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Росатом запустил Проект сотрудничества 
предприятий Госкорпорации и архитектурно-
дизайнерского Сообщества —
Новый дизайн рабочего пространства 
Госкорпорации «Росатом». 
Проект нацелен на модернизацию как внутренних 
помещений предприятий, так и внешнего вида 
основных объектов атомной отрасли.

с помощью управления рабочим пространством создать на 
предприятиях отрасли удобные и современные помещения, 
повысив тем самым эффективность рабочих процессов. 

К 2018 году В 2014 году 

Основная цель Проекта —

В результате реализации Проекта 
планируется разработать и внедрить 
единый корпоративный Стандарт 
архитектурно-планировочных решений и 
дизайна интерьеров рабочих и публичных 
пространств предприятий атомной отрасли.  



Формирование и поддержание
международного имиджа
Госкорпорации «Росатом»

Поддержка масштабных
изменений в отрасли. 
Формирование позитивного
настроя на изменения

Задачи Проекта
поддерживают единые корпоративные ценности Росатома 

Поддержание процесса
формирования

корпоративной идентичности

Гармонизация социальных
отношений внутри

Корпорации

Привлечение и удержание
молодых сотрудников

Активизация креативной
деятельности сотрудников

Формирование пространства 
эффективных коммуникаций

Повышение
производительности труда



Этапы развития 
проекта

• Мы изучили мировой опыт 
и исследовали 
предприятия атомной 
отрасли.

• Провели международный 
творческий конкурс на 
разработку лучших дизайн-
концепций  для различных 
пространств предприятий 
отрасли.

• Сформировали Рейтинг лучших 
архитектурных бюро. 

• Сформулировали Базовые 
принципы построения 
эффективного рабочего 
пространства.

• Применили Базовые принципы 
на пилотных площадках первой 
волны.

• Начали формировать список 
площадок второй волны.

• Заработала Лаборатория нового 
дизайна рабочего пространства 
Росатома.

• На базе Лаборатории мы 
проектируем дизайн-проекты  
для пилотных площадок.

• Совместно с предприятиями 
отрасли на базе Лаборатории 
разрабатывается единый 
корпоративный Стандарт 
организации эффективного 
рабочего пространства. 

• Сотрудники предприятий 
участвуют в программе 
обучения «Управление рабочим 
пространством на предприятиях 
атомной отрасли». 

• Начнем применять единый 
корпоративный Стандарт 
организации эффективного 
рабочего пространства на всех 
предприятиях отрасли.

• Лаборатория нового дизайна  
станет функциональной 
единицей Росатома, отвечающей 
за построение эффективного 
рабочего пространства на всех 
предприятиях отрасли.

• Продолжится обучение 
сотрудников предприятий по 
программе «Управление 
рабочим пространством на 
предприятиях атомной отрасли».

• Будут спроектированы пилотные 
площадки третьей волны.

2017

2013-2014

2015

2016



Базовые принципы организации эффективного рабочего 
пространства Росатома

ПЛАНИРОВКА-МАРШРУТИЗАЦИЯ
ТРИ ТИПА РАБОЧИХ МЕСТ

ЗОНИРОВАНИЕ ВМЕСТО РАЗГОРАЖИВАНИЯ
МОДУЛЬНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
СМЕШЕНИЕ ОТДЕЛОВ

НАВИГАЦИЯ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

СОЧЕТАНИЕ ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

КОНЦЕПТ ОФОРМЛЕНИЯ

ЦВЕТОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

МЕХАНИЗМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ В 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВОМ

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФУНКЦИИ



















































































































































































Контакты рабочей группы Проекта:

телефон:  (499) 949-27-84
e-mail: info@design-rosatom.ru
сайт: www.design-rosatom.ru

mailto:info@design-rosatom.ru
http://www.design-rosatom.ru/

