Стратегия ОАО «Атомэнергомаш»
в области устойчивого развития до 2020 года

Дирекция по стратегии

Устойчивое развитие ОАО «Атомэнергомаш»
Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но
не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.
Международная комиссия ООН по окружающей среде и развитию

Устойчивое развитие
ОАО «Атомэнергомаш»

Миссия
ОАО «Атомэнергомаш»

Система последовательных и взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих
баланс стратегических целей Компании и интересов всех заинтересованных
сторон в экономической, социальной и экологической сферах деятельности в
целях сохранения и преумножения потенциала настоящего и будущего
поколений.
Создавать и развивать глобально конкурентоспособные технологические
решения для энергетики с целью поддержания высокого уровня комфортной
жизни людей и достижения роста результатов бизнеса компании.

Обязательным условием достижения стратегических целей Компании является интеграция аспектов
устойчивого развития в свои ключевые приоритеты и планы!

Устойчивое развитие ОАО «Атомэнергомаш»
базируется на двух основных принципах

1. Управление рисками во всех сферах
деятельности ОАО «Атомэнергомаш»
2. Непрерывный диалог с
заинтересованными сторонами
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Хронология и планы по совершенствованию устойчивого
развития ОАО «Атомэнергомаш»
2011 г.

2012 г.

Этап 1: Формирование
повестки дня в области
устойчивого развития

Этапы

Этап 2: Формирование
концепции устойчивого
развития

• Определение позиций • Определение

Результаты
•

компании с точки
зрения устойчивого
развития
Старт диалога с
заинтересованными
сторонами

2013 г.

•

приоритетов
Компании в области
устойчивого развития
Формирование
концептуальных
основ устойчивого
развития Компании, в
т.ч. системы управления

Этап 3: Формирование
проекта стратегии
устойчивого развития

• Выявление

•

существующих
инициатив Компании в
области устойчивого
развития
Формирование проекта
Стратегии в области
устойчивого развития на
основе повестки дня и
существующих инициатив
Компании

Основная задача Компании на 2014 год связана с утверждением
Стратегии в области устойчивого развития до 2020 года
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Система управления устойчивым развитием
ОАО «Атомэнергомаш»
Генеральный
директор

Дирекция по
персоналу и
орг. развитию

Дирекция по
операционной
деятельности

Инициативы в области устойчивого
развития реализуются и управляются
децентрализованно всеми
подразделениями Компании

Программы в области устойчивого
развития разрабатываются и
реализуются совместно всеми
подразделениями Компании

Дирекция
по стратегии

Дирекция по
экономике и
финансам

другие Дирекции

Текущий
статус

Дирекция по стратегии осуществляет
координацию подразделений по
вопросам устойчивого развития и ведет
актуальную базу реализующихся
инициатив и планов

Целевая
схема

Дирекция по стратегии инициирует и
регулирует процесс разработки и
реализации стратегии в области
устойчивого развития
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Повестка дня в области устойчивого развития
ОАО «Атомэнергомаш»
№

Рио +20*

ГК «Росатом»

1

Здравоохранение и
население

2

Уменьшение опасности
бедствий

3

Права человека и равенство

Обеспечение безопасности и прав работников

Энергетика

Обеспечение энергетической безопасности

Рациональное потребление

Минимизация воздействия на окружающую
среду

4
5
6

Искоренение нищеты

7

Продовольственная
безопасность

8

Финансирование
устойчивого развития

9

Обеспечение занятости и
социальной защиты

10

Человеческий потенциал

11

Образование

12

Технологии

13

Прозрачность

Обеспечение ядерной
радиационной безопасности и надежности
объектов использования атомной энергии

Позитивное экономическое и социальное
влияние в региональном, страновом и
международном масштабах

АЭМ

Обеспечение промышленной безопасности

Выполнение заказа для обеспечения страны
электроэнергией

Повышение эффективности
энергопотребления

Реализация благотворительных проектов в
регионах деятельности

Воспроизводство квалифицированных
кадров
Повышение эффективности использования
капиталов
Инновации и НИОКР

Обеспечение общественной приемлемости
развития атомной энергетики

Публичная отчетность Компании

* Документ «Будущее, которое мы хотим» по результатам конференции «Рио +20»
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Бизнес-модель ОАО «Атомэнергомаш»
Настоящее

Прошлое

Будущее
Риски и
возможности

Стратегия
О к р у ж а ю щ а я

Природный
капитал

Работы
О
р
г
а
н
и
з
а
ц
и
я

Инновационный
капитал
Производственный капитал

Идеи и
технологии

Производств.
мощности

Человеческий
капитал

Кадры

Финансовоэкономический
капитал

Финансовые
ресурсы

Коммуникационный капитал

Капитал’

Создание ценности

Капитал

Партнерство

Энергосбережение
НИОКР

Промышленная
безопасность

Реализация КППЭ

Новые технологии и
продукты

Внедрение ПСР

Повышение качества и
эффективности

Проекты по передаче
знаний

Оптимизация затрат

ОСНОВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОСНОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Коммерческая
деятельность

Выход на зарубежные
рынки

Инвестиции и
финансирование

Диверсификация
портфеля заказов

Работа с зарубежными
партнерами

Благотворительные
проекты

Природный
капитал

Результаты
Снижение потребления
энергии

Работа с ВУЗами

Социальнообщественный капитал

с р е д а

Воспроизводство кадров

Интеллектуал.
собственность

Инновационный
капитал

Оптимизация

Производственный капитал

Прибыльность
Устойчивость

Финансовоэкономический
капитал

Эффективность

Человеческий
капитал

Альянсы

Коммуникационный капитал

О
р
г
а
н
и
з
а
ц
и
я

Повышение
квалификации
Выплаты в бюджет
Социальная поддержка

О б щ е с т в о

Социальнообщественный капитал
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Преобразование капиталов
Бизнес-модель описывает процесс преобразования капиталов, использующихся в качестве
ресурсов в рамках деятельности Компании. Это приводит к т.н. созданию ценности Компании, т.е.
приращению капиталов в средне- и долгосрочной перспективе. Эффективность использования
капиталов является основным условием развития Компании.
Капитал

Описание

Приоритеты развития

Природный

Материальные ресурсы и окружающая
среда, включая ее состояние и
возможность воспроизводства

Рациональное потребление материальных
ресурсов,
снижение
негативных
воздействий

Инновационный

Научно-технические достижения, технологии, идеи

Технологическое лидерство, финансирование НИОКР

Социальнообщественный

Ожидания государства и общества

Реакция на потребности общества

Человеческий

Кадровый
потенциал,
включая
квалификацию, знания и навыки

Подготовка квалифицированных кадров

Коммуникационный

Партнерские отношения, меморандумы и договоры о сотрудничестве

Кооперация с заинтересованными сторонами и совместное решение задач

Финансовоэкономический

Финансовые ресурсы, портфель заказов

Повышение прибыльности, диверсификация,
выход на новые рынки

Производственный

Производственные мощности

Повышение эффективности (оптимизация)
производственного процесса
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Стратегические направления устойчивого развития
ОАО «Атомэнергомаш»
Компания установила перечень основных направлений устойчивого развития, который
основан на мировой повестке дня в области устойчивого развития, приоритетах
Госкорпорации «Росатом», а также мнении ключевых заинтересованных сторон Компании.
Экономическая результативность

Взаимодействие с зарубежными
партнерами

Инновационная
деятельность

Присутствие на рынках

Интересы
общества

Энергоэффективность

Промышленная
безопасность

Оптимизация
производственных процессов

Кадровый потенциал
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Экономическая результативность
1. Общее описание
Экономическая результативность позволяет объективно оценить
эффективность деятельности дивизиона. Именно экономическая
результативность позволяет оценить достижение компанией
стратегических целей.
Производительность труда,
млн.руб. на сотрудника

АЭМ 2030

АЭМ 2013
EBITDA, %
3. Планы и прогнозы
Основные прогнозируемые показатели: выручка, EBITDA и
рентабельность по EBITDA, производительность труда. К 2020
году планируется увеличение выручки по традиционным рынкам
почти вдвое, а по новым рынкам – почти втрое. При этом
прогнозируется троекратный рост производительности и
достижение рентабельности по EBITDA порядка 18%.

2. Стратегическое видение
Основные
направления
повышения
экономической результативности:
- на рост выручки направлены планы по
укреплению позиций на традиционных
рынках, а также выход на новые, в т.ч.
зарубежные, рынки;
- на снижение себестоимости продукции
направлены проекты по повышению
эффективности производства (ПСР и КППЭ)
и инновационная деятельность в области
производственных
технологий
и
процессов.
4. Обеспечивающие мероприятия
Экономическая
результативность
–
показатель эффективности деятельности
компании в целом, по всем направлениям
деятельности в совокупности. В связи с
этим
конкретные
мероприятия
направлены на достижение целей по
направлениям деятельности и лишь в
совокупности
своей
обеспечивают
экономическую результативность.
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Взаимодействие с зарубежными партнерами
В 2011 году заключен Меморандум с компанией Doosan Power Systems (Корея) о сотрудничестве в России в рамках
сооружения пылеугольных тепловых электростанций с блоками мощностью 660 МВт на суперсверх-критических
параметрах пара. Объем работ по таким проектам предполагает поставку паровых котлов, паротурбогенераторов, а
также модернизацию и сервисное обслуживание оборудования.
В течение 2011–2012 гг. были подготовлены соответствующие технико-коммерческие предложения для заказчиков
и обсуждены направления дальнейшей работы, которые будут зависеть от сроков и условий реализации в России
проектов тепловых электростанций на суперсверхкритических параметрах пара.
ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» (совместное предприятие с компанией ALSTOM, Франция) совместно с
собственниками реализует проекты поставки оборудования для машинного зала Балтийской АЭС и поставки дизельгенераторных установок для ЛАЭС-2.
В планах участие в тендерах на поставку оборудования для АЭС Аккую (Турция), АЭС Темелин (Чехия), АЭС
Ханхикиви (Финляндия) и АЭС Нинь-Тхуан1 (Вьетнам).
В настоящее время принято решение выбрать производственную площадку завода «Атоммаш» в Волгодонске, как
наиболее перспективную для размещения собственного производства ООО «Альстом Атомэнерогмаш».
Планируется использовать уже имеющиеся производственные площади и инфраструктуру этой площадки,
произведя реконструкцию здания и оснащение производства новым технологическим оборудованием.
Подписано Рамочное соглашение о продолжении сотрудничества между ОАО «ЗиО-Подольск» и ведущей
европейской компанией NEM Energy b.v. (Нидерланды) в области инжиниринга котлов-утилизаторов барабанного
типа за газовыми турбинами мощностью более 20 МВт. В рамках Соглашения уже реализуются проекты по
производству котлов для ПГУ-190 Новомосковской ГРЭС, ПГУ-420 Южноуральской Г РЭС-2 и ПГУ-400
Нижневартовской ГРЭС и ведется активная работа по формированию портфеля соответствующих заказов.
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Присутствие на рынках
1. Общее описание
В 2013 году ОАО «Атомэнергомаш» в рамках
инициативы ГК «Росатом» актуализировал бизнесстратегию
на
период
до
2030
года,
предполагающую трансформацию дивизиона в
высокотехнологичный
диверсифицированный
холдинг, конкурентоспособный на глобальном
рынке
и
устойчивый
в
долгосрочной
перспективе.

2. Стратегическое видение
Стратегическое видение дивизиона:
- Гарантирующий поставщик основного оборудования АЭС;
- Ключевой игрок с устойчивыми позициями на смежных
рынках неатомного энергетического машиностроения
(тепловой и альтернативной энергетики, газонефтехимии);
- Эффективный
производитель
и
поставщик
конкурентоспособных решений.

Наименование показателя
Доля в российской отрасли энергетического машиностроения
Доля выручки от неатомных секторов
Доля выручки, формируемая от зарубежных операций
3. Планы и прогнозы
По итогам 2013 года ОАО «Атомэнергомаш»
занял
20%
долю
рынка
энергомашиностроения. Целевое значение
в 2030 г. – 50%.
Кроме того, в 2030 г. выручка от неатомных
секторов должна составлять 50% выручки
дивизиона. При этом 25% выручки должна
быть
обеспечена
зарубежными
операциями.

Значение 2030 г.
50%
50%
25%

4. Обеспечивающие мероприятия
- Реализация Программы инновационного развития с целью
разработки новой продукции и улучшения характеристик
существующей линейки продукции.
- Международное сотрудничество и кооперация с мировыми
лидерами путем встраивания в их производственные цепочки,
создания альянсов и локализации в России передовых зарубежных
технологий;
- Глобализация операций, включая локализацию производства в
приоритетных регионах присутствия.
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Инновационная деятельность
1. Общее описание
Основная цель инновационной деятельности - обеспечение
высокой конкурентоспособности и экономической эффективности
предприятий дивизиона путем:
- Разработки инновационной высокотехнологичной продукции;
- Разработки инновационных технологических процессов;
- Оптимизации себестоимости продукции;
- Повышения производительности труда;
- Экономии энергетических и материальных ресурсов;
- Улучшения потребительских качеств производимой продукции;
- Повышения экологичности производства.

Доля затрат на НИОКР в выручке: 2013 г.:
3. Планы и прогнозы
Основным
показателем
развития
инновационной
деятельности,
по
которому осуществляется долгосрочное
планирование, является доля затрат на
НИОКР в общем объеме выручки от
продаж.
В 2013 году данный показатель составил
1,43%; плановое значение к 2020 году
составляет 4,48%.

2. Стратегическое видение
Запланированные проекты Программы
инновационного развития обеспечивают
поддержание уровня технологий на
передовом
уровне
в
Российской
Федерации
и
конкурентоспособность
предприятий дивизиона на мировом
рынке.
Разработанная
стратегия
дивизиона
предусматривает развитие существующих
компетенций и оптимизацию их связей в
среднесрочной перспективе.

1,43%

→

2020 г.:

4,48%

4. Обеспечивающие мероприятия
Основой для разработки конкретных мероприятий по улучшению
факторов
конкурентоспособности
послужат
результаты
технологического аудита предприятий дивизиона. Они позволят не
только
оптимизировать
систему
выстраивания
целей,
сформировать представление о собственных возможностях и
преимуществах, но и реалистично оценить возможности по
совершенствованию собственной технологической базы и
разработке инновационных продуктов и услуг. Проведение
технологического аудита запланировано на 2014 год.
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Энергосбережение и повышение энергоэффективности
2. Стратегическое видение
Должна быть продолжена дальнейшая работа в
области повышения энергоэффективности с учетом
текущего нереализованного потенциала.
Согласно Приказу Госкорпорации «Росатом» от
03.12.2013 № 1/1323-П к 2018 году должны быть
достигнуты
среднеотраслевые
значения,
характерные
для
аналогичных
зарубежных
компаний.

1. Общее описание
Предприятия нуждаются в бесперебойном и
качественном снабжения энергией для обеспечения
технологического процесса.
Согласно Федеральному закону от 23.11.2009г. №
261, а также Приказу Госкорпорации «Росатом» от
09.08.2011 № 1/676-П, дивизионом реализуется
проект
«Энергосбережение
и
повышение
энергоэффективности».

Снижение потребления энергоресурсов по отношению к базовому значению*

2014

2015

далее

23%

25%

?

3. Планы и прогнозы
Действующая
программа
повышения
энергоэффективности
охватывает
период
2010-2015 гг.
Не позднее 2015 года должен быть проведен
повторный энергетический аудит для разработки
программы на период 2016-2020 год.

4. Обеспечивающие мероприятия
- Совмещение
мероприятий
по
повышению
энергоэффективности с программой технического
перевооружения и поддерживающих ремонтов;
- Реализация энергосервисных контрактов;
- Усиление контроля за энергопотреблением с
введением
персональной
ответственности
сотрудников.

* Базовое значение – фактически потребленный объеме энергоресурсов за2009 год
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Оптимизация производственных процессов
1. Общее описание
Производственная система «Росатом» (ПСР) –
отраслевой проект, целью которого является
создание на базе лучших образцов отечественного и
зарубежного опыта универсальной методологии
системы управления комплексной оптимизацией
производственных и управленческих процессов
предприятий Госкорпорации «Росатом».

2. Стратегическое видение
ПСР – это постоянно действующая система.
Планирование конкретных проектов, постановка
целей и прогнозирование осуществляется ежегодно
на последующий год в зависимости от условий,
потребностей
и
приоритетов
Госкорпорации
«Росатом».
Долгосрочное
планирование
не
осуществляется.

Развитие проекта ПСР
ПСР-проект

ПСР-предприятие

3. Планы и прогнозы
В 2014 году в список ПСР-предприятий попали две
компании машиностроительного дивизиона Росатом:
ОКБМ Африкантов и ОКБ Гидропресс. В настоящее
время основной акцент делается на снижение
себестоимости продукции путем:
- Междивизионального планирования;
- Оптимизации производственных процессов;
- Автоматизации, снижения простоев оборудования
и роста загрузки операторов.

ПСР-дивизион

ПСР-отрасль

4. Обеспечивающие мероприятия
- Обучение и развитие лидеров-ПСР;
- Дивизиональные семинары для обмена опытом;
- Развитие методического обеспечения;
-Снижение постоянных затрат основных площадок;
- Увеличение загрузки мощностей
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Промышленная безопасность и охрана труда
1. Общее описание
Сотрудники являются ключевой ценностью
Компании, их жизнь и здоровье имеют
безусловный приоритет по отношению к
экономическому результату. В связи с этим
соблюдение
законодательства
в
части
качественной организации труда и безопасности
рабочих мест является одной из важнейших
задач Компании.

2. Стратегическое видение
Должно быть обеспечено ежегодное снижение
частоты
травм
с
временной
потерей
трудоспособности на всех ДЗОК.
Планирование осуществляется на 3-4 года
вперед.

Целевой уровень снижения LTIFR по отношению к базовому значению*

2014

2015

2016

2017

15%

10%

10%

5%

3. Планы и прогнозы
Промышленную безопасность характеризует
показатель «Коэффициент частоты травм с
временной потерей трудоспособности (LTIFR)».
Несмотря
на
элемент
случайности,
обеспечивающие мероприятия должны привести
к
ежегодному
снижению
Показателя
в
соответствии с таблицей выше.

4. Обеспечивающие мероприятия
- Аттестация рабочих мест;
- Система индивидуальной защиты;
- Профилактические мероприятия по технике
безопасности на рабочих местах.

* Базовое значение – усредненное значение LTIFR за предыдущие 3 года
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Кадровый потенциал
1. Общее описание
Кадровый потенциал – это совокупная
квалификация
всех
работников,
обеспечивающая
достижение
стратегических
целей
дивизиона.
Развитие
кадрового
потенциала
подразумевает обучение и повышение
квалификации
действующих
сотрудников,
а
также
целевое
привлечение
(в т.ч.
подготовка)
квалифицированных специалистов.
Работа с базовыми
кафедрами ВУЗов

2. Стратегическое видение
Амбициозные цели машиностроительного дивизиона позволяют
планомерно развивать кадровый потенциал, обеспечивая
воспроизводство высококвалифицированной рабочей силы для
предприятий дивизиона, а также рабочие места для населения
регионов. Одним из главных направлений работы по этому вопросу
является взаимодействие с ВУЗами, направленное на обучение
действующих сотрудников предприятий, а также на привлечение
новых
молодых
сотрудников,
получивших
профильное
образование в соответствии с требованиями дивизиона.

Воспроизводство персонала

Привлечение
студентов на практику

Найм успешных
студентов в штат

3. Планы и прогнозы
В числе основных КПЭ по данному вопросу основные показатели:
- Количество студентов ВУЗов, прошедших практику на предприятиях
дивизиона (горизонт планирования – 1 год);
- Средний возраст руководителей;
- Доля работников моложе 35 лет.
Учитывая, что стратегические цели по данному вопросу базируются на
бизнес-стратегии Дивизиона, целевые значения данных показателей
будут актуализированы после утверждения актуализированной
бизнес-стратегии в 2014 г.

Дальнейшее обучение
сотрудников

4. Обеспечивающие мероприятия
- Выполнение действующих соглашений
с
ВУЗами-партнерами,
в
т.ч.
привлечение студентов на практику,
развитие базовых кафедр;
- Реализация образовательного проекта
(для школьников) «Лагерь NRJ-camp»;
- Обучение сотрудников;
- Развитие проекта «Мост поколений»;
- Программа «Кадровый резерв»
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Спасибо за внимание!

Адрес: 115184, Россия, Москва
Озерковская наб. 28, стр. 3

Дирекция по стратегии
Тел: +7(495) 668-20-93
Факс: + 7 (495) 668-20-95
E-mail: general@aem-group.ru
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