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Игорь Иванович Африкантов
(21 октября 1916 г. — 19 июля 1969 г.) —

выдающийся советский конструктор и организатор работ по созданию ядерных 
реакторов и оборудования для атомной промышленности, гражданского и военно-

морского флота, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Сталинской премий, основатель, начальник и главный конструктор 
(с 1951 года) нижегородского Опытного конструкторского бюро машиностроения 

(ОКБМ). Основатель физико-технического факультета при НГТУ. Его имя живет в 
названии и во всех достижениях нашего научно-производственного центра.
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О нас



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

2013 года

Заключение контрактов на комплектную поставку РУ 

для серийных заказов по ГОЗ («Борей» и «Ясень»).

Передача ВМФ заказа «Александр Невский» проекта 

«Борей».

Восстановление и поддержание технической 

готовности корабля «Петр Великий».

ОАО «ОКБМ Африкантов» — Главный конструктор 

реакторной установки ТВР-Э, а также ответственная 

организация за выполнение ОКР по системе электроге-

нерации и разработку АСУ ТП.

Заключение договора на комплектную поставку двух 

РУ и АСУ ТП для головного УАЛ. 

Начало работ по изготовлению двух РУ РИТМ-200 

для первого УАЛ. 

Подписание контракта по проекту БН-1200. ОКБМ — 

центр ответственности.

Завершение комплектной поставки оборудования 

РУ БН-800. 

Изготовление, проведение полномасштабных 

приемо-сдаточных испытаний насосного оборудования 

(24 единиц на 1 блок ЛАЭС-2, 2 ед. на 3 блок Ростовской 

АЭС, 5 единиц на 4 блок Ростовской АЭС и 8 единиц 

на 1 блок Балтийской АЭС). 

Выполнение поставки МП на Ростовскую АЭС, блок № 3.

Проведение приемно-сдаточных испытаний МП 

для ЛАЭС-2, энергоблок № 1.

Завершение проекта и сдача опытно-штатного образца 

перегрузочного оборудования для изделия ТМ-4.

Завершение изготовления и приемка Межведомствен-

ной Комиссией головного изделия активной зоны 

с уникальными ресурсными характеристиками. 

Обеспечение высоконадежным топливом кораблей 

заказа «Борей-А» и кораблей 3-го поколения.

Завершение проектных работ в обоснование тестовых 

сборок ТВС-КВАДРАТ. 

Разработка и реализация комплексной программы 

по повышению эффективности ОАО «ОКБМ Африкан-

тов» на период до 2018 года.

Успешная реализация 1 отраслевого и 3 внутренних 

проектов Производственной системы «Росатом».

Публичный годовой отчет ОАО «ОКБМ Африкантов» 

за 2012 год — победитель конкурса публичной 

отчетности Госкорпорации «Росатом». Призовые места 

в 4-х номинациях.

22-е место в ТОП-100 лучших годовых отчетов РФ 

и стран ближнего зарубежья. 

Победитель в номинации «Лучший дебют», второе 

место в номинации «Лучший годовой отчет отрасли 

«Промышленность» Открытого конкурса годовых 

отчетов акционерных обществ в рамках Международ-

ного инвестиционного форума «Сочи-2013».

ОАО «ОКБМ Африкантов» включено в состав самых 

экологически и энергетически эффективных предпри-

ятий России (35 место среди 4239 предприятий России).

Сотрудники ОАО «ОКБМ Африкантов»:

– представлены к Государственным наградам 

Российской Федерации («Заслуженный конструктор 

Российской Федерации», «Заслуженный машиностро-

итель Российской Федерации»);

– награждены премией Госкорпорации «Росатом»;

– удостоены звания «Человек года Росатома-2013»;

– лауреаты стипендии им. Академика Г.А. Разуваева;

– победители конкурса «Инновационный лидер 

атомной отрасли».

ОАО «ОКБМ Африкантов» удостоено званий:

– Лучший юридический отдел в «Атомэнергомаш»;

– Лучшая организация работы в сети интернет 

и социальных медиа;

– Двукратные победители международного конкурса 

«Молодые профессионалы Евразии»;

– Победитель Дивизиональной спартакиады (первое 

общекомандное место).

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

2013 
года
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О НАС

Наши ценности и ответственность  

Наша команда привержена базовым ценностям, 
которые не только определяют, кто мы сегодня, 
но и являются маяками при нашем движении  
в будущее. Мы действительно живем этими  
ценностями каждый день.

Работая в условиях конкурентного 

рынка, мы в полной мере осознаем 

свою ответственность и доверие, 

которое оказывает нам Госкорпорация 

«Росатом», заказчики и потребители 

нашей продукции. Прежде всего, это 

ответственность за безопасность и 

высокое качество нашей продукции и 

технологий. 

Мы участвуем в укреплении обороно

способности России и обеспечении ее 

геополитических интересов. 

Мы вносим вклад в технологическое 

лидерство страны, создавая безо

пасные и надежные многоцелевые 

быстрые реакторы, реакторы для плаву

чих энергоблоков и морских судов. 

Наша деятельность направлена на раз

Мы всегда, сотнями лет опирались на свои ценности, они никогда нас не подводили, и они нам еще пригодятся. В.В. Путин

НАШИ БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ:

Служение народу России

Благополучие и безопасность 
общества

Верность традициям отечественной 
науки и инженерии

Открытость к инновациям

Профессионализм

Сохранение и наращивание 
интеллектуального капитала

НАШИ ЦЕННОСТИ

Госкорпорация «РОСАТОМ»

(Конференция «Люди Росатома–2013»)

С.В. Кириенко

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Побеждать в конкурсах

Удовлетворять результатом Заказчика

Наращивать масштаб результатов

Управлять капиталами

Сокращать издержки ресурсов

Обеспечить системность улучшений

Работать в команде: общие цели — общие усилия

Борьба идей, а не людей

Принятое решение — решение для всех

Безопасность и надежность продукции

Надежность репутации

Безопасность условий труда

Создавать и внедрять инновации

Совершенствовать технологии

Быть лидерами в конкурентной среде

РЕЗУЛЬТАТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

И НАДЕЖНОСТЬ

работку и внедрение инновационных 

технологий в атомной промышлен

ности, включая создание технологий 

нового поколения для производства 

энергоресурсов, энергообеспечения 

предприятий регионов Крайнего Севе

ра и Арктического побережья. 

Мы считаем экономичность и относи

тельно низкий уровень воздействия 

атомной энергетики на окружающую 

среду важными факторами устойчи

вого развития глобальной экономики, 

сбережения органического сырья и 

ослабления «парникового эффекта». 

Наша деятельность основана на много

летних традициях самоотверженной 

и творческой работы старших това

рищей и коллег – создателей первого 

Приоритеты-2013

атомного проекта. Продолжая их дело, 

мы стремимся стать лидерами нового 

инновационного прорыва и открыты к 

сотрудничеству со всеми, кто заинтере

сован в безопасном и эффективном ис

пользовании знаний об атоме на благо 

Родины и всего человечества.

Кодекс этики  

ОАО «ОКБМ Африкантов» 







Взлеты

Проблемы 
и их решения

Победы

Развитие

Стратегия

Перспективы

Лидерство

Интерес

Поиск

Стремление 
и достижение 

результата

Масштаб

Эффективность

Патриотизм

Ответственность

Гордость

Уверенность

Компетенции

Качество

Командный дух

Поколения

Традиции

Ценности

Достояние

ДЕЛА И ЛЮДИ
во благо предприятия, отрасли и нашей страны
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О НАС

Ключевые компетенции.  
Основные виды продукции

Ключевые компетенции – это опыт и непрерывное со-

вершенствование процессов, обеспечивающих реализацию 

полного цикла работ и услуг на этапах жизненного цик-

ла реакторных установок различного типа и назначения, 

активных зон и комплектов общестанционного оборудования 

и систем безопасности АЭС.

Ключевые компетенции, объединяющие организационный и 

человеческий капитал, нематериальные активы, накопленные 

и генерируемые объекты интеллектуальной собственности, 

накопленный опыт, материализованный в документации и 

продукции производственного назначения, являются основ

ными составляющими интеллектуального капитала предпри

ятия. Эти компетенции, во многом уникальные, сформирован

ные в течение длительного времени, с большими усилиями 

и затратами ресурсов государства, должны использоваться с 

максимальной отдачей сегодня и в будущем.

Бизнес-направление

Основные функции Основные виды продукции

Главный 
конструктор

Комплектный 
поставщик

НИОКР Поставки Услуги

Промышленные реакторы     

Корабельные реакторные установки     

Быстрые реакторы с натриевым теплоносителем        

Плавучие атомные станции (ПАТЭС)         

Реакторные установки АС средней мощности     

Реакторные установки для атомных ледоколов  
и других судов     

Активные зоны и ядерное топливо   

Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы   

Насосное и тепломеханическое оборудование для АЭС, 
оборудование для обращения с ядерным топливом  
(перегрузочные комплексы)

   

 фактически  в перспективе

Основные производственные направления и выполняемые функции:

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ПОСТАВКА

результаты НИР и ОКР по РУ 
и оборудованию;

охраноспособные результаты интеллек-
туальной деятельности (РИД), включая 
программные продукты и базы данных;

результаты опытных технологических 
работ (ОТР);

утвержденная документация концепту-
альных, эскизных, технических проектов 

РУ и оборудования

комплекты оборудования реакторных 
установок различного типа и назначения 
в объеме ответственности комплектного 

поставщика;

комплекты оборудования систем 
обращения с ядерным топливом;

комплекты насосного оборудования (для 
общестанционных систем АЭС, объектов 

ВМФ, предприятий нефтеперерабатываю-
щей и химической промышленности и др.);

комплекты вентиляционного 
оборудования для АЭС;

комплекты арматуры (для АЭС, 
для ВМФ, для предприятий химической 

промышленности);

комплекты оборудования
 для предприятий ЯОК 

фирменное техническое обслуживание 
и авторский надзор на всех этапах 

жизненного цикла;

снабжение комплектами ЗИП; 

эффективный ремонт и модернизация; 

мониторинг надежности и безопасности; 

обучение эксплуатирующего персонала

УСЛУГИНИОКР
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Петр Аркадьевич Столыпин
(2 апреля 1862 г. — 5 сентября 1911 г.) —

государственный деятель Российской империи, министр внутренних дел, 
премьер-министр. Автор аграрной реформы (столыпинской), предполагающей 

учреждение крестьянской частной собственности на землю. Провел закон 
о военно-полевых судах, который ужесточал наказания за тяжкие преступления. 

Учредил земства в западных губерниях.
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Положение в отрасли.  

Корпоративное управление



ГЕНДИРЕКТОР ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Комитеты по постановке целей

УРОВЕНЬ 0

УРОВЕНЬ 1

Дирекции, 
блоки, 
комплексы

УРОВЕНЬ 2

Дивизионы

УРОВЕНЬ 3

ДЗОК

Оперком

Федеральные 
органы исполнительной 

и законодательной 
власти

ФГУП АтомфлотЯЭК БУИ ЯОК другие

ОАО «АЭМ» ТД, ГРД. РЭА и др.

... ... ОАО «ОКБМ Африкантов»
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ПОлОжеНие в ОтрАСли. кОрПОрАтивНОе уПрАвлеНие

Россия отстаивает принципы согласованных,  коллективных усилий в решении проблем современности.В.В. Путин

Основные предприятия-соисполнители по видам продукции:

НИОКР Поставки Услуги

НИЦ «Курчатовский институт»,  

ФГУП «ГНЦ РФФЭИ»,  

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»,  

ОАО «ОКБ «Гидропресс»,  

ОАО «ВНИИНМ»,  

ОАО «ГНЦ РФ – НИИАР»,  

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»,   

ОАО «Красная Звезда»,  

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»,  

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»,  

ИБРАЭ РАН,  

ОАО «НИКИМТ Атомстрой»,  

ОАО «ЦНИИТМАШ»,  

ОАО «НПО «Элсиб» и др.

ОАО «НМЗ», ОАО «ЗиО Подольск»,  

ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь»,  

ОАО «Красная Звезда»,  

ОАО «Концерн «НПО «Аврора»,  

ОАО «ЛГМ», ЗАО «НПК «Эталон»,  

ЗАО «НПФ «ЦКБА», ОАО «Вента»,  

ОАО «ГидроТехАтом»,  

ООО СКБ «Красный Гидропресс»,  

ЗАО «Энерготекс», Кировэнергомаш, 

Уралхиммаш, НПЦ «Элегия»,  

ООО «БАСЭТ», ОАО «МСЗ» и др.

НИЦ «Курчатовский институт»,  

ОАО «ГНЦ РФ – НИИАР»,  

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»,  

ОАО «НМЗ»,  

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и др.

Структура органов управления и контроля Общества

Общество предоставляет акционерам реальную возможность осуществлять 
свои права, связанные с участием в деятельности Общества и соблюдает их 
законные интересы, а также гарантирует своим акционерам равный доступ 
к информации, необходимой для объективной и своевременной оценки 
деятельности Общества. Право и возможность акционеров оказывать  
реальное влияние на деятельность Общества зафиксированы в Уставе.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности, 
избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии

Стратегическое руководство и контроль 
над деятельностью и в интересах акционеров

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Компании по требованию 

общего собрания акционеров, 
Совета директоров или акционера

Единоличный исполнительный 
орган Общества

Обеспечивает соблюдение органами 
управления Общества процедур и правил 
корпоративного управления при созыве, 

подготовке и проведении Общего собрания 
акционеров, а также заседаний Совета 

директоров Общества

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ДИРЕКТОР – 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

(Комитеты, Комиссии)

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Отдел 
по корпоративным 

отношениям

Юридический 
отдел
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ПОлОжеНие в ОтрАСли. кОрПОрАтивНОе уПрАвлеНие

Зона стратегического риск-менеджмента 

(уровень стратегий и программ. КППЭ, ССП)

Зона оперативного управления рисками 

(уровень темплана, ежегодных планов мероприятий, 

проектов исполнения бюджетов и т.д.)

ДИРЕКТОР– 
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ КОНСТРУ КТОР

Координационный советБалансовая комиссия, локальные постоянно действующие 
комиссии и комитеты

Владельцы (совладельцы) рисков – 
руководители функциональных систем, 

менеджеры процессов, 
руководители проектов

Подразделения поддержки 
процессов управления 
рисками/страхования

РГ по управлению рисками

Отдел стратегического развития

Риск-менеджеры подразделений, 
входящих в состав функциональных 

систем

НТС предприятия

НТС по бизнес-направлениям

Действующая блок-схема системы управления рисками

Занимая одно из ведущих мест в отрасли, ОАО «ОКБМ Африкантов» 
осознает свою ответственность за прозрачность, этичность и законность 
любого направления своей деятельности. В целях сохранения  
и укрепления своей деловой репутации перед всеми заинтересованными 
сторонами ОАО «ОКБМ Африкантов» поддерживает на высоком уровне 
и активно развивает корпоративную систему обеспечения соответствия 
требованиям законодательства и этичного ведения бизнеса. С целью 
внедрения системного подхода к оценке и повышению эффективности 
системы внутреннего контроля в организации функционирует Отдел 
внутреннего контроля и аудита.







8

Петр I Великий (Петр Алексеевич Романов)
(30 мая 1672 г. — 28 января 1725 г.) —
последний царь всея Руси из династии Романовых 
(с 1682 года) и первый Император Всероссийский 
(с 1721 года). Великий преобразователь, первый 
отечественный корабельный инженер, он внес 
огромной вклад в создание и признание авторитета 
и могущества России, обладающей сильной армией 
и флотом, претендующей на лидерство в Европе. 
По инициативе Петра I открыта Академия наук, 
принята гражданская азбука, расширены территории 
России, заложена основа промышленной базы 
страны, национальной культуры, распространены 
идеи Просвещения.



9

стратегия  

Концентрированного роста

Петр I Великий (Петр Алексеевич Романов)
(30 мая 1672 г. — 28 января 1725 г.) —
последний царь всея Руси из династии Романовых 
(с 1682 года) и первый Император Всероссийский 
(с 1721 года). Великий преобразователь, первый 
отечественный корабельный инженер, он внес 
огромной вклад в создание и признание авторитета 
и могущества России, обладающей сильной армией 
и флотом, претендующей на лидерство в Европе. 
По инициативе Петра I открыта Академия наук, 
принята гражданская азбука, расширены территории 
России, заложена основа промышленной базы 
страны, национальной культуры, распространены 
идеи Просвещения.



МИССИЯ
— служить национальным интересам и развитию атомной отрасли,

реакторных установок военного и гражданского назначения, 

оборудования систем ЯЭУ и АЭС

предоставляя 
полный комплекс 

услуг по

Стратегические цели, 
задачи, проекты 

и инициативы 
Госкорпорации «Росатом»

Требования Заказчика 
Показатели конкурирующих 

технологий

Консолидированный 
график создания объекта 

и фиксированная цена 
поставки

Требования Потребителя
Обязательства 

Комплектного поставщика

развивая компетенции 
и производственные 

мощности

реализуя комплексное 
внедрение IT-технологий,
 управление качеством, 
стоимостью, проектами 

и знаниями

учитывая требования 
рынка, управляя качеством, 

стоимостью и сроками

обеспечивая гарантии 
Комплектного поставщика, 

авторский надзор, ФТО

разработке,

сервисному 
обслуживанию 
в течение всего 

жизненного цикла

изготовлению, 
поставке,
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СтрАтегия кОНцеНтрирОвАННОгО рОСтА

СТРАТЕГИЧЕСК А Я 

ПРОГРА ММА

РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ОКБ машиностроения на период 

1999–2001 гг.

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

ГУП ОКБ машиностроения 

на период 2003–2007 гг.

СТРАТЕГИЯ

РАЗВИТИЯ

ОАО «ОКБМ Африкантов» 
на 2009–2013 гг. 

и на перспективу 
до 2020 г.

2030

К ЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: К ЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ:

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ:

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ:

ОКБМ — Главный конструктор 
и Комплектный поставщик РУ

Повышение эффективности

Сохранение персонала

Укрепление лидирующих позиций 
в области создания надежных 
и безопасных РУ

Рост мощностей испытательного 
центра и производства

Развитие внешнеэкономической 
деятельности

Комплексное внедрение технологий 
поддержки жизненного цикла изделий

Рост компетенций персонала

Обеспечена положительная

 динамика развития,

 финансово-экономическая 

устойчивость, рост 

конкурентоспособности 

предприятия и его продукции 

в 1999–2013 гг.

Рост объемов производства 
в 3,5 раза

Увеличение средней заработной 
платы в 1,5 раза

Сохранение ядра персонала 
с ключевыми компетенциями

Получение статуса и выполнение 
функций комплектного поставщи-
ка по корабельным РУ

Рост выручки в 4,3 раза

Рост чистой прибыли на 20%

Рост объема инвестиций за счет
собственных средств в 5 раз

Рост средней заработной платы 
в 2,4 раза

Рост производительности 
на 1 работающего в 4,2 раза

Опыт разработки 
и реализации 

Стратегий развития 
более 15 лет

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Совершенствование существующих и создание новых РУ для рынка ядерных 
технологий в соответствии со стратегическими целями и инициативами 
Госкорпорации «Росатом», в том числе по инновационным направлениям

Увеличение объема продаж традиционных (улучшенных) и новых видов 
оборудования на растущем рынке для ГОЗ и гражданской атомной энергетики, 
рост доли инновационной продукции

Снижение издержек, специализация и инновационное развитие собственного 
производства и производства ключевых участников схемы кооперации

Рост стратегических активов предприятия, включая интеллектуальный капитал

Интеграция принципов и условий устойчивого развития

Предусматривает закрепление 

и развитие лидерства и конку-

рентных преимуществ 

на основных направлениях работ 

в соответствии с миссией, 

ключевыми компетенциями 

и располагаемым научно-техни-

ческим и производственным 

потенциалом

СТРАТЕГИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

(СТРАТЕГИЯ 

КОНЦЕНТРИРОВАННОГО 

РОСТА)

Мы сохраняем целевую направленность и ключевые положения действующей 
Стратегии развития, дополняя Стратегией минимизации издержек 
на базе комплексной программы повышения эффективности, расширяя 
зону потенциальной (и фактической) ответственности ОКБМ (создание центров 
ответственности, функции Головного предприятия, Комплектного поставщика 
ЯЭУ и АСУ ТП и др.) с необходимым обеспечением лицензиями и разрешениями.

Ценность идеала  в том, что он удаляется по мере того, как мы приближаемся к нему.Ганди



Собственные
инвестиции

в интеллектуальный
капитал

Объем
выручки

Проектирование 

и разработка

Производство 

и комплектные 

поставки

Эксплуатация 

и авторское 

сопровождение

Вывод 

из эксплуатации

НИР

Кратный рост выручки — 2,6 раза (в постоянных ценах 2009 г. ); 6,8 раза (в прогнозных ценах)

Заказчики внутреннего контура

Заказчики внешнего контура

2011

70%

30%

30%

70%

20%

80%

2020 2030

2009
8,2 млрд руб.

(стратегия — 7,2 млрд руб.)

2020
12 млрд руб. пост.  цены 2009 г.

(24 млрд руб. прогнозные цены)

2030
21,2 млрд руб. пост.  цены 2009 г.

(56 млрд руб. прогнозные цены)

10

НИОКР Поставки Услуги НИОКР Поставки Услуги НИОКР Поставки Услуги

5

Масштаб

Портфель

Выручка, млрд руб.

53%

30%

17%

45%

30%

25%
59%

30%

11%

0,5

0,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

0,2

0,3

0,4

1,0

0,6

0,7

0,8

0,9

Прогноз объема выручки, отн. ед.

ГОЗ БН Прочие направления

Продукция 
производственного 

назначения (поставки) 

140 млрд руб. 

70 %

Научно-
техническая 
продукция 

(НИОКР)

60 млрд руб. 

30 %

ОБЪЕМ РЫНКА

200 млрд руб. 
(ожидаемый сценарий с учетом рисков)
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СтрАтегия кОНцеНтрирОвАННОгО рОСтА

НАУ ЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Задача — создание, поддержание и развитие 

уровня высокотехнологичного производства, 

гарантирующего качество, сроки и эффективное 

использование ресурсов при изготовлении сложной 

наукоемкой продукции (комплектов РУ)

Задача — обеспечение конкурентоспособности 

реакторных установок по комплексу свойств и 

показателей безопасности, надежности, экономич-

ности по сравнению с лучшими зарубежными 

аналогами и перспективными разработками

ПУТИ РЕШЕНИЯ

Формирование базы данных и знаний для инновацион-
ных разработок (конструкторские решения, результаты 
исследований, программные комплексы, данные 
по эксплуатации, патенты и ноу-хау)

Развитие научно-исследовательского испытательного 
комплекса (модернизация, новые стенды, информатиза-
ция, повышенная точность и представительность)

Совершенствование программно-методического 
обеспечения (развитие программ трехмерного 
расчетного анализа, внедрение суперкомпьютерных 
технологий и технологий удаленного использования 
ресурсов «РФЯЦ ВНИИЭФ»)

НИР и ОКР на дальнюю перспективу (новые технологии, 
материалы, свойства)

НИОКР по РУ нового поколения.
Модернизация существующих РУ

Внедрение новых технологий и технологических 
процессов: мехобработка на пятиосевых центрах, 
гидрообразивная резка, автоматическая и механизиро-
ванная сварка, плазменная закалка покрытия методом 
аэрозольного напыления

Реализация проектов техперевооружения 
(создание новых технологических линий, участков, 
цехов с выходом на мощность — 3 комплекта РУ в год)

Совершенствование программного обеспечения, 
баз данных по моделям для станков с ЧПУ, технологий 
4Д-моделирования при изготовлении изделий

Эффективное управление бизнес-процессами:

— качеством,
— сроками,
— стоимостью

и внедрение системы ПСР

Развитие центров дохода и прибыли



ГЛАВНА Я 

  ЦЕННОСТЬ —

высокопрофессиональный кадровый 
ресурс и потенциал

Стратегические инициативы
по управлению персоналом

Обеспечение реализации стратегии
ОАО «ОКБМ Африкантов»

Повышение эффективности 
основной деятельности

0,5

0,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 201720042003 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

0,2

0,3

0,4

1,0

0,6

0,9

0,8

0,9

отн. ед.

Инвестиции Собственные работы Выручка
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СтрАтегия кОНцеНтрирОвАННОгО рОСтА

Приоритетные задачи и целевые установки

Задачи Результативность

Выполнение ключевых контрактов по направлениям: ГОЗ, УАЛ, БН, АЗ, 
оборудование АЭС, экспорт

Рост показателей «Выручка», «Производительность труда», «EBITDA», 
свободный поток и др.

Выполнение обязательств комплектного поставщика с учетом рас-
ширения зон ответственности

Рост выручки, единая техническая политика, качество и безопасность 
изделий, удовлетворенность потребителей

Расширение номенклатуры и рост поставок насосного оборудования 
(ключевой продукт ОАО «АЭМ»)

Обеспечение преимуществ серийного изготовления на современном 
производстве

Ввод новых производственных мощностей в соответствии с утверж-
денной инвестпрограммой

Повышение мощности производства, фондоотдачи, улучшения 
условий труда

Обеспечение конкурентных цен на продукцию Рост портфеля заказов, рентабельности продукции

Реализация комплексной программы повышения эффективности 
предприятия

Результативность

В качестве показателей Комплексной программы повышения эффективности определены:

База оптимизации КППЭ – к 2018 г. (к базе 2012 года)

Выполнение заданий ГОЗ, ФЦП, ВЦП 100% плановых заданий

Общая выручка от реализации Рост в 2,16 раза в текущих ценах

Выручка от реализации вне контура Госкорпорации «Росатом» Не менее 70%

Доля собственных работ в выручке До 73%

Численность персонала Не более 4225 человек (среднесписочная)

Производительность труда Рост в 2,2 раза в текущих ценах

Доля управленческих затрат в выручке < 6%

Средняя заработная плата 90 тыс. руб. в месяц

Повышение энергоэффективности, сокращение энергопотребления
Снижение удельного потребления энергоресурсов не менее чем 

на 30% к 2018 г. (к уровню 2009 г.)

Снижение стоимости закупок На 5-7%

Уровень вовлеченности персонала 73%

Обеспечение новых назначений из внутреннего кадрового резерва 80%

Минимизация уровня отклонений от консолидированных бюджетов и 
ежеквартальных прогнозов исполнения бюджетов

10%, в том числе по показателям «выручка» вне и внутри контура 
Госкорпорации «Росатом», «EBITDA», «чистая прибыль»

Рентабельность по EBITDA 7,9%

Эффективность инвестиций (отношение EBITDA к ОПФ, отн. ед.) Не ниже 0,25

Приоритетные задачи 

Конструкторский, научный и производственный персонал предприятия, широкомасштабная модернизация  

промышленной и экспериментальной базы, а также расширение сферы деятельности и компетенций позволяют 

обеспечить стабильное устойчивое развитие ОАО «ОКБМ Африкантов» на длительную перспективу.



Игорь Васильевич Курчатов
(по разным данным, 8 января 1903 или 30 декабря 1902 г. – 7 февраля 1960 г.) – 

русский советский физик, «отец» советской атомной бомбы.
Основатель и первый директор Института атомной энергии

с 1943 по 1960 годы, главный научный руководитель
атомной проблемы в СССР, один из основоположников использования

ядерной энергии в мирных целях.



Синергия  

управления капиталами

















РЕАКТОРНЫЕ УСТАНОВКИ АС МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

ОАО «ОКБМ Африкантов» — главный конструктор реакторных установок для наземных и плавучих АС ММ,
главный конструктор реакторных установок для региональной атомной энергетики

РУ КЛТ-40С

Выполнение комплекса мероприятий

Разработка проекта и строительство

Выполнение НИОКР (выполнено)

Комплектная поставка оборудования РУ, 
авторский надзор, сопровождение 
изготовления и монтажа оборудования РУ

Выполнение НИОКР

Комплектная поставка оборудования РУ, 
авторский надзор, сопровождение 
изготовления и монтажа оборудования 

РУ РИТМРУ ВБЭР (300-600 МВт)

РЕАКТОРНЫЕ УСТАНОВКИ АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ И ДРУГИХ СУДОВ

ОАО «ОКБМ Африкантов» — главный конструктор судовых реакторных установок для атомного ледокольного флота

РУ РИТМ-200

Продление срока службы

Авторский надзор и сопровождение эксплуатации

Утилизация атомных ледоколов и других судов

Выполнение НИОКР 

Комплектная поставка оборудования РУ

Авторский надзор, сопровождение изготовления и монтажа 
оборудования РУ

РУ ДЕЙСТВУЮЩИХ АТОМНЫХ СУДОВ









АКТИВНЫЕ ЗОНЫ И ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО

ОАО «ОКБМ Африкантов» — Головной разработчик активных зон для кораблей ВМФ и транспортных установок

АКТИВНЫЕ ЗОНЫ ВМФ

Выполнение НИОКР

Сдача Заказчику а.з.

Выполнение НИОКР

Поставки в составе комплектов РУ

Выполнение НИОКР

Разработка и лицензирование топлива

ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ АЭСАКТИВНЫЕ ЗОНЫ РУ АТОМНЫХ
ЛЕДОКОЛОВ И ПЭБ



КАССЕТНЫЕ ЗОНЫ

Активная зона 14-14
ПЭБ с РУ КЛТ-40С

Активная зона УАЛ 
10–12 лет без перегрузки

Активная зона РИТМ-200М
10–12 лет без перегрузки 

50 МВт (эл.)

Зона с жизненным циклом
без перегрузки 30 лет

25-28 МВт (эл.)

Двойные технологии:
Активные зоны АПД

и НК с большим
энергозапасом





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Выполнение НИОКР 

Поставка оборудования

Выполнение НИОКР 

Поставка оборудования

Выполнение НИОКР 

Поставка оборудования

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СУЗ МАШИНЫ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ 
И ОБОРУДОВАНИЕ



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 

ГАЗООХЛАЖДАЕМЫЕ РЕАКТОРЫ

ОАО «ОКБМ Африкантов» — главный конструктор 
высокотемпературных газоохлаждаемых реакторных 

установок для энерготехнологических комплексов 
и водородной энергетики

Выполнение НИОКР

Выполнение комплекса мероприятий

РУ ВТГР





НАСОСНОЕ И ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЭС

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Продление срока службы

Разработка и поставка оборудования

Авторский надзор, сопровождение 
изготовления и эксплуатации

Продление срока службы 

Разработка и поставка оборудования

Авторский надзор и сопровождение 
эксплуатации

Разработка и поставка оборудования

Авторский надзор и сопровождение 
эксплуатации

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕНАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





810 ОИС 

• 34 патента на изобретения
• 22 патента на полезную 

модель
• 1 свидетельство об офици-

альной регистрации 
товарного знака

• 1 свидетельство об офи-
циальной регистрации базы 
данных

• 12 свидетельств об официаль-
ной регистрации программ 
для ЭВМ

• 51 программа для ЭВМ на учете 
предприятия

• 689 секретов 
производства (Ноу-хау)

85%

7%

8%

ВТГР

9%

ВБЭР-300

13%

БН-1200

6%

РИТМ-200

23%

БН-800

15%

АБВ-6М

15%

КЛТ-40С

19%
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СиНергия уПрАвлеНия кАПитАлАмиУсловием достижения стратегических целей ОАО «ОКБМ Африкантов» является постоянное повышение эффективности предприятия. Принципы и методы ПСР – это ключевой инструмент повышения операционной эффективности, главный метод стимулирования этого процесса. Проекты, которые мы инициируем, охватывают практически весь жизненный цикл продукции. Сегодня «ПСР-предприятие» распространяется на все наши подразделения. Д.Л. Зверев
Конечная результативность 
системы проектов ПСР:

•	 сроки поставок в соответствии с договорными обяза

тельствами;

•	 снижение издержек и себестоимости продукции;

•	 вовлеченность персонала, рост производительности 

труда.

Система проектов ПСР охватывает 
основные, поддерживающие и 
вспомогательные производственные 
процессы предприятия; 
эффективность этих процессов 
определяет результативность и 
эффективность бизнес-направлений 
ОАО «ОКБМ Африкантов».

Мероприятия по внедрению проектов ПСР включены в Комплексную 
программу повышения эффективности ОАО «ОКБМ Африкантов».

2011 2012 2013 2014(план)

13

45

91,1

236

200

100

Экономический эффект, млн руб.

150

50

Экономический эффект от внедрения ПСР

За 2013 год подано 120 предложений 
по улучшению, из которых 

70 % уже реализовано.

В феврале 2014 года ОАО «ОКБМ Африкантов» включено в 

список 11 пилотных организаций Госкорпорации «Росатом» 

по внедрению проекта «ПСР – предприятие» в рамках реа

лизации проекта «Комплексная оптимизация предприятий 

атомной отрасли». Цель проекта  рациональная организация 

рабочих мест сотрудников организации с целью поддержа

ния более эффективной, комфортной и производительной 

рабочей среды.

В ближнесрочной перспективе (до 2015 года) планируются:

 – ввод дополнительно ~ 5000 кв.м производственных 

площадей, оснащенных современным высокопроизводи

тельным оборудованием с завершением строительства 

объекта  «Техническое перевооружение и развитие про

изводственнотехнологической базы» (корректировка);

 – завершение строительства объекта «Техническое пере

вооружение систем энергообеспечения ОКБМ», включая 

замену трансформаторов мощностью 20 МВА на транс

форматоры мощностью 25 МВА;

 – завершение строительства объекта «Техническое пере

вооружение участка сборки трубных систем здания 52»;

 – организация нормальных условий хранения заготовок 

(проката, фасонного проката, поковок, листов), техноло

гической оснастки, готовой продукции; 

 – создание собственного современного производства 

гальванических покрытий; 

 – создание современного механизированного участка 

окраски готовых изделий, удовлетворяющего современ

ным правилам пожарной безопасности; 

 – ввод участка упаковки и хранения готовой продукции 

для нужд комплектной поставки;

 – ввод участка сборки кассет парогенератора ПГБ  

РИТМ200; 

 – строительство проходной и автомобильного КПП со 

стороны менее загруженного автотранспортом Сормов

ского шоссе; 

 – реконструкция здания 52 с целью увеличения площадей 

административнобытового назначения.

Капитальное строительство



46 127,7
млн руб.

46 127,7
млн руб.

по видам продукции, млн руб.
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Выручка от реализации
Сумма, 

млн руб.
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3860,3

Выручка 
по экспортным контрактам

УСЛУГИ

1062

7952
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ПОСТАВКИ

2877

11 890
млн руб.



БАЛАКОВСКАЯ АЭС

2%

55,69

ВНИПИЭТ

1%

44,45

ПРОЧЕЕ

2%

82,75
НИКИЭТ

2%

70,70

БЕЛОРУССКАЯ АЭС

8%

279,40

РОСАТОМ

82%

2725,73

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-2

3%

113,76

ТЕПЛООБМЕННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

2%

54,692ПРОЧЕЕ

0%

6,08

ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ 
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НИОКР
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2882,08
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26%

2682,3
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СиНергия уПрАвлеНия кАПитАлАми

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЛУ ЧА ЕВ

лишения лицензий на деятельность 

в области использования атомной энергии

2011 2012 2013

В перспективе на 2014–2015 гг. 

нет оснований для возникновения случаев  

лишения лицензий на деятельность в области 

использования атомной энергии

Влияние на окружающую среду
Количественные данные по выбро-
сам загрязняющих веществ.  
Общий выброс (т/год)

2011 год 2012 год 2013

138,565 141,470 135,255

Стойкие органические загрязнители (СОЗ) в 2010–2013 гг. 

не выбрасывались, в 2014–2016 гг. выброс СОЗ не плани

руется. 

Мероприятия по охране окружающей среды

Количественные данные по общим затратам 
на охрану окружающей среды, тыс. руб.

15 000

2011 2012 2013

10 000

20 000

10393,3

17673

15858

Энергосбережение и повышение  
энергоэффективности

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Экономия средств на энергетические ресурсы за отчетный 
период по отношению к базовому периоду, %

13,4 % 10,7 % 18,9 %

Наш ориентир – это высокие  экологические стандарты развития.В.В. Путин



12

Кузьма (Козьма) Минин (полное имя Кузьма Минич Захарьев Сухорукий) 
(конец XVI века — 21 мая 1616 г.) –

русский национальный герой, выходец из народа, самый выдающийся
из вождей земского освободительного движения начала 17 века.

Все его помыслы, энергия были направлены к одной цели –
освобождению родины.

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский
(1 ноября 1578 г. — 30 апреля 1642 г.) —

русский национальный герой, воевода,
военный и политический деятель.



13

сотрудничество.  
КоммуниКации. взаимодействие

Кузьма (Козьма) Минин (полное имя Кузьма Минич Захарьев Сухорукий) 
(конец XVI века — 21 мая 1616 г.) –

русский национальный герой, выходец из народа, самый выдающийся
из вождей земского освободительного движения начала 17 века.

Все его помыслы, энергия были направлены к одной цели –
освобождению родины.

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский
(1 ноября 1578 г. — 30 апреля 1642 г.) —

русский национальный герой, воевода,
военный и политический деятель.



НИОКР по проекту 

газотурбинного модульного 

гелиевого реактора ГТ-МГР.

США

Работы по повышению эффективности 

топливоиспользования, безопасности 

и увеличения мощности реакторов ВВЭР 

на АЭС «Темелин».

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Закупка программного 

обеспечения для испытатель-

ного комплекса ОАО «ОКБМ 

Африкантов».

Поставка машины перегру- 

зочной.

БЕЛОРУССИЯ

Сотрудничество по тематике 

быстрых натриевых реакторов 

(проект CEFR).

Сотрудничество по тематике 

высокотемпературных 

газоохлаждаемых реакторов.

Проработка возможных форм 

сотрудничества по тематике 

ПАТЭС.

Подготовительный этап 

сотрудничества по сооружению 

Фуцзяньской АЭС с реактором 

на быстрых нейтронах АЭС ДБН.

КНР

Поставка изделий для АЭС 

Куданкулам.

ИНДИЯ

Закупка оборудования для реакторной 

установки.

ВЕНГРИЯ

Сотрудничество по проекту 

Коммерческого реактора 

RFFR.

Подготовка согласованных 

предложений по облуччению 

топлива ASTRID в БН-600.

Проработка перспектив 

возможного сотрудничества 

в области транспортируемых 

АЭС малой мощности.

ФРАНЦИЯ

Выполнение обоснований 

в обеспечение изготовления 

и поставки сборок ТВС-КВАД- 

РАТ на АЭС «Ringhals».

ШВЕЦИЯ
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СОтрудНичеСтвО. кОммуНикАции. взАимОдейСтвие

Выставочные мероприятия с участием ОАО «ОКБМ Африкантов»

География выставочной деятельности за 2011-2013 гг.

«ITEX-2012»

Куала-Лумпур, Малайзия

«Nuclear Industry China»

Пекин, КНР

Саммит АТЭС

О. Русский, Владивосток

«KAZATOMEXPO»

Астана, Казахстан

«India Nuclear Energy»

Мумбай, Индия

«Научно-технические 

и инновационные достижения 

России»

Мадрид, Испания

«Power Gen Brasil»

Сан-Паулу, Бразилия (план 2014 г.)

«Power Gen Internetional»

Орландо, США

• «MSV»
• «АТОМЕКС-Европа»

Брно, Чехия

Генеральная конференция 

МАГАТЭ

Вена, Австрия

«АТОМЭКСПО»

Санкт-Петербург

• «АТОМЭКСПО»
• «АТОЭКС»
• «Морская индустрия России»
• «Ярмарка атомного машиностроения»

Москва

• «Будущее России»
• «Ярмарка атомного машиностроения»
• «IT-FORUM»
• «MULTI-D»

Нижний Новгород

«Nuclear Power Industry»

Шеньжень, КНР

«CIENPI»

Шанхай, КНР

Информационно-просветительская деятельность в рамках 
выставочной деятельности
Рекламно-выставочная и музейная деятельность рассматривается ОАО «ОКБМ Африкантов» как одна из важных 

составных частей просветительской работы предприятия. На экспозициях предприятия в рамках региональных, 

федеральных и зарубежных выставок, в том числе в составе объединенной экспозиции Госкорпорации «Росатом», 

Обществом представлялась информация о деятельности предприятия и перспективных проектах, о безопасности 

и многолетнем положительном опыте эксплуатации разработанных ОАО «ОКБМ Африкантов» реакторных  

установок. 

Мы отдаем себе отчет в том, что наша продукция вызывает 

общественный интерес и озабоченность как потенциально 

опасная для окружающей среды и здоровья людей. Деятель

ность предприятия, как и атомной отрасли в целом, нужда

ется в адекватном и свободном от стереотипов восприятии 

обществом. ОАО «ОКБМ Африкантов» проводит совместно 

с Информационным центром по атомной энергии меропри

ятия в целях просвещения населения в вопросах исполь

зования атомной энергии. Это встречи и круглые столы 

для школьников и студентов, где сотрудники ОАО «ОКБМ 

Африкантов» участвуют в качестве экспертов. Кроме того, мы 

реализуем проект по наполнению новой постоянно действу

ющей экспозиции в Информационном центре, посвященной 

нашему предприятию. Тематика экспозиции периодически 

меняется, освещая разные аспекты жизни ОАО «ОКБМ Афри

кантов». 



Интегральный индекс УП

4,5

2011 2012 2013

4

5

4,74 4,79

4,63
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Молодежная политика и проекты

Целевая программа «Молодежь ОАО «ОКБМ Африкантов» – 
основной документ работы с молодежью на предприятии

Целевая аудитория Программы категорирована с учетом существенных различий по возрасту, задачам  

и методам взаимодействия.

Ожидаемые результаты и эффективность проекта с перспективой до 2020 года

Сохранение на запланированном уровне доли молодых работников 

на предприятии (не менее 30 % от общей численности);

Достижение поставленных государством 

целей с положительной динамикой экономи

ческих показателей

Повышение уровня вовлеченности и удовлетворенности молодых 

работников до уровня лучших работодателей Европы (80-85 %);

Решение проблемы разрыва поколений

Доля молодых работников в составе кадрового резерва (80 %); Решение проблемы кадрового дефицита

Доля молодых специалистов, назначенных на руководящие 

должности (начальное управленческое звено) из состава кадрового 

резерва (40 %);

Прирост показателя инновационной активности молодых работни-

ков в 2 раза.

Не останавливаясь на достигнутом, мы уверенно смотрим в будущее!

2012 год 2012–2013 годы

Утверждена и введена в действие целевая программа 
«Молодежь ОАО «ОКБМ Африкантов» 

на 2013–2015 годы и на перспективу до 2020 года

Реализовано 100 (48+52) мероприятий 
с участием администрации области и города, молодежных 

организаций предприятий атомного кластера и др.







Россия Среднее 2012 (59%)

45%

30%

65%

100%

78%

0%

Отрасль 2013 (68%)

Дивизион 2013 (65%)

Среднее по организацииЗона разрушения

Зона неопределенности

Зона безразличия

Зона результативности/ 
зона лучших
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Уважаемые читатели! 

Выражаем искреннюю благодарность за проявленный ин-
терес к деятельности ОАО «ОКБМ Африкантов». 

Наш долг — труд во благо Родины. Сила России — в ее 
непреходящих ценностях, богатой истории — нашей коллек-
тивной памяти и достоянии, мощном духовном наследии, 
в многообразии и красоте культуры и, безусловно, в нас, 
истинных патриотах. Мы верны традициям, созданным на-
шими предшественниками — гениями своего дела. Мы убеж-
дены, что вы также разделяете этот великий дух патрио-
тизма. Мы — команда и мы — едины! 

Мы открыты и готовы к дальнейшему продуктивному  
и эмоциональному сотрудничеству. 

Спасибо всем и до новых встреч!

Единая команда ОАО «ОКБМ Африкантов»
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Николай Михайлович Карамзин
(1 декабря 1766 г. — 22 мая 1826 г.) —

выдающийся представитель русской исторической  
науки, крупнейший русский литератор эпохи  

сентиментализма. Почетный член Императорской 
Академии наук (1818), действительный член  

Императорской Российской академии (1818).  
Создатель «Истории государства Российского» —  

одного из первых обобщающих трудов по истории России.  
Редактор «Московского журнала» (1791—1792 гг.)  

и «Вестника Европы» (1802—1803 гг.).
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