АО ИК «АСЭ» ПРИСВОЕН УРОВЕНЬ
«ПРИЗНАННОЕ СОВЕРШЕНСТВО» ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (EFQM)
В апреле 2019 года АО ИК «АСЭ»1 присвоен уровень «Признанное
совершенство» Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)2 и получен
сертификат, подтверждающий наивысшую оценку (5 звезд) из возможных для
данного уровня по критериям Модели Совершенства Европейского фонда
менеджмента качества. АО ИК «АСЭ» продемонстрировало подходы и методы,
характерные для динамично развивающегося бизнеса, уровень зрелости
которых позволяет отнести их к лучшим практикам.

Сложившаяся корпоративная культура поддерживает в Компании
постоянное совершенствование процессов, создание и продвижение инноваций,
внедрение в практику работы самых эффективных инструментов управления
(проектный офис, команды поддержки изменений (КПИ), бережливый офис,
управление рисками, «культура правды», системный и процессный подход).

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих
компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва),
АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). АСЭ является одним
из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка
сооружения АЭС.
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Модель EFQM (European Foundation for Quality Management ) – модель Европейского фонда
управления качеством, призванная стимулировать организации совершенствовать качество
выпускаемой продукции и качество управления. Фонд был создан в 1987 году 14 ведущими
европейскими компаниями.
2

Сотрудники АО ИК «АСЭ» вовлечены в реализацию инициатив по
улучшению и внедрению инноваций. В эти процессы активно вовлечены как
лидеры и ведущие специалисты Компании (производственная система
Госкорпорации

«Росатом»

(ПСР),

«Фабрика

идей»,

конкурсы

профессионального мастерства AtomSkills), так и ее партнеры.
Установлены и поддерживаются подходы по вовлечению молодых
сотрудников (молодежная организация «Энергия будущего», участие в
движении

WorldSkills),

и

студентов

отраслевых

вузов

(стипендия

им. Э.Н. Поздышева, базовая кафедра ФГБОУ ВО «НГТУ им. Р.Е. Алексеева»
в АО ИК «АСЭ») в инновационную деятельность.
Инновационные процессы осуществляются с использованием технологий
проектного менеджмента, подходов к эффективной командной работе,
поддерживается мониторинг эффективности инновационных проектов.
Следующим шагом для АО ИК «АСЭ» станет участие в конкурсе на
соискание международной премии EFQM «За совершенство» (Global EFQM
Excellence Award). В процедуре получения премии EFQM существуют три
уровня признания:
 Стремление к совершенству (Committed to Excellence).
 Признанное совершенство (Recognised for Excellence).
 Премия EFQM «За совершенство» (EFQM Excellence Award).
В конкурсе на соискание премии EFQM могут принимать участие только
организации, подтвердившие уровень «Признанное совершенство».

