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1. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОБЩЕСТВА  В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ  

 

Общество позиционируется на рынке в области выпуска наукоемких, 

прогрессивных видов продукции специального назначения. На мировом 

рынке конкурентный статус подобных компаний (с аналогичной по научно-

техническим и функциональным признакам выпускаемой продукции) в 

значительной мере определяется не только новыми товарами, но и в большей 

степени реализацией процессов инновационной модернизации 

проектирования и производства такой продукции, наличием современных 

технологий у компании.  

Общество входит в отраслевое объединение научно-технических, 

проектно-конструкторских, испытательных и производственных 

предприятий, выполняющих разработку и производство военной и 

специальной техники для государственных силовых структур и на экспорт, а 

также гражданской продукции в рамках конверсии, определяемое как 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и в ее подотрасль – Военное 

судостроение. В то же время Общество является предприятием отрасли 

транспортного машиностроения - Судостроение и входит в её подотрасль – 

Морское приборостроение. Таким образом, Общество с государственным 

участием подотчетно в своей деятельности и контролирующим органам ОПК 

и Департаменту судостроительной промышленности и морской техники 

Минпромторга России, а как субъект государственного имущества –  

Росимуществу. 

Предметом деятельности Общества в настоящее время и на 

среднесрочную перспективу (до 10 лет) является: выполнение 

фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектных, технологических и других видов работ по 

созданию сложной продукции производственно-технического назначения. А 

именно: разработка и производство систем и приборов управления кораблей 

и судов, в том числе: автоматизированных систем управления техническими 

средствами (АСУ ТС), автоматизированных боевых информационно-

управляющих систем (АБИУС), комплексных систем управления ТС (КСУ 

ТС), тренажеров и систем обучения; разработка и производство систем 

управления производственными, технологическими и энергетическими 

объектами, объектов транспорта, портовых сооружений, 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУ ТП) добычи, переработки и транспортировки нефти, газа и других 

видов продукции производственно-технического назначения; разработка и 

производство торгового оборудования, автоматов и других видов продукции 

народного потребления.  
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Общество осуществляет изготовление и поставку опытных образцов  

разрабатываемых изделий, их серийное производство, оказание технической 

помощи при внедрении новых видов изделий, гарантийное и 

послегарантийное, сервисное техническое обслуживание, разработку 

ремонтной документации и др. 

 

 Прогноз положения Общества в отрасли, выявление тенденций, 

барьеров, рисков и ограничений развития на основе технологии экспертного 

квалиметрического TOWS-анализа 

 

  Результаты квалиметрического TOWS-анализа:  Оценка сильных 

и слабых сторон Общества  (4,62)  

 показала, что существует ряд факторов внутренней среды, сдерживающих 

развитие научного, опытно-конструкторского и технологического 

потенциала: 

 I.       Отсутствие информационной поддержки процессов жизненного цикла 

изделий осложняет планирование сбалансированной загрузки отдельных 

производств и цехов, что ведет к разрыву плановых и фактических графиков 

проведения работ; 

 II.       Недостаточная кооперация между подразделениями Общества 

негативно влияет как на длительность сроков изготовления заказов ВМФ и 

гражданского судостроения, так и на достигнутый уровень интеграции 

локальных систем управления в комплексные системы; 

 III.      Отсутствие у линейного персонала понимания общей стратегии и 

целей в среднесрочном периоде ведет к недостаточной заинтересованности в 

развитии Общества и совершенствовании бизнес - процессов; 

 IV.      Реализуемая кадровая стратегия не предусматривает опережающие 

темпы подготовки кадрового резерва, приводит к дефициту 

высокоинфицированных специалистов на позициях линейного руководства; 

 V.      Специфика в финансовой сфере (превалирующий объем заказов по 

ОПК) не стимулирует маркетинговую деятельность в сфере повышения 

эффективности продаж и стимулирования сбыта продукции. 

  Анализ возможностей и угроз внешней среды (4,44) показал, что 

существует ряд факторов, способных оказать существенное негативное 

влияния на деятельность Общества в текущий момент и в перспективе. 

Такими факторами являются: 

 VI.       Высокая степень зависимости от экономических возможностей 

государства: динамики и объемов финансирования ГПВ на прогнозируемый 

период. При объеме государственных заказов более 50% от общего их 

количества Общество получает гарантированный спрос на определенный 

объем своей продукции и, кроме того, значительный авансированный 

капитал, но с другой стороны имеется существенный риск, связанный с 
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возможностью изменения ситуации в экономике и секвестрованием ГОЗ. 

 VII.      Существующая конкуренция в секторах гражданского судостроения 

обусловлена высоким прогнозируемым государством объёмом работ на 

период до 2030 г. по транспортировке углеводородов континентального 

шельфа России.  В силу того, что морское приборостроение является 

подотраслью судостроительной промышленности, показатели его развития 

жестко зависимы от количественного и качественного состава строящегося 

флота. При этом перспективы выхода на отечественный рынок гражданской 

морской техники ослабляются ориентированностью на выпуск военной 

продукции, обладающей более высоким приоритетом в деятельности 

Общества, хотя необходимые компетенции в гражданской специализации 

наработаны. 

 VIII.     Присутствие Общества на внешнем рынке характеризуется 

разработками и поставками автоматизированных систем управления по 

экспортным заказам в рамках ВТС и по созданию средств автоматизации 

гражданских судов. В связи с тем, что сферы влияния на рынках вооружения 

уже разделены по основным странам-экспортерам, перспективы 

сотрудничества в рамках военно-технического сотрудничества за 

исключением рынков Индии и стран Латинской Америки маловероятны. 

 IX.       Существенная доля поставок импортного комплектующего 

оборудования в отечественной судостроительной промышленности. Это ещё 

одна существующая угроза внешней среды, оказывающая непосредственное 

влияние на возможности выхода Общества на рынок гражданского 

судостроения и промышленной энергетики. Высокая степень зависимости от 

поставок зарубежных комплектующих и дефицит современной 

отечественной элементной базы для всех уровней автоматизации (датчики и 

исполнительные механизмы, средний и верхний уровни) так же являются 

тревожными индикаторами развития научно-технического задела 

судостроения. Исходя из опыта эксплуатации систем управления 

гражданского назначения, можно констатировать отставание общего уровня 

отечественного морского приборостроения от передовых образцов 

импортных систем. Такое отставание стало преодолеваться в последние 

несколько лет с реализацией ФЦП «Развитие гражданской морской техники». 

Основой приборостроения на уровне интегрированных и локальных систем 

управления является цифровая элементная база радиоэлектронной 

промышленности. Отсутствие отечественных высокопроизводительных 

микропроцессоров не позволяет выполнить автоматизацию морских 

объектов исключительно с помощью отечественных комплектующих. 

Однако, в настоящее время, использование в отдельных элементах систем, 

импортной комплектации позволяет обеспечить конкурентоспособность 

морского приборостроения, как по научно-техническому уровню, так и по 

стоимости; 
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 X.       Отсутствие наработанных логистических и кооперационных схем в 

сфере гражданского судостроения затрудняет предконтрактную подготовку 

документации и осуществление комплексных поставок «под ключ» судовых 

подсистем.  

  Выводы: Таким образом, обеспечивается перспективность развития 

Общества в сравнении с предыдущим этапом оценивания (2010 год) при 

индексе 315%. 

 

Основные выводы по оценке уровня технологического развития 

Общества в результате сопоставления 

 

Общество занимает лидирующие позиции по освоению и развитию 

технологий монтажа печатных плат. Данные технологии во многом являются 

одними из определяющих технологий, с точки зрения оказываемого влияния 

на свойства конечной продукции Общества. Высокий уровень технологии 

монтажа печатных плат обеспечен как наличием специализированного 

оборудования, программного обеспечения, так и наличием компетенций у 

профильных специалистов. Среди отечественных компаний-аналогов 

аналогичным уровнем развития данной технологии обладает АО «Концерн 

«Океанприбор». 

В обществе активно внедряются технологии роботизации 

производства, аналогичные работы ведутся также в АО «Концерн 

«Океанприбор». На данный момент Обществом обеспечено небольшое 

преимущество в части внедрения данных технологий, но в будущем 

планируется паритет в развитии, который обусловлен спецификой 

деятельности двух предприятий.  

АО «Концерн «НПО «Аврора» является лидером по использованию 

САПР SolidWorks в отрасли, также высокие оценки компании обусловлены 

разработкой собственных программных продуктов и специализированных 

модулей систем автоматизированного управления. 

На высоком уровне освоения находится технология имитационного 

моделирования. Ведутся отдельные проработки, реализуются 

специализированные предприятия, направленные на развитие технологии. 

Наиболее высокий уровень развития данных технологий на данный момент 

представлен у АО «ЦТСС», который является лидером отрасли по освоению 

данного типа технологий. 

Уровень развития аддитивных технологий соответствует среднему по 

отрасли. Производится апробация аддитивных технологий и исследование 

всех возможных путей применения данной технологий в рамках 

производственных процессов Общества. Развитие технологии обусловлено 

дальнейшим решениями по применению технологии в конкретных 

производственных процессах (макетирование, изготовление готовой 
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продукции). 

Оценка технологии стратегического менеджмента АО «Концерн «НПО 

«Аврора» является достаточно высокой в сравнении с компаниями-

аналогами. Оценки по данной технологии приведены без учёта выхода новых  

требований и постановлений со стороны регулирующих органов и ведомств. 

Оценки по внедрению технологий бережливого производства в целом 

по отрасли достаточно низкие, это обусловлено сравнительно недавним 

началом внедрения технологии в отечественных компаниях.  

Технологии управления качеством развиты достаточно высоко, в 

Обществе функционирует развитая система менеджмента качества. 

Технологии управления качеством в Обществе оцениваются в среднем выше, 

чем у отечественных компаний-аналогов. Из 8-ми рассмотренных 

технологий, 3 технологии Общества находятся на 9-ом уровне TRL, одна на 

8-ом, две на 7-ом, одна на 5-ом и одна на 3-ем уровне TRL. 

По сравнению с компаниями-аналогами, Общество обладает более 

развитыми освоенными компетенциями в области технологий роботизации, 

автоматизированного проектирования и технологии монтажа печатных плат. 

Уровень производственно-технологического развития Общества 

оценивается как «высокий»,  при этом - наибольший по сравнению с 

компаниями-аналогами. 

*АО «ЦТСС» не использует технологию монтажа печатных плат. В 

связи с этим оценка АО «ЦТСС» приводится по семи сопоставляемым 

технологиям. 

На Рис. 14 представлены профили TRL по отобранным для 

сопоставления технологиям.  Внешний контур на диаграмме соответствует 

максимально возможной оценке  уровня готовности  всех технологий (TRL9).  

По итогам проведенного анализа относительной эффективности 

Общества и его отечественных компаний-аналогов можно видеть, что все 

отечественные  компании имеют близкие значения показателей. 

Необходимо отметить, что АО «ЦТСС» является не полноценным 

аналогом Общества, которое осуществляет полномасштабную деятельность 

как научно-производственное объединение. АО «ЦТСС» является больше 

проектной организацией, ориентированной на осуществление исследований 

и разработок и их внедрение, и в основном ориентировано на деятельность в 

области исследований и разработок, обладает несравнимо меньшим 

производственным потенциалом, не ведет сервисное и гарантийное 

обслуживание своей продукции и т.п.  

Общество и отобранные для сопоставления  отечественные компании-

аналоги  по эффективности деятельности находятся на одном уровне 

развития и одинаково отстают от зарубежных компаний-аналогов. 

Проведение сопоставления уровня технологического развития с уровнем 

развития  компаний-аналогов  показало, что  уровень  его  технологического 



                                         АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                    «КОНЦЕРН «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АВРОРА» 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.  Уровни TRL Общества и компаний-аналогов  по технологиям  

  

Таблица 1 

Интегральные оценки уровня производственно-технологического развития 

компаний 
Интегральная 

оценка пр.-
тех. уровня 

развития 

АО «Концерн 
«НПО «Авро-

ра» 
 

АО «Концерн 
«ЦНИИ 

«Электропри-
бор» 

АО «Концерн 
«Океанпри-

бор» 
 

 
АО «ЦТСС»* 

 

 
Максималь-
ный уровень 

 

 
В % 79 % 65 % 75 % 68 % 100% 

В числовом 
выражении 57 47 54 49 72 

 
В классе Высокий Высокий Высокий Высокий Передовой 
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развития является высоким и совсем немного недотягивает до передо-

вого уровня. 

Сопоставление же значений КПЭ Общества с КПЭ ведущих компаний-

аналогов с момента ознакомления с Методическими рекомендациями вызы-

вало определенное недоверие к постановке задачи, к условиям проведения и 

получаемым результатам проводимого сопоставления по следующим причи-

нам. 

А) Сопоставление по какому-либо множеству количественных показа-

телей компаний, различных по выпускаемой продукции, численности рабо-

тающих, выручке, наличию или отсутствию серийного производства и раз-

личному набору утвержденных КПЭ ПИР – заранее вызывало сомнение в це-

лесообразности и соответствию результатов реальному уровню 

технологического развития компаний. 

Б) Исполнителем были приняты некорректные допущения по различ-

ным КПЭ, например, для АО «ЦТСС» была принято стопроцентное внедре-

ние всех ОИС в производство, хотя  в производство у этой компании не 

внедрено ни одного ОИС. Аналогичное допущение сделано для всех зару-

бежных аналогов. 
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 Рис. 2.  Сопоставление профилей TRL отобранных технологий 

 

В) Исполнитель усилил и так существенное отставание технологиче-

ского развития отечественных предприятий  от зарубежных компаний-

аналогов введя, при определении условного зарубежного конкурента, круп-

нейшую южнокорейскую судостроительную компанию DSME и ведущую 

американскую военно-промышленную компанию Raytheon, которые по чис-

ленности работающих и выручке сопоставимы только с несколькими компа-

ниями 1-ой группы отечественных разработчиков ПИР.  

Проведение сопоставления уровня технологического развития и значе-

ний ключевых показателей эффективности Общества с уровнем развития и 

показателями ведущих компаний-аналогов показало, что уровень его техно-

логического развития является высоким и совсем немного недотягивает до 

передового уровня.  
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2. ЦЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

Цели инновационного развития Общества 
 

Каждое предприятие ОПК в соответствии со своей миссией и 

динамично изменяющейся внешней средой должно формировать цели 

развития для получения устойчивой прибыли, конкурентных преимуществ и 

роста в долгосрочной перспективе. Средствами достижения целей, т.е. 

стратегиями в этом случае должны служить как стратегии интенсивного 

долгосрочного развития всех элементов производственно-хозяйственной 

системы Общества, определяемые в ДПР, так и стратегии инновационного 

развития этих элементов, определяемые в ПИР Общества. Достижение целей 

долгосрочного развития обеспечивает рост потенциала Общества и его 

сохранение, а реализация стратегий инновационного развития, 

разработанных в ПИР, дает возможность быстро повысить его уровень, 

преодолеть возникающий технологический отрыв от современного уровня, 

приобрести новое качество потенциала. 

Цели долгосрочного развития всех элементов производственно-

хозяйственной системы соответствуют стратегическому уровню управления 

Обществом на длительную перспективу и охватывают весь спектр его 

строительства, модернизации, эксплуатации,  развития с использованием 

всех ресурсов и потенциалов. 

Цели инновационного развития (далее – инновационные цели) 

представляют собой желаемый результат деятельности Общества в виде 

реализации определенного инновационного проекта или мероприятия, 

совершаемого в ограниченные сроки, с ограниченными ресурсами и 

соответствует следующим после стратегического уровням управления: 

тактическому или операционному уровням управления деятельностью 

Общества. Организация инновационной деятельности всех субъектов 

инновационного процесса предполагает декомпозицию цели на подцели или 

построение дерева целей. 

Основные стратегические цели долгосрочного развития совпадают с 

инновационными стратегическими целями, так как ПИР является 

программой, детализирующей научно-технический, коммерческий и 

творческий прогресс развития Общества, подробно не раскрываемый в ДПР. 

Критерием оценки степени достижения цели является определенный 

ключевой показатель эффективности (КПЭ) или показатель эффективности 

(ПЭ), которые в отдельных случаях могут совпадать при оценке степени 

достижения долгосрочных и инновационных целей. 

Исходя из приоритетных направлений государственной политики в 

области развития судостроения, изложенных в ДПР, Устава Общества, его 
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Стратегии развития и текущего положения в отрасли, определены 

стратегические цели долгосрочного и устойчивого развития Общества: 

Ц 1 – устойчивое научно-техническое и материальное развитие 

Общества;  

Ц 2 - обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции на 

мировом уровне;  

Ц 3 - обеспечение поставок и выполнения работ по государственному 

заказу;  

Ц 4 - формирование дивидендов в интересах собственника;  

Ц 5 - увеличение активов Общества.  

В ДПР критериями оценки достижения стратегических целей 

определены следующие КПЭ по таблице 35 ДПР:  

Ц 1 -  «Комплексный показатель эффективности «бережливого произ-

водства» и «Комплексный показатель эффективности инновационной 

деятельности»; 

Ц 2 - «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг»,  

«Снижение операционных расходов» и «Производительность труда»; 

Ц 3 - «План-факт освоения средств в рамках государственного оборон-

ного заказа» (и введенный в ДПР в 2017 г. «Доля продукции гражданского и 

двойного назначения в общем объеме продукции»); 

Ц 4 - «Размер дивидендов» и «Рентабельность акционерного капитала 

(ROE)»; 

Ц 5 - «Чистые активы». 

Анализируя стратегические цели долгосрочного развития в плоскости 

инновационного развития Общества можно сделать два основных вывода: 

1. Стратегические цели Ц 1 и Ц 2 в полной мере являются 

инновационными целями. Они декомпозируются на подцели инновационного 

развития или цели тактического уровня управления инновационным 

развитием Общества в соответствии с таблицей 6.  

2. В определенной степени стратегические цели Ц 3 ÷ Ц 5 зависят от 

реализации ПИР Общества. Однако, например, Ц 3 достигается, в основном, 

реализацией в срок планов изготовления серийной продукции, не 

относящейся к инновационной продукции. Еще в меньшей степени зависят 

от реализации ПИР Общества Ц 4 и Ц 5, поэтому эти три цели не в полной 

мере можно отнести к инновационным. 

В таблице 2 представлена декомпозиция инновационных целей 

стратегического уровня управления инновационным развитием Общества на 

цели тактического уровня и соответствующие их оценке КПЭ. 

Таблица 2  

Инновационные цели и критерий оценки степени достижения цели (КПЭ) 
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Иннова-

ционные 

цели 

стратеги-

ческого 

уровня  

Подцели инновационного развития 

или цели тактического уровня управ-

ления инновационным  

развитием Общества 

Критерий оценки степени достиже-

ния цели (КПЭ), единица измерения 

Ц 1 – 

устойчи-

вое науч-

но-

техниче-

ское и 

матери-

альное 

развитие 

Общества 

Ц 1.1 - повышение производительно-

сти труда 

КПЭ 1 – «Производительность труда  

(Пт)», тыс. руб./ тыс. человеко-часов 

Ц 1.2 - создание, соответствующее ре-

гиональному развитию количество 

высокопроизводительных рабочих 

мест (ВПРМ) 

КПЭ 2 - «Доля рабочих мест компа-

нии (Двпрм), на которых среднеме-

сячная заработная плата работников 

равна или превышает пороговое зна-

чение, которое устанавливается Рос-

статом на каждый год  и дифферен-

цируется по типам предприятий и по 

субъектам РФ»,  % 

Ц 1.3 - повышение эффективности 

процессов производства, уменьшение 

себестоимости, снижение удельных 

издержек производства продукции, 

оказания услуг, проведения работ 

КПЭ 3 – Рентабельность продаж по 

«Прибыли до вычета», % 

Ц 1.4 - повышения экономической 

эффективности инвестиций в иннова-

ции и достижение заданной степени 

коммерциализации инновационной 

продукции, разработанной Обществом 

КПЭ 7 – «Степень комплексной 

цифровой автоматизации предприя-

тия (СКЦАП)», %. 

Ц 1.5 - повышение энергоэффективно-

сти и экологичности производства 

КПЭ 6 – «Экономия энергетических 

ресурсов (Ээ), выраженная в показа-

теле «соотношение затрат на потреб-

ление энергоресурсов за отчетный 

период (Ээ
от

) к предыдущему году 

(Ээ
пред

)», % 

Ц 2 - 

обеспече-

ние кон-

куренто-

способ-

ности 

выпуска-

емой 

продук-

ции на 

мировом 

уровне 

Ц 2.1 - улучшение потребительских 

свойств производимой продукции и 

качества предоставляемых услуг, про-

водимых работ 

КПЭ 4 – «Объем продаж инноваци-

онной продукции», млн. руб. 

Ц 2.2 - Достижение заданной степени 

внедрения инновационной продукции, 

разработанной Обществом. Отказ от 

использования устаревших и неэф-

фективных технологий, внедрение со-

временных производственных техно-

логий и управленческих практик (за 

счет  ПИР).  

КПЭ 5 – «Степень результативности 

НИОКР за 3 года в части получае-

мых и используемых объектов ин-

теллектуальной собственности 

(ОИС)», % 

Ц 2.3 - Эффективность  инновацион-

ной деятельности Общества на раз-

личных этапах жизненного цикла про-

дукции, работ и услуг и с учетом ка-

чества данной ПИР и качества ее 

КПЭ 8 – «Качество разработки (акту-

ализации) ПИР / выполнения ПИР», 

% 
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Иннова-

ционные 

цели 

стратеги-

ческого 

уровня  

Подцели инновационного развития 

или цели тактического уровня управ-

ления инновационным  

развитием Общества 

Критерий оценки степени достиже-

ния цели (КПЭ), единица измерения 

ежегодной реализации 

 

Плановые значения КПЭ представлены  в таблице 3 «Обозначение, 

наименование и методика расчета КПЭ инновационного развития АО 

«КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА», а значения достигнутых ключевых показате-

лей за 2018 год в таблице 4. 
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Таблица 3 

Обозначение, наименование и методика расчета КПЭ инновационной деятельности (КПЭ ИД)  

АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» 

 

№ 

п/п 

Номер 

КПЭ 
Наименование показателя Методика расчета, ед. изм. 

КПЭ 

1.1 КПЭ 1 

Производительность труда  (Пт) (Выручка)/ (Количество отработанных человеко-часов за год 

работниками списочного состава и внешними совместителями), 

тыс. руб./ тыс. человеко-часов 

1.2 КПЭ 2 

Доля рабочих мест компании (Двпрм), на которых 

среднемесячная заработная плата работников равна 

или превышает пороговое значение, которое 

устанавливается Росстатом на каждый год  и 

дифференцируется по типам предприятий и по 

субъектам РФ 

Двпрм = Nрм/Nвпрм х100%. 

где: Nрм – число всех рабочих мест в организации; Nвпрм – 

усредненное число по категориям персонала, заработная плата 

которых превышает пороговое значение, 

% 

 

2.1 КПЭ 3 

Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета» [(Прибыль до налогообложения) + (Проценты к уплате) + 

(Амортизация основных средств и нематериальных активов)] / 

(Выручка), % 

3.1 КПЭ 4 
Объем продаж инновационной продукции Суммарная стоимость инновационных товаров, работ, и услуг, 

выполненных и отгруженных в отчетном году 

4.1 КПЭ 5 

Степень результативности НИОКР за 3 года в части 

получаемых и используемых объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС) 

(Количество НИОКР, по которым оформлен ОИС) х (Общее 

количество ОИС) / (Общее количество НИОКР) х (Количество 

используемых ОИС) 

 

5.1 КПЭ 6 

Экономия энергетических ресурсов (Ээ), 

выраженная в показателе «соотношение затрат на 

потребление энергоресурсов за отчетный период 

(Ээ
от

) к предыдущему году (Ээ
пред

) 

Ээ = (Ээ
от 

- Ээ
пред

)/ Ээ
пред

 х 100% , где Ээ
от

- затраты на 1 руб. 

себестоимости продукции отчетного года, Ээ
пред

- затраты на 1 

руб. себестоимости продукции предыдущего года [Алгоритм 

предлагается по рекомендации Заключения Департамента 

судостроительной промышленности и морской техники 
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№ 

п/п 

Номер 

КПЭ 
Наименование показателя Методика расчета, ед. изм. 

Минпромторга России (при письме от 06.10.2014 № 09-5309)] 

6.1 КПЭ 7 

Степень комплексной цифровой автоматизации 

предприятия (СКЦАП) 

Усредненное значение уровней автоматизации большинства 

бизнес-процессов предприятия и качества используемого 

программного обеспечения по формуле: 

Рпр = 1/(m-n) • ∑ Pi𝑚
𝑖=1  , где Рпр – нормированная СКЦАП; 

      Pi – итоговая обобщённая СКЦАП (формы); 

      n – количество показателей, отмеченных в столбце «задача 

не целесообразна для автоматизации» (получивших оценку 

«0»);  

      m – количество  показателей в форме. 

7.1 КПЭ 8 

Ц 2.3 - Эффективность  инновационной деятельно-

сти Общества на различных этапах жизненного 

цикла продукции, работ и услуг и с учетом качества 

данной ПИР и качества ее ежегодной реализации 

КПЭ 8 – «Качество разработки (актуализации) ПИР / выполне-

ния ПИР», % Показатель рассчитан независимыми аудиторами 

ДПР по методике МУЕОР ПИР  и объективным данным 

ОВССПР ПИР за 2018 год 
 

 

Таблица 4 

Оценка достижений плановых значений КПЭ в 2019 г. 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование КПЭ, ед. изм. 

 

Факт за предше-

ствующий год 

 

План на отчетный 

год 

 

Факт за отчетный год 

 КПЭ ПИР    

1 
Производительность труда,  

тыс. руб./ тыс. человеко-часов 2 210 1 995 2 468 
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№ 

п/п 

 

Наименование КПЭ, ед. изм. 

 

Факт за предше-

ствующий год 

 

План на отчетный 

год 

 

Факт за отчетный год 

2 

Доля рабочих мест компании, на которых среднемесячная заработная пла-

та работников равна или превышает пороговое значение, которое уста-

навливается Росстатом на каждый год  и дифференцируется по формам 

собственности, категориям персонала, типам предприятий и по субъектам 

РФ, % * 

63,85* 50 61,4 

3 Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета», % 13,0 ≥11 13,4 

4 
Объем  продаж  инновационной  инновационной и высокотехнологичной 

продукции, млн. руб. (Приложение П5.4) 
4 366,6 4 350**** 5 046,4 

5 

Степень результативности НИОКР за 3 года в части получаемых и ис-

пользуемых объектов интеллектуальной собственности (ОИС), определя-

емый по алгоритму: (Количество НИОКР, по которым оформлен ОИС) х 

(Общее количество ОИС) / (Общее количество НИОКР) х (Количество 

используемых ОИС), % 

32 20,3**** 34 

6 

Экономия энергетических ресурсов (Ээ), выраженная в показателе «соот-

ношение затрат на потребление энергоресурсов за отчетный период (Ээ
от

) 

к предыдущему году (Ээ
пред

), % 

15,3 5 9,4 

7 
Степень комплексной цифровой автоматизации предприятия (нормиро-

ванный уровень цифровизации), % 55 57**** 58,4 

8 Качество разработки/выполнения ПИР, % 
96,82 % ÷ 98,38 

%** 
90 ÷ 100**** 

96,62 % ÷ 98,58 

%*** 

 
КПЭ в составе комплексного КПЭ инновационной деятельности (КПЭ 

ИД) 
   

1 
Степень комплексной цифровой автоматизации предприятия (нормиро-

ванный уровень цифровизации), % 
55 57**** 58,4 

2 

Степень результативности НИОКР за 3 года в части получаемых и ис-

пользуемых объектов интеллектуальной собственности (ОИС), определя-

емый по алгоритму: (Количество НИОКР, по которым оформлен ОИС) х 

32 20,3**** 34 
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№ 

п/п 

 

Наименование КПЭ, ед. изм. 

 

Факт за предше-

ствующий год 

 

План на отчетный 

год 

 

Факт за отчетный год 

(Общее количество ОИС) / (Общее количество НИОКР) х (Количество 

используемых ОИС), % 

3 
Объем  продаж  инновационной  инновационной и высокотехнологичной 

продукции, млн. руб. (Приложение П5.4) 
4 366,6 4 350**** 5 046,4 

4 Качество разработки/выполнения ПИР, % 
96,82 % ÷ 98,38 

%** 
90 ÷ 100**** 

96,62 % ÷ 98,58 

%*** 
 

 

Примечание: * Данный показатель является вторым показателем в комплексном показателе, учитывающем и производительность труда, и индикаторы оплаты труда, как 

критерия оценки высокопроизводительного рабочего места в соответствии с п.2 письма Первого заместителя министра Минпромторга России Г.С. Никитина от 

24.02.2014 г. № НГ-2427/12 (приложение 1) и методика расчета показателя "Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году" 

(Приложение 1 к Приказу Росстата от 14.11.2013 г. № 449). Данные для его расчета представлены в Приложении 5.3 данного отчета. 

**. В соответствии с пунктом IV.10 ПОППОКРКР  ПИР для компаний группы 2 перечня должна быть проведена экспертиза и оценка качества реализации ПИР за 2018 

год рабочей группой отраслевого ведомства. В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 и 10 раздела IV ПООМРКР  ПИР Общество должно быть ознакомлено со сводом 

экспертных оценок и их обоснований в разрезе разделов оценки. В период с мая 2019 года - по май 2021 года Департамент стратегического развития и корпоративной 

политики Минпромторга России такого оценивания не проводил и о результатах такого оценивании не сообщалось. Показатель качества реализации ПИР за 2018 г. 

рассчитан независимыми аудиторами ДПР по данным ОВССПР ПИР за 2018 год и изложен в Приложении 5.1 отчета по реализации ПИР за 2019 год. 

 *** В соответствии с пунктом IV.10 ПОППОКРКР  ПИР для компаний группы 2 перечня должна быть проведена экспертиза и оценка качества реализации ПИР за 2019 

год рабочей группой отраслевого ведомства. В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 и 10 раздела IV ПООМРКР  ПИР Общество должно быть ознакомлено со сводом 

экспертных оценок и их обоснований в разрезе разделов оценки. В период с мая 2019 года - по май 2021 года Департамент стратегического развития и корпоративной 

политики Минпромторга России такого оценивания не проводил и о результатах такого оценивании не сообщалось. Показатель качества реализации ПИР за 2019 г. 

рассчитан независимыми аудиторами ДПР по данным ОВССПР ПИР за 2018 год и изложен в Приложении 5.2 отчета по реализации ПИР за 2019 год и в Приложении 5.1 

данного отчета. 

**** Плановые значения КПЭ, составляющих КПЭ ИД за 2019 год, утверждены Приложением 2 к протоколу заседания МВК от 19 марта 2019 г. № 10-Д01.
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3. ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Инновационные проекты и  мероприятия  по цифровой  трансформации 

 

3.1.1 Научно-технический прогресс и другие предпосылки цифровой 

трансформации предприятия 

Как отмечено в ПИР Общества на 2020-2024 годы, чтобы 

охарактеризовать соответствующие направления цифровой  

трансформации (ЦТ), изложенныые в рекомендациях МУ, будем 

учитывать основные этапы развития – научно-технического прогресса 

(НТП). Отметим четыре процесса, характеризующие эволюцию НТП в 

большинстве сфер человеческой деятельности: механизацию (и её 

функциональные специализации: внедрение механизмов и машин в 

производство и быт, электрификацию, телефонизацию, радиофикацию, 

телефикацию, телемеханизацию, внедрение счётно-решающих средств и 

первых аналоговых и электронно-вычислительных машин и т.д.), 

автоматизацию, интеллектуализацию и роботизацию. Эти основные 

четыре процесса НТП начали отсчет времени своего существования в 

разные времена, но они не закончились и продолжают развиваться и 

использоваться во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и 

в производстве. Подробнее об их характеристиках изложено в 

Приложении 2 ПИР. 

Общество с начала своего образования и по настоящее время 

занимается автоматизацией судов и кораблей, используя эволюционно 

появляющиеся на рынке или разрабатывая собственные средства 

автоматизации,  обработки и передачи информации. С 60-х годов 

прошлого столетия это были только аналоговые средства: электрические, 

пневматические, гидравлические и их комбинации, например, 

электрогидравлические средства. В семидесятые годы, после появления 

корабельных средств электронно-вычислительной техники (ЭВТ), 

началось внедрение и широкое использование средств ЭВТ для хранения, 

обработки и визуализации информации. Причем этот процесс начался не 

в результате требований Правительства или ФОИВ о разработке каких-

либо стратегий цифровизации предприятий, а в результате естественного 

эволюционного научно-технического прогресса и понимания руководства 

предприятий о преимуществах новых технологий и необходимости 

освоения ЭВТ, в целях повышения качества и соответствия требованиям 

конкурентоспособности продукции.  

В 80-е годы появились средства цифровой коммуникации и стали 
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внедрятся системы электронного обмена данными на кораблях и судах. В 

то же время началось внедрение средств ЭВТ в управление 

производством и административно-хозяйственной деятельностью 

Общества. Исходя из этих определений «цифровизации» и «цифровой 

трансформации» можно отметить, что внедрение идей и методов, 

характерных для этих терминов и понятий при разработке продукции и в 

управлении деятельностью Общества началось ещё в 80-е годы прошлого 

столетия. Поэтому процесс стратегирования использования средств ЭВТ 

или «цифровая трансформация» в Обществе уже давным-давно начался. 

При этом  в цифровых системах управления (ЦСУ) или 

мониторинга необходимо сохранять и аналоговые средства. Потому, что 

никакая цифровая трансформация не сможет заменить аналоговую 

технологию при получении аналогового сигнала аналоговым 

чувствительным элементом датчика от объекта управления (ОУ), при 

управлении положением аналоговых элементов ОУ, изменяющих 

аналоговые параметры ОУ, при получении оператором понятной ему 

информации в аналоговой форме в виде мнемосхем, диаграмм и 

фотоизображений. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), например 

в принтерах, дисплеях и мехатронных исполнительных двигателях, будут 

необходимы в дальнейшем при развитии систем управлении ОУ, как и 

аналого-цифровые преобразователи. Поэтому говорить, что в ЦСУ или в 

Обществе может быть осуществлена полная цифровизация – некорректно. 

Эволюционно цифровая технология не только заменяет аналоговую 

технологию, но эти две технологии и дополняют друг друга при 

управлении техническими средствами или при представлении 

информации человеку посредством человеческо-машинного интерфейса 

(подробнее - в Приложении 2 к ПИР).  

Исходя из всего вышесказанного и изложенного в Приложении 2 к 

ПИР, можно сделать вывод, что вместо терминов «цифровизация 

бизнеса» или «цифровая трансформация» более корректно было бы 

назвать новый современный процесс НТП – «цифровая комплексная 

автоматизация предприятия», включающий интеграцию АСУ ТП и АСУ 

П. При этом при интеграции АСУ ТП и АСУ П возможно использовать 

следующие развивающиеся процессы НТП – интеллектуализацию 

управления с использованием технологий искусственного интеллекта 

(ИИ) и достаточно уже развитую роботизацию, если это целесообразно и 

эффективно. Комплексная автоматизация, как одна из перспективных 

задач развития и реализации НТП, в научно-производственных 

объединениях была поставлена ещё в 70-годы прошлого века, но её 

внедрению в полной мере не соответствовал тогдашний уровень развития 

электронной базы, электронно-вычислительной техники и цифровых 

коммуникационных технологий, высокоуровневого программного 
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обеспечения. 

С 2009 года в Обществе функционирует и постоянно 

совершенствуется система Аврора СУП и ЭА «Аврал» - 

автоматизированная система управления проектами, обеспечивающая 

электронный документооборот и электронную архивацию всей 

конструкторской и технологической документации по всем разработкам 

Общества и этапам разработки.  

В дальнейшем, рассматривая вопрос «цифровой экономики», 

необходимо отметить, что на самом деле речь идет о переводе 

существующей экономики на новую технологическую базу, которая в 

свою очередь открывает новые возможности: создание цифрового 

комплексно автоматизированного народного хозяйства. 

Таким образом, по аналогии с «высокотехнологичной продукцией», 

под термином «цифровая экономика» будем понимать экономику с 

высокоавтоматизированной электронно-цифровой технологической базой, а 

под термином «цифровое производство» - производство с высокой степенью 

(высоким уровнем) комплексной цифровой автоматизации. 

В конце 2018 года в Обществе была проведена самооценка 

существующего уровня цифровизации в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации цифрового производства Минпромторга 

России  (разработаны НТЦ «Информтехника» филиала ФГУП «НИИСУ»). В 

этом документе приведена методика самооценки достигнутого предприятием 

уровня цифровизации, и даются рекомендации по использованию 

результатов самооценки для выявления проблемных областей в сфере 

цифровизации для формирования перечня мероприятий, направленных на 

устранение «узких мест» в цифровизации предприятия. 

Оценка нормированного  уровня цифровизации Общества по 

состоянию на 01.01.2019, проведенная на основании "Методических 

рекомендаций…", составила 53%, что соответствует "среднему" уровню 

цифровизации. В 2020 году на основании вышеуказанных «Методических 

рекомендаций…» в Обществе было внедрено Положение П АМИЕ.215-2020 

"Порядок определения степени комплексной цифровой автоматизации 

Общества", регламентирующее порядок определения обобщенного 

показателя "Степень комплексной цифровой автоматизации предприятия" . 

Итоговая матрица уровня цифровизации Общества за 2020 год 

приведена в Таблице 5. Значение показателя "Степень комплексной 

цифровой автоматизации предприятия" за 2020 год составило 58,4%. 

 

Таблица 5. Итоговая матрица оценки уровня цифровизации и расчет СКЦАП 

Общества за 2020 год 
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№ 

фор-

мы 

Наименование показателя (формы) 
Уровни оценки, % 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

Высо-

кий Раздел 1. Конструкторская подготовка производства 

1.1 
Оценка уровня автоматизации стадий разработки конструк-

торской документации 
 56  

1.2 
Оценка уровня автоматизации задач конструкторской под-

готовки производства 
 58  

1.3 
Оценка уровня автоматизации процессов управления кон-

структорским проектированием 
 57  

1.4 
Оценка уровня автоматизации управления конструктор-

скими данными об изделии 
 67  

1.5 
Оценка уровня автоматизации управления нормативно-

справочной информацией 
44   

1.6 
Оценка уровня автоматизации передачи конструкторских 

данных 
 67  

1.7 
Оценка уровня автоматизации хранения документации, по-

лучаемой в процессе разработки новых видов продукции 
  83 

Раздел 2. Технологическая подготовка производства 

2.1 
Оценка уровня автоматизации технологической подготовки 

производства 
 67  

2.2 
Оценка уровня автоматизации ввода исходных данных для 

задач технологической подготовки производства 
 67  

2.3 

Оценка уровня автоматизации хранения документации, по-

лучаемой в процессе технологической подготовки произ-

водства 

 71  

Раздел 3. Производственные процессы 

3.1 
Оценка уровня автоматизации основных производственных 

процессов 
 64  

3.2 
Оценка уровня автоматизации задач управления техниче-

ским обслуживанием и ремонтом оборудования 
 75  

Раздел 4. Управление планированием и ресурсами предприятия 

4.1 
Оценка уровня автоматизации задач управления планиро-

вания ресурсами предприятия 
 60  

4.2 
Оценка уровня автоматизации ввода исходных данных для 

задач управления планированием и ресурсами предприятия 
 60  

Раздел 5. Управление маркетингом, сбытом и межзаводской кооперацией 

5.1 
Оценка уровня автоматизации задач управления маркетин-

гом и сбытом  
 50  

5.2 
Оценка уровня автоматизации обмена данными при реше-

нии задач управления маркетингом и сбытом 
 56  

5.3 
Оценка уровня автоматизации задач управления межзавод-

ской кооперацией 
46   

Раздел 6. Управление сервисным и гарантийным обслуживанием 

6.1 
Оценка уровня автоматизации задач управления сервис-

ным и гарантийным обслуживанием 
 60  

6.2 
Оценка уровня автоматизации получения данных в системе 

управления сервисным и гарантийным обслуживанием 

33 
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Раздел 7. Управление государственными контрактами и финансовыми показателями (с уче-

том требований 275-ФЗ) 

7.1 

Оценка уровня автоматизации управления государствен-

ными контрактами и финансовыми показателями (с учетом 

требований 275-ФЗ) 

 74  

7.2 

Оценка уровня автоматизации ввода исходных данных для 

задач управления государственными контрактами и финан-

совыми показателями  

 74  

Раздел 8. Управление документооборотом предприятия 

8.1 Оценка уровня автоматизации документооборота   73  

8.2 
Оценка уровня автоматизации организации и хранения ар-

хивов по видам документации 
44   

Раздел 9. Оценка программных составляющих цифрового производства, используемых на 

предприятии 

9.1 
Оценка ПО, используемого для автоматизации задач кон-

структорской подготовки производства 
 58  

9.2 
Оценка ПО, используемого для автоматизации задач тех-

нологической подготовки производства 
 53  

9.3 
Оценка ПО, используемого для автоматизации основных 

производственных процессов 
 67  

9.4 
Оценка ПО, используемого для автоматизации задач тех-

нического обслуживания и ремонта оборудования 
 75  

9.5 
Оценка ПО, используемого для автоматизации задач 

управления планированием и ресурсами предприятия 
 53  

9.6 
Оценка ПО, используемого для автоматизации задач 

управления маркетингом и сбытом  
40   

9.7 
Оценка ПО, используемого для автоматизации задач 

управления межзаводской кооперацией 
38   

9.8 
Оценка ПО, используемого для автоматизации задач 

управления сервисным и гарантийным обслуживанием 
 50  

9.9 

Оценка ПО, используемого для автоматизации задач 

управления государственными контрактами и финансовы-

ми показателями (с учетом требований 275-ФЗ) 

 74  

9.10 
Оценка ПО, используемого для автоматизации документо-

оборота 
44   

Раздел 10. Оценка уровня обеспечения информационной безопасности 

10.1 
Оценка уровня обеспечения информационной безопасно-

сти при назначении и распределении полномочий и ролей 
 50  

10.2 Оценка уровня организационных мер защиты информации  58  

10.3 Оценка уровня технических мер защиты информации 36   

 

Таблица 6. Укрупненный перечень мероприятий по развитию 

технологий цифрового производства в 2020 г. 

№ 

п/п 
Наименование этапа 

План на 2020 год 

(Общий объем 

финансирования без 

НДС / бюджет, млн. руб.) 

Полученный результат (№ 

связанного КПЭ) 

1 Внедрение и Внедрение и замена IT- Внедрены IT-технологии. 
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использование  IT-

технологий, в том 

числе замена 

морально 

устаревших, 

физически 

изношенных и 

приобретение новых 

средств 

вычислительной 

техники (СЦВТ) 

технологий 

(31,8 / 0) 

Повышено  качества продукции, 

улучшены условия 

жизнедеятельности и труда 

сотрудников, повышена 

производительность труда (2, 6, 9) 

 

2 

Внедрение и 

использование  IT-

технологий, в том 

числе замена 

морально 

устаревших, 

физически 

изношенных и 

приобретение новых 

средств серверного и 

коммуникацион-

ного оборудования 

Внедрение и замена IT-

технологий 

(41,8 / 0) 

Внедрены IT-технологии. 

Повышено  качества продукции, 

улучшены условия 

жизнедеятельности и труда 

сотрудников, повышена 

производительности труда (2, 6, 

9) 

3 

Доработка 

комплекса ПО 

Аврора АСУП  

собственной 

разработки 

- разработка модуля ве-

дения журнала входного 

контроля; 

- доработка 

функциональности 

планирования в части 

обеспечения учета 

изменений плановых 

сроков работ 

производственного 

комплекса 

(1,2 / 0) 

Разработаны (доработаны), 

отлажены и внедрены в АСУП 

«Аврора» программные 

специализированные модули.  

Повышается эффективность 

планирования работ 

производства, загрузки  и 

обслуживания оборудования  

(1, 3, 9) 

4 

Расширение 

функциональности 

информационной 

системы 1С:ERP 

Перевод конфигурации 

1С:ERP с версии 2.0 на 

версию 2.4 с переносом 

функциональности веде-

ния учета договоров по 

основной деятельности в 

систему 1С:ERP из су-

ществующей информа-

ционной системы соб-

ственной разработки 

«Бизнес-НПО» 

(2/0) 

Обновление ИС 1C:ERP до 

версии  2.4 повышена 

эффективность сопровождения 

договоров, улучшен учет 

документооборота и оформление 

отчетности  

(3, 9) 

5 
Разработка 

информационной 

Разработка 

информационной 

Разработана собственная 

технология, обеспечивающая 
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системы 

коллективного 

проектирования (ИС 

КП) 

системы коллективного 

проектирова-ния (ИС 

КП) 

Этап 2 ОКР "Создание 

технологии 

коллективного 

проектирования изделий 

Общества", 

шифр "Технология КП" 

(15,3/0) 

повышение эффективности 

взаимодействия подразделений 

при проектировании изделий 

Общества, исключено 

дублирование проводимых работ 

различными подразделениями, 

уменьшен документооборот 

между подразделениями при 

проектировании, а также снижена 

трудоемкость и уменьшены сроки 

разработки изделий (1, 3, 9) 

6 

Организация 

хранения 

конструкторской 

документации на 

оснастку в  

автоматизированной 

системе управления 

проектами – Аврора 

СУП и ЭА «Аврал» 

 

Доработка Аврора СУП 

и ЭА «Аврал» для 

хранения 

конструкторской 

документации на 

оснастку(0,5 / 0) 

Внедрено автоматизированное 

использование конструкторской 

документации на оснастку в  

автоматизированной системе 

управления проектами. Расширен 

электронный документооборот и 

ЕИП Общества  

(3, 7, 9) 

7 

Повышение 

квалификации 

сотрудников в 

области 

информационных 

технологий и  

информационной 

безопасности в 

соответствии с 

задачами по ЦП 

Общества и 

политикой его 

информационной 

безопасности 

Повышение 

квалификации 

сотрудников в области 

информационных 

технологий и  

информационной 

безопасности в 

соответствии с задачами 

по ЦП Общества и 

политикой его 

информационной 

безопасности 

(0,6 /0) 

Повышено качество работ в 

области информационных 

технологий и  информационной 

безопасности Общества 

 (9) 

8 

Выпуск документа 

«Политика 

информационной 

безопасности АО 

«Концерн «НПО 

«Аврора» 

Выпуск документа 

«Политика 

информационной 

безопасности АО 

«Концерн «НПО 

«Аврора» 

(0,5 / 0) 

Повышена  информационная 

безопасность Общества  

(9) 

9 

Внедрение DLP-

системы - 

технологии 

предотвращения 

утечек информации 

из информационной 

системы. 

Внедрение технологии 

предотвращения утечек 

информации из 

информационной 

системы 

(0,8 / 0) 

Внедрена технология 

предотвращения утечек 

информации из корпоративной 

сети Общества. Повышено 

информационная безопасность  

Общества (9) 

10  Внедрение системы Внедрение системы Внедрена система электронного 
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электронного 

документооборота в 

части служебной 

переписки  

электронного 

документооборота 

«Тезис» в части писем, 

служебных записок  

(4,1 / 0) 

документооборота в части 

служебной переписки. Повышена 

производительность труда (1, 2, 3, 

9) 

11 

Создание корпора-

тивного центра об-

работки данных 

(ЦОД) 

Создание 

корпоративного центра 

обработки данных 

(0,3 / 0) 

Уменьшена совокупная стоимость 

владения программно-

аппаратными ресурсами, 

осуществлено развертывание 

виртуальных серверов под нужды 

ИС без закупки дополнительного 

оборудования и ПО, уменьшено 

время технологического 

обслуживания оборудования, 

повышена отказоустойчивость и 

качество исполнения 

управляющих функций в целом 

(3, 6, 9)  

 

Технологические процессовые инновационные проекты и мероприятия 

На мировом рынке конкурентный статус подобных Обществу компаний (с 

аналогичной по научно-техническим и функциональным признакам 

выпускаемой наукоемкой продукции) в значительной мере определяется не 

только новыми товарами, но и в большей степени реализацией процессов 

инновационной модернизации проектирования и производства такой 

продукции, наличием современных технологий у компании. И не смотря на 

то, что   в сфере наукоемкой продукции, к которой относятся системы 

управления морских объектов, основными целями инновационной и научно-

технической деятельности являются разработка, выпуск и коммерциализация 

новых видов продуктов, технологий и услуг, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности, качества, снижение себестоимости, 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.  

В 2020 году заключен договор на разработку проектной документации 

проекта: «Техническое перевооружение предприятия для серийного 

производства прецизионной электрогидравлической аппаратуры». Целью 

реализации проекта является создание гибкого высокотехнологичного 

серийного производства прецизионной электрогидравлической аппаратуры, 

отвечающего международным стандартам в обеспечении разработки, 

изготовления и поставок систем управления техническими средствами в 

комплекте с электрогидравлическими приборами.  

Необходимо выделить направление работ по организации 

производственных процессов, направленных на повышение 
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производительности труда в Обществе: 

 - техническое переоснащение производства и освоение нового 

эффективного оборудования и технологий; 

 - интенсификация труда, применение в Обществе ряда 

административных мер, которые нацелены на выполнения сотрудниками 

производственных заданий. К таким мерам относятся как дисциплинарные 

взыскания, накладываемые на работников за ненадлежащие исполнение 

своих должностных обязанностей (в том числе снижение стимулирующей 

надбавки), так и поощрение сотрудников (в том числе денежными премиями) 

по итогам месяца, либо по итогам выполнения отдельных проектов; 

 - повышение эффективности организации труда, выявление и 

устранение всех факторов, приводящих к производственным потерям, 

определение наиболее рациональных способов увеличения эффективности 

работы, а также развитие на предприятии оптимальных приемов организации 

производственных процессов.  

Результатом выполнения мероприятий по повышению 

производительности труда в 2020  году явилось достижение ключевого 

показателя эффективности «Производительность труда» до значения 2 468 

тыс. руб./ тыс. человеко-часов (КПЭ 1) и показателя «Доля рабочих мест 

компании, на которых среднемесячная заработная плата работников равна 

или превышает пороговое значение, которое устанавливается Росстатом на 

каждый год  и дифференцируется по формам собственности, категориям 

персонала, типам предприятий и по субъектам РФ» до значения 61,4 %. 

 

Технологические продуктовые инновационные проекты и мероприятия 

 

Мероприятия в области создания и выпуска инновационной продукции 

(продуктовых инноваций) Общества в 2020 году представляют собой ком-

плекс из семи научно-исследовательских  работ (НИР), двадцати девяти 

опытно-конструкторских работ (ОКР) и одной составной части ОКР основ-

ные параметры. Суммарные затраты на эти мероприятия составили 269,389 

млн. рублей, в том числе, 165,789 млн. рублей из собственных средств Обще-

ства и 98,6 млн. рублей из федерального бюджета.  

 

Таблица 7 

Ключевой инновационный проект № 2.1 (КИП 2.1) 

 реали-

зации  

проек-

та 

Запланированные работы и результаты 

Выполнен-

ные работы 

и результа-

ты 

Фактическое 

финансирова-

ние, млн. руб. 

всего 

в т.ч. из 

средств 

ФБ 

2020 Проведение шефмонтажных Выполнены работы по эта- 98,6 98,6 
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работ, участие в регулировоч-

но-наладочных работах КСУ 

ТС "Котлин-220" для 2 заказа 

проекта 22220 (Санкт-

Петербург). 

Участие в проведении швар-

товных испытаний (ШИ), ком-

плексных швартовных испыта-

ний (КШИ) и ходовых испыта-

ний (ХИ), доработка КСУ ТС 

"Котлин-220" для 2 заказа про-

екта 22220 по результатам ис-

пытаний. Ревизия и сдача КСУ 

ТС "Котлин-220" для 2 заказа 

проекта 22220 (Санкт-

Петербург). 

пам 4.5-4.10, 5, 8.2 АСУ ТП 

УАЛ и КСУ ТС «Котлин-

220» для головного заказа 

(зав. № 05706, договор 

№114-1/Р-574-

2014/12001/5046-2014 от 

17.07.2014). С незначитель-

ным удорожанием выпол-

нены работы по этапам 2.3-

2.6, 5.1-5.3 АСУ ТП УАЛ 

для 2го и 3го заказов (зав. 

№ 05707 и зав. № 05708, 

договор № 114/Р-1150-

2015/12001/5477-2015 от 

31.08.2015) 

 

Таблица 8 

Ключевой инновационный проект № 2.2 (КИП 2.2) 

Год 

реали-

зации  

проек-

та 

Запланирован-

ные работы и 

результаты 

Выполненные работы и результаты 

Фактическое 

финансирова-

ние, млн.руб 

всего 

в т.ч. 

из 

средст

в ФБ 

2020 

ОКР «Созда-

ние имитаци-

онно-

моделирующе-

го комплекса с 

применением 

реальных об-

разцов обору-

дования РЭВ 

для отработки 

аппаратных 

средств и про-

граммно-

технических 

решений в 

обеспечение 

создания 

АНПА», шифр 

«АНПА», этап 

10 

Проведено испытание макета АНПА-М с 

электродвигателем на базе Т100. Изготовле-

ны дополнительные отсеки для двух АНПА, 

входящих в МРТК. Проведена ксперимен-

тальная отработка макета поискового 

АНПА на полигоне. Разработан энергетиче-

ский отсек на базе литий-ионной АБ повы-

шенной емкости, произведена проверка его 

работы; совместно с ООО «НПО «Центро-

тех» спроектирован и проходит испытания 

энергоотсек на базе водородно-

кислородного акку¬мулятора; изготовлен 

отсек движетельно-рулевого комплекса с 

управляемым вектором тяги; обеспечено 

участие МРТК на базе двух АНПА в в ди-

намических показах и «Правительственной 

неделе»; с участием представителей в/ч 

40056 проведены успешные ходовые испы-

тания комплекса в глубоководном поли-

гоне.Работа будет продолжена в 2021 году 

(этап 11 - проведение испытаний) без выде-

ления дополнительного финансирования. 

Работы 10-го этапа выполнены в полном 

23,497 0,0 
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объеме. Акт приемки этапа от 15.12.2020 г. 
 

Таблица 9 

Ключевой инновационный проект № 2.3 (КИП 2.3) 

Год ре-

ализа-

ции  

проекта 

Запланированные 

работы и результа-

ты 

Выполненные работы и результаты 

Фактиче-

ское финан-

сирование, 

млн.руб 

всего 

в т.ч. 

из 

средс

тв 

ФБ 

2020 

ОКР "Создание 

технологии коллек-

тивного проекти-

рования изделий 

Общества",  шифр 

«Технология КП». 

Этап 2 

Продолжение работы начатой ранее. Создана 

сквозная технология коллективного проекти-

рования на основе единой ИТ-

инфраструктуры Общества. Поданы 6 заявок 

на регистрацию ОИС «Программа для ЭВМ», 

1 заявка на регистрацию БД.  Разработано ПО 

(ПД) программных инструментов реализации 

технологии коллективного проектирования, 

выполнена тестовая эксплуатация разработан-

ного ПО. Работы 2-го этапа выполнены в пол-

ном объеме. Акт приемки этапа от 16.12.2020 

г. 

15,3 0 

 

Таблица 10 

Ключевой инновационный проект № 2.5 (КИП 2.5) 

Год 

реали-

зации  

проек-

та 

Запланирован-

ные работы и 

результаты 

Выполненные работы и результаты 

Фактическое 

финансиро-

вание, 

млн.руб 

все-

го 

в т.ч. 

из 

средст

в ФБ 

2020 

ОКР «Разработ-

ка базовой уни-

фицированной 

структуры об-

щекорабельной 

системы обмена 

данными авто-

матизированной 

системы управ-

ления (АСУ) ко-

раблем, Шифр 

«СОД» 

Разработаны технические решения для обес-

печения создания систем обмена данными 

(СОД) на базе многосвязных сетей (по техно-

логии мостового соединения по кратчайшему 

пути) самостоятельной поставки. Разработана 

РКД на со¬ставные части СОД  и стенд типо-

вого тракта СОД; создан стенд типового 

тракта СОД, комплект ПО (ПД), проведены 

проверки. В отчетном периоде создан ОИС: 

заявка для регистрации в Роспатенте полез-

ной модели «Корпус прибора». Работа вы-

полнена в полном объеме. Решение №311э от 

15.12.2020 г. 

2 0 
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Организационные и маркетинговые инновационные проекты и 

мероприятия. Инновации в информационных технологиях Общества 

Реализации ключевого проекта «Разработка концепции развития ин-

формационных технологий Общества» закончилась в 2019 году. Все проекты 

и мероприятия по цифровизации и внедрению информационных технологий 

изложены в подразделе 1.3.1. Организационные ключевые проекты и меро-

приятия  изложены в таблицах 11÷14. 

Таблица 11 

Ключевой инновационный проект № 3.1(КИП 3.1) 
Год 

реали-

зации  

проек-

та 

Запланированные работы 

и результаты 
Выполненные работы и результаты 

финансирова-

ние, млн.руб 

всего ФБ 

2020 

Мотивация инновационных 

работников Общества по-

вышением заработной пла-

ты: 

1.Применение оплаты за 

квалификацию для высоко-

квалифицированных спе-

циалистов, успевших вне-

сти вклад в научно-

техническое развитие 

предприятия, путём еже-

годного установления пер-

сональной надбавки к 

должностному окладу. 

2.Индивидуальное преми-

рование инновационных 

работников, активно участ-

вующих в инновационных 

проектах и развитии ИД. 

3.Развитие нематериальных 

методов мотивации работ-

ников и совершенствова-

ние применения мораль-

ных методов стимулирова-

ния работников, 

способствующих привле-

чению и закреплению ква-

лифицированного персона-

ла на предприятии 

1. Приказом от 28.12.2019г.           №  

1046к  установлены персональные 

надбавки специалистам производствен-

ных подразделений. 

2.В соответствии с приказами: 

-от 14.01.2020г. № 6л/с премия за высокое 

качество разработки стратегических до-

кументов развития и отчетных материа-

лов АО «Концерн» НПО «Аврора»; 

  - от 21.09.2020г. № 335л/с      премия за 

составление комплекта документов на 

получение лицензии и прохождение ад-

министративных процедур в структуре 

ГК «Росатом»; 

- от 15.10.2020г. № 383л/с премия за ра-

боту по актуализации Паспорта безопас-

ности Общества; 

- от 28.10.2020г. № 394л/с премия за со-

здание изделий в области технических 

средств обучения в интересах отече-

ственного флота; 

3.Сотрудники награждены следующими 

видами поощрений: 

Кол-во: 170 

Гос. награды – 10 (из них 5 за 2019 год). 

Почетные грамоты Общества – 145 Мин-

промторга РФ - 15 

12,8 0 

 

Таблица 12 

Ключевой инновационный проект № 3.2 (КИП 3.2) 
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Год 

реали-

зации  

проек-

та 

Запланированные работы и резуль-

таты 

Выполненные работы и 

результаты 

Фактическое 

финансирова-

ние, млн.руб 

всего 

в т.ч. 

из 

средст

в ФБ 

2020 

1.Оптимизация кадрового состава: 

Приём значительного числа моло-

дых специалистов, окончивших 

высшие учебные заведения, а также 

студентов старших курсов высших и 

средних профессиональных учебных 

заведений в условиях постоянного и 

планомерного роста объёмов соб-

ственных работ. 

2.Снижение затрат на содержание 

непроизводственного персонала 

1. Принято молодых со-

трудников           29, 

студентов 14, студентов 

на время проведения 

практики 22. 

 

 

 

2. Реализовано с 2016 по 

2019 г.г. 

 

0,1 0 

 

Таблица 13 

Ключевой инновационный проект № 3.3 (КИП 3.3) 

Год 

реали-

зации  

проек-

та 

Запланированные ра-

боты и результаты 
Выполненные работы и результаты 

Фактическое 

финансирова-

ние, млн.руб 

всего 

в т.ч. 

из 

средст

в ФБ 

2020 

Использование тех-

нологий дистанцион-

ного обучения в виде 

вебинаров, проходя-

щих в режиме реаль-

ного времени через 

Интернет: Оборудо-

вание компьютерного 

учебного класса на 

производственной 

площадке. Организа-

ция участия работни-

ков в вебинарах. Уве-

личение количества 

работников, прошед-

ших обучение по этой 

технологии в 3 раза к 

концу периода. 

«Пандемия COVID-

19» 

       В связи с коронавирусными ограниче-

ниями в 2020 году большая часть заплани-

рованного обучения проводилась с ди-

станционном формате.  

Многолетнее сотрудничество и 

налаженные деловые связи с ведущими 

вузами и учебными центрами Санкт-

Петербурга позволили в сложных услови-

ях пандемии оперативно перейти на обу-

чение работников Общества в дистанци-

онном формате. Так, начатое работниками 

отдела 614 до карантина очное обучение 

по теме «DEV-C220. Прикладное про-

граммирование с использованием стандар-

тов С++11, 14, 17, 20. Базовый уровень» в 

ФГАОУ ВО СПбПУ имени Петра Велико-

го, было переведено в дистанционный 

формат без ущерба для слушателей. Про-

грамма была дана в полном объёме, как в 

теоретической, так и в практической ча-

сти. 

Особое внимание в 2020 году было 

уделено обучению медицинских работни-

0,903 

«Пан-

демия 

COVI

D-19» 
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ков Концерна. Кроме обязательного по-

вышения квалификации врачей и медсе-

стёр по специальностям и профилю дея-

тельности, все работники медицинского 

центра прошли обучение  на портале не-

прерывного медицинского и фармацевти-

ческого образования Министерства здра-

воохранения РФ по теме «Временные ме-

тодические рекомендации «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)». Также 

было проведено обучение в ООО "Арм-

Экогрупп" с применением дистанционного 

формата по теме: «Дезинфекция, дезин-

секция и дератизация в организациях раз-

личного профиля».  

В связи с произошедшими измене-

ниями в законодательстве, работники Об-

щества повысили квалификацию: в ООО 

"МЦПиЭР" «Трудовое законодательство», 

в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы по крупнейшим нало-

гоплательщикам №8 по теме «Налоговый 

мониторинг: новые требования к формам и 

форматам документов», в ООО ИОЦ "Се-

верная столица" по теме «Работодатель 

против коронавируса: алгоритм действий», 

в ООО "Такском" по теме «Электронные 

трудовые как часть новых обязанностей 

работодателя», в Фонде социального стра-

хования по теме «Реализация проекта 

"Прямые выплаты" в Санкт-Петербурге с 1 

января 2021 года. Теория и практика.», в 

ЧУ ДПО "Школа права "Статут" по теме 

«Холдинги: новое в правовом регулирова-

нии. Особенности корпоративного управ-

ления в группах компаний» и др.  

Всего в обучении с использованием 

дистанционных технологий приняло 

участие - 119 чел. 

 

 

Таблица 14 

Ключевой инновационный проект № 3.4 (КИП 3.4) 

 

Год 

реали-

зации  

проек-

та 

Запланированные рабо-

ты и результаты 
Выполненные работы и результаты 

Фактическое 

финансирова-

ние, млн.руб 

всего 

в т.ч. 

из 

средст

в ФБ 
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2020 Приобретение и внед-

рение в производство 

столовой Общества ко-

фейной машины  

Приобретение в Меди-

цинский центр Обще-

ства: 

- Видеокольпоскопа 

KN-2200A для каче-

ственных гинекологи-

ческих исследований, 

современных методов 

диагностики; 

- бактерицидных УФ 

облучателей; 

- медицинской мебели    

В столовую Общества закуплена и 

внедрена кофейная машина автомат 

Nivona Café Romatika 960  

Закуплены и внедрены : 

-Видеокольпоскоп оптический  циф-

ровой KN-2200A в комплектации к 

имеющему гинекологическому обо-

рудованию; 

 

- бактерицидные УФ облучатели 

Дезар-3; Дезар-4; 

 Дезар-5 для обеззараживания возду-

ха в помещениях; 

 

- медицинская мебель 

 

1,2 0 
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4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 Развитие организационной структуры и механизмов управления ПИР 

На первом этапе реализации программы инновационного развития (в 

период с 2011 по 2015 годы) в Обществе были сформированы механизмы и 

структуры, способствующие созданию и внедрению инноваций, включая 

управленческие структуры, отвечающие за технологическое и 

инновационное развитие компании:  

- комитет по стратегическому планированию Совета директоров (комитет 

по СП СД) Общества, отвечающий и за вопросы инновационного развития и 

действующий на основе Положения о комитете СП СД ОАО «Концерн «НПО 

«Аврора», утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол 

от 15.04.2011 № 02/11);  

- постоянно действующая рабочая группа инновационного развития 

(ПДГР ИР) АО «Концерн «НПО «Аврора», функционирующая в 

соответствии с актуализированным Положением о ПДРГ ИР (П АМИЕ.131-

2015).  

К компетенции комитета СП СД в части инновационного развития 

Общества, помимо других задач, относятся следующие задачи: 

- разработка приоритетных направлений деятельности и инновационного 

развития Общества; рекомендаций по дивидендной политике Общества; 

- выработка рекомендаций Совету директоров Общества по 

корректировке существующей стратегии развития и программы 

инновационного развития Общества; 

- участие в разработке системы ключевых показателей эффективности 

деятельности и инновационного развития Общества; 

- предварительное рассмотрение программ деятельности, инновационного 

развития и ДПР Общества; 

- предварительное рассмотрение вопроса о рекомендациях к годовому 

общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 

года; 

- предварительное рассмотрение проектов внутренних документов 

Общества по вопросам стратегического и инновационного развития 

Общества, утверждение которых относится к компетенции Совета 

директоров Общества. 

В 2019 году было проведено 2 заседания комитета СП СД АО «Концерн 

«НПО «Аврора» по тематике «Инновационнакя деятельность»: 

Основными задачами ПДРГ ИР являются: 

а)  оценка текущего состояния ИР Общества и возможности достижения 

поставленных в ПИР целей, ключевых показателей эффективности (далее – 

КПЭ), контрольных точек (далее – КТ) и показателей эффективности (далее - 
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ПЭ) ПИР; 

б)  выработка предложений по совершенствованию системы мер, 

направленных   на   предупреждение  срыва сроков реализации проектов и 

мероприятий или неиспользования выделенных инвестиций для 

инновацонного развития Общества; 

в)  получение и анализ информации о состоянии выполнения основных 

проектов и мероприятий, параметров КПЭ, КТ и ПЭ ПИР; 

г) организация   с   использованием   имеющихся   возможностей 

мониторинга   эффективности   принимаемых   мер   по   предупреждению  

срыва сроков реализации проектов и мероприятий или неиспользования 

выделенных инвестиций для ИР; 

е)  подготовка   материалов   для   заседаний   комитета по 

стратегическому планированию СД; 

ж) организация и ведение делопроизводства ПДРГ ИР. 

В 2019 году было проведено 4 заседания ПДРГ ИР: 

Функции и полномочия заместителя генерального директора Общества, 

ответственного за управление разработкой и реализацией ПИР, возложены на 

директора по развитию и внешним связям (до 15.10. 2016 г.), с 15.10. 2016 г. 

по 10.07.2019– на директора по стратегическому и инновационному 

развитию и с 11.07.2019– на директора по стратегическому развитию, 

научному и информационному сопровождению. 

В  перечне основных полномочий (прав) директора по стратегическому 

развитию, научному и информационному сопровождению 

предусматриваются следующие права: 

- инициировать и вносить на рассмотрение генерального директора и 

постоянно действующей рабочей группы ИР Общества (в дальнейшем – 

рабочая группа ИР) предложения по вопросам инновационного развития, 

включая:  

- ресурсное обеспечение разработки и реализации ПИР,  

- установление и обеспечение достижения целевых значений ключевых 

показателей эффективности (далее - КПЭ) инновационного развития (далее – 

ИР),  

- разработку и реализацию ключевых проектов и мероприятий ПИР; 

- инициировать проведение согласительных совещаний с участием 

генерального директора, его заместителей в случае наличия существенных 

разногласий по вопросам разработки и реализации ПИР; 

- обеспечивать подготовку, согласование и последующее представление 

проекта новой (актуализированной) ПИР, ежегодных отчетов о реализации 

ПИР, других материалов по вопросам разработки и выполнения ПИР на 

рассмотрение советом директоров Общества; 

- участвовать в согласовании и вносить на рассмотрение генерального 

директора, предложения по корректировке других стратегических, 
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программных и плановых документов Общества, включая стратегию, ДПР, 

годовую инвестиционную программу (ГИП) или  годовую программу 

деятельности (ПД), в целях обеспечения инновационного развития Общества; 

- вносить на утверждение в установленном порядке внутренние 

методические и нормативные документы по вопросам разработки и 

выполнения ПИР; 

- представлять Общество в ходе осуществления мониторинга разработки 

и выполнения ПИР органами государственной власти в соответствии с 

порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации. 

Функции и полномочия подразделения, ответственного за управление 

инновационным развитием, включая актуализацию и выполнение ПИР, 

непосредственно подчиненного директору по стратегическому развитию, 

научному и иформационному сопровождению. Функции подразделения, 

ответственного за управление ИР Общества возложено на службу 

стратегического развития, научного и информационного сопровождения 

(далее ССРНиИО), в структуре которой сформирована группа управления 

инновационным развитием Общества (в дальнейшем ГУ ИР), которая должна 

обеспечивать выполнение всех функций по актуализации ПИР и управлению 

реализацией ПИР: координацию, мониторинг, экспертизу и оценивание всех 

проектов,  мероприятий и достижения КПЭ инновационного развития, 

установленных в ПИР. 

В перечень функций в положение о деятельности ССРНиИО включаются, 

в том числе, возлагаемые на ГУ ИР функции: 

- планирование инновационной деятельности, в том числе посредством 

разработки и актуализации ПИР; 

- организация выполнения ПИР; 

- подготовка предложений по мотивации руководителей и персонала и 

подразделений Общества; 

- мониторинг выполнения ПИР, включая достижение целевых значений 

КПЭ инновационной деятельности, а также собственной  ПИР ДЗО – ПАО 

«Нептун»; 

- разработка внутренних методических и нормативных документов по 

вопросам разработки, актуализации и выполнения ПИР; 

В том числе, предусмотрено закрепление за ССРНиИО, следующих 

полномочий (прав) группы управления ИР: 

- запрашивать и получать необходимые материалы и информацию по 

вопросам разработки и выполнения ПИР у подразделений, участвующих в 

ПИР; 

- инициировать и проводить совещания с участием лиц, ответственных за 

управление инновационным развитием в подразделениях и ДЗО, 

участвующих в ПИР; 

- вносить предложения по вопросам инновационного развития, включая 
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разработку и выполнение ПИР, в том числе для последующего 

представления их исполняющего обязанности заместителя  Генерального 

директора по вопросам ИР на рассмотрение рабочей группой ИР, 

Генеральным директором или комитетом по стратегическому развитию СД. 

В 2017 году на основе ГУ ИР создан отдел перспективного планирования 

и инновационного развития (ОППиИР) в службе ССРНиИО. В 2020 году 

проводилась регулярная выработка предложений по перспективным и 

долгосрочным стратегическим исследованиям, включая формирование и 

постоянную актуализацию базы данных перспективных технологий и 

проектов. Аналитическая работа по перспективным и долгосрочным 

стратегическим исследованиям была возложена на ОППиИР.  

Паспорт ПИР с основными показателями по реализации ПИР на сайте 

Общества ежегодно обновляется.  

В 2020 году было проведено 6 заседаний ПДРГ ИР: 

1. 18 мая (Протокол № 27/20) с повесткой дня: «1) Рассмотрение отчета 

о реализации программы инновационного развития (далее – ПИР) АО 

«Концерн «НПО «Аврора» (далее – Общество) за 2019 год. 2) Представление 

на утверждение  Советом директоров отчета о реализации ПИР Общества за 

2019 год». 

2. 26 мая (Протокол № 28/20) с повесткой дня: «1) Рассмотрение 

актуализованного на 2019 год паспорт программы инновационного развития  

(ПИР) АО «Концерн «НПО «Аврора» (далее – Общество) и проект 

среднесрочного плана реализации ПИР (ССПР ПИР) на 2020-2022 гг. 2) 

Представление на утверждение  Генеральным директором  актуализованного 

на 2019 год паспорта ПИР Общества и ССПР ПИР на 2020-2022 гг.». 

3. 29 июня (Протокол № 29/20) с повесткой дня: «1) Рассмотрение 

изменений, предлагаемых Минэкономразвития по новым Методическим 

материалам по ежегодной отчетности о реализации ПИР (далее ММЕОР 

ПИР). 2) Рассмотрение замечаний и изменений, предлагаемых Обществом по 

ММЕОР и их утверждение.». 

4. 22 сентября (Протокол № 30/20) с повесткой дня «1) Рассмотрение 

откорректированного по утвержденной программе деятельности (ПДИ) на 

2020 год среднесрочного плана реализации (ССПР)  ПИР АО «Концерн 

«НПО «Аврора» (далее – Общество) на 2020-2022 гг. 2) Представление на 

утверждение  Генеральным директором ССПР ПИР Общества на 2020-2021 

гг.». 

5. 30 сентября (Протокол № 31/20) с повесткой дня «1) Рассмотрение 

экспертных заключений Минпромторга, Минэкономразвития и Минобрнауки 

России на отчет по реализации ПИР  Общества за 2019 г. 2) 2. Реализация 

предложений и замечаний ФОИВ в последующих отчетах по реализации 

ПИР Общества.». 

6. 21 октября (Протокол № 32/20) с повесткой дня: «1) Рассмотрение 
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предложений и обоснований состава, методик расчета и целевых значений 

ключевого показателя эффективности инновационной деятельности (КПЭ 

ИД) АО «Концерн «НПО «Аврора» (далее – Общество) на 2021 год. 2) 

Одобрение предложений и обоснований по составу, методикам расчета и 

целевым значениям КПЭ ИД Общества на 2021 год и рекомендации по их 

использованию.».три года). 

 

Обеспеченность и прогноз потребностей Общества в научных, 

инженерно-технических и рабочих кадрах 

 

В 2020 году партнерство в сфере образования было направлено на:  

- обеспечение высокого качества профессиональной подготовки 

специалистов на основе комплексного сотрудничества с профильными 

вузами Санкт-Петербурга путем объединения интеллектуального 

потенциала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов сторон; 

- развитие инновационной деятельности, в том числе инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающей дополнительный ресурсный потенциал 

Общества по реализации его Программы инновационного развития; 

- обеспечение скорейшей адаптации выпускников вузов, приходящих 

на работу в подразделения Общества, к выполнению функциональных 

обязанностей по первичной инженерно-технической должности. 

В Обществе 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. 

Высшее образование является обязательным требованием к 

специалистам - разработчикам, программистам, конструкторам, технологам. 

Количество работников с высшим образованием в 2020 году составляло 67% 

от общей численности работников Общества. 

Проекты по развитию персонала включают:  

• размещение в средствах массовой информации и на интернет-

порталах сведений об имеющихся вакансиях; 

• выплату дополнительных стипендий студентам профильных 

вузов, обучающихся в интересах Общества; 

• выплату стимулирующих надбавок молодым специалистам; 

• подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

сотрудников; 

• формирование и развитие кадрового резерва. 

Значительное количество молодых специалистов составляют 

выпускники: Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
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университета «ЛЭТИ» и Санкт-Петербургского государственного морского 

технического университета. 

В 2020 году принято на работу в подразделения Общества 29 

выпускников и 14 студентов старших курсов вузов, на практику 22 студента. 

Для обеспечения адаптации молодых специалистов в первый год их работы в 

подразделении за ними закрепляется руководитель стажировки из числа 

высококвалифицированных специалистов. 

Организация обучения и повышения квалификации персонала в 2020 

году проводилась в соответствии с Планом обучения, утвержденным  

приказом генерального директора № 50К от 31.01.2020г. План был составлен 

на основе заявок служб и структурных подразделений Общества, у которых 

возникла производственная необходимость в обучении и повышении 

квалификации персонала для выполнения производственно-тематических 

планов, а также обеспечения выполнения требований, предъявляемых 

контролирующими (лицензирующими, сертифицирующими) органами. 

В 2020 году было обучено 550 человек, заключено около 80 договоров 

с порядка 40 контрагентами. 

Многолетнее сотрудничество и налаженные деловые связи с ведущими 

вузами и учебными центрами Санкт-Петербурга позволили в сложных 

условиях пандемии оперативно перейти на обучение работников Общества в 

дистанционном формате. Так, начатое работниками отдела 614 до карантина 

очное обучение по теме «DEV-C220. Прикладное программирование с 

использованием стандартов С++11, 14, 17, 20. Базовый уровень» в ФГАОУ 

ВО СПбПУ имени Петра Великого, было переведено в дистанционный 

формат без ущерба для слушателей. Программа была дана в полном объёме, 

как в теоретической, так и в практической части. 

Несмотря на ограничения, обусловленные пандемией, продолжилось 

обучение работников Концерна по освоению навыков работы в 

операционной системе Astra Linux,: преподаватели ЧОУ ДО "Учебный центр 

"Эврика" обучили группу работников по курсам «ОС Astra Linux. ALSE – 

1602», «ОС Astra Linux. ALSE - 1603».  

Проводилось обучение по программам, связанным с 

информационными технологиями, для части из них был организован 

дистанционный формат обучения. В Санкт-Петербургском государственном 

политехническом университете работники Концерна обучились по 

программам: «DEV-SWT110. Введение в технологии разработки 

программного обеспечения: разработка требований и проектирование», 

«DEV-QT20. Прикладное программирование на С++ с использованием Qt. 

Углубленное изучение», «Проектирование UX пользовательских 

интерфейсов», «DEV-C200. Объектно-ориентированное программирование 

на языке С++. Базовый уровень», «DEV-C210. Объектно-ориентированное 

программирование на языке С++. Углубленное изучение».  
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Особое внимание в 2020 году было уделено обучению медицинских 

работников Концерна. Кроме обязательного повышения квалификации 

врачей и медсестёр по специальностям и профилю деятельности, все 

работники медицинского центра прошли обучение в учебном классе № 1 на 

портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Министерства здравоохранения РФ по теме «Временные методические 

рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». Также было проведено обучение в ООО "Арм-

Экогрупп" с применением дистанционного формата по теме: «Дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация в организациях различного профиля».  

В связи с произошедшими изменениями в законодательстве, работники 

Общества повысили квалификацию в ООО "Экселлент" по теме: «Годовой 

отчёт 2019: бухучет и налоги. Изменения на 2020 год», в ЦНТИ "Прогресс" 

по теме: «Гособоронзаказ - все изменения 2019-2020. Практические вопросы 

раздельного учёта, нормирования затрат, ценообразования, казначейского и 

банковского сопровождения», в ООО "МЦПиЭР" «Трудовое 

законодательство», в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам №8 по теме «Налоговый 

мониторинг: новые требования к формам и форматам документов», в ООО 

ИОЦ "Северная столица" по теме «Работодатель против коронавируса: 

алгоритм действий», в ООО "Такском" по теме «Электронные трудовые как 

часть новых обязанностей работодателя», в ЗАО "ССП "Вера" по теме 

«Кадровое делопроизводство. Новое в регулировании трудовых отношений, 

электронные трудовые книжки», в Фонде социального страхования по теме 

«Реализация проекта "Прямые выплаты" в Санкт-Петербурге с 1 января 2021 

года. Теория и практика.», в ЧУ ДПО "Школа права "Статут" по теме 

«Холдинги: новое в правовом регулировании. Особенности корпоративного 

управления в группах компаний» и др. Основная часть мероприятий прошла 

в формате вебинаров, что позволило выполнить требования 

Роспотребнадзора в связи с пандемией. 

Преподаватели ЧОУ «Учебный центр «Перспектива» специально для 

работников Общества и с применением мер по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции, провели обучение по 

темам «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность» (обучено 47 человек) и «Организация 

безопасного ведения работ на высоте - 2 и 3 группы» (обучено 60 человек). 

 В 2020 году были найдены новые учебные центры, сумевшие наладить 

работу в условиях пандемии и предложившие качественные услуги по 

обучению. Так, высококвалифицированные преподаватели ООО "Центр 

дополнительного образования Петерскиллс" обучили группы по подготовке и 

повышению квалификации по профессиям: «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов», «Электромонтажник. Обучение основам пайки», 



                                         АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                    «КОНЦЕРН «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АВРОРА» 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оператор станков с программным управлением»; обучена группа 

работников ПрК основам работы и технического обслуживания Плоттера 

DSС (пневматика).  

Всего в 2020 году прошли подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации 550 человек.                         

В рамках целевого обучения по программе подготовки кадров для 

оборонных отраслей промышленности по договорам с АО «Концерн «НПО 

«Аврора» в 2020 году на первый курс бакалавриата Института 

компьютерных наук и технологий СПбПУ принят 1 человек, в Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И.Ульянова (Ленина) – 2 человека. 

Таблица 15 

Целевое обучение в 2020 году: 

Код 
Наименование направления 

обучения (специальности) 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Кол-во 

мест 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

09.03.01 
Информатика и вычисли-

тельная техника 

Бакалавр Очная 1 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) 

11.03.03  
Конструирование и техно-

логия электронных средств 

Бакалавр Очная 1 

12.03.01  Приборостроение Бакалавр Очная 1 

 

   Развитие взаимодействия со сторонними организациями 

 

Развитие механизмов закупок инновационных решений ивзаимодействия с 

поставщиками инновационных технологий ипродукции, включая малые и 

средние предприятия 

 

В 2019 году продолжала  выполняться принятая в 2014 году 

«Программа партнерства между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и 

субъектами малого и среднего бизнеса». 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 475-р от 

21.03.2016 года, включающим АО «Концерн «НПО «Аврора» в «Перечень 

конкретных юридических лиц, которые обязаны осуществить закупку 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у 

субъектов малого и среднего предпринимательства», приказом ГД №159 от 
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31.05.2016 года утвержден «Перечень товаров, работ, услуг, 

удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции». 

 В соответствии с требованиями Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2013г. №867-р и Методическими 

материалами по формированию механизмов стимулирования спроса на 

инновации в компаниях с государственным участием направленными 

Минэкономразвития России 02.11.2015г. №31366-ЕЕ/Д04и, в 2016 году 

приказом ГД №41 от 18.02.2016г. в Обществе внедрено «Положение о 

порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность 

Общества», которое ориентировано, в первую очередь, на организацию 

взаимодействия с субъектами малого и среднего бизнеса. В соответствии с 

решением Совета директоров Общества (протокол от 10.10.2016 № 14/16), 

принятому с целью исполнения Директивы Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13, в закупочную политику Общества 

внесены изменения в части установления приоритета закупкам российских 

инновационных строительных материалов.  

В отчетном 2019 году в обеспечение развития механизмов закупки 

высокотехнологичной продукции в АО «Концерн «НПО «Аврора»:  

1) По Методическим материалам (требованиям) Минэкономразвития 

России (Протокол совещания от 24.07.2018 г. № 25-Д01) разработано и 

введено в действие с 01.12.2019 положение П АМИЕ.089-2019 «Порядок и 

правила применения (внедрения) товаров, работ, услуг, удовлетворяющих 

критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции» (ПГД от 29.11.2019 №229), где утверждены: схема 

взаимодействия подразделений Общества по использованию инноваций и 

расширенные полномочия  руководителя, ответственного за управление 

инновационным развитием (директор по стратегическому развитию, 

научному и информационному сопровождению).  

2) Введено в действие с 05.04.2019 «Положение о Совете по аудиту 

эффективности закупочной деятельности и вопросам поддержки малого и 

среднего предпринимательства при АО «Концерн «НПО» Аврора»» в новой 

редакции.        

Стандарт П АМИЕ.075-2014 «Положение о закупке АО «Концерн 

«НПО «Аврора» размещен в свободном доступе на Едином информационном 

портале для ознакомления всех потенциальных поставщиков инновационных 

технологий и продукции. Использовалась системы «одного окна» с целью 

обеспечения доступа потенциальных поставщиков инновационных решений 

к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

интересах Общества и к промышленному внедрению полученных 

результатов. 

Поэтапное рассмотрение предложений поставщиков инновационных 
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решений осуществляется членами тендерной комиссии, принимающих 

решение о выборе поставщика. 

Планирование и размещение плана закупок инновационных решений в 

единой информационной системы в сфере закупок позволяет 

потенциальному поставщику инновационных решений заблаговременно 

ознакомиться, спланировать, уточнить  технические требования к 

инновационному продукту  и принять решение о возможности его поставки. 

С учетом упрощения закупочной документации без снижения требований к 

участникам закупки и предварительной работы с потенциальными 

поставщиками по уточнению технических требований к инновационному 

продукту сокращаются сроки рассмотрения предложений поставщиков. 

В соответствии с требованиями Распоряжения Правительства С целью 

реализации норм Постановления Правительства Российской Федерации от 

16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» на основании решения 

Совета директоров Общества (протокол от 20.01.2017 № 01/17) в Положение 

о закупке АО «Концерн «НПО «Аврора» внесены изменения, 

устанавливающие приоритет товаров, работ, услуг российского 

происхождения. 

 

Развитие партнерства в сферах образования и науки 

 

Выбор опорных вузов 

Обеспечение эффективного взаимодействия Общества с ведущими 

вузами и научными организациями предусматривается ПИР по следующим 

направлениям: 

выбор опорных вузов и определение предметных (научных, 

технологических) направлений и объемов проведения совместных научно-

исследовательских (опытно-конструкторских, технологических) работ; 

формирование совместно с вузами исследовательских программ, 

предусматривающих, в том числе, механизмы обмена научно-технической и 

маркетинговой информацией, развитие совместных работ в сфере 

прогнозирования научно-технического развития с учетом перспективных 

потребностей Общества; 

реализация согласованных с вузами программ повышения качества 

образования и подготовки кадров для работы в высокотехнологичных 

отраслях промышленности, предусматривающих участие компаний в 

совершенствовании учебных программ и планов, участие сотрудников 

Общества в преподавательской работе, развитие системы практик и 

стажировок студентов, аспирантов и научно-педагогического состава вузов в 
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Обществе, развитие системы непрерывного образования персонала 

Общества; 

формирование организационных механизмов взаимодействия с вузами и 

научными организациями, включая взаимное участие сотрудников Общества 

и высших учебных заведений, научных организаций в коллегиальных 

органах управления и консультативных органах указанных организаций; 

определение приоритетных направлений сотрудничества и 

формирование с вузами и научными организациями совместных планов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ 

и проведение научных исследований для создания конкурентоспособных 

технологий и продуктов, имеющих приоритет на мировом рынке. 

 Действуют соглашения о стратегическом партнерстве с базовыми 

вузами: «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» и «Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет», в рамках, которых осуществляется взаимодействие с этими 

вузами. 

На основе анализа научных и технологических направлений 

деятельности вузов Санкт-Петербурга Обществом в качестве первого 

опорного вуза было выбрано федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО СПбПУ), с 

которым у Общества сложились крепкие творческие связи. 

Высокий научный рейтинг, опытный и квалифицированный 

профессорско-преподавательский состав, современный уровень 

преподавания заслуженно поставили Политехнический университет в ряд 

лучших технических учебных заведений России.  

По мнению руководства АО «Концерна «НПО «Аврора», эффективным 

видом взаимодействия является создание в структуре СПбГПУ базовой 

кафедры. Базовая кафедра была создана 30.11.2009 г. на факультете 

технической кибернетики (в настоящее время входит в структуру Института 

компьютерных наук и технологий). С 2010 года базовая кафедра 

«Корабельные информационно-управляющие системы» реализует учебный 

процесс двухуровневой подготовки: бакалавриат и магистратура. 

Совместные научные исследования с учеными университета проводятся в 

течение более десяти лет. 

Вторым опорным вузом является Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет (СПбГМТУ).  

В число опорных вузов вошел Севастопольский государственный 

университет, обладающий высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом и развитой исследовательской базой. 

Взаимодействие Общества с ведущими вузами и научными 

организациями предусматривает проведение совместных работ по 
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следующим направлениям: 

экспертизы технических заданий и проектных решений по системам 

информационной поддержки борьбы за живучесть; 

разработка принципов построения интеллектуальных систем 

информационной поддержки борьбы за живучесть технических средств 

кораблей и судов; 

повышение качества и надежности функционального и системного 

программного обеспечения изделий разработки Общества; 

разработка и испытания автономных подводных необитаемых аппаратов, 

морских робототехнических комплексов. 

В 2020 году продолжилась работа базовой кафедры Общества в составе 

Института компьютерных наук и технологий Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. В 2020 году в соответствие 

с учебным планом были прочитаны следующие курсы: 

- весенний семестр: «Системы управления движением морских 

подвижных объектов»; 

- осенний семестр: «Моделирование и исследование динамики систем 

автоматического управления судовыми энергетическими установками». 

Организована производственная практика 16 студентов третьего курса 

базовой кафедры и Института компьютерных наук и технологий. 

В соответствии с целевыми показателями на 2020 год, приведенными в 

таблицах 68 и 69 Программы инновационного развития, сотрудники 

Общества осуществляли руководство двумя бакалаврскими и двумя 

магистерскими работами.  

Сотрудники Общества в 2020 году входили в состав следующих 

коллегиальных органов управления вузов: 

ученый совет СПбПУ – один человек, 

ученый совет Института компьютерных наук и технологий СПбПУ – 

два человека. 

Сотрудник Общества возглавляет государственную аттестационную 

комиссию по кафедре судовой автоматики и измерений СПбГМТУ. 

В аспирантуре Общества в 2020 году осуществлялась подготовка 21 

соискателя ученой степени кандидата наук. По результатам защиты 

докторской диссертации, прошедшей в специальном диссертационном 

совете, в 2020 году получено два положительное решение ВАК при 

Минобрнауки России. 

Примером укрепления научных связей с вузами служит активное 

участие представителей университетского сообщества в работе специального 

диссертационного совета, действующего в Обществе. В состав совета в 2020 

году входили семь докторов наук, представляющих Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический 

университет им. Петра Великого, Санкт-Петербургский горный университет, 
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Национальный исследовательский университет ИТМО, Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет, Военно-морского 

(политехнического) института ВУНЦ ВМФ ВМА. 

Развивается взаимодействие с опорными для Общества вузами СПбПУ 

и СПбГМТУ, Севастопольским государственным университетом, 

направленное, в частности, на создание морских робототехнических 

комплексов.  

Взаимодействие Общества с ведущими вузами и научными 

организациями предусматривает проведение совместных работ по 

следующим направлениям: 

̶  экспертизы технических заданий и проектных решений по системам 

информационной поддержки борьбы за живучесть; 

̶ разработка принципов построения интеллектуальных систем 

информационной поддержки борьбы за живучесть технических средств 

кораблей и судов; 

̶  повышение качества и надежности функционального и системного 

программного обеспечения изделий разработки Общества; 

̶  разработка и испытания автономных подводных необитаемых 

аппаратов и их систем. 

В связи с ограничениями, наложенными мероприятиями по 

противодействию пандемии новой короновирусной инфекции, часть 

запланированных мероприятий была перенесена на более поздние сроки. 

 

  Развитие взаимодействия с технологическими Платформами 

 

В 2020 году внедрены перспективные разработки в области АСУ ТП 

морских объектов в опытные образцы морской техники: мероприятия, НИР и 

ОКР по программе технологической платформы (ТП) "Освоение океана". Это 

КИП и ИП с номерами по ОВССПР – 1.2.15, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.24, 1.3.1.1, 

1.3.1.3, 1.3.1.4, 1..3.2.1, 1.3.2.5, 1.3.2.7÷1.3.2.11, 1.3.2.13, 1.3.2.16, 1.3.2.19, 

1.3.2.21÷1.3.2.31 на общую сумму реализации 273,324 млн. руб. Перевыпол-

нено плановое значение ПЭ 20: "Число совместных с членами технологиче-

ской платформы «Освоение океана» заседаний, совещаний, семинаров, кон-

ференций научно-технических советов Общества". ПЭ 20 = 3 (факт – 5).  

Продолжая традиции, созданные за десятилетия своей истории, Кон-

церн активно участвует в работе государственных и некоммерческих обще-

ственных объединений. Являясь многолетним членом Российского научно-

технического общества судостроителей (РНТОС) им. академика А.Н. Крыло-

ва, Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга (АПП СПб), 

Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга (СПП СПб), 

работает в составе Научно-координационного Совета (НКС) по государ-
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ственной программе Российской Федерации «Развитие судостроения и тех-

ники для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 годы» и рабо-

чих групп НКС по технологическим направлениям этой программы, Военно-

промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации по кораблестрое-

нию. 

За десятилетия существования НПО «Аврора», в том числе, как Феде-

рального научно-производственного центра (ФНПЦ) учёными, инженерами и 

специалистами Концерна создан мощный научный фундамент, базирующий-

ся на выверенных временем и делом базовых Научных Школах по ключевым 

направлениям научно-технической деятельности Общества. Выделяют семь 

основных Научных Школ, получивших всероссийскую и мировую извест-

ность, которые также имеют свои научные корни, своих основателей, свою 

многолетнюю историю. Сегодня эти Школы возглавляют состоявшиеся учё-

ные и специалисты, внесшие общепризнанный вклад в развитие их тематики.  

Таблица 16 

БАЗОВЫЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ФНПЦ «АВРОРА» 

№п/п Наименование Руководители 

1 Корабельные системы управления профессор  
К.Ю. Шилов 

2 Боевые информационно-управляющие системы профессор  
В.И. Поленин 

3 Системы управления электроэнергетическими 
установками 

профессор  
Ю.А. Губанов 

4 Интеллектуальные технические средства обучения профессор  
В.В. Кобзев 

5 Системы управления АЭУ канд. техн. наук. С.Н. Су-
рин 

6 Технологии разработки программного обеспече-
ния 

инженер С.В. Блинов 

7 Корабельная аппаратура канд. техн. наук  
А.Е. Федоров 

 

Мероприятия, проведённые в 2020 г.: 

1) Советом молодых сотрудников от головной компании был отобран 

соискатель – инженер – программист 2 категории ПЦ1, аспирант А.А. Муд-

рова, которая приняла участие во Всероссийском отраслевом научно-

техническом конкурсе «Молодой кораблестроитель – Инженер года 2020», 

проведённом Общероссийской общественной организацией  «Российское 

научно-техническое общество судостроителей им. Акад. А.Н. Крылова». По 

результатам профессионального конкурса и итоговых научно-технических 

докладов она была признана победителем конкурса с вручением денежной 

премии и отраслевой награды – медали «Молодой кораблестроитель – Инже-

нер года». 
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2) 6 февраля 2020 г. на территории Общества под председательством 

генерального директора, докт. Техн. наук, профессора К.Ю. Шилова было 

проведено Организационное заседание Совета научно-технической Секции 

НТОС «Управление судами и кораблями», решение о создании которой при-

нято в 2019 г. на Пленуме Общероссийской общественной организации  

«Российское научно-техническое общество судостроителей (НТОС) им. 

Акад. А.Н. Крылова».  

К работе Совета и Секции, активно подключились профильные органи-

зации Россудпрома и ВУЗ-овской науки, такие, как АО «Концерн «Электро-

прибор», АО «Концерн «Океанприбор», АО «Концерн «Гранит-Электрон», 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Представите-

ли этих организаций вошли в состав Совета Секции.  

На Организационном заседании Секции руководителем Секции (пред-

седателем Совета) избран генеральный директор, доктор техн. наук, профес-

сор К.Ю.Шилов. Советом утверждён План работы Секции на 2020 г. Следует 

отметить, что, несмотря на обострившуюся эпидемическую обстановку, 

внесшую в 2020 г. существенные ограничения в организацию мероприятий, 

требующих личного присутствия и общения специалистов, основные поло-

жения Плана Секции «Управление судами и кораблями» были выполнены в 

2020 г. 

3) В 1 квартале 2020 г. Обществом проведены мероприятия, посвящён-

ные 50-летнему Юбилею Концерна, в том числе торжественные мероприятия 

и научно-техническая конференция. Осуществлено издание книги «50 лет 

НПО «Аврора» (1970 – 2020 гг.). История, современность, направления раз-

вития».  

4) В 1 полугодии 2020 г., по приглашению Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга (СПП СПб) Концерн принял участие в 

написании и издании книги «Союз промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга. 30 лет», посвящённой Юбилею Союза. 

5) В течение 2020 г. Общество принимало участие в работе Научно-

координационного совета (НКС) по государственной программе РФ «Разви-

тие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 

2013 – 2030 гг.» и рабочих групп НКС, заседания которых, ввиду пандемии 

«COVID – 19», проводились в режиме видеоконференций. 

6) Во 2 полугодии 2020 г. в рамках мероприятий, организованных Ас-

социацией промышленных предприятий Санкт-Петербурга (АПП СПб) Об-

щество начало сотрудничество с АНО «Центр развития промышленности 

Ленинградской области».  

7) 8 сентября 2020 г. представители Общества приняли участие в об-

суждении инвестиционного проекта: «Газоперерабатывающий комплекс и 

технологические объекты общезаводского хозяйства в составе интегрирован-

ного комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-
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Луги», проведённом Правительством Ленинградской области совместно с 

АО «НИПИГАЗ» (СИБУР Холдинг)  в формате онлайн-конференции. 

 

 Развитие внешнеэкономической деятельности и международно-

го сотрудничества в инновационной сфере 

 

АО «Концерн «НПО «Аврора» является динамично развивающимся 

субъектом военно-технического сотрудничества. Сотрудничество 

Концерна с иностранными государствами находится на высоком уровне и 

имеет тенденцию к своему дальнейшему развитию. 

В результате проведенных в 2020 году маркетинговых мероприятий: 

- за Обществом закреплено 12 обращений иностранных заказчиков 

на проведение работ и поставку запчастей в соответствии с 

предоставленным правом.  

Одобренный объем экспорта АО «Концерн «НПО «Аврора» в 2020 

году выполнен в полном объеме, в том числе поставки ЗИП по контракту с 

Объединенным Штабом МО Индии для систем ДЭПЛ пр.877ЭКМ ВМС 

Индии и по контракту «Avrora (India) Marine Systems Pvt. Ltd.» для систем 

кораблей пр.11356 ВМС Индии. 

В 2020 году продолжено активное сотрудничество с ключевыми для 

Общества иностранными партнерами – Индией и Вьетнамом. 

В рамках реализации межправительственного Соглашения о 

сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, 

комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и 

военной техники российского (советского) производства осуществляется 

взаимодействие с Electronics Corporation of India Ltd./ Avrora (India) Marine 

Systems Pvt. Ltd. в части локализации на территории Индии производства 

ЗИП номенклатуры «АО «Концерн «НПО «Аврора». 

С целью оптимизации послепродажного обслуживания изделий 

Общества, эксплуатируемых на кораблях ВМС Индии продолжены работы 

по согласованию и заключению с Индийской стороной долгосрочных (на 

3-5 лет) рамочных тарифных контрактов, содержащих попозиционную 

информацию о сроках и стоимости поставки ЗИП/ремонтных работ.  

Подписанные и реализованные в 2020 году заявки-заказы в рамках 

тарифного контракта на поставку ЗИП АИУС «Лама-ЭКМ» показали 

преимущества такого формата взаимодействия с заказчиком. Отсутствие 

необходимости согласования уровня цен с ФСВТС и проведение 

переговоров по согласованию основных условий поставки по каждой 

заявке-заказу отдельно позволило минимизировать сроки оформления и 

подписания контрактных документов. 

В отношении вьетнамских заказчиков приоритетным направлением 

деятельности Общества в 2020 году стало проведение организационных 
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мероприятий по созданию совместного российско-вьетнамского 

предприятия (СП) «HAI KHANH & AVRORA Limited Liability Company» 

осуществляющего техническое обслуживание и ремонт электронного 

оборудования Вьетнамской Народной Армии. В результате проведенных 

мероприятий: 

- 31 декабря 2020 года предприятие зарегистрировано на территории 

Социалистической Республики Вьетнам; 

- оформлено и направлено на согласование с федеральными 

органами исполнительной власти Распоряжение Правительства 

Российской Федерации на расширение номенклатуры изделий, в 

отношении которых планируется осуществление технического 

обслуживания и ремонта электронного оборудования Вьетнамской 

Народной Армии. 

 В августе 2020 года Концерну предоставлено право на 

осуществление внешнеторговой деятельности в отношении систем 

«Радуга-11661», «Вишера-11661», «Зайсан-11661», «Роса-42». 

Проведенные мероприятия по развитию внешнеэкономической 

деятельности позволили реализовать план экспорта, одобренный для АО 

«Концерн «НПО «Аврора» на 2020 год.  

 

  Развитие механизмов инвестирования в инновационной сфере 

 

Необходимое финансирование в инновационной сфере обеспечивается 

запланированным инвестированием собственных средств на выполнение 

НИОКР, а также бюджетных средств на выполнение НИОКР, при наличии 

таковых в текущем году. Из этих же средств обеспечивается финансирование 

поисковых и «задельных» исследований в целях реализации приоритетов 

инновационного развития. Кроме того, поддержка поисковых и «задельных» 

исследований осуществляется совместно с другими компаниями отрасли на 

основе соглашений о стратегическом партнерстве.  

Введен показатель эффективности данного направления деятельности - 

Пэ 26: Число государственных и региональных конкурсов и тендеров на 

выполнение НИОКР, предоставление субсидий и инвестиций в 

инновационной сфере, в которых участвовало Общество самостоятельно или 

в кооперации". ПЭ 26 ≥ 2.  Достигнуто плановое значение на 2020 год - ПЭ 

26 = 2.  

Общество участвовало и стало победителем двух конкурсов 

проводимых Минпромторгом и ПАО «Амурский судостроительный завод» 

под названиями, соответственно: «Разработка конструкторско-

технологических решений и создание опытного образца автономного 

необитаемого подводного аппарата повышенной автономности (АНПА-ПА)» 

и «Поставка комплексной системы управления техническими средствами 
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КСУ ТС «Фауна-22800М» ДАИЕ.421457.149-05, ДАИЕ.421457.149-051У». 

Контракт на ОКР  по АНПА составляет 500 млн. руб., а на поставку КСУ ТС 

«Фауна-22800М» - 178,56 млн. руб. 

В связи с рекомендациями Минэкономразвития о формировании 

корпоративного венчурного фонда, изложим позицию Общества на 

целесообразность и возможность для такого формирования. 

Недостаточность государственной финансовой поддержки 

инновационных процессов в научно-производственной сфере и 

ограниченность предлагаемой государством тематики исследований в 

условиях необходимости ускорения НТП, побудили частный капитал к 

поиску инструментов, способствующих коммерциализации наиболее 

прогрессивных инноваций. Обладая большей подвижностью и 

избирательностью в сравнении с бюджетным финансированием, частный 

капитал создал действенные механизмы, позволяющие изыскивать 

перспективные инновационные разработки, успешная коммерциализация 

которых при ограниченных, но рискованных инвестициях давала 

сверхвысокие прибыли и позволяла осуществить качественный рывок в 

конкурентной борьбе и в создании новых рынков на Западе. 

Наиболее эффективной и распространенной в последние три 

десятилетия формой интенсификации инновационной деятельности в 

условиях рыночной экономики является венчурное финансирование 

инновационных проектов, связанных с большим риском. Венчурная 

деятельность направлена на временное объединение капиталов нескольких 

юридических и (или) физических лиц для создания весьма мобильных и 

эффективных предприятий по доводке и коммерческой реализации 

отдельных инновационных проектов. После успешного завершения таких 

проектов, эти предприятия либо поглощаются более крупными фирмами, или 

путем продажи лицензий на разработанные инновационные продукты, 

укрепляют свои финансовые позиции. Сущность венчурной деятельности в 

инновационной сфере заключается в риске привлечения частного капитала к 

взаимодействию с предпринимателями, обладающими организационным и 

интеллектуальным потенциалом с целью возможного получения в будущем 

прибыли от реализации инновационных идей и их дальнейшей 

коммерциализации, но без каких-либо гарантий на успех. 

  

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансирование мероприятий и проектов ПИР в 2020 году 

представлено в таблице 17. 

. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ ГОДА 
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Таблица 17  

Финансирование ПИР в 2020 г. 

 

Направление 

Всего, млн. руб. в том числе из средств 

федерального бюджета 

в том числе из внебюджетных 

(собственных и заемных) средств 

Факт за 

предыду-

щий год 

по 

ОВССПР 

ПИР за 

2019 г. 

План на 

отчетный 

год по 

ССПР 

ПИР на 

2020-2022 

гг. 

Факт за 

отчетный 

год по 

ОВССПР 

ПИР за 

2020 г. 

Факт за 

предыду-

щий год 

по 

ОВССПР 

ПИР за 

2019 г. 

План на 

отчетный 

год по 

ССПР 

ПИР на 

2020-2022 

гг. 

Факт за 

отчетный 

год по 

ОВССПР 

ПИР за 

2020 г.г. 

Факт за 

предыду-

щий год по 

ОВССПР 

ПИР за 

2019 г. 

План на 

отчетный 

год по 

ССПР 

ПИР на 

2020-2022 

Факт за от-

четный год 

по 

ОВССПР 

ПИР за 

2020 г. 

ПИР в целом 1 238,091 547,535 608,944 595,228 96,8 98,6 642,863 550,735 510,344 

НИОКР (исследования 

и разработки) 
610,3 262,039 269,389 443,7 96,8 98,6 166,6 165,239 170,789 

Технологические про-

цессовые КИП и ИП 
579,798 370,49 334,06 164,528 0 0 415,27 370,49 334,06 

Организационные КИП, 

ИП  
19,67 4,33 3,44 0 0 0 19,67 4,33 3,44 

Развитие системы управ-

ления инновациями и 

инновационной инфра-

структуры, взаимодей-

ствие со сторонними ор-

ганизациями 

28,323 10,64 7,458 0 0 0 28,323 10,64 7,458 
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1. Затраты на технологические процессные инновации, включающие 

мероприятия по подготовке и техническому перевооружению (технологиче-

ской модернизации) производственной и испытательной базы для разработ-

ки, изготовления и сдаточных испытаний новых комплексов корабельных си-

стем управления техническими средствами, средств автоматизации судов и 

морской техники, освоение нового производственного и метрологического 

оборудования, новых средств вычислительной техники составили сумму 

334,06 млн. рублей собственных средств Общества  

2. Мероприятия в области создания и выпуска инновационной продук-

ции (продуктовых инноваций) Общества в 2020 году представляют собой 

комплекс из восьми научно-исследовательских  работ (НИР), двадцати семи 

опытно-конструкторских работ (ОКР) и одной составной части ОКР, целями 

которых являлось достижение высокого уровня конкурентоспособности и 

экономической эффективности по предмету деятельности Общества. Сум-

марные затраты на эти мероприятия составили 269,389 млн. рублей, в том 

числе, 165,789 млн. рублей из собственных средств Общества и 98,6 млн. 

рублей из федерального бюджета.  

3. Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным фло-

том, призванным на основе применения передовых достижений решать зада-

чи обеспечения национального присутствия в Арктике. В этой связи Обще-

ство в 2020 году продолжало выполнение работ, начатых с 2014 года, по ав-

томатизации атомных ледоколов с обеспечением безопасного обращения с 

ядерными материалами и радиоактивными отходами. В ближайшие годы в 

состав Росатомфлота войдут еще два универсальных атомных ледокола про-

екта 22220. Эти атомные ледоколы предназначены для самостоятельной про-

водки крупнотоннажных судов, круглогодичного лидирования караванов в 

Западном районе Арктики. Двухосадочная конструкция атомоходов позволя-

ет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. В 

автоматизации этих судов Общество принимает активное участие. Это обу-

славливает перспективы участия Общества в Государственной программе РФ 

«Развитие атомного энергетического комплекса». 

4. На внедрение организационно-управленческих инноваций: новых 

управленческих технологий, производственных информационных систем, 

систем управления бизнес-процессами, замены морально и физически изно-

шенных средств вычислительной техники, в обеспечение перехода на безбу-

мажную технологию обработки информации произведены затраты на сумму 

96,954 млн. рублей. 

5. На разработку и внедрение маркетинговых инноваций, включающих 

реализацию новых маркетинговых стратегий, ориентированных на расшире-

ние состава потребителей и рынков сбыта, введение новых концепций пре-

зентации товаров, создание новых специализированных средств для предъяв-

ления образцов на профильных выставках, на развитие взаимодействия с 
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субъектами инновационной среды в 2020 году Обществом израсходовано 

7,458 млн. рублей.  

6. Общество участвовало и стало победителем двух конкурсов прово-

димых Минпромторгом и ПАО «Амурский судостроительный завод» под 

названиями, соответственно: «Разработка конструкторско-технологических 

решений и создание опытного образца АНПА» и «Поставка КСУ ТС «Фауна-

22800М» ДАИЕ.421457.149-05, ДАИЕ.421457.149-051У». 

7. 31 декабря 2020 года на территории Социалистической Республики 

Вьетнам зарегистрировано совместное российско-вьетнамское предприятие 

(СП) «HAI KHANH & AVRORA Limited Liability Company», осуществляю-

щее техническое обслуживание и ремонт электронного оборудования Вьет-

намской Народной Армии. 

8. В рамках реализации межправительственного Соглашения о сотруд-

ничестве в области совместного производства запасных частей, комплекту-

ющих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной 

техники российского (советского) производства осуществляется взаимодей-

ствие с Electronics Corporation of India Ltd./ Avrora (India) Marine Systems Pvt. 

Ltd. в части локализации на территории Индии производства ЗИП номенкла-

туры «АО «Концерн «НПО «Аврора». 

9.  В 2020 году Обществом достигнуто плановое значение комплексно-

го ключевого показателя эффективности инновационной деятельности (КПЭ 

ИД2020), расчет которого представлен в приложении 5.1. Это означает, что, в 

соответствии с Рекомендациями по составу и обоснованию целевых значений 

КПЭ ИД, достигнуты цели основных направлений ПИР за 2020 год.  

 


