Специалисты АО ИК «АСЭ» приняли участие в международной
конференции «Agile Business Conference 2017»
26 октября в Москве состоялась
конференция «Agile Business Conference
2017»

-

единственная

конференция,

в

России

посвященная

гибким

подходам к управлению компаниями.
Программу мероприятия составили 3 ключевые темы:
- Business Agility. Развитие гибкости организаций и умение реагировать на
вызовы постоянно меняющегося рынка.
- Agile в крупных организациях. Масштабирование Agile.
- Agile

лидерство,

мотивация

и

культура.

Построение

культуры

самоуправления и ответственности.
В конференции приняли участие представители Правительства России,
крупных российских банков, успешных IT-компаний, издательского бизнеса
и многие другие. Организатором выступила компания ScrumTrek. Данная
организация работает на рынке с 2007 года и в разное время помогала
проводить Agile-трансформацию Центральному Банку РФ, Сбербанку,
Альфа-Банку, Яндексу, Рамблеру, Skype, Microsoft и многим другим.
В рамках конференции были
презентованы результаты первого
исследования состояния Agile в
России, которые демонстрируют,
что одной из главных тенденций
является

растущий

интерес

к

гибким подходам компаний вне ITсектора и банковской сферы.
Ярким примером, подтверждающим результаты исследования, стало
успешное применение Agile в проектах Инжинирингового дивизиона

Госкорпорации «Росатом». В 2016 году в АО ИК «АСЭ» был запущен
первый проект по оптимизации технических решений АЭС «Ханхикиви».
Конкретный кейс применения Agile в проектировании АЭС на стадии
концепций продемонстрировал участникам конференции scrum-мастер
данного проекта, специалист управления инновационных проектов АО ИК
«АСЭ» Сергей Малоземов. В своем выступлении докладчик

отдельно

отметил преимущества Agile в инжиниринге и обозначил ключевые
направления для развития данного подхода. Он подчеркнул, что в результате
реализации данного проекта удалось снизить объем зданий ядерного острова
АЭС на 26%.
Кроме того в докладе были отмечены несколько инициатив по
развитию Agile в Инжиниринговом дивизионе, которые осуществляются при
непосредственной

поддержке

начальника

Управления

инновационных

проектов АО ИК «АСЭ» – Ольги Амосовой. В частности, Сергей Малоземов
рассказал о разработанном и внедрённом

функциональном Agile-

инструменте для планирования, мониторинга и контроля текущих задач
подразделения - доске задач, а также о гибком инструменте для управления
знаниями – доске знаний, которая позволяет сотрудникам эффективно
обмениваться востребованной
компетенции.

информацией и развивать необходимые

В завершении докладчик привел практический пример применения
Agile в краудсорсинговом проекте, а также рассказал о сотрудничестве АО
ИК «АСЭ» с одним из опорных ВУЗов Госкорпорации «Росатом»
НГТУ
им. Р.Е. Алексеева в части проектно-ориентированного обучения студентов и
преподавателей гибким методам управления.

В результате обсуждений участники конференции сошлись во мнении,
что в условиях современной быстроменяющейся бизнес-среды гибкие
подходы к управлению имеют значительный потенциал в различных сферах
деятельности.

