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1. Положение в отрасли 
 

Положение в отрасли 
 

1.1. Миссия,    целевые задачи    и    организационная  структура 
АО«ИЦ «Буревестник» 

 

Предприятие ведет свою историю с 1959 года – года создания СКБ          рент-

геновской аппаратуры, впоследствии преобразованного в Государственное предпри-

ятие «Научно-производственное предприятие «Буревестник».  

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревест-

ник» учреждено КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга решением от 23.06.1993г. 

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревест-

ник» было реорганизовано в форме присоединения к Акционерному обществу «Ин-

новационный центр «Буревестник» 30.07.2018г. 

Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» было реорга-

низовано путем преобразования из Общества с ограниченной ответственностью 

«Инновационный центр «Буревестник»  12.04.2017г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр «Буре-

вестник» было создано 22.02.2012г. 

 

Миссия Общества состоит:  

• В 100% удовлетворении потребности АК «АЛРОСА» (ПАО) - в высокопроиз-

водительных и надежных сепараторах; 
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• В удовлетворении промышленных предприятий, научно-исследовательских и 

других организаций - в наукоемком, высокотехнологичном оборудовании, 

приборах для исследования структуры и состава веществ и материалов; 

 

• В планомерном развитии производства, сервисных служб, а также финансиро-

вание перспективных НИОКР, индексирование заработных плат, реализацию 

социальных Программ, обеспечение дивидендов акционерам Общества. 

 

Таблица 1 

Целевые задачи АО «ИЦ «Буревестник» на 2020 г.  
№ 
п/п Целевые задачи Планируемые мероприя-

тия Отчет о выполнении 

1. 

Выполнение основных показате-
лей производственно-хозяй-
ственной деятельности 2020 г., 
обеспечение прибыльности дея-
тельности Общества 

·      Объем товарной продук-
ции -833 млн. руб. 

·      Объем товарной продукции 
-779 млн. руб. 

·      Объем реализации – 883 
млн. руб. 

·      Объем реализации – 830 
млн. руб. 

·      Убыток от продаж в раз-
мере  166  млн. руб. 

·      Убыток  от продаж составил 
в размере 290 млн. руб. 

2. 

Обеспечение плановой потреб-
ности АК «АЛРОСА» в постав-
ках РЛС и ЗИП к ним; 
Обеспечение потребности «ЕСО 
«АЛРОСА» в наукоемкой про-
дукции соответствующей компе-
тенции «ИЦ «Буревестник» 

19 серийных аппарата (РЛС, 
ПОЛЮС-М),  6 автоматов 
комплектации боксов (АКБ), 
1 аппарат сортировки алма-
зов (АСА), ЗИП и прочая 
продукция для АК 
«АЛРОСА» на общую сумму 
438,7 млн. рублей 

20 серийных аппарата (РЛС, 
ПОЛЮС-М),   6 АКБ, 1 АСА, 
ЗИП и прочая продукция для 
АК «АЛРОСА» на общую 
сумму 441,2 млн. рублей 

3. Выполнение НИОКР по направ-
лению "Сортировка алмазов" 

Разработка и изготовление 
опытного образца автомата 
сортировки алмазов -5+3 (по 
качеству и цвету АСА-1КЦ): 

АСА-1КЦ изготовлен и отгру-
жен в адрес заказчика в декабре 
2020 года. В настоящее время 
проводятся работы по доведе-
нию опытного образца до тре-
бований Заказчика. 

Разработка алгоритмов клас-
сификации алмазов по цвету, 
форме и качеству с повы-
шенной точностью собствен-
ностей АК «АЛРОСА» 
(ПАО), ПАО «АЛРОСА-
Нюрба», АО «Севералмаз», 
АО «Алмазы Анабара» 

По дополнительному соглаше-
нию с АО «Инфосистемы 
Джет» работы продлены до 
10.03.2021 года. 
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№ 
п/п Целевые задачи Планируемые мероприя-

тия Отчет о выполнении 

Проведение испытаний 
двухуровнего узла регистра-
ции 

АО «Инфосистемы Джет вы-
бран штатный узел регистра-
ции АСА-1К. 

Модернизация автоматов 
сортировки алмазов 

Модернизация автоматов сор-
тировки алмазов будет прово-
диться после завершения работ 
по дополнительному соглаше-
нию с АО «Инфосистемы 
Джет»  

4. 
Дальнейшее расширение номен-
клатуры за счет инновационной 
деятельности 

    
Продолжение работ по раз-
работке рентгенографиче-
ских сепараторов 

·     Работы продолжаются 

«Разработка, изготовление, 
испытания промышленного 
образца многоканальной си-
стемы регистрации на основе 
видеокамер для сепаратора 
типа ЛС-20-05Н на класс 
крупности -13+6 мм» 

·     Работы продолжаются 

 
 
 
 

Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» является до-

черним предприятием АК «АЛРОСА» (ПАО).  АК «АЛРОСА» (ПАО) владеет паке-

том акций в количестве 2 706 402 (92,08 % от общего акций). Реестр акционеров по 

состоянию на 14.10.2020 г. насчитывает 466 владельцев акций, из них 5 – юридиче-

ские лица.  

Таблица 2 
Акционеры АО «ИЦ «Буревестник» 

№              
п/п Акционеры 

Кол-во               
акционеров 

Кол-во                
акций 

Процент от 
УК 

1. Юридические лица, в т.ч.: 5 2 708 150 92,14 

1.1 АК «АЛРОСА» (ПАО) 1 2 706 402 92,08 

1.2 ОАО «Северо-западное   адмиралтейское                   
общество» 1 1 100 0,04 

1.3 АОЗТ «Инвестиционно-финансовая группа 
«Герб» 1 330 0,01 

1.4 ЗАО «Компания «Даймонд сити» 1 110 0,004 
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1.5 Инвестиционно-брокерская фирма                       
«Балт-Инвест плюс» ЗАО 1 208 0,01 

2. Физические лица 461 231 152 7,86 

Всего: 466 2 939 302 100,00 

 

Доля участия АО «ИЦ «Буревестник» в уставном капитале других организа-

ций представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Дочерние и зависимые хозяйственные общества 

№ 
п.п. 

Наименование 
общества Местонахождение 

Дата наступ-
ления основа-

ния 
 

Основание 
 (доля участия в 
уставном капи-

) 
 

Примечание 

1. ООО «АЛРОСА 
бизнес –сервис» 

г. Мирный, ул. Мос-
ковская, дом 9, кор. А 15.03.2018 1% 

 

 

Организационная структура Общества представлена на рис. 1.  
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 Рис. 1. Организационная структура АО «ИЦ «Буревестник» 
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1.2. Основные и перспективные рынки сбыта продукции  

 

Основной сферой деятельности предприятия является разработка и серийное 

изготовление наукоёмкой продукции по следующим направлениям: 

1. Оборудование для алмазодобывающей промышленности:  

• рентгеновские сепараторы алмазосодержащих руд,  

• автоматы сортировки алмазов. 

2. Рентгеновское аналитическое оборудование для различных отрас-

лей промышленности, исследований и разработок: 

• рентгеновские дифрактометры, 

• рентгеновские спектрометры.  

 
Мировой рынок ( в т.ч. РФ) 

Емкость рынка рентгеновских сепараторов  
составляет: 

• ~ 210..230 ед./ год 
• ~ 71 000 000 долларов США/ год 

Емкость рынка аналитической техники  
составляет: 

• ~ 40 000… 45 000 ед./год 
• 3 000 000 000 долларов США/год 

Основные направления экспорта: 
• ЮАР, Ангола 

Перспективные направления экспорта: 
• Канада, Ботсвана, Лесото, Бразилия, ДРК 

Основные направления экспорта: 
• ОАЭ, Индонезия, Сингапур 

Перспективные направления экспорта: 
• Китай, Индия, Иран 

Доля ИЦ «Буревестник» в 2020 г.: 
~ 30 

Доля ИЦ «Буревестник» в 2020 г.: 
~ 0,1% 

Внутренний рынок (Таможенный союз) 
Емкость рынка рентгеновских сепараторов 

составляет: 
• ~ 9% от мирового рынка 
• ~ 45…55 шт/год 
• ~ 7 000 000 долларов США в год 

Емкость рынка аналитического оборудования 
составляет: 

• ~ 11% от мирового рынка 
• ~ 4 500…5 500 шт/год 
• ~ 330 000 000 долларов США в год 

Основные регионы сбыта: 
• Якутия, Архангельская область 

Основные регионы сбыта: 
• Северо-Западный регион, Москва, Сибирь, 

Башкортостан,  Казахстан 
Доля ИЦ «Буревестник» в 2020 г.: 

 ~ 96% 
Доля ИЦ «Буревестник» в 2020 г.: 

~ 1% 
 

 

Рис. 2 Характеристика рынка сбыта АО «ИЦ «Буревестник» 

АО "ИЦ "Буревестник"

Оборудование для 
алмазодобывающей 
промышленности

Сопутствующие услуги
(ПНР, обучение, сервис)

Аналитическое 
оборудование

Flowsort, Debtech, TOMRA, STEINERT Rigaku, Bruker, Shimadzu, Thermo Fisher Sc.  
Malvern Panalytical, Спектрон, Научные приборы 
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Направление «Рентгеновские сепараторы»  

На сегодняшний день ИЦ «Буревестник» осуществляет комплексные поставки 

широкого спектра рентгеновских сепараторов, включая проектирование, изготовле-

ние, пуско-наладку, обучение и обслуживание. 

Спектр выпускаемого оборудования включает в себя приборы для всех стадий 

обогащения алмазосодержащей руды: первичное обогащение, доводка концентрата, 

окончательная доводка концентрата, а также сортировщики алмазов для отечествен-

ных алмазодобытчиков.  

Основным заказчиком оборудования ИЦ «Буревестник» является мировой ли-

дер алмазодобычи – АК «АЛРОСА» (ПАО) (включая дочерние компании АО «Ал-

мазы Анабара» и ПАО «Севералмаз»). Ввиду этого обстоятельства, а также поставки 

для АО «Архангельскгеолдобыча», на российском рынке сепараторного оборудова-

ния для алмазодобывающей промышленности ИЦ «Буревестник» занимает лидиру-

ющее положение, занимая 96% процентов рынка. 

Зарубежными рынками поставки сепараторов для алмазодобывающей про-

мышленности являются ЮАР, Ботсвана, Лесото, Зимбабве, Ангола, Танзания, Ка-

нада. 

На международном рынке, помимо постоянного заказчика из Анголы – ГРО 

«Катока» –  поставки осуществлялись таким потребителям, как Petra Diamonds, 

Hamze Trading, Johan Smith (ЮАР),  SVS Group (Ангола). Ведется активная работа 

по продвижению на африканский рынок – ИЦ «Буревестник» сотрудничает с одной 

из крупнейших алмазодобывающих компаний в мире – Petra Diamonds Ltd., ведущей 

разработку месторождений Finsch, Cullinan и Koffiefontein в ЮАР, а также место-

рождения Williamson в Танзании. Также планируется поставка оборудования произ-

водства ИЦ «Буревестник» для проекта ALROSA Zimbabwe PTY Ltd.  

Перспективные рынками сбыта сепараторов АО «ИЦ «Буревестник» – основ-

ные регионы, в которых предполагается реализация крупных проектов алмазодобы-

вающих предприятий и проектных организаций: Канада, Ботсвана, Бразилия, Нами-
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бия, Демократическая Республика Конго, Гвинея, Гана, Сьерра-Леоне, Центрально-

африканская Республика. 

Ввиду нескольких факторов вход на мировой рынок рентгеновских сепарато-

ров затруднен, барьеры рынка ограничивают развитие конкуренции. Основными 

конкурентами ИЦ «Буревестник» остаются такие производители, как Flowsort, 

Debtech, TOMRA, Steinert  с локализацией их рыночной активности по традицион-

ным географическим регионам алмазодобычи и  высокими темпами их технологи-

ческого развития и наличии их производств и представительств непосредственно на 

интересующих рынках (Африка, Австралия, Бразилия). 

 

Направление «Аналитическая техника»  

Направление  «Аналитическая техника» ИЦ «Буревестник» охватывает рынки 

рентгеновского спектрометрического и дифрактометрического оборудования для 

многих отраслей промышленности - цветная и черная металлургия, машинострое-

ние, экология, фармацевтика, нефтехимия и нефтепереработка, горнодобывающая 

промышленность и пр.  

На сегодняшний день,  как мировой рынок в общем, так и отечественный ры-

нок в частности, высококонкурентный. Мировыми лидерами аналитического прибо-

ростроения являются глобальные компании, присутствующие на большинстве реги-

ональных рынков – Bruker, Rigaku, Malvern Panalytical, Shimadzu, Hitachi High-Tech 

Analytical Science, Spectro (Ametek), Horiba. 

На отечественном рынке присутствуют такие производители, как НПО «Спек-

трон», АО «Научные приборы», АО «Элеран», НПО «ЭКРОС»  

Основными тенденциями современного рынка аналитического приборострое-

ния являются: 

• усложнение решаемых аналитических задач и предложение широкого спектра 

аналитических инструментов, разработанных с применением разных физиче-

ских методов для решения данных задач; 

• усиление важности не только совершенствования технических характеристик 

аппаратов, но и методического сопровождения  и программного обеспечения 
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для повышения конкурентоспособности предлагаемых рынку аналитических 

инструментов; 

• стремительное развитие технологий и значительные вложения в НИОКР веду-

щими производителями для улучшения потребительских свойств выпускае-

мых  приборов; 

• развитие мировыми лидерами широкой сети представительств, дилерской 

сети, сервисных центров для поддержки пользователей оборудования; 

• сотрудничество производителей с крупными мировыми научными центрами, 

предоставление комплексных решений для решения разносторонних задач. 

По экспертной оценке, рыночная доля АО «ИЦ «Буревестник» на мировом 

рынке аналитического оборудования составляет порядка 0,1%. 

Одновременно с реализацией аналитических приборов производства ИЦ «Бу-

ревестник» на отечественном рынке и в странах ближнего зарубежья (Казахстан, Уз-

бекистан), ведется активная работа по развитию экспортных поставок. Так, помимо 

поставок на отечественный рынок автоматизированных систем аналитического кон-

троля АСАК-1 и АСАК-2 на базе анализаторов АР-35 в рамках технического пере-

вооружения для холдинга УГМК, ИЦ «Буревестник» ведет работу для расширения 

сбыта АСАК АР-35 за рубежом, нацеливаясь на такие рынки, как Канада и ЮАР. 

В 2020 г. были осуществлены поставки 6 аналитических приборов ИЦ «Буре-

вестник» в такие страны, как  Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Бан-

гладеш,  Пакистан.  

Рынок Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока явля-

ется перспективным направлением для реализации приборов ИЦ «Буревестник». 

Так, в 2020г. ИЦ «Буревестник» продолжил конкуренцию мировым лидерам-произ-

водителям дифрактометров на рынке Пакистана, осуществив  поставку дифракто-

метра ДРОН-8. Для предприятий нефтеперерабатывающей отрасли были постав-

лены анализаторы АСЭ-2 и АСВ-2 в ОАЭ, Индонезию, Бангладеш,  Пакистан. 
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2. Приоритетные направления деятельности 

 
Приоритетными направлениями деятельности в соответствии с Уставом АО 

«ИЦ «Буревестник» являются разработка и производство следующих видов продук-

ции: 

• рентгеновские сепараторы; 

• рентгеноспектральные аппараты; 

• рентгеноструктурные аппараты; 

• рентгенофизические приборы; 

• рентгенорадиометрические приборы; 

• электрохимические приборы. 

 
Приоритетные разработки в направлении «Рентгеновские сепараторы» 

С целью повышения конкурентоспособности продукции предприятия специа-

листы комплексного отдела сепараторов  ИЦ «Буревестник» осваивают новые виды 

продукции, в основании которой лежат ранее не применявшиеся в продукции пред-

приятия физические принципы; совершенствуют действующие аппараты, улучшают 

информационное и техническое сопровождение эксплуатации аппаратов. Для этого 

разрабатываются новые опции, расширяющие технические возможности аппара-

туры, увеличивающие надежность и срок службы узлов аппаратов, повышающие 

удобство обслуживания, сохранность алмазов. Для повышения информационного 

сопровождения эксплуатации сепараторов совершенствуются технические описа-

ния, разрабатываются электронные каталоги опций и запасных частей сепараторов, 

интерактивные каталоги на отдельные модели сепараторов. Планируется обеспечить 

возможность дистанционной диагностики состояния датчиков систем сепаратора че-

рез интернет. 

По направлению РГС ведется важная опытно-конструкторская работа «Разра-

ботка и изготовление опытного образца рентгенографического сепаратора на класс 

крупности +13мм РГС-5». Предполагается, что разработка и запуск на рынок этого 

аппарата позволит предприятию существенно расширить продажи аппаратуры на 
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внешние рынки, где есть месторождения с существенным содержанием крупных ал-

мазов второго типа высокого качества. 

Научно-исследовательские работы в области рентгенолюминесцентной сепа-

рации (РЛС) ведутся по направлениям повышения селективности сепараторов за 

счет совершенствования ПО, локализации зон регистрации, локализации зон от-

сечки, применения спектральных методов, поиск новых разделительных признаков 

алмазов, освоение новых для предприятия ниш применения РЛС. Совместно с ин-

ститутом "Якутнипроалмаз" завершены работы по теме "Разработка, изготовление, 

испытания промышленного образца многоканальной системы регистрации на ос-

нове видеокамер для сепаратора типа ЛС-20-05 на класс крупности -13+6 мм. РЛС-

ТВ". 

В 2020 году разработан и изготовлен новый  автомат  АСА-КЦ для сортировки 

по качеству и цвету алмазного сырья размерно-весовой группы (РВГ)  -5+3.. Данный 

автомат предназначен для замены морально устаревших машин SORTEX использу-

ющихся в ЕСО «АЛРОСА» с 1970-х годов. 

На сегодняшний день рентгеновский метод сортировки активно применяется 

не только на алмазодобывающем рынке, но и в прочих отраслях. Специалисты АО 

«ИЦ «Буревестник» обладают уникальными знаниями в области построения сорти-

ровочных машин, которые необходимо использовать в реализации новых направле-

ний деятельности. 

Рассматривается возможность разработки ИЦ «Буревестник» сепараторов для 

обогащения минерального сырья: барита, горючих сланцев, изумрудов, вольфрамо-

вых руд, янтаря, микроклина, апатита и др. Были проведены испытания образцов 

некоторых минералов – янтаря, изумрудов – для оценки возможности применения 

рентгеновских сепараторов. Ведется работа по оценке применения сепараторов в 

угольной промышленности. 

В 2020 году ИЦ «Буревестник» была запланирована научно-исследовательская 

работа (НИР) по поиску новых принципов сепарации алмазосодержащих материа-

лов. Ожидаемые преимущества данной работы – это отсутствие рентгеновского из-
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лучения, возможность построения сепараторов большой производительности. Ре-

зультаты этой НИР должны лечь в основу ОКР "Разработка  сепаратора большой 

производительности" в 2021 году. 

Приоритетные разработки в направлении «Аналитическая техника» 

В рамках развития направления рентгеноспектральных приборов в 2020г. про-

должались работы по улучшению эксплуатационных характеристик  спектрометров 

БРА-135F, АСЭ-2 и АСВ-2,  работы в рамках НИР «Исследование возможности со-

здания рентгенофлуоресцентного универсального спектрометра с поляризацией 

рентгеновского излучения (ЭРА-1)»,  по испытаниям опытного образца рентгено-

флуоресцентного волнодисперсионного анализатора АСВ-3.  

Спектрометр БРА-135F конкурентоспособен как на отечественном, так и на 

зарубежных рынках по основным техническим показателям. Продолжаются работы 

по разработке и аттестации методики определения элементного состава цементов и 

материалов цементного производства. 

В 2020 году продолжалась работа по совершенствованию приборов для изме-

рения серы в нефтепродуктах. Завершаются испытания опытного образца энергодис-

персионного анализатора серы АСЭ-3 с целью повышения его аналитических пара-

метров, уменьшения себестоимости изготовления и упрощения настройки. 

По направлению «рентгеновские дифрактометры» в 2020 году была завершена 

разработка и начат серийный выпуск двух модификаций дифрактометра с вертикаль-

ным тета-тета гониометром (ДРОН-8Н и ДРОН-8Т), отличающиеся техническими 

характеристиками и функциональными возможностями, которые востребованы в 

различных областях науки и промышленности. В 2020 году была успешно прове-

дены CE сертификация, сертификация на соответствие директивам ТР ТС, испыта-

ния с целью утверждения типа средства измерения обоих аппаратов.  

На завершающей стадии находится начатая в 2016 году разработка востребо-

ванного на рынке РФ настольного дифрактометра Колибри для расширения линейки 

дифрактометров, серийно выпускаемых ИЦ.  В рамках данной темы осуществляется 

разработка нового аналитического кристаллографического комплекса, позволяю-



 

                                                                                                                                                                                                                              
16 
 

 
щего вести расчеты для большинства известных методик порошковой дифрактомет-

рии. После завершения разработки в мае 2021 данный комплекс станет востребован-

ным коммерческим продуктом. 

В 2020 году был изготовлен и успешно прошел лабораторные испытания макет 

для обеспечения автоматической юстировки рентгенооптической системы (РОС) 

для дифрактометров модельного ряда ДРОН-8. Эта опция позволит пользователю 

осуществлять юстировку трубки при ее замене, а также юстировку всей базовой 

рентгенооптической системы в автоматическом режиме программными средствами, 

что существенно повысит радиационную безопасность аппаратов.  

В 2020 году успешно завершена разработка универсальных моторизованных 

монохроматоров на первичном и дифрагированном пучках в рамках начатой в 2014 

году темы по развитию и автоматизации опционных составляющих для дифракто-

метра ДРОН-8.  Разработанные опционные узлы в составе дифрактометра ДРОН-8Т 

позволят существенно увеличить конкурентоспособность дифрактометров ИЦ в об-

ласти нанотехнологий и электронной промышленности. 

В 2020 году была успешно завершена разработка универсальной приставки для 

исследований на отражение и на просвет, востребованная в различных областях 

науки и техники. Одна такая приставка была поставлена в 2020 году в составе аппа-

рата ДРОН-8 в Кемеровский ГУ, вторая будет поставлена в мае 20201 в составе ап-

парата ДРОН-8Т в Саратовский НИУ. 

Завершена разработка нового программного обеспечения для качественного и 

количественного фазового анализа, включающего альтернативную базу порошко-

вых данных, которая дает возможность уйти от монополии дорогостоящей базы PDF 

от ICDD и его российского дистрибьютера. Новый коммерческий продукт востребо-

ван на российском рынке и в 2020 году был поставлен трем пользователям.  

Научно-технический уровень приборного направления «Рентгеновские ди-

фрактометры» в  2020 году существенно возрос, особенно в части точностных ха-

рактеристик гониометра, программного обеспечения и автоматизации опционных 

составляющих, а также за счет появления опциональных составляющих для высо-
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кого разрешения. Аппараты семейства ДРОН-8 продолжают завоевывать россий-

ский рынок по этому показателю, постепенно вытесняя конкурентов, и продвига-

ются на зарубежный рынок. Продолжается работа с активными дилерами, продвига-

ющими нашу продукцию в страны Ближнего Востока, Индии, Китая, Пакистана и 

др. 
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3. Отчет Совета директоров о результатах развития АО «ИЦ «Буревест-

ник» в 2020 г. по приоритетным направлениям деятельности 
 

3.1 Маркетинг и реализация продукции 
 

3.1.1 Структура и динамика выручки по направлениям деятельности в 
натуральном выражении 

 
 

Динамика и структура реализации продукции предприятия в натуральном вы-

ражении по направлениям деятельности в 2020 г. представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Динамика и структура реализации продукции в натуральном выражении, шт. 

№ п/п Наименование показателей 2019 
 факт 

2020 год Темп роста, % 

план факт к 
плану к 2019 

  Объем реализации продукции в 
натуральном выражении, в т.ч.: 71 74 69 93% 97% 

1 Оборудование для горнодобываю-
щей  промышленности 41 39 39 100% 95% 

  РЛС для Группы АЛРОСА 30 32 33 103% 110% 
1.1 АК "АЛРОСА" 22 26 27 104% 123% 

1.1.1 ЛС-20-05-Н 3 2 2 100% 67% 
1.1.2 ЛС-20-05-2Н 2 1 1 100% 50% 
1.1.3 ЛС-20-04-3Н 2 4 4 100% 200% 
1.1.4 ЛС-20-09Л   1 1 100%   
1.1.5 ЛС-Д-4-04Н 1         
1.1.6 ЛС-Д-4-03Н  5 1 1 100% 20% 
1.1.7 ЛС-ОД-4-04Н 2 1 1 100% 50% 
1.1.8 ЛС-ОД-50-03Н  4 1 2 200% 50% 
1.1.9 ЛС-ОД-50-04-01 1         
1.1.10 ЛС 50-05   1 1 100%   
1.1.11 ЛС-ОД-6   5 5 100%   
1.1.12 ЛС-Д-4-03П   1 1 100%   
1.1.13 ПОЛЮС-М 1         
1.1.14 РГС-1М   1 1 100%   
1.1.15 АКБ (ЕСО)   6 6 100%   
1.1.16 АСА по форме -9+7 (ЕСО) 1         
1.1.17 АСА по цвету с повыш.производ. (ЕСО)   1 1 100%   

1.2 Севералмаз 1 2 2 100% 200% 
1.2.1 ЛС-20-09Л   1 1 100%   
1.2.1 ЛС-ОД-50-04-01   1 1 100%   
1.3 Алмазы Анабара 7 4 4 100% 57% 

1.3.1 ЛС-20-05-2Н 4 1 1 100% 25% 
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№ п/п Наименование показателей 2019 
 факт 

2020 год Темп роста, % 

план факт к 
плану к 2019 

1.3.2 ЛС-20-05-Н 3         
  ЛС-Д-4-04Н   2 2 100%   
  ЛС-ОД-6   1 1 100%   

1.4 РЛС  и ЗИП для прочих заказчиков   1 1 100%   
  ПОЛЮС-М   1 1 100%   

  РЛС для заказчиков на внешнем 
рынке  11 6 5 83% 45% 

1.5 РЛС для прочих заказчиков 6 6 5 83% 83% 
1.5.1 ЛС-20-05-2Н (BVSA)   4 3 75%   
1.5.2 ЛС-ОД-50-04-01 (BVSA) 1         
1.5.3 ЛС-50-05 (BVSA) 1 1 1 100% 100% 
1.5.4 ЛС-20-09Л (Impulelo) 1         
1.5.5 ЛС-Д-4-03НЛ 1         
1.5.6 ЛС-ОД-50-04-01 (Impulelo) 1         
1.5.7 ЛС-ОД-6Л 1         
1.5.8 ПОЛЮС-М    1 1 100%   
1.5 РЛС для Катока 5         

1.5.1 ЛС-20-05-2Н 1         
1.5.2 ЛС-20-05Н 1         
1.5.3 ЛС-Д-4-04Н 2         
1.5.4 Полюс-М 1         

2 Аналитические  приборы 30 35 30 86% 100% 

2.1. в том числе внутренний рынок 25 29 24 83% 96% 
2.1.1 Дифрактометр ДРОН-7   1 2 200%   
2.1.2 Дифрактометр ДРОН-8   4 4 100%   
2.1.3 Анализатор АСВ-2 3 5 4 80% 133% 
2.1.4 Анализатор АСЭ-2 15 13 10 77% 67% 
2.1.5 Анализатор БРА-135F  5 5 4 80% 80% 
2.1.6 АСАК-2 (АР-35) 1 1       
2.1.7 АСАК-2 1         
2.2. внешний  рынок 5 6 6 100% 120% 
2.2.1 Дифрактометр ДРОН-7M           
2.2.2 Дифрактометр ДРОН-8  1         
2.2.3 Анализатор АСВ-2    1 1 100%   
2.2.4 Анализатор АСЭ-2  3 5 5 100% 167% 
2.2.5 Анализатор БРА-135F  1         
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Как видно из таблицы 4, объем реализации продукции в натуральном выраже-

нии снизился по сравнению с 2019 г. на 2 штуки. 

 

3.1.2 Участие в выставках и конференциях 
 

В отчетном году Предприятие не принимало участия в выставках в связи с 

пандемией COVID-19.  Все выставки, запланированные  на 2020 год в плане ре-

кламно-выставочной деятельности ИЦ «Буревестник»,  были отменены. 
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3.2 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
 

В отчетном периоде продолжались работы по всем приоритетным направле-

ниям научной деятельности: 

-выполнялись НИОКР по созданию новых, модернизации существующих при-

боров и аппаратов, повышению их технического уровня, созданию программного 

обеспечения и разработке методик рентгеновского и электрохимического анализа;  

-проводились необходимые виды испытаний, включая технологические и экс-

плуатационные, для люминесцентных сепараторов и их отдельных блоков и систем; 

-осуществлялись корректировка конструкторско-технологической документа-

ции, мероприятия по подготовке производства первых промышленных партий. 

 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые за 

счет собственных средств, представлены в таблице 5 
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Таблица 5 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые за собственный счет за 2020 г., тыс. руб. 

 
№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные по состоянию на 

 31.12.2020 г. 
Затраты за 
2020 г. факт 

1. Оборудование для горнодобывающей промышлености 

1.1. 

НИОКР на тему "Разра-
ботка и изготовление ОО 
рентгенографического се-
паратора РГС-4 на класс 
крупности -13(35) +6 мм." 

 Тема проводится с целью разработки сепара-
тора алмазосодержащих материалов, основан-
ном на новом принципе, позволяющем извле-
кать слаболюминесцирующие и нелюминесци-
рующие алмазы, которые не извлекаются ши-
роко применяемым методом рентгенолюминес-
центной сепарации. Сепаратор предназначен 
для первичного обогащения и перечистки алма-
зосодержащих концентратов ТСС класса круп-
ности – 13 + 6 мм.  

Проведение технологических испытаний  в ПАО 
"Севералмаз” , а также доработка сепаратора и 
документации по результатам испытаний.  
Результаты работ по теме рассмотрены на НТС 
предприятия  в декабре  2020 г. Тема закрыта с 
отрицательным результатом. 

3 869,89 

1.2. 

НИОКР на тему "Разра-
ботка сепаратора первич-
ного обогащения с широ-
кой зоной возбуждения 
(ЛС-20-10)”                               

Тема проводится с целью доработки взятого за 
основу сепаратора ЛС-20-09Л: увеличение па-
раметра "сокращение" путем селективности се-
парации и локализации регистрации и отсечки, 
автоматизация работы сепаратора, увеличение 
верхнего класса крупности обрабатываемого 
материала до 75 мм, улучшение эргономиче-
ских характеристик и удобства обслуживания 
сепаратора. 

По результатам пересмотра плана НИОКР  ра-
боты по данной теме  прекращены и рассмотрены 
на НТС предприятия  в сентябре  2020 г. Тема за-
крыта с отрицательным результатом. 

25,33 

1.3. 

ОКР на тему "Модерниза-
ция сепараторов серии Л 
и САУ с целью сохране-
ния позиций АО «ИЦ 
«БУРЕВЕСТНИК» на 
внешнем рынке" 

Целью данной работы является модернизация и 
разработка новых узлов сепараторов (рентгено-
оптический блок, отсекатель, рентгеновская 
трубка, высоковольтный источник питания), 
которые позволят повысить извлечение алмазов 
II типа, распространенных  на месторождениях 

Изготовлены блоки, входящие в опытный образец 
сепаратора. 
Подготовлена КД на сепаратор для запуска в про-
изводство. 
Работы по теме продолжаются. 

2 451,56 
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№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные по состоянию на 

 31.12.2020 г. 
Затраты за 
2020 г. факт 

Южной Африки и имеющих высокую стои-
мость. 

1.4. 

ОКР на тему "Корректи-
ровка КТД по результа-
там обследования техни-
ческого состояния парка 
РЛС в АК "АЛРОСА" 

Корректировка КТД по результатам обследова-
ния технического состояния парка РЛС в АК 
«АЛРОСА», формирование базовых моделей 
сепараторов и опций.   

Проведены работы по корректировке КТД для 
устранения замечаний АК «АЛРОСА», выявлен-
ные по результатам обследования РЛС на фабри-
ках. 
Отработка замечаний 2017-2018(19) г. – выпол-
нено частично: 11 замечаний остановлено; 3 заме-
чания изначально входят в план на 2021 г.; 3 за-
мечания требуют обратной связи с АК «Алроса»; 
по 2 замечаниям принято решение разработать 
опцию. 
Результаты работ по теме рассмотрены на НТС 
предприятия  в декабре  2020 г. Тема закрыта с 
положительным результатом. 

420,41 

1.5. 

ОКР на тему "Модерниза-
ция детектора РГС-1М 
под линейки со сменяе-
мым люминофорным 
экраном" 

Модернизация детектора РГС-1М проводится с 
целью увеличения срока службы детектора, 
снижения эксплуатационных затрат на закупку 
новых детекторных линеек целиком взамен от-
служивших свой срок по причине деградации 
люминофора. Данная модернизация позволит 
закупать только сменные экраны с люминофо-
ром что значительно дешевле. При этом суще-
ственно сокращается время на подстройку де-
тектора с замененной линейкой. 

Осуществлена проверка работы линейки X-Card2 
в режиме высокой чувствительности и измерено 
требуемое потребление энергии в этом режиме. 
Перенос завершения работ с 2019 г. Результаты 
работ по теме рассмотрены на НТС предприятия  
в  августе 2020 г. Тема закрыта с положительным 
результатом. 

116,82 

1.6. 
Разработка двухуровне-
вого узла регистрации 
(АСА-2К) 

Согласно договору «ЕСО АЛРОСА и НПП «Бу-
ревестник» № 048000 от 04.02.2015 г. на выпол-
нение НИОКР по теме «Разработка и изготов-

Разработанный двухуровневый узел регистрации 
установлен в АСА-1К №4  для проведения испы-
таний. Предложенный двухуровневый узел реги-
страции значительно повысил информативность 

0,01 
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№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные по состоянию на 

 31.12.2020 г. 
Затраты за 
2020 г. факт 

ление автомата разделения алмазов по каче-
ству» в декабре 2015 г., опытный образец авто-
мата сортировки алмазов по качеству был пере-
дан «ЕСО АЛРОСА» в опытную эксплуатацию. 
С учетом опытной эксплуатации автомата сор-
тировки алмазов по качеству в ЕСО АЛРОСА и 
накопленного опыта появилось понимание, что 
необходимо увеличить количество сортируе-
мых классов по качеству. Реализация этой за-
дачи требует значительного времени и усилий 
и возможна только в рамках нового НИОКР по 
сортировке алмазов по качеству. Для решения 
данной задачи нет необходимости разрабаты-
вать новый автомат. С целью экономии вре-
мени и средств достаточно разработать новый 
узел регистрации автомата сортировки алмазов 
по качеству с программным обеспечением и 
установить его в существующий автомат вза-
мен работающего в настоящее время. Обосно-
вание необходимости продолжения работ при-
ведено в Протоколе испытаний № 3К от 
19.12.2016 г. В процессе обсуждения источника 
финансирования с ЕСО "АЛРОСА" было при-
нято решение о необходимости продолжения 
работ, связанных с результатами разработки ав-
томата сортировки алмазов по качеству, за счет 
собственных средств НПП "Буревестник". 

получаемых изображений, однако фирма-подряд-
чик «Малленом Системс» не смогла разработать 
программу под этот узел, которая качественно бы 
разделяла полученные изображения на требуемые 
классы. Силами предприятия была разработана 
программа для выделение класса Boart, что со-
ставляет 10-15 % общего массива. Однако по-
грешность определения класса Gem осталась не-
приемлемо высокой, что не удовлетворяет требо-
ваниям технического задания. В течение двух с 
половиной лет данный узел проходил испытания 
в «ЕСО АЛРОСА», результаты испытаний при-
знаны неудовлетворительными. 
В результате испытаний была проведена съемка 
коллекции алмазов по качеству, полученные ма-
териалы будут использованы для разработки но-
вого программного обеспечения совместно с ком-
панией АО «Инфосистемы Джет».  
Результаты работ по теме рассмотрены на НТС 
предприятия  в ноябре  2020 г. Тема закрыта с от-
рицательным результатом. 

1.7. 
ОКР на тему "Модерниза-
ция сепаратора Полюс-
М" 

Рентгенолюминесцентный малогабаритный се-
паратор ПОЛЮС-М, предназначен для обога-
щения сухих алмазосодержащих материалов 
классов крупности – 6 + 0,5 мм. Основное 

Поиск нового технического решения – выпол-
нено, принято решение попробовать два вари-
анта: приобрести и протестировать панельный 
ПК и самостоятельно разработать регистратор; 

1 171,35 
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назначение сепаратора – использование при 
геологоразведке алмазоносных месторождений, 
в полевых условиях. Сепаратор не требует сжа-
того воздуха, может перевозиться на автомо-
биле. 
 В то же время, сепаратор может применяться и 
для доводки алмазосодержащих концентратов 
на объектах, где не требуется высокая произво-
дительность. 
 Сепаратор был разработан в 2009 году. С 2011 
года началось серийное производство сепарато-
ров ПОЛЮС-М. К настоящему времени в экс-
плуатации на объектах заказчиков находится 
более 40 единиц данного оборудования. 
 За время эксплуатации данной модели сепара-
тора были внесены много изменений в кон-
струкцию сепаратора, изменялись применяе-
мые электронные компоненты, программно-ап-
паратные средства. Но ни разу сепаратор не 
подвергался комплексной модернизации, в то 
время как опыт эксплуатации сепаратора тре-
бует проведения коренных усовершенствова-
ний данной модели. 

Приобретение и тестирование панельного ПК – 
выполнено, результат положительный; 
Разработка регистратора и тестирование – выпол-
нено, результат отрицательный; 
Результаты работ по теме рассмотрены на НТС 
предприятия  в декабре  2020 г. Тема закрыта с 
отрицательным результатом. 

1.8. 

ОКР на тему "Продолже-
ние разработки сепара-
тора ЛС-Д-4-03НЛ с ши-
рокой зоной возбужде-
ния" 

Данный аппарат разрабатывается в рамках раз-
работки линейки сепараторов с широкой зоной 
возбуждения, ориентированных на африкан-
ский рынок и обладающих усовершенствован-
ным алгоритмом для извлечения алмазов II 
типа.  Сепаратор ЛС-Д-4-03НЛ служит для до-
водки мокрых алмазосодержащих концентратов 

Разработаны модели и КД СР17 для отсекателя 
пневматического, блоков рентгенооптических с 
новой системой обмыва, а также блоки фотомет-
рические с новым обмывом  на стадии прора-
ботки модели. 
Перенос завершения работ по теме с 2019 г. Ре-
зультаты работ по теме рассмотрены на НТС 

48,00 
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крупностью ‒ 6 + 0,5мм. Основой доработки яв-
ляется увеличение ширины зоны возбуждения 
для извлечения алмазов II типа (алмазы с не-
стандартной кинетикой люминесценции). 

предприятия  в декабре  2020 г. Темы закрыта с 
положительным результатом. 

1.9. 

НИОКР на тему "Разра-
ботка и изготовление 
опытного образца рентге-
нографического сепара-
тора на класс крупности 
+13мм РГС-5" 

Разработка опытного образца рентгенографиче-
ского сепаратора принцип действия которого 
основан на различии степени поглощения рент-
геновского излучения алмазом и сопутствую-
щими минералами. 
 Сепаратор предназначен для первичного обо-
гащения обводненной алмазосодержащей руды. 

Изготовлен макет сепаратора РГС-5 на базе ЛС-
20-05Н. 
Проведены испытания макета, составлен прото-
кол испытаний, в ходе испытаний выбраны узлы 
системы регистрации и возбуждения для ОО 
РГС-5 на базе ЛС-20-05-2Н. 
Запущен в производство ОО РГС-5. 
Работы по теме продолжаются. 

4 578,14 

1.10. 

НИОКР на тему "Разра-
ботка высокочувствитель-
ного РЛС на базе ЛС-Д-4-
03Н" 

Повышение чувствительности штатной рентге-
нооптической схемы сепаратора ЛС-Д-4-03Н 
под нужды и запросы рынка Южной Африки. В 
данный момент есть острая потребность в дан-
ном сепараторе на новом месторождении Ка-
токи. 

По результатам пересмотра плана НИОКР  ра-
боты по данной теме  прекращены и рассмотрены 
на НТС предприятия в октябре 2020 г. Практиче-
ски в самом начале тема была остановлена. 
Тема закрыта с отрицательным результатом. 

0,00 

1.11. 

НИР на тему "Лазерно-
трансмиссионная сепара-
ция алмазов (крупный 
класс)" 

В основе предлагаемого метода  лежит высокая 
направленность лазерного излучения, а также 
прозрачность алмазов в красном – ближнем ИК 
диапазоне.  
Лазерный веер перекрывает поток материала, а 
(3D-) камера на другой стороне от потока (веер 
проходит рядом с камерой) регистрирует пятно 
прошедшего излучения на дальней от лазера 
поверхности прозрачных зерен (алмазов).  
Данный метод регистрации не требует боль-
шого расхода энергии, и может обеспечить вы-
сокую производительность сепарации, однако 
другие прозрачные (в области ближнего ИК) 

Изготовлен макет ЛТС. Проведены испытания. 
Проведенные испытания продемонстрировали 
принципиальную работоспособность метода сте-
реоскопической лазерно-трансмиссионной сепа-
рации с двумя лазерными источниками. 
Результаты работ по теме рассмотрены на НТС 
предприятия в октябре  2020 г. Тема закрыта с по-
ложительным результатом. 

330,05 
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минералы тоже будут регистрироваться. Воз-
можно применение метода как дополнения к 
другому методу, основанному на дополнитель-
ном признаке или признаках. Таким признаком 
может быть, например, сильное комптоновское 
рассеяние, и его анализ может происходить на 
второй стадии сепарации. 

1.12. 
НИР по теме "Поиск  
скрытых (в куске кимбер-
лита) алмазов" 

Истощение минерально-сырьевой базы, пере-
ход на дорогостоящий подземный способ до-
бычи руды, необходимость вовлечения в экс-
плуатацию беднотоварных месторождений тре-
буют непрерывного совершенствования техни-
ческих и технологических решений для сниже-
ния затрат в области обогащения и повышения 
извлечения. Важным направлением эффектив-
ности обогащения является также повышение 
сохранности ценного сырья. В последние годы 
в целях повышения экономической эффектив-
ности процесса обогащения была применена 
новая методика обогащения – рентгенографиче-
ская сепарация. В настоящее время на обогати-
тельных фабриках данным методом извлека-
ются только раскрытые алмазы, полностью или 
частично освобождённые от породы.  
 Одним из способов обеспечить дальнейшее по-
вышение рентабельности при  освоении бедно-
товарных месторождений является развитие ме-
тодики поиска алмазов, скрытых в куске по-
роды, которая  позволит исключить  на началь-
ных  этапах дробления часть пустой горной 

По результатам пересмотра плана НИОКР  ра-
боты по данной теме  остановлены, результаты 
работ рассмотрены  на НТС предприятия  в сен-
тябре  2020 г. Тема закрыта с отрицательным ре-
зультатом. 

0,04 
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массы, одновременно повысив содержание по-
лезного компонента в руде, направляемой на 
дальнейшую переработку. 

1.13. 
ОКР на тему "Модерниза-
ция автоматов сорти-
ровки алмазов" 

Модернизация автоматов сортировки алмазов 
предполагает: 
-  устранение замечаний Заказчика по автома-
там сортировки алмазов,  
- улучшение технических характеристик авто-
матов сортировки алмазов, 
- улучшение эргономических показателей авто-
матов сортировки алмазов 

Проводилось устранение недостатков, выявлен-
ным в результате эксплуатации автоматов сорти-
ровки алмазов у потребителя и  откорректирована  
КТД по замечаниям.   
Были проведены следующие модернизации: 
-Модернизация узла подачи; 
-Модернизация узла регистрации АСА-2Ф; 
-Модернизация узла регистрации АСА-1К; 
-Модернизация ПО. 
Результаты работ по теме рассмотрены на НТС 
предприятия  в ноябре  2020 г. Тема закрыта с по-
ложительным результатом. 

1 209,85 



 

                                                                                                                                                                                                                              29 
 

 

№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные по состоянию на 

 31.12.2020 г. 
Затраты за 
2020 г. факт 

1.14. 

НИОКР на тему "Иссле-
дование в области сепара-
ции разделения твердых 
продуктов рентгеногра-
фическим методом" 

В результате запроса от канадской компании 
Rio Tinto Alcan, которая ищет способ разделе-
ния чистого алюминия от угля была поставлена 
задача оценить возможность создания рентге-
нографического сепаратора для промышлен-
ного разделения чистого алюминия и остатков 
продуктов электролиза  (глинозем Al2O3 и 
криолит Na3[AlF6]) перед измельчением 
остальной руды (угля). Процентное содержание 
Al, Al2O3, Na3[AlF6] составляет приблизи-
тельно по 1% каждого элемента от общей 
массы материала. В основных требований за-
казчика ставиться задача 100% извлечение алю-
миния  из угля перед третьей стадией дробле-
ния –  размер гранул на этом этапе составляет 
0-100 мм. 
 Проведение  исследования возможности созда-
ния опытного образца рентгенографического 
сепаратора, который сможет разделить алюми-
ний и остатки продуктов электролиза от осталь-
ной руды (угля). 

В течение года методами рентгеновской транс-
миссии исследованы следующие образцы твер-
дых продуктов: Барит, Брусит, Сланцы, Изу-
мруды, Образцы цветных драгоценных и полу-
драгоценных камней (40 образцов), образцы угля 
и алюминия (измерены ранее), шеелита (воль-
фрам). 
Работы прекращены в июне 2020 г. Задачи по ТЗ 
выполнены частично. 
По результатам пересмотра плана НИОКР  ра-
боты по данной теме  прекращены и  рассмот-
рены на НТС в октябре  2020 г. Тема закрыта с 
отрицательным результатом. 

1 080,94 

1.15. 

НИР на тему "Исследова-
ние вопросов мокрой се-
парации мелких классов 
(класс -3+1) рентгеногра-
фическим методом" 

Замена липкостной сепарации на РГС позволит 
существенно снизить энергозатраты на сепара-
цию, прекратить вредное воздействие побоч-
ных продуктов липкостной сепарации на окру-
жающую среду. При этом ставится задача до-
биться производительности аппаратуры не 
хуже существующей и обрабатывать мокрый 
материал, чтобы снизить энергозатраты на 
сушку. Но процесс обработки мокрых материа-

На измерительном стенде проведены: макетиро-
вание, оценочные расчеты и измерения с тесто-
выми образцами в потоках воды разной мощно-
сти на наклонном лотке методом двухэнергетиче-
ской рентгенографии, обработка и анализ полу-
ченных данных. 
На макетном сепараторе РГС-1М проведена 
транспортировка влажного материала мелкого 
класса, продемонстрированы имеющиеся про-
блемы, обсуждены способы их решения. 

250,07 
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лов классов крупности - 6 мм рентгенографиче-
скими сепараторами совершенно не изучен. 
Данная работа ставит своей целью изучение 
влияния присоединенной влаги на параметры 
регистрации полезного продукта и селектив-
ность метода. 

Результаты работ по теме рассмотрены  на НТС 
предприятия  в сентябре   2020 г. Тема закрыта с 
положительным результатом.   

1.16. 

НИР на тему "Исследова-
ние возможностей ис-
пользования оптического 
возбуждения в ЛС алма-
зосодержащих материа-
лов" 

Цель работы  – исследование  проблемы  повы-
шения производительности РЛС, введение в 
технологию сепараторов без использования 
рентгеновского излучения. 

В рамках темы испытания проводились на пло-
щадке АО "ИЦ "Буревестник" и ИФ ИФЛ СО 
РАН (заключен договор на проведение исследо-
ваний). Было проверено более сотни образцов ал-
мазов и сопутствующих минералов из месторож-
дений РФ, ЮАР, Бразилии. Результаты исследо-
ваний показали идентичность кинетики люминес-
ценции и спектров люминесценции алмазов при 
облучении рентгеновским и оптическим излуче-
нием длиной волны менее 235 нм.  
Результаты работ по теме рассмотрены на НТС 
предприятия  в октябре  2020 г. Тема закрыта с 
положительным результатом. 

2 517,76 

1.17. 

НИР на тему "Определе-
ние целесообразности 
разработки РЛС сепара-
тора на класс крупности 
+50 мм" 

В РЛС для обогащения крупных классов АО 
«ИЦ «Буревестник» использует дополнитель-
ный признак разделения: отношение сигналов 
люминесценции в «люминесцентном» и «аб-
сорбционном» (т.е. находящемся по другую 
сторону потока материала по отношению к 
рентгеновскому излучению) каналам. Для клас-
сов крупности + 50 мм использование «абсорб-
ционного» канала может оказаться невозмож-
ным ввиду слишком сильного поглощения 
рентгеновского излучения алмазами такой 
крупности. Цель работы – ответить на вопрос, 

В июне 2020 г.  результаты работ по теме рас-
смотрены  на НТС предприятия. Тема закрыта с 
положительным результатом. 

0,44 



 

                                                                                                                                                                                                                              31 
 

 

№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные по состоянию на 

 31.12.2020 г. 
Затраты за 
2020 г. факт 

достаточно ли будет рентгеновского излучения, 
прошедшего через алмаз крупности + 50 мм для 
работы «абсорбционного» канала. В противном 
случае, сепараторы на класс крупности + 50 мм 
следует строить на других физических принци-
пах. 

1.18. 
НИОКР на тему "Разра-
ботка автомата ком-
плектации боксов" 

Замена ручного труда механизированным, уве-
личение производительности труда, повышение 
качества и стабильности показателей ком-
плектации боксов алмазов. 
 

Разработан и изготовлен макет АКБ.  Проведена 
демонстрация макета сотрудникам ЕСО 
«АЛРОСА»  в июне 2019 г. на территории ИЦ 
«Буревестник». Руководством ЕСО «АЛРОСА» 
принято решение о изготовлении ИЦ «Буревест-
ник» и поставке в 2020 г.  6 шт.  АКБ, разработан-
ных по документации  СТ «Алмазавтоматика» .  
В августе 2020 г.  результат работ по теме рас-
смотрен на НТС предприятия. Тема закрыта с от-
рицательным результатом. 

520,84 

1.19. 
ОКР на тему "Разработка 
электромонтажных черте-
жей на узлы сепараторов" 

Цель работы – повышение качества выпускае-
мой продукции, а также: разработка электро-
монтажных чертежей на основные узлы сепара-
торов и САУ; выбор вариантов выполнения 
чертежей, проработка возможности примене-
ния автоматизированных средств в среде Solid-
Works и Altium Designer. 

Рассмотрены варианты выполнения чертежей. 
Проведена проработка средств и модулей для вы-
полнения электрических схем в ПО Altium De-
signer и выполнения электромонтажных чертежей 
в ПО Solid Works, проработка связки Altium 
Designer и Solid Works. 
Разработаны МЭ на блоки. 
По результатам пересмотра плана НИОКР  ра-
боты по данной теме  прекращены и рассмотрены 
на НТС в октябре 2020 г. Тема закрыта с отрица-
тельным результатом. 

222,28 

1.20. 
ОКР на тему "Разработка 
алгоритмов классифика-
ции алмазов по цвету, 

Цель работ  -  разработка программного обеспе-
чения для повышение качества сортировки ал-
мазов на АСА по форме, цвету и качеству.        

Работы по разработке ПО совместно с АО «Ин-
фосистемы Джет». Закуплены ПКИ. 
Перенос выполнения работ по договору с  АО 
"Инфосистемы Джет" на март 2021 г. 

4 218,12 



 

                                                                                                                                                                                                                              32 
 

 

№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные по состоянию на 

 31.12.2020 г. 
Затраты за 
2020 г. факт 

форме и качеству с повы-
шенной точностью" 

Работы по теме продолжаются. 

1.21. 
ОКР на тему "Разработка 
новых каркасов для МС 
сепараторов" 

Цель работы: пересмотр старой конструкции 
каркасов состоящих из многих фрагментов 
уголков и швеллеров у которых снизилось ка-
чество поставок, и в частности переход к ис-
пользованию преимуществ нового оборудова-
ния ИЦ для раскроя из листового металла с 
применением гибки.  В результате разработки 
должно  уменьшиться количество мелких со-
ставных деталей, и как следствие, улучшится 
общее позиционирование деталей при сборке, 
повысится общая надёжность конструкции, 
снизится количество сварных швов и умень-
шится количество зон рихтовки, сократится ко-
личество промежуточных заготовительных опе-
раций и сократится общее время на изготовле-
ние. 

Согласовано заявкой на авторизацию отклонений 
от 12.12.20 г. 
В 2020 г. начаты работы по разработке новых 
каркасов для машин сортировочных: 
 Проработана общая концепция изготовления но-
вых каркасов на ИЦ с применением нового обо-
рудования - гидроабразивной и плазменной 
резки, а также применение листогибочного для 
материала толщиной 4 мм.  
Разработана 3D модель и частично разработана 
ЭКТД каркаса сепараторов РГС-1М/РГС-ОД-3.  
Заказано пробное изготовление ДСЕ с целью те-
стирования технологии.  
Начата разработка ЭКТД и 3D моделирование 
каркасов для сепараторов ЛС-ОД-50-04 и ЛС-Д-4-
03Н.   
Работы по теме продолжаются. 

129,62 

1.22. ОКР на тему "Разработка 
унифицированного САУ" 

Цель работы: сокращение  затраты на изготов-
ление, настройку и монтаж рентгенолюминес-
центных сепараторов и упрощение работы 
служб эксплуатации заказчиков. 

Согласовано заявкой на авторизацию отклонений 
от 12.12.20 г. 
Разработано новое КТД на стойку САУ, докумен-
тация помещена в электронный архив. 
Разработано новое ПО. 
Изготовлены первые серийные образцы стойки 
САУ и проверены в составе серийного сепара-
тора. 
Работы по теме продолжаются. 

481,34 

1.23. 
Разработка весовых ими-
таторов алмаза для рент-
геновского излучения 

Целью работы являлась разработка имитаторов 
алмазов (индикаторов), обладающих свойством 

Все работы по теме были осуществлены в преды-
дущие периоды.  6,43 
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люминесцировать под воздействием рентгенов-
ского излучения и степенью поглощения рент-
геновского излучения аналогичным свойствам 
природных алмазов. Индикаторы должны обла-
дать механическими и физическими свой-
ствами, позволяющими использовать их для 
контроля извлечения РЛС. 

Результаты работ по теме рассмотрены на НТС 
предприятия  в ноябре  2020 г. Тема закрыта с по-
ложительным результатом. 

1.24. Исследование проблем 
регистрации РЛС 

Целью работы была попытка оценить возмож-
ное влияние систем и устройств сепаратора на 
погрешности определения четырех селектив-
ных характеристик: интенсивность, соотноше-
ние компонент (или быстрая компонента), 
свертка, постоянная времени, а также люминес-
ценция воздуха. 

Все работы по теме были осуществлены в преды-
дущие периоды.  
Результаты работ по теме рассмотрены на НТС 
предприятия  в октябре  2020 г. Тема закрыта с 
отрицательным результатом. 

0,33 

1.25. 
Доработка манипуляци-
онного стола для ОФ-14 
АГОК 

Целью работ являлась разработка и производ-
ство усовершенствованного стола манипуляци-
онного для ручной разборки (сортировки) су-
хого алмазного концентрата крупностью -32+2 
мм (на базе стола манипуляционного для ОФ-
14), учитывающего пожелания Заказчика, и раз-
работки АО «ИЦ «Буревестник».  
 
 
 
 
 
 
 

Все работы по теме были осуществлены в преды-
дущие периоды.  
Результаты работ по теме рассмотрены на НТС 
предприятия  в октябре  2020 г. Тема закрыта с 
положительным результатом. 

0,55 

ИТОГО по направлению  "Оборудование для горнодобывающей промышленности"  23 650,16 
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2. Аналитические приборы 

2.1. 
НИОКР на тему "Разра-
ботка портативного ди-
фрактометра Колибри" 

Для расширения номенклатуры дифрактомет-
ров и для удовлетворения спроса российских 
потребителей на портативные аппараты предла-
гается разработать и запустить в серийное про-
изводство портативный автоматический ди-
фрактометр с вертикальным тета-тета гонио-
метром и низковольтным источником.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Завершен этап технического проектирования. 
Разработана КТД и начато поузловое изготовле-
ние ОО. 
Разрабатывается ПО для управления, сбора и об-
работки данных. 
Работы по теме продолжаются. 

7 362,72 

2.2. 
НИОКР на тему "Разра-
ботка дифрактометра 
ДРОН-9 Автомат" 

Цель работы - создание многофункционального 
прибора с перестраиваемой конфигурацией, 
позволяющего производить полностью автома-
тическую настройку и юстировку, что исклю-
чает воздействие рентгеновского излучения на 
пользователя в процессе изменения конфигура-
ции аппарата. Разрабатываемый аппарат дол-
жен быть освобождён от радиационного кон-
троля. 

Разработана программа для управления разрабо-
танными электронно-механическими узлами.  
Макет гониометра находится  не изготовлен.  
Проводились лабораторные испытания макета 
РОС в составе ОО ДРОН-8Т (в рамках темы «Оп-
тимизация опций»). 
По результатам пересмотра плана НИОКР  ра-
боты по данной теме  прекращены и рассмотрены 
на НТС предприятии  в декабре  2020 г. Тема за-
крыта с отрицательным результатом. 
Предложено продолжить испытания и разрабо-
тать на основе макета отдельную опцию – си-
стему юстировки для ДРОН-8 в рамках отдельной 
НИОКР. 

773,57 

2.3. 

НИОКР на тему "Разра-
ботка кристалл-дифрак-
ционного анализатора 
АСВ-3" 

Разработка анализатора АСВ-3 с оптимизиро-
ванной конструкцией отдельных узлов и дета-
лей, и повышенной технологичностью кон-
струкции. 

Доработан опытный образец АСВ-3 для уста-
новки в него штатной рентгеновской трубки 
БХ18. 
Проведены предварительные испытания на пред-
мет достижимости показателей назначения с по-
ложительным результатом. 

1 955,18 
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Разработана совместно с АО  «Светлана-Рентген» 
новая рентгеновская трубка БХ-20 с уменьшен-
ными габаритами и возможностью повышения 
мощности до 50 Вт за счёт охлаждения тепло-
выми трубками. 
С целью ввода в состав БХ-20 опытного образца, 
без изменений габаритных показателей, ведётся 
корректировка конструкторской документации, 
которая будет завершена в 2021 году. Тогда же 
будут завершены испытания и сертификация при-
бора. 
Работы по теме продолжаются. 

2.4. 
НИОКР на тему "Разра-
ботка анализатора АСЭ-
3" 

Вывести на рынок новый импортозамещающий 
рентгеновский анализатор серы, соответствую-
щий требованиям потребителей по внешнему 
виду и аналитическим характеристикам. 

Проведена сборка и настройка опытного образца. 
Разработаны проекты технической документации. 
Изготовлен комплект доработки с целью повыше-
ния аналитических параметров прибора, умень-
шения себестоимости изготовления и упрощения 
настроек, испытания основных узлов завершены с 
положительным результатом. В 2021 году будет 
проведено комплексное тестирование комплекта 
доработки в составе аппарата и  внедрение совре-
менной более дешёвой и стабильной платы 
фирмы Marsboard. 
Работы по теме продолжаются. 

2 442,51 

2.5. 

НИР на тему "Исследова-
ние возможности созда-
ния высокочувствитель-
ного волнодисперсион-
ного анализатора серы 
АСВ-4" 

Усовершенствование анализатора в части сни-
жения границы измеряемых концентраций серы 
до 1 мг/кг и повышения точности измерений.  
В рамках темы  предполагается реализация 
двух кристальной рентгенооптической схемы 
(РОС) рентгенофлуоресцентного волнодиспер-
сионного анализатора серы в нефтепродуктах. 

Разработана конструкторская документация.  
Разработка технологической документации и 
изготовление макета с целью проверки заложен-
ных в работу технических решений, эксперимен-
тальной проверки теоретических расчетов рентге-
нооптической схемы, а также проверки достижи-

435,32 
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мости показателей назначения будущего натур-
ного образца анализатора, были остановлены в 
связи с принятием решения на НТС о прекраще-
нии работ по теме в 2020 году. 
По результатам пересмотра плана НИОКР  ра-
боты по данной теме  прекращены и рассмотрены  
на НТС предприятия  в октябре 2020 г. Тема за-
крыта с отрицательным результатом. 

2.6. 

ОКР на тему "Разработка 
унифицированных моду-
лей управления на базе 
PIC-контроллеров для 
рентгеновских анализато-
ров" 

Целью разработки является снижение себестои-
мости изготовления разрабатываемых приборов 
за счет снижения количества модулей, кабелей 
и источников питания в приборах. 

Проведеныиспытания модулей. 
Уже проведены и в 2021 году проводятся даль-
нейшие работы по теме с использованием нарабо-
ток ранних этапов, разработка модулей управле-
ния для АР-35 с целью снижения себестоимости 
анализатора. 
Работы по теме продолжаются. 

389,98 

2.7. 

НИОКР на тему "Разра-
ботка автономного 
атомно-эмиссионного 
анализатора ЭМИС-3" 

В рамках работ по теме производится разра-
ботка современного конкурентоспособного 
спектрального анализатора для мониторинга  
природной, питьевой и промышленной воды. 
Проводится разработка технических решений, 
позволяющих максимально использовать воз-
можности нового способа возбуждения эмисси-
онных спектров с помощью локального  элек-
трического разряда в жидкости с целью после-
дующего создание анализаторов различных ти-
пов вод в потоке. Успешное выполнение про-
екта откроет возможности для производства 
многоэлементных, поточных анализаторов. 

Начаты этапы аналитических исследований сов-
местно с НИИ Формации,  корректировка ЭКД и 
ЭТД ОО ЭМИС-3. 
По результатам пересмотра плана НИОКР  работа 
по данной теме  прекращена и рассмотрена на 
НТС в июле  2020 г.  В сентябре 2020 г. на заказ 
были перенесены затраты в размере 2 322 
тыс.руб. по изготовлению опытных образцов 
ЭМИС (счет 20 з. 5734) с целью последующего 
закрытия всей темы и списания затрат на прочие 
расходы. 
Тема закрыта с отрицательным результатом. 

3 185,99 
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2.8. 

ОКР на тему "Оптимиза-
ция опционных составля-
ющих для ДРОН-7 и 
ДРОН-8 часть 1, 2" 

Модернизация конструкций, схемотехники и 
управляющего программного обеспечения для 
опционных составляющих дифрактометров с 
целью повышения конкурентоспособности 

Проведены работы по сертификации соответ-
ствия техническим регламентам ЕАС на электро-
безопасность и электромагнитную совместимость 
(РФ и ЕАС), а также сертификации на право мар-
кировки продукции европейским знаком марки-
ровки СЕ (страны ЕС). 
Проведены работы по сертификации нового типа 
СИ ДРОН-8Т/ДРОН-8Н с разработкой методики 
поверки и типовыми испытаниями. 
Работы по теме завершены. Результаты работ по 
теме рассмотрены на НТС предприятия  в декабре  
2020 г. Тема закрыта с положительным результа-
том. 
Поставлены на основные средства: 
- Макет рентгенооптической системы (РОС); 
- Комплект монохроматора на первичном пучке 
1401400000; 
- Комплект монохроматора на дифрагированном 
пучке1401590000. 

1 564,06 

2.9. 

ОКР на тему "Разработка 
КТД дифрактометра 
ДРОН-8Т с новым гонио-
метром, датчиком, кана-
лом регистрации и бло-
ком управления приво-
дом" 

Работа проводится на основании необходимо-
сти повышения технических характеристик ди-
фрактометра ДРОН-8 для поддержания его кон-
курентоспособности на российском рынке и 
для выхода на внешние рынки.  
Цель и назначение разработки: 
Разработка КТД для запуска в серийное произ-
водство модернизированного дифрактометра 
ДРОН-8 с улучшенными техническими харак-
теристиками. В эту работу войдут все достиже-
ния по модернизации конструкции гониометра, 
системы управления и системы регистрации, 

Проведены работы по сертификации соответ-
ствия техническим регламентам ЕАС на электро-
безопасность и электромагнитную совместимость 
(РФ и ЕАС), а также сертификации на право мар-
кировки продукции европейским знаком марки-
ровки СЕ (страны ЕС). 
Проведены работы по сертификации нового типа 
СИ ДРОН-8Т/ДРОН-8Н с разработкой методики 
поверки и типовыми испытаниями. 
Работы по теме завершены. Результаты работ по 
теме рассмотрены на НТС предприятия  в декабре  

1 062,10 
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которые будут достигнуты к концу 2016 году в 
рамках текущих тем плана НИОКР 2013-2016.  

2020 г. Тема закрыта с положительным результа-
том. 

2.10. 
ОКР на тему "Модерниза-
ция программного ком-
плекса PDWin" 

Усовершенствование программного обеспече-
ния для обработки рентгенодифракционных 
данных и расчета различных структурных ха-
рактеристик для повышения конкурентоспособ-
ности дифрактометров типа ДРОН-8. 

Разработан программный интерфейс для ком-
плекса. 
Частично разработаны алгоритмы и программное 
обеспечение. 
Не выполнены: отладка ПО, разработка докумен-
тации и мануалов, разработка модуля интерактив-
ного обучения, сдача программного комплекса в 
архив. 
По результатам пересмотра плана НИОКР  ра-
боты по данной теме  прекращены и рассмотрены  
на НТС предприятия в октябре 2020 г. Тема за-
крыта с отрицательным результатом. 
Полученный задел использовать при разработке 
аналитического ПО в рамках темы «Разработка 
дифрактометра Колибри». 

463,37 

2.11. НИР на тему "Развитие 
ПМО БРА-135F. Часть 1" 

В рамках данной темы проводится развитие 
ПМО. Удобное, качественное программное 
обеспечение – один из критериев выбора анали-
тического оборудования. При хорошем аппа-
ратном исполнении некачественная программа 
способна свести на нет все плюсы прибора. По-
этому именно программной части следует уде-
лять пристальное внимание при совершенство-
вании выпускаемых спектрометров. 
Для выхода на уровень мировых достижений в 
области рентгеновской спектрометрии необхо-
димо развитие программ качественного и коли-
чественного анализа, основанных на способах 
обработки спектров, способах множественной 

При пересмотре плана работ по графику принято 
решение о старте разработки программного мо-
дуля автоматического качественного анализа и 
KLM маркировки. Данные работы инициированы 
по многочисленным запросам пользователей и 
требованиям тендерной документации на по-
ставку РФА спектрометров.  Подобная функция 
имеется во всех конкурирующих спектрометрах и 
её отсутствие ограничивает возможности продви-
жения БРА-135F на рынке и объёмы его продаж. 
Запланированные работы по доработке программ-
ного обеспечения согласно техническому зада-
нию завершены.  

2 499,38 
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регрессии, теоретических коррекций и фунда-
ментальных параметров. 

Результаты работ по теме рассмотрены на НТС 
предприятия  в декабре  2020 г. Тема закрыта с 
положительным результатом. 

2.12. 

НИР на тему "Исследова-
ние возможности созда-
ния рентгенофлуорес-
центного универсального 
спектрометра с поляриза-
цией рентгеновского из-
лучения" 

Целью НИР является экспериментально под-
твердить эффективность рентгенооптической 
схемы с 3D геометрией пучков рентгеновского 
излучения при проведении рентгенофлуорес-
центного анализа, провести селекцию типов 
вторичных мишеней. Результаты НИР будут 
использованы в опытно-конструкторской ра-
боте по созданию инновационного рентгено-
флуоресцентного спектрометра с низкими пре-
делами обнаружения. Приборы такого типа не 
производятся в России и будут достойно конку-
рировать с зарубежными моделями. 

Разработаны схемы электрические на макет. 
Разработана ЧТЗ на ПО макета. 
Разработана ЭКД на ключевой узел макета - ваку-
умную камеру; разработана ЭКД на макет (опуб-
ликована в архиве КБ КОАТ). 
По результатам пересмотра плана НИОКР  ра-
боты по данной теме  прекращены и рассмотрены 
на НТС в сентябре 2020 г. Тема закрыта с отрица-
тельным результатом. 

370,04 

2.13. 

ОКР на тему "Разработка 
программного обеспече-
ния для рентгеновских 
дифрактометров" 

Создание собственного программного обеспе-
чения, аналогичного имеющемуся у конкурен-
тов, необходимого для проведения анализа экс-
периментальных данных, получаемых на аппа-
ратах ДРОН-7М, 8/8T в различных конфигура-
циях. Повышение конкурентоспособности ди-
фрактометров ДРОН на отечественном и зару-
бежных рынках в части развития аналитиче-
ского программного обеспечения. 

Завершены работы по разработке программного 
обеспечения для рентгеновских дифрактометров 
(фазовый анализ по базе COD); 
Работы по теме завершены. Результаты работ по 
теме рассмотрены на НТС предприятия  в июне  
2020 г. Тема закрыта с положительным результа-
том. 

666,66 

2.14. 

НИОКР на тему "Разра-
ботка методики измере-
ний строительных мате-
риалов на анализаторе 
БРА-135 (глина, извест-
няк, кварцевый песок)" 

Разработка и аттестация методики определения 
элементного состава цементов и материалов це-
ментного производства (сырьевая смесь, клин-
кер песок, известняк и пр.) для внедрения спек-
трометров типа БРА в строительную инду-
стрию, как в России, так и за рубежом. 

Проводились работы по сбору образцов техноло-
гических проб (цемент, клинкер, сырьевая смесь) 
и проведение испытаний в лабораториях, так как 
требованием для аттестации методики является 
наличие проб не менее, чем с 5 разных заводов. 
Методика прошла аттестацию. 

454,00 
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Работы по теме завершены. Результаты работ по 
теме рассмотрены на НТС предприятия  в июне  
2020 г. Тема закрыта с положительным результа-
том. 

2.15. 

НИР на тему "Исследова-
ния по созданию потоко-
вого анализатора AR-
LSS" 

Целью предлагаемой НИР является практиче-
ское сравнение возможностей проведения коли-
чественного анализа в потоке при использова-
нии рентгенофлуоресцентного метода и метода 
лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии.  
В результате проведения НИР будет вырабо-
тано техническое решение, включающее выбор 
оптических элементов, систему подачи пульпы 
и программный комплекс для работы с первич-
ными данными, полученными с использова-
нием метода лазерно-искровой эмиссионной 
спектроскопии. 

Проведен анализ доступных физических методов, 
подходящих для решения аналитической задачи. 
Проведен поиск поставщиков комплектующих и 
организаций для научно-технического сотрудни-
чества. 
Проведены предварительные исследования воз-
можностей имеющихся в наличии спектрометров 
Avantes. 
Работы по теме продолжаются. 

178,45 

ИТОГО по направлению "Аналитические приборы"   23 803,34 

ВСЕГО   47 453,52 
 

 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2020 г. 

Таблица 6 

№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные за 2020 г. 

Затраты 
за 2020 г. 

(факт) 

Выручка за 
2020 г. 
(факт) 

1 Оборудование для горнодобывающей промышлености 

1.1. ОКР по разработке, изготов-
лению, испытанию про-

Выполнение работ по этапам №2 «Разработка, из-
готовление промышленного образца многока-
нальной системы регистрации, проведение ПСИ и 

Договор с институтом «Якутнипроалмаз» АК 
«АЛРОСА» (ПАО) на проведение работ по 17 431,71 18 655,13 
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Затраты 
за 2020 г. 

(факт) 

Выручка за 
2020 г. 
(факт) 

мышленного образца ком-
плекта доработки ЛС-20-05-
Н с многоканальной систе-
мой регистрации на основе 
видеокамер 

доработки на территории Заказчика», № 3 «Про-
ведение технологических испытаний». 

этапу 1  выполнен в 2019 году. В 2020 году вы-
полнен договор с институтом «Якутнипроал-
маз» АК «АЛРОСА» (ПАО) на продолжение 
разработки (этап 2 «Разработка, изготовление 
промышленного образца многоканальной си-
стемы регистрации, проведение ПСИ и дора-
ботки на территории Заказчика», этап 3 «Прове-
дение технологических испытаний»). 

1.2. 

Разработка и изготовление 
опытного образца автомата 
сортировки алмазов размер-
ности -5+4 -2+1 по качеству 
и цвету АСА-1КЦ 

Изготовление опытного образца автомата сорти-
ровки алмазов по качеству и цвету АСА-1КЦ с 
целью замены ручного труда механизированным, 
повышения качества и стабильности показателей 
сортировки алмазов, увеличения производитель-
ности труда на операции. 

Заключен договор № 162400 с институтом 
«Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО). В 
2020 году произведена отгрузка опытного об-
разца АСА-1КЦ. В 2021 году ожидается закры-
тие работ по разработке КТД и ПО, проведение 
пуско-наладочных работ. 

20 864,78 4 267,01 

ИТОГО по направлению  "Оборудование для горнодобывающей промышленности" 38 296,49 22 922,14 

ВСЕГО Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО)  за 
2020 38 296,49 22 922,14 
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Научно – техническое сотрудничество 

Продолжается сотрудничество с СПбГЭТУ (ЛЭТИ), СПбГПУ, СПбГУ 

ИТМО в области педагогической деятельности по руководству диссертациями и 

дипломными проектами. 

 

Участие в программе предоставления субсидий субъектам промышленной 

деятельности Санкт-Петербурга 

В 2020 г АО «ИЦ «Буревестник» получил субсидии от Комитета по промыш-

ленной политике и инновациям Санкт-Петербурга и от Минпромторг РФ в табл 7.  

 

Таблица 7 

Субсидии, полученные АО «ИЦ «Буревестник» в 2020 г. 

№ 
п/п Наименование субсидии  

Размер  
субсидии, 

руб. 

1. Субсидии от Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петер-
бурга  8 603 435,4 

1.1. Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат  на участие в междуна-
родных выставках и ярмарках 750 000,0 

1.2. 
Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с  выполне-
нием требований законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми 
для экспорта товаров (работ, услуг) 

549 706 

1.3. Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации кадров 202 064 

ИТОГО 1 501 770 
 
 

 3.3 Производство продукции   
 

Общая трудоемкость производственной программы (валовой продукции) в 

2020 г. составила 205,5 тыс. н/часов, по сравнению с 2019 г. (262,1 тыс. н/часов) 

трудоемкость производственной программы снизилась на 22 %, или на 56,6 тыс. 

н/час. 

В 2020 г. 5,3 тыс. н/ч производственной программы было выполнено по до-

говорам аутсорсинга. 
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Решение о выводе в простой основных производственных рабочих  в период 

пандемии привело к потере 36,52 тыс. н/ч трудоемкости производственной про-

граммы 2020 г., в связи с чем на 65 % освоена трудоемкость (от общей трудоемко-

сти ) аппаратов: ДРОН-8 -1 ед., АСВ-2- 4 ед., АР-35-1 ед, ЛС-20-05Н -1 ед., не вы-

полнен  в полном объеме задел на 2021 г. 

Трудоемкость производственной программы АО «ИЦ «Буревестник» в дина-

мике 2018 г. - 2020 г. представлена на рис.3  

 

 
Рис.3 Трудоемкость производственной программы 2018-2020 г. г. 

 

Объем выпуска продукции производственно-технического назначения в АО 

ИЦ «Буревестник» за 2020 г. составил 779 млн руб., по отношению к плановым 

показателям объем товарной продукции составил 93% (план – 833 млн руб.). 

По сравнению с 2019 г. объем выпуска товарной продукции увеличился  на 

108 %, или на 56 млн руб., с 723 до 779 млн руб. 
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Таблица № 8 

Бюджет труда АО ИЦ Буревестник 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2019 

факт 

2020 

план 

2020 

факт 

Отклонения 

к плану 

Отклонения 

к факту 

в абсл. 

знач. 
в % 

в абсл. 

знач. 
в % 

1 

Трудоемкость произ-

водственной про-

граммы  

тыс. 

н/час 
262,06 232,99 205,51 -27,48 88% -56,55 78% 

1.1 

Трудоемкость, выпол-

няемая собственными 

силами 

тыс. 

н/час 
241,79 231,80 200,21 -31,58 86% -41,58 83% 

1.2 

Трудоемкость, выпол-

няемая по договорам на 

площадке ИЦ «Буре-

вестник» 

тыс. 

н/час 
0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

1.3 
Трудоемкость, выпол-

няемая по аутсорсингу 

тыс. 

н/час 
20,28 1,19 5,30 4,11 445% -14,98 26% 

2 
Объем выручки от реа-

лизации 

млн. 

руб. 
863,0 883,0 830,00 -53,00 94% -33,00 96% 

3 
Численность персонала 

всего, в том числе: 
чел. 525 480 468 -12 98% -57 89% 

3.1. Рабочие, в том числе: чел. 219 203 198 -5 97% -22 90% 

3.1.

1 

Основные произ-

водственные рабочие  
чел. 135 132 128 -3 97% -7 95% 

3.1.

2 

Вспомогательные 

рабочие   
чел. 84 71 69 -2 97% -15 82% 

3.2 Руководители  чел. 108 100 99 -1 99% -9 91% 

3.3 Специалисты   чел. 198 177 172 -6 97% -26 87% 

4 

Выработка на 1 основ-

ного производствен-

ного рабочего  (стр. 1.1  

/ стр. 3.1.1) 

тыс. 

н/час 

/чел. 

1,79 1,76 1,56 -0,20 89% -0,23 87% 

5 

Производительность 

труда на 1 работника 

(стр.2 /стр. 3) 

млн. 

руб./

чел 

1,64 1,84 1,77 -0,07 96% 0,13 108% 

 

Производительность труда (выручка от реализации по отношению к общей 

численности работающих) на 1 работающего в 2020 г. составила 5,4 млн. руб./чел, 
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что выше на 6% плановой производительности труда (5,1 млн. руб./чел.) и на 20% 

выше уровня 2019 г. (4,5 млн. руб./чел.). 

Рост производительности труда на 1 работающего в 2020 г. по отношению к 

2019 г. обусловлено, в первую очередь, мероприятиями по оптимизации персонала.  

Выработка 1-го основного рабочего (в тыс. н/ч) в 2020 г. по сравнению с 2019 

г. снизилась и составила 1,6 тыс. н/ч в год (2019 г. – 1,8 тыс. н/час), при снижении 

на 7 чел средней численности основных производственных рабочих. 

Снижение выработки на одного работника основного производства обуслов-

лено в первую очередь, простоем, связанным с карантинными мероприятиями. 

Для выполнения обязательств по договорам поставок подразделениями опыт-

ного производства (310,320,330,340,350,351) для обеспечения выпуска 2020 г. от-

работано в выходные и сверхурочные часы – 15,36 тыс. часов, дополнительный 

ФЗП составил 8,64 млн руб. 

В 2020 г. в связи с объявленной пандемией COVID-19, предприятием были 

выполнены все рекомендованные Президентом РФ мероприятия, в том числе, в пе-

риод с 31 марта по 10 апреля – выходные оплачиваемые дни для всех работников. 

В период с 13 апреля по 31 мая  на предприятии был объявлен простой по 

независящим от работодателя причинам. 

Указами Президента РФ были введены ограничительные меры для работников 

возраста 65+ до конца 2020 г., работники были 

 

Работа по оптимизации структуры Общества 

В 2020 г. в Обществе утверждена Методика распределения численности (приказ № 

335-П от 08.10.2020 г.). 

Среднесписочная численность Общества делится на следующие группы: 

 - основной (технологический) персонал; 

 - вспомогательный персонал (линейный персонал РСС, вспомогательный 

персонал, обслуживающий персонал); 

 - административно-управленческий персонал (далее - АУП). 
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К основному персоналу относятся основные производственные рабочие, кон-

тролеры отдела технического контроля, инженеры-технологи и инженеры по нор-

мированию труда отдела главного технолога, руководители и специалисты ком-

плексного отдела сепараторов, комплексного отдела аналитической техники, ра-

ботники отдела кристаллов-анализаторов, работники отдела сервисного обслужи-

вания. 

К вспомогательному персоналу относятся вспомогательные работники (убор-

щики, кладовщики и прочие работники вспомогательных подразделений), мастера 

и начальники участков, специалисты отдела информационных технологий. 

К административно-управленческому персоналу относятся руководители и 

специалисты бухгалтерии, руководства, и прочих управленческих подразделений. 

Общая численность работников Общества в 2020 г. по сравнению с 2019 сни-

зилась на 11% или на  57 человек (рис.4). 

 

 
Рис. 4 Общая численность работников Общества в 2020 г 

 

В течение 2020 г. проводилась работа по изменению и оптимизации органи-

зационной структуры. 

25.08.2020 г. утверждена обновленная структура Общества. 
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С целью оптимизации в 2020 г. проведено сокращение и увольнение по со-

глашению сторон (в рамках оптимизационных мероприятий) 71 человек, сокра-

щены вакантные должности в штатном расписании в количестве 77 позиций. 

 

Работа по оптимизации фонда оплаты труда 

 

В 2020 г. проводились работы по оптимизации фонда оплаты труда Обще-

ства. Были проведены следующие мероприятия: 

1.Вывод работников в простой с 13 апреля по 31 мая с оплатой: РСС в 2/3 от 

оклада и рабочих 2/3 от среднего заработка. 

2.Перевод на 32 часовую рабочую неделю с 01 июля по 30 сентября РСС 249 

чел., с 01 октября по 31 декабря - 51 чел. 

3. Перевод на 32 часовую рабочую неделю с 01 июля по 30 сентября вспомо-

гательных рабочих 10 чел., с 01 октября по 31 декабря - 2 чел. 

4.Резервирование премии руководящим работникам предприятия с 13 апреля 

по 30 сентября в размере 40%. 

5.Существенно снижены затраты на оплату работы в выходные (празднич-

ные) дни и сверхурочно. 

 

3.4 Совершенствование жизнеобеспечения предприятия 
 

3.4.1 Эксплуатация и ремонт оборудования, зданий и сооружений 
 

Главная задача по обеспечению жизнедеятельности предприятия, в плане 

эксплуатационной готовности всего участвующего в производстве технологиче-

ского оборудования энерго-механическим отделом была выполнена. 

 

Таблица 9 

Расходы на эксплуатацию и ремонт оборудования, зданий и сооружений, тыс. руб. 
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№ 
п/п Наименование работ 

2019 год 2020 год 

% к  
плану 

% к  
2019 г 
(ИЦ) факт 

в том числе 

план факт 
ИЦ НПП 

1 Энергоресурсы 30 395,0 19 172,1 11 222,9 25 069,4 16 360,5 65% 85% 

1.1. Электроснабжение 17 480,8 9 964,6 7 516,2 13 069,5 9 616,9 74% 97% 
1.2. Теплоснабжение 7 523,8 7 523,8   9 042,7 4 389,6 49% 58% 
1.3. Газоснабжение 2 700,3   2 700,3     0% 0% 
1.4. Водоснабжение и водоотведение 2 690,1 1 683,7 1 006,4 2 951,4 2 353,8 80% 140% 

1.5. Плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в 
сточных водах       5,8 0,2 4% 0% 

2 Материалы и запасные части 8 410,6 8 410,6 0,0 5 939,3 3 381,2 57% 40% 

3 Услуги сторонних организаций по эксплуатации и  
ремонту оборудования 3 541,1 3 248,9 292,2 6 650,8 2 618,9 39% 81% 

3.1. Техническое обслуживание и ремонт оборудования ц. 301 
уч.305 2 031,8 1 760,8 271,0 2 727,1 1 591,7 58% 90% 

3.2. Аварийный ремонт технологического, энергетического и не-
стандартного оборудования 454,4 454,4   503,6 16,7 3% 4% 

3.3. Техническое обслуживание лифтов 280,4 280,4   280,1 311,8 111% 111% 

3.4. Ежегодное периодическое техническое освидетельствование 
лифтов 14,4 14,4   16,8 17,3 103% 120% 

3.5. Техническое обслуживание кондиционеров 0,0     340,0 57,5 17% 0% 

3.6. Техническое обслуживание вентиляционных систем 99,9 99,9   0,0   0% 0% 

3.7. Испытание средств электрозащиты 8,5 8,5   15,0 4,0 27% 47% 

3.8. Техническое обслуживание двух грузовых и двух пассажир-
ских лифтов 4,7 4,7       0% 0% 
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№ 
п/п Наименование работ 

2019 год 2020 год 

% к  
плану 

% к  
2019 г 
(ИЦ) факт 

в том числе 

план факт 
ИЦ НПП 

3.9. ТО и ремонт компрессоров 136,5 136,5   550,0   0% 0% 
3.10. Техническое обслуживание водоочистной установки ОСМОС 26,5 26,5   80,0   0% 0% 

3.11. Техническое обслуживание систем автоматического хранения 0,0     98,8 98,8 100% 0% 

3.12. Техническое обслуживание грузоподъёмных кранов и крано-
вых путей 0,0     657,5 432,1 66% 0% 

3.13. Техническое обслуживание подъемно секционных ворот 0,0     48,3 48,3 100% 0% 

3.14. Ремонт ручного электро и пневмо инструмента 0,0     50,0   0% 0% 

3.15. Проверка газовых анализаторов 21,1   21,1     0% 0% 

3.16. 
Такелажные работы по перемещению оборудования и имуще-
ства в рамках переездов, перемещения и установки нового ста-
ночного оборудования 

188,3 188,3       0% 0% 

3.17. Поставка запчастей к  кондиционерам, ТОиР и установка кон-
диционеров 188,5 188,5       0% 0% 

3.18. ТО системы атоматического пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализации 0,0     858,6   0% 0% 

3.19. Техническое обслуживание ППШ 0,0     50,0   0% 0% 

3.20. Прочее 86,1 86,1   375,0 40,5 11% 47% 

4 Услуги сторонних организаций по                                      экс-
плуатации и ремонту зданий и сооружений 6 136,9 5 976,1 160,7 351,1 164,8 47% 3% 

4.1. Частичная промывка системы канализации предприятия 59,1 41,5 17,6 156,3 65,6 42% 158% 

4.2. Чистка кровель от снега, наледи и сосулек 512,9 512,9       0% 0% 
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№ 
п/п Наименование работ 

2019 год 2020 год 

% к  
плану 

% к  
2019 г 
(ИЦ) факт 

в том числе 

план факт 
ИЦ НПП 

4.3. Аварийный ремонт зданий (кровли и фасадов) 100,0   100,0     0% 0% 

4.4. 
Выполнение услуг по поддержанию в постоянной готовности 
сил и средств к реагированию на ЧС на ОПО, локализации их 
последствий, проведение АСР 

35,0   35,0     0% 0% 

4.5. Страхование финансовых рисков по чрезвычайным ситуациям 152,1 152,1       0% 0% 

4.6. Ремонт вентиляционных систем 3 334,5 3 334,5       0% 0% 

4.7. Ремонт инженерных систем 1 935,2 1 935,2       0% 0% 

4.8. Анализ проб воздушной среды помещения котельной 6,8   6,8     0% 0% 

4.9. Услуги по замеру сопротивления изоляции наружных КЛ до 
1000 В       95,7       

4.10. Электромонтажные и пуско - наладочные работы в ТП-4-7 0,0     99,2 99,2     

4.11. Прочее 1,3   1,3     0% 0% 

5 Услуги сторонних организаций по паспортизации 0,0 0,0 0,0 175,5 0,0 0% 0% 

5.1. Паспортизация вентиляционных систем       175,5   0% 0% 

ВСЕГО 48 483,6 36 807,8 11 675,8 38 186,2 22 525,3 59% 61% 
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3.4.1.1 Использование энергетических ресурсов 
 

Таблица 10 

Расходы на энергию, водопотребление, водоотведение за 2020 год          

 

Головная организация ИЦ "Буревестник" 

№ 
п/п 

Наименование ста-
тей Ед. изм. 

2020 год 

план факт откл. (+;-) 
в т.ч. за счет 

объема 
потреб. цены 

1 
Электроэнергия по 
нерегулируемым 
ценам 

тыс.руб       13 069,51         9 616,94    -  3 452,57    -  4 170,37         
717,81    

 1.1 Объем потребления тыс. 
кВт.ч.        3 212,48          2 187,40    -    1 025,08        

 1.2 Цена  руб./кВт.
ч.                 4,07                 4,40               0,33        

 1.3 Стоимость тыс.руб.       13 069,51           9 616,94    -    3 452,57    -   4 170,37          
717,81    

2 Водопотребление и 
водоотведение тыс.руб         2 951,42         2 353,76    -     597,66    -     415,88    -   181,78    

2.1 Объем потребления тыс. м3               31,60               27,14    -          4,45        
2.2 Цена руб./м3               93,41               86,72    -          6,70        

2.3 Стоимость тыс.руб.         2 951,42           2 353,76    -       597,66    -      415,88    -     
181,78    

3 Теплоснабжение тыс.руб         9 042,68         4 389,60    -  4 653,08    -  3 324,98    -1 328,10    

2.1 Количество тыс. 
Гкал                 4,12                 2,61    -          1,52        

2.2 Цена  руб/Гкал         2 193,92         1 684,32    -     509,60        
2.3 Стоимость тыс.руб.         9 042,68         4 389,60    -   4 653,08    -    3 24,98    - 1328,10    

ВСЕГО тыс.руб       25 063,60       16 360,29    -  8 703,31    -7911,2305 -   792,08    
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Таблица 11 

Расходы на топливо и газ за 2020 год 

 

№ п/п Наименование Ед. 
изм. 

2019 г  
факт 

2020 год 

План Факт Откл. 
(+;-) 

в т.ч. за счет 
кол-ва цены 

1 Топливо, 
всего 

тыс.руб
. 856,95  1 129,70  447,42  -682,28  -583,21  -98,83  

  в т.ч.               

1.1 Бензин А-92 

1.1.1 количество л 81,9 0,0 0,0 0,0     
1.1.2 цена  руб./л 33,78 0,0 0,0 0,00     

1.1.3 стоимость тыс.руб
. 2,77 0,0 0,0 0,00 0,00   

1.2 Бензин А-95 

1.2.1 количество л 8 822,2 7 942,0 7 040,8 -901,2     
1.2.2 цена  руб./л 38,25 49,8 39,78 -10,01     

1.2.3 стоимость тыс.руб
. 337,47 395,4 279,84 -115,55 -44,86 -70,45 

1.3 Дизельное топливо 

1.3.1 количество л 12 779,8 15 097,0 4 028,8 -11 068,2     
1.3.2 цена  руб./л 40,43 48,6 41,6 -7,04     

1.3.3 стоимость тыс.руб
. 516,71 734,3 167,6 -566,72 -538,35 -28,38 

1.4 Газ (транспорт) 

1.4.1 количество л       0,0     
1.4.2 цена  руб./л       0,00     

1.4.3 стоимость тыс.руб
.       0,00 0,00 0,00 

2 Газ (отопление) 

1.4.1 количество тыс.м3 284,6     0,0     

1.4.2 цена  руб./10
00м3 5 645,00     0,00     

1.4.3 стоимость тыс.руб
. 1 606,7     0,00 0,00 0,00 
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3.4.2 Техническое перевооружение  

Таблица 12 
Показатели технического перевооружения в 2020 г., млн. руб. 

№ п/п Вид инвестиций 2019 г. 
факт 

2020 г. 
 % к плану  % к 2019 

г план факт 

1 
Техническое перевоору-
жение и замена изношен-
ного оборудования 

95,0 11,1 6,4 58% 7% 

2 Строительство 3,3 0,0 0,0 0% 0% 
2.1 -СМР 3,3 0,0 0,0 0% 0% 
2.2 -Капитализируемые проценты 0,0 0,0 0,0 0%   

2.3 -Прочие затраты строитель-
ство 0,0 0,0 0,0 0%   

3 Прочие расходы, в том 
числе 109,5 75,5 47,9 63% 44% 

3.1 -Затраты на НИОКР 77,4 75,0 47,5 63% 61% 

3.2 -Международное патентова-
ние 1,6 0,6 0,4 73% 26% 

3.3. - выкуп земельного участка 30,4 0,0 0,0 0% 0% 

4 Итого капитальные вло-
жения 207,7 86,6 54,3 63% 26% 

 
3.4.3 Охрана окружающей среды. Охрана труда и техника безопасности 

 

Таблица 13 

Расходы на мероприятия по охране окружающей среды, тыс. руб. 

№п/п  Наименование показателя 2018  
отчет 

2019 % к  
2019 

плану 

% к  
2018 план отчет  

1 
Охрана атмосферного воздуха и 
предотвращение изменения кли-
мата 

159,0 1 848,0 347,5 19% 219% 

2 Сбор и очистка сточных вод 401,0 1 019,0 616,0 60% 154% 

3 Обращение с отходами 1 391,0 2 476,0 2 194,8 89% 158% 

4 Обеспечение радиационной без-
опасности окружающей среды   201,0 117,0 58%   

5 
Другие направления деятельности 
в сфере охраны окружающей 
среды 

  262,0 247,5 94%   

6 Бюджетные платежи (пошлины) 33,0 382,0 33,6 9% 102% 

ИТОГО 1 984,0 6 188,0 3 556,4 57% 179% 
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Специалистами ОПБ в 2020г была произведена актуализация сведений об экс-

плуатируемом объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую 

среду, связи с изменение проекта предельно подсудимых выбросов в атмосферу, 

подготовлен и направлен пакет документов в соответствии с ст. 69.2 ФЗ № 7 от 

10.01.2002г «Об охране окружающей среды».  

На основании ст. 31.2 ФЗ № 7 от 10.01.2002г «Об охране окружающей среды» 

был сформирована декларация о воздействии на окружающую среду в личном каби-

нете природ пользователя. 

В соответствии с Проектом санитарно – защитной зоны   и полученным сани-

тарно-эпидемиологическим заключением   № 78.01.05.000.Т.002192.11.14 от 

20.11.2014г. об установлении расчетной санитарно - защитной зоны проводились по 

сезонно лабораторные исследования атмосферного воздуха, замеры уровней шума 

на границе участка.  

Общая стоимость работ составила 99 500 руб.  

 

Фактические данные за отчетный год: 

-по снижению предотвращения вредного воздействия работы предприятия и 

его продукции 

В августе 2019г. были заключены договора на проведение работ по: 

- разработка проекта допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух; 

- проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ и определение са-

нитарно-защитной зоны по фактуру воздействия загрязняющих веществ на атмо-

сферный воздух; 

- проведение расчетов шумового воздействия и определение санитарно-защит-

ной зоны по фактору акустического воздействия; 

- разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязня-

ющих) веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических 

условиях (НМУ); 

- разработка паспортов опасных отходов. 
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Общая стоимость работ по данным работам составляет 782 916,67 руб. Данные 

работы были завершены в 2020 году. 

          Деятельность по размещению отходов производства 

В соответствии с законодательством РФ в области охраны окружающей среды 

и заключенными договорами со специализированными организациями с территории 

предприятия были вывезены следующие виды отходов: 

 

1. В ООО «Контур» (лицензия серия 78 № 00076 от 25.05.2016г) перевозчиком 

ООО «ЭРГОПРОЕКТ», было передано для дальнейшего использования: 

- эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, со-

держащие масла и нефтепродукты в количестве менее 15 % – 0,894 т; 

- отходы минеральных масел индустриальных – 0,150 т; 

- отходы минеральных масел трансмиссионных – 0,059 т; 

- отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены – 

0,546 т. 

В ООО «ЭКОВОЛГА» (лицензия № 073 0260 от 26.07.2019г.) перевозчиком 

ООО «ЭРГОПРОЕКТ», было передано для дальнейшего использования: 

- отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами железа 

и/или кремния – 0,160 т. 

Силами ООО «Эргопроект» совместно с работниками АО «ИЦ «Буревестник» 

в течение года производилось техническое обслуживание оборудования, а именно 

чистка жироуловителей, гидроабразивного станка с последующей утилизацией об-

разующегося отхода (1 раз в квартал).  Стоимость работ по договору составила – 79 

817,80 руб. 

 

2. В ООО «Питер Втормет» (лицензия № (78) - 5010-СТОУ/П от 10.09.2019г.) 

перевозчиком ООО «ЭРГОПРОЕКТ», было передано для дальнейшего использова-

ния: 

- мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребитель-

ские свойства – 0,088 т; 
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- принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие 

потребительские свойств – 0,337 т; 

- системный блок компьютера, утративший потребительские свойства – 0,135 

т. Стоимость работ по договору составляет 17 250 руб. 

 

3. В ООО «Лель-Эко» (лицензия серии (78) № 4579-СТОУР от 29.09.2017) пе-

ревозчиком ООО «Сфера» были переданы отходы производства и потребления для 

дальнейшего размещения в количестве 10,83 тонн. В ООО «ПРФСПЕЦТРАНС» (ли-

цензия серия 78 № 00050 от 13.01.2017г.) перевозчиком ООО «Сфера» были пере-

даны отходы производства и потребления для дальнейшего размещения в количе-

стве 2,1 тонн.  В ООО «Сфера» (лицензия  серия 78 № 00220 от 15.06.2016г.) для 

дальнейшего использования было передано 36,11 тонн. Стоимость работ по дого-

вора составила - 332 834,5 руб.   

 

4 . В ООО «Металл Завод СПб» на использование было передано  

- лом и отходы стальные несортированные – 13,14 т; 

- стружка стальная незагрязненная– 13,754 т; 

- стружка алюминиевая незагрязненная – 0,984 т; 

- стружка латунная незагрязненная – 1,753 т; 

- лом и отходы алюминия несортированные – 0,414 т; 

- лом и отходы латуни несортированные – 0,273 т. 

 

          5.  В ООО «Лель-Эко» (лицензия серии (78) № 4579-СТОУР от 

29.09.2017) перевозчиком ООО «Маяк» были переданы для дальнейшего использо-

вания: 

 - отходы жиров при разгрузке жироуловителей – 2,847 т; 

 - отходы гидропескоструйной (гидроабразивной) обработки поверхностей 

черных металлов – 8,750 т; 

 - вермикулит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (со-

держание нефтепродуктов менее 15%) – 0,900 т. 
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В ООО «ЛИМПЭК» (лицензия № (76) – 1354 –СТОУБ/П от 24.08.2020г.) пере-

возчиком ООО «Маяк» были переданы для дальнейшего использования: 

 - осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотно-щелоч-

ных и хромсодержащих) стоков гальванических производств обезвоженный с пре-

имущественным содержанием железа – 1,0 т.  

Стоимость работ по договора составила – 109 225,80 руб. 

   

          6. В ООО «ЛИМПЭК» (лицензия № (76) – 1354 –СТОУБ/П от 

24.08.2020г.) перевозчиком ООО «ПитерГран» были переданы для дальнейшего ис-

пользования:  

- отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами железа 

и/или кремния – 0,108 т; 

- осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным со-

держанием хрома – 0,180 т. 

В ООО «Контур» (лицензия серия 78 № 00076 от 25.05.2016г) перевозчиком 

ООО «ПитерГран», было передано для дальнейшего использования: 

- эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, со-

держащие масла и нефтепродукты в количестве менее 15 % – 1,555 т; 

- отходы минеральных масел индустриальных – 0,540 т; 

- отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены – 

0,360 т. 

Стоимость работ по договора составила – 38 093,00 руб. 

 

   7. В ООО «Леноблтранс» (лицензия (78) -7060-СТОУБ от 28.12.2018г) для 

дальнейшего использования было передано 14,148 тонн. Стоимость работ по дого-

вора составила – 56 381,25 руб.   

 

Авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду в бюд-

жет Санкт-Петербурга за 2020 г. по АО «ИЦ «Буревестник» составили 20 527,62 руб.  
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В связи с изменением в ст. 16 ФЗ № 7 от 10.01.2002 г.  «Об охране окружающей 

среды» Декларация за негативное воздействие на окружающую среду будет пред-

ставлена в срок до 10 марта 2021 г. Платежи за негативное воздействие на окружаю-

щую среду будут   внесены   в срок до 1 марта 2021г. 

 

Планируемые мероприятия, направленные на внедрение международных стан-

дартов по экологическому менеджменту. 

 

1.   Совершенствование системы управления охраной окружающей среды: 

- ежегодный инспекционный контроль аккредитованной организацией по сер-

тификации на соответствие требованиям стандарта ИСО 14001-2015. 

- проведение плановых и внеочередных аудитов в подразделениях предприя-

тия, с целью функционирования системы  экологического менеджмента. 

- актуализация экологических аспектов деятельности предприятия, докумен-

тации системы экологического менеджмента в соответствии с внутренними и внеш-

ними изменениями. 

- анализ системы СЭМ со стороны руководства для эффективного управления 

охраной окружающей среды. 

2. Выполнение программы производственного экологического контроля, а 

именно: 

- Мониторинг окружающей среды на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ).  

- Контроль за выбросами загрязняющих веществ атмосферный воздух. 

- Контроль за сбросами загрязняющих веществ сточных вод предприятия. 

- Контроль за качеством питьевой воды. 

- Контроль качества почвы на территории предприятия и на границы СЗЗ 

-  Контроль за техническим состоянием жироуловителей. 

3. Замена загрузки адсорбционных фильтров очистных сооружений гальвани-

ческого участка с целью эффективной работы очистных сооружений гальваниче-

ского участка. 
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4. Замена фильтрующей загрузки в ФМС-1,5 для очистки ливневых сточных 

вод. 

5. Мониторинг источников загрязнения сточных вод предприятия с привлече-

нием аккредитованной лаборатории. 

6. Регулярный прием опасных отходов от подразделений предприятия их 

нейтрализация и передача на использование, обезвреживание и размещение специа-

лизированным организациям. 

7. Селективный сбор отходов производства и потребления и передача на ис-

пользование, обезвреживание и размещение специализированным организациям. 

8. Контроль за радиационной обстановкой на предприятии. 

 
 

3.5 Работа с персоналом и социальная политика 
 

3.5.1 Численность персонала 
 

Основными стратегическими задачами в области работы с персоналом и соци-

альной политики, является формирование и поддержание сплоченного и мотивиро-

ванного к совместной результативной работе, готового к решению инновационных 

задач, оптимальным образом структурированного коллектива, достаточного по 

численности (не избыточного) и квалификации составляющих его работников для 

выполнения задач предприятия.  

 

 На 01.01.2021 – 413 человек (19 чел. – в декретном отпуске и в отпуске по бере-

менности и родам)  

Таблица 14 
Изменение численности персонала за 2020 год 

 
НАЧАЛО 2020 г. ПРИНЯТО УВОЛЕНО КОНЕЦ 2020 г. 

557 
 

55 199 413 
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Таблица 15 
 

Распределение персонала по категориям 
 

 01.01.2021 % 01.01.2020 % 01.01.2019 % 
руководители 93 22,5 109 19 115 21 
Специалисты (ИТР)  145 35,5 218 39 204 37 
рабочие,  175 42 230 41 226 42 
из них основные 114 27,6 147 26 128 23 
вспомогательные 61 14,4 83 15 98 18 
Всего: 413  557  545  

 
Как видно из приведенной таблицы, численный состав предприятия умень-

шился по всем категориям статистического учета. Это связано, в первую очередь, с 
запланированной оптимизацией численности персонала, а также с естественным от-
током персонала в связи с переходом на 32-часовую рабочую неделю с 01.07.2020г.  

 

Движение персонала по категориям 
 руководители специалисты рабочие итого 

принято 13 19 23 55 
уволено 34 86 79 199 

 
   Наглядно состав персонала за 2017-2020 годы по категориям иллюстрирует следу-
ющая диаграмма: 
 

 
Рис. 5 Численность персонала АО «ИЦ «Буревестник» по категориям 
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За  2020 год численность персонала уменьшилась на 144 человека.  

 
Таблица 16 

 

Движение персонала и его причины 
 

 2020 2019 2018 
Принято за год 55 156 112 
Уволено за год, 
Из них:  

199 144 152 

по сокращению 32 - - 
в связи со смертью 2 - 1 
за нарушения ПВТР  3 3 2 
по мед. противопоказаниям - - - 
окончание срока договора 1 7 2 
соглашение сторон 59 18 10 
по инициативе работника 91 116 130 
призыв на ВС - - - 
Отказ работника от про-
должения работы в связи 
реорганизацией   

3 - 6 

Перевод работника по его 
просьбе на работу к дру-
гому работодателю 

1 - 1 

Истечение срока трудового 
договора 

6 - - 

Отсутствие у работодателя 
работы, необходимой ра-
ботнику в соответствии с 
медицинским заключением 

1 - - 

 
Показатели текучести за 2020 год 

Абсолютная текучесть  за 2020 год составила: 
 (199оборот по выбытиюх100)/557= 35,7% 

 
Относительная текучесть   
(91 оборот по выбытиюх100)/557=16,3% 
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Рис. 6 Абсолютная и относительная текучесть персонала, % 

(отношение численности уволившихся за период к численности на начало пе-

риода) 

 

Сравнение показателей  текучести за период 2008-2020 годы 

Как видно из приведенной таблицы сравнения текучести за период с 2008 по 

2020 год, показатель абсолютной текучести за 2020 год возрос по сравнению с 2019 

годом и за весть период это максимальное значение абсолютной текучести с 2008 

года. Значительный рост текучести в 2020 году связан, прежде всего, с сокращением 

персонала осуществленным во второй половине 2020 года. 

Таблица 17 
 

Абсолютная текучесть персонала общества за 2020 год 
 

№ Подразделение 01.01.2020 Уволено, 
чел. 

Абсолютная 
текучесть 
2020, % 

Абсолютная 
текучесть 
2019 ,% 

412 Ремонтный участок 15 5 33 43,7 
310 Механический цех 125 49 39 41,8 

250 Отдел метрологии и интеллектуальной 
собственности 8 1 12 37,5 

440 Отдел информационных технологий 20 6 30 33 
430 Транспортный участок 9 5 55 33 
420 Отдел промышленной безопасности 3 0 0 33 
351 Инструментальный участок 12 2 16 33 
120 Маркетинг, реклама, продажи 14 9 64 28,5 
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№ Подразделение 01.01.2020 Уволено, 
чел. 

Абсолютная 
текучесть 
2020, % 

Абсолютная 
текучесть 
2019 ,% 

340 Отдел материально-технического снабже-
ния 22 10 45 27 

411 Энерго-эксплуатационный участок 14 3 21 26 
750, 
760 

Отдел заработной платы, отдел бюджети-
рования и ценообразования 16 6 37 26 

740 Отдел закупок 4 1 25 25 

130 Отдел экономической безопасности и ре-
жима 5 1 20 20 

410 Энерго-механический отдел 6 3 50 20 
520 Административно-хозяйственный отдел 11 4 36 18,7 
210 Комплексный отдел сепараторов 42 14 33 18,6 
240 Отдел сервисного обслуживания 9 5 55 12,5 
230 Отдел кристаллов-анализаторов 8 0 0 12,5 
330 Сборочный цех 63 14 22 11,5 
110 Руководство 9 5(*4) 55 11 
320 Производственно-диспетчерский отдел 19 8 42 11 
350 Отдел главного технолога 40 16 40 10 
160 Отдел технического контроля 20 7 35 10 

220 Комплексный отдел аналитической тех-
ники 37 10 27 9 

510 Отдел кадров и обучения 7 5 71 0 
140 Юридический отдел 2 1 50 0 
720 Бухгалтерия 10 2 20 0 
730 Финансовая группа 5 3 60 0 

 
* - с учетом перезаключения срочных договоров 
 

В ниже представленной таблице приводятся данные изменения численности 
по направлениям за 2020 г. 

 
Таблица 18 

Изменение численности персонала по направлениям за  2020 год  
 

№  Направление 

Списочная численность, чел 
Принято, 

чел. 
Уволено, 

чел.  

Прирост или 
уменьшение 
численности, 

чел. 
Начало года На конец отчет-

ного месяца 

110 Руководство предприя-
тия 9 9  8 9 0 

120  Маркетинг, реклама, 
продажи 14 8  2 9 -6 

130  Обеспечение безопас-
ности 5 3 0  1  -2 

140  Правовое обеспечение 2 1  0  1 -1 
160 Управление качеством 20 13 0 7 -7 
200 НИР и ОКР 104 76 4 30 -28 
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№  Направление 

Списочная численность, чел 
Принято, 

чел. 
Уволено, 

чел.  

Прирост или 
уменьшение 
численности, 

чел. 
Начало года На конец отчет-

ного месяца 

300 Производство 281 212 29 99 -69 

400 Обеспечение производ-
ства 67 50 6 22 -17 

500 

Управление персона-
лом, социальное обес-
печение, делопроизвод-
ство  

19 14 3 9 -5 

700 

Планирование, управ-
ление финансами, бух-
галтерский учет, за-
купки 

36 27 3 12 -9 

ИТОГО с начала 2020 года: 557 413 55 199 -144 
 

Следующая таблица иллюстрирует соотношение принятых и уволенных ра-

ботников с 2008 по 2020годы. 

Таблица 19 

Соотношение принятых и уволенных работников с 2008 по 2020 годы 
 

Год 
                          
                         Кол-во 

 
Уволенные, чел. 

 
Принятые, чел. 

2008 128 119 
2009 146 36 
2010 106 62 
2011 132 164 
2012 142 206 
2013 104 108 
2014 102 113 
2015 92 141 
2016 106 132 
2017 114 100 
2018 152 112 
2019 144 156 
2020 199 55 
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Со стороны  отдела кадров осуществлялся постоянный мониторинг оттока пер-

сонала:  поиск  резюме сотрудников предприятия  в базах специализированных сай-

тов, анализ заработных плат на рынке труда.  Основываясь на результатах монито-

ринга по оттоку персонала, в ходе совместной работы подразделений предприятия, 

с учетом новых комфортных условий труда, потенциальный отток персонала сни-

зился до приемлемого уровня.  

Таблица 20 

Кадровая статистика за отчетный период 
 

Списочный состав 
На 01.01.2021 – 413 человек (19 чел. – в декретном отпуске и в от-
пуске по беременности и родам)  
(01.01.2020 - 557 чел. (15чел. - в декретном отпуске)   

Среднесписочная 
численность 468 чел. 

Пропуски рабочих 
дней  

4957  чел/дней  пропущено по болезни (в 2019 году – 3696 
чел/дней) 

Отпуск за свой счет 575  чел/дней  (в 2019 - 1122чел/дней) 

Текучесть кадров 
Уволено за 2020 год 199 работника, принято 55. Абсолютная теку-
честь в 2020году составила 35,7% (в 2019 – 26%).  
Уменьшение  численности за 2020 год составило 144 чел.  

Данные  
о поощрении персо-
нала 

Объявлены благодарности и выплачены премии – 160 работникам (в 
2019 году –400), в том числе: 
- за трудовые заслуги (доп. объем работ) – 30 чел. 
- Доска Почета – 10; 
- праздники - 49; 
- премии к юбилейной дате – 63; 
- поощрение в связи с увольнением  - 8. 

Взыскания  13 (в 2019 году – 48) 
 

Социальное развитие коллектива. 
Социально-демографическая структура коллектива.  Социальная сфера. 
 
Средний возраст по предприятию  – 42 года (уменьшился по сравнению с преды-

дущим показателем – 43).  Общее количество работников по возрастным категориям  

на 01.01.2020 год в сравнении с началом 2019 года представлено в таблице 21: на 

01.01.2021 год в сравнении с началом 2020, 2019 годов  представлено в следующей 

таблице: 
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Таблица 21 
 

Распределение работников по возрасту 
 

Возраст Количество 
работников 

Процент на  
начало 2021 г. 

Процент на  начало 
2020 г. 

Процент  на 
начало 2019 г. 

До 25 5 1,4% 2% 1% 
До  35 123 29,7% 32% 32% 
 До  45 122 29,5% 27% 13% 
До  55 79 19% 17% 15% 

Свыше 55 83 20% 20% 39% 
 

Далее на диаграмме наглядно представлено соотношение количества работни-

ков по возрастным категориям на 01.01.2021 г. 

Диаграмма распределения работников по возрасту 
 

 
 

Таблица 22 
 
      Распределение работников по полу, доля работников пенсионного возраста 
 

Категория работающих Количество, чел. Процент  

 Январь 2021 Январь 2020 Январь  2020 Январь 2021 

Мужчины всего  260 353 62% 63% 

Женщины всего  153 204 37% 36% 

Работников пенсионного возраста 45 93 10% 16% 

       
Средний возраст по предприятию снижался в предыдущие годы (с 51 года в 

2007 году) и составлял в 2015 году – 44,8 лет, в 2016 году – 43,5, в 2017 году – 44 

года, в 2018 году – 43 года,  в 2019 году составил 42 года, в 2020 году – 43 года.   АО 

13; 2%

181; 32%

151; 27%

99; 17%

113; 20% до 25; 1,4% 

до 35; 29,7% 

до 45; 29,5% 

до 55; 19% 

выше 55; 20%
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«ИЦ «Буревестник» считает оптимальной возрастной категорией персонала возраст 

не более 45 лет, т.к. среди преимуществ таких работников является наличие опыта, 

амбициозность, неординарный подход к решению задач, а также стремление к карь-

ерному росту.  

Для недопущения оттока молодых специалистов и специалистов среднего воз-

раста необходимо поддерживать заработную плату на рыночном уровне, а также 

продолжать работу по наполнению социального пакета, позволяющего  

АО «ИЦ «Буревестник» иметь статус «предпочтительного работодателя». 

 

 
 

Рис.8 Процесс обновления персонала 

 

 
Информация по изменению общей численности работников за 2020 год,  

с учетом работников, привлекаемых на условиях договора подряда и дефицит чис-

ленности по плану набора представлен в следующей таблице: 
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Таблица 23 

 
Изменение численности работников за 2020 год 

 

Численность на начало ме-
сяца 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

Количество по плану набора 
 10 10 10 5 5 3 5 5 7 11 16 14 

Фактическая численность   557 556 543 532 526 510 488 463 436 423 414 419 

 
 

3.5.2. Подготовка кадров и повышение квалификации 
 
 

 
 

Большая часть работников предприятия имеет высшее образование, что обу-

словлено высокими требованиями к квалификации персонала. Высшее образование 

имеют не менее 8% производственных рабочих. 

На предприятии постоянно действует система обучения и повышения квалификации 

работников в соответствии с годовым «Планом обучения и повышения квалифика-

ции работников предприятия».  

На предприятии постоянно действует система обучения и повышения квали-

фикации работников в соответствии с годовым «Планом обучения и повышения ква-

лификации работников общества».  

61%
22%

13%
3%

1%

Образование работников

Высшее

Среднее профессиональное

Среднее общее

Начальное профессиональное

Неполное высшее
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План обучения на 2020 год был составлен на основании заявок подразделений 

с учетом обязательного обучения со стороны служб главного инженера, отдела про-

мышленной и радиационной безопасности, а также с учетом пожеланий руководи-

телей отделов в связи с необходимостью повышения квалификации работников.  

В результате многолетнего сотрудничества с различными организациями был 

сформирован перечень учреждений, которые удовлетворяют необходимым требова-

ниям для проведения обучения работников предприятия: 

- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный политехнический универси-

тет имени Петра Великого»; 

- ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа управления проектами»; 

- АНО ДПО «Критерий»; 

- ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс»;  

- ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального 

партнерства»; 

- ЧОУ ДПО «Экологический учебный центр»; 

- ЧОУ ДПО «Центр новых технологий обучения»; 

- ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации»; 

- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный университет». 

Все вышеперечисленные организации имеют государственные лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

Работники АО «ИЦ «Буревестник» направляются на обучение в соответствии 

с годовым планом обучения, составленным на основе заявок от подразделений. Обу-

чение работников включается в план исходя из практической целесообразности и 

нормативных требований действующего законодательства. 

План обучения на 2020 год был выполнен на 14,8% по количеству работников, 

прошедших обучение, на 7,5% - по затратам на обучение. В 2020 году в соответствии 

с Планом проведено обучение 28 (26 уникальных Ф.И.О.) работников  в сторонних 

организациях. Итоговое количество средств, затраченных на обучение в 2020 г. по-

средством сторонних организаций, составило 148 266 руб. Всего в 2020 году запла-

нировано было потратить на обучение 1 970 290 руб.  
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В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), начавшейся в 

марте 2020 года, обучение работников АО «ИЦ «Буревестник» было приостановлено 

весной и возобновлено только к концу 2020 года. 

 
3.6 Безопасность и предотвращение угроз 

 

В 2020 г. внедренные на предприятии основные элементы комплексной си-

стемы безопасности (физическая, пожарная, экономическая, информационная, эко-

логическая) обеспечили своевременное выявление и предупреждение основных 

угроз (минимизацию ущерба от их воздействия). Случаев утраты материальных цен-

ностей вследствие хищений или возгораний не было.  

В 2020 г. на предприятии осуществлялось поддержание в рабочем состоянии 

инженерно-технических систем безопасности. 

Общие затраты на функционирование и развитие систем безопасности в 2020 

г. составили 7,38 млн. рублей: 

Таблица 24 
 

№ 
п/п Наименование систем безопасности Сумма затрат 

(млн. руб.) 
1. Физическая защита (развитие технических средств 

охраны), 
                          в том числе, оплата охраны: 

4,58 
 

4,57 
2. Информационная безопасность 0,3 
3. Пожарная безопасность 0,4 
4. Экологическая безопасность 2,1 

Всего 7,38 
 
В экономической безопасности проводилась работа по проверке контрагентов 

в рамках закупочных процедур. Проверено 276 контрагентов, в том числе 20 ино-

странных.  

По плану внутреннего аудита проведено три проверки использования денеж-

ных средств и материальных ценностей подразделениями предприятия, три служеб-

ных расследования. 
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3.7 Интеграция управлением предприятия 
 

3.7.1 Системы менеджмента предприятия 
 

В настоящее время на предприятии действует и сертифицированы в нацио-

нальной и международной системах: 

•Система менеджмента качества; 

•Система экологического менеджмента; 

•Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. 

Таблица 25  

 

Система  
менеджмента 

Серия  
международных 

стандартов 

Объект 
Управления Проведенные работы 

Система 
менеджмента 

качества 
(СМК) 

ISO 9000 
Основные и обес-
печивающие про-

цессы 

Система менеджмента качества впервые была 
сертифицирована на предприятии в 2001 г. 
Внедрение системы менеджмента качества на 
предприятии позволило проанализировать и 
усовершенствовать элементы производствен-
ных, управленческих и других подсистем 
предприятия, а также определить и описать ос-
новные процессы, разработать стандарты 
предприятия, описывающие практически все 
процедуры по направлениям деятельности, 
провести комплекс мер по обеспечению функ-
ционирования процессов и процедур в контро-
лируемых и управляемых условиях. В 2020 
году проведена инспекционная проверка си-
стемы менеджмента качества на соответствие 
ГОСТ ISO 9001-2015, подтверждены нацио-
нальные и международные сертификаты соот-
ветствия IQNETи SINSERT 

 Система менедж-
мента безопасности 

труда и охраны 
здоровья 

 (СМБТ и ОЗ) 

OHSAS 18000 
Производственные 

и социальные 
риски 

Система менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья впервые была сертифициро-
вана в 2006 году. В 2020 году проведена ин-
спекционная проверка системы менеджмента 
профессиональной безопасности и здоровья 
на соответствие ГОСТ Р54934-2012 (OHSAS 
18001-2007), подтверждены национальные и 
международные сертификаты соответствия 

 
 
 
 

3.7.2 Информационные технологии 
 

Результаты внедрения информационных систем на АО «ИЦ «Буревестник» в 

2020 году представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 

 

№ 
п/п 

Наименование 
информационной 

системы 
Работы, проведенные в 2020 г. 

Затраты в 
2020 г., 

тыс. руб. 

1 

Система управления 
жизненным циклом 

изделия (PDM – 
Product Data 
Management), 

система управления 
проектами 

(MSProject), 
внедрение 

современных CAD, 
CAM систем 

В научно-исследовательских отделах (НИО), 
отделе материального снабжения (ОМТС), отделе 
главного технолога (ОГТ), планово-диспетчерском 
отделе (ПДО) проводились работы по 
сопровождению и развитию системы управления 
жизненным циклом изделия (PDM – Product Data 
Management) Search компании ОДО «Интермех». 

Отделом информационных технологий (ОИТ) 
выполнены следующие ключевые работы: 

1. Разработан ряд бизнес-процессов для 
занесения текстовой КД (паспорт, карта 
замены, ЧТЗ); 

2. Реализован механизм визуализации 
отчетности о состоянии PDM системы 
(реализовано на Power BI); 

3. Регламентирована работа администраторов 
БД покупных элементов, разграничены 
права и введен в эксплуатацию бизнес-
процесс для работы с крепежными 
изделиями. 

     На данный момент в системе зарегистрировано 
198 пользователей.  
     Количество документов, разработанных в PDM 
Search увеличилось до 64 340.  
     Общее количество документов, занесенных и 
откорректированных в 2020 году – 9 826, 
количество запущенных пользователями бизнес-
процессов 4 092 

1 512 
 

2 Система Infor ERP 
SL (SyteLine) 

В рамках внедрения системы Infor ERP SL 
(SyteLine) в 2020 году: 

1. Подготовлено техническое задание, 
реализовано и запущено в опытную 
эксплуатацию интеграционное решение по 
передаче данных из Infor ERP SL в 1C. 
Реализован ряд новых экранных и отчетных 
форм. 

2. Реализована функциональности учета 
отклонений. 

На данный момент в системе зарегистрировано 
167 пользователей НИО, ПДО, ОМТС, 
производственного и сборочного цехов и 
производственных участков. Ежемесячно в 
системе в среднем регистрируется 81 490 
транзакций  

1 062  

3 Система 
оперативного В рамках внедрения системы 1С в 2020 году: 807 
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№ 
п/п 

Наименование 
информационной 

системы 
Работы, проведенные в 2020 г. 

Затраты в 
2020 г., 

тыс. руб. 
финансового 

планирования, 
бюджетирования, 
бухгалтерского и 
налогового учета, 

система управления 
взаимоотношениями 
с клиентами на базе 

1С «Управление 
производственным 

предприятием».  

1. Подготовлено техническое задание, 
реализовано и запущено в опытную 
эксплуатацию интеграционное решение по 
передаче данных из Infor ERP SL в 1C. 

2. Разработана и запущена в промышленную 
эксплуатацию функциональность 
послепродажного обслуживания. 

3. Разработана и запущена в промышленную 
эксплуатацию функциональность 
упрощенного заказ-наряда. 

На данный момент в системах на базе 1С 
зарегистрировано 260 пользователей. Ежемесячно 
в системе проводится около 7 300 документов. 

4. 
Система 

электронного 
документооборота 
(СЭД) Docsvision 

В рамках внедрения системы электронного 
докуметооборота (СЭД) в 2020 году: 

1. Создание новых видов документов, 
маршрутов для согласования. 

2. Настройка интеграционного решения по 
передаче данных в части договоров между 
СЭД и 1С:УПП. 

    На данный момент в СЭД зарегистрировано 281 
пользователь. За год в системе создано 10 890 
документов. 

 

1 137 

ИТОГО 4 518 

 

Текущее состояние и перспективы внедрения программных продуктов на 

предприятии представлены на рисунке 9. 
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Рис. 9 Внедрение программных продуктов 
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 3.7.3 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью                   
АО «ИЦ «Буревестник» 

 Таблица 27 
№ 
п/п 

Группа рисков Текущее состояние Методы управления 

Риски качества 

1 Риски проекти-
рования 

Наличие сертифицированных систем 
менеджмента качества, экологиче-
ского менеджмента, менеджмента 
профессиональной безопасности и 
здоровья 

Актуализация нормативных до-
кументов систем и дальнейшее 
их вхождение в интегрирован-
ную систему управления пред-
приятием 
 
Совершенствование оценки и кон-
троля уровня разработок; 
 
Проведение закупок через от-
крытые закупочные процедуры 
с выбором поставщиков с точки 
зрения обеспечения качества 
поставляемых материалов и по-
купных комплектующих изде-
лий. Совершенствование вход-
ного контроля покупной про-
дукции 
 
Обеспечение бесперебойного 
функционирования новых про-
изводственных мощностей 
Повышение квалификации пер-
сонала 
 
Совершенствование методов 
контроля качества  

2 

Риски закупки 
некачествен-
ных материа-
лов и комплек-
тующих 

3 
Производ-
ственные и 
технологиче-
ские риски 

6 

Риски, связан-
ные с реклама-
циями от по-
требителей 
продукции 
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3.8 Экономическая деятельность 
3.8.1. Исполнение бюджета (в объеме пояснительной записки отчета ДЗО) 

 

1. Исполнение основных показателей бюджета Общества 

Таблица 28 
Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности, 

АО «ИЦ «Буревестник» за 2020 год, млн. руб. 
№ 

 
п/п 

Наименование показателей 2019 г.  
факт  

2020 г.    % к 
плану 

 % к 
2019 г план  факт 

1 Объем товарной продукции 723 833 779 93% 108% 
2 Объем выручки от всех видов деятельности 863 883 830 94% 96% 

 
то же, с  учетом реализации 1 шт. АР-35 в АО 
«Сибирь-полиметаллы», учтен в составе про-
чих доходов как реализация ОС  

863 883 873 99% 101% 

3 Прибыль от продаж -277 -166 -290 175% 105% 
4 Результат по прочим доходам и расходам 572 -465 -468 101% -82% 

4.1 Проценты к уплате -117 -88 -79 89% 67% 
5 Прибыль до налогообложения 295 -630 -758 120% -257% 
6 Чистая прибыль 24 -610 -686 113% -2 821% 

7 Рентабельность продаж по чистой прибыли, 
(%) 3% -69% -83%   

8 EBITDA -120 -337 -475 141% 395% 
9 Рентабельность EBITDA, (%) -14% -38% -57% 150% 411% 

 

Плановый показатель по чистой прибыли за 2020 год выполнен не в полном 

объеме. В 2020 году было произведено списание в прочие расходы по результатам 

инвентаризации незавершенного производства- 208 млн. руб. списание затрат по за-

крытым темам НИОКР с отрицательным результатом и НМА на сумму 138млн. руб., 

в прочие доходы  включены излишки, выявленные в результате инвентаризации на 

сумму 22 млн.руб., в себестоимость продукции списано 161,4 млн. руб. 

Без учета дополнительных списаний размер чистой прибыли составляет - 227 

млн. руб.  
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2. Выручка по видам деятельности  
  

 

 

 
Рис. 10,11 Изменение объема реализации по сравнению с 2019-2020 гг. 
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Аналитические приборы 

Сепараторы для прочих 
заказчиков 

Сепараторы для ГРО Ка-
тока 

АСА, АКБ для ЕСО 

Сепараторы для Группы 
«АЛРОСА» (РФ) 

-4 ед./ -13% 

7 ед./ -% 

0 ед./ -% 

1 ед./ -1% 

-1 ед./ -1% 

Аналитические приборы 

Сепараторы для ГРО Ка-
тока с учетом ЗИП 

Сепараторы для Группы 
«АЛРОСА» (РФ) 

ЗИП, НИОКР, обучение, 
сервис для прочих заказчи-

ков 

Кристаллы-анализаторы 

Сепараторы для прочих за-
казчиков 

ЗИП, НИОКР, обучение, сер-
вис для Группы «АЛРОСА» 

(РФ) 

Доходы от прочей деятель-
ности 

АСА, АКБ для ЕСО 

Изменение объема реализации по сравнению с фактом 2019г. 

-   по доходам от прочей деятельности (аренда и 
доверительное управление) снижение 27 млн. руб.  

     -    по кристаллам-анализаторам: без изменений 

-   по аналитической технике в количественном выраже-
нии увеличение на 1 ед., в стоимостном выражении увели-
чение на 2 млн. руб. В выручку справочно включена реали-
зация 1 шт. АР-35 в АО «Сибирь-полиметаллы», которая 
прошла через прочие доходы как реализация основного 
средства  – 43 млн руб. 

-   по сепараторам и ЗИП к ним для внешних заказчиков  
в количественном выражении изменений нет, в стоимостном 
выражении снижение на 28  млн руб.(в т.ч. по объему ЗИП на 
3 млн руб.) 
-  по сепараторам и ЗИП для ГРО Катока в количественном  
выражении снижение на 5 ед., в стоимостном выражении сни-
жение на 68 млн. руб. 

-  по объему ЗИП, НИОКР, прочих услуг для Группы АЛРОСА 
 снижение объема  на 23 млн. руб.  
-  по сепараторам для Группы АЛРОСА снижение заказа на  
4 ед., в стоимостном выражении рост на 38 млн. руб.,  
-  по АСА, АКБ для ЕСО увеличение заказа на 6 ед. АКБ и 1 ед. 
АСА по цвету, в стоимостном выражении рост на 115 млн. руб. 

 -27 млн. руб.   
-93% 

0 млн. руб.   
-% 

131  млн. руб.  
33% 

 -68 млн. руб.  
-84% 

-28 млн. руб.  
-16% 

2 млн. руб.  
1% 

43 
170 
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Таблица 29 
Структура выручки от реализации продукции, работ и услуг, млн. руб.  

№ п/п Показатели  2019 г. 
факт  

2020 г.  % к 
плану 

% к 
2019 г. план  факт  

1 Объем выручки от всех видов 
деятельности всего, в том числе:  862,7 882,6 830,4 94% 96% 

 

то же, с  учетом реализации 1 шт. 
АР-35 в АО «Сибирь-полиметаллы», 
учтен в составе прочих доходов как 
реализация ОС 

862,7 882,6 873,2 99% 101% 

1.1 Оборудование для горнодобыва-
ющей промышленности 651,8 689,9 687,1 100% 105% 

1.1.1 РЛС и ЗИП для АК «АЛРОСА»  273,6 438,7 441,2 101% 161% 

1.1.2 РЛС и ЗИП для других заказчиков 
Группы "АЛРОСА" в РФ  127,2 90,4 90,9 101% 71% 

1.1.3 РЛС и ЗИП для других заказчиков 
в РФ  5,2 13,9 16,0 115% 306% 

1.1.4  РЛС и ЗИП на внешнем рынке  245,8 146,9 139,0 95% 57% 

1.2 Аналитические приборы: 168,2 178,7 127,3 71% 76% 

 

то же, с  учетом реализации 1 шт. 
АР-35 в АО «Сибирь-полиметаллы», 
учтен в составе прочих доходов как 
реализация ОС 

168,2 178,7 170,1 95% 101% 

1.2.1 на внутреннем рынке 145,4 170,2 118,2 69% 81% 

 

то же, с  учетом реализации 1 шт. 
АР-35 в АО «Сибирь-полиметаллы», 
учтен в составе прочих доходов как 
реализация ОС 

145,4 170,2 161,0 95% 111% 

1.2.2 на внешнем рынке 22,8 8,6 9,1 106% 40% 

1.3 Кристаллы-анализаторы 13,8 12,4 14,0 114% 101% 
1.4 Прочая деятельность 28,9 1,6 1,9 119% 7% 

 
 

По общему объему выполнение плана по выручке от реализации                      

составило 94%, при плане 882,6 млн руб. фактическое выполнение составило 

830,4 млн руб., с учетом реализации 1 шт. АР-35 в АО «Сибирь-полиметаллы» 

(учтен в составе прочих доходов как реализация ОС) фактическое выполнение со-

ставило 873,2 млн руб. (99 %). 

в том числе по видам деятельности: 

Оборудование для горнодобывающей промышленности 
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при плане 689,9 млн руб.  фактический объем реализации составил 687,1 млн. 

руб., что составляет 100 % к плану 2020 г. и 105 % к 2019 г.  

 

             Аналитические приборы  

             при плане 178,7 млн. руб. выполнение по выручке от реализации составило 

127,3 млн. руб. (выполнение 71%), с учетом реализации 1 шт. АР-35 в АО «Сибирь-

полиметаллы» (учтен в составе прочих доходов как реализация ОС) выполнение по 

выручке от реализации составило 170,1 млн. руб. (выполнение 95%) 
 

Кристаллы – анализаторы 

при плане 12,4 млн. руб. выполнение составило 14,0 млн. руб. (выполнение 114%) 

Прочая деятельность 

при плане 1,6 млн. руб. фактическое выполнение составило 1,9 млн. руб. (выполне-

ние 119%) 
 

 

3. Выполнение плана производства в натуральном и стоимостном     вы-

ражении по видам продукции, работ, оказываемых услуг 
 

Таблица 30 
Структура товарной продукции, млн. руб. 

№ п/п Показатели  2019 г. 
факт  

2020 г.  % к 
плану 

% к 
2019 г. план  факт  

1 Объем товарной продукции 
всего, в том числе: 722,6 833,1 778,5 93% 108% 

1.1 Оборудование для горнодобыва-
ющей промышленности 589,5 649,8 657,8 101% 112% 

1.1.1 РЛС и ЗИП для АК «АЛРОСА»  274,4 416,2 452,7 109% 165% 

1.1.2 РЛС и ЗИП для других заказчиков 
Группы "АЛРОСА" в РФ  125,1 51,0 51,1 100% 41% 

1.1.3 РЛС и ЗИП для других заказчиков 
в РФ  12,3 35,1 22,2 63% 180% 

1.1.4  РЛС и ЗИП на внешнем рынке  177,7 147,4 131,8 89% 74% 

1.2 Аналитические приборы: 118,7 171,1 106,8 62% 90% 
1.2.1 на внутреннем рынке 108,2 164,1 97,5 59% 90% 
1.2.2 на внешнем рынке 10,5 7,0 9,3 132% 88% 
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№ п/п Показатели  2019 г. 
факт  

2020 г.  % к 
плану 

% к 
2019 г. план  факт  

1.3 Кристаллы-анализаторы 13,4 10,6 12,0 113% 90% 
1.4 Прочая деятельность 1,149 1,6 1,9 117% 166% 

 
Таблица 31 

Структура товарной продукции, шт. 
№ 
п/п Показатели  2019 г. 

факт  
2020 г.  % к 

плану 
% к 

2019 г. план  факт  

1 Объем товарной продукции всего, в 
том числе:  62 75 69 92% 111% 

1.1 Оборудование для горнодобывающей 
промышленности 38 41 39 95% 103% 

1.1.1 РЛС и ЗИП для АК «АЛРОСА» 22 26 27 104% 123% 

1.1.2 РЛС и ЗИП для других заказчиков 
Группы "АЛРОСА" в РФ  8 4 6 150% 75% 

1.1.3 РЛС и ЗИП для других заказчиков в РФ  2 4 1 25% - 
1.1.4  РЛС и ЗИП на внешнем рынке  6 7 5 71% 83% 

1.2 Аналитические приборы  24 34 30 88% 125% 
 
 
 

4. Персонал и заработная плата, млн. руб. 

Таблица 32 

Основные показатели по персоналу и заработной плате 

№ 
п/п Показатели  ед. изм.  2019 г. 

факт  
2020 г.  % к 

плану 
% к 

2019 г. 
план факт   

1 Объем выручки от реализации млн. руб. 862,75 882,60 830,35 94% 96% 

1.1. 

то же, с  учетом реализации 1 шт. АР-
35 в АО «Сибирь-полиметаллы», 
учтен в составе прочих доходов как 
реализация ОС  

млн. руб 862,75 882,60 873,17 99% 101% 

 Средняя численность  чел.  525 480 468 98% 89% 
2 Численность персонала, в том числе: чел. 525 480 468 98% 89% 

2.1 Рабочие, в том числе: чел. 220 203 198 98% 90% 
2.1.1 Основные производственные рабочие чел. 135 132 129 98% 96% 
2.1.2 Вспомогательные рабочие чел. 85 71 69 97% 81% 
2.2 Руководители чел. 107 100 99 99% 93% 
2.3 Специалисты чел. 198 177 171 97% 86% 
2.4 Совместители чел. 6        
3 Фонд заработной платы всего млн руб. 501,99 446,72 412,62 92% 82% 

3.1 Средняя заработная плата без ФМП руб. 73 391 69 633 72 517 104
% 99% 
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№ 
п/п Показатели  ед. изм.  2019 г. 

факт  
2020 г.  % к 

плану 
% к 

2019 г. 
план факт   

3.2 Средняя заработная плата с ФМП руб. 79 681 77 556 73 473 95% 92% 
4 Производительность труда млн. 

руб./чел.           

4.1 по выручке от реализации* с учетом 
реализации АР-35 -«- 1,58 1,84 1,87 101% 118% 

4.2 по товарному выпуску -«- 1,38 1,74 1,66 96% 121% 
 

Рост производительности труда относительно аналогичного показателя 

2019 г.  удалось достичь за счет проведением мероприятий по оптимизации чис-

ленности. 

5. Социальное развитие коллектива 

Таблица 33 

Отчет об исполнении сметы затрат на социальное развитие и  
материальное поощрение, млн. руб. 

 
№ 
п/п Наименование  2019 г. 

факт  
2020 г.  % к 

плану 
% к 

2019 г. план факт 
1. Социальное развитие коллектива, в том числе: 24,6 19,9 16,6 84% 68% 

1.1. Финансирование отдыха и питания 21,2 16,6 13,1 79% 62% 
1.2. Медицинское обслуживание 3,4 3,2 3,5 110% 104% 
2. Фонд материального поощрения 56,7 30,0 23,6 79% 42% 

3. 
Праздничные, культурно-массовые мероприя-

тия, прочие расходы, включая сувенирную про-
дукцию, в том числе 

7,7 2,6 1,9 74% 25% 

3.1. мероприятия по пуску нового завода        
3.2. мероприятия к юбилею со дня основания ИЦ 

"Буревестник" 3,4       

 ИТОГО 89,0 52,5 42,2 80% 47% 
 

6. Социальная политика и благотворительность 

Таблица 34 

Затраты на социальную политику и благотворительность 

№ 
п/п Вид социальных расходов 2019 г. 

факт  
2020 г.  % к  

плану 
% к 

2019 г. план факт 
1 Затраты по программе «Здоровье» 2,7 4,6 4,9 106% 181% 
2 Затраты по программе «Культура и спорт» 8,9 2,6 1,9 74% 22% 

3 Затраты по программе "Санаторно-курорт-
ное лечение и отдых"   0,2 0,2 0,0 0% 0% 

4 Прочие социальные расходы 17,7 16,5 13,1 79% 74% 
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№ 
п/п Вид социальных расходов 2019 г. 

факт  
2020 г.  % к  

плану 
% к 

2019 г. план факт 

5 Итого социальные расходы и  
благотворительность 29,6 23,8 19,9 83% 67% 

 

7. Охрана труда и техника безопасности 

  Таблица 35 
Наличие происшествий в 2020 г. 
 

№ п/п Наименование Наличие 
1 Несчастные случаи Нет 
2 Возгорания, пожары Нет 
3 Дорожно–транспортные происшествия Нет 

 
 

8. Охрана окружающей среды 
Таблица 36 

№п/п  Наименование показателя 
2019 2020 % к % к 

отчет план отчет 2020 
плану 2019 

1 Охрана атмосферного воздуха и 
предотвращение изменения климата 348,0 1349,0 785,0 58% 226% 

1.1. 

на осуществление контроля за выбро-
сами загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух (включая контроль за соблю-
дением нормативов содержания ЗВ ) и 
качественного состояния атмосферного 
воздуха, лабораторные исследования 

145,0 220,0 100,0 45% 69% 

1.2. мониторинг на границе санитарно-за-
щитных зоны предприятия 203,0 416,0 164,0 39% 81% 

1.3. 
проведение инвентаризации и/или разра-
ботку проектов нормативов предельно 
допустимых выбросов 

0,0 214,0 0,0 0%   

1.4. 
проведение инвентаризации и/или разра-
ботку проектов нормативов предельно 
допустимых выбросов 

0,0 499,0 521,0     

2 Сбор и очистка сточных вод 459,0 680,0 295,0 43% 64% 

2.1. Контроль качества воды санитарно-гиги-
енических помещений 0,0 98,0 0,0 0%   

2.2. 
Инструментальный контроль состава и 
свойств сточных вод предприятия (вы-
пуска, работа очистных сооружений) 

219,0 252,0 87,0 35% 40% 

2.3. 
проведение периодической перезагрузки 
фильтрующего материала в ФМС-1.5 (1- 
шт.) 

208,0 250,0 208,0 83% 100% 
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№п/п  Наименование показателя 
2019 2020 % к % к 

отчет план отчет 2020 
плану 2019 

2.4. Промывка и чистка системы водоотведе-
ния предприятия 32,0 80,0 0,0 0% 0% 

3 Обращение с отходами 2195,0 1775,0 658,0 37% 30% 

3.1. 
сбор, транспортирование, обезврежива-
ние, утилизация отходов производства 1-
3 класса опасности 

361,0 332,0 73,0 22% 20% 

3.2. 

сбор, транспортирование, обезврежива-
ние, утилизация отходов производства 4 
класса опасности(жиромасса, отходы 
гидроабразивной резки) 

84,0 132,0 91,0 69% 108% 

3.3. 
сбор, транспортирование, обезврежива-
ние, утилизация отходов производства 4 
класса опасности (ТБО) 

1655,0 1124,0 389,0 35% 24% 

3.4. Контроль качества почвы на территории 
предприятия и на границе СЗЗ 0,0 31,0 22,0 71%   

3.5. Проведение инвентаризации образования 
отход и разработка ПНООЛР 95,0 83,0 83,0 100% 87% 

3.6. 
Разработка и согласование Порядка осу-
ществления производственного контроля 
в области обращения с отходами 

0,0 73,0 0,0 0%   

4 Обеспечение радиационной безопасно-
сти окружающей среды 117,0 118,8 59,5 50% 51% 

4.1. 

инструментальные измерения и кон-
троль, лабораторные исследования в об-
ласти обеспечения радиационной без-
опасности 

117,0 118,8 59,5 50% 51% 

5 Другие направления деятельности в 
сфере охраны окружающей среды 248,0 248,0 248,0 100% 100% 

5.1. 
деятельность по экологической сертифи-
кации, экологическому менеджменту и 
экологическому аудиту 

248,0 248,0 248,0 100% 100% 

6 Бюджетные платежи (пошлины) 34,0 105,0 33,0 31% 97% 
ИТОГО 3401,0 4275,8 2078,5 49% 61% 

 
 

 

 

9.  Бюджет затрат на производство и реализацию продукции 

Таблица 37 
№ 
п/п Наименование показателя 2019 г. 

факт 
2020 г. % к 

плану 
% к 

2019г. план факт 

1 Затраты на производство по основ-
ной деятельности 1 228,2 1 146,5 1 043,0 1 228,2 1 

146,5 
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№ 
п/п Наименование показателя 2019 г. 

факт 
2020 г. % к 

плану 
% к 

2019г. план факт 

2 
Затраты на производство по направ-
лению деятельности "Сдача имуще-
ства в Доверительное управление" 

6,3 0,0 0,0 6,3 0,0 

3 ИТОГО затраты на производство 
продукции (работ, услуг) 1 234,5 1 146,5 1 043,0 1 234,5 1 146,5 

4 

Перевод ГП в капитальные вложе-
ния, Стоимость покупных товаров, 
прочие изменения себестоимости 
продаж 

40,5 0,0 0,0 40,5 0,0 

5 Изменение остатка готовой продук-
ции -81,1 1,0 -13,0 -81,1 1,0 

6 Изменение остатка незавершенного 
производства 208,1 -191,7 -301,3 208,1 -191,7 

7 Прочие изменения -8,1 -314,2 -250,8 -8,1 -314,2 

8 Затраты на производство реализован-
ной продукции 1 059,0 1 023,0 1 106,5 1 059,0 1 023,0 

 

 

Исполнение сметы затрат на производство по статьям затрат, млн. 

руб. 

Таблица 38 
№ 
п/п Наименование показателя 2019 г. 

факт 
2020 г. % к 

плану 
% к 

2019г. план факт 
1 Материальные затраты 441,0 371,7 319,2 86% 72% 

1.1. 
Сырье, материалы, комплектующие 
изделия, покупные полуфабрикаты 
(МЗК) 

304,2 257,4 236,4 92% 78% 

1.2. Топливо с учетом возмещения арен-
даторами 3,0 1,1 0,4 40% 15% 

1.3. 
Энергия, водопотребление, водоотве-
дение с учетом возмещения арендато-
рами 

20,4 24,8 15,5 63% 76% 

1.4. Работы и услуги сторонних организа-
ций 113,4 88,4 66,8 76% 59% 

2 Амортизация основных средств, не-
материальных активов, НИОКР 228,7 221,8 220,5 99% 96% 

3 Оплата труда с учетом страховых 
взносов 533,6 530,8 481,6 91% 90% 

4 Другие расходы 21,1 22,0 21,6 98% 102% 
5 Налоги и платежи 3,7 0,2 0,2 94% 5% 

6 

ИТОГО: затраты на производство 
продукции (работ, услуг) (без учета 
направления деятельности «Сдача 
имущества в доверительное управ-
ление») 

1 228,2 1 146,5 1 043,0 91% 85% 

7 
Затраты по прочей деятельности 
"Сдача имущества в доверительное 
управление" 

6,3 0,0 0,0 - 0% 
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№ 
п/п Наименование показателя 2019 г. 

факт 
2020 г. % к 

плану 
% к 

2019г. план факт 

8 ВСЕГО затраты на производство 
продукции (работ, услуг) 1 234,5 1 146,5 1 043,0 91% 84% 

 

Общая экономия по смете затрат на производство без учета направления дея-

тельности "Сдача имущества в доверительное управление" составляет 103,5 млн. 

руб. 

 

10. Анализ косвенных расходов 

Таблица 39 
 

Исполнение сметы косвенных расходов, млн. руб. 

№ 
п/п Наименование статей  2019 г. 

факт 
2020 г. % к 

плану 
% к 
2019 план факт 

1 Затраты на оплату труда с учетом страховых 
взносов и резерва предстоящих отпусков 361,1 359,0 327,1 91% 91% 

2 Расходы на энергообеспечение 22,0 24,8 15,5 63% 70% 

3 Расходы на содержание и ремонт зданий, со-
оружений 18,0 11,6 6,1 52% 34% 

4 Расходы служб обеспечения 66,6 54,9 42,3 77% 63% 

5 Налоги, сборы и другие обязательные пла-
тежи 3,7 0,2 0,2 94% 5% 

6 Прочие материальные затраты 53,7 40,5 26,4 65% 49% 
7 Лизинг оборудования 8,7 8,9 9,1 102% 104% 

8 Амортизация основных средств, нематериаль-
ных активов, НИОКР 228,7 221,8 220,5 99% 96% 

9 Расходы по неисключительным правам 20,9 21,9 21,6 98% 103% 
10 Итого косвенные расходы 783,5 743,6 668,6 90% 85% 

11 Доля косвенных расходов  
в затратах на производство 63% 65% 64% 91% 91% 

 

По смете косвенных расходов в 2020 г. получена экономия в размере 75 млн.руб, за 

счет снижения затрат на оплату труда, страховых взносов и резерва предстоящих 

отпусков на 31,9 млн. руб., снижения затрат на энергообеспечение на 12,6 млн. руб., 

расходов на содержание и ремонт зданий и сооружений на 5,5 млн. руб., расходов 

служб обеспечения на 12,6 млн.руб. и прочих материальных затрат на 38,1 млн.руб. 
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11.  Анализ коммерческих расходов 
 

 

 

Таблица 40 

Исполнение бюджета коммерческих расходов, млн. руб. 

№ 
п/п Наименование  2019 г. 

факт 
2020 % к 

плану 
% к 
2019 план факт 

1. Транспортные расходы при сбыте про-
дукции 6,6 16,5 10,6 64% 159% 

2. Рекламно-выставочная деятельность 24,5 3,8 0,4 10% 2% 
3. Страхование 0,6 0,6 1,1 176% 183% 

4. Услуги по изучению конъюнктуры 
рынка, сувениры, печатная продукция 3,4 1,9 0,4 21% 11% 

5. Прочие расходы 4,8 2,4 1,4 56% 28% 
6. Итого 39,9 25,3 13,8 55% 34% 

 
По смете коммерческих расходов получена общая экономия в размере 11,5 млн. руб. 

 
 
 

12.  Бюджет прочих доходов и расходов  

Таблица 41 
 

Исполнение бюджета прочих доходов и расходов, млн. руб. 

№ 
п.п. Показатели 2019 г. 

факт 
2020 год % к 

плану 
% к 

2019г. план  факт 
1 Прочие доходы 1 892,9 67,9 117,5 173% 6% 

1.1 Проценты к получению 0,0 0,0 0,0     
1.2 Доходы от участия в других организациях    0,0 1,9     
1.2 Доходы от реализации активов 3,8 0,4 0,0 0% 0% 

1.3 Доходы от продажи Имущественного ком-
плекса  (Малоохтинский пр д.68) 1 815,7 0,0 0,0   0% 

1.4 Курсовые разницы   32,3 45,0 139%   
1.5 Прочие доходы 73,4 35,3 70,6 200% 96% 

  в том числе субсидии 33,4 0,0 0,0   0% 

  неиспользованный резерв на премию по ито-
гам года           

2 Прочие расходы 1 321,1 532,6 585,6 110% 44% 
2.1 Проценты к уплате 117,3 88,3 78,8 89% 67% 
2.2 Расходы от реализации активов 1,6 0,7 0,2 34% 15% 
  Ведение геологоразведочных работ   0,0 0,0     

  Получение и обслуживание кредитов и 
займов   0,0 0,0     

2.3 Курсовые разницы 11,1 15,2 29,8 196% 267% 
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№ 
п.п. Показатели 2019 г. 

факт 
2020 год % к 

плану 
% к 

2019г. план  факт 
2.4 Налог на имущество   0,0 0,0     
2.5 Расходы и выплаты по сметам  89,0 52,5 42,2 80% 47% 

2.5.1 
Расходы и выплаты по сметам за вычетом 

резерва на премию по итогам года, скомпенсиро-
ванного прочими доходами по строке 1.5.1. 

89,0 0,1 0,0 80% 0% 

      0,0 0,0     

2.10 Создание резерва по сомнительным дол-
гам   0,0 0,0     

2.6 Расходы по продаже Имущественного 
комплекса  (Малоохтинский пр д.68) 1 078,6 0,0 0,0   0% 

2.7 Прочие расходы (расшифровать) 23,6 375,9 434,6 116% 1844% 

  в том числе создание оценочных обяза-
тельств 3,0   6,0   198% 

  Расходы в виде штрафов,пеней,неустоек по 
хоз. дог. АК АЛРОСА 4,2       0% 

  Капитал -перевозка оборудования в 2018г  3,1       0% 

  СП Автотранспортные технологии - авто-
бусы за 2018 1,3       0% 

 Неликвидные и невостребованные остатки 
ТМЦ на складе  16,4 0   

  Корректировка выручки по договору по-
ставки АСА для ЕСО АЛРОСА   22,0 22,0 100%   

  Списание затрат по закрытым заказам на 
сопровождение   38,0 50,0 132%   

  
Списание по НИОКР, рассмотренных на 

НТС предприятия с отрицательным результа-
том 

  99,0 138,0 139%   

  Списание затрат по итогам инвентариза-
ции НЗП    122,0 137,0 112%   

  
Списание стендов, возвращенных от дилера 

(BVSA) и непригодных к дальнейшей эксплуата-
ции и реализации 

  2,0 2,0 100%   

  Резерв по материалам ОМТС   0,0 1,0     

  Создание резерва по материалам НИЗ и 
НЛИ   0,0 14,0     

  Списание неликвидных остатков по несни-
жаемому запасу ПДО, ОСО   20,0 3,0 15%   

  Списание неликвидных остатков на складе 
готовой продукции   32,0 2,0 6%   

  Себестоимость АР -35    0,0 32,0     
   Расходы на оплату услуг банка    1,0 1,0 100%   

  Списание затрат по аннулированным зака-
зам 2019 г.   16,0 17,0 106%   

   Корректировка реализации по БРА-135 
F,долга Внештехснаб    4,0 5,0 125%   

  Прочее    3,5 4,6 23%   
3 Результат по прочим доходам и расходам 571,8 -464,7 -468,1 101% -82% 
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13.  Структура и изменения оборотных и внеоборотных активов 

Таблица 42 
№ 
п/п Наименование  

показателя 

 Абсолютные вели-
чины, тыс. руб.  

Удельные веса в 
общей величине 

активов, % 
Темп 
роста,  

% 

Изменения  
в тыс. руб.  на 

01.01.20  
 на 

01.01.21  
 на 

01.01.20  
 на 

01.01.21 

1 Внеоборотные активы 2 651 327 2 399 218 69,2 71,8 90,5 -252 109 

1.1 Нематериальные активы 11 698 13 828 0,3 0,4 118,2 2 130 

1.2 Результаты исследований и  
разработок 35 361 91 002 0,9 2,7 257,3 55 640 

1.3 Основные средства 2 182 945 1 980 220 56,9 59,3 90,7 -202 725 
1.4 Финансовые вложения 215 150 0,0 0,0 69,8 -65 
1.5 Отложенные налоговые активы 96 898 180 653 2,5 5,4 186,4 83 754 
1.6 Прочие внеоборотные активы 324 209 133 366 8,5 4,0 41,1 -190 843 

2 Оборотные активы 1 182 546 941 004 30,8 28,2 79,6 -241 542 
2.1 Запасы 828 629 510 254 21,6 15,3 61,6 -318 375 

2.2 Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1 592 216 0,0 0,0 13,6 -1 376 

2.3 Дебиторская задолженность 348 482 310 121 9,1 9,3 89,0 -38 362 
2.4 Финансовые вложения             
2.5 Денежные средства 1 877 89 807 0,0 2,7 4784,1 87 930 
2.6 Прочие оборотные активы 1 965 30 606 0,1 0,9 1557,4 28 641 
 ВСЕГО АКТИВОВ 3 833 872 3 340 222 100,0 100,0 87,12 -493 651 

 

Уменьшение внеоборотных активов составило 252,1 млн. руб. в основном за 

счет амортизации основных средств (202,7 млн. руб.), и отложенных налоговых ак-

тивов (84 млн. руб.) и уменьшение прочих внеоборотных активов, в том числе за 

счет списания тем с отрицательным результатам НИОКР (138 млн. руб.), и списание 

НИОКР с положительным результатом (69 млн.руб.) Уменьшение оборотных акти-

вов составило 241,5 млн. руб., за счет снижения запасов на 318,3 млн.руб, в том числе 

за счет списания незавершенного производства 347 млн. руб., списания готовой про-

дукции  4,5 млн. руб., списания неликвидных остатков по неснижаемому  запасу от-

делов: ПДО и ОСО – 3,4 млн.руб., списания материалов, создания резерва ТМЦ и 

ГП - 14,5 млн. руб., списания затрат по аннулированным заказам 2019 г – 16,8 

млн.руб 
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Так же произошло снижение дебиторской задолженности на 38,4 млн. руб., 

при росте прочих оборотных активов на 28,6 млн. руб., денежных средств на 87,9 

млн. руб.  

 

 

14.  Изменение объема и структуры займов полученных, млн. руб. 

Таблица 43 
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АК АЛРОСА (ПАО) 1 461,877 15,593 888,721 78,829 700,657 76,994 1 667,370 1 649,942 17,428 
ВСЕГО: 1 461,877 15,593 888,721 78,829 700,657 76,994 1 667,370 1 649,942 17,428 

 

Задолженность по займу АК «АЛРОСА» (ПАО) на конец периода составила 1 

649,942 млн. руб., кроме того по процентам за пользование займом 17,428млн. руб. 

 

15.  Исполнение бюджетов начисления и оплаты налогов, млн. руб. 

Таблица 44 
 

Начисление налогов и обязательных платежей, млн. руб. 

Наименование показателя 2019 г. 2020г % к 
плану 

% к 
2019г план  факт  

Федеральный бюджет 262,9 26,7 73,6 276% 28% 
НДС 214,4 26,7 73,6 276% 34% 
Налог на прибыль 48,5 0,0 0,0   0% 
Налог на доход с дивидендов 0,0 0,0 0,0     
Прочие   0,0 0,0     

Местные, областные, краевые бюджеты 311,6 63,8 54,0 85% 17% 
Налог на прибыль 241,6 0,0 0,0   0% 
Налог на имущество  1,1 0,0 0,0   0% 
Налог на доходы физических лиц 68,5 63,6 54,0 85% 79% 
Прочие 0,4 0,2 0,0 0% 0% 

Итого начисление налогов по Группе АЛРОСА 574,5 90,4 127,6 141% 22% 
Внебюджетные фонды 128,6 132,5 107,5 81% 84% 
Экономические санкции, госпошлина 0,0 0,0 0,0     
Итого 703,1 222,9 235,1 105% 33% 
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Выполнение налоговых и других обязательств по платежам в бюджеты и 
внебюджетные фонды, млн. руб. 

Таблица 45 

Наименование показателя 2019 г. 2020г % к 
плану 

% к 
2019г план  факт  

Федеральный бюджет 136,16 14,69 42,40 289% 31% 
НДС 96,72 14,7 42,4 289% 44% 
Налог на прибыль 39,44 0,0 0,0   0% 
Налог на доход с дивидендов 0,00 0,0 0,0     
Прочие   0,00 0,00     

Местные, областные, краевые бюджеты 296,18 65,07 55,94 86% 19% 
Налог на прибыль 223,28 0,0 0,0   0% 
Налог на имущество  2,42 0,0 0,0   0% 
Налог на доходы физических лиц 68,43 64,9 55,9 86% 82% 
Прочие 2,05 0,2 0,0 0% 0% 

Итого начисление налогов по Группе АЛРОСА 432,34 79,76 98,34 123% 23% 
Внебюджетные фонды 114,44 130,9 109,8 84% 96% 
Экономические санкции, госпошлина 0,00 0,0 0,0     
Итого 546,78 210,69 208,16 99% 38% 

 

 

16.  Исполнение бюджета капитальных вложений, млн. руб. 

Таблица 46 

№ п/п Вид инвестиций 2019 г. 
факт 

2020 г. 
 % к плану  % к 2019  

план факт 

1 
Техническое перевоору-
жение и замена изношен-
ного оборудования 

95,0 11,1 6,4 58% 7% 

2 Строительство 3,3 0,0 0,0 0% 0% 
2.1 -СМР 3,3 0,0 0,0 0% 0% 

3 Прочие расходы, в том 
числе 109,5 75,5 47,9 63% 44% 

3.1 -Затраты на НИОКР 77,4 75,0 47,5 63% 61% 

3.2 -Международное патентова-
ние 1,6 0,6 0,4 73% 26% 

3.3. - выкуп земельного участка 30,4 0,0 0,0 0% 0% 

4 Итого капитальные вло-
жения 207,7 86,6 54,3 63% 26% 

 

Экономия по плану ТПР связана с переносом сроков изготовления стенда 

ДРОН-8Т с 2020 г. на 2021 г. (4 млн руб.)  

Экономия по плану НИОКР связана с переносом сроков разработки про-

граммного обеспечения АО «Инфосистемы Джет» на март 2021 г.(20 млн руб.) 
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Капитальные вложения на финансирование НИОКР по видам деятельности, 
млн. руб. 

Таблица 47 

№ п/п Направления 2019 г 
факт 

Финансирование 
НИОКР в 2020 г. % к 

плану  
% к 

2019г. план факт 

1  Оборудование для горнодобывающей  
промышленности 

51,85 54,47 23,65 43% 46% 

2 Аналитические приборы 25,56 20,48 23,80 116% 93% 

 Всего 77,41 74,95 47,45 63% 61% 

 

17.  Анализ рентабельности продукции по видам деятельности 

Таблица 48 
№ 
п/п Показатели  2019 г. 

факт  
2020 г.  % к 

плану 
% к 

2019 г. план  факт  

1 Прибыль от продаж, в том числе по ви-
дам деятельности, млн. руб.:  -276,72 -165,56 -289,91 175% 105% 

1.1. Оборудование для горнодобывающей 
промышленности -219,89 -66,67 -124,29 186% 57% 

1.2. Аналитические приборы  -61,06 -98,47 -165,72 168% 271% 
1.3. Кристаллы-анализаторы -4,44 1,35 2,27 168% -51% 
1.4. Прочая деятельность 8,79 -1,77 -2,18 123% -25% 

 

План по прибыли от продаж в 2020 г. не выполнен, в связи с невыполнением 

плана реализации продукции 

 
Рентабельность продаж по видам деятельности 

Таблица 49 
№ 
п/п Показатели  2019 г. 

факт  
2020 г.  отклонение от  

план  факт  плана 2019г 

1 Рентабельность продаж, в том числе  
по видам деятельности,%:  -32% -19% -35% -16,2% -2,8% 

1.1. Оборудование для горнодобывающей  
промышленности -34% -10% -18% -8,4% 15,6% 

1.2. Аналитические приборы  -36% -55% -130% -75,1% -93,9% 
1.3. Кристаллы-анализаторы -32% 11% 16% 5,2% 48,3% 
1.4. Прочая деятельность 30% -109% -113% -3,7% -143,3% 
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18.  Финансовые результаты за 2020 г., млн. руб. 
Таблица 50 

 
№ 
п/п Показатели  2019 г. 

факт  
2020 г.  % выполнения к  

план  факт  плану 2019г 
1. Прибыль до налогообложения 295,0 -630,0 -758,0 120% -257% 

2. Чистая прибыль  24,0 -610,0 -686,0 112% -
2858% 

3. EBITDA -120,0 -337,0 -475,0 141% 396% 

4. Дивиденды, в том числе  14,1 0,0 12,4   88% 

4.1                АК «АЛРОСА»  13,0 0,0 10,0   77% 
 

 

 

 

3.8.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 

3.8.2.1 Анализ имущественного состояния предприятия 
 

В соответствии с данными бухгалтерского баланса общая сумма хозяйствен-

ных средств (капитал Предприятия), находящихся в распоряжении Предприятия и 

равных валюте баланса, по состоянию на 01.01.21 г. составила 3 340 222тыс. руб.   

Таблица 51 

Динамика чистых активов в 2016 - 2020 г. г., тыс. руб. 
 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 
Чистые активы, в т.ч. 2 263 397 2 247 199 2 241 225 2 046 731 1 355 875 

Уставный капитал 27 27 2 939 2 939 2 939 
 
  

 Таблица 52 
Анализ активов баланса АО «ИЦ «Буревестник» в 2019 - 2020 г. г. 

 

Наименование  
показателя 

 Абсолютные величины, 
тыс. руб.  

Удельные веса в общей 
величине активов, % Изменения  

в тыс. руб. 
 

Темп ро-
ста,  
%  на 

01.01.20  
 на 

01.01.21  
 на 

01.01.20 
 на 

01.01.21 

Внеоборотные активы 2 651 327 2 399 218 69,2 71,8 -252 109 90 
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Наименование  
показателя 

 Абсолютные величины, 
тыс. руб.  

Удельные веса в общей 
величине активов, % Изменения  

в тыс. руб. 
 

Темп ро-
ста,  
%  на 

01.01.20  
 на 

01.01.21  
 на 

01.01.20 
 на 

01.01.21 
Нематериальные активы 11 698 13 828 0,3 0,4 2 130 118 
Результаты исследований и  
разработок 35 361 91 002 0,9 2,7 55 640 257 

Основные средства 2 182 945 1 980 220 56,9 59,3 -202 725 91 
Финансовые вложения 215 150 0,0 0,0 -65 70 
Отложенные налоговые активы 96 898 180 653 2,5 5,4 83 754 186 
Прочие внеоборотные активы 324 209 133 366 8,5 4,0 -190 843 41 
Оборотные активы 
 1 182 546 941 004 30,8 28,2 -241 542 80 

Запасы 828 629 510 254 21,6 15,3 -318 375 62 
Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным цен-
ностям 

1 592 216 0,0 0,0 -1 376 14 

Дебиторская задолженность 348 482 310 121 9,1 9,3 -38 362 89 
Денежные средства 1 877 89 807 0,0 2,7 87 930 4 784 
Прочие оборотные активы 1 965 30 606 0,05 0,92 28 641 1 557 

ВСЕГО АКТИВОВ 3 833 872 3 340 222 100 100 -493 651 87 

 

 

 
 

Рис.13 Структура активов баланса, % 
 

Как видно из таблицы 52, общая стоимость имущества Общества уменьшилась 

за отчетный период в 0,1 раза или на 493,7 млн. руб., с 3 833,9 млн. руб. до 3 340,2  

млн. руб. Уменьшение валюты баланса произошло за счет уменьшения внеоборот-

ных активов в 0,1 раза и оборотных активов в 0,2 раза. 

Внеоборотные активы (основной капитал) в отчетном периоде уменьшились 

на 0,25 млн. руб., - с 2 399,2 до 2 651,3 млн. руб.  

 
 

69%
31%

на началопериода, %

72%

28%

на конец периода, %
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Нематериальные активы на конец года составили 13,8 млн. руб., что состав-

ляет 0,4 %, в общем объеме имущества.  

Результаты исследований и разработок за отчетный период увеличились на 

55,6 млн. руб. и составили 91,02 млн. руб. (на начало года – 35,4 млн. руб.). Их доля 

во внеоборотных активах составила 3,8 % или 2,7 % к валюте баланса на конец от-

четного периода.  

Основные средства на конец года составили 1 980,2 млн. руб., Доля основных 

средств в структуре внеоборотных активов на начало отчетного периода – 82,3 %, на 

конец отчетного периода составила 74,7 %.  

Прочие внеоборотные активы за год уменьшились на 59 % и на конец отчет-

ного периода составили 133,4 млн. руб. Это произошло в основном за счет уменьше-

ния расходов на НИОКР, которые на конец 2020 г. составили 133,4 млн. руб. Подоб-

ное соотношение характерно для производственных предприятий, где высока значи-

мость основных производственных фондов. 

Таблица 53 

Показатели качественного состояния основных средств предприятия 

№ 
п/п 

Наименование   
  коэффициента 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение 

2020 

1 Коэффициент износа основ-
ных средств 12,86% 13,71% 21,69% 7,99% 

2 Износ по группе «машины и 
оборудование» 16,55% 23,97% 35,70% 11,74% 

3 Коэффициент обновления     
основных средств 101,45% 5,00% 1,37% -3,63% 

4 Коэффициент выбытия          
основных средств 1,51% 54,61% 1,40% -53,21% 

 

Оборотные активы (оборотный капитал) 

За отчетный период стоимость оборотных активов уменьшилась на 241,5 

млн. руб., и составила 941 млн. руб. (на начало года – 1 182,5млн. руб.). При этом 

доля оборотных активов в валюте баланса уменьшилась на 9,8 % - с 24% до 33,8 % 

в связи увеличением запасов. 
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Абсолютный отток оборотных активов обусловлен уменьшением запасов, сни-

жением дебиторской задолженности. 

 

Одним из основных элементов оборотных средств предприятия являются про-

изводственные запасы. Запасы по состоянию на 01.01.21 г. уменьшились на 62 %, 

или на 318,4 млн. руб., - с 829,6 до 510,3 млн. руб. На конец отчетного периода их 

удельный вес в валюте баланса составил 15 %, а в структуре оборотных активов 54 

%. Структурная динамика запасов представлена в таблице 54 и на рисунке 14. 

 

Таблица 54 

Анализ состояния запасов АО «ИЦ «Буревестник» в 2019 - 2020 г. г. 

 

Материальные оборотные 
средства 

На 01.01.20 На 01.01.21 Изменение, 
тыс. руб. 

Темп 
роста,  

% тыс. руб. % 
к итогу тыс. руб. %  

к итогу 
Запасы, всего  в том числе: 828 629 100 510 254 100 -318 375 62 

Сырье и материалы  142 761 17,2 139 862 27,4 -2 898 98,0 
Незавершенное производство 586 846 70,8 285 548 56,0 -301 298 48,7 
Готовая продукция 97 870 11,8 84 843 16,6 -13 027 86,7 
Товары отгруженные 824 0,1 0 0,0 -824 0,0 
Расходы будущих периодов 328 0,0 0 0,0 -328 0,0 
Прочие запасы и затраты 828 629 100 510 254 100 -318 375 62 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.14 Структура запасов на начало и конец периода, % 
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Сырье и материалы уменьшились за анализируемый период на 2,9 млн. руб., 

или на 2 %. Доля в составе запасов составила: на начало – 17,2%, на конец периода 

– 27,4 %. 

Затраты в незавершенном производстве уменьшились на 301,3 млн. руб., и со-

ставили на конец отчетного периода 285,5 млн. руб.  Доля незавершенного произ-

водства в составе запасов уменьшилась с 70,8% до 56 %.  

Уменьшение связано с проведенными в 2020 году инвентаризацией незавер-

шенного производства. 

 

Запасы готовой продукции на складе снизились за отчетный период на 13 млн. 

руб., со 97,3 до 84,8 млн. руб. Удельный вес готовой продукции в составе запасов 

увеличился с 11,8% до 16,6 %. 

В отчетном году сумма дебиторской задолженности уменьшилась на 32,5 млн. 

руб., или на 9 %. Доля в оборотных активах уменьшилась с 25,2 до 16,6%. 

Дебиторская задолженность является важной частью активов компании и 

представляет собой сумму долга, причитающуюся предприятию от других юриди-

ческих или физических лиц. 

Дебиторская задолженность в отчетном периоде по срокам образования клас-

сифицируется, как краткосрочная, срок погашения составляет не более 12 месяцев с 

момента возникновения задолженности.  

Структурная динамика дебиторской задолженности представлена в таблице 55 

и на рисунке 15. 

Таблица 55 
Анализ состава и структуры дебиторской задолженности 

АО «ИЦ «Буревестник» в 2019 - 2020 г. г.  
 

Виды  
дебиторской задолженности 

На 01.01.20 На 01.01.21 Изменение, 
тыс. руб. 

Темп 
роста,  

% тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу 
Дебиторская задолженность, 
всего, в том числе: 348 482 100% 310 121 100% -38 362 89% 

Покупатели и заказчики 246 740 71% 243 031 78% -3 709 98% 

Авансы, выданные поставщикам 36 398 10% 28 383 9% -8 015 78% 
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Виды  
дебиторской задолженности 

На 01.01.20 На 01.01.21 Изменение, 
тыс. руб. 

Темп 
роста,  

% тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу 
Расчеты с персоналом  
организации 1 141 0% 872 0% -269 76% 

Расчеты по налогам и сборам 53 134 15% 26 796 9% -26 338 50% 

Прочие дебиторы 11 069 3% 11 039 4% -30 100% 

 
 
 
 
 

Рис.15 Структура дебиторской задолженности на начало и конец периода, % 

 

 

 

 

Рис. 15 Структурная динамика дебиторской задолженности 

 

Анализ движения дебиторской задолженности позволил установить, что 

наибольшую долю в общем объеме дебиторов занимают расчеты с покупателями и 

заказчиками и на конец периода составляют 243 млн. руб. (на начало периода – 246,7 

млн. руб.). При этом удельный вес средств расчетов с покупателями и заказчиками 

в сумме дебиторской задолженности увеличился на 7 %. 

Коэффициент соотношения оборотных активов к внеоборотным активам 

снизился с 0,45 до 0,39.  

В ходе анализа структуры имущества установлено, что на конец отчетного пе-

риода внеоборотные активы составляют 72 %, а текущие активы 28 %. В составе 

внеоборотных активов наибольшую долю занимают основные средства (82,5%); в 

составе оборотных активов – запасы (54,2 %) и дебиторская задолженность (33%).  

          Общество ориентируется на создание материальных условий расширения про-

изводственной деятельности, когда наибольшая часть внеоборотных активов пред-

ставлена производственными основными средствами и финансовыми вложениями в 

НИОКР.  
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3.8.2.2 Анализ источников формирования капитала 

 
Таблица 56 

Анализ пассивов баланса АО «ИЦ «Буревестник» в 2019 - 2020 г. г. 

 
 

 

Как видно из таблицы 56, уменьшение стоимости имущества за отчетный пе-

риод обусловлено уменьшением нераспределенной прибыли за счет убытков теку-

щего периода.  

 
 
 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Абсолютные вели-
чины, тыс. руб. 

Удельные веса в  
общей величине  

пассивов, % Изменения 
в тыс. руб. 

Темп 
роста,  

%  на 
01.01.20  

 на 
01.01.21  

 на 
01.01.20  

 на 
01.01.21  

3 Капитал и резервы 2 046 731 1 355 875 53 41 -690 857 66 
3.1 Уставный капитал 2 939,30 2 939,30 0,1 0,1 0,0 100,0 

3.2 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 х 

3.3 Переоценка внеоборотных активов 334,48 334,48 0,0 0,0 0,0 100,0 

3.4 Добавочный капитал  
(без переоценки) 

1 182 
932,47 

1 182 
932,47 30,9 35,4 0,0 100,0 

3.5 Резервный капитал 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 х 

3.6 Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) 860 525 169 668,4 22,4 5,1 -690 856,6 19,7 

4 Долгосрочные обязательства 809 821 821 991 21 24,6 12 170 102 
4.1 Заемные средства 681 621 681 621 17,8 20,4 0,0 100,0 

4.2 Отложенные налоговые обязатель-
ства 128 200 140 370 3,3 4,2 12 170,2 109,5 

4.3 Резервы под условные обязательства 0 0 0,0 0,0 0,0 х 
4.4 Прочие обязательства 0 0 0,0 0,0 0,0 х 

5 Краткосрочные обязательства 977 320 1 162 356 25 34,8 185 036 119 
5.1 Заемные средства 795 849 985 749 20,8 29,5 189 899,7 123,9 
5.2 Кредиторская задолженность 112 653 99 896 2,9 3,0 -12 756,9 88,7 
5.3 Доходы будущих периодов 0 0 0,0 0,0 0,0 х 
5.4 Резервы предстоящих расходов 68 818 76 711 1,8 2,3 7 893,0 111,5 
5.5 Прочие обязательства 0 0 0,0 0,0 0,0 х 

 ВСЕГО ПАССИВОВ 3 833 872 3 340 222 100 100 -493 651 87 
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Рис. 16 Структура собственного и заемного капитала предприятия, % 
 

Уменьшение собственного капитала за 2020 г. составляет  690,9 млн. руб. 

или 66 %. За счет снижения нераспределенной прибыли. 

 

Доля в общем объеме финансирования уменьшилась с 45 % на начало года до 

42 % на конец отчетного периода. 

Собственные оборотные средства в отчётном периоде уменьшились на 

108%, или 426,6 млн. руб., - с 205,2 млн. руб. до -221,4 млн руб. 

Привлеченный капитал (долгосрочные и краткосрочные обязательства) за 

2020 г. увеличился на 197,2млн. руб., - с 1787,1 до 1 984,3млн. руб. Удельный вес 

заемного капитала в общем объеме финансирования увеличился с 47 % до 50% к 

концу отчетного периода. 

Долгосрочные обязательства (займы и кредиты)  остаются неизменными за от-

четный период и составляют 681,6 млн. руб. Их доля в общей сумме пассива баланса 

к концу отчетного периода составила 21 %. 

Отложенные налоговые обязательства увеличились на 12,2 млн. руб., - с 140,4 

до 128,2 млн. руб. 

Краткосрочные обязательства увеличились на 185 млн. руб. Их доля в общей 

сумме пассива баланса к концу отчетного периода составила 25 %.  

53%

47%

на начало периода, %

Собственный 
капитал

Привлеченный 
капитал

41%

59%

на конец периода, %



 

                                                                                                                                                                                                                              
100 
 

 

Кредиторская задолженность уменьшилась на 12,8 млн. руб. Ее удельный вес 

в общей сумме капитала остался на уровне предыдущего года. 

Таблица 57 

Анализ состава и структуры кредиторской задолженности 
АО «ИЦ «Буревестник» за 2019 - 2020 г. г. 

 

Виды кредиторской задолженности 
На 01.01.19 На 01.01.2020 

Изменение, 
тыс. руб. 

Темп 
роста, 

% тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу 

Кредиторская задолженность, всего 
в том числе: 112 653 100 99 896 100 -12 757 0,1 

Поставщики и подрядчики 56 658 50,3 32 856 32,9 -23 802 0,1 
Задолженность перед персоналом ор-
ганизации 19 623 17,4 12 627 12,6 -6 995 0,1 

Задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами 6 622 5,9 5 392 5,4 -1 230 0,1 

Задолженность по налогам и сборам 5 252 4,7 25 443 25,5 20 191 0,5 
Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 194 0,2 12 624 12,6 12 429 6,5 

Прочие кредиторы, в том числе: 24 304 21,6 10 955 11,0 -13 349 0,0 
авансы, полученные от заказчиков* 11 308 10,0 6 112 6,1 -5 196 0,1 
депонированные суммы 12 718 11,3 4 666 4,7 -8 052 0,0 
прочие расчеты 309 0,3 176 0,2 -132 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17 Структура кредиторской задолженности на начало и конец периода, % 
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На конец 2020 г. кредиторская задолженность составила 99,9 млн руб., авансы 

полученные от заказчиков, составляющих 10 % кредиторской задолженности, по аб-

солютному значению это составляет 6,1 млн руб.  

Обязательства АО «ИЦ «Буревестник» по авансовым платежам перед Заказчи-

ками будут выполнены в соответствии с условиями заключенных договоров. 

Кроме того, снижение кредиторской задолженности произошло за счет умень-

шения задолженности перед поставщиками и подрядчиками, абсолютная сумма ко-

торых снизилась на 23,8 млн. руб., с 56,7 до 32,9 млн. руб. Ее удельный вес в общей 

сумме кредиторской задолженности на конец отчетного периода составил 33 %. 
 

3.8.2.3 Анализ финансовых результатов деятельности 
 

Таблица 58 
Анализ отчета о финансовых результатах АО «ИЦ «Буревестник»  

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Абсолютные величины, 
тыс. руб. Изменения, 

тыс. руб. 
Темп  

роста, % 
2019 г. 2020 г. 

1 Выручка от продажи товаров, работ, 
услуг 862 749 830 353 -32 397 96,2 

2 Себестоимость продаж 1 097 897 1 106 509 8 612 100,8 

3 Валовая прибыль (убыток) -235 148 -276 156 -41 009 117,4 

4 Коммерческие расходы 39 929 13 774 -26 155 34,5 

5 Управленческие расходы 1 651 0 -1 651 0,0 
6 Прибыль (убыток) от продаж (EBIT) -276 728 -289 930 -13 202 104,8 

7 Доходы от участия в других организа-
циях 0 1 910 1 910 х 

8 Проценты к получению 0 0 0 х 

9 Проценты к уплате 117 267 78 829 -38 438 67,2 

10 Прочие доходы 1 892 947 115 595 -1 777 352 6,1 

11 Прочие расходы 1 203 872 506 776 -697 096 42,1 

12 Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния (EBT) 295 079 -758 030 -1 053 109 -256,9 

13 Текущий налог на прибыль 221 707 0 -221 707 0,0 

14 Отложенные налоговые обязательства 204 328 0 -204 328 0,0 

15 Отложенные налоговые активы 53 413 12 171 -41 242 22,8 
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№ 
п/п Наименование показателя 

Абсолютные величины, 
тыс. руб. Изменения, 

тыс. руб. 
Темп  

роста, % 
2019 г. 2020 г. 

16 
Прочее  
(пересчет ОНА, ОНО в связи с измене-
нием ставки по налогу на прибыль) 

11 777 83 754 71 977 711,2 

17 Чистая прибыль 24 334 -686 446 -710 781 -2 820,9 

 

По итогам 2020 года получен убыток в объеме 686,4 млн. руб.  

 

3.8.2.4 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 
 

              Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности АО «ИЦ «Бу-

ревестник» за 2020 г. сформированы в условиях пандемии и как следствием с вы-

нужденным производственным простоем 

Кроме того у предприятия имеется значительная задолженность по кредитам и зай-

мам связанных со строительством новой производственной площадки на ул. Пар-

шина д. 3 

Таблица 59.1 
Показатели финансового состояния АО «ИЦ «Буревестник» 

 

Показатели самофинансирования на 
01.01.19 

на 
01.01.20 

Измене-
ние 

темп  
роста, 

%  
Коэффициент автономии 
(собственный капитал / валюта баланса) 
(рекомендуемое значение – 0,5 - 0,6; 
оптимальное – => 0,7) 

0,53 0,41 -0,13 76,04 

Коэффициент финансовой зависимости 
(привлеченный капитал/валюта баланса) 
(рекомендуемое значение <0,8; 
оптимальное – = 0,5) 

0,47 0,59 0,13 127,44 

Коэффициент финансового риска 
(привлеченный капитал/собственный капитал) 0,87 1,46 0,59 167,61 

Обеспеченность собственными оборотными сред-
ствами (собственные оборотные средства / 
оборотные активы) (нижний уровень – 10,0 %, 
оптимальное значение – 50,0 %) 

17,35 -23,52 -40,88 -135,54 

Обеспеченность запасов собственными средствами 
(собственные оборотные средства / запасы)  
(рекомендуемое значение – 60,0-80,0 %) 

24,77 -43,38 -68,15 -175,16 
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Показатели самофинансирования на 
01.01.19 

на 
01.01.20 

Измене-
ние 

темп  
роста, 

%  
Коэффициент покрытия внеоборотных активов   соб-
ственным капиталом  
(рекомендуемое значение – более 1) 

1,33 1,26 -0,07 94,80 

Коэффициент отношения долга к EBITDA  
(рекомендуемое значение ≤ 3) -12,28 -3,51 8,78 28,55 

Коэффициент маневренности собственного капитала 
(собственные оборотные средства/собственный капитал) 
(оптимальное значение - 0,5) 

0,10 -0,16 -0,26 -162,82 

 

При расчете коэффициентов  

• Обеспеченность собственными оборотными средствами,  

• Обеспеченность запасов собственными средствами,  

• Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом, 

• Коэффициент отношения долга к EBITDA,  

• Коэффициент маневренности собственного капитала  

расчет собственных оборотных средств скорректирован на полученный на строи-

тельство АО «ИЦ «Буревестник» займ АК АЛРОСА: 

Собственные оборотные средства = оборотные активы – (краткосрочных обя-

зательств + займ, полученный от АК АЛРОСА, на строительство). 

 

Коэффициент автономии уменьшился на 0,13 и составляет: 0,53 - на начало 

года, 0,41 - на конец периода. Финансовое положение предприятия в 2020 г. стано-

вится менее устойчивым, т.к. значение коэффициента автономии показывает, что 55 

% активов, финансируются за счет собственных источников. 

Коэффициент финансовой зависимости увеличился на 0,13, с 0,47 до 0,59. 

Доля заемных средств ниже доли собственных средств, то есть предприятие имеет 

общую финансовую устойчивость.  

Коэффициент финансового риска увеличился на 0,59, с 0,87 до 1,46.   Дан-

ный коэффициент показывает, что на конец отчетного периода на 1 рубль вложен-

ных в активы собственных средств приходится 1,46 рубля заемных средств.  
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Доля собственных ресурсов в источниках оборотных активов (установлен-

ный нормативами нижний уровень – 10 %) уменьшилась за отчетный период на 40,88 

%, с 17,35% до -23,52 %.  

          Запасы на конец отчетного периода не обеспечены собственными оборот-

ными средствами  (-43,38%)  

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом 

уменьшился на 0,07, с 1,33 до 1,26. Коэффициент показывает, что внеоборотные ак-

тивы на начало и конец отчетного периода полностью финансируются собственным 

капиталом. 

Коэффициент отношения долга к EBITDA увеличился на 8,78, с -12,28 до -

3,51. Данный коэффициент показывает долговую нагрузку на предприятии, и ее спо-

собность погасить имеющиеся обязательства. В 2020 году значение коэффициента 

отрицательное, что показывает на упущенные возможности для наращивания потен-

циала организации. При нормальном финансовом состоянии организации, значение 

данного коэффициента не должно превышать 3.  

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая 

часть собственного капитала используется для финансирования текущей деятельно-

сти, а какая вложена во внеоборотные активы. В отчетном периоде показатель сни-

зился с 0,10 до -0,16.  

Таблица 59.2 

Показатели платежеспособности АО «ИЦ «Буревестник»  
 

Показатели платежеспособно-
сти (коэффициенты ликвидно-

сти) 

Нормативные 
ограничения 

на 
01.01.2020 

на 
01.01.2021 Изменение 

Темп  
роста, 

% 
Коэффициент покрытия  
(текущей ликвидности)  
(оборотные активы/  
краткосрочные обязательства) 

>=2 

1,21 0,81 -0,40 67% 

Коэффициент уточненной  
(промежуточной) ликвидности 
(финансовые активы /  
краткосрочные обязательства) 

>=1 

0,36 0,37 0,01 103% 

Коэффициент  
абсолютной ликвидности  
(денежные средства /  
краткосрочные обязательства) 

>=0,1 

0,002 0,077 0,08 4022% 
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Показатели платежеспособно-
сти (коэффициенты ликвидно-

сти) 

Нормативные 
ограничения 

на 
01.01.2020 

на 
01.01.2021 Изменение 

Темп  
роста, 

% 
Коэффициент  
общей платежеспособности  
(активы / заемный капитал) 

>=2 
2,59 2,00 -0,59 77% 

 

Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода составил 

0,81.  

Коэффициент промежуточной ликвидности показывает, что текущие обяза-

тельства не могут быть погашены наиболее ликвидными активами и активами быст-

рой реализации на 37 %.  

Коэффициент общей платежеспособности на конец отчетного периода со-

ставил 2,0, следовательно, предприятие способно покрыть все свои обязательства 

(краткосрочные и долгосрочные) своими активами. 

 

3.8.2.5. Анализ показателей рентабельности 
Таблица 59.3 

Показатели рентабельности АО «ИЦ «Буревестник» 
  

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Рентабельность продаж, % 1,93 -32,08 -34,92 
Рентабельность затрат, % 2,05 -25,21 -26,20 
Рентабельность активов (ROA), % 1,59 3,20 -16,94 
Рентабельность инвестированного капитала (ROI), % 1,82 4,96 -27,90 
Рентабельность собственного капитала (ROE), %  -0,44 1,14 -40,35 

 

Рентабельность продаж показывает, что по результатам деятельности за 2020 

г. на 1 рубль выручки приходится 34 рубля 92 копейки убытка. 

Рентабельность затрат характеризует процент убыточности продаж на каждый 

вложенный рубль в товар. Таким образом в 2020 г. рентабельность затрат составила 

-26,2 %. 

Рентабельность активов показывает величину прибыли/убытка, полученных 

на   единицу стоимости активов независимо от источников привлечения средств и на 

конец периода, составляет -16 рублей 94 копейки на 1 рубль активов. 
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Рентабельность инвестированного капитала в 2020 г. составила -27,9 %, и  ха-

рактеризует доходность на сумму вложенных в бизнес средств. Отрицательная ди-

намика показателя связана с уменьшением объема чистой прибыли.  

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность исполь-

зования собственного капитала и показывает, что на 1 рубль собственных средств 

приходится 40,35 копеек убытка. 
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3.9 Справка о работе Совета директоров по управлению развитием Обще-
ства. 
 
В 2020 году проведено 13 заседаний Совета директоров: 04, 13 февраля, 20 

марта, 17 апреля, 06 мая, 25 июня, 30 июня, 25, 27 августа, 29, 30 сентября, 13 ноября, 

24, 28 декабря. 

Основные рассмотренные вопросы: 

корпоративные вопросы: 

• Об отчете Генерального директора Общества о работе Общества в 2019 году. 

• О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 

• О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества. 

• О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

• О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. 

• Об избрании генерального директора Общества и определении срока его пол-

номочий. 

• Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 

 

согласие на совершение сделок: 

• О согласии на совершение сделки – дополнительного соглашения № 1 к дого-

вору займа от 13.02.2018 №35. 

• О согласии на совершение сделки – дополнительного соглашения № 1 к дого-

вору займа от 13.02.2018 №36. 

 

утверждение бюджета общества на очередной год: 

• Об утверждении основных показателей бюджета Общества на 2020 год.  

 

прочие: 

• О утверждении Стратегии развития АО «ИЦ «Буревестник» на период 2021-

2023гг. 

• Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности Общества. 
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• Об утверждении Положения об управлении проектами Общества 

• Об утверждении показателей премирования генерального директора Обще-

ства на 2020 год. 

• О внесении изменений в Положение о закупках АО «ИЦ «Буревестник». 

• Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору 

с генеральным директором общества. 

• О согласовании условий дополнительных соглашений к трудовым договорам 

с руководящими работниками Общества, находящимися в прямом подчинении 

генерального директора. 

• О утверждении организационной структуры Общества 

• О утверждении порядка проведения закупок автомобильной продукции в 2020 

году. 

• О премировании отдельных категорий руководящих работников. 

 
 

4 Перспективы развития  
  

Перспективы развития АО «ИЦ «Буревестник» связаны с разработкой новых 

продуктов по тематике «Сортировка алмазов», расширением внешних и внутренних 

рынков сбыта, модернизацией действующих и созданием новых типов рентгенов-

ской аппаратуры, диверсификацией производства, оптимизацией издержек произ-

водства и повышением эффективности деятельности. 

 
Основные показатели АО «ИЦ «Буревестник» на 2021 г. 

Таблица 60 

Показатели Ед. изм. 2021г. 
план 

Объем производства  млн. руб. 1 205 
Выручка от реализации млн. руб. 1 228 
Себестоимость реализованной продукции млн. руб. 1 158 

Прибыль до налогообложения млн. руб. -290 

Чистая прибыль млн. руб. -290 

Затраты капитального характера млн. руб. 57 
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5 Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества 
 
В 2020 году были начислены дивиденды акционерам Общества  в размере 12,4  

млн. руб., в том числе АК АЛРОСА (ПАО) 9,96 млн. руб., которые были выплачены 

в январе-феврале 2021 г. 
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6.   Перечень сделок, требующих одобрение Совета директоров 
 

 

В отчетном году Обществом совершались 2 сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционер-

ных обществах» сделками, требующими одобрения Совета директоров 

Таблица 61 

Сделки АО «ИЦ «Буревестник» за 2020 г., требующие одобрения Совета директоров  

№ 
п/п Наименование сделки Сумма сделки, руб. Стороны сделки Предмет договора 

Орган управления об-
щества, принявшего 

решение об одобрении 
сделки 

1 2 3 4 5 6 

1 

О предоставлении со-
гласия на совершение 
сделки - заключение 
Дополнительного со-
глашения № 1 к Дого-
вору № 35 от 
13.02.2018 г 

600000000,00 

Займодавец –  
АК “АЛРОСА” 
(ПАО), Заёмщик – 
АО «ИЦ «Буревест-
ник» 

Предмет сделки: Увеличение суммы дого-
вора займа (с 1.1 до 1.7 млрд. руб.) пролон-
гация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), 
увеличение срока погашения каждого 
транша (со 180 до 365 дней). 
-Займодавец устанавливает для Заемщика 
лимит задолженности в размере 1 700 000 
000 руб., что является максимально-допу-
стимой величиной единовременной задол-
женности Заемщика по выданным тран-
шам. Срок действия линии и окончатель-
ного погашения задолженности по основ-
ному долгу и начисленным процентам – 28 
декабря 2025г. Каждый транш предостав-
ляется Займодавцем по мере получения от 

Совет директоров 
(Протокол №13/86 от 
17.04.2020г.) 
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№ 
п/п Наименование сделки Сумма сделки, руб. Стороны сделки Предмет договора 

Орган управления об-
щества, принявшего 

решение об одобрении 
сделки 

Заемщика заявок на финансирование и до-
кументов (договоры, акты, счета и т.п.), 
обосновывающих направление и условия 
использования денежных средств, на срок 
до 365 дней, но не более срока действия 
линии и окончательного погашения задол-
женности. Процентная ставка за пользова-
ние займом устанавливается в размере 
ключевой ставки Банка России. 

1 

О предоставлении со-
гласия на совершение 
сделки - заключение 
Дополнительного со-
глашения № 1 к Дого-
вору № 36 от 
13.02.2018 г. 

600000000,00 

Займодавец –  
АК “АЛРОСА” 
(ПАО), Заёмщик – 
АО «ИЦ «Буревест-
ник» 

-Предмет сделки: Увеличение суммы дого-
вора займа (с 1.1 до 1.7 млрд. руб.) пролон-
гация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), 
увеличение срока погашения каждого 
транша (со 180 до 365 дней). 
-Займодавец устанавливает для Заемщика 
лимит задолженности в размере 1 700 000 
000 руб., что является максимально-допу-
стимой величиной единовременной задол-
женности Заемщика по выданным тран-
шам. Срок действия линии и окончатель-
ного погашения задолженности по основ-
ному долгу и начисленным процентам – 28 
декабря 2025г. Каждый транш предостав-
ляется Займодавцем по мере получения от 
Заемщика заявок на финансирование и до-
кументов (договоры, акты, счета и т.п.), 
обосновывающих направление и условия 
использования денежных средств, на срок 

Совет директоров 
(Протокол №13/86 от 
17.04.2020г.) 
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№ 
п/п Наименование сделки Сумма сделки, руб. Стороны сделки Предмет договора 

Орган управления об-
щества, принявшего 

решение об одобрении 
сделки 

до 365 дней, но не более срока действия 
линии и окончательного погашения задол-
женности. Процентная ставка за пользова-
ние займом устанавливается в размере 
ключевой ставки Банка России. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                              
113 
 

 
 
7  Состав Совета директоров. Информация об изменениях в составе     Со-
вета директоров, имеющих место в отчетном году. 

 
7.1. Состав Совета директоров Общества в период с 01.01.2020 по 

30.09.2020 
 

7.1.1. Машинский Константин Анатольевич 

Дата рождения: 1971 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Советник президента АК «АЛРОСА» (ПАО). Период – с 

04.2017 г. по настоящее время. 

 

7.1.2. Шкурат Юлия Сергеевна 

Дата рождения: 1983 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капи-

тале Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должность: Начальника Управления экономики сбытовых и инфраструк-

турных предприятий.  Период – с 03.2018 г. по настоящее время. 

7.1.3. Цветков Владимир Иосифович  

Дата рождения: 1966 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Доли в уставном капитале не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

Генеральный директор АО «ИЦ «Буревестник»  

Период - с 04.2017 г. по 13.02.2020. 

Должности за последние 5 лет: 
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Должность: Генеральный директор ООО «ИЦ «Буревестник» (совмести-

тель). Период - с 02.2012 г. до 04.2017 г.  

Должность: Генеральный директор АО НПП «Буревестник» (совмести-

тель). Период - с 02.2008 г. по 06.2018 г. 

 

7.1.4. Черепнов Андрей Николаевич 

Дата рождения: 1966 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капи-

тале Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Главный инженер АК «АЛРОСА» (ПАО). Период – с 08.2001 г. 

по настоящее время. 

 

7.1.5. Амелькин Дмитрий Николаевич 

Дата рождения: 1983 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капи-

тале Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Директор по стратегическому развитию АО «СОГАЗ» Период 

– с 06.2011 г. по 07.2016 г. 

Должность: Управляющий директор управления продуктов и развития от-

ношений с клиентами департамента благосостояния клиентов ПАО «Сбербанк 

России». Период – с 07.2016 г. по 03.2017 г. 

Должность: Помощник президента АК «АЛРОСА» (ПАО).  Период – с 

03.2017 г. по 05.2017 г. 

Должность: Директор Центра стратегических проектов и аналитики АК 

«АЛРОСА» (ПАО). Период – с 05.2017 г. по настоящее время. 
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Председатель Совета директоров:  

Машинский Константин Анатольевич (Протокол заседания Совета дирек-

торов АО «ИЦ «Буревестник» №01/73 от 22.07.2019г.) 

 

7.2. изменения в составе Совета директоров: 

на дату годового общего собрания акционеров 30.09.2020 г. прекратились 

полномочия членов Совета директоров Цветкова В.И, Амелькина Д.Н., в со-

став Совета директоров избраны:  

 

7.2.1. Машинский Константин Анатольевич 

Дата рождения: 1971 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капи-

тале Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО). 

Период – с 04.2017 г. по настоящее время. 

 

7.2.2. Шкурат Юлия Сергеевна 

Дата рождения: 1983 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капи-

тале Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должность: Начальника Управления экономики сбытовых и инфраструк-

турных предприятий.  Период – с 03.2018 г. по настоящее время. 

 

7.2.3. Ерошкин Сергей Борисович  

Дата рождения: 1977 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Доли в уставном капитале не имеет. Иная информация: отсутствует. 
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Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эми-

тенте: Генеральный директор. Период - с 02.2020 г. по настоящее время. 

Должности за последние 5 лет: 

02.10.2017-31.05.2019 – ФГУП «Центральный научно-исследовательский 

институт конструкционных материалов «Прометей» им. И.В. Горынина нацио-

нального исследовательского центра «Курчатовский институт», заместитель ге-

нерального директора по научной работе-начальник научно-производственного 

экспериментального комплекса 

26.08.2019-26.01.2020 –ООО «Северные Стальные Технологии», генераль-

ный директор 

 

7.2.4. Черепнов Андрей Николаевич 

Дата рождения: 1966 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капи-

тале Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Главный инженер АК «АЛРОСА» (ПАО). Период – с 08.2001 г. 

по настоящее время. 

 

7.2.5. Агуреев Евгений Юрьевич 

Дата рождения: 1978 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капи-

тале Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Заместитель генерального директора - директор филиала «ЕСО 

АЛРОСА», с 03.08.2017 по настоящее время. 

 

Председатель Совета директоров:  
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Машинский Константин Анатольевич (Протокол заседания Совета ди-

ректоров АО НПП «Буревестник» №20/93 от 13.11.2020г.) 

 

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполни тель-
ного органа  

 
8.1.  АО «ИЦ «Буревестник» 
 
Ерошкин Сергей Борисович  

Дата рождения: 1977 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Доли в уставном капитале не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

Генеральный директор АО «ИЦ «Буревестник»  

Период - с 02.2020 г. по настоящее время. 

Должности за последние 5 лет: 

02.10.2017-31.05.2019 – ФГУП «Центральный научно-исследовательский ин-

ститут конструкционных материалов «Прометей» им. И.В. Горынина нацио-

нального исследовательского центра «Курчатовский институт», заместитель 

генерального директора по научной работе-начальник научно-производ-

ственного экспериментального комплекса 

26.08.2019-26.01.2020 –ООО «Северные Стальные Технологии», генераль-

ный директор. 

 
9. Размер вознаграждения членам Совета директоров 

 

По итогам 2020 года членам Совета директоров и Ревизионной комиссии воз-

награждение не начислялось и не выплачивалось. 

 

10. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления 
 

При организации корпоративного управления Общество стремится к осу-

ществлению корпоративного управления в рамках действующего законодательства 
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РФ, в том числе рекомендаций Кодекса корпоративного управления Российской 

Федерации. 

Практика корпоративного управления способствует эффективной деятельно-

сти АО «ИЦ «Буревестник», в том числе увеличению стоимости его активов, со-

хранению рабочих мест, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности 

Общества. 

В результате соблюдения принципов корпоративного управления обеспечи-

вается: 

- реальная возможность акционерам осуществлять свои права, связанные с 

участием в Обществе; 

- равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций од-

ного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эф-

фективную защиту в случае нарушения их прав; 

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятель-

ностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельно-

стью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов 

Совета директоров его акционерам; 

- возможность единоличному исполнительному органу Общества разумно, 

добросовестно, исключительно в интересах Общества, осуществлять эф-

фективное руководство текущей деятельностью Общества; 

- подотчетность единоличного исполнительного органа Совету директоров 

Общества и его акционерам; 

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обще-

стве, в том числе о его финансовом положении, экономических показате-

лях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возмож-

ности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инве-

сторами; 

- соблюдение предусмотренных законодательством прав заинтересованных 

лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудни-
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чества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов 

Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания но-

вых рабочих мест; 

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Об-

щества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

Заключение 
 

Руководством Общества был реализован комплекс эффективных и своевре-

менных организационных и финансовых мер, которые позволили частично ниве-

лировать влияние кризисной ситуации, сложившейся из-за неблагоприятной эпи-

демиологической обстановки, и которые будут иметь долгосрочный экономиче-

ский эффект. Проведенные в 2020 году изменения, в части управления себестоимо-

стью производственных заказов Общества, позволят в будущем заинтересованным 

лицам оценить вклад основных бизнес-процессов и бизнес-единиц в стоимость 

компании, а также эффективность стратегических мероприятий, проводимых ме-

неджментом для ее увеличения. 

 
Генеральный директор                                         С.Б. Ерошкин 
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