
 «Атомэнергомаш» готово организовать на своих 
производственных мощностях производство ряда клю-
чевых компонентов ВЭУ по заказу оригинальных произ-
водителей не только на свои проекты, но и для других 
участников рынка. В настоящий момент ОАО «Атомэнер-
гомаш» ведет переговоры с лидерами отрасли о полу-
чении заказа на производство комплектующих с целью 
достижения требуемого уровня локализации в РФ. 

4.4. СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОйЧИВОГО РАзВИТИЯ

« 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 

Впервые Компания заявила о важной роли устойчивого 
развития в своей деятельности еще в Отчете за 2010 г., 
признав следование концепции устойчивого развития 
одним из важнейших факторов успешной деятельности 
в средне- и долгосрочной перспективе. 

« Обязательным условием достижения 
стратегических целей Компании  
является интеграция аспектов устойчивого 
развития в ее ключевые приоритеты 
и планы » 

Константин Тулупов,  
Директор по стратегии ОАО «Атомэнергомаш» 
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АЭМ: Годовой отчет 2013

Тогда же были сформированы планы по развитию этого 
направления, основной целью которых было формиро-
вание Стратегии устойчивого развития и построение 
Системы управления устойчивым развитием. Позднее 
планы ежегодно актуализировались в связи со сложно-
стью поставленной задачи, необходимостью взаимодей-
ствия всех подразделений Компании.

В Отчете за 2011 г. была представлена концепция устой-
чивого развития ОАО «Атомэнергомаш». Детально была 
проработана повестка в области устойчивого развития, 
и следующей задачей стала ее увязка с теми инициа-
тивами, которые уже реализуются или запланированы 
Компанией. Данная работа была проведена в 2013 г., 
и ее результаты легли в основу Проекта стратегии 
в области устойчивого развития ОАО «Атомэнергомаш» 
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до 2020 г.1, который был представлен на общественном 
диалоге. 

В Стратегии в области устойчивого развития Компания 
установила перечень основных направлений деятель-
ности, который основан на мировой повестке дня 
в области устойчивого развития, приоритетах Госкор-
порации «Росатом», а также мнении ключевых заинте-
ресованных сторон Компании. 

В настоящее время стратегические планы сформирова-
ны не по всем направлениям — на данном этапе по не-
которым из них сформулировано только стратегическое 
видение. Кроме того, горизонты планирования по на-
правлениям различны, что связано с объективными при-
чинами, в т. ч. применимыми правилами и требованиями. 

1 В ближайшем будущем предложенная Стратегия будет требовать 
актуализации. Это связано с тем, что в настоящее время на утверж-
дении находится актуализированная Корпоративная стратегия 
ОАО «Атомэнергомаш» до 2030 г. После ее утверждения будут 
актуализироваться Стратегии по функциональным направлениям, ко-
торые ложатся в основу Стратегии устойчивого развития. Стратегия 
в области устойчивого развития будет согласована с профильными 
Дирекциями и утверждена Генеральным директором ОАО «Атом-
энергомаш».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАпРАВЛЕНИЯ УСТОйЧИВОГО РАзВИТИЯ
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