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КОРПОРАТИВНАЯ МОРАЛЬ – СТАВКА
НА МОЛОДЫХ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ

Россия делится
знаниями со всем
миром

Кстати, первым из студен�
тов, получивших приглашение
на работу, был Владислав Жу�
ков из Ленинградской области,
из города атомщиков Сосно�
вый Бор, которому посчастли�
вилось заключить контракт на
работу с «Росатомом». Вот что
молодой человек сказал Пре�
зиденту России:

� Хотя мне родной город
очень нравится, на самом деле
у меня была возможность пару
лет назад уехать в Америку. Я
был в Силиконовой долине, в
офисе Google. Предлагали ос�
таться там работать, но я ре�
шил вернуться в нашу страну,
потому что посчастливилось
побывать на вашей «Прямой
линии». Когда увидел вас воо�
чию, услышал, меня воодуше�
вила ваша вера и любовь к Рос�
сии, и я понял, что люблю эту
страну.

Владимир Путин:
� Владислав, спасибо. Я

рад, что ты сделал правильный
выбор. Не раз бывал в твоем
красивом городе! Молодец,
что остался! Хочу сказать, что
наша атомная электростанция
в Сосновом Бору работает уже
много десятилетий, находится
в непосредственной близости
от крупнейшего в стране мега�
полиса Санкт�Петербурга с пя�
тимиллионным населением, и
работает, как часы. Сейчас
происходит плановая замена,

должна произойти, одного из
ядерных реакторов, потом вто�
рого. (Кстати, мы, димитровг�
радские журналисты, тоже по�
бывали там во время летнего
пресс�тура Росатома – от
авт.). Надо отдать должное тем
людям, которые там работают,
и специалистам «Росатома» в
целом. Эта надежная, высоко�
технологичная сфера, безус�
ловно, является одной из сфер
деятельности, где Россия де�
монстрирует высокую конку�
рентоспособность.

Не случайно мы не только
в России сейчас развиваем
атомную энергетику, причем
сбалансированно, без всяких
рывков, но и продвигаем свои
продукты по всему миру – и
в Турции, и в странах Евро�
союза, в Финляндии в част�
ности.

Только что я был в Венг�
рии. Наши венгерские партне�
ры подтвердили свою готов�
ность реализовать наши про�
екты. И в Индии, и в Китае. У
нас хорошие планы строитель�
ства атомной электростанции
в Египте. Мы по всему миру
развиваем наши проекты.

Хочу обратить ваше внима�
ние на то, что мы никогда, что
называется, такое грубоватое
слово, но я все�таки произне�
су, не скупердяйничаем, не
жадничаем. Что имею в виду?
Мы не просто продаем про�
дукт, мы создаем целые отрас�
ли в этих странах, мы готовим
специалистов, мы отдаем зна�

чительный объем строитель�
ных работ местным компани�
ям, до 20 с лишним процентов,
что создает и новые рабочие
места, и высокие технологии.
Мы делимся с миром своими
знаниями! Конечно, это дает
нам возможность опережаю�
щим темпом развиваться са�
мим!

В этом смысле вы приняли
правильное решение, потому
что, я не хочу приводить каких�
то трагических примеров, но
могу с уверенностью сказать,
что наши специалисты в этой
области опережают и Toshiba,
имею в виду наших японских
конкурентов, опережают аме�
риканских конкурентов и фран�
цузских. Работаем, кстати го�
воря, со многими из них в кон�
такте.

На самом деле, атомная
отрасль � это большая единая
семья, и географическое на�
хождение специалиста не так
уж и важно для отрасли в це�
лом. Но для человека важно,
потому что он не только нахо�
дится в этой международной
семье, но в данном случае он
еще и живет в зоне своего род�
ного языка, своей родной куль�
туры. У него всегда есть чув�
ство, что он принимает не
только участие в огромном,
важном деле мирового значе�
ния, он сам себя реализует и
своей стране помогает реали�
зоваться и идти дальше.

Поэтому я вас поздравляю
с этим выбором. Удачи!

Будущее России –
молодые и энергичные

1 сентября в Ярославле
выступил и бывший глава Ро�
сатома, нынешний первый
замглавы Администрации Пре�
зидента Сергей Кириенко:

� Становясь площадкой для
крупнейших молодежным фору�
мов, Ярославская область тем
самым привлекает внимание
будущих высококлассных спе�
циалистов. Единственное, о
чем сожалею, что подобные мо�
лодежные слеты в масштабах
всей страны Ярославль прини�
мает пока лишь раз в год.

Это он сказал в третий
(предпоследний) день работы
престижного молодежного
форума. К будущим интеллек�
туальным лидерам России
именно в ледовую «Арену»
Сергей Кириенко приехал
впервые. Хотя еще в статусе
главы Росатома с «проектами
будущего» он знакомился на
других аналогичных форумах
перспективной молодежи
страны, да и сам выстроил
всю систему работы с моло�
дыми атомщиками, возглав�
ляя госкорпорацию. Теперь
уже в статусе первого замгла�
вы Администрации Президен�
та РФ Кириенко с неподдель�
ным интересом рассматривал
представленные тематические
лаборатории. Он живо интере�
совался тем, что предлагает
молодая интеллектуальная
Россия, и даже шутил, стирая
границы в общении:

� Богатство нашей страны
– люди, будущее России – вот
такие ребята, энергичные ин�
теллектуалы. И вложение в та�
кие форумы, в молодежь – са�
мая лучшая инвестиция! Сей�
час помогаю молодым участ�
никам работать над их проек�
тами. Подсказываю что�то,
консультирую. Давайте прове�
ду небольшую экскурсию,
если позволите?

Я помогаю молодым. Сам�
то уже матерый. Это очень
правильно, что Ярославский
форум проходит с 2013 года.
Он объединяет победителей
олимпиад и конкурсов научно�
технического творчества, об�
ладателей патентов, авторов
изобретений, педагогов и рек�
торов ведущих российских ву�
зов, наконец, представителей
крупных отечественных компа�
ний. В этом году в работе фо�
рума «ПроеКТОриЯ» было
шесть направлений: техноло�
гии здоровья, энергии, движе�
ния, материалов, информаци�
онные технологии и космичес�
кие.

Молодежный форум в
Ярославле, по сути � подго�
товка кадрового научного ре�
зерва России. Имена и фами�
лии молодых участников попа�
дают в общенациональную
базу,  которой все чаще
пользуются и российские
вузы, и работодатели. Боль�
шую заинтересованность
страны в молодом кадровом
потенциале страны неоднок�

ратно подчеркивал и Прези�
дент Владимир Путин.

«Индустрия будущего»
Евгений Сидоров, ди�

ректор международного
форума молодых энерге�
тиков и промышленников
«Форсаж�2017»:

� 14 июля � это день куль�
минации нашего форума. На
протяжении всей недели ребя�
та более 160 компаний из раз�
ных стран, в том числе Южной
Америке, Индонезии, Африки,
и естественно, из всех регио�
нов России, работали над тем,
каким они видят будущую ин�
дустрию промышленности на�
учных институтов и образова�
ний. То, что они наработают в
течение недели, ляжет в осно�
ву программы «Индустрия бу�
дущего», которая будет прово�
диться в рамках фестиваля
молодежи и студентов с 14 по
21 октября в Сочи.

14 июля участники пред�
ставили экспертам, ученым,
директорам крупнейших ком�
паний свои работы. В резуль�
тате будет решена дальнейшая
судьба работ участников фес�
тиваля. Очень много в этом
году было представлено на суд
жюри интересных решений, в
том числе и наших иностран�
ных коллег, которые познако�
мились с Российской Федера�
цией. И их видение преиму�
ществ нашей страны, путей
решения проблем – это очень
интересно.

28 сентября вся страна (и Димитровград в числе активных участников) отмечает День работника атомной
промышленности. К этому профессиональному празднику в Димитровграде особое отношение, потому что
Научно$исследовательский институт атомных реакторов, днем образования которого считается 15 марта
1956 года, уже более шестидесяти лет является градообразующим предприятием нашего города. И сегодня
в России, и не только, признано, что НИИАР – крупнейшая экспериментальная площадка атомной отрасли!
Димитровградцы всегда этим гордились! Хочется, чтобы и молодые горожане прониклись этим чувством,
поэтому в преддверии празднования Дня атомщиков мы решили вернуться в лето, вспомнить
первосентябрьскую речь президента России во время Всероссийского открытого урока «Россия,
устремленная в будущее» и гордо сказать: мы живем в умном городе, у которого хорошее будущее, ведь мы
его строим сегодня, помогая молодежи расти! И для этого номера с проектом «Молодежная столица» мы
приберегли до осени свои июльские впечатления о том, как крупнейшая Госкорпорация «Росатом»
целеустремленно и продуманно, ярко и современно работает с молодежью.
Кстати, димитровградцы побывали не только на молодежном форуме «Форсаж» (специалист НИИАРа Павел
Нечаев), но и в Ярославле на всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» (гимназист$
олимпиадник Кирилл Ларионов). Кстати, оба парня, представлявших наш город на самом высоком уровне –
химики! И на обеих этих инновационных молодежных площадках Росатом был отмечен как лидер в
выстраивании молодежной политики – кадровой и лидерской.
Выступления генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева нам, димитровградским
журналисткам, удалось услышать лично в образовательном шатре форума «Форсаж$2017». А выступление
Президента Владимира Путина, где этой корпорации было уделено много внимания, слышала по телевизору
вся страна

Знай наших!

Мировой лидер
и гордость России
Госкорпорация «Росатом» $ крупнейший
государственный холдинг, включающий
все предприятия по выпуску оборудования
для производства атомной энергии, фабрикации
ядерного топлива, обогащению и конверсии урана,
выпуску ядерного оружия, атомного ледокольного
флота, научные и исследовательские организации

Росатом объединяет более 360 профильных организаций. Го�
сударственная корпорация «Росатом» и история атомной отрас�
ли России тесно взаимосвязаны. В настоящее время атомная от�
расль России отнесена к приоритетным направлениям экономи�
ки, а Росатом является лидером мировой атомной промышлен�
ности и энергетики. Корпорация «Росатом» контролирует 17 про�
центов рынка ядерного топлива и около 40 процентов рынка ус�
луг по обогащению урана. Компания находится на втором месте в
мире по имеющимся запасам урана и пятом – по объему добычи.
При этом корпорация находится на четвертом месте в мире сре�
ди энергетических компаний, занимающихся выработкой элект�
роэнергии на АЭС. Росатом последовательно наращивает влия�
ние на внешних рынках – в 2011 году корпорация заключила ре�
кордное количество контрактов на проектирование и строитель�
ство АЭС, а на начало 2015 года портфель заказов за 10 лет оце�
нивался более чем в 100 млрд  долларов. Компания является ли�
дером по числу одновременно строящихся энергоблоков. По вер�
сии журнала «Атомный эксперт», с 2014 по 2030 годы Росатом
введет в строй не менее 30 энергоблоков общей мощностью око�
ло 35,5 ГВт. Предприятие «Атомэнергомаш», входящее в структу�
ру Росатома, является единственным в мире производителем про�
мышленного реактора на быстрых нейтронах.

Росатом – это некоммерческая организация, функции которой
заключаются в развитии атомной энергетики и российских пред�
приятий. Государство возложило на Росатом задачу обеспечения
национальной безопасности – ядерной и радиационной, а также
развитие прикладной и фундаментальной науки. Компания имеет
право от лица государства выполнять обязательства России по
нераспространению ядерных материалов и использованию атом�
ной энергии. На начало 2015 года в России работает 10 АЭС (34
энергоблока) общей мощностью 25,3 ГВт. На предприятиях Роса�
тома выпускается 16 процентов всей электроэнергии в России.

Глава Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев, читая лекцию на
«Форсаже», сказал:

� Главная задача будущего десятиле�
тия, чтобы национальными чемпионами
стали глобальные компании и начали реа�
лизовать повестку в своих отраслях. Я не
могу не сказать в этой части про «Роса�
том». Конечно же, мои товарищи из «Ро�
сатома» об этом слышали и все понима�
ют, но с особым удовольствием хочется
сказать, что «Росатом» является уникаль�
ной компанией, абсолютным лидером Рос�
сии. Уже сегодня стало необходимым фор�
мирование мирового технологического ук�
лада в России – именно в этом�то мы и являемся уникальны�
ми. Первое и главное – это предоставление линейных продук�
тов Росатома всего цикла, полного спектра ядерных техноло�
гий. От развития урана до сохранения продукта переработки и
вывода из эксплуатации объекта атомного кластера. Мы вмес�
те с Казахстаном являемся абсолютными лидерами по добыче
урана, мы лидеры по его обогащению… В этом году у нас про�
изошел прорыв, это результат многолетней работы госкорпо�
рации. Мы поставляем продукт в Швецию, в США. Мы без со�
мнения лидеры развития технологий на быстрых нейтронах. Мы
не просто лидеры, мы формируем атомное будущее планеты,
но это необходимо поддерживать. Без каждодневной поддер�
жки лидирующих предприятий Росатома у нас собственно есть
риск.

Мы должны за собой вести и другие компании и активно
работать с правительствами стран, формировать понимание, что
ядерная энергетика является необходимым компонентом зеле�
ного энергетического ландшафта всей нашей планеты. Мы, ес�
тественно, развиваемся и развиваем те самые технологии, ко�
торые лягут в основу четвертого экологического уклада. В пер�
вую очередь, суперкомпьютерные технологии и цифровые плат�
формы. Мы работаем над программой умных городов, и то, что
Татарстан сам пришел к нам и попросил сделать пилотный про�
ект, для нас большой комплимент и признание. Вы должны по�
нимать, что создаем основу того самого технологического рыв�
ка, без которого Россия просто не сможет оставаться ведущим
мировым игроком

Формируем атомное будущее планеты
Не меньше, чем новые технологии, не меньше, чем новые под�

ходы в организации производства и управления, нам нужен но�
вый герой романа под названием «Росатом�2030», под названи�
ем «Россия – 2030», «Господин мира – 2030». Главным героем
90�х можно назвать Данила Багрова из кинофильма «Брат» и «Брат�
2». Знаете, почему? Конечно, он ведь честный Робин Гуд, но он
дал нашему поколению то чувство, когда мы все думали, что кру�
че американцев. Если брать нулевые годы, то героем стал со�
всем не поэтичный образ – образ управленца. Для меня это об�
раз того человека, который работает на производстве, в эконо�
мической компании, в общественных организациях, в правитель�
стве. Действительно за нулевые годы была обновлена и заново
собрана политическая картинка в нашей стране.

А вот «Герой – 2017» � это пока моя гипотеза, человек зна�
ния и науки, это творческий человек, это микс одновременно
ученого, инженера и экономиста!

Какие выводы я делаю на «Форсаже�2017»? Конечно же, пе�
ремены стремительно нарастают, они как раскручивающая спи�
раль, и скорость перемен от десятилетий, перешла к годам.
Моя гипотеза, что в вашей взрослой жизни или в вашей солид�
ной жизни эти фундаментальные перемены будут происходить
в течение месяца. Это первое. Второе � достоверность про�
гнозов снижается, возникает огромное количество не предска�
занных, не прогнозируемых решений. Третий важный вывод:
нужно серьезно готовиться к переменам, но ничего не ждать.
Совершено точно вы � элита своего поколения, это большая
ответственность, и вы должны это всегда помнить. Четвертое:
наша страна совершила качественный прыжок, получился плав�
ный переход от России 2000�х годов к России 2017 года и стра�
не будущего. И мы должны стремиться к таким же переходам
во всех сферах. Пятое: Мы должны держаться вместе, мы дол�
жны друг друга дополнять. И я очень хочу, чтобы наши ребята
донесли до своих руководителей эту мысль: мы готовы созда�
вать кластеры, мы готовы распространять наши знания, мы
должны быть готовы двигаться к новому технологическому ук�
ладу России. Шестое: человек, без человека ничего не постро�
ишь. И я благодарен вам за то, что вы, молодые инноваторы,
хотите развивать не только себя, но и страну, в которой вы
живете, вы хотите создавать свое будущее. Седьмое: госкор�
порация «Росатом» всегда ждет вас и гордится вашими побе�
дами и достижениями! Я сделаю все, чтобы вам работалось
комфортно и эффективно.
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