
Росатом ждёт молодёжь



Анастасия Смелова
Руководитель проектов                                                                         
по развитию бренда работодателя,

Центр по работе с молодёжью

Корпоративная Академия Росатома



Росатом – это ….



ОЖИДАНИЕ

Государственная корпорация, 

которая владеет АЭС



РЕАЛЬНОСТЬ

Глобальный технологический лидер



закрытых 
городов (ЗАТО)1

0

РОСАТОМ СЕГОДНЯ

городов 
присутствия >5

0

предприятий~40
0

дивизионов>20страны-партнеры79

млн человек 
проживает в атомных 
городах>

2



Свет каждой 5 лампочки в вашем доме

19,66% выработки электроэнергии в РФ



Забота об экологии в мировом масштабе

1
место в мире по величине 
портфеля зарубежных 
проектов

35 блоков
в 12 странах 

Единственная в мире 
плавучая 
теплоэлектростанция

6 действующих 
ветроэлектростанций



Кстати про ветроэнергетику 

Какой max высоты 
ветрогенератор? 

Сколько этажей?



130 метров, 
42 этажа

27 метров, 
9 этажей

1,75 метра, 
1 человек



Единственный в мире атомный 
ледокольный флот



Наука создавать

МБИР (многоцелевой 
реактор на быстрых 

нейтронах)

ПРОРЫВ (реализация 
замкнутого ядерного 
топливного цикла)

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА
(медицинская 

диагностика и лучевая 
терапия)



Технологии радиационной обработки продуктов



Высокие технологии

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(СОВРЕМЕННЫЕ 3D ПРИНТЕРЫ)

КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 



Цифровые продукты

КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
(КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР И 

АЛГОРИТМЫ)

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (ЛОГОС, MULTI-D)



Умные города

> 5 000 ПРОБЛЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕШЕНО 
ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ

СРОК РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ –

ОТ 1 ДО 10 ДНЕЙ

54 ГОРОДА
ПОДКЛЮЧЕНЫ 

К ПРОЕКТУ



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРНОРУДНЫЙ ДИВИЗИОН

– Геологоразведка
– Добыча урана
– Переработка руды

ТОПЛИВНЫЙ ДИВИЗИОН

– Конверсия
– Обогащение
– Фабрикация топлива

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

– Проектирование оборудования
– Производство и поставка оборудования
– Монтаж и пусконаладка
– Сервис и модернизация

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН

– Проектирование  и 
инжиниринг

– Строительство АЭС

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ДИВИЗИОН

– Производство электроэнергии  
на АЭС

– Сервис АЭС

БЭК-ЭНД

– Обращение с ОЯТ
– Вывод из эксплуатации
– Обращение с РАО
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ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ

ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

АСУ ТП И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
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НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС

РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА



Наша миссия:
Достижения ядерной науки и
высокие современные 
технологии – на службу людям



Чего я жду от будущего 
работодателя?



В рейтинге лучших
работодателей России по 

версии HH.ru

• среди всех компаний
в 2020 году

• среди промышленных 
компаний в 2021 году

в национальном
чемпионате рабочих и 
инженерных
специальностей 
WORLDSKILLS HI-TECH

Вовлеченность на уровне
лучших международных
работодателей
по методике KINCENTRIC

место

1
место

1 84%

Почему Росатом?
Стратегический приоритет – стать лучшими в раскрытии потенциала



Росатом – это возможность реализовать нужные и важные 
проекты национального и международного масштаба.

КАРЬЕРА В РОСАТОМЕ



Где больше жителей?

1. Монако
2. Абхазия
3. Росатом



АЭС

Наука

Цифровизация

Проектирование и строительство

Производство Экология

Международная деятельность

#СТРАНА_РОСАТОМ

Северный морской путь

Новые 
материалы

Ядерная медицина

Страна Росатом

сотрудников, работающих по направлениям:300 000



ПОКОЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА

30%
молодежи

25%
сотрудников 
серебряного возраста

3 849 
количество кандидатов 
и докторов наук

#СТРАНА_РОСАТОМ



УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ, ЗНАЧИМОСТЬ, МАСШТАБ 

#ИНТЕРЕСНАЯ_РАБОТА

Атомные 
станции

Цифровые двойники

3Д принтерыОбращение с 
ОЯТ

Развитие Северного морского пути

Композиционные 
материалы



ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ ЧАСТЬЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЯДЕРНОГО СООБЩЕСТВА

#ИНТЕРЕСНАЯ_РАБОТА



#ВОЗМОЖНОСТИ

БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗВИТИЕ

Корпоративная Академия 
Росатома

Техническая Академия 
Росатома

Система дистанционного 
обучения

Профессиональные 
конференции

4 000+ обучающих мероприятий в 

год



Управленческий                 
кадровый резерв

Система наставничества

Чемпионаты профмастерства

Оценка РЕКОРД

#ВОЗМОЖНОСТИ

КАРЬЕРНЫЙ И ЭКСПЕРТНЫЙ РОСТ
91,02% - доля продвижений из общего числа участников управленческого кадрового резерва за 3 года на конец 

2021



Матпомощь при 
трудоустройстве до 50 тыс. 

руб.

Помощь до 3 млн. руб. при 
оформлении ипотеки для ИТ

Программа признания       
«Человек года»

#ВОЗМОЖНОСТИ

БЛАГОПОЛУЧИЕ

ДМС,                                         
включая стоматологию

96 000 руб. – средняя заработная плата в Росатоме



Амбассадоры

Молодежный совет

Волонтеры

Предприниматели

Команда поддержки 
изменений

Зарубежная делегация

#СООБЩЕСТВО

ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ



#СООБЩЕСТВО

КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ

от 80% - 100% затрат на 

занятие спортом оплачиваются или 
компенсируются работодателем

Более 5000 
мероприятий и соревнований

181 человек – ЗОЖ 

Амбассадоры Росатома

КАЖДЫЙ 6-Й РАБОТНИК РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЕТСЯ 
СПОРТОМ



Росатом – каждый найдёт то, что 
ищет

Это Росатом Также Росатом

Компания, где история идёт рука об руку с технологиями будущего



АТОМЩИК
(сущ.) звучит гордо

Стартер пак атомщика:
 любовь к науке и технологиям
 портрет Курчатова
 разговоры «на эльфийском» 

(по мнению окружающих)



КАК ПОПАСТЬ В 
РОСАТОМ?



КОГО ЖДЁТ РОСАТОМ?

К результату приводят действия, а действия определяются 
#ценностями

Как вы поступите, если столкнётесь с 

непонятной вам задачей?

А) подождёте разъяснений взрослых

Б) попробуете самостоятельно разобраться в 

решении задачи



Навыки, которые вам точно пригодятся

#внимательность

Мы работаем в атомной отрасли, поэтому в нашей работе нет 

несущественных деталей

#коммуникации

В Росатоме работают люди самых разных профессий - нам важно 

находить общий язык с любым человеком

#активность

Высокая мотивация – залог успеха в любом деле 



Узнай больше о самом себе

Заполни свой профиль и достижения 

на карьерном портале Росатома

КАК ПОПАСТЬ В РОСАТОМ

Узнай больше про атомную отрасль и 

заведи новых друзей

Пройди профориентационный тест

rosatom-career.ruУчаствуй в мероприятиях Общайся с сотрудниками

Следи за новостями

«Карьера в Росатоме»

Поступи в опорный вуз на 

востребованную специальность

Познакомься с образовательными 

возможностями



Шаг 1. Узнай больше о себе 

Выбираем 
«Принять участие»

Получаем смс-подтверждение с 
ссылкой на тест, заполняем анкету

Проходим тест ~15 минут Получаем индивидуальный отчёт по 
сильным сторонам, наиболее 
подходящим профессиям и 
организациям Росатома



Шаг 2. Поступи в опорный вуз на 
востребованную специальность

АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА НАУКА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДСТВО МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НОВЫЕ БИЗНЕСЫ

• Теплоэнергетика и теплотехника

• Ядерные реакторы и материалы

• Электроэнергетика и электротехника

• Ядерные физика и технологии

• Теплоэнергетика и теплотехника

• Химическая технология материалов 

современной энергетики

• Информационные системы и технологии

• Информатика и вычислительная техника

• Прикладная математика и информатика 

• Ядерные реакторы и материалы

• Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств

• Машиностроение

• Ядерная физика и технологии

• Электроника и автоматика физических установок

• Материаловедение и технологии материалов

• Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг

• Электроэнергетика и электротехника

• Теплоэнергетика и теплотехника

• Электроэнергетика и электротехника

• Химическая технология

• Востоковедение и африканистика

Узнать о вузах, специальностях, 
возможностях целевого обучения



Шаг 3. Узнай больше про атомную отрасль
Выбираем 
интересующее 
мероприятие и 
нажимаем 
«принять участие»



Шаг 3. Узнай больше про атомную отрасль

Регистрируйся в чат-боте 
Rosatom Buddy coffee и 
узнавай об атомных 
профессиях из первых уст

Получай самую актуальную 
информацию в социальных 

сетях



Шаг 4. Заполни профиль на карьерном 
портале

Заходим в личный 
кабинет на 
rosatom-career.ru

Заполняем информацию в 
разделе «Мой профиль»

Заполняем информацию в 
разделе «Мой рейтинг»



Не пропускай выступления амбассадоров Росатома

Никита Сидоров, младший сотрудник отдела разработки и 

управления ресурсом активной зоны РБМК АО «НИКИЭТ»

Атомные станции: от а до вывода из эксплуатации

Поддержать амбассадоров в номинации «За вклад 
в просвещение в сфере Наука и технологии» 

премии Российского Общества «Знание»



Росатом — возможность работать в компании с 
уникальными проектами и высокими 
технологиями

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С АТОМА, 
РОСАТОМ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮДЕЙ!

Остаёмся на связи! 
Настя Смелова

Карьера в Росатоме

rosatom-career.ru


