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Аннотация. В статье рассмотрен опыт стратегического развития ведущего предприятия
атомного и энергетического машиностроения - ОАО «Атомэнергомаш». Холдинг
«Атомэнергомаш» является машиностроительным дивизионом государственной корпорации
Росатом, специализирующимся на производстве ключевого оборудования для атомной и
тепловой энергетики, судостроения, газовой и нефтехимической промышленности. В статье
представлены крупнейшие предприятия холдинга по ключевым бизнес-направлениям и
выпускаемая ими продукция. Проанализированы основные положения стратегии
предприятия, а также ключевые цели и задачи ОАО «Атомэнергомаш» в процессе
реализации стратегии Госкорпорации «Росатом». Подробно рассмотрены ключевые этапы
стратегии развития Госкорпорации «Росатом» и задачи ОАО «Атомэнергомаш» в процессе
реализации стратегии корпорации. Представлены основные мероприятия комплексной
программы повышения эффективности (КППЭ), а именно обозначены перспективные
стратегические направления и стратегические мероприятия. Рассмотрены долгосрочные
целевые показатели, характеризующие реализацию стратегических целей и задач
корпорации.
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STRATEGIC DEVELOPMENT EXPERIENCE ENTERPRISES OF NUCLEAR AND
POWER ENGINEERING (FOR EXAMPLE JSC «ATOMENERGOMASH»)
Abstract. The article describes the experience of leading the strategic development of nuclear and
power engineering - JSC "Atomenergomash". Holding "Atomenergomash" is a machine-building
division of Rosatom state corporation specializing in the manufacture of key equipment for nuclear
and thermal power, shipbuilding, gas and petrochemical industries. The article presents the largest
holding companies in key business areas and their products. We analyzed the main provisions of the
strategy of the enterprise, as well as key goals and objectives of JSC "Atomenergomash" in the
process of implementing the strategy of the State Corporation "Rosatom". Considered in detail the
key stages of the development strategy of the State Corporation "Rosatom" and the problem of
"Atomenergomash" in the process of implementing the strategy of the corporation. The main event
of the complex efficiency program (KPPE), namely, identify forward-looking strategic directions
and strategic actions. We consider long-term targets, describing the implementation of strategic
goals and objectives of the corporation.
Keywords: strategy, nuclear engineering, strategic objective, the industry, a diversified holding
company, product quality, efficiency.
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В
настоящее
время
ОАО
«Атомэнергомаш»
является
крупнейшим
машиностроительным дивизионом Госкорпорации «Росатом». Предприятие является
ведущим поставщиком эффективных технологических решений для атомной и тепловой
энергетики, а также для предприятий газовой и нефтехимической промышленности. ОАО
«Атомэнергомаш» является производителем оборудования реакторной установки ВВЭР и
единственным в мире производителем промышленных реакторов на быстрых нейтронах.
Компания поставляет ключевое оборудование для всех строящихся АЭС российского
дизайна и является референтным поставщиком широкой линейки оборудования для
реакторного отделения и машинного зала атомных станций. Кроме того, предприятие
является единственным производителем ряда номенклатурных позиций оборудования для
АЭС, сооружаемых по российскому проекту (таблица 1).
Таблица 1  Номенклатурные позиции ОАО «Атомэнергомаш»
Номенклатурная позиция
Характеристика предприятия
Оборудование для реакторной
Крупнейший производитель оборудования для
установки ВВЭР
реакторной установки ВВЭР
Единственный российский производитель
Корпусное оборудование
парогенераторов для российских типов АЭС
Единственный российский производитель главных
Насосное оборудование
циркуляционных насосов для российских типов АЭС
Обладает возможностями изготовления более чем 70%
Арматура
всей номентклатуры арматуры для АЭС
Один из крупнейших производителей трубопроводов
Трубопроводы
высокого давления в России
Главный конструктор и комплектный поставщик
Реакторный установки на
реакторных установок на быстрых нейтронах
быстрых нейтронах
(курируемое предприятие ОАО «ОКБМ Африкантов»
ОАО «Атомэнергомаш» объединяет около 30 крупных проектно-конструкторских,
научно-исследовательских и производственных организаций на территории России,
Украины, Чехии, Венгрии. В таблице 2 представлены крупнейшие предприятия ОАО
«Атомэнергомаш» по направлениям деятельности.
Таблица 2  Крупнейшие предприятия холдинга ОАО «Атомэнергомаш»
Бизнес-направления по
традиционным ядерным
Предприятия
Производимая продукция
рынкам
Оборудование ректорной
ОАО «Петрозаводскмаш»,
установки, парогенераторы,
ОКБМ «Африкантов», ОКБ
корпуса реакторов,
«Гидропресс», ЦКБМ, АЭМАтомная энергетика
внутрикорпусные установки,
Технологии, ЗиО-Подольск,
теплообменное оборудование,
ЗИОМАР, АЛЬСТОМсистемы основного конденсата
Атомэнергомаш»
и др.
Котлы-утилизаторы, котельновспомогательное
ЗиО-Подольск, ЗИОМАР,
оборудование, водогрейные
Тепловая энергетика
НЕТЕГАЗСПЕЦСТРОЙ,
котлы, воздухоподогреватели,
ARANQ
вентиляторы радиальные и
осевые и др.
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Газнефтехимия

ОАО «Петрозаводскмаш»,
АЭМ-Технологии, ЗиОПодольск, ЗИОМАР,
НЕТЕГАЗСПЕЦСТРОЙ,
ARANQ

Приборостроение

ОАО «СНИИП», ОАО
«ИФТП»

Судостроение

ЗиО-Подольск, ОКБМ
«Африкантов», ОАО
«СНИИП»

Научная деятельность

НПО ГНЦ «ЦНИИТМАШ»,
ОАО ОКБ «Гидропресс»,
ОКБМ «Африкантов», ОАО
«ВНИИАМ»

Апараты воздушного
охлаждения, фильтрысепараторы, реакторное
оборудование, факльные
установки, арматура, блоки
пылеуловителей ЦПУ и др.
Системы контроля и
управления реакторной
установкой для проектов
ВВЭР, системы управления
дизель-генераторными
установками, специальные
системы реакторного
отделения и др.
Реакторная установка,
теплообменное оборудование,
рулевое устройство, арматура
различных судовых систем,
грузоподъемное оборудование
и т.д.
Транспортно-упаковочные
контейнеры, трубы ГЦТ,
герметичные насосы,
технологии ССКП.

В 2013 г. ОАО «Атомэнергомаш» в рамках инициативы Госкорпорации «Росатом»
осуществило актуализацию стратегии на период до 2030 года, предполагающую
трансформацию дивизиона в высокотехнологичный диверсифицированный холдинг,
конкурентоспособный на глобальном рынке и устойчивый в долгосрочной перспективе.
Ключевые этапы стратегии развития Госкорпорации «Росатом» и задачи ОАО
«Атомэнергомаш» в процессе реализации стратегии корпорации представлены в таблице 3.
Таблица 3  Ключевые этапы стратегии развития Госкорпорации «Росатом»
1 этап: 2006-2012 гг.
3 этап: 2018-2030
2 этап: 2013-2018 гг.
Создание ОАО
гг.
Обеспечение условий
Этапы развития
«Атомэнергомаш» и
Становление
роста
демонополизация
глобальной ЭМС конкурентоспособности
рынка
компании
Создание
Трансформация в
собственного
Рост новых
глобального лидера
машиностроительного
направлений бизнеса, а
за счет роста на
Задачи
дивизиона и
также обеспечение
традиционных
Госкорпорации
снижение стоимости
конкурентоспособности рынках и развития в
«Росатом»
основного
на традиционных и
новых
оборудования за счет
смежных рынках
инновационных
демонополизации
сегментах
рынка
Задачи ОАО
1) Консолидация
1) Операционализация
1) Укрепление
«Атомэнергомаш» машиностроительных,
стратегии.
позиций на новых
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научных и
инженерноконструкторских
активов в рамках
Дивизиона.
2) Выбор ключевых
целевых рынков для
обеспечения
устойчивого роста

2) Построение новой
бизнес-модели,
ориентированной на
потребности заказчиков
и рынки.
3) Повышение
эффективности и
потимизации активов
Дивизиона

страновых и
продуктовых
рынках.
2) Создание
инновационного
центра на базе
научных,
инженерных и
конструкторских
активов ОАО
«Атомэнергомаш».
3) Повышение
эффективности и
гибкости мощностей
Дивизиона для
поддержания планов
экспансии
Госкорпорации

Рассмотрим основные направления стратегии ОАО «Атомэнергомаш», направленные
на достижение поставленных в стратегии Госкорпорации «Росатом» стратегических задач.
Миссия
ОАО
«Атомэнергомаш»:
создавать
и
развивать
глобально
конкурентоспособные технологические решения для энергетики с целью поддержания
высокого уровня комфортной жизни людей и достижения роста результатов бизнеса
компании.
Стратегическое видение ОАО «Атомэнергомаш»:
1) гарантирующий комплексный поставщик основного оборудования АЭС;
2) ключевой игрок с устойчивыми позициями на рынках неатомного энергетического
машиностроения;
3) эффективный производитель и поставщик конкурентоспособных решений.
Основной стратегической целью ОАО «Атомэнергомаш» является формирование
глобально конкурентоспособной энергомашиностроительной компании, устойчивой в
долгосрочной перспективе.
Стратегическими задачами предприятия, реализация которых будет способствовать
росту конкурентоспособности, являются:
1) расширение присутствия предприятий дивизиона в смежных секторах (тепловой и
альтернативной энергетике, газонефтехимии);
2) международное сотрудничество и кооперация с мировыми лидерами путем
встраивания их в производственные цепочки, создания альянсов и локализация в России
передовых зарубежных технологий;
3) расширение перечня услуг предлагаемых, до, вовремя и после продажи продукции;
4) повышение эффективности производственной деятельности посредством
реализации программ снижения издержек, технологического развития и НИОКР,
направленных на внедрение передовых и высокоэффективных процессов проектирования и
производства;
5) реализация программ по повышению качества продукции и развитию персонала.
Директор по стратегии ОАО «Атомэнергомаш» Константин Тулупов утверждает, что
обязательным условием достижения стратегических целей и задач предприятия является
интеграция аспектов устойчивого развития в её ключевые приоритеты и планы.
В стратегии устойчивого развития компания установила перечень основных
направлений деятельности, которые основаны на мировой повестке дня в области
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устойчивого развития, приоритетах Госкорпорации «Росатом», а также мнении ключевых
заинтересованных сторон компании. Стратегические направления устойчивого развития
ОАО
«Атомэнергомаш
представлены
на
рисунке.
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Рисунок  Стратегические направления устойчивого развития ОАО Атомэнергомаш»
В рамках стратегии ОАО «Атомэнергомаш» разработана комплексная программа
повышения эффективности (КППЭ) на период 2013-2018 гг. Основной целью данной
программы является повышение конкурентоспособности ключевых предприятий ОАО
«Атомэнергомаш».
В ходе разработки КППЭ было проведено сравнение (бенчмаркинг) ключевой
продукции холдинга с продукцией конкурентов – как отечественных, так и зарубежных.
Бенчаркинг продемонстрировал, что в целом продукция ОАО «Атомэнергомаш» находится в
рамках одного ценового диапазона с конкурентами и отвечает иным критериям
конкурентоспособности.
В таблице 4 представлены основные мероприятия комплексной программы
повышения эффективности (КППЭ).
Таблица 4  Основные мероприятия КППЭ
№
Стратегические направления
I.

Увеличение выручки и загрузки
мощностей

1.

Повышение эффективности продаж

2.

Выход на рынок новых продуктов в
ГНХ и ТЭ

3.

Повышение конкурентоспособности

Стратегические мероприятия
1) Перераспределение полномочий между
АЭМ и ДЗО и усиление работы с
ключевыми клиентами для повышения
эффективности продаж.
2) Развитие компетенции по поставке
«островов»
1) Расширение продуктовой линейки в АЭ.
2) Существенное увеличение доли на рынке
ряда продуктов для ГНХ и ТЭ
1) Снижение себестоимости через
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продукции, в т.ч. за счет реализации
мероприятий ПСР

II.

Определение продуктовой
специализации площадок

III.

Снижение постоянных затрат и
инвестиций действующих
производственных площадок в т.ч. за
счет реализации мероприятия ПСР

IV.

Повышение эффективности
управления

конструкторские решения по продукции
для ТЭ.
2) Снижение норм расхода материалов.
3) Создание четкого механизма принятия
решений «Make vs buy».
4) Сокращение затрат на закупки через
управление категориями
1) Принятие решений о размещении
производства между площадками.
2) Консервация или перепрофилирование
избыточных мощностей
1) Совершенствование организационных
структур ДЗО и оптимизация численности:
 Определение функций для передачи на
аутсорсинг;
 Приведение количества уровней
управления на ДЗО к отраслевым
нормам;
 Оптимизация численности персонала.
2) Компактизация: сокращение площадей
занимаемых предприятиями.
3) Повышение энергоэффективности
Совершенствование системы
производственного планирования и
исполнения заказов

Данные мероприятия коснуться в первую очередь 20 ключевых предприятий
холдинга, обеспечивающих 80% его выручки. Часть экономического эффекта, полученного в
результате реализации программы КППЭ, будет направлен на увеличение оплаты труда
работников.
Стратегией ОАО «Атомэнергомаш» определены долгосрочные целевые показатели,
характеризующие реализацию вышеописанных стратегических целей и задач (таблица 5).
Таблица 5  Долгосрочные целевые показатели стратегии
№
1
2
3

Показатель
Доля в российской отрасли энергетического
машиностроения
Доля выручки от неатомных секторов
Доля выручки, формируемая от зарубежных
операций

4

Производительность труда

5

Процент
НИОКР

от

выручки,

направляемый

на

2013 г.

Прогноз
2014 г.

Цель 2030
г.

20%

22%

50%

42%

39%

50%

16%

7%

25%

100 тыс.
$ США

150 тыс. $
США

350 тыс. $
США

3%

10%

30%

Согласно стратегии развития предприятия к 2020 г. планируется увеличение выручки
по традиционным рынкам почти вдвое, а по новым рынкам – почти втрое. К 2030 году
прогнозируется качественный скачок ОАО «Атомэнергомаш», в том числе кратный рост
рентабельности по EBITDA и увеличение производительности в три раза.
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Таким
образом,
исследование
опыта
стратегического
развития
ОАО
«Атомэнергомаш» свидетельствует о том, что предприятие развивается в правильном
направлении. Поставленные стратегические цели и задачи компании достигаются за счет
реализации комплекса стратегических мероприятий по каждому направлению деятельности.
Оценка эффективности реализации стратегии осуществляется с помощью ключевых
показателей эффективности (КПЭ), которые позволяют выявить несоответствие /отклонение
полученного результата от заданного в стратегии.
В целом, эффективность стратегического развития ОАО ««Атомэнергомаш»
обусловлена наличием высокомпетентного менеджмента,
способного
детально
продумать/проанализировать/спрогнозировать стратегический план, а также разработать
критерии/показатели его результативности.
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