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«Осознанный выбор профессии 

сегодня – залог успеха завтра!» 

• Выбор профессии – одна из важнейших 
задач, стоящих перед человеком, 
вступающим «во взрослую жизнь». 

• Целевое обучение – это гарантия 
трудоустройства по специальности после 
окончания ВУЗа. 
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АО «СВРЦ» – это единственное предприятие,  

выполняющее ремонт вооружения и военной техники 

по государственному оборонному заказу  

на Северо-Востоке нашей страны. 

Мы призваны поддерживать в боевой и технической  

готовности суда и корабли тихоокеанского флота. 

 

 

 
 



Сегодня в производственную программу центра 
входит выполнение Государственных оборонных 

заказов, ремонт АПЛ (атомные подводные лодки), 
дизельных подводных лодок, надводных кораблей, 

вспомогательных судов, утилизация кораблей. 
Численность работающих в настоящее время 
составляет около 1000 человек. Предприятие 

технически подготовлено к проведению текущих 
ремонтов АПЛ всех проектов, дислоцированных на 
Камчатке. В планах предприятия реконструкция и 

модернизация всех производств, подготовка к 
ремонту АПЛ 5 поколения. Вновь завоёвано доверие 
Государственного заказчика – с высоким качеством и 
досрочно выполняются работы по ремонту кораблей 
и судов Береговой охраны Пограничной службы ФСБ 

России. 
 



Несмотря на свой солидный возраст для 
нашего города, предприятие с каждым годом 

молодеет. Приходит множество молодых 
специалистов, в том числе благодаря 

целевому набору. Проект целевого обучения 
реализуется в АО «СВРЦ» с 2010 года. 

Судоремонтный центр начал эту программу 
самым первым из предприятий судостроения 

и судоремонта на Дальнем Востоке.  



В 2018 году 
Минпромторгом  
для АО «СВРЦ» 

выделено 5 мест в 5 
ВУЗах нашей страны. 

 
 
 



1. Комсомольский-на-Амуре 
Государственный технический 

университет 

• Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской 
инфраструктуры 



2. Дальневосточный 
Федеральный Университет 

• Конструирование и технология 
электронных средств 



3. Национальный Исследовательский 
Томский Политехнический 

Университет  
• Машиностроение 
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4. Нижегородский Государственный 
Технический Университет  

им. Р.Е. Алексеева 

• Ядерные физика и технологии 



5. Иркутский национальный 
исследовательский технический 

университет 
• Машиностроение 



На сегодняшний день на целевых местах от 
АО «СВРЦ» обучается 32 студента в 6 ВУЗах 

России. 



Нашим студентам  
гарантируется: 

• Поступление вне конкурса при суммарном 
количестве баллов при сдаче ЕГЭ, не менее 
150. 

• Бесплатное обучение 

• Дополнительная стипендия при успешной 
учёбе 

• Оплата проезда к месту учёбы 

• Трудоустройство! 



Ежегодно работниками завода становятся 
выпускники целевого обучения. АО «СВРЦ» 

придаёт особое значение работе с молодёжью. 
Основные приоритеты: 

• Содействие адаптации в трудовых 
коллективах. 

• Развитие и поддержка инициативы молодых 
специалистов в повышении эффективности 

производства, укреплении трудовой 
дисциплины, улучшении качества труда. 

• Развитие трудовых традиций и корпоративной 
культуры предприятия. 

• Молодёжный и семейный досуг. 
 



Основные задачи работы с 
молодыми специалистами: 

Привлечение 

Адаптация 

Удержание 

Развитие 



Социальная и культурная жизнь 

• На предприятии большое внимание уделяется 
молодежной политике. В 2014 г. создан Совет 
молодежи АО «СВРЦ». Основными целями и 
задачами Совета молодежи являются: создание 
условий для привлечения, адаптации и 
закрепления на предприятии молодого персонала. 
Круглогодично проводятся мероприятия разных 
направленностей: спортивные соревнования, 
туристические походы, научные конференции. 
Совместными усилиями руководства предприятия и 
молодёжи оборудован и открыт тренажерный зал 
для работников завода. 



• Активно развивается туристическое направление. 
Совет молодёжи АО «СВРЦ» ежегодно 
осуществляет походы и восхождения на вулканы 
Камчатки.  

• Ежегодно проводятся традиционные 
турниры по волейболу и футболу. 

• В тренажерном зале АО «СВРЦ» 
проводятся силовые соревнования. 



• Молодёжь АО «СВРЦ» живёт 
активной спортивной, культурной и 

общественной жизнью и всегда рада 
принимать в свои ряды новых коллег 

и соратников. 



Акционерное общество 
«Северо-Восточный ремонтный центр» 

Россия начинается с Камчатки! 
Начни карьеру здесь! 


