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Зачем вам 
этот буклет?

Каждый из нас хочет профессионально развиваться, повышать свою эффективность, 
открывать новые горизонты в своей деятельности. А еще – быть счастливым человеком, 
который искренне любит свою работу и приносит пользу компании и стране. 

Все это возможно в «Росатоме»! 

Как именно этого добиться, расскажет буклет, который вы держите в руках.  
Он поможет найти самый короткий путь между вашими карьерными целями и их 
достижением.

Условия роста
Хочешь расти? Начни с себя!  
Узнай, какие качества помогают продвигаться. 8

Возможности роста
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Кадровый резерв
Возможности для сотрудников, ответственность 
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Привлечение и развитие профессионалов,  
способных влиять на развитие отрасли, – один 
из стратегических приоритетов Госкорпорации 
на ближайшие годы. 

• Госкорпорация «Росатом» объединяет более 
240 предприятий различного профиля. Энергети-
ка, машиностроение, наука, строительство, между-
народное сотрудничество – далеко не полный спи-
сок сфер деятельности. Здесь каждый может найти 
место, которое наилучшим образом подходит его 
интересам, способностям, амбициям;

• Госкорпорация создает условия продвижения 
сотрудников: действует система Кадрового 
резерва. Резервистам предоставляется преиму-
щество при назначении на вакантные должности, 
участии в наиболее важных проектах;

• обучение и развитие сотрудников по общеот-
раслевым программам, индивидуальным планам 
развития;

• возможности вертикального и горизонталь-
ного карьерного развития.

Как я могу их использовать?

Карьера сотрудников  
атомной отрасли –  

приоритет №1 в 2013 году.  
Меморандум конференции  
«Люди Росатома» – 2012.

Вчерашний студент, управленец со стажем, специалист с уникаль-
ными компетенциями, начинающий менеджер, опытный инженер, 
талантливый строитель – построить успешную карьеру в «Росатоме» 
может каждый. 

У вас есть

роставозможности

Цель «Росатома»: к 2015 году  
увеличить этот процент до 50%

«Возможности в отрасли для молодого специалиста очень 
широкие, если есть желание и четкое понимание того, чего ты 
хочешь достичь. Десять лет – это нормальный срок, чтобы сде-
лать карьеру», – Виталий Карпенко, заместитель Генераль-
ного директора по качеству ОАО «ВПО «Точмаш». 

В 2012 году более 20% назначений 
на руководящие должности сделаны 
из состава участников Кадрового 
резерва20%

50%



Евгений Романов 
Генеральный директор  

Концерна «Росэнергоатом» 
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Сделать успешную карьеру не просто. Это требует от сотрудника 
ответственности и активности.

роста
Условия Сделать первый шаг можно уже 

сейчас. Узнай об этом больше на 
следующих страницах!

Что отличает  
успешного 

сотрудника?

Вера в собственные 
силы

Саморазвитие  
и поддержка 

в развитии коллег

Вера в успех  
организации

Инициативность  
и проактивность

Высокая мотивация 
на выполнение задач

Нацеленность на 
лучший результат

«Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом. Но это 
видение должно быть реальным и обо-
снованным», – Андрей Каплиенко,  
заместитель директора Департамен-
та разработки и испытаний военных 
энергетических установок Госкорпо-
рации «Росатом».

Ставить перед собой  
четкие цели; достигать  

высоких результатов  
деятельности; находиться  
в диалоге с руководителем;  

быть мобильным!



Андрей Никипелов 
Генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш»
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Помощники 
построения 
карьеры: 

ЯНВАРЬ 2013
МАРТ 2014

III

Пройти 
оценку

Руководитель Система управления  
эффективностью  

(КПЭ, Рекорд*)

Служба управления 
персоналом

II

Использовать КПЭ,  
Рекорд*, оценку  

профстатуса

I

Задать вопрос  
о своей карьере  

руководителю и спе-
циалисту по работе 

с персоналом 

*КПЭ, Рекорд составляют 
систему управления эффек-
тивностью деятельности 
и позволяют ставить цели, 
оценивать их выполнение, 
компетенции и потенциал 
развития сотрудников

V

IV

Попасть в Кадровый 
резерв «Росатома». 

Поставить новые  
амбициозные цели!

Активно использовать  
программы развития 
и обучения, участво-

вать в проектах



Сергей Кириенко 
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

«Для такой отрасли, как атомная, основной потенциал – чело-
веческий потенциал. Важны технологии, здания, оборудование, но 
все это в инновационных отраслях меняется крайне быстро, и ниче-
го более важного, чем человеческий потенциал у нас нет. При этом 
ключевой потенциал – это потенциал руководителей. От того, на-
сколько эффективно будут управляться наши предприятия, зави-
сит наша конкурентоспособность в России и в мире. Тем более это 
важно для выполнения уникальной задачи перехода из министерской 
формы существования к лидерству на глобальном рынке. Лидеры 
«Росатома» должны обеспечить движение отрасли вперед.

Кадровый резерв – это не только преимущество и признание  
заслуг, но и однозначная задача постоянно расти над собой, исправ-
лять недостатки и соответствовать быстро изменяющимся услови-
ям жизни и бизнеса. То, насколько быстро человек готов развиваться, 
меняться, переучиваться, является принципиально важным для при-
нятия решения о его назначении на более высокую должность».

Капитал «РОСАТОМА»

Достояние «РОСАТОМА»

Таланты «РОСАТОМА»

Программа «Управление 
технологическими 

инновациями»

Программа развития  
лидеров глобализации

Программа развития 
международных экспертов

резерв
Кадровый

и другие программы
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Кадровый резерв – это специально отобран-
ные для подготовки и последующего назначения 
на ключевые позиции работники Госкорпорации 
и ее организаций, обладающие способностью 
к управленческой деятельности и профессио-
нальной экспертизой. 

Отраслевой кадровый резерв состоит из трех 
уровней: «Достояние», «Капитал», «Таланты». 
Для каждого уровня разработаны свои програм-
мы отбора и развития участников (подробнее 
в следующих разделах).

Быть резервистом – значит:
• постоянно подтверждать  

свою результативность;
• выходить «за рамки» функ-

циональных обязанностей;
• активно участвовать  

в программах развития;
• активно участвовать  

в проектах организации/ 
дивизиона/Госкорпорации;

• разделять и транслировать 
ценности Госкорпорации.

Атомная отрасль постоянно расширяет границы применения пере-
довых технологий, открывает новые точки роста. Отрасли необходима 
сильная команда профессионалов, экспертов, управленцев. Поэтому 
Госкорпорация «Росатом» создает и поддерживает максимально эффек-
тивные условия роста для таких сотрудников. 

резерв
Кадровый

Среднее звено

Капитал «Росатома»

~500 чел.

Начальное звено управления и специалисты

Таланты «Росатома»

~2000 чел.

Старшее звено
Достояние 

«Росатома»

~150 чел.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

34 из 195 резервистов

26 из 46 резервистов

19 из 24 резервистов

Назначения  
из кадрового  

резерва
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ЗАЧЕМ ЭТО 
НУЖНО?

Отрасли – подготовить высокопотенциальных и эффективных 
руководителей для последующих назначений в краткосрочной, сред-
несрочной и долгосрочной перспективе на позиции уровня руководи-
телей предприятий отрасли и их заместителей. 

Вам – получить возможность занять лидирующую позицию и ре-
шать «прорывные» задачи в масштабе отрасли.

КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ?

Руководители уровня Топ-1000*:

• с опытом работы на руководящей должности от 5 лет;

• мобильные;

• в возрасте до 45 лет.

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ?

• Добиться оценок «А» и «В» в рамках оценки «Рекорд» – то есть 
показать высокие результаты выполнения целей (КПЭ) и высо-
кие оценки компетенций.

• Пройти оценку управленческих компетенций в «Корпоративной 
Академии Росатома» (проводится в формате бизнес-моделиро-
вания), продемонстрировать суммарный результат от 9 баллов 
и выше.

• Заявить руководителю о мотивации к карьерному росту и раз-
витию, подтвердить мобильность.

• Не иметь дисциплинарных взысканий.

• Служба управления персоналом вашего дивизиона внесет вас в спи-
сок потенциальных кандидатов в резерв «Достояние «Росатома» 
для утверждения Генеральным директором Госкорпорации.

ИЗ ЧЕГО  
СОСТОИТ  

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ?

Резервисты проходят комплексную программу развития по еди-
ным для отрасли стандартам. Программа предполагает 4 обя-
зательных модуля (по 2 дня каждый) в год. Ключевые модули «Ли-
дерство и эффективное управление», «Мотивация и управление 
людьми», «Управление изменениями», «Стратегическое мышление», 
«Бизнес-мышление», «Организация и управление результатами».

Формат предполагает прохождение учебных модулей, глубокую 
предварительную подготовку, межмодульную работу, участие 
в конференции и проектах. Программа проводится «Корпоративной 
Академией Росатома» с привлечением лучших преподавателей из 
лидирующих мировых и российских бизнес-школ.

Задачи программы: 
• развитие навыков вовлекающего лидерства; 

• развитие бизнес-компетенций для реализации изменений  
в отрасли; 

• совершенствование навыков управления людьми; 

• развитие кросс-дивизиональных и кросс-функциональных связей; 

• обмен лучшими практиками; 

• развитие стратегического мышления.

ЧТО В ИТОГЕ?

Внимание Генерального директора и высшего руководства от-
расли к успехам резервистов, приоритет в карьерном продвижении 
и рассмотрении на более высокую должность, развитие резервистов 
на программах мирового уровня, возможность возглавить переспек-
тивный, стратегический проект, стать ролевой моделью руково-
дителя для сотрудников отрасли. 

Информация о назначениях публикуется  
в газете «Страна Росатом». 

ТОП 1000*

«Достояние «Росатома»: 
кадровый резерв руководителей  
отрасли

Владелец резерва «Достояние «Росатома» –  
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

* Руководители уровня Топ 1000 -  руководители ключевых организаций следующего уровня: директора  
по направлениям деятельности, департаментов, управлений Госкорпорации; заместители Генерального  
директора/президента, вице-президенты дивизионов; руководители организаций и их заместители.



Юрий Оленин 
президент Топливной компании  

«Росатома» «ТВЭЛ»
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«Капитал «Росатома»: 
руководители среднего  
звена управления

ЗАЧЕМ ЭТО 
НУЖНО?

Дивизиону – подготовить высокопотенциальных и эффектив-
ных руководителей для последующих назначений на руководящие 
позиции дивизиона: на должности заместителей руководителя 
дивизиона, руководителей предприятий, их заместителей, руко-
водителей структурных подразделений или для ротаций внутри 
дивизиона (с расширением масштаба должности).

Вам – получить возможность занять лидирующую позицию и ре-
шать «прорывные» задачи в масштабе дивизиона.

КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ?

Заместители директоров департаментов Госкорпорации,  
директора департаментов, дивизионов и предприятий, начальни-
ки отделов, цехов; директора программ (в зависимости от органи-
зационной структуры предприятия):

• с опытом работы на руководящей должности от 2 лет;

• в возрасте до 45 лет.

ИЗ ЧЕГО  
СОСТОИТ 

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ?

Программа подготовки рассчитана на 2,5 года.

Программа направлена на развитие управленческих навыков, 
которые будут необходимы как в текущей работе, так и на вы-
шестоящей должности. В рамках программы резервисты получат 
знания о финансах и экономике, проектном управлении, управле-
нии изменениями. Помимо тренингов и семинаров, предусмотрена 
проектная работа, которая позволяет применить полученные 
знания на практике. В рамках проектов планируется работа с на-
ставниками, которые смогут дать обратную связь и передать 
свой накопленный опыт.

ЧТО В ИТОГЕ?

Возможность стать кандидатом к назначению на более  
высокую должность или стратегически важный для дивизио-
на / Госкорпорации проект. 

В резерв «Капитал «Росатома» в 2013 году планируется ото-
брать около 400 руководителей.

РУКОВОДИТЕЛИ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

УПРАВЛЕНИЯ

Владелец резерва «Капитал «Росатома» – 
руководитель дивизиона • Добиться оценок «А» и «В» в рамках оценки «Рекорд» – то есть 

показать высокие результаты выполнения целей (КПЭ) и высо-
кие оценки компетенций. При соблюдении этих условий служба 
управления персоналом вашего дивизиона/предприятия должна 
направить вам приглашение на оценку.

• Пройти тестирование на умение работать с числовой и вер-
бальной информацией.

• Пройти оценку потенциала в рамках Центра оценки потенциа-
ла. В процессе оценки определяется уровень развития компетен-
ций, составляющих потенциал и определяющих эффективность 
менеджера.

Самовыдвижение не предполагается.

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ?



Роман Зимонас 
директор Департамента методологии  

и организации закупок Госкорпорации «Росатом»
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«Таланты «Росатома»: 
кадровый резерв специалистов 
и руководителей малых групп

ЗАЧЕМ ЭТО 
НУЖНО?

Предприятию – подготовить  высокопотенциальных и эффек-
тивных кандидатов для назначений на позиции руководителей 
среднего звена (начальники отделов, руководители проектов).

Вам – получить возможность занять позицию среднего руково-
дителя, решая приоритетные задачи предприятия.

КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ?

Руководители начального звена управления (руководители  
проектов, старшие менеджеры, советники):

• работники со стажем работы в Госкорпорации не менее 1 года;

• в возрасте до 35 лет.

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ?

• Добиться оценок «А» и «В» в рамках оценки «Рекорд» – то есть 
показать высокие результаты выполнения целей (КПЭ) и высо-
кие оценки компетенций;

• пройти тестирование на умение работать с числовой и вер-
бальной информацией; 

• пройти оценку в рамках Центра оценки потенциала.

ИЗ ЧЕГО 
СОСТОИТ 

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ?

Программы подготвоки резервистов «Таланты «Росатома» на-
правлена на развитие управленческих навыков. В рамках програм-
мы резервисты получат знания о навыках управления, научатся 
готовить и проводить презентации, эффективно выстраивать 
командную работу и принимать правильные решения.

ЧТО В ИТОГЕ?

Возможность получить статус кандидата к назначению на 
более высокую должность или  принять участие в  стратегиче-
ски важном для предприятия проекте. 

В резерв «Таланты «Росатома» в 2013 году планируется ото-
брать около 1000 работников.

РУКОВОДИТЕЛИ 

НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА  

УПРАВЛЕНИЯ 

И СПЕЦИАЛИСТЫ

Владелец резерва «Таланты «Росатома» –  
руководитель предприятия  



Иван Каменских  
Первый заместитель Генерального директора –  

директор Дирекции по ядерному оружейному комплексу
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РУКОВОДИТЕЛИ 

И УЧАСТНИКИ 

ИННОВАЦИОННЫ
Х ПРОЕКТОВПрограмма «Управление 
технологическими 
инновациями»

Программа реализуется Блоком по управлению инновациями на базе  
Московской школы управления «Сколково» с 2012 года.

ЗАЧЕМ ЭТО 
НУЖНО?

Госкорпорации «Росатом» – подготовить управленческую ко-
манду (организаторов инновационного процесса) для инициирова-
ния и реализации инновационных проектов, в том числе проектов 
в рамках утвержденной Программы инновационного развития  
Госкорпорации «Росатом».

Вам – получить назначение на проектные и административные 
должности в рамках инновационного процесса.

КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ?

Работники организаций отрасли, соответствующие требованиям:

• высшее инженерно-техническое или естественно-научное  
образование; 

• опыт участия в R&D проектах (Research & Development),  
в первую очередь проектов в составе Инновационной программы 
развития;

• стаж работы в отрасли – от 3 лет (желательно от 5 лет  
в области науки и технологий);

• уровень должности – от заместителя руководителя подразде-
ления/лаборатории или руководителя проекта и выше;

• готовность к переезду в другие регионы (допускается наличие 
условных ограничений – к переезду в конкретный регион и т.п.);

• желательно наличие патентов и международных публикаций;

• возраст – от 28 до 45 лет.

ИЗ ЧЕГО  
СОСТОИТ 

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ?

В течение года предстоит пройти программу, которая состо-
ит из 7 модулей, каждый модуль длится 5 дней. Один из модулей – 
зарубежная стажировка. Ключевые темы программы – подходы 
к разработке и реализации инновационной стратегии, управление 
инновационными проектами, выстраивание кооперации для раз-
работки и внедрения технологических решений, формирование ко-
манд разработчиков. Каждый модуль включает две базовые линии: 
проектную и образовательную. Первая подразумевает работу над 
конкретными проектами в области инфраструктурной поддерж-
ки ИПР «Росатома». Вторая – обучающие сессии с профессорами, 
встречи с экспертами, мастер-классы топ-менеджеров крупных 
корпораций. 

На протяжении всего курса обучения группы работают над  
реальными организационно-управленческими проектами, кото-
рые признаны ключевыми для формирования инфраструктуры 
инновационной деятельности в «Росатоме».

ЧТО В ИТОГЕ?

Большинство участников в 2012 году смогли совершить карьер-
ный и профессиональный рывок еще в процессе обучения:

• 21% получили вертикальное продвижение;

• 68% включены в рабочие группы для внедрения своих проектов  
в реальную практику в масштабах отрасли;

• 32% рекомендованы к назначению в дивизионы Госкорпорации  
«Росатом».

• Набор осуществляется по принципу самовыдвижения; 

• все желающие должны заполнить анкету на сайте  
www.rosatom.ru или www.innov-rosatom.ru – набор на новый  
цикл программы стартует весной 2013 года;

• пройти два этапа отбора (заочный и очный).

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ?

«Мы понимаем важность подготовки управленцев, кото-
рые сумеют выстроить в организациях инновационный 
процесс так, что исследования будут доводиться до своего 
логического завершения в виде оформленных результатов 
интеллектуальной деятельности», – Вячеслав Першуков, 
заместитель Генерального директора, директор Дирек-
ции по научно-техническому комплексу «Росатома». 
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РУКОВОДИТЕЛИ 

М
ЕЖ

ДУНАРОДНЫ
Х 

ПРОЕКТОВ КОРПОРАЦИИПрограмма развития
Rosatom Global Leaders
Программа реализуется Блоком развития международного  
бизнеса и «Центром глобализации Росатома» с 2012 года.

ЗАЧЕМ ЭТО 
НУЖНО?

Отрасли – иметь подготовленных для международной дея-
тельности руководителей, способных реализовывать стратеги-
ческие проекты Корпорации.

Вам – получить возможность занять лидирующую позицию 
и стать агентом трансформации «Росатома» в глобальную  
компанию.

КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ?

Менеджеры начального звена:

• имеющие высокие показатели эффективности на текущем  
рабочем месте («Рекорд», рекомендации руководителей, другие  
источники получения информации о текущих успехах на рабо-
чем месте); 

• опыт работы в отрасли не менее 1 года;

• управленческий опыт от 2 лет;

• готовность к перезду как по России, так и в зарубежные страны;

• успешный опыт реализации проектов по внедрению изменений;

• знание английского языка, в том числе деловой лексики, на уров-
не не ниже Upper-Intermediate.

• Подать анкету на участие в программе до конца мая 2013 года. 
Анкету можно найти на сайте rosatom.ru; 

• написать эссе «Моя мотивация к участию в программе»,  
«Мой проект для «Росатома»;

• пройти тестирование на умение работать с числовой  
и вербальной информацией; 

• пройти оценку управленческих компетенций  в формате  
деловой игры;

• пройти тест на знание английского языка.

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ?

ИЗ ЧЕГО 
СОСТОИТ 

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ?

Программа обучения реализуется совместно с ведущими бизнес-
школами. Участникам предстоит пройти в течение года 5 обу-
чающих модулей и 2 международные стажировки в Азии и Европе. 

Фокус программы – обучение лучшим мировым управленческим 
практикам, управлению изменениями, системе представлений 
о работе на глобальных рынках.

Формат обучения:
• академические лекции и семинары с лучшими профессорами 

мировых университетов;

• выступления экспертов с мировым именем и рассказами  
о реальных кейсах;

• разработка и реализация нескольких значимых стратегических 
проектов.

ЧТО В ИТОГЕ?

Успешное прохождение программы позволяет принять участие 
в реализации международных проектов. Участники получают 
возможность предложить свои идеи напрямую руководите-
лям Корпорации, стать кандидатами для назначения и кросс-
функционального перемещения по направлению «международная 
деятельность». 
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УЧАСТНИКИ  

ПРОЕКТОВ ПО  

ВНЕДРЕНИЮ
 ИЗМ

ЕНЕНИЙПрограмма развития 
участников глобализации
Rosatom Global Professionals

ЗАЧЕМ ЭТО 
НУЖНО?

Отрасли – подготовить специалистов по ключевым профессио-
нальным компетенциям, необходимым для развития международ-
ной деятельности.

Вам – получить новые знания, опыт и возможность внести свой 
вклад в трансформацию «Росатома» в глобальную компанию.

КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ?

• Опыт работы в отрасли не менее 1 года;

• готовность к переездам по России и за рубежом;

• знание английского языка, в том числе деловой лексики, не ниже 
уровня Intermediate; 

• желание участвовать в международных проектах. 

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ?

• Подать анкету на участие в программе в период май-июнь 
2013 года на сайте www.rosatom.ru;

• пройти тестирование.

ИЗ ЧЕГО  
СОСТОИТ 

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ?

Формат обучения – семинары, тренинги, мастер-классы, прак-
тическая и проектная работа.

Обучение проводится по специально разработанным програм-
мам на базе «Корпоративной Академии Росатома».

Программа Rosatom Global Professionals состоит из 6 отдельных 
обучающих программ, ориентированных на углубление профес-
сиональных знаний для работы в международной среде: 

• маркетинг на глобальном рынке; 

• юридическое сопровождение международной деятельности; 

• финансы на глобальном рынке; 

• управление цепочкой поставок; 

• практики управления персоналом на глобальном рынке; 

• управление сложными инженерными объектами на всех этапах 
жизненного цикла.

Программа по каждой компетенции включает в себя несколько 
тематических модулей и поддержку в изучении английского языка.

Возможности для участников:

• развитие профессиональных компетенций для работы в между-
народных проектах;

• взаимодействие с отраслевыми и международными экспертами 
и функциональными руководителями;

• повышение уровня владения английским языком. 

ЧТО В ИТОГЕ?

Участники получают возможность принять участие в реали-
зации международных проектов, предложить свои идеи напрямую 
руководителям Корпорации, стать кандидатами для ротации 
и кросс-функционального перемещения по направлению «между-
народная деятельность».

Интеграция лидеров и участников глобализации: 
возможность прорабатывать и воплощать в жизнь 
совместные стратегические проекты Госкорпорации.

Программа реализуется Блоком развития международного  
бизнеса и «Центром глобализации Росатома» с 2012 года.
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ДИВИЗИОН

Компания объединяет около 
 50 производственных, научно- 

исследовательских и инжинирин-
говых предприятий на террито-

рии России и за рубежом.

ОАО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный диви-
зион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомаши-
ностроительных компаний России. ОАО «Атомэнергомаш» яв-
ляется поставщиком эффективных комплексных решений для 
атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической 
промышленности. 

Сегодня на предприятиях ОАО «Атомэнергомаш»  
реализуется несколько интересных программ и проек-
тов, направленных на развитие сотрудников. Участие 
в них доступно всем работникам. Любые вопросы, свя-
занные с профессиональным и карьерным ростом, мож-
но задать сотрудникам Службы управления персоналом.

 В их ведении находятся следующие вопросы:
• техническое обучение;
• переподготовка и повышение квалификации;
• работа с Кадровым резервом; 
• профессиональная и социально-психологическая
 адаптация новых работников; 
• разработка обучающих программ. 

Кадровый резерв
АЭМ формирует резерв по принципам, принятым Го-

скорпорацией. Резерв формируется для разных уровней 
работников: ТОП-менеджеры, линейные руководители 
и специалисты. 

В дополнение к отраслевым резервам (стр. 14-36) 
в рамках дивизиона формируется Инженерно-научный 
резерв и реализуется проект «Мост Поколений».

Узнай об этом  
больше в разделе  
«Кадровый резерв»!

«В прогрессивно развивающейся компании необ-
ходимо делать ставку на молодежь, поскольку имен-
но от молодых специалистов напрямую зависит бу-
дущее компании и отрасли в целом», – директор по 
управлению персоналом ОАО «Атомэнергомаш» 
Ксения Сухотина. 

Инженерно-научный  
резерв дивизиона 
на следующей странице
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Инженерно- 
научный резерв

ЗАЧЕМ ЭТО 
НУЖНО?

Дивизиону – сформировать кадровый резерв для инженерно-науч-
ного направления, которое является стратегически важным для 
дивизиона. 

Вам – получить возможность профессионального, экспертного 
развития на современном уровне. 

ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА

• Сформировать кросс-дивизиональную научную среду;

• развить практику обмена опытом между предприятиями;

• совершенствовать практику проектного управления;

• разработать и реализовать единую дивизионную программу  
отбора, оценки и развития лучших инженерно-научных кадров.

КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ?

Любой сотрудник дивизиона:

• с опытом работы не менее 1 года;

• показывающий высокие результаты работы, потенциал  
к развитию, мотивацию на развитие экспертной карьеры;

• обладающий ученой степенью, грантом, патентами, собствен-
ными разработками, имеющий опыт участия в проектах;

• участник программ Кадрового резерва, проекта  
«Мост Поколений»;

• участник дивизиональных/отраслевых конкурсов, форумов,  
конференций.

ИЗ ЧЕГО 
 СОСТОИТ 

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ?

Программа обучения участников инженерно-научного резерва 
направления включает знакомство с инновационными разработ-
ками, защиту интеллектуальной собственности, расширение 
знаний и навыков по основам экономики, маркетинга, финансов. 

Программа рассчитана на 2 года и включает 10 модулей.  
Применяются различные виды обучения: мастер-классы отрасле-
вых экспертов, тренинги, семинары, межмодульные занятия.

ЧТО В ИТОГЕ?

Участники программы получают возможность:

• профессионального роста и развития экспертной карьеры;

• расширить научный кругозор; 

• принять участие в стратегических проектах предприятия 
и дивизиона; 

• быть рекомендованными для участия в международных  
выставках и конференциях;

• принять участие в отраслевых форумах «Инженеры будущего», 
«Форсаж» и конкурсах «Инновационный лидер атомной отрас-
ли», «Молодой ученый атомной отрасли»; 

• расширить профессиональные контакты. 

Сообщить о желании участвовать в программе в службу 
персонала своего предприятия.

Пройти дистанционное тестирование способсностей и лидер-
ского потенциала.

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ?
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Участники проекта получают множество 
преимуществ:
• профессиональное развитие, карьерный рост;
• включение в кадровый резерв предприятия 
   и ОАО «Атомэнергомаш»;
• участие в стратегических проектах компании;
• возможность стать разработчиком авторских 
   программ и курсов;
• участие в специальной пенсионной программе;
• вознаграждение по результатам выполнения КПЭ.

Проект «Мост Поколений» Проекты для молодых 
специалистов

Цель проекта: выявлять, сохранять и использовать для обучения сотрудни-
ков накопленные компанией знания и опыт.

Задача в рамках 
проекта:

разработать и внедрить систему, направленную на выявле-
ние знаний, важность которых критична; оценку рисков их 
потери; создание условий для обеспечения преемственности 
и сохранения лучших отраслевых практик.

Участники 
проекта: 

ОАО «ЗиО Подольск», ОАО «ЗИОМАР», ОАО «ЦКБМ», ОАО ОКБ «ГИ-
ДРОПРЕСС», ОАО «СвердНИИХИммаш», ОАО «ОКБМ Африкантов», 
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».

Принять участие в данном  
проекте может любой сотрудник, 

обладающий уникальными  
знаниями и компетенциями.

«Мост Поколений» получил высокую оценку 
Международного Агентства по Атомной Энергии, 
которое рекомендовало его методологию для ис-
пользования на предприятиях АЭК. В 2012 году 
проект был назван «Лучшим социальным проек-
том России» (в рамках Национальной Программы 
«Лучшие социальные проекты России»).

Практики  
и стажировки 

Вчерашние студенты могут 
пройти производственную 
или технологическую прак-
тику, стажировку; отработать 
необходимые навыки на опыт-
ных стендах предприятий. 
С работой дивизиона можно 
познакомиться во время экс-
курсий.

Конкурсы профессио-
нального мастерства 

Целью конкурсов по профес-
сиональному мастерству явля-
ется повышение престижа ра-
бочих профессий, выявление 
талантливой и энергичной 
молодежи, способной к посто-
янному совершенствованию 
своих профессиональных ка-
честв, готовой к инициативно-
му решению сложных произ-
водственных задач.

Советы молодых  
специалистов 

Такие советы созданы на 
всех предприятиях дивизио-
на. Они помогают молодежи 
адаптироваться, найти лучшие 
возможности для развития, 
при необходимости отстоять 
свои интересы.

Научные проекты
Аспирантура

Аспирантура и диссертационный совет суще-
ствуют на многих предприятиях ОАО «Атомэнер-
гомаш» и позволяют получить научную степень 
(кандидат или доктор технических наук) без от-
рыва от производства. 

Конференции, конкурсы проектов

Здесь молодые специалисты могут проявить 
себя, обменяться опытом, познакомиться с кол-
легами с других предприятий. Также «Атомэ-
нергомаш» активно выдвигает своих сотрудни-
ков для участия в конкурсах, организованных  
Госкорпорацией, отраслевыми предприятиями  
и союзами. Есть возможность участия в между-
народных выставках и конкурсах.

I Дивизиональный слет молодых специалистов состоялся в июне 2012 года. 
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• 2008 –2012 гг. - первый вице-президент по 
финансово-экономической деятельности 
и развитию ОАО «ТВЭЛ»;

• 2006-2008 гг. – вице-президент по экономике 
и финансам ОАО «ТВЭЛ»;

• 2004-2006 гг. – директор по экономике 
и финансам ОАО «МСЗ» (Топливная компания 
«Росатома» «ТВЭЛ»);

• 2003-2004 гг. – заместитель директора по  
коммерции ФГУП «Строительное объедине-
ние» Управления делами Президента РФ;

• 2001-2003 гг. – заместитель генерального 
директора ОАО «Волгоградский тракторный 
завод», Генеральный директор Внешнеторго-
вой компании «ВГТЗ».

Андрей Никипелов 
вступил в должность  Генерального 
директора ОАО «Атомэнергомаш» 
17 апреля 2012 года по результа-
там открытого конкурса.   
До этого занимал пост первого 
вице-президента ОАО «ТВЭЛ». 

Моя история Я пришел в атомную промышленность 8 лет назад. Привлекла уникаль-
ность российской атомной отрасли, ее масштабы, сложные задачи и высо-
кая ответственность. За это время многое изменилось: сегодня позиция 
Госкорпорации стала более открытой, более бизнес-ориентированной – 
и это мне нравится.

Для моей карьеры есть 3 слагаемых успеха:

Хорошее образование. Экономический факультет МГУ дал мне широту 
взглядов – во-первых, а во-вторых – понимание того, что любую задачу мож-
но решить разными способами. А обучение в Сколково и участие в семина-
рах и мастер-классах мировых гуру менеджмента всегда давали мне возмож-
ность посмотреть на свою работу и результаты с принципиально другой 
точки зрения, заставляли задуматься о том, как ты движешься и куда ты 
движешься. 

Решение трудных и сложных задач. Год назад я возглавил Машиностро-
ительный дивизион. Своей личной амбициозной задачей я считаю то, что 
«Атомэнергомаш» в тех рынках, на которых он сосредоточен, должен 
стать безусловным лидером. А люди, работающие на различных, в про-
шлом не отраслевых предприятиях ощущали себя не только работниками 
конкретного завода или НИИ, но и частью дивизиона и атомной отрасли. 
И гордились бы этим.

Ощутимый результат. Мне нравится видеть, как список проблем снача-
ла становится списком дел, а спустя время – весомыми результатами. Для 
себя всегда считал важным быть активным, погружаться и принимать не-
посредственное участие в событиях. Тогда естественным образом прихо-
дит понимание того, что серьезный результат приходит, только если ты 
берешь на себя ответственность. И это получается.

Нужно видеть в работе вызовы лично себе, не бояться идти к ним 
и брать ответственность за результат, добиваться лучшего из возмож-
ных решений. Тогда карьера становится инструментом, а не целью.
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В 1988 году после окончания института 
я пришел на одно из предприятий атомной 
отрасли молодым специалистом, радио- 
инженером. Затем была работа в финансо-
вой сфере, потом – правоохранительные 
органы. Дослужившись до подполковника 
налоговой полиции, в 2004 году вернулся 
в отрасль – на ПО «Старт». 

Дмитрий Байдаров,  
заместитель директора Дирекции,  
руководитель проектного офиса  
«Развитие производства продукции 
гражданского назначения»

Моя история

Первое, с чего нужно начинать любому человеку, когда он приходит 
на предприятие «Росатома» – с понимания места этой организации 
в отрасли и Госкорпорации. Вплоть до того, чтобы зачет потом сдавать 
об этом. Про экзамены – шучу, конечно. Но в целом я убежден, что очень 
важно, когда человек понимает, где он находится сейчас. Тогда у него бу-
дет выстраиваться понимание карьерного лифта, места, где он хочет 
и может оказаться.

Значимым моментом в развитии моей карьеры стало участие в Ка-
дровом резерве. Произошел переворот в сознании. Понял, что занимать-
ся в «ЯОК» прочей продукцией – это очень важная и серьезная работа. 

Считаю, что у человека, который желает построить карьеру, в пер-
вую очередь должно быть свое, обоснованное, доказуемое мнение по любо-
му вопросу. Увы, многим проще думать так, как начальник прописал.

Во-вторых, даже в условиях, когда поставлена неконкретная задача – 
«сделайте нам что-нибудь!» – мыслить нужно предельно четко и кон-
кретно. И создавать не «что-нибудь», а востребованный, актуальный 
продукт. Естественно, для этого нужны ресурсы. И уметь их «выбить», 
грамотно спланировать инвестпроект – тоже задача руководителя. 

В-третьих, очень важна способность меняться. Не сидеть, сложа 
руки и думая, что все вам должны по старой памяти, за былые заслуги.  
Отрасль постоянно развивается, и мы должны адаптироваться к этим 
изменениям. 

В-четвертых, нужно верить в то, что делаешь! Иначе ни продукт, 
ни идею не продашь. Когда мне коллеги приносят очередную презента-
цию, я часто говорю: «Не верю!» – а если не верю сам, то и другого этой 
идеей не заражу.



Основанное на современных методиках  
обучения, максимально полно интегрирован-
ное с отраслевыми процессами и стандартами,  
обучение в Корпоративной академии позволяет 
гибко и оперативно реагировать на все измене-
ния, происходящие в атомной отрасли.

• Развитие управленческих компетенций (обучение и раз-
витие руководителей, развитие кадрового резерва).

• Поддержка внедрения изменений в атомной отрасли (вне-
дрение новых стандартов, новых систем и принципов ра-
боты) с помощью программ обучения по направлениям 
развития бизнес-компетенций:

• закупочная деятельность; 
• информационные технологии и системы; 
• финансы; 
• управление персоналом; 
• юридические и правовые вопросы; 
• внутренний контроль и аудит; 
• организационное развитие; 
• английский язык.

• Оценка персонала (разработка моделей компетенций, 
разработка инструментов и методов оценки персонала, 
проведение оценки по управленческим и функциональным 
компетенциям).

• Повышение привлекательности предприятий атомной 
отрасли как работодателей, методология отбора, при-
влечения и удержания в отрасли молодых специалистов.

Основные направления деятельности

Созданием Корпоративной 
Академии руководство Госкорпо-
рации «Росатом» преследовало 

цель: заложить основы принципи-
ально новой системы подготовки 

управленцев и специалистов 
атомной отрасли. 

«Корпоративная Академия Росатома» – это уникальный образова-
тельный  центр, аккумулирующий и распространяющий передовые 
знания в области развития управленческих и бизнес-компетенций, 
реализующий крупные проекты, направленные на развитие кадро-
вого потенциала отрасли и привлечение молодых специалистов.

«Корпоративная 
Академия 
Росатома»

4746 «Корпоративная академия Росатома»«Корпоративная академия Росатома»

Контактная информация:  
Россия, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.1

Тел.: (499) 922-42-47, (499) 922-42-49 
E-mail: client@rosatom-academy.org

Сайт: www.rosatom-academy.org

Андрей Афонин,
Генеральный директор  
АНО «Корпоративная  
Академия Росатома»
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Ваши источники информации
Специалисты по работе с персоналом на вашем предприятии являются одними из 

основных ваших помощников в построении карьеры и планировании роста и разви-
тия; они располагают актуальной и полной информацией о карьерных возможностях на 
предприятии, в дивизионе, в отрасли. Они расскажут, как:

• организовать ваше участие в различных тренингах; 
• пройти оценку;
• принять участие в программе кадрового резерва;
• сформировать ИПР;
• получить ответы на любые вопросы по теме карьеры.

Горячая линия по вопросам планирования карьеры, роста и развития

Вы можете получить ответы на вопросы о возможностях построения карьеры у специ-
алиста Госкорпорации: 

+7(499) 949-43-94
Программы обучения в Корпоративной академии Госкорпорации 
«Росатом». Узнайте больше на сайте www.rosatom-academy.org

Порталы предприятий

На этих ресурсах регулярно обновляется информация, посвященная системе оценки пер-
сонала, этапам отбора в кадровые резервы, программам обучения и развития на вашем 
предприятии. 

Машиностроительный дивизион
Узнать больше о программах дивизиона: 
Мироненко Валерия +7 (495) 668-20-93 доб. 10-59  
E-Mail: VNMironenko@aem-group.ru 

Газета «Страна Росатом» и вкладки/газеты предприятий, сайт rosatom.ru

На страницах газет регулярно публикуется актуальная информация о проходящих в те-
чение года мероприятиях, связанных с построением карьеры, ростом и развитием сотруд-
ников:

• новое в системе оценки персонала;
• этапы формирования кадровых резервов;
• программы развития участников кадрового резерва;
• назначения.




