

Троегубов Алексей 
Владимирович,  
Технолог прокатного цеха  
АО «ЧМЗ»

«  Когда проект воплощается в жизнь, становится 
реальностью, понимаешь, что все усилия были не на-
прасны. Это уже награда. Аналогов нашему проекту 
еще не было. Дальнейшие планы самые амбициоз-
ные – расширить присутствие российских ядерных 
технологий на мировом рынке!»

Алексей Долгов 
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Каждый из нас несет личную ответственность  
за результат своей работы и качество своего труда перед 

государством, отраслью, коллегами и заказчиками. 
В работе мы предъявляем к себе самые высокие 
требования и оцениваем не затраченные усилия,  

а достигнутый результат. Именно успешный результат – 
основа для наших новых достижений.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ 

Марина Шиндина внедрила эффективную 
многоуровневую систему наставничества и менторства на 
Смоленской АЭС за год до запуска аналогичной системы 
на уровне Госкорпорации. Она вовлекла руководство в 
передачу знаний и навыков, обеспечила транслирование 
ценностей «Росатома».

В течение всего года она помогала талантливым 
сотрудникам достигать новых высот в профессиональной 
деятельности. Благодаря системному подходу к 
наставничеству и менторству на предприятии существенно 
повысился процент назначений из кадрового резерва.

В 2014 году по результатам работы с менторами 
успешно прошли дистанционную оценку кандидаты 
в кадровый резерв: «Капитал Росатома» – 10 человек, 
«Таланты Росатома» – 13 человек. 

Большинство пар «менторов» и «протеже» окончили 
специальную двухгодичную программу развития. Проект 
продолжается: уже сформированы новые пары. Задача на 
2015 год – вовлечь в работу с менторами 80% участников 
кадрового резерва.

Мы сами в ответе и за свои слова, и за своё молчание (Гарри Симанович)

Хорошо жить в почёте, да ответ велик. 

Шиндина Марина 
Михайловна,  
Ведущий специалист 
отдела развития персонала  
Смоленской АЭС 
номинация «Управление 
персоналом»

«  Мне было особо приятно наблюдать, как эти про-
граммы помогали нашим сотрудникам в ежедневной 
работе, способствовали развитию недостающих 
компетенций, а в случае назначения на управленче-
скую должность – более быстрой и легкой адаптации 
на новом месте».

Марина Шиндина 
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Разработчики Концерна «Росэнергоатом», Балаковской 
АЭС и «Балаковоатомэнергоремонта» во главе с Александром 
Шутиковым создали проект отработки технологии по замене 
конденсатора турбины для водо-водяного энергетического 
реактора с сокращением сроков на 30 суток. 

Благодаря этому, в рамках проекта по уменьшению 
продолжительности планово-предупредительного ремонта 
энергоблока №4 Балаковской АЭС был заменен конденсатор 
турбины К-1000-60/1500-2 за 56 суток против 86,6 суток в 2012 
году. В итоге весь ремонт энергоблока длился всего 66,2 суток 
вместо 98,5 суток двумя годами ранее.

Об эффективности нового проекта наглядно говорит и 
другая статистика:  повышение производительности труда 
составило 24%, дополнительная выработка электроэнергии 
– 315,8 млн кВтч, а дополнительная выручка – 280 168,8 
тыс. рублей. Столь высокие показатели демонстрируют, как 
грамотное и рациональное использование ресурсов позволяет 
находить наилучшие решения для достижения результата.

Решение, предложенное командой Александра Шутикова, 
крайне востребовано: в 2015-2017 годах Ростовской и 
Калининской атомным станциям предстоит аналогичная 
замена конденсаторов. 

Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор (Генри Форд)

Размениваясь на мелочи, рискуете потерять целое  
(Уильям Блейк)

Мы всегда находим лучшие варианты 
решения задач. Мы эффективны во всем, что 
мы делаем. При выполнении поставленных 

целей мы максимально рационально 
используем ресурсы компании и постоянно 

совершенствуем рабочие процессы.  
Нет препятствий, которые могут помешать  
нам находить максимально эффективные 

решения. 

Номинация 
«Эффективность»

Шутиков Александр 
Викторович,  
Заместитель генерального 
директора – директор по 
производству и эксплуатации 
АЭС ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 
Бессонов Валерий 
Николаевич,  
Главный инженер  Балаковской 
АЭС 
Соболев Евгений 
Федорович,  
Заместитель главного 
инженера по ремонту 
Балаковской АЭС 
Бурлаков Анатолий 
Александрович,  
Директор  БАЭР 
Богатов Алексей 
Владимирович,  
Главный инженер БАЭР 
Шабалин Александр 
Иванович,  
Старший мастер по ремонту 
технологичеких систем  
РТО БАЭР 
Соловьев Роман 
Викторович,  
Начальник участка специальных 
работ БАЭР 

«  Когда мы работали над проектом, конечно, не 
думали о том, что нас похвалят или наградят. Мы 
просто должны были показать, что можем эффек-
тивно выполнить эту задачу в сжатые сроки без 
снижения качества».

Александр Шутиков 
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КОМАНДА «ПУСК!»

Мы все – Росатом. У нас общие цели. 
Работа в команде единомышленников позволяет 

достигать уникальных результатов. 
Вместе мы сильнее и можем добиваться больших 
высот. Успехи сотрудников – это успехи компании. 

Единой команде Ростовской атомной 
электростанции и объединенной инжиниринговой 
компании АО «Атомстройэкспорт» – АО «НИАЭП» под 
руководством Андрея Сальникова и Владимира Белова 
вместе удалось выполнить амбициозную задачу: 
включить в сеть третий энергоблок Ростовской АЭС на 
полтора месяца раньше запланированного. Это событие 
стало одним из важнейших в атомной энергетике России 
последних лет.

Благодаря ему выработка на «Ростове-3» уже 
составила 280 млн кВт-ч, а выручка – 237 млн рублей. 

Проект продемонстрировал, как ценности Росатома 
помогают достигать поставленных целей не только 
на отдельном предприятии, но и в сборной команде в 
рамках единой стратегии развития отрасли.

Опыт сооружения третьего блока Ростовской АЭС 
будет использован при сооружении АЭС в дальнейшем, 
что повысит конкурентоспособность Госкорпорации 
«Росатома» на мировом рынке.

Друг друга поддерживать – победу одерживать.

Совместный труд воспламеняет в людях  такую ярость 
свершения, какой они редко могут достичь в одиночку.  
(Р. Эмерсон)

Собраться вместе – это начало. Быть вместе – это прогресс. 
Работать вместе – это успех. (Джеймс Хантон)

Номинация «Победа года» 

Сальников Андрей 
Александрович,  
Директор Ростовской АЭС

Жуков Алексей Геннадьевич,  
Главный инженер Ростовской АЭС

Федотов Алексей 
Анатольевич,  
Заместитель директора по 
капитальному строительству 
Ростовской АЭС

Терешонок Виктор 
Александрович,  
Руководитель Департамента АО 
«ВНИИАЭС»

Вологдин Александр 
Александрович,  
Директор Ростоватомтехэнерго

Белов Владимир Сергеевич,  
Вице-президент по проектам 
в России, руководитель 
представительства

Хазин Александр Борисович,  
Старший вице-президент 
по управлению зарубежными 
проектами АО «НИАЭП»

Медяков Виталий 
Николаевич,  
Директор по строительству 
Ростовской АЭС – директор 
филиала

«  Мы построили работу над проектом так, чтобы 
он стал интересен и полезен всем. Я был удивлен, 
насколько конструктивно складывался диалог, 
насколько эффективна была работа в команде. Мы 
трудились ради результата, отбросив все амбиции».

Андрей Сальников 
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Мы с уважением относимся к нашим заказчикам, 
партнерам и поставщикам. Мы всегда внимательно 

слушаем и слышим друг друга вне зависимости  
от занимаемых должностей и места работы. 
Мы уважаем историю и традиции отрасли.  

Достижения прошлого вдохновляют нас  
на новые победы.

УВАЖАЯ ТРАДИЦИИ 

Ольга Якимова готовит высококвалифицированные 
кадры в области разработки и исследования элементов 
спецконструкции, материалов и технологий их применения для 
систем инициирования. Уделяет особое внимание подготовке 
молодых специалистов и кадрового резерва. Успешно реализует 
проект ПСР.

В 2014 году Ольга Михайловна обучила более 20 человек, 
при этом один сотрудник успешно защитил диссертацию, 
двое готовятся к защите, трое переведены на более высокие 
должности, еще двое прошли отбор в кадровый резерв.

В числе учеников Ольги есть даже победители конкурса 
ФГУП «ВНИИА» «Лучший научно-технический специалист года»  
в 2014 году.

Подготовка кадров обеспечивает в том числе 
профессиональную преемственность среди поколений 
специалистов атомной отрасли. Изучая достижения прошлого, 
сотрудники вдохновляются на покорение новых вершин, 
а уважение традиций отрасли и соблюдение принципов, 
заложенных в ценностях Росатома, помогает одерживать победы.

Кого уважают, того и слушают.

Уважай себя, если хочешь, чтобы другие тебя уважали. 

Уважаешь других – уважают и тебя.

Умный уважает всех, глупый – только себя.

Якимова Ольга 
Михайловна,  
Начальник научно-
исследовательского 
отдела Всероссийского 
научно-исследовательского 
института автоматики 
имени Духова 
номинация «Наставник года»

«  Основной принцип моей деятельности как наставника и 
одновременно руководителя научно-исследовательского 
отдела прост: создать оптимальные условия для того, 
чтобы сотрудники хотели хорошо работать и получали 
от работы удовлетворение. Оно может выражаться в 
зарплате, в освоении нового аналитического оборудова-
ния, в решении сложных научных и технологических задач, 
в научном и карьерном росте».

Ольга Якимова 
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Безопасность – наивысший 
приоритет.  В нашей работе мы в 
первую очередь обеспечиваем 
полную безопасность людей и 

окружающей среды. В этой сфере 
нет мелочей – мы знаем правила 

безопасности и выполняем их, 
пресекая нарушения.

БЕЗОПАСНЫЙ ОБХОД 

Алексей Печёркин с 1993 года работает машинистом-
обходчиком паровых турбин 7 разряда на Белоярской АЭС. 
Постоянно выполняя большой объем по курированию 
ремонтных работ во время ППР, вносит значительный 
вклад в обеспечение надежной и безопасной эксплуатации 
энергоблока БН-600 на протяжении 30 лет.

Однажды Алексей обнаружил свищ на трубопроводе 
острого пара. Он быстро прогрессировал: от небольшого 
шипения до разрыва прошли буквально считанные минуты. 
Но к этому моменту специалисты успели все локализовать, 
отгородить, закрыть проход. «Я стоял метрах в десяти, – 
вспоминает Алексей. – И вот этот момент, когда прозвучал 
страшный хлопок и куски изоляции полетели, на всю жизнь 
запомнил».

Потом все последствия, безусловно, были 
ликвидированы согласно инструкции. А от шипящих звуков 
Алексей, по его собственному признанию, вздрагивает 
до сих пор. Этот случай в очередной раз доказал, что 
безопасность в атомной отрасли – особая ценность.

Чем больше опасность, тем больше безопасность. (Э.М.Ремарк)

Знай край, да не падай! Оступишься – окунешься. 

Искру туши до пожара, беду отводи до удара.

Печёркин Алексей Ильич,  
Машинист – обходчик по 
турбинному оборудованию  
7 разряда 
номинация «Машинист-
обходчик по турбинному 
оборудованию»

«  Самое приятное – когда все работает как надо. Такие 
дни не особенно запоминаются. А вот пуски, остановы, 
нарушения – это врезается в память. Во всех учебни-
ках пишут: не так страшна авария, как неправильные 
действия при ее ликвидации. С этим я полностью 
согласен».

Алексей Печеркин 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  «РОСАТОМ»

Больше историй про ценности Росатома  
читайте на сайте www.rosatom.ru


