


Открыт приём 
заявок

С 1 по 15 марта



Выбираем 
лучших в 68 
номинациях
• 45 дивизиональных
• 13 общекорпоративных
• 10 специальных

Специальный приз председателя наблюдательного совета 
Госкорпорации «Росатом», приуроченный к X юбилею 
отраслевой программы «Человек года Росатома» по итогам 
2022 года, за проект / проекты, оказавшие существенное 
влияние на развитие Росатома за последние 15 лет.



45 дивизионных индивидуальных 
номинаций

Жирным шрифтом выделены новые номинации в рамках квоты Синим цветом выделены дополнительные к квоте номинации для растущих бизнесов



13 общекорпоративных номинаций
1. Безопасность в области защиты гостайны и 

информации, физзащиты и защиты активов
2. Закупки, МТО и качество
3. Управление информационными 

технологиями
4. Безопасность атомной энергетики и 

промышленности
5. Управление экономикой, финансами и 

инвестициями
6. Аварийная готовность, реагирование и 

специальные перевозки
7. Цифровое решение

8. Управление персоналом
9. Юридический и имущественный блок
10. Управление коммуникациями 
11. Развитие и продвижение на рынках 
12. Независимый контроль и аудит
13. Метрология, аккредитация, стандартизация 

и техническое регулирование



10 спецноминаций ГД

1. На шаг впереди
2. Эффективность
3. Победа года
4. За вклад в обороноспособность России
5. За укрепление международного авторитета 

Росатома
6. Устойчивое развитие
7. Команда года
8. Надежная опора

9. Восходящая звезда
10. Наставник года 

Командные номинации Индивидуальные номинации



Прием заявок
с 1 по 31 марта 

Определение 
финалистов
С 3 апреля по 8 июля

Торжественная 
церемония
награждения
июль 2023



Что ждет победителей?
Церемония награждения с 
участием генерального 
директора Госкорпорации 
«Росатом» Алексея Лихачева

июль 2023 года 

Отраслевая программа 
лояльности 
весна 2023 года



• в газете «Страна Росатом»
• в корпоративных газетах и на порталах 

организаций
• на сайтах rosatom.ru и rosatom-academy.ru
• по радио и ТВ
• в анонсах на плазмах
• на досках информации

Следите за новостями



Кто станет
человеком года

2022?
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	В случае возникновения вопросов всегда можно обращаться по адре

