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В 2015 году Акционерное общество «Кон-
церн «Научно-производственное объедине-
ние «Аврора» встретило свой 45-летний юби-
лей. 
Несмотря на непростые условия, Общество 

продолжило реализацию стратегических пла-
нов развития. Мы сохранили ориентир на по-
вышение эффективности ведения бизнеса 
при обеспечении высокого уровня социаль-
ной ответственности.  
Убеждены, что для обеспечения устойчиво-

го развития необходимо действовать исходя 
из долгосрочных интересов акционеров, парт-
нёров и всего общества в целом. 
Понятие «Устойчивое развитие» значит для 

нас, конечно, существенно больше, чем только 
социальная деятельность и охрана окружаю-
щей среды.  
Это - подход к управлению компанией, её 

поведению на рынке, взаимодействию с госу-
дарством и обществом, основа долгосрочного 
успеха, вклад в обеспечение развития эконо-
мического потенциала и сохранение социаль-
ной стабильности. 
Целью развития является обеспечение ли-

дерства среди российских компаний и соот-
ветствие признанным международным нор-
мам в области обеспечения жизни и здоровья 
работников, охраны окружающей среды, про-
мышленной безопасности, корпоративного 
управления и экономической эффективности. 
Мы по-прежнему обеспечиваем макси-

мальное удовлетворение потребностей Во-
енно-морского и гражданского флотов России 
в системах автоматизации кораблей и судов, 
активно продвигаем выпускаемую продукцию 
на экспорт. 

Задача каждой компании, работающей в 
области обеспечения обороноспособности 
страны, находиться на острие технического 
прогресса и выпускать продукцию, превосхо-
дящую по своим техническим характеристи-
кам лучшие зарубежные образцы. 
Для достижения необходимого научного 

потенциала, сохранения, развития и воспро-
изводства научных и производственных кад-
ров в компании развернута система подготов-
ки кадров, включающая в себя конкурсный 
отбор по профессиональным критериям, по-
вышение квалификации, обучение на базовой 
кафедре Общества «Корабельные информа-
ционно-управляющие системы» в Политехни-
ческом университете, подготовку научных 
кадров при аспирантуре Общества. 
Большое внимание уделяется реализации 

социальных программ, обеспечению соци-
альной защищенности работников Общества. 
В 2015 году была продолжена работа по 

повышению прозрачности деятельности Об-
щества, раскрытию информации для акцио-
неров и инвесторов, была разработана одоб-
рена и начала выполняться долгосрочная 
программа инновационного развития Обще-
ства на 2016 – 2020 годы. 
Итоги последних лет работы позволяют 

констатировать, что Общество обладает дос-
таточным потенциалом для устойчивого дол-
госрочного роста, необходимым запасом 
прочности для эффективной работы в изме-
няющихся условиях. 

 
 
К.Ю. Шилов 
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Об отчете 
 
 
Настоящий отчет подготовлен в соответст-

вии с поручением Президента Российской Фе-
дерации от 06.06.2010 №Пр-1640 на основании 
решения Совета директоров ОАО «Концерн 
«НПО «Аврора» (протокол от 06.04.2012 
№04/12) и является документом, в котором 
ОАО «Концерн «НПО «Аврора», переименован-
ный в соответствии  с утверждённым распо-
ряжением Федерального агентства по управ-
лению имуществом от 16 февраля 2016 № 62-р 
в АО «Концерн «НПО «Аврора», представляет 
результаты своей деятельности с точки зрения 
устойчивого развития в соответствии с меж-
дународной Системой отчетности GRI. 
На основе принципа социальной ответст-

венности Общество последовательно стре-
мится повысить уровень прозрачности бизне-
са, публично раскрывая сведения о реализа-
ции социальных, экономических и экологиче-
ских задач, в дополнение к информации, со-
держащейся в Годовом отчете, выпускаемом в 
соответствии с законодательством об акцио-
нерных обществах и рынке ценных бумаг. 

 

В отчете представлена информация об АО 
«Концерн «НПО «Аврора» (далее по тексту отче-
та Общество) и его дочерних и зависимых обще-
ствах за 2015 календарный год. Отчет является 
нефинансовым дополнением к Годовому отчету, 
отражая результаты научно-производственной 
деятельности, деятельности в социальной сфере 
и в области трудовых отношений, защиты окру-
жающей среды и финансового положения с точки 
зрения устойчивости развития. 
При подготовке отчета Общество ориентиро-

валось на международные стандарты: Руково-
дство по отчетности в области устойчивого раз-
вития Глобальной инициативы по отчетности 
(Global Reporting Initiative) в версии G3.1 и реко-
мендации международного стандарта ISO 
26000:2010. Отчет охватывает основные области 
(темы) социальной ответственности, предусмот-
ренные стандартом, следуя заложенной стандар-
том идеологии. 
Общество стремится к точному, конкретному и 

достаточно подробному представлению резуль-
татов своей деятельности с тем, чтобы заинтере-
сованные стороны смогли  объективно их оце-
нить. Для этого используются как качественная, 
так и количественная информация, основанная 
на данных стандартной финансовой и статисти-
ческой отчетности  перед  государственными над- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зорными органами, акционерами и кредиторами. 
Кроме того, в предлагаемом материале исполь-

зуются сведения, содержащиеся во внутренней 
отчетности, формируемой в соответствии с приня-
тыми в Обществе процедурами. В случае исполь-
зования оценок в тексте приводятся ссылки на ис-
точники информации или указываются предпо-
сылки, позволяющие сделать тот или иной вывод. 
Общество разделяет и использует следующие 

основные принципы международной отчетности в 
области устойчивого развития: 
 существенность; 
 охват заинтересованных сторон; 
 контекст устойчивого развития; 
 полнота; 
 сбалансированность; 
 сопоставимость; 
 точность; 
 своевременность; 
 ясность; 
 надежность. 
Отчет не содержит закрытой информации, сво-

бодно распространяется и публикуется на интер-
нет-сайте Общества. 
Для Общества важны мнения, предложения и 

комментарии всех заинтересованных сторон от-
носительно данного отчета. 
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Об Обществе 
 
 
Акционерное общество «Концерн «Научно-

производственное объединение «Аврора» 
является одним из ведущих приборострои-
тельных предприятий судостроительной от-
расли России. Основное направление дея-
тельности  разработка и изготовление ком-
плексных систем автоматического управле-
ния техническими средствами морских и 
речных объектов. В настоящее время АО 
«Концерн «НПО «Аврора» представляет со-
бой одно из системообразующих предпри-
ятий судостроительной промышленности, 
обеспечивающих научно-технические разра-
ботки на уровне ведущих мировых компа-
ний. 

 
Основными направлениями на рынке кора-

бельной и судовой автоматики, на которых по-
зиционируется Общество, являются: 
 интегрированные и комплексные системы 

управления кораблей и судов, их технических 
средств, системы морской автоматики; 
 системы динамического позиционирования, 

системы управления движением; 
 интегрированные мостиковые системы; 
 автоматизированные системы управления 

техническими средствами кораблей и судов 
(управление главными энергетическими уста-
новками, электроэнергетическими системами, 
общекорабельными системами, техническими 
средствами движения); 
 автоматизированные системы боевого 

управления; 
 системы управления глубоководных под-

водных аппаратов; 
 тренажеры и другие электронные средства 

обучения экипажей. 
ОАО «Концерн «НПО «Аврора» создано пу-

тем преобразования ФГУП «НПО «Аврора» на 
основании Указа Президента Российской Феде-
рации от 21.03.2007 г. №399.  
Указом Президента Российской Федерации от 

18.06.2010 г. № 762 Общество включено в пере-
чень стратегических предприятий и стратегиче-
ских акционерных обществ.  
Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2012 г. № 659-р  НПО 
«Аврора» подтвержден статус Федерального 
научно-производственного центра.  

 
 

Единственным акционером Общества являет-
ся Российская Федерация, представителем ко-
торого выступает Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Ро-
симущество). 

 
Управление компанией 
 
Система органов управления Общества 

включает Общее собрание акционеров, Совет 
директоров и единоличный исполнительный ор-
ган в лице Генерального директора.  
Председателем Совета директоров является 

Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» 
Исайкин А.П. 
Общую координацию деятельности Общества 

в сфере устойчивого развития осуществляет 
Генеральный директор путем распределения 
функциональных обязанностей между замести-
телями генерального директора, директорами 
направлений и другими ответственными руко-
водителями Общества.  
Директор по развитию и внешним связям 

обеспечивает оперативное управление вопро-
сами, связанными с развитием Общества. 
Функции, связанные с управлением персона-

лом, социальной сферой и программами соци-
ально-экономического развития, возложены на 
директора по персоналу, а вопросы экологии, 
охраны труда и промышленной безопасности на 
заместителя генерального директора - директо-
ра по капитальному строительству и эксплуата-
ции основных фондов. 

 
Структура компании 
 
В 2009 году в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 
399 в уставный капитал ОАО «Концерн НПО 
«Аврора» были внесены принадлежащие Рос-
сийской Федерации акции ОАО «Нептун» (в на-
стоящее время ПАО «Нептун»). Тем самым бы-
ла создана вертикально интегрированная струк-
тура, головной компанией которой является АО 
«Концерн «НПО «Аврора», располагающееся в 
Санкт-Петербурге. 
В состав Головной компании входят научно-

исследовательские, конструкторские и произ-
водственные подразделения, обеспечивающие 
работы по проектированию, изготовлению и со-
провождению эксплуатации систем автоматиза-
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ции морских и речных объектов на всех этапах 
их жизненного цикла. 
ПАО «Нептун» географически находится в г. 

Ставрополь, и специализируется на выпуске  
серийной продукции Общества. 
Кроме того, Общество имеет ряд самостоя-

тельных подразделений и представительств за 
рубежом, в странах, являющихся крупными по-
требителями его продукции. В настоящее время 
работают представительства в Индии и Вьетна-
ме. 
Статус отдельного подразделения имеет 

Центр сервисного и гарантийного обслуживания 
(ЦСГО). Цель деятельности Центра - организа-
ция системы сервисного обслуживания изделий 
всей выпускаемой номенклатуры. Реализуя 
комплексный подход к организации сервисного 
обслуживания, ЦСГО предоставляет полный 

спектр услуг в рамках обеспечения эксплуата-
ции, авторского и технического надзора. Центр 
осуществляет: 
 организацию и проведение гарантийного 

ремонта; 
 разработку и поставку ремонтно-

технической документации; 
 организацию ремонта и модернизации из-

делий; 
 техническое сопровождение ремонта; 
 поставку запасных частей, агрегатов, учеб-

ного и вспомогательного имущества; 
 стендовые испытания; 
 создание специализированных участков по 

месту базирования объектов морской и речной 
техники. 

 
 



 

Стратегия и анализ 
 
 
 
Общие положения 
 
 
Стратегией развития до 2030 года, Долго-

срочной программой развития и  Программой 
инновационного развития (ПИР) АО «Концерн 
«НПО «Аврора» на 2011-2015 годы были опре-
делены цели, задачи и направления развития 
Общества. Основная цель АО «Концерн «НПО 
«Аврора» - динамичное устойчивое и сбаланси-
рованное развитие, обеспечивающее: 
 сохранение и укрепление конкурентных по-

зиций на рынке морских информационно-
управляющих систем, в том числе и расшире-
ние сфер деятельности как за счет новых на-
правлений автоматизации технологических про-
цессов, так и за счет увеличения процента соб-
ственных работ по наиболее наукоемким на-
правлениям деятельности; 
 повышение эффективности корпоративного 

управления; 
 высокую прибыльность бизнеса; 
 продвижение инновационных продуктов и 

работ по поддержанию в исправном состоянии 
эксплуатирующихся систем автоматизации; 
 улучшение условий и повышение оплаты 

труда персонала; 
 охрану окружающей среды. 
Приоритетными направлениями деятельности 

АО «Концерн «НПО «Аврора» являются: 
 разработка, изготовление, поставка, сер-

висное обслуживание и ремонт автоматизиро-
ванных систем управления техническими сред-
ствами и боевых информационно-управляющих 
систем для надводных кораблей, подводных 
лодок, специальных подводных аппаратов, мор-
ских и речных судов; 
 разработка, изготовление, поставка, сер-

висное обслуживание и ремонт тренажеров для 
обучения экипажей надводных кораблей, под-
водных лодок, специальных подводных аппара-
тов, морских и речных судов; 
 разработка, изготовление, поставка и сер-

висное обслуживание систем управления ядер-
ными энергетическими установками. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Характеристика ключевых воздействий, 

рисков и возможностей 
 
К основным направленным воздействиям, по-

зволяющим Обществу обеспечить устойчивое 
развитие, относятся: 
 повышение эффективности во всех звеньях 

проектных и производственных циклов, в цепоч-
ках от разработки документации до сервисного 
и гарантийного обслуживания продукции;  
 расширение и диверсификация деятельно-

сти (новые рынки, география поставок, новые 
направления поставок) за счет проектов, обес-
печивающих создание продуктов с высокой на-
дежностью, качеством и конкурентной ценой; 
 соблюдение интересов основного акционе-

ра - государства;  
 повышение материального благосостояния 

и социальной защиты всех работников Общест-
ва; 
 совершенствование корпоративного управ-

ления, повышение прозрачности финансово-
хозяйственной деятельности;  
 персональная ответственность руководите-

лей за принятые управленческие решения; 
 научно-техническое и материальное разви-

тие Общества. 
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Управление рисками и возможностями 
развития 

 
Система управления рисками является важ-

ным элементом обеспечения устойчивого раз-
вития Общества.  
Она охватывает функции менеджмента и 

оперативного управления применительно к ос-
новным и обеспечивающим видам деятельности 
и процессам Общества. 
Система управления рисками – один из инст-

рументов долгосрочного (стратегического) пла-
нирования и оперативного управления деятель-
ностью предприятия, обеспечивающий миними-
зацию рисков. 
Ключевыми целями Общества в области 

управления рисками являются: 
 предоставление руководству и Совету ди-

ректоров Общества разумной гарантии дости-
жения стратегических целей Общества; 
 сохранение и эффективное использование 

ресурсов и потенциала Общества, обеспечение 
непрерывности его деятельности; 
  обеспечение реализации стратегии разви-

тия Общества; 
 своевременная   адаптация   Общества   к   

изменениям   во   внутренней и внешней среде; 
 обеспечение соответствия деятельности 

Общества требованиям нормативно правовых 
актов, его устойчивому развитию. 

 
Схема системы управления рисками Общества 

 

 
 

Задачами системы управления рисками яв-
ляются: 
 содействие оптимизации бизнес–процессов 

Общества; 
 своевременное и полное информационное 

и аналитическое обеспечение процессов приня-
тия управленческих решений и планирования 
деятельности; 
 совершенствование процессов урегулиро-

вания последствий реализованных рисков; 
 идентификация и анализ рисков, влияющих 

на достижение целей Общества; 
 анализ, оценка (измерение) идентифициро-

ванных рисков; 
 определение допустимого уровня риска, 

приемлемого для Общества; 
 разработка, внедрение и обеспечение эф-

фективного и своевременного выполнения кон-
трольных процедур, снижающих риски, в т.ч. 
риски коррупции и мошенничества; 
 контроль обеспечения своевременной под-

готовки и предоставления полной, надежной и 
достоверной финансовой, управленческой, ста-
тистической и иных видов отчетности для внут-
ренних и внешних пользователей;  
 обеспечение соблюдения сотрудниками 

Общества действующего законодательства 
Российской Федерации и внутренних норматив-
ных документов Общества. 

 Общество применяет следующие методы 
управления рисками: принятие риска; избежа-
ние риска; передача риска; кон-
троль/оптимизация риска. 
В Обществе регулярно анализируется ин-

формация, относящаяся к внешним и внутрен-
ним рискам, способным негативно воздейство-
вать на достижение результатов, в частности: 
 анализ возможных причин и условий, спо-

собствующих возникновению и реализации рис-
ковой ситуации; 
 анализ неблагоприятных событий и трендов; 
 анализ возможных последствий реализации 

риска; 
 анализ возможных связей с другими события-

ми; 
 анализ процесса, на который потенциаль-

ный риск может оказать влияние; 
 ответственное лицо, в сфере компетенции 

которого находятся причины и последствия не-
благоприятного события; 
 возможные мероприятия по устранению 

предполагаемых последствий.  

Ошибка! Источник ссылки не найден. 
7Стратегия и анализ 



 

Ошибка! Источник ссылки не найден. 
8Стратегия и анализ 

В том числе, проводится SWOT-анализ, опре-
деляющий «Сильные», «Слабые стороны», 
«Возможности» и «Угрозы». 
Укрупненную характеристику рисков Общества 

можно условно разделить на следующие группы: 
 I группа – риски, относящиеся к приобрете-

нию и поставкам продукции и услуг, включая за-
купочную деятельность; 
 II группа – процессы Общества, которые де-

лают возможным долгосрочное и оперативное 
управление предприятием (задействованы ос-
новные производственные системы, системы 
управления ресурсами, включая персонал, 
управление инвестициями, охрану окружающей 
среды  и т.д.); 
 III группа – процессы проектов, относящиеся 

к управлению жизненных циклов отдельных 
проектов (задействованы системы, обеспечи-
вающие планирование, контроль, управление 
информацией, конфигурацией, ресурсами); 
 IV группа – технические процессы, относя-

щиеся к разработке, изготовлению, эксплуата-
ции и обслуживанию, модернизации, т.е. к эта-
пам жизненного цикла конкретных видов (групп) 
продукции. 

 Оценка риска производится по вероятности 
наступления риска и  степени ущерба в случае 
реализации риска. Каждый показатель оценива-
ется по 5-бальной шкале 

 

Графическое представление рисков Общества 
 

 
В Обществе разработана и используется мат-

рица ключевых рисков, реализуются  мероприя-
тия, способные положительным образом повли-
ять на процессы управления рисками и нивели-
ровать последствия их возникновения. 

 
 
 

тратегические приоритеты и цели 

 стратегическим приоритетам Общества, в 
об

иверсификация и сбалансированность 

балансированность экономической, научно-
те

ф

о

тво ой

онкурентоспособность 

бщество стремится обеспечить конкуренто-
сп

 и

лобальный характер деятельности 

сновой расширения деятельности Общества 
яв

С
 
К
ласти обеспечения компенсации рисков, от-

носятся: 
 
Д
 
С
хнической, производственной, социальной и 

экологической составляющих деятельности 
Общества – ключевой принцип ормирования 
и реализации стратегии его устойчивого разви-
тия. Общество стремится соответствовать  
ожиданиям  акци неров, партнёров и всего со-
общества в целом относительно социально от-
ветственного поведения, которые отражены в 
международном праве и российском законода-
тельстве, контрактных обязательствах. 
 Общес  развивает св  бизнес во всех 
основных сегментах судостроения, подходя к 
каждому из сегментов дифференцированно, с 
учетом имеющихся рыночных реалий, возмож-
ностей и собственных компетенций. Общество 
стремится к достижению такого  баланса между 
производством продукции гражданского и воен-
ного назначения, который обеспечит устойчивое 
развитие Общества. Такой баланс также при-
зван компенсировать возможные риски, связан-
ные со стагнацией отдельных сегментов рынка. 

 
К
 
О
особность своих перспективных продуктов на 

внутреннем и мировом рынках. Для обеспече-
ния конкурентоспособности используются 
имеющийся научно-технический  интеллекту-
альный потенциал, ключевые компетенции в 
области системной интеграции. Для достижения 
требуемых параметров конкурентоспособности 
разрабатываются необходимые технические 
решения, привлекаются отечественные и зару-
бежные партнеры, осуществляется трансферт 
передовых технологий. 

 
Г
 
О
ляется продвижение продукции, как на новые 

сегменты российского рынка приборостроитель-
ной продукции, так и на новые международные 
рынки. 

 



 

Стратегия развития Общества в экономиче-
ской и производственной, а также организаци-
онной сферах деятельности формируется в 
соответствии с указанными выше приорите-
тами. 
В качестве стратегических целей Общества 

приняты: 
 
В области управления бизнес-процессами 
 
Совершенствование системы управления интег-

рированной структурой Общества за счет создания 
новых вертикальных и горизонтальных связей для 
обеспечения снижения временных и финансовых 
издержек как по текущим, так и перспективным ра-
ботам со значительной инновационной состав-
ляющей. Оно осуществляется на основе корпора-
тивных управляющих воздействий путем перерас-
пределения финансовых потоков между предпри-
ятиями и подразделениями Общества в соответст-
вии со специализацией их производств по техни-
ческим переделам. А также путем формирования 
единого информационного пространства Общест-
ва в обеспечение перехода к 2016 году на безбу-
мажные технологии обработки информации по ос-
новным бизнес-процессам. 
Система управления проектами и электрон-

ным архивом «Аврал» интегрирована с САПР 
спецификаций (СП), который в свою очередь 
обменивается данными с производственной 
системой подготовки тех. процессов. 
Повышена оперативность управления ука-

занными сегментами производства. Продолже-
ние внедрения АСУП производственного ком-
плекса (ПрК) на базе: Proindustry Production 
Network, интеграция с САПР ТП, АСУ ОВК, рас-
ширение области применения; 
В рамках развития АСУ ОВК (ТМК) были произ-

ведены работы, обеспечивающие оперативный 
учет и адресное хранение материалов на складе 
ОМТС с применением штрих-кодирования.  
Ведётся поэтапное подключение станков с 

ЧПУ к корпоративной сети для обеспечения 
удаленной загрузки управляющих программ. 
В 2015 году продолжены работы по совер-

шенствованию и пополнению базы данных нор-
мативной документации Технорма-ИнтраДок, 
обеспечивающей доступ с каждого рабочего 
места к государственным и отраслевым стан-
дартам, руководящим и другим нормативным 
документам, а также к внутренним нормативным 
документам (стандартам организации, инструк-
циям, положениям, методикам). 

 
 

В области развития научного потенциала 
 
Завершение формирования облика систем 

управления объектами морской техники 5-го по-
коления, формирование научно-технического 
задела для создания систем управления 6-го 
поколения. Создание распределенных систем 
управления техническими средствами на базе 
унифицированных решений и структур с пере-
ходом к использованию «интеллектуальных» 
первичных элементов сбора информации и ис-
полнительных механизмов. Совершенствование 
аппаратно-программных средств на основе ис-
пользования перспективной отечественной 
элементной базы, унифицированного типоряда 
приборов. Развертывание работ по созданию 
радиоэлектронного оборудования для необи-
таемых подводных аппаратов. Создание систем 
управления принципиально новых анаэробных 
энергетических установок. 
Обеспечен доступ к международной базе па-

тентных документов. 
 Проведены мероприятия по повышению ква-

лификации сотрудников в области инновацион-
ной деятельности.  
За 2015 год создано 10 объектов интеллекту-

альной собственности. Из них: шесть программ 
для ЭВМ и одно ноу-хау 

 
В производственной сфере 
 
Повышение эффективности основных произ-

водственных процессов, с целью снижения се-
бестоимости выпускаемой продукции за счет 
внедрения новейших технологий и повышения 
производительности труда. Расширение дея-
тельности Общества в обеспечение полного ох-
вата всего жизненного цикла выпускаемых и 
эксплуатируемых изделий. 
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Долгосрочная программа развития определи-
ла принципы совершенствования производст-
венного комплекса Общества: 
 развитие производственного комплекса как 

производства, которое обеспечивает выпуск и 
поставку финишной продукции – систем и при-
боров корабельной автоматики, сигнализаторов 
положения, приборов контроля параметров 
сред; 
 развитие производственного комплекса на 

основе принципов специализации и кооперации 
с широким кругом поставщиков из числа пред-
приятий Общества, либо поставщиков, с кото-
рыми заключаются долгосрочные соглашения о 
кооперации; 
 модернизация технологических процессов и 

оборудования производственного комплекса на 
основе закрепленной специализации; 
 взаимная адаптация станочного парка, обо-

рудования и технологических процессов с элек-
тронной формой разработки и представления 
конструкторской документации; 
 дальнейшее внедрение автоматизирован-

ной системы управления производственными 
процессами, повышение гибкости переналадки 
производственных процессов; 
 повышение точностных характеристик 

применяемых технологий и оборудования до 
значений соответствующих передовым техно-
логиям производства по аналогичным группам 
изделий. 

 
В социальной сфере 
 
Реализация социально ответственной поли-

тики в отношении трудового коллектива Обще-
ства на фоне совершенствования системы мо-
тивации и реализации политики повышения ло-
яльности персонала. Обновление кадрового по-
тенциала. 
Существующая организация управления и ре-

сурсы Общества достаточны для достижения стра-
тегических целей. Сферы ответственности на всех 
уровнях управления определены в положениях о 
подразделениях Общества и доведены до сведе-
ния персонала. Развитие и обучение сотрудников 
проводится в соответствии с потребностями, пла-
нами развития и программами деятельности. 
В своей деятельности Общество стремится 

следовать принципам устойчивого развития и 
социальной ответственности. Понимание этих 
принципов сотрудниками Общества соответст-
вует принципам, принятым в международном 
деловом сообществе и зафиксированному в 
международных стандартах. 

 Внутренним программным документом, содер-
жащим перечни средств и конкретных мероприя-
тий, обеспечивающих достижение стратегических 
целей развития организации, определенных стра-
тегией ее развития, к поставленным срокам с ука-
занием объема и источников их финансирования, 
является утверждённая Советом директоров дол-
госрочная программа развития Общества. 

 
Экономическая результативность. 
Итоги 2015 года 
 
В 2015 году Общество в полном объеме вы-

полнил все договорные обязательства. Наи-
высшим приоритетом являлись работы, связан-
ные с обеспечением обороноспособности и 
безопасности государства. Общество сущест-
венно увеличило производственные показатели 
как за счет повышения эффективности исполь-
зования существующих производственных 
мощностей, так и за счет внедрения новых тех-
нологий, форм и методов организации произ-
водственных процессов. 
Значения показателей финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2015 
год в сравнении с результатами предыдущего 
года приведены в таблице. 

 
Ключевые показатели эффективности  

за 2015 год 
 

Показатель План Факт 

Размер дивидендов (динамика в 
сравнении со средним размером 
за 3 последних года), % 

> 5 77 

Рентабельность акционерного 
капитала (ROE), %. 

> 7 13.5 

Чистые активы, млн. руб. > 4300 5025 

Рентабельность по EBITDA, % > 9 12.4 

Выручка (нетто) от продажи това-
ров, продукции, работ, услуг (за 
вычетом НДС, акцизов и др. обя-
зательных платежей), млн. руб. 

> 7400 8728 

План-факт освоения средств в 
рамках государственного обо-
ронного заказа (ГОЗ), % 

100 100 

Производительность труда, вы-
раженная в показателе «выручка 
на количество отработанных че-
ловеко-часов работниками спи-
сочного состава и внешними со-
вместителями», тыс. руб./ тыс. 
человеко-часов 

> 1490 1609 
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Сравнение основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 

в 2014 и в 2015 годах 
 

Показатель 2014 год 2015 год 

Чистая прибыль, тыс. руб. 729 367 621 753 

Выручка от продаж товаров, 
продукции, работ, услуг, 
тыс. руб. 

8 221 194 8 728 100

Чистые активы, тыс. руб. 4 150 762 5 024 736
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Динамика ключевых показателей эффективно-
сти в целом показывает, что фактические значе-
ния показателей превысили плановые.  
Это объясняется тем, что при планировании 

объема выручки учитывается наличие в догово-
рах, заключаемых АО «Концерн «НПО «Авро-
ра», условий, влияющих на дату закрытия ра-
бот: 
 сроки начала работ исчисляются с момента 

выплаты Заказчиком аванса (в ряде случаев срок 
поставки зависит от выполнения Заказчиком обя-
зательств финансирования по графику платежей), 
который зависит от финансирования ГОЗ; 
 по существенной номенклатуре изготавливае-

мой АО «Концерн «НПО «Аврора» продукции от-
грузка осуществляется только при 100% оплате 
Заказчиком;  
 по договорам на выполнение регулировочно-

сдаточных работ на строящихся кораблях срок их 
выполнения взаимоувязан с графиками строитель-
ства заказов, которые корректируются. 
Так, например выручка по итогам предыду-

щих лет составляла (млн.руб.): 
- в 2011 году – 3 600,1; 
- в 2012 году – 6 219,4; 
- в 2013 году – 9 672,6; 
- в 2014 году – 8 221,2; 
- в 2015 году – 8 728,1 . 
Приведенные значения выручки наглядно ил-

люстрируют влияние различных факторов на 
данный показатель.  
Превышение фактической суммы выручки 

над запланированным показателем свиде-
тельствует о своевременном выполнении ра-
бот Обществом и является результатом про-
деланной работы с Заказчиками по обеспече-
нию полноты и своевременности финансиро-
вания работ. 
Плановое значение рентабельности акцио-

нерного (собственного) капитала установлено 

в размере 7% на весь планируемый в рамках 
ДПР период (2015 – 2019 гг.) исходя из пред-
полагаемых бюджетных ассигнований, выде-
ляемых в рамках Федеральных целевых про-
грамм, в счет оплаты дополнительных акций 
Общества и соответственно приводящих к 
увеличению уставного капитала. Ассигнования 
носят неравномерный характер и могут быть 
перераспределены в рамках сроков выполне-
ния ФЦП. Средства, полученные в 2014 году, 
были направлены в счет оплаты дополнитель-
ных акций. Срок дополнительной эмиссии ак-
ций по решению общего собрания акционеров 
был продлен на 1 год.  
Рост объемов продаж стал возможными как 

за счет последовательной реализации меро-
приятий долгосрочного плана и стратегии 
развития Общества, так и благодаря сложив-
шейся конъюнктуре рынков военной и граж-
данской продукции. При этом была продол-
жена работа по созданию условий для буду-
щего развития, в первую очередь за счет ин-
вестиций в активы и модернизацию произ-
водственных мощностей.  
Собственный капитал полностью обеспечи-

вает рост внеоборотных активов, существенная 
часть которых приходится на основные средст-
ва и незавершенное строительство, что в свою 
очередь свидетельствует об ориентации Обще-
ства на создание материальных условий для 
расширения хозяйственной деятельности и воз-
можности создания продукции, соответствую-
щей современному уровню. 
В целом итоги 2015 года характеризуются 

ростом общего объема выручки от продаж то-
варов, продукции, работ и услуг, что дает воз-
можность оценить эффективность инвестици-
онных вложений государства и самого Общест-
ва как высокую. 
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Инновационная деятельность является 
необходимым условием успешного развития 
Общества. Такая деятельность базируется 
на поиске и внедрении новых продуктов, 
технологий, методов управления бизнес-
процессами и организационными процесса-
ми Общества. 
В сфере наукоемкой продукции, к которой от-

носятся системы управления морских объектов, 
основными целями инновационной и научно-
технической деятельности являются разработ-
ка, выпуск и коммерциализация новых видов 
продуктов, технологий и услуг, обеспечивающих 
повышение конкурентоспособности, качества, 
снижение себестоимости. 
Особенностью развития Общества в 2015 го-

ду была активизация его инновационной дея-
тельности по трем основным направлениям: 
 создание новых видов продукции; 
 внедрение новых технологий и производст-

венных процессов; 
 внедрение новых организационных процессов. 
 
Программа инновационного развития 

(ПИР) ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 
20112015 гг., утвержденная Советом дирек-
торов, определила перспективные направ-
ления в этих сферах деятельности. В на-
стоящее время ПИР Общества, актуализиро-
вана на период до 2020 г. Основными на-
правлениями деятельности по созданию но-
вых видов продукции в 2015 г. были: 

 
Создание систем управления и тренажеров: 
 

 формирование облика интегрированных ав-
томатизированных систем управления (ИАСУ) 
техническими средствами (ТС) нового поколе-
ния морских объектов, в том числе с энергети-
ческими установками замкнутого цикла; 
 разработка принципов построения, структур 

и технических решений для систем управления 
глубоководных аппаратов нового поколения; 
 формирование облика перспективных ком-

плексных систем управления (КСУ) технически-
ми средствами кораблей и судов различных 
классов, на основе унифицированной интегри-
рованной системы управления платформой 
(систем типа IPMS); 

 

 
 

 
 

 создание нового поколения автоматизирован-
ных управляющих систем технологическими про-
цессами для морских объектов нового поколения; 
 совершенствование алгоритмического обес-

печения задач определения координат положе-
ния объектов и управления их позиционирова-
нием и движением для повышения эффектив-
ности и безопасности использования; 
 проработка основных технических и струк-

турных решений для нового поколения специа-
лизированных тренажеров и технических 
средств обучения, являющихся аналогами пер-
спективных ИАСУ, КСУ ТС и других систем 
управления технологическими процессами; 
 разработка программных средств подготов-

ки экипажей в виде автоматизированных систем 
обучения, компьютерных обучающих программ, 
электронных учебников, электронных техниче-
ских руководств, интерактивной эксплуатацион-
ной документации; 
 разработка новых версий САПР и баз данных; 
 разработка и аттестация методик и инфор-

мационно-вычислительных комплексов расчета 
показателей надежности, контролепригодности, 
живучести проектируемых систем управления; 
 создание унифицированного набора элек-

тронных корабельных модулей автоматики; 
 разработка датчиков и сигнализаторов; 
 разработка технологии изготовления воло-

конно-оптических линий передачи информации; 
 создание отечественного редактора разра-

ботки документации модулей данных и преоб-
разователя форматов. 

 
Аппаратно-программные средства, 
конструктивы, элементная база: 
 
 формирование типовых решений по по-

строению структур основных типов ИАСУ, КСУ 
ТС морских объектов различных классов (их со-
ставных частей, функций, организации обмена 
информацией и электропитания); 
 разработка «интеллектуальных» источников 

информации и исполнительных механизмов, 
обеспечивающих сокращение объема аппара-
туры систем управления;  
 совершенствование применяемой аппарат-

ной платформы за счет модернизации сущест-
вующего комплекта модулей и разработки но-
вых унифицированных модулей специального 

 



 

назначения с использованием перспективной 
электронной элементной базы отечественного 
производства и COTS-технологий; 
 внедрение комплексной технологии проек-

тирования приборов и систем с учетом элек-
тромагнитной совместимости, затрагивающей 
системные, схемотехнические, конструкторско-
технологические аспекты создания продукции; 
 создание нового поколения унифицирован-

ных конструктивов центральных пультов и пе-
риферийных приборов; 
 внедрение новых систем сквозного автомати-

зированного проектирования и разработки конст-
рукторской и эксплуатационной документации; 
 создание исполнительных органов, совме-

щенных с устройствами управления на основе 
микроконтроллеров и программируемых логи-
ческих схем (мехатронных устройств). 

 
Совершенствование технологий проекти-

рования, производства и сдачи систем 
управления: 
К таким проектам относились: 
 внедрение системы автоматизации управ-

ления проектами, планирования и распределе-
ния работ до уровня загрузки структурных под-
разделений и конкретных сотрудников; 
 продолжение работ по формированию еди-

ного информационного пространства  на основе 
создания комплексной информационной систе-
мы интегрирующей основные бизнес-процессы; 
 продолжение работ по внедрению новой 

технологии создания и сопровождения про-
граммного обеспечения (ПО) за счет совершен-
ствования инструментальных средств разработ-
ки общесистемного и функционального ПО, 
внедрения современных технологий комплекс-
ной отладки ПО, регулировочно-наладочных 
работ, сдачи на стендах и на заказах; 
 интеграция автоматизированных систем 

проектирования с автоматизированной систе-
мой технологической подготовки производства; 
 разработка эксплуатационной и ремонтной 

документации в электронном виде, разработка 
нормативных документов по оформлению и вы-
пуску электронной документации, в том числе 
по требованиям инозаказчика; 
 разработка и выпуск каталожных описаний 

и каталогов продукции; 
 определение рациональной стратегии обес-

печения запасными инструментами и приспо-
соблениями, формирования страхового запаса 
комплектующих, гарантийного и фирменного 
технического обслуживания созданных систем, 

в том числе систем, эксплуатирующихся за ру-
бежом; 
 создание роботизированного производства 

электрогидравлической аппаратуры. 
При выполнении ОКР, направленных на совер-
шенствование технологий, были созданы и 
внедрены в производство новые объекты ин-
теллектуальной собственности в виде про-
грамм для ЭВМ: 
 «Справочная система АВРОСАПР 2.0»;  
 «Электронный справочник ТУ», «Электрон-

ный справочник кодов ОКП».  
В рамках мероприятий «Внедрение и исполь-

зование новых управленческих и IT-технологий, 
производственных информационных систем, 
систем управления бизнес-процессами», были 
обеспечены: 
 разработка системы, автоматизирующей 

технологическую подготовку производства 
(САПР ТП); 
 разработан редактор технологических про-

цессов; 
 произведена интеграция с САПР специфи-

каций (САПР СП); разработаны и подключены 
справочники «производственная структура», 
«операции, профессии, коды заготовок», «дета-
ли и сборочные единицы», «стандартные и по-
купные изделия», «материалы», «инструмент и 
оснастка»; 
 разработано внешнее представления доку-

ментов по ГОСТ Р 3.1118-82;  
 разработана система управления техноло-

гической подготовкой производства. Основные 
работы завершены раньше планируемых сро-
ков. В настоящее время проводится доработка 
по предложениям технологической службы ПрК. 
Внедрение планируется в  IV  квартале 2016 г.; 
 разработка системы, автоматизирующей 

контроль хода планирования и производства 
(АСУП ПрК); 
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 разработан модуль формирования/закрытия 
производственных заданий и потребностей в за-
купке материалов и ПКИ; 
 разработан модуль, обеспечивающий гене-

рацию выходных документов; 
 выполняется разработка и подключение 

справочников; 
 выполняется интеграция с САПР ТП в части 

актуализации данных по технологическим про-
цессам; 
 По результатам выполненных работ в на-

стоящее время проводится разработка ТЗ на 
систему в целом. Завершение планируется в 
2017 году; 
 разработка автоматизированной системы, 

обеспечивающей расчетно-калькуляционные 
работы планово-экономической службы произ-
водственного комплекса (Аврора РКМ); 
 разработана общая архитектура системы; 
 разработан модуль расчета стоимости по-

купных комплектующих изделий (ПКИ); 
 доработана система ведения автоматизи-

рованного учета инструмента, готовых деталей 
и изделий (адресное хранение в рамках созда-
ния логистического центра), изготавливаемых 
по линии межзаводской кооперации; 
 интеграция с «1С-предприятие» в части об-

мена информацией по приходным документам и 
требованиям; 
 разработан модуль, обеспечивающий ад-

ресное хранение изделий, находящихся в про-
изводстве; 
 разработка модуля, обеспечивающего ве-

дение плана производства в электронном виде, 
разработана архитектура проекта; 
 разработка блока, обеспечивающего заполне-

ние и редактирование данных в электронном виде; 
 интеграция с БД ПрК (БД договоров, БД 

плановых позиций, БД производственных зака-
зов, БД систем); 
 разработка номенклатурных справочников 

инструмента и оснастки. Разработка системы 
учета движения инструмента и оснастки в про-
изводстве; 
 разработка блока, обеспечивающего запол-

нение и редактирование данных в справочниках; 
 произведена интеграция с САПР ТП; 
 произведена автоматизация процессов, 

связанных с ведением контроля по проведению 
закупочной деятельности на производственном 
комплексе; 
 разработан модуль, обеспечивающий кон-

троль закупок ПКИ. 
 

Новые продукты: 
 
Часть перспективных направлений по выпуску 

инновационных продуктов Общества в 2015 го-
ду была реализована в рамах Федеральных це-
левых программ.  
Инновационные проекты, выполняемые Об-

ществом, включают в себя научно – исследова-
тельские и опытно – конструкторские работы, 
мероприятия по увеличению потенциала интел-
лектуальной собственности, создание и приоб-
ретение нематериальных активов, повышение 
качества продукции, корпоративного управле-
ния, внедрение новых управленческих техноло-
гий.  
В 2015 году выполнены: 
 ОКР "Создание перспективной локальной 

системы управления, защиты, сигнализации и 
диагностики судового дизельного двигателя"; 
 НИР "Разработка схем и конструкций мало-

шумных приборов управления, работающих на 
воде, в т.ч. морской". В ходе этой НИР был соз-
дан объект интеллектуальной собственности - 
полезная модель «Дроссельное гидравлическое 
устройство»; 
 ОКР "Разработка аппаратуры системы 

управления расходом питательной воды, отве-
чающей требованиям по виброшумовым харак-
теристика, в т.ч. по гидродинамическому шуму; 
 ОКР "Создание универсального управляюще-

го контроллера для систем регулирования пер-
спективных корабельных ГЭУ"; 
 ОКР "Создание локальной системы управ-

ления, защиты и сигнализации судового ди-
зельного двигателя размерности 18/20";  
 ОКР "Доработка программного комплекса 

АвроНИКС в части интеграции с навигационной 
РЛС и навигационными средствами"; 
 ОКР "Разработка методов испытаний и тех-

нических требований на поставку аппаратуры, 
входящей в комплекс имитации бортовой сети 
постоянного и переменного тока", в ходе кото-
рой были разработаны и утверждены типовые 
методики создания отклонений параметров пи-
тающих сетей; 
 ОКР "Разработка и отладка программного 

комплекса межсетевого экранирования в среде 
защищенной системы реального времени.  
В рамках мероприятий по направлению «Раз-

работка и внедрение технологии создания кон-
структивов, программного обеспечения, испы-
таний и отладки приборов и модулей систем 
управления кораблей, судов и других объектов 
морской техники» выполнены: 
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 ОКР "Создание мониторов аналогичных из-
делиям I-SFT 50iM и I-SFT 50i2b"; 
 ОКР "Доработка и аттестация информаци-

онно-вычислительного комплекса "AvroRel v.2.0" 
расчета надежности и ЗИП систем управления 
собственной разработки"; 
 ОКР "Создание нового перспективного про-

цессорного модуля с шиной VME с комплектом 
модулей расширения в связи со снятием с про-
изводства существующего модуля"; 
 ОКР "Создание комплекта интеллектуальных 

конфигурируемых модулей УСО"; 
 ОКР "Создание универсального мезонина 

контроллера на базе отечественной микросхемы 
с ядром типа ARM"; 
 ОКР "Создание моноблочного компьютера 

для построения систем управления нового по-
коления"; 
 ОКР "Разработка РКД радиационно-стойких 

преобразователей давления и изготовление 
опытных образцов вторичных преобразовате-
лей"; 
 ОКР "Разработка кросс-бокса для соедине-

ния оптического магистрального кабеля"; 
 ОКР "Создание аппаратуры для проверки 

параметров преобразователей и сигнализато-
ров солесодержания"; 
 ОКР "Разработка аппаратуры для снижения 

уровня радиопомех в сети электропитания"; 
 ОКР "Разработка алгоритмического и про-

граммного обеспечения в системах динамическо-
го позиционирования для оптимизации распреде-
ления заданных упоров между техническими 
средствами движительно-рулевого комплекса 
судна и минимизации их потребляемых мощно-
стей с учетом отказов или аварий отдельных тех-
нических средств, дизель-генераторов или ГРЩ"; 
 НИР "Исследование возможности создания 

преобразователя солесодержания специальной 
жидкости; 
 НИР "Исследование возможности создания 

серии сигнализаторов конечного положения на 
основе оптических технологий"; 
 ОКР "Разработка конструктива периферий-

ного прибора для использования в системах 
управления нового поколения"; 
 ОКР "Разработка облегченного универсаль-

ного приспособления из алюминиевых сплавов 
для проведения механических испытаний"; 
 НИР "Выработка рекомендаций по исполь-

зованию 3D-принтеров для изготовления эле-
ментов конструкции и декоративных элементов 
пультов управления систем управления нового 
поколения"; 

 ОКР "Создание модуля обработки сигналов 
прецизионных индуктивных датчиков"; 
 ОКР "Разработка имитатора приборов ЭГА 

с целью обеспечения проведения испытаний 
рулевой машины"; 
 ОКР "Создание нагрузочного стенда-

имитатора, воспроизводящего реальные знакопе-
ременные нагрузки на рулевых машинах ПЛ, в т.ч. 
и отрицательные"; 
 ОКР "Создание рабочего места для проверки 

электромонтажа приборов"; 
 ОКР "Разработка комплекта специальных 

средств испытаний и специальных средств кон-
троля к локальной системе управления морско-
го унифицированного энергомодуля "Метель-
МР3"; 
 ОКР "Создание имитационно-моделирую-

щего комплекса с применением реальных образ-
цов оборудования РЭВ для отработки аппарат-
ных средств и программно-технических решений 
в обеспечение создания АНПА"; 
 ОКР "Создание блока вычислительного 

БВ135"; 
 НИР "Разработка концепции создания уни-

версальной ИСУ ТС для судов и плавучих со-
оружений на базе типовых приборов и пультов"; 
 ОКР "Разработка локальной системы 

управления морского унифицированного энер-
гомодуля на базе ранее созданного морского  
ГТД 4-го поколения мощностью 10 МВт для пер-
спективных скоростных судов". 
Значительная часть инновационной продук-

ции в 2015 году была создана в интересах Ми-
нистерства Обороны Российской Федерации, 
однако характеристики этой продукции содер-
жат конфиденциальную информацию и в на-
стоящем отчете не представлены. 
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Внедрение новых технологий и производст-
венных процессов 

 
Инновационное развитие Общества как ком-

пании, создающей современные системы 
управления техническими средствами морских 
объектов, невозможно без модернизации про-
изводства, которая бы учитывала новейшие 
достижения науки, техники и технологий.  
Развитие производственной сферы нераз-

рывно связано с работами по Федеральным це-
левым программам: «Развитие оборонно-
промышленного комплекса РФ до 2020 года» и 
«Развитие гражданской морской техники на 
2009-2016гг.», за счет которых осуществляется 
финансирование существенной части меро-
приятий по внедрению новых технологий. 
Спецификой работ Общества в области про-

ектирования и изготовления систем автомати-
зации технических средств является то, что 
большинство разрабатываемых систем отно-
сятся к мелкосерийным (до 78 изделий) и еди-
ничным образцам. Это связано в первую оче-
редь с темпом строительства кораблей и судов, 
кроме того, электронная компонентная база, на 
основе которой осуществляется создание со-
временных цифровых систем, имеет интенсив-
ные циклы обновления.  
Современные тенденции создания средств 

автоматизации на базе аппаратно-программных 
комплексов определяют распределение трудо-
затрат, при котором более 40% работ приходит-
ся на разработку и отладку программного обес-
печения. Это, в свою очередь, формирует тре-
бования к гибкости производственных процес-
сов, позволяющих выполнять их перестройку 
под быстро изменяющиеся требования рынка. 
Такое высокомобильное производство созда-

но и совершенствуется в Обществе уже не-
сколько лет. Его основой является автоматиза-
ция процессов разработки и изготовления сис-
тем управления на базе взаимоувязанных тех-
нологий, единого информационного простран-
ства. Центром интеграции научного и производ-
ственного потенциала является головная ком-
пания Общества.  
Совершенствование производственных про-

цессов в головной компании осуществляется по 
следующим направлениям: 
 развитие производственного комплекса как 

производства, обеспечивающего выпуск и по-
ставку финишной продукции  систем и прибо-
ров корабельной и судовой автоматики, датчи-
ков и сигнализаторов, приборов контроля пара-
метров среды; 

 развитие производственной кооперации и 
специализации с передачей серийного изготовле-
ния составных частей изделий и наиболее вред-
ных технологических процессов на серийный за-
вод и предприятия-смежники, с которыми имеют-
ся долгосрочные соглашения о кооперации; 
 модернизация технологических процессов и 

оборудования производственных комплексов 
предприятий Общества на основе закрепленной 
специализации; 
 взаимная адаптация станочного парка, обо-

рудования и технологических процессов с элек-
тронной формой разработки и представления 
конструкторской документации; 
 совершенствование автоматизированной 

системы управления производственными про-
цессами; 
 повышение точностных характеристик при-

меняемых технологий и оборудования до значе-
ний, соответствующих передовым технологиям 
производства по аналогичным группам изделий. 
Реализация данного подхода позволяет осу-

ществлять крупноузловую сборку и монтаж сис-
тем управления в целом путем комплексирова-
ния покупных и самостоятельно изготавливае-
мых комплектующих и приборов, а также отлад-
ку систем на универсальных специализирован-
ных стендах. При этом его основа закладывает-
ся на этапе проектирования систем, т.е. разра-
ботка конструкторской документации ведется 
изначально с учетом следующих требований: 
 обеспечение высокой степени унификации 

приборных конструктивов; 
 реализация систем управления на базе сис-

тем цифровой автоматики с использованием 
крейтовых конструкций;  
 обеспечение конкурентной привлекательно-

сти Общества за счет расширения линейки спе-
циализированных исполнительных механизмов 
и сигнализаторов (датчиков) собственного про-
изводства. 

 
Реализация концепции модернизации 
производства в 2015 году 
 
Работы по техническому перевооружению и 

модернизации в 2015 году осуществлялись в 
соответствии с инвестиционной программой на 
2015 год, включающей мероприятия, выпол-
няемые как по Федеральным целевым про-
граммам, так и за счет собственных средств.  
Внедрены новые технологические процессы, 

которые позволяют добиться положительных 
результатов. 

 
16Инновационные проекты 



 

 

Внедрение новых организационных про-
цессов 

Внедренный технологический 
процесс 

Ожидаемый результат 

Внедрены технологии: объемной 
гидроабразивной резки и обра-
ботки материалов; автоматизи-
рованной механической зачист-
ки и обработки кромок деталей в 
заготовительное производство. 
 

Автоматизация произ-
водственного процесса 
получения заготовок с 
целью сокращения доли 
ручного труда. 
Повышение точности и 
уменьшение припуска на 
получаемых заготовках; 
Сокращение времени на 
обработку деталей 

Внедрены технологии: глубокого 
сверления крупногабаритных 
деталей; лазерного измерения 
геометрических размеров дета-
лей в механообрабатывающее 
производство. 

Обеспечено снижение 
трудоёмкости сверления 
глубоких отверстий на 
20%. 
Повышена точность 
измерения, снижена 
трудоёмкость контроль-
ных операций на 15%. 

Внедрена технология роботизи-
рованной автоматической дуго-
вой сварки в среде аргона. 

Повышено качество 
изготовления сварных 
узлов. Снижена трудо-
ёмкость сварки узлов на 
10%. 
За счёт внедрения тех-
нологии контактно-
точечной сварки сниже-
на трудоёмкость опера-
ции на 30%. Снижено 
загрязнение окружаю-
щей среды отходами 
сварочных операций на 
18%. 

Внедрена технология поверхно-
стного монтажа. 

Повышено качество 
монтажа электронных 
компонентов.  Снижена 
общая трудоёмкость 
операции на 28%. 

Внедрены технологии: объемной 
гидроабразивной резки и обра-
ботки материалов; автоматизи-
рованной механической зачист-
ки и обработки кромок деталей в 
заготовительное производство. 

Снижение трудоёмкости 
технологических опера-
ций: 
-вырезки заготовок на 
30%; 
-зачистки кромок при 
виброгалтовке на 40%;  
-при обработке на ма-
шине для снятия за-
усенцев на 50%. 
Исключены вредные 
выбросы в окружающую 
среду за счёт ликвида-
ции техпроцесса газо-
вой вырезки заготовок. 

Создан участок прецизионной 
механообработки деталей для 
изготовления гидравлической 
аппаратуры и электромеханиче-
ских приборов 

Расширена номенклату-
ра выпускаемых изде-
лий. 

 
Организационные инновации в 2015 году бы-

ли направлены на повышение эффективности 
деятельности путем снижения административ-
ных и транзакционных издержек, путем повы-
шения удовлетворенности работников органи-
зацией рабочих мест (рабочего времени) и, тем 
самым, повышения производительности труда, 
путем получения доступа к отсутствующим на 
рынке активам или снижения стоимости поста-
вок. 
В 2015 году необходимо выделить следую-

щие организационные инновации Общества: 
 совершенствование стратегии ведения биз-

неса и организационной структуры управления 
Обществом;  
 были внедрены современные, основанные 

на IT-технологиях, методы управления органи-
зацией, автоматизированные системы управле-
ния предприятием и производством, системы 
автоматизированного проектирования; 
 сформированы мероприятия по оптимиза-

ции текущих расходов, по оптимизации инве-
стиционных затрат, повышению эффективности 
управления оборотным капиталом, повышению 
эффективности управления основными средст-
вами, повышению эффективности системы 
управления закупочной деятельностью, вне-
дрению современных технологий и использова-
нию инноваций, совершенствованию организа-
ционно-функциональной структуры и оптимиза-
ции численности, системы мотивации и оплаты 
труда персонала. Данные мероприятия реали-
зуются непрерывно в течение всего планового 
периода. 
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Безопасное развитие 
промышленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда и гражданская защита 

 
 
Позиционирование Общества, как одного из 

ведущих производителей систем управления 
для судостроения, предполагает не только дос-
тижение высоких производственных и финансо-
вых показателей, но и повышение ответствен-
ности в области экологии и охраны труда. 

 
Основные мероприятия Общества в об-

ласти повышения энергоэффективности, 
промышленной и экологической безопасно-
сти в 2015 году. 

 
Производственный комплекс Общества явля-

ется производством, обеспечивающим выпуск 
приборостроительной продукции. В соответст-
вии с пунктом 7.1 новой редакции Санитарно-
эпидемиологических Правил и Нормативов 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 производственные 
площадки АО «Концерн «НПО «Аврора» отно-
сятся к промышленным объектам и производст-
вам 4 и 5 классов опасности — самым низким 
по степени опасности для окружающей среды. 
Это обуславливается отсутствие в нем сущест-
венного количества вредных производств и пе-
ределов. Такое положение Общество преду-
сматривает сохранить. 
Активная энергосберегающая политика явля-

ется одним из стратегических приоритетов Об-
щества. 
Для развития и закрепления достигнутых ре-

зультатов Обществом выполнены: 
 приобретение и монтаж модульной ком-

прессорной станции в корпусе лит. А на пл. № 6: 
поставка, монтаж, пуско-наладка, авторизован-
ный запуск модульной компрессорной станции и 
диспетчеризация станции с выводом данных и 
управления на существующее автоматизиро-
ванное рабочее место.  
Данное оборудование обеспечит производст-

венный комплекс сжатым воздухом, удаление 
влаги и масляной эмульсии из получаемого 
сжатого воздуха с целью уменьшения простоев 
и поломок пневмооборудования; 
 разработка проектной документации и 

строительство подстанции на пл. № 6: разрабо-
тана проектная документация на строительство 
трансформаторной подстанции, кабельной ли-
нии. 

 
 

 
 
 
 
На площадке №6, выполнена:  
 реконструкция РТП-1 в корпусе лит. А, что 

обеспечит бесперебойное электроснабжение 
технологического оборудования; 
 дооборудование автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) и системы оповещения лю-
дей при пожаре; 
 дооборудование АПС корпуса лит. А на 

центральной площадке; 
 дооборудование локальной системы речево-

го оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 
корпуса лит. А на центральной площадке; 
 разработка проектной документации и строи-

тельно-монтажные работы по созданию системы 
вентиляции малярного участка на пл. № 6; 
 реконструкция системы вентиляции стенда 

корп. лит. Б на пл. № 6; 
 разработана проектная и рабочая докумен-

тация для устройства общеобменной вентиля-
ции 2-го этажа корп. лит. Б на пл. № 6;  
 реконструкция системы вентиляции цокольно-

го этажа и сан. узлов  корпуса лит. "Б" на пл. № 2; 
 работы по созданию  приточно-вытяжной  

вентиляция цокольного этажа корпуса лит. Б на 
площадке № 2; 
 инициированы программы модернизации 

энергетической инфраструктуры и ее рацио-
нального использования;  
 создана регулярная, постоянно действую-

щая система энергосбережения – система энер-
гоменеджмента, что позволяет перейти от от-
дельных технических мероприятий к системным 
решениям как в области внедрения технологий 
энергосбережения, так и в области управления 
энергосбережением; 
 проведен энергоаудит, по результатам ко-

торого составлен энергетический паспорт Об-
щества и разработан перечень мероприятий по 
энергосбережению.  

 Для обеспечения этого основными целями 
Общества в области промышленной и экологиче-
ской безопасности в 2015 году были: 
 совершенствование организационной сис-

темы комплексной производственной и экологи-
ческой безопасности, охраны труда и граждан-
ской защиты; 

 снижение травматизма работников. 
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Подходы к совершенствованию менедж-
мента в области промышленной и экологи-
ческой безопасности 

 

Деятельность Общества в области промыш-
ленной и экологической безопасности носит це-
ленаправленный характер и определяется про-
граммами и планами развития. Управляющим 
ядром, координирующим работу, является спе-
циализированное структурное подразделение  
отдел охраны труда и окружающей среды, не-
посредственно подчиненный заместителю Ге-
нерального директора  -директору по капиталь-
ному строительству и эксплуатации основных 
фондов. 
С целью своевременного и качественного 

выполнения требований природоохранного за-
конодательства и другой нормативной докумен-
тации в области охраны окружающей среды, в 
соответствии с требованиями Федерального За-
кона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» в Обществе организован про-
изводственный экологический контроль, кото-
рый введен в действие приказом Генерального 
директора от 17.03.2010 № 92. 
Назначены ответственные за соблюдение 

требований законодательства в области охраны 
окружающей среды по производственным пло-
щадкам.  
В 2015 году продолжалась планомерная ра-

бота по совершенствованию системы управле-
ния экологической безопасностью и охраной 
труда в рамках утвержденной программы инно-
вационного развития. Инженеры по охране ок-
ружающей среды и руководители структурных 
подразделений продолжили работу в соответ-
ствии с «Положением об экологическом контро-
ле», определяющим порядок организации и про-
ведения производственного экологического кон-
троля за соблюдением природоохранного зако-
нодательства и выполнением природоохранных 
мероприятий.  
Общество считает мероприятия по управле-

нию промышленной безопасностью, охраной 
труда и окружающей среды неотъемлемым 
элементом эффективного управления произ-
водством и заявляет о своей ответственности 
за успешное управление профессиональными 
рисками, связанными с воздействием на жизнь 
и здоровье работников, оборудование, имуще-
ство и окружающую среду. Любые соображения 
экономического, технического или иного харак-
тера не могут быть приняты во внимание, если 
они противоречат необходимости обеспечения 
безопасности сотрудников, населения и окру-

жающей природной среды. Общество стремится 
достигнуть существенных результатов в этой 
области и поставил перед собой следующие 
цели: 
 целенаправленное снижение показателей 

негативного воздействия на окружающую среду, 
а также аварийности на производстве и травма-
тизма;  
 обеспечение высокого уровня организации 

безопасного производства и охраны окружаю-
щей среды за счет внедрения лучших мировых 
практик управления профессиональными рис-
ками; 
 последовательное внедрение новейших 

экологически чистых технологий промышленно-
го производства во всех технологических пере-
делах; 
 сформулированы обязательства в отноше-

нии промышленной и экологической безопасно-
сти охраны труда: 
 внедрение, поддержка и постоянное совер-

шенствование системы управления экологиче-
ской безопасностью и охраной труда Общества 
в соответствии с требованиями международных 
и национальных стандартов; 
 последовательная реализация комплекса 

предупредительных мер на основе оценки про-
изводственных и экологических рисков; 
 создание условий, в том числе и мотивация 

сотрудников по вовлечению в деятельность по 
обеспечению экологической безопасности и ох-
ране труда; 
 непрерывное улучшение условий труда, 

уровня промышленной и экологической безо-
пасности, а также мониторинг данных улучше-
ний; 
 постоянные усилия, направленные на по-

вышение уровня знаний, компетентности и ос-
ведомленности работников по вопросам эколо-
гической безопасности и охраны труда; 
 планирование необходимых ресурсов для 

реализации политики в данной области; 
 обеспечение открытости и доступности ин-

формации в области экологической безопасно-
сти и охраны труда и организация диалога со 
всеми заинтересованными сторонами. 
Неотъемлемой частью внедрения системы 

управления экологической безопасностью и ох-
раной труда является регулярный аудит, кото-
рый позволяет оценить ее текущее состояние, 
выработать обоснованные рекомендации по 
улучшению системы.  
На основании рекомендаций, по результатам 

внутреннего аудита системы управления эколо-
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гической безопасностью и охраной труда по 
ключевым направлениям производственной 
деятельности, проведенного ранее, был разра-
ботан комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение системы управления, включающий в 
себя и ежемесячный контроль состояния охра-
ны окружающей среды. 
Устойчивое функционирование системы 

управления в области охраны окружающей сре-
ды требует соответствующего кадрового обес-
печения. В Обществе уделяется пристальное 
внимание повышению профессиональной ква-
лификации сотрудников, работающих в этой 
сфере. Регулярно проводится обучение руково-
дителей и специалистов, отвечающих за орга-
низацию обеспечения экологической безопас-
ности и обращения с отходами производства. 
Для повышения уровня подготовки ответствен-
ных лиц в структурных подразделениях также 
использовались различные формы внутрикор-
поративного обучения. 

 

Реализация среднесрочных целей в сфере 
экологической безопасности и охраны труда 
в 2015 году 

 

В 2015 году в соответствии с Федеральным 
законом 426-ФЗ от 28.12.2013 г. в Обществе 
продолжено проведение «Специальной оценки 
условий труда», которая будет продолжена и в 
2016 г. 
В обеспечение достижения среднесрочных 

целей осуществляется развитие интегрирован-
ной системы производственной и экологической 
безопасности, охраны труда и гражданской за-
щиты: 
 ежеквартально осуществляется монито-

ринг показателей и хода выполнения программ; 
 обучение в области обеспечения экологи-

ческой безопасности прошло более 25% штат-
ных сотрудников, занимающихся вопросами 
безопасности в Обществе. 
Обеспечено снижение негативного воздейст-

вия производственной деятельности на окру-
жающую среду благодаря следующим меро-
приятиям: 
 проводится регулярный мониторинг эколо-

гической ситуации на территориях производст-
венных объектов Общества; 
 проведены работы, направленные на ра-

циональное использование водных ресурсов, 
снижение выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ; 
 проведен ряд мероприятий, направленных 

на развитие взаимодействия с заинтересован-

ными организациями и партнерами в области 
обеспечения экологической безопасности. 
Общество стремится обеспечить постоянное 

повышение уровня безопасности, последова-
тельное снижение показателей аварийности, 
производственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний. 

 

Профилактика травматизма 
 

В результате работы корпоративной системы 
охраны труда в 2015 г. производственный трав-
матизм остался на низком уровне. При этом 
подход к формированию затрат на охрану труда 
и здоровья работников является сферой взаим-
ной ответственности и конструктивного взаимо-
действия руководства Общества и профсоюзов. 
Взаимные обязательства по этим вопросам от-
ражаются в коллективных договорах и дополни-
тельных медицинских программах, в том числе 
и страхования здоровья сотрудников. 

 

Транспортная безопасность 
 

В Обществе продолжается реализация ком-
плекса мероприятий, направленных на обеспе-
чение транспортной безопасности, включающих 
разработку нормативных документов, проведе-
ние месячников безопасности, организацию 
обучения персонала. Этот подход дает резуль-
таты. Так, с 2010 года отмечается ежегодное 
снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий.  
В целях обеспечения транспортной безопас-

ности проведено лицензирование медицинского 
центра Общества на проведение предрейсового 
и послерейсового обследования водителей 
транспортных средств. 

 
Готовность к нештатным ситуациям 
 
Политика Общества в области экологической 

безопасности и охраны труда ориентируется на 
минимизацию рисков и предупреждение аварий. 
Важным направлением в этой работе остается 
комплектование должностей работников, уполно-
моченных на решение задач в области граждан-
ской обороны и охраны труда, повышение квали-
фикации руководящего состава, обучение персо-
нала действиям в условиях чрезвычайных ситуа-
ций. Разработаны и периодически актуализиру-
ются планы действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 
Готовность сил и средств Общества к действи-

ям по ликвидации чрезвычайных ситуаций прове-
ряется в ходе регулярных учений и тренировок. 
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Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и эффективное ис-
пользование ресурсов 

 

С целью своевременного и качественного 
выполнения требований природоохранного за-
конодательства (Федеральный Закон от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды») в Обществе организован производст-
венный экологический контроль (далее – ПЭК). 
ПЭК осуществляется инженерами по охране ок-
ружающей среды и руководителями структур-
ных подразделений в объёме требований 
должностных инструкций. 
Назначены ответственные за соблюдение 

требований законодательства в области охраны 
окружающей среды по производственным пло-
щадкам Общества. 
Ежегодно утверждается план ПЭК, который 

предусматривает проведение мероприятий и 
мониторинга за негативным воздействием на: 
 атмосферный воздух; 
 сбросы сточных и ливневых вод в системы 

канализации; 
 обращение с опасными отходами. 
 

В области охраны атмосферного воздуха 
 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
осуществляется стационарными и передвиж-
ными источниками. Основную часть выбросов 
составляют твёрдые и летучие органические 
вещества. 
Количество выбросов вредных веществ в ат-

мосферный воздух за 2015 год в целом по Обще-
ству составило 2,984 тонн, снижение выбросов по 
сравнению с 2014 годом составило 3,7 %. 
Мероприятия по сокращению негативного 

воздействия на атмосферный воздух: 
- чистка и техническое обслуживание венти-

ляционных систем на площадках Общества; 
- замена воздушных фильтров для вентиля-

ционных систем на площадках Общества; 
- выполнен проект и рабочая документация 

для устройства общеобменной вентиляции на 2 
этаже корп. лит. Б ПрК; 

- выполнены работы по созданию приточно-
вытяжной вентиляции цокольного этажа и сан. 
узла корп. лит. Б Пл.2.  
Мероприятия по контролю за негативным 

воздействием на атмосферный воздух: 
 контроль нормативов предельно-

допустимых выбросов в атмосферу; 
 исследование воздуха на границе санитар-

но-защитной зоны; 

 проверка и определение эффективности 
работы газоочистных установок. 

 
В области сбросов сточных вод 
 

Сбросы сточных вод в бытовую и ливневую 
канализацию контролируются по следующим 
показателям: ионы металлов, нефтепродукты, 
жиры, фенолы, фториды и т.д. Для достижения 
установленных нормативов сделаны очистные 
сооружения (очистные сооружения цеха гальва-
но-лакокрасочных покрытий), проводятся меро-
приятия по промывке, прочистке канализацион-
ных сетей. Сбросы сточных вод в открытый во-
доём Общество не осуществляет. Сбросы сточ-
ных вод Общество производит в горколлектор 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 
Мероприятия по сокращению негативного 

воздействия сточных вод: 
 очистка жироуловителей на трёх площадках 

Общества и нефтеловушки на Площадке № 6; 
 промывка систем наружной канализации 

(бытовая, ливневая) на площадках Общества; 
 устранение аварийных ситуаций при за-

грязнении канализационных систем на площад-
ках Общества; 
 чистка гидрофильтров окрасочной камеры в 

цехе гальвано-лакокрасочных покрытий; 
 чистка отстойника очистных сооружений в 

цехе гальвано-лакокрасочных покрытий; 
 чистка канализационной насосной станции; 
 выполнена проектная документация на очи-

стные сооружения в подвале корп. лит. Ж. 
Проводились мероприятия по контролю за 

сбросами сточных вод в системы канализации: 
 отбор и анализ качества сточных вод на 

выпусках в системах наружной канализации 
(бытовая и ливневая); 
 отбор и анализ воды на входе в водомерный 

узел; 
 контроль качества горячей воды в тепло-

пунктах; 
 отбор и анализ сточной воды до и после 

очистных сооружений; 
 контроль качества питьевой и горячей воды 

(бактериологический и химический    анализ); 
 визуальный контроль систем наружной ка-

нализации (бытовая и ливневая); 
 обеспечение постоянного контроля за тех-

ническим состоянием технологического обору-
дования на предмет протечек эмульсий, масел, 
а также за уборкой промышленных помещений 
с целью исключения попадания механических 
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примесей от работы станочного парка с после-
дующим сбросом их в канализацию; 
 обслуживание систем контроля и автомати-

ки локальных очистных сооружений промывных 
вод гальванического цеха. 

 

 

В области обращения с отходами произ-
водства и потребления 

 

Отходы 1-5 классов опасности вывозятся на 
захоронение, обезвреживание, использование и 
размещение по заключённым договорам с ли-
цензированными организациями. 
Отходы, образовавшиеся в результате дея-

тельности Общества, делятся на производст-
венные и бытовые. Большая часть производст-
венных отходов сдаётся на использование и на 
обезвреживание. Так, например, за 2015 год 
сдано: 
 на использование 105,0 т, что на 87,9% ни-

же чем в 2014 году; 
  на обезвреживание 0,821 т, что в 5 раз 

меньше чем в 2014 году; 
  на захоронение 280,4 т, что на 17,7% ниже 

чем в 2014 году; 
 

Выполнены мероприятия по сокращению не-
гативного воздействия опасных отходов: 
 вывоз с территории производственных и 

твёрдых бытовых отходов в соответствии с про-
ектом нормативов образования отходов и лими-
тами на их размещение; 
 приобретение контейнеров для накопления 

твёрдых бытовых отходов; 
 приобретение бочек для технической воды, 

образующейся от помывки пола производствен-
ных цехов на Площадке №6. 

 

Реализованы мероприятия по контролю за 
обращением с опасными отходами: 
 проведение инвентаризации отходов и объ-

ектов их размещения; 
 контроль за накоплением отходов в подраз-

делениях в соответствии с ПНООЛР; 
 разработка порядка осуществления произ-

водственного экологического контроля (ПЭК) с 
отходами; 
 корректировка проекта нормативов образо-

вания отходов и лимитов на их размещение 
(ПНООЛР); 
 разработка паспортов опасных отходов; 
 

Результаты производственного экологическо-
го контроля используются при составлении эко-

логической отчётности в Департамент по Севе-
ро-Западному Федеральному округу. 
За негативное воздействие на окружающую 

среду Обществом осуществляется плата. Так, 
например, за 2015 год плата составила 308,8 
тыс. руб.: 
 за негативное воздействие на атмосферный 

воздух – 6,2 тыс. руб. 
 за размещение отходов производства и по-

требления –  302,6 тыс. руб. 
 

Итоговые затраты Общества на природо-
охранные мероприятия составили: 5058 тыс. 
руб. 
Из них: 
 в области охраны атмосферного воздуха – 

2117 тыс. руб. 
 в области сточных вод – 1569 тыс. руб. 
 в области обращения с отходами - 1372 

тыс. руб. 
Активное организационное и техническое 

развитие, расширение производственных акти-
вов Общества требуют постоянного мониторин-
га ситуации в сферах экологической и произ-
водственной безопасности. Контроль экологи-
ческих рисков Общества, обусловленных нега-
тивным воздействием производственных объек-
тов на окружающую среду, осуществляется на 
всех этапах управления природоохранной дея-
тельностью, начиная с их идентификации и за-
канчивая мониторингом и контролем выполне-
ния превентивных и корректирующих мероприя-
тий. 
Информация об обеспечении экологической 

безопасности, реализации природоохранных 
мероприятий и динамике основных показателей 
в области охраны окружающей среды включа-
ется в состав оперативной и регулярной отчет-
ности Общества. Эти данные находится посто-
янно в центре внимания оперативных служб и 
руководства. 
С целью соблюдения требований природо-

охранного законодательства и нормативно-
методической документации Общества, а также 
обеспечения планомерного снижения негатив-
ного воздействия на окружающую среду, осу-
ществляется своевременная доработка проект-
ной природоохранной документации, а также 
производственный контроль и экологический 
мониторинг воздействия на объекты окружаю-
щей среды. По результатам экологического мо-
ниторинга регулярно осуществляется актуали-
зация программ выполнения превентивных и 
корректирующих мероприятий.  



 

Подготовка и обучение кадров 
 

 

Кадровая политика 
 
АО «Концерн «НПО «Аврора» заинтересова-

но в сохранении и развитии своего кадрового 
потенциала. Для закрепления квалифициро-
ванного персонала Общество проводит актив-
ную кадровую политику, включающую в себя 
подготовку и обучение сотрудников, постоянное 
совершенствование системы материального 
стимулирования в целях эффективной мотива-
ции работников на повышение личного вклада в 
достижение целей Общества, а также совер-
шенствует социальную сферу.  
Политика предприятия  в отношении персо-

нала является составной частью общей страте-
гии развития Общества. В обеспечение расши-
рения объемов производства руководство Об-
щества разрабатывает и реализует мероприя-
тия по развитию кадрового потенциала, закреп-
лению высококвалифицированных специали-
стов, снижению текучести, привлечению моло-
дежи. 
Как и прежде, особое внимание уделяется 

повышению эффективности и качества труда, 
улучшению материального благосостояния ра-
ботников Общества, повышению профессио-
нального уровня, а также улучшению социаль-
ного обеспечения сотрудников. 
Минимальная заработная плата работающе-

го в Обществе обеспечивается на уровне, су-
щественно превышающем размер минималь-
ной заработной платы, установленной «Регио-
нальным соглашением о минимальной зара-
ботной плате в Санкт-Петербурге. 

 
Подготовка и обучение кадров 
 
По итогам исследования, проведенного пор-

талом Superjob.ru среди компаний-
работодателей России, АО «Концерн «НПО 
«Аврора» получило статус «Привлекательный-
работодатель-2014». 
В Концерне действуют единые принципы 

найма и продвижения персонала. При подборе 
специалистов на вакантные позиции и назначе-
нии людей на новую, более ответственную 
должность основную роль играет оценка про-
фессионализма сотрудника: уровень образова-
ния, квалификация, профессиональный опыт, 
соответствие корпоративной модели компетен-
ций. 

  

 
 
 
Так, высшее образование является обяза-

тельным требованием к специалистам - разра-
ботчикам, программистам, конструкторам, тех-
нологам. Количество работников с высшим об-
разованием составляет 62% от общей числен-
ности работников Общества. 
В 2015 году успешно продолжилось обучение 

персонала в корпоративном формате. Так, 
Санкт-Петербургским государственным элек-
тротехническим университетом для работников 
Общества было организовано обучение по 72-
часовой программе: «Построение систем и 
управления в LabVIEW», Компьютерная акаде-
мия «Софт Джойс» провела обучение по теме: 
«Расширенный курс SolidWorks»; в ЧОУ ДПО 
«Институт прикладной автоматизации и про-
граммирования» прошли обучение две группы 
работников Общества по теме: «Сетевое адми-
нистрирование ОС Linux в Enterprise-среде». 
Проводилось обучение по программам, свя-

занным с информационными технологиями. В 
частности, в Санкт-Петербургском государст-
венном политехническом университете работ-
ники Общества обучились по программам: 
«Трехмерное моделирование 3ds max», «Поли-
гональное моделирование в среде 3ds max», 
«Основы создания сайтов. Adobe 
Dreamweaver», «DEV-P32. Технологии верстки 
веб-интерфейсов».  
В процессе перехода на новую версию про-

граммы более 100 работников Общества полу-
чили консультации по работе с системой 1С 8.3. 
В связи с изменениями в законодательстве, 

произошедшими в 2015 году,  работники Обще-
ства повысили квалификацию в ООО «АРМС» 
по темам: «Обновленный земельный кодекс. 
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 Кадастровый учет объектов недвижимости. 
Изменения, внесенные в ЗК РФ ФЗ №171-ФЗ», 
«Обзор изменений к ФЗ-223 от 18.07.2011»; 
ООО «Группа компаний «Аргумент» (г. Москва) 
обучила группу работников Общества по очно-
заочной программе повышения квалификации 
«Реализация 223-ФЗ на практике: изменения в 
законодательстве в 2015 году. Исправляем 
ошибки закупочной деятельности заказчиков».  
Изменения, внесённые в 275-ФЗ «О государ-

ственном оборонном заказе», потребовали обу-
чить работников Общества по этой теме, в ча-
стности, в ФГУП «ЦНИИ «Центр» (г. Москва); 
юристы Общества провели внутреннее обуче-
ние по темам: «Новое в законодательстве», 
«Изменения в 275-ФЗ "О государственном обо-
ронном заказе", кроме того, было проведено 
дистанционное обучение по этой теме. 
Высоко оцененное в 2014 году участниками 

Конференции молодых специалистов повыше-
ние квалификации по теме «Мастерство пуб-
личных выступлений», продолжилось и в 2015 
году. Из 6 человек, награждённых в 2015  году 
грамотами за лучшие доклады на V научно-
технической конференции «Корабельные сис-
темы управления и обработки информации. 
Проектирование и изготовление», 4 человека 
участвовали в тренинге в ООО «ИГРО».  
В рамках подготовки молодых специалистов к 

участию в Открытом кубке по программирова-
нию, преподавателями ИТМО было проведено 
обучение по курсу «Алгоритмы и структуры 
данных». 
Для руководителей высшего звена был орга-

низован семинар-тренинг по теме: «Деловая 
переписка». 
Впервые в 2015 году в АО «Концерн «НПО 

«Аврора» было организовано масштабное и по-
этапное обучение по теме: «Бережливое произ-
водство». Консультанты компании ООО "Центр 
развития Производственных систем" (г. Пермь), 
специализирующейся на вопросах  повышения 
производительности, качества продукции и сни-
жению производственных потерь, провели обуче-
ние руководителей и специалистов ПрК по темам: 
«Бережливое производство от А до Я. Техноло-
гия внедрения инструментов бережливого произ-
водства в компании» и «Внедрение Производст-
венной системы на предприятии». 
В 2015 году опорным учебным заведением по 

рабочим профессиям был выбран один из ве-
дущих колледжей Санкт-Петербурга - СПб 
ГБОУ СПО «Петровский колледж». Обучение 
проводилось как в групповом, так и в индивиду-
альном формате на территории ПрК и в учеб-

ных классах ЦП. Была проведена подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
нескольких групп работников по таким профес-
сиям, как «оператор станков с программным 
управлением», «наладчик станков с программ-
ным управлением», «монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов», «слесарь-
сборщик радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров», «шлифовщик». Кроме того, впервые 
была создана группа, в состав которой вошли и 
слабослышащие работники. Эта группа повы-
шает квалификацию по профессии «монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов». 
Обучение в этой группе ведётся с привлечени-
ем сурдопереводчика, а также используются 
учебные фильмы с субтитрами. Окончание обу-
чения и экзамен планируются в I квартале 2016 
года.   
Значительное количество молодых специа-

листов составляют выпускники Санкт-
Петербургского государственного политехниче-
ского университета, Санкт-Петербургского госу-
дарственного морского технического универси-
тета и Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ». В 
Обществе созданы условия для совмещения 
работы с учебой. 45 молодых специалистов по-
лучают высшее образование на вечернем и за-
очном отделении ВУЗов. 
Основным источником комплектования моло-

дыми специалистами являются студенты, про-
ходящие практику в подразделениях Общества. 
Так, в 2015 году около 100 студентов высших и 
средних специальных учебных заведений про-
шли практику в АО «Концерн «НПО «Аврора». 
Дополнительным источником комплектования 

становится созданная в 2009 году на базе ОАО 
«Концерн «НПО «Аврора» в Санкт-
Петербургском государственном политехниче-
ском университете кафедра «Корабельные ин-
формационно-управляющие системы». 
Основными задачами кафедры являются: 
 разработка и реализация программ целе-

вой подготовки магистров применительно к по-
требностям АО «Концерн «НПО «Аврора» в 
рамках направлений «Управление в техниче-
ских системах», «Системный анализ и управле-
ние» и «Информатика и вычислительная техни-
ка»; 
 повышение квалификации дипломирован-

ных специалистов по АСУ нового поколения; 
 привлечение студентов старших курсов для 

прохождения практик и работы в АО «Концерн 
«НПО «Аврора»; 
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 организация стажировок преподавателей 
Университета в АО «Концерн «НПО «Аврора»; 
 выполнение совместных научных работ и 

инновационных проектов. 
В целях своевременного замещения вакан-

сий, повышения эффективности подбора и рас-
становки руководящих кадров и обеспечения 
преемственности поколений в Обществе на 
протяжении 2015 года службой управления 
персоналом совместно с руководителями 
структурных подразделений продолжалась ра-
бота по развитию управленческих навыков кад-
рового резерва. Она включала в себя как уча-
стие в семинарах и тренингах, так и исполнение 
обязанностей руководителя на время его отсут-
ствия. Службой управления персоналом была 
разработана трехуровневая система подготовки 
кадрового резерва, которая состоит из теорети-
ческих лекций и практических занятий в форме 
тренингов и семинаров. В прошедшем году ве-
лась подготовка, соответствующая программе 
первого уровня, в дальнейшем группы будут 
сформированы по трем уровням с учетом прак-
тического управленческого опыта сотрудников. 
Всего в 2015 году прошли подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации 1640 
человек, в том числе: 

 

По вопросам, связанным с информа-
ционными технологиями 

195 чел. 

Руководители и специалисты  827 чел. 

Обязательное обучение с аттестацией 
на право работы на машинах, механиз-
мах, оборудовании  

86 чел. 

На освоение второй  профессии, по-
вышение квалификации 

80 чел. 

Руководители подразделений, ГГК, 
разработчики по вопросам ядерной 
безопасности 

452 чел. 

 
Особое внимание уделялось подготовке и 

обучению кадров высшей квалификации. Этот 
формат обучения был реализован работой за-
очной аспирантуры, прием в которую составил 
8 соискателей. В настоящее время в аспиран-
туре обучается 24 сотрудника соискателя кан-
дидатских степеней и 2 соискателя докторских 
степеней. Руководителями диссертационных 
работ выступают ведущие ученые Общества. 
Так как Общество заинтересовано в научном и 
личностном росте сотрудников, то обучение в 
аспирантуре обеспечивается дополнительными 
материальными стимулами. 
В отчетном году в Обществе продолжил ра-

боту диссертационный совет по защите доктор-

ских и кандидатский диссертаций, принимаю-
щий к защите диссертации по специальностям: 
05.13.01. Системный анализ, управление и об-
работка информации (судостроение) и 05.13.06. 
Автоматизация и управление техническими 
процессами и производствами. В диссертаци-
онном совете защищаются не только свои со-
трудники, но и представители других научных и 
производственных организаций. 
Два раза в год выходит научно-технический 

сборник «Системы управления и обработки ин-
формации», в котором специалисты Общества 
публикуют результаты своих научных исследо-
ваний. 
В Обществе функционирует Совет молодых 

сотрудников АО «Концерн НПО «Аврора». Со-
вет представляет интересы молодежи Общест-
ва на городском уровне на заседаниях и меро-
приятиях Молодежного морского совета Санкт- 
Петербурга, Совета работающей молодежи 
Санкт-Петербурга и Общественного моложено-
го совета Выборгского района Санкт- Петербур-
га. Силами актива Совета организуются куль-
турно-массовые, спортивные и научно-
образовательные мероприятия.  
Молодые сотрудники Общества принимали 

участие в спортивных соревнованиях по волей-
болу, в турнирах по картингу и пейнтболу, чем-
пионате Общества по мини-футболу, междуна-
родной регате «Весла на воду». В прошедшем 
году впервые в Обществе был проведен блиц-
турнир Общества по шахматам. Организаторы 
отметили высокий интерес среди сотрудников к 
соревнованию. Принято решение о проведении 
ежегодного блицтурнира, а также организации 
чемпионата по шахматам с привлечением к 
участию ветеранов НПО. 
Ежегодно в АО «Концерн «НПО «Аврора» 

проводятся конференции молодых ученых, це-
лью проведения которой является активизация 
научной деятельность молодых сотрудников. 
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Мероприятие организуется для профориен-
тации учащихся 8-10 классов школ Санкт-
Петербурга. Основной целью Ярмарки является 
популяризация морских, рабочих и инженерных 
специальностей судостроительной отрасли, а 
также создание необходимых условий для лич-
ностного развития учащихся, позитивной со-
циализации и профессионального самоопреде-
ления. 

В 2015 году состоялась пятая конференция 
«Корабельные системы управления и обработ-
ки информации. Проектирование и изготовле-
ние». 
Работали тематические секции: «Общие во-

просы систем управления», «Аппаратно-
программные средства систем управления», 
«Технологии и производство».  
В работе конференции приняли участие бо-

лее 50 представителей предприятий и ВУЗов 
судостроительной и приборостроительной от-
раслей. Организационным комитетом конфе-
ренции, в состав которого вошли ведущие уче-
ные Общества, отмечен высокий уровень пред-
ставленных работ и разнообразие докладов 
смежных тематик. В ходе работы руководите-
лями секций были определены лучшие докла-
ды, победителям вручены грамоты и денежные 
призы. Опубликован сборник тезисов докладов.  

Ярмарка является примером развития секто-
ра программ «учения с увлечением». В качест-
ве координаторов и ведущих выступают пред-
ставители Совета молодых сотрудников АО 
«Концерн «НПО «Аврора» и приглашенные мо-
лодые представители ВУЗов и промышленных 
предприятий судостроительной отрасли Санкт-
Петербурга: 
 Колледж судостроения и прикладных тех-

нологий; 
Советом молодых сотрудников Общества и 

аспирантурой совместно с кафедрой «Компью-
терные технологии» Национального исследова-
тельского университета информационных тех-
нологий, механики и оптики был организован 
Открытый кубок по программированию. Этот 
профессиональный конкурс проводился в Об-
ществе уже второй раз и привлек 70 молодых 
специалистов предприятий приборостроитель-
ной и машиностроительной отраслей, а также 
конструкторских бюро и ВУЗов России. Органи-
заторы отметили возрастающий интерес моло-
дых сотрудников к соревнованию и выразили 
уверенность в дальнейшем расширении гео-
графии участия регионов России в Кубке.  

 Морской технический колледж; 
 Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет; 
 Морской Корпус Петра Великого; 
 Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова; 
 Российский государственный гидрометео-

рологический университет; 
 АО «Адмиралтейские верфи»; 
 ОАО СЗ «Северная верфь» и другие. 
 
 

В рамках реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей на 2014-
2020 годы, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ, а также Планом работы Мор-
ского Совета при Правительстве Санкт-
Петербурга, утвержденным Губернатором 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, РМОО 
«Молодежный морской совет Санкт-
Петербурга», Совет молодых сотрудников АО 
«Концерн «НПО «Аврора» при поддержке Мор-
ского Совета при Правительстве Санкт-
Петербурга и районных администраций прово-
дят «Ярмарку морских профессий» в районах 
Санкт-Петербурга. 
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Развитие социальной сферы 

 

В Обществе действуют коллективный договор 
и другие положения, предусматривающие раз-
личные социальные льготы и выплаты работни-
кам сверх установленных законодательством. 

 

На проведение культмассовой работы еже-
квартально производились отчисления в проф-
союзную организацию. 
В Обществе работает Совет Ветеранов, 

бывшим сотрудникам оказывается материаль-
ная помощь, проводятся вечера к юбилейным 
датам, посвященным снятию блокады, Дню По-
беды. 
При увольнении в связи с выходом на пенсию 

выплачивается пособие в соответствии с «По-
ложением о негосударственном пенсионном 
обеспечении работников». Заслуженным работ-
никам, отработавшим в Обществе 40 лет и бо-
лее, назначается негосударственная пожизнен-
ная пенсия. 

 
Мероприятия социального обеспечения 
 
В Обществе действуют коллективный договор 

и другие Положения, предусматривающие раз-
личные социальные льготы и выплаты работни-
кам сверх установленных законодательством. 
Социальный пакет включает: 
 квалифицированную медицинскую помощь 

на базе Медицинского центра, где сотрудники 
имеют возможность получить квалифицирован-
ную помощь врачей: терапевта. эндокринолога, 
невролога, уролога, гинеколога. Имеется днев-
ной стационар, физиотерапевтическое отделе-
ние, процедурный кабинет. 
 добровольное медицинское страхование в 

соответствии с «Положением о добровольном 
медицинским страхованием сотрудников»); 
 страхование от несчастных случаев; 
 оплату питания станочникам; 
 материальную помощь; 
 частичную оплату путевок на санаторно-

курортное лечение и отдых; 
 частичную оплату путевок в детские оздо-

ровительные лагеря; 
 частичную компенсацию процентов по кре-

дитам на строительство жилья. 
  

На арендованной спортивно-оздоровительной 
базе отдыха «Нахимовская» в 2015 году отдохну-
ли  297 человек, на базе отдыха «Аврора» - 421  

 

 
 

человек, в пансионатах Ленинградской области 
побывало 37 человек, в пансионатах  Красно-
дарского края и в Крыму отдохнуло 366 человек. 

 В детских  оздоровительных лагерях отдох-
нули более 90 детей сотрудников.  

 Санаторно-курортное лечение получили 
109 сотрудника Общества. 

 Всего оздоровительный отдых и санаторно-
курортное лечение получили 1320 сотрудников 
Общества и членов их семей, что на 37% боль-
ше, чем в 2014 году. 

 На СОБ «Нахимовская» проведен праздник 
для сотрудников Общества и членов их семей 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 

 Организацию и координацию физкультурно-
спортивной деятельности осуществляет Совет 
молодых сотрудников Общества.  На постоян-
ной основе проводится работа среди сотрудни-
ков по следующим физкультурным направлени-
ям: мини-футбол,  волейбол, хоккей, баскетбол, 
гребля на ялах, шахматы. Кроме этого, поддер-
живаются такие формы физической культуры, 
как пейнтбол, картинг, сноубординг и горные 
лыжи, настольный теннис, плавание, велоспорт. 
Постоянно занимаются спортом и принимают 
участие в ежегодных турнирах и чемпионатах 
308 человек, еще 100 человек периодически 
участвуют в таких мероприятиях, как Спарта-
киада трудовых коллективов Выборгского рай-
она, Спартакиада трудовых коллективов Санкт-
Петербурга, региональная Спартакиада проф-
союзов. 

 На проведение культмассовой работы еже-
квартально производятся отчисления в проф-
союзную организацию. 
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 Основные статьи расходов по социальной 
сфере: 

 

 содержание и развитие социальных объектов; 
 медицинское обслуживание; 
 выплата разовых премий; 
 отчисления по пенсионному обеспечению; 
 социально-бытовое обеспечения работников. 
  

На развитие социальной сферы в 2015 году 
израсходовано 114 618 тыс. руб. 
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