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Диверсификация в атомной отрасли. Основные вехи

2013-2014
2013 – создан
проектный офис по
развитию
гражданской
продукции
2014 – созданы
самостоятельные
подразделения/отве
тственные на
предприятиях ОПК
по развитию ГП

АСУ ТП

2015

2016

2015 – отбор
подрядчиков
(бизнес-школы, вузы)
по разработке
программы «Бизнесмастерская ЯОК,
разработка
программы

Ядерная
медицина

Электротехническое
оборудование

2016 – проведение
первой отраслевой
конференции
подразделений/ответ
ственных «Развитие
гражданской
продукции», пилот
программы «Бизнесмастерская ЯОК,
начата работа по
разработке бизнесстратегий

20172018

Нефтегазосервис

2019 – утверждены
продуктовые
стратегии (88 ПС)
2020 - утверждена
отраслевая
программа
диверсификации,
переутверждены

2017 – появление
интеграторов по
НБ,
2018 –
утверждены
продуктовые
стратегии и
направления
бизнеса

Ключевые направления
Аддитивные
НИОКР
технологии

Безопасность и
физзащита

20192020

Станкостроение

Цифровые
продукты

Умный
город

Новые материалы

Ядерная медицина

Прикладная
сверхпроводимость

Геофизика

СПЖЦ. Цифровое
предприятие, Логос

Развитие
изотопного
бизнеса

Обращения с
РАО и ОЯТ

Средства и
методы
вычислений

Лазерные
технологии

Системы
безопасности

Приборостроение и
станкостроение

Электротехника

АСУТП

Вооружение и
военная техника

Предприятия ОПК

Приоритетные и развивающиеся направления деятельности
предприятий ОПК Росатома
Бизнес-направления

ВНИИЭФ

НИКИЭТ

ВНИИТФ

НИИЭФА

НИТИ

ЭХП

ВНИИА

МАЯК

ПСЗ

СТАРТ

УЭМЗ

Север

МАРС

Элерон
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Организации ОПК включены в систему управления
новыми направлениями бизнеса
Интегратор – корпоративный предприниматель, единый ответственный за развитие бизнеса
Сквозные KPI для всех руководителей
Система управления новыми направлениями бизнеса
Госкорпорация «Росатом»

KPI*

ИНТЕГРАТОР
Потребитель

Потребитель
Потребитель

Стратегическая программа /
Продуктовая стратегия

Заказ
Комплексный
продукт

•
•
•
•
•
•

Маркетинг, переговоры
Стратегические сессии
Региональные бизнес-миссии
Советы главных конструкторов
Сертификация продукта
Управление ЖЦ продукта

KPI*

ТЗ

Продукт

Организации
Организации
ОПК
Организации
ОПК
ОПК

* Выручка и портфель заказов по новым продуктам за 10 лет

KPI*
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Обучение в поддержку
реализации стратегических целей
Росатома
• Образовательная программа "Новые продукты Росатома"
реализуется в поддержку стратегического приоритета: «Новые
продукты для российского и международных рынков».
Программа включает в себя два направления: «Бизнес-

Развитие
компетенций по
разработке
новых продуктов

мастерская» и «Экономика конструирования».
• Программа была разработана Корпоративной Академией
Росатома по заказу Дирекции по ядерному оружейному
комплексу и Блока по развитию и международному бизнесу.
• Работники организаций ЯОК начали обучение в 2016 году. В
2017 году программа стартовала в отраслевом формате.
• Отличительной особенностью программы является
разработка реальных проектов по развитию новых бизнесов и
снижению себестоимости продукции.
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Развитие компетенций в рамках программы
«Бизнес-мастерская ЯОК»

бизнес-навыки

Рынок:
новые возможности

ГОЗ:
фундамент

Среда

Клиенты

Конкуренты

Партнеры

Принятие решений
в условиях
неопределенности

Клиентоориентированность

Стратегическое
планирование

Эффективные
переговоры

Много в
различных
областях

Внешние и
отраслевые,
сложные
изменчивые
схемы
кооперации

Изменчивость,
требуется
умение
адаптироваться
в короткие сроки

Много,
необходимы
усилия для
выявления
требований

Стабильность,
отработанные
механизмы
реагирования
на риски

Один заказчик,
«гарантированный»
заказ

Отсутствуют

Устоявшиеся
схемы
кооперации,
единый центр
управления

Программа нацелена на получение знаний и навыков, необходимых для работы в условиях
неопределенности на конкурентном рынке и повышения устойчивости организаций ЯОК
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Концепция и направления
отраслевой программы развития
• Обеспечение повышения эффективности развития новых направлений бизнеса с целью достижения стратегической
цели Госкорпорации «Росатом»: «Создание новых продуктов для российского и международных рынков»
• Создание условий для подготовки работников организаций отрасли для эффективного управления разработкой,
конструированием, производством, сбытом новых продуктов
• Запуск механизма формирования отраслевого экспертного сообщества по развитию новых направлений бизнеса

Программа развития «Бизнес-мастерская»

Программа развития «Экономика конструирования»

Цель: развитие бизнес - компетенций руководителей
подразделений по развитию новых бизнесов, маркетинга,
сбыта.

Цель: развитие компетенций конструкторов, технологов,
связанных с экономикой продукта.

Результат: защищенный на экспертном совете
инвестиционный проект или продуктовая стратегия по новым
продуктам

Результат: защищенный на экспертном совете проект по
снижению себестоимости продукта

В начале программы

На учебном модуле

В межмодульный
период

По окончанию программы

Встреча с ГД
Выбор темы проектной
работы

Защита текущей версии
проекта Изучение нового
материала

Заочная защита перед
кураторами

Презентация итогов проектной работы
ГД
Итоговая защита проекта в рамках
программы
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Формат обучения
Программа

«Бизнес-мастерская»

Целевая аудитория
Руководители проектов (РП)
по развитию новых направлений
бизнеса (ННБ), руководители
подразделений маркетинга

(смешанные группы
на территории академии)

«Экономика
конструирования»
(смешанные группы
на территории
академии)

Межфункциональные
команды
по направлению
программы
«Бизнес-мастерская»
(на территории
предприятия /
заказчика)

Цели и результаты
• Понимают отличие «идеи» от «продукта»,
знают пути
и инструменты поиска новых идей
• Участник подготовил маркетинговую часть
проекта: описание рынка, анализ
конкурентоспособности
• Участник подготовил экономическую
и организационную часть проекта:
прогноз финансовых КПЭ, риски

Технологи/ конструкторы, главные Участники знают экономические основы
технологи/ конструкторы
управления себестоимостью, умеют
применять инструменты ТРИЗ, ФСА, ПСР для
снижения с/с

• РП проекта - руководители
проектов по развитию ННБ,
руководители подразделений
маркетинга, технологи/
конструкторы, главные
технологи/ конструкторы
• Члены команды проекта,
участвующие в реализации
текущих проектов по развитию
НБ – конструкторы/ технологи,
маркетологи, экономисты,

Профиль участника
• Рабочая задача по
поиску и отбору идей
НБ внутри организации
• Отсутствие (базовые)
знаний
по отраслевой
методологии/
финансовой
терминологии,
показателям и моделям
расчета себестоимости
• Мотивация на развитие

Подготовка команд под конкретный проект
новых бизнесов:
• Анализ текущего проекта – выявление зон
оптимизации
• Очное обучение (теория практикума)
в соответствии с выявленными зонами
развития
• Защита результатов проекта у ГД
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«Бизнес-мастерская»
Программа направлена на развитие компетенций работников
организаций
отрасли, необходимых для развития новых направлений бизнеса
Цель программы – подготовка к эффективному управлению разработкой,
производством и сбытом новых продуктов
ФЕВРАЛЬ МАРТ
СТАРТ ОБУЧЕНИЯ

Выступление
руководителей.
Цели и задачи
программы

МАРТ
СОЗДАНИЕ ИДЕИ И
ЦЕННОСТНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 Проблемное
интервью

Проектная работа
(цели, состав,
критерии оценки)

 Модель развития
клиента
(Customer
development)

НАВЫКИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
АРГУМЕНТИРУЙ
И УБЕЖДАЙ

 Минимальный
жизнеспособный
продукт (MVP)

Замысел проекта
по новым бизнесам

Подготовка первой
версии карточки
проекта

ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

МАРТ - АПРЕЛЬ
НОВЫЙ БИЗНЕС.
СТАРТ ПРОЕКТА

 Введение в
управление
проектами
 Жизненный цикл
проекта

 Этапы
реализации
проекта

МАЙ - ИЮНЬ

ИЮЛЬ - АВГУСТ

МАРКЕТИНГ. КАК
СПЛАНИРОВАТЬ
КОММЕРЧЕСКИЙ
УСПЕХ

ЭКОНОМИКА
ПРОДУКТА.
СЧИТАЕМ
СЕБЕСТОИМОСТЬ

 Выбор рынка
и целевого
сегмента

 Экономический
анализ и
планирование
при организации
производства НП

 Методы
исследований

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
ЭКОНОМИКА
ПРОЕКТА.
ИНВЕСТИЦИОННА
Я
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО
СТЬ

 ФЭМ проекта
 Показатели
окупаемости
проектов

 Основы
промышленного
маркетинга

 Производственна
я себестоимость
НП:
формирование
и управление

1

2

3

4

Разработка
описания проекта
и дорожной карты
проекта

Подготовка плана
маркетинга и
сбыта нового
продукта

Подготовка
плана
производства
и плана затрат

Подготовка
организационного
плана

 Команда проекта

НОЯБРЬ

ИТОГОВЫЙ
ФОРУМ
ЗАЩИТА
ПРОЕКТА

 Управление
рисками
в проектах
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«Экономика конструирования»
Программа направлена на развитие компетенций работников
организаций
отрасли, необходимых для оптимизации производственных процессов
Цель программы – контроль издержек на стадии разработки и производства
продукта, производство конкурентоспособной продукции
ФЕВРАЛЬ МАРТ
СТАРТ ОБУЧЕНИЯ
Выступление
руководителей.
Цели и задачи
программы
Проектная работа
(цели, состав,
критерии оценки)
НАВЫКИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
АРГУМЕНТИРУЙ И
УБЕЖДАЙ

МАРТ
СОЗДАНИЕ ИДЕИ И
ЦЕННОСТНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 Проблемное
интервью
 Модель развития
клиента (Customer
development)
 Минимальный
жизнеспособный
продукт (MVP)

МАРТ - АПРЕЛЬ
НОВЫЙ БИЗНЕС.
СТАРТ ПРОЕКТА
 Введение в
управление
проектами
 Жизненный цикл
проекта
 Этапы реализации
проекта
 Команда проекта

1

Замысел проекта
по снижению
себестоимости

Подготовка первой
версии карточки
проекта

ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

Разработка
описания проекта и
дорожной карты
проекта

МАЙ - ИЮНЬ
МАРКЕТИНГ. КАК
СПЛАНИРОВАТЬ
КОММЕРЧЕСКИЙ
УСПЕХ

 Выбор рынка
и целевого
сегмента
 Методы
исследований
 Основы
промышленного
маркетинга

2

ИЮЛЬ - АВГУСТ
ЭКОНОМИКА
ПРОДУКТА.
УПРАВЛЯЕМ
СЕБЕСТОИМОСТЬЮ

 Основы экономики
производственног
о предприятия
 ЖЦ технических
продуктов.
 Себестоимость по
этапам ЖЦ
 Окупаемость
продукции
 ФСА

3

Подготовка маркетингового
и функционально-стоимостного анализа
продукта

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
ТРИЗ
 Основная идея
Теории Решения
Изобретательских
Задач.
 Логика и
инструменты
ТРИЗ

 Базовые подходы
к решению задач

НОЯБРЬ

ИТОГОВЫЙ
ФОРУМ
ЗАЩИТА
ПРОЕКТА

 Инструменты
анализа ситуации
4

Подготовка
технического
решения по снижению
себестоимости,
используя
инструменты ТРИЗ
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Межфункциональные команды
Поиск корневых проблем и путей их
решения по реализации проектов НБ
на предприятиях (работа по
существующим проектам)

Возможные модули
программы:

СОСТАВ КОМАНД:

ОТБОР В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ:
Команда проекта по ННБ
Рекомендация ГД/HRD

• РП проекта

• Маркетологи

• Конструктора

• Экономисты

Управление
проектами

Поиск идей по
развитию НБ

Маркетинг и
сбыт

Экономика
проекта

Инструменты
инвестиционного
планирования

Экономика
и управление
себестоимостью

Инструменты
маркетинга. ФСА

Инструменты
ТРИЗ

Инструменты
ПСР

Навыки деловой
презентации

Пример программы:
ПРОГРАММА
ОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ

• Технологи

СТАРТ
ПРОГРАММЫ
МОДУЛЬ 1
Маркетинг
(2 дня)

РП ПРОЕКТА

МОДУЛЬ 2
Экономика
проекта
(4 дня)

МОДУЛЬ 3
ФСА
(2 дня)

МОДУЛЬ 4
Управление проектами
(2 дня)
МОДУЛЬ 4
ТРИЗ (2 дня)

ЗАЩИТА
ПРОЕКТА У ГД
(1 день)

ЧПК ПРОЕКТА
(конструктора,
технологи)
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Результаты обучения дивизиона ЯОК в рамках
программы 2016-2020
Количество обученных за период – более 240 участников
2016
(пилот)

2017

2018

2019

2020

109

27

29

55

28

БМ

ЭК

БМ

ЭК

БМ

ЭК

БМ

ЭК

БМ

ЭК

41

68

12

15

17

12

32

23

10

18

9

15

6

4

10

7

10

10

8

8

Участники
Проекты
одобренные к
реализации

«БИЗНЕС-МАСТЕРСКАЯ»
112 участников/15
организаций

23%

7%
43%

63%
33%

Средний возраст
36 лет

50%

«ЭКОНОМИКА
КОНСТРУИРОВАНИЯ»
136 участников/16
организаций
Средний возраст
43 года
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«Новые продукты Росатома» 2016-2019
Новый формат обучения – запрос отраслевого заказчика вместо
массового обучения
АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КОНТЕНТА ПОД БИЗНЕС-ЗАДАЧУ

 ОБУЧЕНИЕ В ДИВИЗИОНАЛЬНОМ ФОРМАТЕ
 ФОКУС НА КЛИЕНТА
 ОБУЧЕНИЕ МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КОМАНД

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ. ДОСТУПНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
ОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОГРАММА – 8
КУРСОВ)

Статистика модульной программы
«Новые продукты Росатома»

14

ДИВИЗИОНОВ

68

ОРГАНИЗАЦИЙ

163

УЧЕБНЫХ ДНЯ

1304

УЧЕБНЫХ ЧАСА

 БИЗНЕС-МАСТЕРСКАЯ
 ЭКОНОМИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ

ОБМЕН ОПЫТОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТУРЫ
 ОТРАСЛЕВЫЕ, ПАРТНЕРСКИЕ
 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПО АКТУАЛЬНЫМ ТЕМАМ
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УЧЕБНЫХ МОДУЛЯ 17

ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ –
РЕШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ БИЗНЕС-ЗАДАЧ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
 ПРОЕКТЫ ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ

КОММУНИКАЦИЯ
 ИТ ПОРТАЛ «НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
РОСАТОМА»
 ТЕЛЕГРАММ КАНАЛ

> 1500

УЧАСТНИКОВ
ОБУЧЕНИЯ

> 80

ТЕХНИЧЕСКИХ
ТУРОВ
И КРУГЛЫХ
СТОЛОВ
ПРОЕКТОВ
(ЗАЩИЩЕННЫХ ПО ИТОГУ
ОБУЧЕНИЯ)

