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Короткой строкой
Рабочая группа Президиума НПАА по разработке матрицы задач
В целях реализации проектного подхода для достижения целей, определённых Программой стратегического развития НПАА, решением
Президиума сформирована рабочая
группа (РГ) по разработке матрицы
задач ассоциации. В её состав вошли: директор по маркетингу и стратегии ЗАО «ОМК» И.В. Коломеец,
генеральный директор АО «Армалит» А.В. Кузнецов, управляющий
директор ЗАО «Корпорация «Сплав»

А.А. Сидоренко и исполнительный
директор НПАА И.Т. Тер-Матеосянц.
На совещании РГ её участники
обсудили цели и задачи, стоящие
перед ассоциацией, и в качестве
примера разработали проект матрицы по решению одной из стратегических задач НПАА, прописав
механизмы и процессы, необходимые для её решения.
Обсуждению разработанного проекта матрицы было посвящено засе-

дание Президиума НПАА, состоявшееся в начале сентября в Москве.
Предложенный проектный подход
получил единогласное одобрение.
Предполагается, что аналогичным
образом будут расписаны остальные
задачи из программы, оценены необходимые для их решения ресурсы,
после чего участникам ассоциации
будет предложено принять участие
в целевом финансировании наиболее актуальных для них проектов.

Совещание в АО «Промышленные инновации»
В начале сентября по приглашению
АО «Промышленные инновации»,
уполномоченного органа по организации закупочной деятельности
предприятий, входящих в Топливную компанию «ТВЭЛ», состоялось
совещание по обеспечению качества
конкурсных процедур по выбору поставщиков МТР, работ и услуг в соответствии со стандартом закупок
ГК «Росатом» для предприятий
ОАО «ТВЭЛ».
В совещании приняли участие
директор по информационным технологиям АО «Промышленные инновации» Д.В. Рудаковский; начальник
отдела комплектования фонда нормативной документации АО «Промышленные инновации» Д.Н. Подлесных; руководитель Федерального
центра каталогизации Росстандарта,
заместитель директора ФБУ «КВФ
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«Интерстандарт» И.А. Корниенко; генеральный директор ООО «АИРТУ»
Ю.А. Филипповский; руководитель
группы технического сопровождения ОАО «Пензтяжпромарматура»
В.И. Бондарев; начальник управления
по продажам ПАО «Благовещенский
арматурный завод» Д.В. Павленко;
начальник отдела САПР ОАО «Московское ЦКБА» А.Н. Селиверстов;
исполнительный директор НПАА
И.Т. Тер-Матеосянц.
Совещание было посвящено практике применения каталога на основе
Единого номенклатурного номера
(ЕНН) с целью описания оборудования и материалов в едином отраслевом справочнике нормативно-справочной информации ГК «Росатом».
По информации представителей
АО «Промышленные инновации»,
ЕНН используется в конкурсных про-

цедурах для формирования закупочной документации в соответствии
с требованиями Федерального закона №104-ФЗ от 5 апреля 2016 года.
В ходе дискуссии Д.В. Рудаковский
и Д.Н. Подлесных отмечали, что размещение российскими производителями продукции для атомной энергетики информации о выпускаемом
ими оборудовании и материалах
в едином каталоге существенно упростит процесс поиска нужных товаров
и облегчит их вывод на атомный рынок. Представители арматурных заводов, со своей стороны, отмечали,
что в настоящее время им приходится
делать рассылки технических условий на свою продукцию и изменений
к ним в сотни адресов – всем своим
заказчикам, и внесение этих данных
в единый информационный источник
снизил бы нагрузку на предприятия.

www.valve-industry.ru
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Конференция «Нефтегазопереработка-2016»
В середине сентября в Москве состоялась конференция «Нефтегазопереработка-2016», посвящённая
вопросам модернизации производственных мощностей по переработке нефти и газа. Информационными
партнёрами конференции выступили журнал «Арматуростроение»
и ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА».
Участие в конференции приняли
представители компаний Роснефть,
Газпром нефть, Башнефть, СИБУР,
Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Объединенная металлургическая компания, Ижорские
заводы, Электрощит – ТМ Самара,
Салаватнефтемаш, Димитровградхиммаш, Пензкомпрессормаш, Тулаэлектропривод, Самарский завод электромонтажных изделий,
Петон, Аналитприбор, Русский Регистр и других компаний. От НПАА
в конференции участвовал исполнительный директор ассоциации
И.Т. Тер-Матеосянц, выступивший
с докладом «Анализ конкурсных
закупок трубопроводной арматуры
предприятиями нефтегазового комплекса в 2015–2016 гг.».
В ходе выступлений участников
и во время дискуссий по докладам

неоднократно звучала тема применения требований зарубежных
стандартов при выборе продукции
для реализации крупных инфраструктурных проектов на территории России и за рубежом, отсутствие отечественных разработок
технологии основных процессов,
что приводит к практически монопольному положению западных лицензиаров, обсуждались возможные пути решения этих и других
проблем.
Подробнее см. материал на с. 74.

С докладом выступает И.Т. Тер-Матеосянц,
исполнительный директор НПАА

Участники конференции «Нефтегазопереработка-2016»

Совещание в Центре стратегических разработок
В Москве в офисе Центра стратегических разработок (ЦСР) состоялось
совещание по текущим результатам
реализации проекта «Единый номенклатурный номер продукции»
(ЕНН) и его возможной интеграции
в работу по развитию контрактной
системы, участие в котором принял
исполнительный директор НПАА
И.Т. Тер-Матеосянц.
Совещание проводилось в рамках
выполняемой ЦСР работы по подготовке доклада Правительству РФ
«Контрактная система 2.0», задачей
которого является подготовка предложений по развитию контрактной
системы, повышению эффективно-
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сти системы закупок для государственных нужд в целях обеспечения
финансово-экономической эффективности привлечения бюджетных
и собственных средств организаций
в закупки, повышения вклада закупок в социально-экономическое,
территориальное и промышленнотехнологическое развитие, формирование на рынке государственного
и муниципального заказа, а также
на рынке заказа отдельных юридических лиц привлекательного инвестиционного климата и благоприятной бизнес-среды. Данная работа
проводится на базе ЦСР совместно
с министерствами и ведомства-

ми (поручение Президента России
от 18.05.2016 № Пр-972) с привлечением регионов и отраслевых
экспертов. Нормативно-правовой
основой разработки являются Указ
Президента Российской Федерации
от 30 апреля 2016 г. № 207 и Распоряжение от 16 мая 2016 г. №122-рп.
Ключевыми участниками дискуссии выступили первый заместитель
председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Правительства Санкт-Петербурга
О.В. Колесникова, заместитель директора ФБУ «КВФ «Интерстандарт» И.А. Корниенко, генеральный директор ООО «Агентство
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по исследованиям рынка товаров
и услуг» (АИРТУ) Ю.А. Филипповский, директор по информационным технологиям АО «Промышленные инновации» Д.В. Рудаковский,
генеральный директор Центра инновационного развития ПАО «РЖД»
А.В. Зажигалкин, генеральный директор «Бюро контрактной информации» И.В. Бегтин, а также руководители отраслевых объединений:
президент Ассоциации «Росэлектромонтаж» Д.Ю. Солуянов, президент Ассоциации «Метрология
энергосбережения» Г.В. Гришин, генеральный директор НП «Ассоциация «Электрокабель» Н.В. Сахарова

и исполнительный директор НПАА
И.Т. Тер-Матеосянц.
О.В. Колесникова в своём выступлении отметила высокую заинтересованность государственных
и муниципальных предприятий,
работающих в рамках Федерального закона №44-ФЗ, в реализации единого каталога продукции
для усовершенствования и упорядочивания закупочной деятельности. Во время дискуссии неоднократно отмечалось, что к процессу
создания такого единого каталога
необходимо привлечь Министерство промышленности и торговли,
Министерство экономического раз-

вития и Министерство энергетики,
а решение о его создании закрепить
законодательно. В ходе совещания
И.В. Бегтин, который непосредственно занимается сбором и анализом
информации для формирования
доклада для Правительства РФ
по развитию контрактной системы,
активно участвовал в обсуждении,
задавал выступающим уточняющие вопросы. В завершение встречи он поблагодарил всех участников совещания за содержательную
дискуссию и выразил уверенность
в том, что высказанные в её процессе идеи и пожелания лягут в основу
упомянутого доклада.

Заседание ТК 481 «Интеллектуальная собственность»
В Москве в Республиканском научно-исследовательском институте
интеллектуальной собственности
(РНИИИС), ведущем секретариат
технического комитета по стандартизации № 481 «Интеллектуальная
собственность», состоялось очередное заседание комитета, на котором
рассматривались вопросы текущей
деятельности.
Одним из вопросов повестки дня
был приём в состав ТК новых членов.
Следует отметить высокий уровень
представительства комитета: в его
состав входят ведущие ВУЗы и научно-исследовательские организации России, Федеральное агентство
по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного
назначения, Государственная корпорация «Ростех», авиастроительная
и двигателестроительная корпорации, Уралвагонзавод, АО «ОМК»,
НПАА и ряд других организаций.
Примечательно, что на описываемом заседании в состав комитета
были приняты новые члены – Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации, которую

представлял начальник правового
управления А.В. Молчанов и автономная некоммерческая организация «НИИ корпоративного и проектного управления».
Ещё одним из вопросов повестки
дня было освещение хода проведения инициативной разработки проектов стандартов в области защиты
от контрафакта, с которым выступил
исполнительный директор НПАА
И.Т.  Тер-Матеосянц. Он доложил
членам ТК, что в настоящее время
практически все замечания редакционного характера по проектам
первых редакций двух стандартов
«Требования к процессам закупки,
приемки и утилизации машиностроительной продукции» и «Методы
и технологии защиты машиностроительной продукции от фальсификации» учтены, документы проходят
финальное редактирование и предположительно к концу октября смогут быть представлены в Росстандарт для публичного обсуждения.
Председатель ТК 481, директор
РНИИИС В.Н. Лопатин в своём комментарии отметил, что эта инициативная разработка имеет очень

большое значение для российской
промышленности и подчеркнул,
что такая разработка производится
впервые, и это накладывает на разработчиков особую ответственность. Начальник правового управления ФАС А.В. Молчанов проявил
заинтересованность в представленной разработке и предложил
провести её анализ на предмет
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
и внесения дополнений со стороны ФАС. Остальные члены ТК также выразили заинтересованность
в участии в обсуждении представленных проектов первых редакций
стандартов.
Также в ходе заседания обсуждались вопросы о ходе публичного обсуждения основополагающих
стандартов, регламентирующих
правила разработки и утверждения
национальных стандартов; об организации работы по внесению изменений в профильные стандарты,
разработанные до создания ТК 481;
об организации взаимодействия
с ТК 100 «Стратегический и инновационный менеджмент».
Материалы подготовлены
Исполнительной Дирекцией НПАА
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