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Неделя мозгового штурма
Молодые специалисты ГХК погрузились в атмосферу инновационной среды,
приняв участие в «атомном» форуме
На проходившем
с 10 по 16 июля молодежном
инновационном форуме
«Энергоэффективность
и безопасность»,
организованном
Госкорпорацией «Росатом»,
собралось более 300 молодых
сотрудников предприятий
и профильных вузов атомной
отрасли.
Марина КУРНАЕВА
«Атомный» форум был организован Госкорпорацией впервые. Этого события мо-

лодые работники ждали год: о намерениях
провести отраслевой молодежный форум
было заявлено еще по итогам участия делегации атомщиков в «Селигере-2010». И
вот свершилось! Со всей страны в Калужскую область съехались молодые представители отрасли с проектами и идеями.

День первый.
Открытие

Первый сюрприз ждал уже у ворот лагеря: нас разделяют! После регистрации
всем выдали карточки с названиями отрядов, и наша делегация была безжалостно
разделена между отрядами «Духов» и «Забабахин». Грустить было некогда: палат-

ки, дежурство, выбор старост отрядов, и
вот уже все участники собрались на открытие форума. После того как озвучили
программу, стало ясно, что расслабиться
нам не дадут. И понеслось.

День второй.
Лекции
и ассоциации
Всю первую половину дня в формате
двадцатиминутных выступлений ведущие
специалисты-эксперты российской и зарубежной атомной энергетики рассказывали
о глобальных трендах, проблемах и путях
развития отрасли: Ахмед Зобаа (Универ-

ситет Брунела, Великобритания), Светлана Епихина (департамент управления персоналом ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») и другие.
После обеда участники форума должны были представить собственное видение развития энергетического сектора
территории. Сделать это предлагалось в
виде так называемой «ментальной (ассоциативной) карты», создавая ветви основных направлений: «Инновации», «Безопасность и надежность», «Энергоэффективность и ресурсосбережение». Честно
скажу, работа далась нелегко.

»»» » »[2]

2

18 августа 2011 №7 (18)

Дневники атомного Селигера

Неделя мозгового штурма
Молодые специалисты ГХК погрузились в атмосферу инновационной среды,
приняв участие в «атомном» форуме

« « ««« « [1]
День третий.
Форсайты рулят!
Начало дня было традиционно теоретическим. Участники могли присутствовать на
множестве мини-лекций в разных шатрах,
некоторые умудрялись плавно перетекать
из одного шатра в другой. Рассказать о каждой из лекций на страницах газеты, конечно, не удастся, поэтому ограничимся перечислением некоторых тематик: «Перспективные решения в энергетике», «Возобновляемые источники энергии: мифы и реальность», «Человеческий фактор в системе
безопасности», «Инновации и культурный
барьер в энергетике», «Технологии энергоэффективности на предприятии», «Патентное право и защита интеллектуальной собственности» и многие другие.
После обеда нас огорошили новомодным словом - «форсайт». Взгляд в будущее,
что ждет нас там, в далеком каком-нибудь
2050 году? - вот что такое «форсайт». Сначала нам прочитали небольшую лекцию и на
примерах показали возможные прогнозы:
это либо так называемый «кибер-панк», когда технический прогресс правит и люди живут бок о бок с роботами; вариант экологического развития, когда человечество живет в единении с природой, и вариант «Армагеддона» - катастрофы и жизни на грани выживания.
Затем участников форума разбили на
группы и поставили задачу: спрогнозировать будущее энергетики, опираясь на ментальную карту предыдущего дня. Победители в группах презентовали участникам получившиеся прогнозы. В них были и костюмы будущего для сохранения и передачи
энергии, и города под куполами, и использование нетрадиционных источников энергии, и электромобили.

День четвертый.
Наша башня выше
всех!
В этот день всех ждала игра «Безопасность и инновации». Задача была одна
- построить башню для передачи электроэнергии! Не просто построить, а из
предложенных материалов: бумаги, из
которой можно было только делать полоски определенной ширины, и клея. Высота башни должна быть не ниже 50 сантиметров. Строить должна фирма с определенной структурой, где каждый обязан
был заниматься только своим делом (весь
функционал был расписан): генеральный
директор - руководить, финансовый директор - следить за распределением и
расходованием средств, заведующий хозяйством - поставлять материалы, рабочие - строить, и так далее. Башня должна была выдержать стограммовый груз.
А на втором этапе (после обеда), башню нужно было укрепить таким образом,
чтобы она выдержала еще больший груз

и вынесла боковой удар - так проверялись наши инновационные технологии
на безопасность.
В команде-победителе этого задания
был представитель ГХК Степан Сеземин.
Мы от души радовались победе ребят и
гордились, что высокая культура безопасности нашего предприятия подтвердилась в ходе этого конкурса.

День пятый.
Ударим ПСРом
по расточительности!
Утренняя лекция представителя ОАО
«Производственная система «Росатом»
Сергея Артемьева задала тон всему дню.
Остаться равнодушным к данной тематике было просто невозможным. Надо отдать должное лектору, который смог не
просто рассказать о системе, а буквально заразить этой идей каждого.
Своими впечатлениями делится
участник форума Степан Сеземин:

Дирижабль построить? Не вопрос!

- Для меня, как для производственника, данная тематика актуальна, так
как я считаю, что чем меньше потерь
в производственном процессе, тем
выше экономическая эффективность
моего подразделения и всего предприятия в целом, а главное следствие этого - улучшение финансового положения.
Но для получения существенного экономического эффекта от внедрения
ПСР необходим комплексный подход, в
рамках которого был бы задействован
весь персонал, начиная от простых рабочих и заканчивая менеджментом организации.
Ближе к вечеру участникам раздали
итоговое задание на решение кейсов.
Причем условия не были придуманными - все ситуации были сканированы с
реальных предприятий, у которых есть
та или иная проблема. Форумчанам
предлагалось, используя все полученные знания и опыт предыдущих дней,
предложить свое решение каждой из
них. Идеи необходимо было оформить
в виде презентации и представить на
суд компетентного жюри. Это был поистине мозговой штурм. Полтора дня
усиленной интеллектуальной деятельности просто «выжали» нас, но каждый
гордился результатом. Презентовали
свои идеи на следующий день, который, впрочем, ознаменовался не только этим событием.

День шестой.
Полный улет

Весь день прошел в ожидании обещанного сюрприза. Оказалось, что организаторы решили дать нам возможность проявить себя в области технического творчества. Вы когда-нибудь делали дирижабль? А все побывавшие на форуме теперь с гордостью могут считать
себя «инженерами-конструкторами дирижаблей».
Впечатления участницы форума
Анны Рогоновой:
- После ужина на большой поляне нам
выдали техническое задание и необходимые материалы для строительства дирижабля из воздушных шаров.
На выполнение задания было отведено
два часа. Главное условие - дирижабль
должен быть с корзиной для проверки
на грузоподъемность. В определенный
час в небо взмыло 16 гигантских летающих кораблей. Каждый дирижабль был
по-своему уникален и креативен. Но победителем должен был стать только один. Определяющими критериями,
помимо грузоподъемности, были: соответствие внешнего вида техническим требованиям задания, привлекательный дизайн и интересная презентация. Наш дирижабль набрал шесть
голосов зрительских симпатий, поднял 180 граммов. Мы не победили, но
эта игра дала опыт работы в команде, заставила думать, проявлять изобретательность.
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футбол
В финальном этапе
чемпионата города по
футболу среди команд второй
группы команда МО ГХК
встретилась на поле с двумя
достойными соперниками.
Напряжение в обоих матчах
не спадало до финального
свистка.

Стремительно
и результативно

Виктор ТЕМЕРОВ
Очередным соперником МО ГХК в чемпионате стала команда «Штурм». Игра
обещала быть интересной. На протяжении первого тайма у ворот обоих соперников возникали многочисленные голевые моменты. «Молодежка» провела
больше опасных атак, чем соперник, но
мяч, как заколдованный, никак не залетал в чужие ворота. В итоге команда МО
ГХК первой пропускает мяч, и тайм заканчивается со счетом 0:1. После перерыва
игра шла в основном на половине поля
«Штурма». Однако в середине тайма судья назначил пенальти в наши ворота. И
тут во всей красе проявил себя наш вратарь, вытащив сложный удар в нижний
угол. А уже на исходе матча МО ГХК воплощает свое преимущество в голы, забив два мяча в ворота соперника. В итоге 2:1 в пользу «молодежки»!
Далее нашим соперником выступила одна из сильнейших команд города
- «Пентар», вышедшая в финал из другой
группы. Весь матч шла упорная борьба
на каждом участке поля, голевые моменты возникали у ворот соперников
с изрядным постоянством. «Молодежка» после удачно выполненного углового удара по воротам первой добивается успеха. Но после пенальти соперники сравнивают счет. Стоит сказать, что
наш вратарь и тут угадал траекторию
полета, но самую малость не дотянулся до мяча. Вскоре, после удачно про-

веденной комбинации, МО ГХК проводит второй мяч, и на перерыв команды
уходят со счетом 2:1. Во втором тайме
преимущество остается на стороне «мо-

лодежки». Команда проводит очередные
атаки и стремительно забивает в ворота соперника три мяча подряд! Больше голов «молодежка» не забила. В кон-

Дневники атомного Селигера

це игры «Пентар» провел в наши ворота два мяча. Матч закончился со счетом
5:3 в пользу МО ГХК. Для нас это очень
важная победа!

Наши именинники
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День седьмой.
Раздача слонов
Последний день форума - день подведения итогов. Были отмечены все команды, все победители получили торты.
Центральным событием этого дня стал
визит заместителя генерального директора Росатома, директора Дирекции по научно техническому комплексу Вячеслава
Першукова. Так долго участники форума
не задерживали никого из гостей. Целый
час после окончания официальной встречи плотный кружок форумчан окружал
Вячеслава Александровича, а он охотно
отвечал на сыпавшиеся вопросы.

Рассказывает участник форума
Дмитрий Мальцев:
- Вячеслав Александрович рассказал о планах оптимизации научнотехнического комплекса, которым уделяет особое внимание. Он говорил о том,
что институты и исследовательские
центры в Росатоме составляют существенную долю входящих в Госкорпорацию предприятий, но в сфере управления этим комплексом есть определенные проблемы: каждый институт решает строго определенную задачу, но все
вместе институты «не дают» конечного результата. Суть изменений - выведение исследовательских институтов под
контроль единой управляющей компании, в которой будет также восстановлен институт «главного конструктора»
и других специалистов. Они будут взаимодействовать со всеми института-

ми, формулируя задачи и определяя цели.
А у руководства управляющей компанией, кроме института «главных специалистов», останутся только управленческие функции.

Вместо послесловия

Рассказывая о форуме, мы сделали акцент на ее образовательной части, которая занимала значительный объем времени. Однако у форумчан была еще и насыщенная спортивная программа: постоянно проводились соревнования между
отрядами по волейболу, футболу, регби и
другим видам спорта. И творческая - в течение всей недели, по вечерам, команды
участвовали в КВН-конкурсах.
Думаю, что на следующий форум мы
приедем с уже реализованными идеями
и новыми задумками. Верю, что инновациям в атомной отрасли быть!

Сентябрь
1 сентября
3 сентября
9 сентября
13 сентября
13 сентября
15 сентября
25 сентября
26 сентября
26 сентября
26 сентября
27 сентября
30 сентября

- Ольга Акулич (ЦЗЛ)
- Василий Казаков (РЗ)
- Юлия Шарабаева (СО)
- Петр Сныткин (РЗ)
- Денис Спирин (РХЗ)
- Елена Орешкина (ИХЗ)
- Ирина Шерстнева
(ПТЦ «Телеком»)
- Юлия Бородина (ОСО)
- Александр Царев
- Константин Самутичев
(ИВЦ)
- Евгения Ничагина (РЗ)
- Анастасия Зангирова
(ЦЗЛ)
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Фотоконкурс

«Юмор»

Время
молодости
Подведены итоги фотоконкурса «Время молодости»,
организованного молодежной организацией ГХК в июне
текущего года. В течение двух месяцев в оргкомитет поступило
более 60 работ от различных авторов. Фотографии оценивались
посредством голосования членов жюри. Представляем вашему
вниманию победителей в пяти номинациях и их конкурсные
работы.

«Папа, а где море?», Александра Шиповалова (ЦТСБ)

«Моя семья, мое
богатство»

«Активная молодежь»
«Впервые на лыжах», Евгений Маланченко (РХЗ)

«Я не волшебник, я только учусь»

«Московский зоопарк», Денис Халимулин (мама Т. Шевчук, ИХЗ)

«Мамина тишина», Яна Янушкевич (ОСО)

«Человек природе друг»

«Закат на озере», Дмитрий Сахаров (ИХЗ)
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