
Добро пожаловать 
в АО «НПО «Аконит» 

 
 

                                                       Основано предприятие 16 января 2002 года 



       «О компании» 

           АО «НПО «Аконит» сегодня, это производственный холдинг федерального значения, с двумя управляющими офисами в городе Вологда. АО «НПО «Аконит» - один из 

лидеров российского рынка, поставщик современных технологических решений в области перемещения насыпных грузов. Специализируется на выпуске конвейерных систем и 

комплектующих к ним. Продукция Компании «Аконит» эксплуатируется более чем в 80 регионах России, востребована на предприятиях различных отраслей — 

металлургической, химической, угольной, энергетической, цементной. Это не только производство конвейерного оборудования, но и предоставление заказчикам 

комплексных решений в области инжиниринга, весь объем работ: от аудита и консультаций по выбору оборудования до монтажа оборудования. 

 

 

 

 



       «О компании» 

Почему АО "НПО "Аконит" - одно из крупнейших 
машиностроительных предприятий России? 

1. Все производственные площадки укомплектованы 
современным оборудованием и программным обеспечением, 
позволяющим реализовывать любые задачи клиентов и 
находить оптимальные решения в кратчайшие сроки.  

2. Разработки технических решений ведутся в среде 
проектирования Autodesk  Inventor. Применяемые BIM-
технологии (Building Information Modeling) - информационное 
моделирование в строительстве, обеспечивают эффективное 
управление данными по любому объекту.  
Наличие собственного конструкторского отдела и Библиотеки 
технических решений позволяют находить оптимальные ответы 
в кратчайшие сроки и внедрять самые современные технологии 
в проекты заказчиков. 

3. Реализация «под ключ»: проведение изысканий, изготовление 
проектной документации,  инженерно-техническая подготовка 
строительства, строительство. Быстрая мобилизация 
собственных ресурсов в кратчайшие сроки. 

4. Автоматизация и автоматика оборудования (АСУ ТП). При 
расчете автоматики для конвейерного оборудования 
учитываются индивидуальные требования заказчиков, 
рассчитанные на любой бюджет. Высокие компетенции 
персонала позволяют предлагать неограниченные возможности 
для разработки эскизного проекта, разработки проектной 
документации и управления проектами автоматизации. 

 

 

 

 



       История компании 

Название 

 Аконит, Aconitum NappellusL L.,- борец синий, многолетнее травянистое 

растение семейства лютиковых. 

 Аконит – это целебное растение. 

 

 

Логотип 

 Треугольник – наиболее устойчивая фигура. 

 Наше предприятие стабильно и надежно, несмотря на периодические 

российские кризисы. 

 Треугольник не закрыт. Это означает то, что компания открыта для 

изменений. 

 Параллельные линии символизируют движение вверх и постоянное 

развитие. 

 



       История компании 

Основные этапы становления компании: 

• 1999 г. – команда специалистов выходцев из военно-промышленного комплекса 

предпринимает первые шаги к реализации машиностроительного проекта, 

направленного на удовлетворение потребностей в транспортном 

оборудовании добывающей отрасли страны. 

• 2002 г. – основание ЗАО «НПО «Аконит». 

• 2004 г. – начало реализации проекта по продаже роликов конвейерных на добывающие 

предприятия Российской Федерации. 

• 2006 г. – начат выпуск запасных частей для конвейеров и другой продукции 

на   производственной площадке в г. Киров. Заключен дилерский договор с ОАО 

«Белохолуницкий машиностроительный завод» (Кировская обл.). Это позволило начать 

выпуск конвейерной продукции по нашим техническим решениям и на регулярной 

основе. 

• 2011 г. – на площадке ООО «Севмашзавод» в г. Вологда начат выпуск барабанов, 

приводных станций и другого конвейерного оборудования. 

• 2013 г. - начат выпуск конвейерного оборудования на площадке в г. Новокузнецк 

(Кемеровская область). 

• 2020 г. - АО «НПО «Аконит» стал эксклюзивным партнером нового завода по 

производству и поставке высококачественных конвейерных роликов в городе Алабуга.  

 



       Ценности компании 

    Наши корпоративные ценности базируются на жизненном опыте организации и служат основой нашего продвижения вперед. Задача каждого из нас – руководствоваться 
этими ценностями в нашей ежедневной работе. 

1. Заинтересованность в работе. Ориентация на клиента. 
Мы выполняем свои обязанности, старясь привнести в работу новое, улучшить ее, 
сделать ее более интересной и результативной. Мы стремимся к саморазвитию и 
смотрим далеко вперед. Мы заинтересованы в развитии своих знаний, умений, 
навыков на своем участке работы. Мы делаем все для развития и обеспечения 
высокого качества нашего оборудования, белково - содержащего сырья. Мы 
нацелены на долгосрочные взаимовыгодные отношения с партнерами, потому что 
именно они выбирают нас. Мы соблюдаем взятые на себя обязательства и 
действуем исходя из общих интересов 

2. Результативность. Достижение целей. 
Мы ставим высокие цели и заставляем себя добиваться их осуществления. Усилия 
всех сотрудников должны быть направлены на достижение результатов. Нет важных 
должностей – работа каждого сотрудника имеет большое значение. Качественно 
выполненная ежедневная работа каждого из нас, объединяясь с качественно 
выполненной работой других сотрудников приводит к общему успеху организации. 
Все что мы делаем – ориентировано на результат и достижение поставленных целей 
с минимальными затратами и в установленные сроки, для чего мы находим новые 
пути решения поставленных задач, оптимально распределяем имеющиеся ресурсы, 
совершенствуем системы взаимодействия. 

3. Счастливая семейная жизнь. Здоровье. 
Мы уверены, что здоровая и крепкая семья является основой для формирования 
устойчивых жизненных ценностей и гармоничной личности. Благодаря соблюдению 
морально-нравственных основ брака, укреплению ответственных и уважительных 
взаимоотношений с близкими, каждый из нас получает широкие возможности для 
дальнейшего развития и самосовершенствования. Здоровье – это один из самых 
главных ресурсов человека, позволяющих быть эффективным в своей деятельности. 
Мы заботимся о своем здоровье и здоровье близких, укрепляем его, 
пропагандируем здоровый образ жизни. Мы осознаем, что пагубные привычки и 
зависимости наносят вред здоровью и не приветствуем их у окружающих. Мы 
поощряем посещение спортивных секций - организация оплачивает сотруднику 
занятия в тренажерном зале или занятия фитнесом, йогой в количестве 2 раза в 
неделю. Также сотрудники могут заниматься волейболом, футболом, посещать 
бассейн. 
 

4. Самосовершенствование. Непрерывное обучение. 
Мы испытываем гордость за наших сотрудников – профессионалов, которые хотят и 
растут вместе с Компанией, подхватывают и помогают реализовывать новые идеи. 
Мы ценим инициативность, авторитет и уважение, которые определяются 
лидерскими качествами человека, а не должностью. Мы стремимся к 
положительным преобразованиям на работе и в жизни, опираясь на стремление к 
самосовершенствованию. Люди видят в Компании место, где им хочется построить 
свое будущее, для них это дело жизни, а не место, куда они зашли провести время. 
Мы стремимся вызвать в сотрудниках чувство важности осознания себя в 
организации, чувство ответственности за закрепленный за сотрудником участок 
работы. Мы учимся, закрепляем знания, учим других. Любую деятельность, любой 
процесс можно осуществлять лучше, если только мы будем учиться друг у друга, 
сохранять эти знания в компании и делать их доступными для всех. 
 



       Ценности компании 

    Наши корпоративные ценности базируются на жизненном опыте организации и служат основой нашего продвижения вперед. Задача каждого из нас – руководствоваться 
этими ценностями в нашей ежедневной работе. 

5. Ответственность. Самодисциплина. Честность и порядочность. 
Мы уверены, что текущая работа и дальнейшее развитие Компании возможно только 
при условии, что каждый из нас осознает важность своего влияния на процессы, 
происходящие в его жизни и на работе, что от его поступков и исполнения принятых 
на себя обязательств зависят результаты деятельности коллег и Компании в целом. 
Когда у нас работают люди с интересом и самодисциплиной, нам не нужна 
избыточная иерархия управления. Когда у нас дисциплинированные действия, нам 
не нужен избыточный контроль. Мы открыто и правдиво говорим о действительном 
положении дел и мотивах, которыми руководствуемся. 
 

6. Хорошее управление. Работа в команде. 
Отношение сотрудников к своим коллегам имеет первостепенное значение. 
Сотрудники должны иметь основания доверять мотивам и честности своих 
руководителей. Руководство отвечает за создание продуктивной среды, в которой 
развиваются лучшие профессиональные качества сотрудников и Компании. Если 
поставленная цель неподъемна для любого отдельно взятого человека, мы 
приветствуем и поощряем взаимодействие работников с руководителями, помощь 
во внедрении разнообразных идей для повышения эффективности Компании. 
Командный дух помогает нам оправдать ожидания наших клиентов. Мы 
поддерживаем друг друга и вместе радуемся победам и достижению наших планов и 
целей. 
 



       Этические нормы и правила 

    Наши этические и правила, принятые в компании 

1. Нормы взаимодействия внутри компании. 
1.1. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности, охраны 
здоровья и труда наших сотрудников. 
1.2 Мы создаем условия, способствующие профессиональному и личностному росту 
и развитию сотрудников, а также укреплению их благополучия. 
1.3 В вопросах качества мы не идем на компромисс. Мы постоянно работаем над 
улучшением сервиса, расширением ассортимента. 
1.4 Мы уважительно относимся к оборудованию и товарам, производимым и 
продаваемым нашей Компанией, не допуская их дискриминации перед третьими 
лицами. Мы уважительно относимся к символам компании. 
1.5 Мы избегаем конфликтов интересов – ситуаций, когда личная 
заинтересованность сотрудника противоречит интересам Компании, влияет или 
может повлиять на исполнение им должностных обязанностей. Мы информируем 
руководство о подобных случаях, чтобы их предотвратить или урегулировать. 
1.6 Мы открыты, тактичны, вежливы и честны во взаимодействии с коллегами, 
проявляя таким образом уважение к их позиции и взглядам. 
1.7 Мы опираемся только на факты и объективные критерии при оценке действий 
коллег, и вместе с тем воспринимаем конструктивную критику своих действий и 
результатов, как стимул для дальнейшего самосовершенствования. 
1.8 Мы признаем существующую в Компании субординацию и необходимость 
подчиняться решениям вышестоящего руководства и выполнять поставленные 
задачи от сотрудников, являющихся ответственными за бизнес-процессы в которых 
мы участвуем. 

2. Нормы взаимодействия с партнёрами, клиентами, конкурентами. 
2.1 Мы осуществляем своевременное и качественное исполнение своих обязательств 
перед партнерами и клиентами, оказываем им консультационную помощь. 
2.2 Мы стремимся к развитию вместе с партнерами. 
2.3 Мы уважительно относимся к нашим конкурентам, потому, что они являются 
одним из факторов, стимулирующих наше постоянное развитие. Мы 
придерживаемся принципов добросовестной конкуренции. 
2.4 Мы отдаем предпочтение переговорам и поиску компромисса в случае 
возникновения разногласий и споров. 
 
3. Нормы в работе с информацией связанной с деятельностью компании 
3.1 Мы внимательно относимся к хранению служебной информации, не подлежащей 
раскрытию, в целях не распространения ее за пределы Компании, а также не 
используем служебную информацию в личных целях и интересах сторонних лиц. 
 
4. Использование ресурсов компании 
4.1 Мы бережно относимся к имуществу и нематериальным активам Компании и 
прилагаем все усилия для их сохранения и более рационального использования. 
4.2 Мы используем ресурсы Компании (оргтехнику, средства связи, программное 
обеспечение) исключительно в профессиональных целях. 4.3 Мы понимаем, что 
любое оборудование, с которым мы работаем, является собственностью Компании. 
 
 



       Этические нормы и правила 

    Наши этические и правила, принятые в компании 

5. Культура компании (внешний вид и речь сотрудников) 
5.1 Мы поддерживаем опрятный внешний вид и принятый в Компании дресс - код. С 
понедельника по четверг сотрудники должны придерживаться делового стиля 
одежды. По пятницам сотрудники могут приходить в неформальной одежде. 

Для женщин: деловые костюмы, платья, юбки не выше 5 см от уровня колен, блузки, 
брюки, тонкий трикотаж, классические туфли на небольшом каблуке. 
 
Для мужчин: костюмы, брюки и рубашки с длинным (в зимний период) или с 
коротким (в летний период) рукавом, трикотажные пуловеры, темные носки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2 Мы следим за грамотной устной и письменной речью, избегаем ругательств и 
сленга. 
 

5.3 Мы придерживаемся вежливой манеры разговора, не допускаем повышения 
голоса и оскорбительного тона, исключаем фамильярность в обращении с 
окружающими. 



       Меры и механизмы поддержания ключевых ценностей 

 

          

 

 

 

 

 
ПРОПАГАНДИРУЕМ 

активный и позитивный взгляд на жизнь, 
организуя различные совместные 

праздники. Заботимся о здоровье наших 
сотрудников, проводя ежедневную 

производственную зарядку, 
поддерживаем стремление сотрудников 

заниматься в различных спортивных 
секциях. 

 
 
 
 
 
 

 

СТРЕМИМСЯ 
укреплять семейные взгляды наших 

сотрудников организуя детские 
конкурсы, экскурсии, подарки. 
Поощряем такую инициативу. 

 
 
 
 
 

ДЕЛАЕМ 
нашу работу интереснее, предоставляя 

работникам возможность участия в 

различных проектах. 

 
 
 
 

СОВЕРШЕСТВУЕМ 
и развиваем наших сотрудников, 

организуя для них различные 
обучающие программы и 

индивидуальное обучение. 
 
 

 
 
 

 
 

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
эффективность сотрудников в делах, их 

нацеленность на достижение результата 

различными системами материальной и 

нематериальной мотивации. 

 

  

 
 
 
 


