
Советник заместителя Генерального директора – по 
управлению персоналом, социальным и административным 

вопросам

Реализация молодежных инициатив в 

ОАО « Концерн Росэнергоатом»



10 АЭС - 32 энергоблок установленной мощностью 24,2 ГВт
В стадии строительства 9 энергоблоков на 6 АЭС
Выработка ~ 16,7 % всей электроэнергии России

Численность персонала 35 920 человек.
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Историческая справка

1991 г. – учредительный 

договор (9 АЭС) на 5 лет с 

возможным продлением (без 

Ленинградской АЭС)

1992 г. – указ Президента РФ –

концерн «Росэнергоатом» 

наделен полномочиями 

эксплуатирующей организации

2001 г. – распоряжение 

Правительства РФ о 

преобразовании концерна в 

генерирующую компанию путем 

присоединения к нему 

действующих и строящихся 

АЭС (9 АЭС + 6 дирекций)

2008 г. - Распоряжение 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом о преобразовании 

концерна в ОАО

2009 г. – Распоряжением Правительства РФ

ОАО «Концерн Энергоатом» переименован в

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

ОАО «Концерн Росэнергоатом»



Группы проектов Корпоративной программы 
«Молодёжная политика ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Корпоративная программа

«Молодёжная политика ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Группа проектов 

«Молодой профессионал»

Группа проектов 

«Корпоративная

молодёжная культура»

Группа проектов 

«Социальные 

гарантии молодёжи»

- профессионализм молодых 
работников Концерна

-молодой ученый и рационализатор

-совершенствование 
взаимодействия с 
профильными учебными 
учреждениями в области 
подготовки специалистов для 
Концерна

-международное молодежное 
сотрудничество

-воспитание корпоративного 
лидерства

- профориентация учащихся

- содействие самоорганизации 
молодёжи Концерна

-гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное 
воспитание молодежи

-молодежь в информационном 
пространстве

-здоровье молодежи

- молодая семья

жилье для молодёжи

социальная защита молодёжи
развитие инфраструктуры для 
обеспечения реализации 
Программы



Подразделения ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
участвующие в реализации Молодёжной политики

Департамент по

управлению

персоналом

Центр информации 

и общественных 

связей 

Департамент 

международной 

деятельности

Департамент 

научно-технической 

поддержки

Группа проектов 

«Молодой профессионал»

Группа проектов 

«Корпоративная

молодѐжная культура»

Группа проектов 

«Социальные 

гарантии молодѐжи»

Совет по 

благотворительности

Департамент 

по организации 

труда и заработной платы



Молодёжные организации 
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Координационный Совет полномочных представителей молодёжных 
организаций ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Центральный аппарат 
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Ассоциация первичных профсоюзных 
организаций атомных станций и 

центрального аппарата 
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Молодёжные 
организации атомных 

станций

Первичные профсоюзные 
организации

Филиалы ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» -
атомные станции



Деятельность молодёжных организаций

Социальный  блок

Информационный 
блок

военно-патриотическое 
работа с ветеранами
досуговое
спортивное

научное
наставничество
профессионального развития
рационализаторское 
инновационное

колдоговорное  
жилищное 

освещение мероприятий
PR акции 
взаимодействия с общественными 
организациями

работа с учащимися

фестиваль «Деснай»
фестиваль КВН 
формирование сводного поискового отряда
…

участие в конференциях и симпозиумах
организация корпоративной научной конференции
 проведения конкурса по интеллектуальным играм
проведение технического тура 
 проведение конкурса профмастерства 
…

выпуск буклета молодежных организаций
освещение на сайте desnay.ru
взаимодействие с МАМА
проведение игр КВН для детей городов проживания 
работников атомных станций 
… 

участие в работе жилищных комиссий 
участие в разработке раздела молодёжь в 
коллективных договорах 
…

Блок научно-
производственный

Блок корпоративной 
культуры 

Приоритетные 
блоки деятельности

Направления 
деятельности

Мероприятия



Традиционные молодёжные корпоративные 
мероприятия

• Международный творческий фестиваль молодых атомщиков «Деснай» (с 2001 
года)

• Международный молодежный фестиваль КВН среди команд предприятий 
атомной энергетики и промышленности «Осенний  максимум» (с 2003 года)

• Международный турнир по интеллектуальным играм («Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг» и «Парламентским дебатам») среди молодых работников атомной 
энергетики и промышленности (с 2004 года)

• Международная научно-техническая конференция молодых специалистов АЭС 
«Молодежь АЭС: безопасность, наука и производство» (с 2005 года, как отдельное 
мероприятие с 2008 года)

• Формирование сводного поискового отряда для проведения раскопок на местах 
сражений времен Великой Отечественной (с 2007 года)

• Конкурс профессионального мастерства молодых работников ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» (с 2008 года)

• Экологический форум  «Молодёжь АЭС: безопасность, экология, жизнь» (с 2009 
года)



Молодёжные мероприятия



Контактная информация:
Чуркин Евгений Геннадьевич

(495) 783-01-39

cyrkin-eg@rosenergoatom.ru

Спасибо за внимание!


