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Технологии сами по себе не работают – нужны люди 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и 

председатель РПРАЭП Игорь Фомичев подвели предварительные итоги 

уходящего года. 

10 декабря состоялась традиционная встреча руководителей Росатома и 

РПРАЭП с участием представителей отраслевого профсоюза. По предложению 

генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева первым об итогах 

уходящего года рассказал председатель РПРАЭП Игорь Фомичев. Он отметил, что 

договоренности в рамках текущего Отраслевого соглашения в целом выполнены и 

начиная со следующего года начнется подготовка нового ОС. Профлидер 

рассказал об итогах успешно проведенной детской оздоровительной кампании, 

остановился на ключевых мероприятиях 2019 года, объявленного в госкорпорации 

Годом охраны труда, здоровья и здорового образа жизни. 

Акцент на безопасности сделал и Алексей Лихачев. Он отметил уверенную 

динамику снижения количества несчастных случаев в отрасли и поблагодарил 

профсоюз за совместную работу в области охраны труда. Дальнейшая задача - 

добиться «нулевого» травматизма, при этом нужно больше внимания уделять 

развитию культуры безопасности «вне административной цепочки». С ним 

согласился и председатель РПРАЭП Игорь Фомичев. 

Генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв рассказал, что по 

абсолютному большинству направлений работы ожидаются достойные 

результаты. Говоря о развитии регионов, он отметил, что компетенции, связанные 

с технологиями и производительностью труда, уверенно шагнули за пределы 

отрасли. Следующий шаг – реализация трехлетней программы развития городов.  

Игорь Фомичев в свою очередь акцентировал, что одной из главных 

проблем в закрытых городах продолжает оставаться медицина. И без должного 

финансирования медучреждений ФМБА России, ситуацию не изменить.  

Завершается подготовка стратегии развития отрасли на ближайшее 

десятилетние, где к экономической составляющей добавится технологический 

блок и блок, посвященный управленческим компетенциям. «Получается 

триединая задача – экономику нельзя достичь без технологий, технологии сами по 

себе не работают – нужны люди. Такой круг: люди-технологии-показатели. Мне 

бы хотелось, чтобы профсоюз тоже нашел свое «измерение» в этой стратегии. 

Чтобы как минимум ее узнали, как максимум – приняли участие в обсуждении и, 

самое главное - в реализации», - акцентировал Алексей Лихачев. Игорь Фомичев 

поддержал идею и добавил, что сегодня это необходимый шаг.  

Говорили соцпартнеры и об уверенном тренде в развитии международной 

деятельности, а также обсудили ряд вопросов, требующих решения. 

Среди совместных задач на следующий - 2020 год, стороны 

подробно остановились на подготовке и реализации большого 

комплекса мероприятий в рамках 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и 75-летия атомной отрасли. 
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