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ПОДРОБНОСТИ

Ваш голос важен
«Росатому»

ФОТО НЕДЕЛИ

Фототур на ЛАЭС в рамках
фотопроекта «45 лет вместе»
Фото: София Пряникова

Началось голосование за лучшего работодателя России по итогам 2018 года
на сайте рекрутингового портала
HeadHunter. «Росатом» представлен в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья». В прошлом году благодаря
вашей поддержке «Росатом» стал лучшей госкомпанией среди работодателей в стране. Конкуренция сильнейшая.
Только вместе мы удержим лидерство.
Поддержать госкорпорацию можно
на сайте рейтинга. Вход — с любого личного устройства: компьютера, планшета, мобильного телефона.
Отдать свой голос за «Росатом» просто

Партнерская карта

1. З
 айдите на сайт рейтинга
rating.hh.ru/poll или просканируйте QR-код.

Дорожную карту развития сотрудничества
в конце сентября приняли ТВЭЛ и Новосибирская область.
Текст: Кирилл Быстров / Фото: Правительство Новосибирской области

С буром на скалы
«Русбурмаш» и «Элерон» заключили договор о сотрудничестве. Предприятия построят
в Свердловской области скважины для захоронения твердых радиоактивных отходов.
Текст: Юрий Мурашко / Фото: «Русбурмаш»

Скважины будут сооружены в рамках реконструкции пункта захоронения
твердых РАО. «Элерон» уже
строит первую из трех дополнительных очередей
объекта. Он будет отвечать
всем нормам и требованиям безопасного хранения
РАО в соответствии со стандартами МАГАТЭ.
Бурить скважины будут в скальных грунтах.
У «Русбурмаша» большой
опыт строительства пневмоударным способом бурения, поэтому специалисты

планируют справиться с поставленной задачей в сжатые сроки. Предприятие
уже выполняло похожий
контракт в Магаданской области для «Оборонпромкомплекса».
«Участие в проектах, связанных с объектами обращения с РАО, важны для
нас. Это перспективный
сегмент рынка. А еще мы
вносим вклад в улучшение
экологии в стране», — отметил заместитель гендиректора «Русбурмаша» по развитию Глеб Носырев.

Стратегическое партнерство
сторон будет направлено
на модернизацию и инновационное развитие предприятий региона. Среди
перспективных сфер сотрудничества — аддитивные
технологии и производство
накопителей энергии.
В реализации дорожной карты будут также задействованы институты
СО РАН и ведущие высшие
учебные заведения области.
Так, в октябре планируется
объявить о создании на базе
НГТУ кафедры аддитивных
технологий. Кроме того,
ТВЭЛ будет сотрудничать
с Институтом теоретиче-

ской и прикладной механики им. Христиановича в области развития технологий
3D-печати и производства
накопителей энергии. Еще
прорабатывается возможность создания нового промышленного кластера в Новосибирской области.
Дорожные карты о развитии бизнес-партнерства
ТВЭЛ уже подписаны с Удмуртской Республикой,
Владимирской, Томской
и Иркутской областями.
До конца года планируется
подписать аналогичные документы со всеми регионами присутствия предприятий топливной компании.

2. З
 арегистрируйтесь (авторизуйтесь)
через личный кабинет на сайте hh.ru
или войдите через социальные сети
(Fb, Vk, Twitter).
3. В
 ыберите госкорпорацию «Росатом»
в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья».
Принять участие в голосовании могут
сотрудники всех организаций отрасли
и члены их семей, партнеры, клиенты,
соискатели, студенты.
За несколько лет участия в рейтинге «Росатом» добился звания лучшей госкомпанииработодателя в России
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* В 2014 году не участвовал в рейтинге.

