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УКР РАТЭ. Соин Андрей Михайлович. 
Начальник участка вибродиагностики ЦДСБ 

«После окончания института, с 2008 по 
2012 г., я работал на заводе «Атоммаш». 
Начинал с технологической подготовки 
производства и закончил руководством 
группой закупок и сбыта оборудования.

В 2012 году трудоустроился в Волгодонский 
филиал АО «НИАЭП», где обеспечивал 
с троительс тво энергоблоков №3,  4 
Ростовской АЭС комплектацией трубным 
прокатом и трубопроводной арматурой. 

В  конце  2013  перешел ра б от ат ь  в 
Ростовский филиал АО «Атомтехэнерго», 
где первое время занимался работами 
по опорно-подвесной системе, а затем 
технической диагностикой оборудования. 

Также я организовывал и обеспечивал выполнение работ по обследованию 
оборудования на пусковых и действующих энергоблоках АЭС в рамках продления 
сроков эксплуатации и работы по инженерно-технической поддержке при 
вводе в эксплуатацию оборудования по производству сжиженного природного 
газа на СПГ-Высоцк и ветроэнергетических установок Адыгейской ВЭС. 

В настоящий момент я работаю в должности начальника участка цеха 
диагностики и сейсмической безопасности. Одновременно я являюсь 
ответственным за маркетинговой деятельностью Ростовского филиала 
АО «Атомтехэнерго» и продуктовым менеджером в рамках реализации 
стратегии «ПНР при вводе в эксплуатацию объектов ветроэнергетики» 
АО «Атомтехэнерго». Работа предполагает как развитые управленческие 
качества, так и высокую степень организации и ответственности.

Впервые о программе я услышал в 2017 году, когда технических руководителей 
отбирали для утверждения списков в управленческий кадровый резерв 
Росатома.

Позже, при планировании обучения в 2019 году я запланировал обучение 
в АНО «Корпоративная Академия Росатома». В 2019 году я побывал там на 
двухдневном тренинге «Эффективная коммуникация». Там впервые я осознал 
какую высокую базовую подготовку получают резервисты, зачисленные в 
УКР. До конца 2019 года я прошел обучение по программам «Проведение 
переговоров» и «Школа руководителей (1 уровень). Поддержка». Прочувствовав 
атмосферу, компетенции тренерского состава и познакомившись с некоторыми 
членами УКР, я принял для себя решение, что обязательно узнаю, как можно 
вступить в его ряды.

И вот, по результатам успешного прохождения независимой оценки, 
состоявшейся 21.08.2020, меня зачислили в управленческий кадровый резерв.

Я уверен, что обучаясь по программе УКР я не только познакомлюсь с 
интересными людьми, но и смогу развить свои базовые навыки, а также 
приобрести новые, которые будут способствовать эффективному решению 
задач и помогут в реализации стратегических целей Общества.

УКР РАТЭ. Крюков Станислав Алексеевич.
Начальник ЦТАИ

« Я  з а к о н ч и л  И в а н о в с к и й 
государственный энергетический 
у н и в е р си те т  и м.  В.И.  Ле н и н а .
Потом, по результатам прохождения 
преддипломной практики в Ростовском 
филиале АО «Атомтехэнерго», 
однозначно решил связать свою жизнь с 
наладкой.  В РАТЭ я начал свою трудовую 
деятельность в 2012 году c должности 
инженера участка наладки систем 
контроля и управления. В настоящий 
момент я являюсь начальником цеха 
тепловой автоматики и измерений. Наш 
коллектив состоит из 49 сотрудников, 
каждый из которых является уникальным 

специалистом и поводом для моей гордости. Управление такими 
специалистами я считаю большой честью для себя и ответственностью 
перед ними. 

Вместе, дружной и единой командой, мы приняли участие во многих 
проектах сооружения новых объектов энергетики: Ростовская АЭС, 
Нововоронежская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2, Белорусская АЭС, 
СПГ Высоцк, Адыгейская ВЭС. 

В моей работе мне очень нравится её многогранность и 
разнообразие, отсутствие рутины (мы научились с ней справляться) 
и осознание того, что новый день принесет новый вызов, новые 
проблемы и вопросы, требующие порой незамедлительных решений. 
Кроме того, что ты технически «должен быть в тонусе» и понимать 
с каким оборудованием приходится сталкиваться, необходимо 
так же обладать большим набором компетенций и навыков для 
эффективной коммуникации с различными людьми. Я думаю, что 
умение чувствовать дух времени, понимать задачи дня, слышать 
руководителей и Заказчика, своих коллег, умение поставить себя 
на их место, помогли добиться отличных результатов, которыми 
можно гордиться.                     

В условиях динамичных изменений в стране и мире, с целевым 
вектором ориентирования на зарубежные рынки необходимо быть 
активным, гибким и внимательным к деталям. При каждом новом 
проекте необходимо уметь завоёвывать доверие Заказчика, тем более 
зарубежного. Моя характерная черта – это требовательность к себе 
и я считаю, что нужно быть примером для коллег и подчиненных, а 
для этого необходимо постоянно развиваться.   

На мой взгляд, управленческий кадровый резерв — это отличная 
возможность, которую предоставляет наша организация. Я очень 
рад, что мне удалось пройти отбор и продолжать свое развитие в 
качестве резервиста.

УКР СМАТЭ. Гусаков Николай Николаевич.
Начальник участка ТСиО РО ЦТСО 

«После окончания в 2012 году Томского 
политехнического университета по специальности 
«Ядерные реакторы и энергетические установки», 
квалификация «инженер-физик» я начал работать 
в Смоленском филиале «Смоленскатомтехэнерго». 

Работу начал на площадке энергоблока 
№ 4 Белоярской АЭС в группе наладки 
технологического оборудования реакторной 
установки БН-800, на тот момент на самой 
инновационной площадке отрасли. 

Считаю это большой удачей, ведь мне довелось 
работать в уникальном коллективе и на уникальном 
объекте - только нестандартные задачи на 
нестандартном оборудовании с интересным и 
неординарными людьми. 

Работа поражала многообразием - решать приходилось как технические, так 
и организационные задачи, что в целом характерно для всей пусконаладки. 
Но этот объект был крайне специфичен, даже для атомной отрасли. Там я и 
приобрёл первые производственные навыки, запасы стрессоустойчивости и 
прочности, которые помогли мне в дальнейшей работе. 

Затем я работал на первом и втором блоках Ленинградской АЭС-2, уже в 
должности начальника участка. Здесь я решал больше управленческих задач. 
Под второй блок ЛАЭС-2 я сам набирал и обучал свою команду, что стало 
отдельной непростой задачей, которую, на мой взгляд, удалось решить с 
большим успехом.

Цель моего участия в УКР – приобрести новые навыки и реализовать 
свои способности в решении проблем и задач, стоящих перед филиалом и 
организацией в целом. Сейчас атомная отрасль переживает период роста и 
бурного развития, строятся и проектируются новые объекты, как в России, так 
и за рубежом. Это даёт большие возможности для моего участия в проектах, 
значимых для отрасли и всей страны. Но такой расширяющийся спектр задач 
является и серьёзным вызовом для меня, для нашего филиала и АТЭ, требует 
уже сейчас создавать серьезный задел на будущее, привлекать молодые таланты 
и закалять их на «атомных стройках». Надеюсь, моё участие в УКР поможет 
в успешном решении этих задач».

*Благодарностью директора филиала в 2018 году Николай Николаевич занесен
на стенд «Лучшие люди» Смоленского филиала «Смоленскатомтехэнерго» и 
доску почета АО «Атомтехэнерго».
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