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«Скучаю по Обнинску 
и русской зиме»

«Я всегда хотела 
в энергетику»

— У меня тоже третье место, но в номи-
нации «Восходящая звезда». Награду по-
лучил за технические решения по улуч-
шению систем турбинного отделения 
АЭС «Аккую», сокращающие срок реа-
лизации и стоимость проекта. Во-пер-

вых, я предложил 
объединить в си-
стему баки запа-
са химически обес-
соленной воды для 
всех четырех бло-
ков станции. Это 
позволит эффек-
тивнее обеспе-
чить собственные 
нужды станции. 
Во-вторых — отка-
заться от теплофи-
кационных уста-
новок в каждом 
машзале, посколь-
ку в нашем кли-

мате в них нет необходимости. Их мож-
но заменить комбоблоками с функцией 
нагрева и охлаждения, работающими 
на солнечной энергии. Эта технология 
широко применяется в Турции. 

Кроме того, я придумал два проекта 
для мультикультурного персонала. У нас 
сотрудники из Турции, России, стран Ев-
росоюза и Средней Азии. В рамках од-
ной программы мы с коллегами помога-
ем адаптироваться новичкам. Знакомим 
с историей, традициями Турции. Напри-
мер, у нас принято при встрече не про-

сто пожать руку, а еще обнять, похлопать 
по спине, затем повторить то же самое. 
Так мы подчеркиваем уважение. Второй 
проект — для молодых специалистов. Мы 
все получили техническое образование, 
но работаем в разных отделах и службах. 
Было бы полезно ориентироваться в спе-
цифике смежных систем. Я сделал серию 
презентаций по своему профилю. Всем 
понравилось, мой руководитель посове-
товал развивать проект.

Я с детства мечтал стать инжене-
ром, что-то проектировать, строить, де-
лать расчеты. В школе у меня было хо-
рошо с физикой. Когда пришло время 
поступать, выбрал физико-энергети-
ческий факультет обнинского ИАТЭ 
НИЯУ «МИФИ». После того как Турция 
и Россия подписали соглашение о со-
оружении АЭС «Аккую», появилась воз-
можность построить карьеру в атомной 
отрасли. Учиться мне нравилось, рос-
сийское образование в области атомной 
энергетики очень качественное. Россию 
считаю своей второй родиной. Особое 
место в моем сердце занимает Обнинск. 
Скучаю по нему и по русской зиме.

— Я заняла третье место в общекорпо-
ративной номинации «Управление эко-
номикой, финансами и инвестициями». 
Мне удалось добиться улучшения усло-
вий налоговых льгот: в 2018 году «Ак-
кую Нуклеар» возместила 5,2 млн долла-
ров из НДС за 2017 год и 2 млн долларов 
из налога на прибыль.

По законам Турецкой Республики ком-
пания с объемом капвложений более 
500 млн лир имеет право на существен-
ные налоговые льготы. Нужно подать за-
явление на расширенный сертификат 
инвестиционного стимулирования. Этот 
сертификат был выдан «Аккую Нукле-
ар» 17 ноября 2017 года. С этой даты Ге-
неральное управление государственных 
доходов и отсчитало период, за который 
полагалось возмещение, —  получилось 
всего около полутора месяцев. Я нача-
ла переговоры с регулятором и доказала, 
что исходной должна быть дата не вы-
дачи сертификата, а подачи заявления 
на него — 31 мая 2017 года. Таким обра-
зом период начисления возврата налога 
за 2017 год увеличился до семи месяцев, 
соответственно, увеличилась и сумма.

Я окончила факультет финансов и бан-
ковского дела в Университете Билкент 
в Анкаре, семь лет работала аудито-
ром в департаменте по налогам Ernst & 
Young. У меня 15-летний опыт в разных 
отраслях: консалтинге, обороне, пище-
вой и нефтегазо-
вой промышлен-
ности. 

Профессия бух-
галтера востребо-
вана в разных сфе-
рах, но я всегда 
хотела в энерге-
тику. Эта отрасль 
одна из самых ди-
намично развиваю-
щихся в мире, здесь 
создают инноваци-
онные технологии. 
Ты учишься и ра-
стешь вместе с ней, 
вне зависимости 
от того, какая у тебя специализация, об-
ласть деятельности.

В «Аккую Нуклеар» я почти четыре 
года. У меня трое подчиненных. Главная 
задача любого руководителя — работать 
с людьми. Да, я отвечаю за продуктив-
ность, обеспечиваю эффективное выпол-
нение задач. Но это должно достигаться 
через вовлечение. Сотрудников нужно 
развивать, поддерживать и мотивиро-
вать. Доверительные отношения помо-
гают видеть полную картину способно-
стей и сильных сторон коллектива.

Впервые на конкурсе «Чело-
век года «Росатома» финалиста-
ми в индивидуальных номинаци-
ях стали два иностранца, причем 

оба из «Аккую Нуклеар». Мех-
мет Кайнар развил бурную ра-

ционализаторскую деятельность 
в технологической и кадровой 

плоскости, а Нилай Энгинюрт от-
стояла право компании на со-

лидный налоговый вычет.
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«ПОСЛЕ ТОГО КАК ТУРЦИЯ И РОС-
СИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СООРУЖЕНИИ АЭС «АККУЮ», 
ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
СТРОИТЬ КАРЬЕРУ В АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ»

«ЭТА ОТРАСЛЬ ОДНА ИЗ САМЫХ 
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХ-
СЯ В МИРЕ. ТЫ УЧИШЬСЯ И РА-
СТЕШЬ ВМЕСТЕ С НЕЙ, ВНЕ ЗАВИ-
СИМОСТИ ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ»


