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Основные экономические показатели деятельности 

предприятия в 2014-2016 гг., план на 2017 год
2
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Производительность труда, млн. руб. / чел.
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Основные направления деятельности 3

Разработка, производство, ремонт, 

гарантийное обслуживание систем 

управления ракет морского базирования Услуги по подготовке к 

запуску и пуску ракет 

космического назначения 

«СОЮЗ-2» (Плесецк, 

Байконур, Куру, Восточный)

Автоматизированные 

системы управления для 

ВМФ

Системы управления для 

автоматизации объектов в 

энергетике, на транспорте, ЖКХ,            

ТЭК и др. отраслях

Датчики и компонентная база

Услуги

Приборная продукция, датчики и 

компонентная база

Проектная деятельность и прочие услуги

Системы управления РН «СОЮЗ-2».



4
Железнодорожный транспорт. Блочно-модульные кабины для 

электровозов и тепловозов (более 1600 кабин)

ТГ1h-0022ЭС6 «Синара» 2ЭС7 (11201)2ЭС10 «Гранит»

ТЭМ2-УГМК ТГМ4Б-УГМК ТЭМ31 ТЭ8

Пульты машиниста

Модульная 

кабина с пультом 

управления



5
Оборудование для АПК «Безопасный город» (в более 70 

городах России)

Мониторинг сети уличного 

освещения

Мониторинг сети 

теплоснабжения Мониторинг сети

водоснабжения и 

водоотведения

Мониторинг сети 

газоснабжения

Мониторинг сети 

электроснабжения



6Цифровые сети

Победитель конкурса 

«Энергопрорыв-2016»

Внешний вид

Цифровой трансформатор тока 

для сетей 6-110кВ «РАКУРС»

Система связи 

волоконно-оптическая

Контроль и управление 

по радиоканалу с 

автономным питанием

Для нужд дочерних компаний ПАО «Россети» реализовано 

более 70 проектов по реконструкции объектов



7Оборудование для топливно-энергетического комплекса

Программно-технический 

комплекс «ПИЛОН»

Система сбора 

информации 

ПТК «ЦИТРОН»

Система связи и 

телемеханики 

по линиям 

электропередач 

внедрен более чем на 220

топливных агрегатах и 20

газораспределительных

станциях «Газпрома»

внедрена на 22-х управлениях

магистральных газопроводов



8Аппаратура для с/х и горнодобывающей промышленности

Кабины и СУ для 

карьерных 

электрических 

экскаваторов 

производства ООО 

«ИЗ-КАРТЭКС им. 

П.Г. Коробкова»

В 2016 году поставлена продукция 

для 7 тыс. комбайнов ООО «Ростсельмаш»

Модуль 

терминальный 

универсальный

Пульт управления

Контроллер

Увеличение выручки АО «НПОА» 

к 2018 году на 636 млн. руб. 


