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Обращение генерального директора
АО «Концерн «НПО «Аврора»
В 2015 году Акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» встретило свой 45-летний юбилей.
Несмотря на непростые условия, Общество
продолжило реализацию стратегических планов развития. Мы сохранили ориентир на повышение эффективности ведения бизнеса
при обеспечении высокого уровня социальной ответственности.
Убеждены, что для обеспечения устойчивого развития необходимо действовать исходя
из долгосрочных интересов акционеров, партнёров и всего общества в целом.
Понятие «Устойчивое развитие» значит для
нас, конечно, существенно больше, чем только
социальная деятельность и охрана окружающей среды.
Это - подход к управлению компанией, её
поведению на рынке, взаимодействию с государством и обществом, основа долгосрочного
успеха, вклад в обеспечение развития экономического потенциала и сохранение социальной стабильности.
Целью развития является обеспечение лидерства среди российских компаний и соответствие признанным международным нормам в области обеспечения жизни и здоровья
работников, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, корпоративного
управления и экономической эффективности.
Мы по-прежнему обеспечиваем максимальное удовлетворение потребностей Военно-морского и гражданского флотов России
в системах автоматизации кораблей и судов,
активно продвигаем выпускаемую продукцию
на экспорт.

Генеральный директор
АО «Концерн «НПО «Аврора»,
доктор технических наук
Константин Юрьевич ШИЛОВ

Задача каждой компании, работающей в
области обеспечения обороноспособности
страны, находиться на острие технического
прогресса и выпускать продукцию, превосходящую по своим техническим характеристикам лучшие зарубежные образцы.
Для достижения необходимого научного
потенциала, сохранения, развития и воспроизводства научных и производственных кадров в компании развернута система подготовки кадров, включающая в себя конкурсный
отбор по профессиональным критериям, повышение квалификации, обучение на базовой
кафедре Общества «Корабельные информационно-управляющие системы» в Политехническом университете, подготовку научных
кадров при аспирантуре Общества.
Большое внимание уделяется реализации
социальных программ, обеспечению социальной защищенности работников Общества.
В 2015 году была продолжена работа по
повышению прозрачности деятельности Общества, раскрытию информации для акционеров и инвесторов, была разработана одобрена и начала выполняться долгосрочная
программа инновационного развития Общества на 2016 – 2020 годы.
Итоги последних лет работы позволяют
констатировать, что Общество обладает достаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного роста, необходимым запасом
прочности для эффективной работы в изменяющихся условиях.
К.Ю. Шилов
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Об отчете
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 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», переименованный в соответствии с утверждённым распоряжением Федерального агентства по управлению имуществом от 16 февраля 2016 № 62-р
в АО «Концерн «НПО «Аврора», представляет
результаты своей деятельности с точки зрения
устойчивого развития в соответствии с международной Системой отчетности GRI.
На основе принципа социальной ответственности Общество последовательно стремится повысить уровень прозрачности бизнеса, публично раскрывая сведения о реализации социальных, экономических и экологических задач, в дополнение к информации, содержащейся в Годовом отчете, выпускаемом в
соответствии с законодательством об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.
В отчете представлена информация об АО
«Концерн «НПО «Аврора» (далее по тексту отчета Общество) и его дочерних и зависимых обществах 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 окружающей среды и финансового положения с точки
зрения устойчивости развития.
При подготовке отчета Общество ориентировалось на международные стандарты: Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности
(Global Reporting Initiative) в версии G3.1 и рекомендации международного стандарта ISO
26000:2010. Отчет охватывает основные области
(темы) социальной ответственности, предусмотренные стандартом, следуя заложенной стандартом идеологии.
Общество стремится к точному, конкретному и
достаточно подробному представлению результатов своей деятельности с тем, чтобы заинтересованные стороны смогли объективно их оценить. Для этого используются как качественная,
так и количественная информация, основанная
на данных стандартной финансовой и статистической отчетности перед государственными над-

зорными органами, акционерами и кредиторами.
Кроме того, в предлагаемом материале используются сведения, содержащиеся во внутренней
отчетности, формируемой в соответствии с принятыми в Обществе процедурами. В случае использования оценок в тексте приводятся ссылки на источники информации или указываются предпосылки, 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, свободно распространяется и публикуется на интернет-сайте Общества.
Для Общества важны мнения, предложения и
комментарии всех заинтересованных сторон относительно данного отчета.
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Об Обществе
Акционерное общество «Концерн «Научнопроизводственное объединение «Аврора»
является одним из ведущих приборостроительных предприятий судостроительной отрасли России. Основное направление деятельности  разработка и изготовление комплексных систем автоматического управления техническими средствами морских и
речных объектов. В настоящее время АО
«Концерн «НПО «Аврора» представляет собой одно из системообразующих предприятий судостроительной промышленности,
обеспечивающих научно-технические разработки на уровне ведущих мировых компаний.
Основными направлениями на рынке корабельной и судовой автоматики, на которых позиционируется 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 установками, электроэнергетическими системами,
общекорабельными системами, техническими
средствами движения);
 автоматизированные
системы
боевого
управления;
 системы управления глубоководных подводных аппаратов;
 тренажеры и другие электронные средства
обучения экипажей.
ОАО «Концерн «НПО «Аврора» создано путем преобразования ФГУП «НПО «Аврора» на
основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 г. №399.
Указом Президента Российской Федерации от
18.06.2010 г. № 762 Общество включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 апреля 2012 г. № 659-р НПО
«Аврора» подтвержден статус Федерального
научно-производственного центра.

Единственным акционером Общества является Российская Федерация, представителем которого выступает Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом (Росимущество).
Управление компанией
Система органов управления Общества
включает Общее собрание акционеров, Совет
директоров и единоличный исполнительный орган 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 заместителями генерального директора, директорами
направлений и другими ответственными руководителями Общества.
Директор по развитию и внешним связям
обеспечивает оперативное управление вопросами, связанными с развитием Общества.
Функции, связанные с управлением персоналом, социальной сферой и программами социально-экономического развития, возложены на
директора по персоналу, а вопросы экологии,
охраны труда и промышленной безопасности на
заместителя генерального директора - директора по капитальному строительству и эксплуатации основных фондов.
Структура компании
В 2009 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2007 г. №
399 в уставный капитал ОАО «Концерн НПО
«Аврора» были внесены принадлежащие Российской Федерации акции ОАО «Нептун» (в настоящее время ПАО «Нептун»). Тем самым была создана вертикально интегрированная структура, головной компанией которой является АО
«Концерн «НПО «Аврора», располагающееся в
Санкт-Петербурге.
В состав Головной компании входят научноисследовательские, конструкторские и производственные подразделения, обеспечивающие
работы по проектированию, изготовлению и сопровождению 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 самостоятельных подразделений и представительств за
рубежом, в странах, являющихся крупными потребителями его продукции. В настоящее время
работают представительства в Индии и Вьетнаме.
Статус отдельного подразделения имеет
Центр сервисного и гарантийного обслуживания
(ЦСГО). Цель деятельности Центра - организация системы сервисного обслуживания изделий
всей выпускаемой номенклатуры. Реализуя
комплексный подход к организации сервисного
обслуживания, ЦСГО предоставляет полный

спектр услуг в рамках обеспечения эксплуатации, авторского и технического надзора. Центр
осуществляет:
 организацию и проведение гарантийного
ремонта;
 разработку
и
поставку
ремонтнотехнической документации;
 организацию ремонта и модернизации изделий;
 техническое сопровождение ремонта;
 поставку запасных частей, агрегатов, учебного и вспомогательного имущества;
 стендовые испытания;
 создание специализированных участков по
месту базирования объектов морской и речной
техники.
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Стратегия и анализ

Общие положения
Стратегией развития до 2030 года, Долгосрочной программой развития и Программой
инновационного развития (ПИР) АО «Концерн
«НПО «Аврора» на 2011-2015 годы были определены цели, задачи и направления развития
Общества. Основная цель АО «Концерн «НПО
«Аврора» - динамичное устойчивое и сбалансированное развитие, обеспечивающее:
 сохранение и укрепление конкурентных позиций на рынке морских информационноуправляющих систем, в том числе и расширение сфер деятельности как за счет новых направлений автоматизации технологических процессов, так и за счет увеличения процента собственных работ по наиболее наукоемким направлениям 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, сервисное обслуживание и ремонт автоматизированных систем управления техническими средствами и боевых информационно-управляющих
систем для надводных кораблей, подводных
лодок, специальных подводных аппаратов, морских и речных судов;
 разработка, изготовление, поставка, сервисное обслуживание и ремонт тренажеров для
обучения экипажей надводных кораблей, подводных лодок, специальных подводных аппаратов, морских и речных судов;
 разработка, изготовление, поставка и сервисное обслуживание систем управления ядерными энергетическими установками.

Ошибка! Источник ссылки не найден.

Характеристика ключевых
рисков и возможностей

воздействий,

К основным направленным воздействиям, позволяющим Обществу обеспечить устойчивое
развитие, относятся:
 повышение эффективности во всех звеньях
проектных и производственных циклов, в цепочках от разработки документации до сервисного
и гарантийного обслуживания продукции;
 расширение и диверсификация деятельности (новые рынки, география поставок, новые
направления поставок) за счет проектов, обеспечивающих создание продуктов с высокой надежностью, качеством и конкурентной ценой;
 соблюдение интересов основного акционера - государства;
 повышение материального благосостояния
и социальной защиты всех работников Общества;
 совершенствование корпоративного управления, повышение прозрачности финансовохозяйственной деятельности;
 персональная ответственность руководителей за принятые управленческие решения;
 научно-техническое и материальное развитие Общества.
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Управление
развития

рисками

и

возможностями

Система управления рисками является важным элементом обеспечения устойчивого развития Общества.
Она охватывает функции менеджмента и
оперативного управления применительно к основным и обеспечивающим видам деятельности
и процессам Общества.
Система управления рисками – один из инструментов долгосрочного (стратегического) планирования и оперативного управления деятельностью предприятия, обеспечивающий минимизацию рисков.
Ключевыми целями Общества в области
управления рисками являются:
 предоставление руководству и Совету директоров Общества разумной гарантии достижения стратегических целей Общества;
 сохранение и эффективное использование
ресурсов и потенциала Общества, обеспечение
непрерывности его деятельности;
 обеспечение реализации стратегии развития 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

Ошибка! Источник ссылки не найден.

Задачами системы управления рисками являются:
 содействие оптимизации бизнес–процессов
Общества;
 своевременное и полное информационное
и аналитическое обеспечение процессов принятия управленческих решений и планирования
деятельности;
 совершенствование процессов урегулирования последствий реализованных рисков;
 идентификация и анализ рисков, влияющих
на достижение целей Общества;
 анализ, оценка (измерение) идентифицированных рисков;
 определение допустимого уровня риска,
приемлемого для Общества;
 разработка, внедрение и обеспечение эффективного и своевременного выполнения контрольных процедур, снижающих риски, в т.ч.
риски коррупции и мошенничества;
 контроль обеспечения своевременной подготовки и предоставления полной, надежной и
достоверной финансовой, управленческой, статистической и иных видов отчетности для внутренних и внешних пользователей;
 обеспечение соблюдения сотрудниками
Общества действующего законодательства
Российской Федерации и внутренних нормативных документов Общества.
Общество применяет следующие методы
управления рисками: принятие риска; избежание
риска;
передача
риска;
контроль/оптимизация риска.
В Обществе регулярно анализируется информация, относящаяся к внешним и внутренним рискам, способным негативно воздействовать на достижение результатов, в частности:
 анализ возможных причин и условий, способствующих возникновению и реализации рисковой ситуации;
 анализ неблагоприятных событий и трендов;
 анализ возможных последствий реализации
риска;
 анализ возможных связей с другими событиями;
 анализ процесса, на который потенциальный риск может оказать влияние;
 ответственное лицо, в сфере компетенции
которого находятся причины и последствия неблагоприятного события;
 возможные мероприятия по устранению
предполагаемых последствий.
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В том числе, проводится SWOT-анализ, определяющий «Сильные», «Слабые стороны»,
«Возможности» и «Угрозы».
Укрупненную характеристику рисков Общества
можно условно разделить на следующие группы:
 I группа – риски, относящиеся к приобретению и поставкам продукции и услуг, включая закупочную деятельность;
 II группа – процессы Общества, которые делают возможным долгосрочное и оперативное
управление предприятием (задействованы основные 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, обеспечивающие планирование, контроль, управление
информацией, конфигурацией, ресурсами);
 IV группа – технические процессы, относящиеся к разработке, изготовлению, эксплуатации и обслуживанию, модернизации, т.е. к этапам жизненного цикла конкретных видов (групп)
продукции.
Оценка риска производится по вероятности
наступления риска и степени ущерба в случае
реализации риска. Каждый показатель оценивается по 5-бальной шкале
Графическое представление рисков Общества

Стратегические приоритеты и цели
К стратегическим приоритетам Общества, в
области обеспечения компенсации рисков, относятся:
Диверсификация и сбалансированность
Сбалансированность экономической, научнотехнической, производственной, социальной и
экологической составляющих деятельности
Общества – ключевой принцип формирования
и реализации стратегии его устойчивого развития. Общество стремится соответствовать
ожиданиям акционеров, партнёров и всего сообщества в целом относительно социально ответственного поведения, которые отражены в
международном праве и российском законодательстве,
контрактных
обязательствах.
Общество развивает свой бизнес во всех
основных сегментах судостроения, подходя к
каждому из сегментов дифференцированно, с
учетом имеющихся рыночных реалий, возможностей и собственных компетенций. Общество
стремится к достижению такого баланса между
производством продукции гражданского и военного назначения, который обеспечит устойчивое
развитие Общества. Такой баланс также призван компенсировать возможные риски, связанные со стагнацией отдельных сегментов рынка.
Конкурентоспособность
Общество стремится обеспечить конкурентоспособность своих перспективных продуктов на
внутреннем и мировом рынках. Для обеспечения
конкурентоспособности
используются
имеющийся научно-технический и интеллектуальный потенциал, ключевые компетенции в
области системной интеграции. Для достижения
требуемых параметров конкурентоспособности
разрабатываются необходимые технические
решения, привлекаются отечественные и зарубежные партнеры, осуществляется трансферт
передовых технологий.
Глобальный характер деятельности

В Обществе разработана и используется матрица ключевых рисков, реализуются мероприятия, способные положительным образом повлиять на процессы управления рисками и нивелировать последствия их возникновения.

Ошибка! Источник ссылки не найден.

Основой расширения деятельности Общества
является продвижение продукции, как на новые
сегменты российского рынка приборостроительной продукции, так и на новые международные
рынки.
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Стратегия развития Общества в экономической и производственной, а также организационной сферах деятельности формируется в
соответствии с указанными выше приоритетами.
В качестве стратегических целей Общества
приняты:
В области управления бизнес-процессами
Совершенствование системы управления интегрированной структурой Общества за счет создания
новых вертикальных и горизонтальных связей для
обеспечения снижения временных и финансовых
издержек как по текущим, так и перспективным работам со значительной инновационной составляющей. Оно осуществляется на основе корпоративных управляющих воздействий путем перераспределения финансовых потоков между предприятиями и подразделениями Общества в соответствии со специализацией их производств по техническим переделам. А также путем формирования
единого информационного пространства Общества в обеспечение перехода к 2016 году на безбумажные технологии обработки информации по основным бизнес-процессам.
Система управления проектами и электронным архивом «Аврал» интегрирована с САПР
спецификаций (СП), который в свою очередь
обменивается данными с производственной
системой подготовки тех. процессов.
Повышена оперативность управления указанными сегментами производства. Продолжение внедрения АСУП производственного комплекса (ПрК) на базе: Proindustry Production
Network, интеграция с САПР ТП, АСУ ОВК, расширение области применения;
В рамках развития АСУ ОВК (ТМК) были произведены 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 совершенствованию и пополнению базы данных нормативной документации Технорма-ИнтраДок,
обеспечивающей доступ с каждого рабочего
места к государственным и отраслевым стандартам, руководящим и другим нормативным
документам, а также к внутренним нормативным
документам (стандартам организации, инструкциям, положениям, методикам).

Ошибка! Источник ссылки не найден.

В области развития научного потенциала
Завершение формирования облика систем
управления объектами морской техники 5-го поколения, формирование научно-технического
задела для создания систем управления 6-го
поколения. Создание распределенных систем
управления техническими средствами на базе
унифицированных решений и структур с переходом к использованию «интеллектуальных»
первичных элементов сбора информации и исполнительных механизмов. Совершенствование
аппаратно-программных средств на основе использования
перспективной
отечественной
элементной базы, унифицированного типоряда
приборов. Развертывание работ по созданию
радиоэлектронного оборудования для необитаемых подводных аппаратов. Создание систем
управления принципиально новых анаэробных
энергетических установок.
Обеспечен доступ к международной базе патентных документов.
Проведены мероприятия по повышению квалификации сотрудников в области инновационной деятельности.
За 2015 год создано 10 объектов интеллектуальной собственности. Из них: шесть программ
для ЭВМ и одно ноу-хау
В производственной сфере
Повышение эффективности основных производственных процессов, с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции за счет
внедрения новейших технологий и повышения
производительности труда. Расширение деятельности Общества в обеспечение полного охвата всего жизненного цикла выпускаемых и
эксплуатируемых изделий.
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Долгосрочная программа развития определила принципы совершенствования производственного комплекса Общества:
 развитие производственного комплекса как
производства, которое обеспечивает выпуск и
поставку финишной продукции – систем и приборов корабельной автоматики, сигнализаторов
положения, приборов контроля параметров
сред;
 развитие производственного комплекса на
основе принципов специализации и кооперации
с широким кругом поставщиков из числа предприятий Общества, либо поставщиков, с которыми заключаются долгосрочные соглашения о
кооперации;
 модернизация технологических процессов и
оборудования производственного комплекса на
основе закрепленной специализации;
 взаимная адаптация станочного парка, оборудования и технологических процессов с электронной формой разработки и представления
конструкторской документации;
 дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления производственными
процессами, повышение гибкости переналадки
производственных процессов;
 повышение
точностных
характеристик
применяемых технологий и оборудования до
значений соответствующих передовым технологиям производства по аналогичным группам
изделий.
В социальной сфере
Реализация социально ответственной политики в отношении трудового коллектива Общества на фоне совершенствования системы мотивации и реализации политики повышения лояльности персонала. Обновление кадрового потенциала.
Существующая организация управления и ресурсы Общества достаточны для достижения стратегических целей. Сферы ответственности на всех
уровнях управления определены в положениях о
подразделениях Общества и доведены до сведения персонала. Развитие и обучение сотрудников
проводится в соответствии с потребностями, планами развития и программами деятельности.
В своей деятельности Общество стремится
следовать принципам устойчивого развития и
социальной ответственности. Понимание этих
принципов сотрудниками Общества соответствует принципам, принятым в международном
деловом сообществе и зафиксированному в
международных стандартах.

Ошибка! Источник ссылки не найден.

Внутренним программным документом, содержащим перечни средств и конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических
целей развития организации, определенных стратегией ее развития, к поставленным срокам с указанием объема и источников их финансирования,
является утверждённая Советом директоров долгосрочная программа развития Общества.
Экономическая результативность.
Итоги 2015 года
В 2015 году Общество в полном объеме выполнил все договорные обязательства. Наивысшим приоритетом являлись работы, связанные с обеспечением обороноспособности и
безопасности государства. Общество существенно увеличило производственные показатели
как за счет повышения эффективности использования
существующих
производственных
мощностей, так и за счет внедрения новых технологий, форм и методов организации производственных процессов.
Значения
показателей
финансовохозяйственной 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

> 4300

5025

>9

12.4

> 7400

8728

100

100

> 1490

1609

Чистые активы, млн. руб.
Рентабельность по EBITDA, %
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
вычетом НДС, акцизов и др. обязательных платежей), млн. руб.
План-факт освоения средств в
рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), %
Производительность труда, выраженная в показателе «выручка
на количество отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями», тыс. руб./ тыс.
человеко-часов
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Сравнение основных показателей
финансово-хозяйственной деятельности
в 2014 и в 2015 годах
Показатель

2014 год

2015 год

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

Чистая прибыль, тыс. руб.

Динамика ключевых показателей эффективности в целом показывает, что фактические значения показателей превысили плановые.
Это объясняется тем, что при планировании
объема выручки учитывается наличие в договорах, заключаемых АО «Концерн «НПО «Аврора», условий, влияющих на дату закрытия работ:
 сроки начала работ исчисляются с момента
выплаты Заказчиком аванса (в ряде случаев срок
поставки зависит от выполнения Заказчиком обязательств финансирования по графику платежей),
который зависит от финансирования ГОЗ;
 по существенной номенклатуре изготавливаемой АО «Концерн «НПО «Аврора» продукции отгрузка осуществляется только при 100% оплате
Заказчиком;
 по договорам на выполнение регулировочносдаточных работ на строящихся кораблях срок их
выполнения взаимоувязан с графиками строительства заказов, которые корректируются.
Так, например выручка по итогам предыдущих 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 иллюстрируют влияние различных факторов на
данный показатель.
Превышение фактической суммы выручки
над запланированным показателем свидетельствует о своевременном выполнении работ Обществом и является результатом проделанной работы с Заказчиками по обеспечению полноты и своевременности финансирования работ.
Плановое значение рентабельности акционерного (собственного) капитала установлено

Ошибка! Источник ссылки не найден.

в размере 7% на весь планируемый в рамках
ДПР период (2015 – 2019 гг.) исходя из предполагаемых бюджетных ассигнований, выделяемых в рамках Федеральных целевых программ, в счет оплаты дополнительных акций
Общества и соответственно приводящих к
увеличению уставного капитала. Ассигнования
носят неравномерный характер и могут быть
перераспределены в рамках сроков выполнения ФЦП. Средства, полученные в 2014 году,
были направлены в счет оплаты дополнительных акций. Срок дополнительной эмиссии акций по решению общего собрания акционеров
был продлен на 1 год.
Рост объемов продаж стал возможными как
за счет последовательной реализации мероприятий долгосрочного плана и стратегии
развития Общества, так и благодаря сложившейся конъюнктуре рынков военной и гражданской продукции. При этом была продолжена работа по созданию условий для будущего развития, в первую очередь за счет инвестиций в активы и модернизацию производственных мощностей.
Собственный капитал полностью обеспечивает рост внеоборотных активов, существенная
часть которых приходится на основные средства и незавершенное строительство, что в свою
очередь свидетельствует об ориентации Общества на создание материальных условий для
расширения хозяйственной деятельности и возможности создания продукции, соответствующей современному уровню.
В целом итоги 2015 года характеризуются
ростом общего объема выручки от продаж товаров, продукции, работ и услуг, что дает возможность оценить эффективность инвестиционных вложений государства и самого Общества как высокую.
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Инновационные проекты
Инновационная деятельность является
необходимым условием успешного развития
Общества. Такая деятельность базируется
на поиске и внедрении новых продуктов,
технологий, методов управления бизнеспроцессами и организационными процессами Общества.
В сфере наукоемкой продукции, к которой относятся системы управления морских объектов,
основными целями инновационной и научнотехнической деятельности являются разработка, выпуск и коммерциализация новых видов
продуктов, технологий и услуг, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности, качества,
снижение себестоимости.
Особенностью развития Общества в 2015 году была активизация его инновационной деятельности по трем основным направлениям:
 создание новых видов продукции;
 внедрение новых технологий и производственных процессов;
 внедрение новых организационных процессов.
Программа
инновационного
развития
(ПИР) ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на
20112015 гг., утвержденная Советом директоров, определила перспективные направления в этих сферах деятельности. В настоящее время ПИР Общества, актуализирована на период до 2020 г. Основными направлениями деятельности по созданию новых видов продукции в 2015 г. были:
Создание систем управления и тренажеров:
 формирование облика интегрированных автоматизированных систем управления (ИАСУ)
техническими средствами (ТС) нового поколения морских объектов, в том числе с энергетическими установками замкнутого цикла;
 разработка принципов построения, структур
и технических решений для систем управления
глубоководных аппаратов нового поколения;
 формирование облика перспективных комплексных систем управления (КСУ) техническими средствами кораблей и судов различных
классов, на основе унифицированной интегрированной системы управления платформой
(систем типа IPMS);

 создание нового поколения автоматизированных управляющих систем технологическими процессами для морских объектов нового поколения;
 совершенствование алгоритмического обеспечения задач определения координат положения объектов и управления их позиционированием и движением для повышения эффективности и безопасности использования;
 проработка основных технических и структурных решений для нового поколения специализированных тренажеров и технических
средств обучения, являющихся аналогами перспективных ИАСУ, КСУ ТС и других систем
управления технологическими процессами;
 разработка программных средств подготовки экипажей в виде автоматизированных систем
обучения, компьютерных обучающих программ,
электронных учебников, электронных технических руководств, интерактивной эксплуатационной документации;
 разработка новых версий САПР и баз данных;
 разработка и аттестация методик и информационно-вычислительных комплексов расчета
показателей надежности, контролепригодности,
живучести проектируемых систем управления;
 создание унифицированного набора электронных корабельных модулей автоматики;
 разработка датчиков и сигнализаторов;
 разработка технологии изготовления волоконно-оптических линий передачи информации;
 создание отечественного редактора разработки документации модулей данных и преобразователя форматов.
Аппаратно-программные средства,
конструктивы, элементная база:
 формирование типовых решений по построению структур основных типов ИАСУ, КСУ
ТС морских объектов различных классов (их составных частей, функций, организации обмена
информацией и электропитания);
 разработка «интеллектуальных» источников
информации и исполнительных механизмов,
обеспечивающих сокращение объема аппаратуры систем управления;
 совершенствование применяемой аппаратной платформы за счет модернизации существующего комплекта модулей и разработки новых унифицированных модулей специального
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назначения с использованием перспективной
электронной элементной базы отечественного
производства и COTS-технологий;
 внедрение комплексной технологии проектирования приборов и систем с учетом электромагнитной совместимости, затрагивающей
системные, схемотехнические, конструкторскотехнологические аспекты создания продукции;
 создание нового поколения унифицированных конструктивов центральных пультов и периферийных приборов;
 внедрение новых систем сквозного автоматизированного проектирования и разработки конструкторской и эксплуатационной документации;
 создание исполнительных органов, совмещенных с устройствами управления на основе
микроконтроллеров и программируемых логических схем (мехатронных устройств).
Совершенствование технологий проектирования, производства и сдачи систем
управления:
К таким проектам относились:
 внедрение системы автоматизации управления проектами, планирования и распределения работ до уровня загрузки структурных подразделений и конкретных сотрудников;
 продолжение работ по формированию единого информационного пространства на основе
создания комплексной информационной системы интегрирующей основные бизнес-процессы;
 продолжение работ по внедрению новой
технологии создания и сопровождения программного обеспечения (ПО) за счет совершенствования инструментальных средств разработки общесистемного и функционального ПО,
внедрения современных технологий комплексной отладки ПО, регулировочно-наладочных
работ, сдачи на стендах и на заказах;
 интеграция автоматизированных систем
проектирования с автоматизированной системой технологической подготовки производства;
 разработка эксплуатационной и ремонтной
документации в электронном виде, разработка
нормативных документов по оформлению и выпуску электронной документации, в том числе
по требованиям инозаказчика;
 разработка и выпуск каталожных описаний
и каталогов продукции;
 определение рациональной стратегии обеспечения запасными инструментами и приспособлениями, формирования страхового запаса
комплектующих, гарантийного и фирменного
технического обслуживания созданных систем,

в том числе систем, эксплуатирующихся за рубежом;
 создание роботизированного производства
электрогидравлической аппаратуры.
При выполнении ОКР, направленных на совершенствование технологий, были созданы и
внедрены в производство новые объекты интеллектуальной собственности в виде программ для ЭВМ:
 «Справочная система АВРОСАПР 2.0»;
 «Электронный справочник ТУ», «Электронный справочник кодов ОКП».
В рамках мероприятий «Внедрение и использование 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 процессов;
 произведена интеграция с САПР спецификаций (САПР СП); разработаны и подключены
справочники «производственная структура»,
«операции, профессии, коды заготовок», «детали и сборочные единицы», «стандартные и покупные изделия», «материалы», «инструмент и
оснастка»;
 разработано внешнее представления документов по ГОСТ Р 3.1118-82;
 разработана система управления технологической подготовкой производства. Основные
работы завершены раньше планируемых сроков. 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 закупке материалов и ПКИ;
 разработан модуль, обеспечивающий генерацию выходных документов;
 выполняется разработка и подключение
справочников;
 выполняется интеграция с САПР ТП в части
актуализации данных по технологическим процессам;
 По результатам выполненных работ в настоящее время проводится разработка ТЗ на
систему в целом. Завершение планируется в
2017 году;
 разработка автоматизированной системы,
обеспечивающей
расчетно-калькуляционные
работы планово-экономической службы производственного комплекса (Аврора РКМ);
 разработана общая архитектура системы;
 разработан модуль расчета стоимости покупных комплектующих изделий (ПКИ);
 доработана система ведения автоматизированного учета инструмента, готовых деталей
и изделий (адресное хранение в рамках создания логистического центра), изготавливаемых
по линии межзаводской кооперации;
 интеграция с «1С-предприятие» в части обмена информацией по приходным документам и
требованиям;
 разработан модуль, обеспечивающий адресное хранение изделий, находящихся в производстве;
 разработка модуля, обеспечивающего ведение плана производства в электронном виде,
разработана архитектура проекта;
 разработка блока, обеспечивающего заполнение и редактирование данных в электронном виде;
 интеграция с БД ПрК (БД договоров, БД
плановых позиций, БД производственных заказов, БД систем);
 разработка номенклатурных справочников
инструмента и оснастки. Разработка системы
учета движения инструмента и оснастки в производстве;
 разработка блока, обеспечивающего заполнение 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 контроль закупок ПКИ.

Новые продукты:
Часть перспективных направлений по выпуску
инновационных продуктов Общества в 2015 году была реализована в рамах Федеральных целевых программ.
Инновационные проекты, выполняемые Обществом, включают в себя научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы,
мероприятия по увеличению потенциала интеллектуальной собственности, создание и приобретение нематериальных активов, повышение
качества продукции, корпоративного управления, внедрение новых управленческих технологий.
В 2015 году выполнены:
 ОКР "Создание перспективной локальной
системы управления, защиты, сигнализации и
диагностики судового дизельного двигателя";
 НИР "Разработка схем и конструкций малошумных приборов управления, работающих на
воде, в т.ч. морской". В ходе этой НИР был создан объект интеллектуальной собственности полезная модель «Дроссельное гидравлическое
устройство»;
 ОКР "Разработка аппаратуры системы
управления расходом питательной воды, отвечающей требованиям по виброшумовым характеристика, в т.ч. по гидродинамическому шуму;
 ОКР "Создание универсального управляющего контроллера для систем регулирования перспективных корабельных ГЭУ";
 ОКР "Создание локальной системы управления, защиты и сигнализации судового дизельного двигателя размерности 18/20";
 ОКР "Доработка программного комплекса
АвроНИКС в части интеграции с навигационной
РЛС и навигационными средствами";
 ОКР "Разработка методов испытаний и технических требований на поставку аппаратуры,
входящей в комплекс имитации бортовой сети
постоянного и переменного тока", в ходе которой были разработаны и утверждены типовые
методики создания отклонений параметров питающих сетей;
 ОКР "Разработка и отладка программного
комплекса межсетевого экранирования в среде
защищенной системы реального времени.
В рамках мероприятий по направлению «Разработка и внедрение технологии создания конструктивов, программного обеспечения, испытаний и отладки приборов и модулей систем
управления кораблей, судов и других объектов
морской техники» выполнены:
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 ОКР "Создание мониторов аналогичных изделиям I-SFT 50iM и I-SFT 50i2b";
 ОКР "Доработка и аттестация информационно-вычислительного комплекса "AvroRel v.2.0"
расчета надежности и ЗИП систем управления
собственной разработки";
 ОКР "Создание нового перспективного процессорного модуля с шиной VME с комплектом
модулей расширения в связи со снятием с производства 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 поколения";
 ОКР "Разработка РКД радиационно-стойких
преобразователей давления и изготовление
опытных образцов вторичных преобразователей";
 ОКР "Разработка кросс-бокса для соединения оптического магистрального кабеля";
 ОКР "Создание аппаратуры для проверки
параметров преобразователей и сигнализаторов солесодержания";
 ОКР "Разработка аппаратуры для снижения
уровня радиопомех в сети электропитания";
 ОКР "Разработка алгоритмического и программного обеспечения в системах динамического позиционирования для оптимизации распределения заданных упоров между техническими
средствами движительно-рулевого комплекса
судна и минимизации их потребляемых мощностей с учетом отказов или аварий отдельных технических 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 периферийного прибора для использования в системах
управления нового поколения";
 ОКР "Разработка облегченного универсального приспособления из алюминиевых сплавов
для проведения механических испытаний";
 НИР "Выработка рекомендаций по использованию 3D-принтеров для изготовления элементов 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
стендаимитатора, воспроизводящего реальные знакопеременные 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 контроля к локальной системе управления морского унифицированного энергомодуля "МетельМР3";
 ОКР "Создание имитационно-моделирующего комплекса с применением реальных образцов оборудования РЭВ для отработки аппаратных средств и программно-технических решений
в обеспечение создания АНПА";
 ОКР "Создание блока вычислительного
БВ135";
 НИР "Разработка концепции создания универсальной ИСУ ТС для судов и плавучих сооружений на базе типовых приборов и пультов";
 ОКР "Разработка локальной системы
управления морского унифицированного энергомодуля на базе ранее созданного морского
ГТД 4-го поколения мощностью 10 МВт для перспективных скоростных судов".
Значительная часть инновационной продукции в 2015 году была создана в интересах Министерства Обороны Российской Федерации,
однако характеристики этой продукции содержат конфиденциальную информацию и в настоящем отчете не представлены.
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Внедрение новых технологий и производственных процессов
Инновационное развитие Общества как компании, создающей современные системы
управления техническими средствами морских
объектов, невозможно без модернизации производства, которая бы учитывала новейшие
достижения науки, техники и технологий.
Развитие производственной сферы неразрывно связано с работами по Федеральным целевым программам: «Развитие обороннопромышленного комплекса РФ до 2020 года» и
«Развитие гражданской морской техники на
2009-2016гг.», за счет которых осуществляется
финансирование существенной части мероприятий по внедрению новых технологий.
Спецификой работ Общества в области проектирования и изготовления систем автоматизации технических средств является то, что
большинство разрабатываемых систем относятся к мелкосерийным (до 78 изделий) и единичным образцам. Это связано в первую очередь с темпом строительства кораблей и судов,
кроме того, электронная компонентная база, на
основе которой осуществляется создание современных цифровых систем, имеет интенсивные циклы обновления.
Современные тенденции создания средств
автоматизации на базе аппаратно-программных
комплексов определяют распределение трудозатрат, при котором более 40% работ приходится на разработку и отладку программного обеспечения. Это, в свою очередь, формирует требования к гибкости производственных процессов, позволяющих выполнять их перестройку
под быстро изменяющиеся требования рынка.
Такое высокомобильное производство создано и совершенствуется в Обществе уже несколько лет. Его основой является автоматизация процессов разработки и изготовления систем управления на базе взаимоувязанных технологий, единого информационного пространства. Центром интеграции научного и производственного потенциала является головная компания Общества.
Совершенствование производственных процессов в головной компании осуществляется по
следующим направлениям:
 развитие производственного комплекса как
производства, обеспечивающего выпуск и поставку финишной продукции  систем и приборов корабельной и судовой автоматики, датчиков и сигнализаторов, приборов контроля параметров среды;

 развитие производственной кооперации и
специализации с передачей серийного изготовления составных частей изделий и наиболее вредных технологических процессов на серийный завод и предприятия-смежники, с которыми имеются долгосрочные соглашения о кооперации;
 модернизация технологических процессов и
оборудования производственных комплексов
предприятий Общества на основе закрепленной
специализации;
 взаимная адаптация станочного парка, оборудования и технологических процессов с электронной формой разработки и представления
конструкторской документации;
 совершенствование
автоматизированной
системы управления производственными процессами;
 повышение точностных характеристик применяемых технологий и оборудования до значений, соответствующих передовым технологиям
производства по аналогичным группам изделий.
Реализация данного подхода позволяет осуществлять крупноузловую сборку и монтаж систем управления в целом путем комплексирования покупных и самостоятельно изготавливаемых комплектующих и приборов, а также отладку систем на универсальных специализированных стендах. При этом его основа закладывается на этапе проектирования систем, т.е. разработка конструкторской документации ведется
изначально с учетом следующих требований:
 обеспечение высокой степени унификации
приборных конструктивов;
 реализация систем управления на базе систем цифровой автоматики с использованием
крейтовых конструкций;
 обеспечение конкурентной привлекательности Общества за счет расширения линейки специализированных исполнительных механизмов
и сигнализаторов (датчиков) собственного производства.
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, выполняемые как по Федеральным целевым программам, так и за счет собственных средств.
Внедрены новые технологические процессы,
которые позволяют добиться положительных
результатов.
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Внедренный технологический
процесс

Внедрены технологии: объемной
гидроабразивной резки и обработки материалов; автоматизированной механической зачистки и обработки кромок деталей в
заготовительное производство.

Ожидаемый результат
Автоматизация производственного 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 деталей в механообрабатывающее
производство.

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

Внедрена технология роботизированной автоматической дуговой сварки в среде аргона.

Повышено качество
изготовления сварных
узлов. Снижена трудоёмкость сварки узлов на
10%.
За счёт внедрения технологии контактноточечной сварки снижена трудоёмкость операции на 30%. Снижено
загрязнение окружающей среды отходами
сварочных операций на
18%.

Внедрена технология поверхностного монтажа.

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

Внедрены технологии: объемной
гидроабразивной резки и обработки материалов; автоматизированной механической зачистки и обработки кромок деталей в
заготовительное производство.

Снижение трудоёмкости
технологических операций:
-вырезки заготовок на
30%;
-зачистки кромок при
виброгалтовке на 40%;
-при обработке на машине для снятия заусенцев на 50%.
Исключены вредные
выбросы в окружающую
среду за счёт ликвидации техпроцесса газовой вырезки заготовок.

Создан участок прецизионной
механообработки деталей для
изготовления гидравлической
аппаратуры и электромеханических приборов

Расширена номенклатура выпускаемых изделий.

Внедрение новых организационных процессов
Организационные инновации в 2015 году были направлены на повышение эффективности
деятельности путем снижения административных и транзакционных издержек, путем повышения удовлетворенности работников организацией рабочих мест (рабочего времени) и, тем
самым, повышения производительности труда,
путем получения доступа к отсутствующим на
рынке активам или снижения стоимости поставок.
В 2015 году необходимо выделить следующие организационные инновации Общества:
 совершенствование стратегии ведения бизнеса и организационной структуры управления
Обществом;
 были внедрены современные, основанные
на IT-технологиях, методы управления организацией, автоматизированные системы управления предприятием и производством, системы
автоматизированного проектирования;
 сформированы мероприятия по оптимизации текущих расходов, по оптимизации инвестиционных затрат, повышению эффективности
управления оборотным капиталом, повышению
эффективности управления основными средствами, повышению эффективности системы
управления закупочной деятельностью, внедрению современных технологий и использованию инноваций, совершенствованию организационно-функциональной структуры и оптимизации численности, системы мотивации и оплаты
труда персонала. Данные мероприятия реализуются непрерывно в течение всего планового
периода.

Инновационные проекты

17

Безопасное развитие
промышленная и экологическая безопасность, охрана труда и гражданская защита
Позиционирование Общества, как одного из
ведущих производителей систем управления
для судостроения, предполагает не только достижение высоких производственных и финансовых показателей, но и повышение ответственности в области экологии и охраны труда.
Основные мероприятия Общества в области повышения энергоэффективности,
промышленной и экологической безопасности в 2015 году.
Производственный комплекс Общества является производством, обеспечивающим выпуск
приборостроительной продукции. В соответствии с пунктом 7.1 новой редакции Санитарноэпидемиологических Правил и Нормативов
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 производственные
площадки АО «Концерн «НПО «Аврора» относятся к промышленным объектам и производствам 4 и 5 классов опасности — самым низким
по степени опасности для окружающей среды.
Это обуславливается отсутствие в нем существенного количества вредных производств и переделов. Такое положение Общество предусматривает сохранить.
Активная энергосберегающая политика является одним из стратегических приоритетов Общества.
Для развития и закрепления достигнутых результатов Обществом выполнены:
 приобретение и монтаж модульной компрессорной станции в корпусе лит. А на пл. № 6:
поставка, монтаж, пуско-наладка, авторизованный запуск модульной компрессорной станции и
диспетчеризация станции с выводом данных и
управления на существующее автоматизированное рабочее место.
Данное оборудование обеспечит производственный 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: разработана проектная документация на строительство
трансформаторной подстанции, кабельной линии.

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 людей при пожаре;
 дооборудование АПС корпуса лит. А на
центральной площадке;
 дооборудование локальной системы речевого оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
корпуса лит. А на центральной площадке;
 разработка проектной документации и строительно-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 документация для устройства общеобменной вентиляции 2-го этажа корп. лит. Б на пл. № 6;
 реконструкция системы вентиляции цокольного 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 рационального использования;
 создана регулярная, постоянно действующая система энергосбережения – система энергоменеджмента, что позволяет перейти от отдельных технических мероприятий к системным
решениям как в области внедрения технологий
энергосбережения, так и в области управления
энергосбережением;
 проведен энергоаудит, по результатам которого составлен энергетический паспорт Общества и разработан перечень мероприятий по
энергосбережению.
Для обеспечения этого основными целями
Общества в области промышленной и экологической безопасности в 2015 году были:
 совершенствование организационной системы комплексной производственной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты;
 снижение травматизма работников.
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Подходы к совершенствованию менеджмента в области промышленной и экологической безопасности
Деятельность Общества в области промышленной и экологической безопасности носит целенаправленный характер и определяется программами и планами развития. Управляющим
ядром, координирующим работу, является специализированное структурное подразделение 
отдел охраны труда и окружающей среды, непосредственно подчиненный заместителю Генерального директора -директору по капитальному строительству и эксплуатации основных
фондов.
С целью своевременного и качественного
выполнения требований природоохранного законодательства и другой нормативной документации в области охраны окружающей среды, в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в Обществе организован производственный экологический контроль, который введен в действие приказом Генерального
директора от 17.03.2010 № 92.
Назначены ответственные за соблюдение
требований законодательства в области охраны
окружающей среды по производственным площадкам.
В 2015 году продолжалась планомерная работа по совершенствованию системы управления экологической безопасностью и охраной
труда в рамках утвержденной программы инновационного развития. Инженеры по охране окружающей среды и руководители структурных
подразделений продолжили работу в соответствии с «Положением об экологическом контроле», определяющим порядок организации и проведения производственного экологического контроля за соблюдением природоохранного законодательства и выполнением природоохранных
мероприятий.
Общество считает мероприятия по управлению промышленной безопасностью, охраной
труда и окружающей среды неотъемлемым
элементом эффективного управления производством и заявляет о своей ответственности
за успешное управление профессиональными
рисками, связанными с воздействием на жизнь
и здоровье работников, оборудование, имущество и окружающую среду. Любые соображения
экономического, технического или иного характера 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 травматизма;
 обеспечение высокого уровня организации
безопасного производства и охраны окружающей среды за счет внедрения лучших мировых
практик управления профессиональными рисками;
 последовательное внедрение новейших
экологически чистых технологий промышленного производства во всех технологических переделах;
 сформулированы обязательства в отношении промышленной и экологической безопасности охраны труда:
 внедрение, поддержка и постоянное совершенствование системы управления экологической безопасностью и охраной труда Общества
в соответствии с требованиями международных
и национальных стандартов;
 последовательная реализация комплекса
предупредительных мер на основе оценки производственных и экологических рисков;
 создание условий, в том числе и мотивация
сотрудников по вовлечению в деятельность по
обеспечению экологической безопасности и охране труда;
 непрерывное улучшение условий труда,
уровня промышленной и экологической безопасности, а также мониторинг данных улучшений;
 постоянные усилия, направленные на повышение уровня знаний, компетентности и осведомленности работников по вопросам экологической безопасности и охраны труда;
 планирование необходимых ресурсов для
реализации политики в данной области;
 обеспечение открытости и доступности информации в области экологической безопасности и охраны труда и организация диалога со
всеми заинтересованными сторонами.
Неотъемлемой частью внедрения системы
управления экологической безопасностью и охраной труда является регулярный аудит, который 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 разработан комплекс мероприятий, направленных на
улучшение системы управления, включающий в
себя и ежемесячный контроль состояния охраны окружающей среды.
Устойчивое
функционирование
системы
управления в области охраны окружающей среды требует соответствующего кадрового обеспечения. В Обществе уделяется пристальное
внимание повышению профессиональной квалификации сотрудников, работающих в этой
сфере. Регулярно проводится обучение руководителей и специалистов, отвечающих за организацию обеспечения экологической безопасности и обращения с отходами производства.
Для повышения уровня подготовки ответственных лиц в структурных подразделениях также
использовались различные формы внутрикорпоративного 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 интегрированной системы производственной и экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты:
 ежеквартально осуществляется мониторинг показателей и хода выполнения программ;
 обучение в области обеспечения экологической безопасности прошло более 25% штатных сотрудников, занимающихся вопросами
безопасности в Обществе.
Обеспечено снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду благодаря следующим мероприятиям:
 проводится регулярный мониторинг экологической ситуации на территориях производственных объектов Общества;
 проведены работы, направленные на рациональное 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, последовательное снижение показателей аварийности,
производственного травматизма, профессиональных заболеваний.
Профилактика травматизма
В результате работы корпоративной системы
охраны труда в 2015 г. производственный травматизм остался на низком уровне. При этом
подход к формированию затрат на охрану труда
и здоровья работников является сферой взаимной ответственности и конструктивного взаимодействия руководства Общества и профсоюзов.
Взаимные обязательства по этим вопросам отражаются в коллективных договорах и дополнительных медицинских программах, в том числе
и страхования здоровья сотрудников.
Транспортная безопасность
В Обществе продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности, включающих
разработку нормативных документов, проведение месячников безопасности, организацию
обучения персонала. Этот подход дает результаты. Так, с 2010 года отмечается ежегодное
снижение количества дорожно-транспортных
происшествий.
В целях обеспечения транспортной безопасности 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, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и охраны труда, повышение квалификации руководящего состава, обучение персонала действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Разработаны и периодически актуализируются планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Готовность сил и средств Общества к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций проверяется в ходе регулярных учений и тренировок.
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Снижение негативного воздействия на
окружающую среду и эффективное использование ресурсов
С целью своевременного и качественного
выполнения требований природоохранного законодательства
(Федеральный
Закон
от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды») в Обществе организован производственный экологический контроль (далее – ПЭК).
ПЭК осуществляется инженерами по охране окружающей среды и руководителями структурных подразделений в объёме требований
должностных инструкций.
Назначены ответственные за соблюдение
требований законодательства в области охраны
окружающей среды по производственным площадкам 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 передвижными источниками. Основную часть выбросов
составляют твёрдые и летучие органические
вещества.
Количество выбросов вредных веществ в атмосферный воздух за 2015 год в целом по Обществу 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 вентиляционных систем на площадках Общества;
- замена воздушных фильтров для вентиляционных систем на площадках Общества;
- выполнен проект и рабочая документация
для устройства общеобменной вентиляции на 2
этаже корп. лит. Б ПрК;
- выполнены работы по созданию приточновытяжной вентиляции цокольного этажа и сан.
узла корп. лит. Б Пл.2.
Мероприятия по контролю за негативным
воздействием на атмосферный воздух:
 контроль
нормативов
предельнодопустимых выбросов в атмосферу;
 исследование воздуха на границе санитарно-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 гальвано-лакокрасочных покрытий), проводятся мероприятия по промывке, прочистке канализационных сетей. Сбросы сточных вод в открытый водоём Общество не осуществляет. Сбросы сточных 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 загрязнении канализационных систем на площадках 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 очистные 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 теплопунктах;
 отбор и анализ сточной воды до и после
очистных сооружений;
 контроль качества питьевой и горячей воды
(бактериологический и химический анализ);
 визуальный контроль систем наружной канализации (бытовая и ливневая);
 обеспечение постоянного контроля за техническим состоянием технологического оборудования 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 последующим сбросом их в канализацию;
 обслуживание систем контроля и автоматики локальных очистных сооружений промывных
вод гальванического цеха.
В области обращения с отходами производства и потребления
Отходы 1-5 классов опасности вывозятся на
захоронение, обезвреживание, использование и
размещение по заключённым договорам с лицензированными организациями.
Отходы, образовавшиеся в результате деятельности Общества, делятся на производственные и бытовые. Большая часть производственных отходов сдаётся на использование и на
обезвреживание. Так, например, за 2015 год
сдано:
 на использование 105,0 т, что на 87,9% ниже 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 негативного воздействия опасных отходов:
 вывоз с территории производственных и
твёрдых бытовых отходов в соответствии с проектом нормативов образования отходов и лимитами на их размещение;
 приобретение контейнеров для накопления
твёрдых бытовых отходов;
 приобретение бочек для технической воды,
образующейся от помывки пола производственных цехов на Площадке №6.
Реализованы мероприятия по контролю за
обращением с опасными отходами:
 проведение инвентаризации отходов и объектов их размещения;
 контроль за накоплением отходов в подразделениях в соответствии с ПНООЛР;
 разработка порядка осуществления производственного экологического контроля (ПЭК) с
отходами;
 корректировка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР);
 разработка паспортов опасных отходов;
Результаты производственного экологического контроля используются при составлении эко-

логической отчётности в Департамент по Северо-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 потребления – 302,6 тыс. руб.
Итоговые затраты Общества на природоохранные 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 активов Общества требуют постоянного мониторинга ситуации в сферах экологической и производственной безопасности. Контроль экологических рисков Общества, обусловленных негативным воздействием производственных объектов на окружающую среду, осуществляется на
всех этапах управления природоохранной деятельностью, начиная с их идентификации и заканчивая мониторингом и контролем выполнения превентивных и корректирующих мероприятий.
Информация об обеспечении экологической
безопасности, реализации природоохранных
мероприятий и динамике основных показателей
в области охраны окружающей среды включается в состав оперативной и регулярной отчетности Общества. Эти данные находится постоянно в центре внимания оперативных служб и
руководства.
С целью соблюдения требований природоохранного законодательства и нормативнометодической документации Общества, а также
обеспечения планомерного снижения негативного воздействия на окружающую среду, осуществляется своевременная доработка проектной природоохранной документации, а также
производственный контроль и экологический
мониторинг воздействия на объекты окружающей среды. По результатам экологического мониторинга регулярно осуществляется актуализация программ выполнения превентивных и
корректирующих мероприятий.
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Подготовка и обучение кадров
Кадровая политика
АО «Концерн «НПО «Аврора» заинтересовано в сохранении и развитии своего кадрового
потенциала. Для закрепления квалифицированного персонала Общество проводит активную кадровую политику, включающую в себя
подготовку и обучение сотрудников, постоянное
совершенствование системы материального
стимулирования в целях эффективной мотивации работников на повышение личного вклада в
достижение целей Общества, а также совершенствует социальную сферу.
Политика предприятия в отношении персонала является составной частью общей стратегии развития Общества. В обеспечение расширения объемов производства руководство Общества разрабатывает и реализует мероприятия по развитию кадрового потенциала, закреплению высококвалифицированных специалистов, снижению текучести, привлечению молодежи.
Как и прежде, особое внимание уделяется
повышению эффективности и качества труда,
улучшению материального благосостояния работников Общества, повышению профессионального уровня, а также улучшению социального обеспечения сотрудников.
Минимальная заработная плата работающего в Обществе обеспечивается на уровне, существенно превышающем размер минимальной заработной платы, установленной «Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге.
Подготовка и обучение кадров

Так, высшее образование является обязательным требованием к специалистам - разработчикам, программистам, конструкторам, технологам. Количество работников с высшим образованием составляет 62% от общей численности работников Общества.
В 2015 году успешно продолжилось обучение
персонала в корпоративном формате. Так,
Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом для работников
Общества было организовано обучение по 72часовой программе: «Построение систем и
управления в LabVIEW», Компьютерная академия «Софт Джойс» провела обучение по теме:
«Расширенный курс SolidWorks»; в ЧОУ ДПО
«Институт прикладной автоматизации и программирования» прошли обучение две группы
работников Общества по теме: «Сетевое администрирование ОС Linux в Enterprise-среде».
Проводилось обучение по программам, связанным с информационными технологиями. В
частности, в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете работники Общества обучились по программам:
«Трехмерное моделирование 3ds max», «Полигональное моделирование в среде 3ds max»,
«Основы
создания
сайтов.
Adobe
Dreamweaver», «DEV-P32. Технологии верстки
веб-интерфейсов».
В процессе перехода на новую версию программы более 100 работников Общества получили консультации по работе с системой 1С 8.3.
В связи с изменениями в законодательстве,
произошедшими в 2015 году, работники Общества повысили квалификацию в ООО «АРМС»
по темам: «Обновленный земельный кодекс.

По итогам исследования, проведенного порталом
Superjob.ru
среди
компанийработодателей России, АО «Концерн «НПО
«Аврора» получило статус «Привлекательныйработодатель-2014».
В Концерне действуют единые принципы
найма и продвижения персонала. При подборе
специалистов на вакантные позиции и назначении людей на новую, более ответственную
должность основную роль играет оценка профессионализма сотрудника: уровень образования, квалификация, профессиональный опыт,
соответствие корпоративной модели компетенций.
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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 очнозаочной 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 государственном оборонном заказе», потребовали обучить работников Общества по этой теме, в частности, в ФГУП «ЦНИИ «Центр» (г. Москва);
юристы Общества провели внутреннее обучение по темам: «Новое в законодательстве»,
«Изменения в 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", кроме того, было проведено
дистанционное обучение по этой теме.
Высоко оцененное в 2014 году участниками
Конференции молодых специалистов повышение квалификации по теме «Мастерство публичных выступлений», продолжилось и в 2015
году. Из 6 человек, награждённых в 2015 году
грамотами за лучшие доклады на V научнотехнической конференции «Корабельные системы 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 программированию, преподавателями ИТМО было проведено
обучение по курсу «Алгоритмы и структуры
данных».
Для руководителей высшего звена был организован семинар-тренинг по теме: «Деловая
переписка».
Впервые в 2015 году в АО «Концерн «НПО
«Аврора» было организовано масштабное и поэтапное обучение по теме: «Бережливое производство». Консультанты компании ООО "Центр
развития Производственных систем" (г. Пермь),
специализирующейся на вопросах повышения
производительности, качества продукции и снижению производственных потерь, провели обучение руководителей и специалистов ПрК по темам:
«Бережливое производство от А до Я. Технология внедрения инструментов бережливого производства в компании» и «Внедрение Производственной системы на предприятии».
В 2015 году опорным учебным заведением по
рабочим профессиям был выбран один из ведущих колледжей Санкт-Петербурга - СПб
ГБОУ СПО «Петровский колледж». Обучение
проводилось как в групповом, так и в индивидуальном формате на территории ПрК и в учеб-

ных классах ЦП. Была проведена подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
нескольких групп работников по таким профессиям, как «оператор станков с программным
управлением», «наладчик станков с программным управлением», «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «слесарьсборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «шлифовщик». Кроме того, впервые
была создана группа, в состав которой вошли и
слабослышащие работники. Эта группа повышает квалификацию по профессии «монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
Обучение в этой группе ведётся с привлечением сурдопереводчика, а также используются
учебные фильмы с субтитрами. Окончание обучения и экзамен планируются в I квартале 2016
года.
Значительное количество молодых специалистов
составляют
выпускники
СанктПетербургского государственного политехнического университета, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ». В
Обществе созданы условия для совмещения
работы с учебой. 45 молодых специалистов получают высшее образование на вечернем и заочном отделении ВУЗов.
Основным источником комплектования молодыми специалистами являются студенты, проходящие практику в подразделениях Общества.
Так, в 2015 году около 100 студентов высших и
средних специальных учебных заведений прошли практику в АО «Концерн «НПО «Аврора».
Дополнительным источником комплектования
становится созданная в 2009 году на базе ОАО
«Концерн
«НПО
«Аврора»
в
СанктПетербургском государственном политехническом университете кафедра «Корабельные информационно-управляющие системы».
Основными задачами кафедры являются:
 разработка и реализация программ целевой подготовки магистров применительно к потребностям АО «Концерн «НПО «Аврора» в
рамках направлений «Управление в технических системах», «Системный анализ и управление» и «Информатика и вычислительная техника»;
 повышение квалификации дипломированных 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 вакансий, повышения эффективности подбора и расстановки руководящих кадров и обеспечения
преемственности поколений в Обществе на
протяжении 2015 года службой управления
персоналом совместно с руководителями
структурных подразделений продолжалась работа по развитию управленческих навыков кадрового резерва. Она включала в себя как участие в семинарах и тренингах, так и исполнение
обязанностей руководителя на время его отсутствия. Службой управления персоналом была
разработана трехуровневая система подготовки
кадрового резерва, которая состоит из теоретических лекций и практических занятий в форме
тренингов и семинаров. В прошедшем году велась подготовка, соответствующая программе
первого уровня, в дальнейшем группы будут
сформированы по трем уровням с учетом практического управленческого опыта сотрудников.
Всего в 2015 году прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации 1640
человек, в том числе:
По вопросам, связанным с информационными технологиями

195 чел.

Руководители и специалисты

827 чел.

Обязательное обучение с аттестацией
на право работы на машинах, механизмах, оборудовании
На освоение второй профессии, повышение квалификации
Руководители подразделений, ГГК,
разработчики по вопросам ядерной
безопасности

86 чел.
80 чел.
452 чел.

Особое внимание уделялось подготовке и
обучению кадров высшей квалификации. Этот
формат обучения был реализован работой заочной аспирантуры, прием в которую составил
8 соискателей. В настоящее время в аспирантуре обучается 24 сотрудника соискателя кандидатских 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 работу диссертационный совет по защите доктор-

ских и кандидатский диссертаций, принимающий к защите диссертации по специальностям:
05.13.01. Системный анализ, управление и обработка информации (судостроение) и 05.13.06.
Автоматизация и управление техническими
процессами и производствами. В диссертационном совете защищаются не только свои сотрудники, но и представители других научных и
производственных организаций.
Два раза в год выходит научно-технический
сборник «Системы управления и обработки информации», в котором специалисты Общества
публикуют результаты своих научных исследований.
В Обществе функционирует Совет молодых
сотрудников АО «Концерн НПО «Аврора». Совет представляет интересы молодежи Общества на городском уровне на заседаниях и мероприятиях Молодежного морского совета СанктПетербурга, Совета работающей молодежи
Санкт-Петербурга и Общественного моложеного совета Выборгского района Санкт- Петербурга. Силами актива Совета организуются культурно-массовые,
спортивные
и
научнообразовательные мероприятия.
Молодые сотрудники Общества принимали
участие в спортивных соревнованиях по волейболу, в турнирах по картингу и пейнтболу, чемпионате Общества по мини-футболу, международной регате «Весла на воду». В прошедшем
году впервые в Обществе был проведен блицтурнир 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, целью проведения которой является активизация
научной деятельность молодых сотрудников.
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В 2015 году состоялась пятая конференция
«Корабельные системы управления и обработки информации. Проектирование и изготовление».
Работали тематические секции: «Общие вопросы систем управления», «Аппаратнопрограммные средства систем управления»,
«Технологии и производство».
В работе конференции приняли участие более 50 представителей предприятий и ВУЗов
судостроительной и приборостроительной отраслей. Организационным комитетом конференции, в состав которого вошли ведущие ученые Общества, отмечен высокий уровень представленных работ и разнообразие докладов
смежных тематик. В ходе работы руководителями секций были определены лучшие доклады, победителям вручены грамоты и денежные
призы. Опубликован сборник тезисов докладов.
Советом молодых сотрудников Общества и
аспирантурой совместно с кафедрой «Компьютерные технологии» Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики был организован
Открытый кубок по программированию. Этот
профессиональный конкурс проводился в Обществе уже второй раз и привлек 70 молодых
специалистов предприятий приборостроительной и машиностроительной отраслей, а также
конструкторских бюро и ВУЗов России. Организаторы отметили возрастающий интерес молодых сотрудников к соревнованию и выразили
уверенность в дальнейшем расширении географии участия регионов России в Кубке.
В рамках реализации Концепции развития
дополнительного образования детей на 20142020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ, а также Планом работы Морского Совета при Правительстве СанктПетербурга,
утвержденным
Губернатором
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, РМОО
«Молодежный
морской
совет
СанктПетербурга», Совет молодых сотрудников АО
«Концерн «НПО «Аврора» при поддержке Морского Совета при Правительстве СанктПетербурга и районных администраций проводят «Ярмарку морских профессий» в районах
Санкт-Петербурга.

Мероприятие организуется для профориентации учащихся 8-10 классов школ СанктПетербурга. Основной целью Ярмарки является
популяризация морских, рабочих и инженерных
специальностей судостроительной отрасли, а
также создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения.
Ярмарка является примером развития сектора программ «учения с увлечением». В качестве координаторов и ведущих выступают представители Совета молодых сотрудников АО
«Концерн «НПО «Аврора» и приглашенные молодые представители ВУЗов и промышленных
предприятий судостроительной отрасли СанктПетербурга:
 Колледж судостроения и прикладных технологий;
 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 гидрометеорологический университет;
 АО «Адмиралтейские верфи»;
 ОАО СЗ «Северная верфь» и другие.
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Развитие социальной сферы
В Обществе действуют коллективный договор
и другие положения, предусматривающие различные социальные льготы и выплаты работникам сверх установленных законодательством.
На проведение культмассовой работы ежеквартально производились отчисления в профсоюзную организацию.
В Обществе работает Совет Ветеранов,
бывшим сотрудникам оказывается материальная помощь, проводятся вечера к юбилейным
датам, посвященным снятию блокады, Дню Победы.
При увольнении в связи с выходом на пенсию
выплачивается пособие в соответствии с «Положением о негосударственном пенсионном
обеспечении работников». Заслуженным работникам, отработавшим в Обществе 40 лет и более, назначается негосударственная пожизненная пенсия.
Мероприятия социального обеспечения
В Обществе действуют коллективный договор
и другие Положения, предусматривающие различные социальные льготы и выплаты работникам сверх установленных законодательством.
Социальный пакет включает:
 квалифицированную медицинскую помощь
на базе Медицинского центра, где сотрудники
имеют возможность получить квалифицированную помощь врачей: терапевта. эндокринолога,
невролога, уролога, гинеколога. Имеется дневной стационар, физиотерапевтическое отделение, 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 санаторнокурортное лечение и отдых;
 частичную оплату путевок в детские оздоровительные лагеря;
 частичную компенсацию процентов по кредитам на строительство жилья.

человек, в пансионатах Ленинградской области
побывало 37 человек, в пансионатах Краснодарского края и в Крыму отдохнуло 366 человек.
В детских оздоровительных лагерях отдохнули более 90 детей сотрудников.
Санаторно-курортное лечение получили
109 сотрудника Общества.
Всего оздоровительный отдых и санаторнокурортное лечение получили 1320 сотрудников
Общества и членов их семей, что на 37% больше, чем в 2014 году.
На СОБ «Нахимовская» проведен праздник
для сотрудников Общества и членов их семей
«Папа, мама, я – спортивная семья».
Организацию и координацию физкультурноспортивной деятельности осуществляет Совет
молодых сотрудников Общества. На постоянной основе проводится работа среди сотрудников по следующим физкультурным направлениям: мини-футбол, волейбол, хоккей, баскетбол,
гребля на ялах, шахматы. Кроме этого, поддерживаются 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 Спартакиада трудовых коллективов Выборгского района, Спартакиада трудовых коллективов СанктПетербурга, региональная Спартакиада профсоюзов.
На проведение культмассовой работы ежеквартально производятся отчисления в профсоюзную организацию.

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