деятельность НПАА

Отчёт о работе НПАА за 2016 год
В.В. Макаров, президент; И.Т. Тер-Матеосянц, исполнительный директор, НПАА

»

Вся деятельность НПАА, её Президиума и исполнительной дирекции в течение прошедшего
года осуществлялась в соответствии с утверждённой стратегией
развития НПАА на среднесрочный
период и разработанной на её основе программой стратегического
развития Ассоциации на период
2015–2020 гг.
За отчётный период состоялось
6 заседаний Президиума, на которых
рассматривались текущие вопросы
деятельности Ассоциации и принимались решения, координирующие
деятельность исполнительной дирекции. На этих заседаниях также проходили обсуждения и проектов стратегических программных документов
Ассоциации. В мае 2016 года на отчётно-выборном Общем собрании
Ассоциации был избран новый состав
Президиума, который был обновлён
на 30%. Вошедшие в обновлённый
состав привнесли в его работу новые
идеи и подходы, в частности, в качестве перспективного направления
был принят проектный подход к решению задач, стоящих перед Ассоциацией.
Текущая деятельность Ассоциации
в прошедшем году велась по основным направлениям:
 Стандартизация;
 Маркетинговые исследования;
 Информационно-выставочная
деятельность, включающая в себя
организацию участия членов
НПАА в выставках, научно-технических конференциях; проведение обучающих курсов и деловых
туров на зарубежные предприятия
по обмену опытом и с целью развития кооперации;
 Противодействие распространению на российском рынке фальсифицированной трубопроводной
арматуры и приводов;
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Взаимодействие с основными потребителями, смежными отраслями и органами власти.

***
Направление деятельности по
стандартизации в 2016 году решением Президиума было выделено
в пилотный проект, по которому была составлена матрица задач, предусматривающая алгоритм действий
специалистов исполнительной дирекции НПАА и членов Ассоциации, вошедших в проект. Алгоритмом подразумевается серьёзная активизация взаимодействия с ТК259,
участие максимального количества
членов НПАА в работе ТК, повышение влияние на принятие решений
в области национальной и межгосударственной стандартизации в арматуростроении.
Также следует отметить наметившийся прогресс в разработке силами
НПАА двух стандартов по противодействию распространению контрафакта и фальсификации продукции
машиностроения. ТК481 «Интеллектуальная собственность», через который вносятся эти проекты документов, предложил реализовать схему
финансирования разработки, предусматривающую выделение средств

из федерального бюджета после утверждения документов Росстандартом. Также ТК481 предложил переоформить разрабатываемые проекты
стандартов из межгосударственных
в национальные для упрощения процедуры их утверждения. В настоящее
время эти проекты стандартов прошли процедуру публичного обсуждения, закончена работа над сводками отзывов и окончательными
редакциями документов. Кроме того,
в ТК481 был создан ряд подкомитетов, один из которых – ПК1 «Защита
от контрафакта» – возглавил исполнительный директор НПАА И.Т. ТерМатеосянц.
В области международной стандартизации в 2016 году, к сожалению, деятельности практически
не велось. Из-за непоследовательной позиции руководства Американского института нефти деятельность
НПАА по переводу нормативных
документов API, приостановленная
в 2015 году в связи с истечением
срока действия лицензионного соглашения, до сих пор не возобновилась. Решение вопроса всячески
затягивается и тонет в длительной
переписке и заполнении анкет. Тем
не менее, мы не оставляем надежду
найти взаимоприемлемое решение
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в вопросе нашего сотрудничества
с API, например, с участием РСПП,
Росстандарта и т. д.
Помимо перечисленного выше
специалисты НПАА на постоянной основе участвовали в обсуждении проектов нормативно-технических документов в области арматуростроения
(законопроектов, технических регламентов, стандартов и т. д.), организовывали доведение этой информации
до членов Ассоциации, а также осуществляли мониторинг и доведение
до членов Ассоциации информации
об обновлении и выходе новых нормативно-технических документов
в сфере арматуростроения.
***
В области маркетинговых исследований и анализа рынка трубопроводной арматуры в 2016 году
был выполнен ежегодный аналитический обзор российского рынка трубопроводной арматуры и приводов,
подготавливаемый на основе данных
внешнеэкономической деятельности
и статистических данных, собирае-
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мых сотрудниками исполнительной бопроводной арматуры, еженедельдирекции Ассоциации из годовых от- но составлялся и рассылался по подчётов предприятий и других открытых писке дайджест рынка потребления
источников информации.
трубопроводной арматуры, в котоТакже следует отметить выполнен- ром сконцентрирована информация
ный в 2016 году силами сотрудни- о наиболее значимых событиях. Все
ков исполнительной дирекции НПАА желающие члены НПАА могут полуобзор инвестиционных программ чать эти материалы по письменному
предприятий химического комплек- запросу на безвозмездной основе.
са на среднесрочную перспективу.
***
В исследовании рассмотрены тенденКлючевым событием в 2016 году
ции развития в химической отрасли,
а также инвестиционные программы стал III Международный Форум Valve
крупнейших предприятий. В част- Industry Forum & Expo, в рамках котоности, в исследовании рассмотрены рого был проведён ряд деловых меизменения, внесенные в инвести- роприятий, направленных на обсужционные программы в период эко- дение наиболее актуальных проблем
номического кризиса в химической в современном арматуростроении,
промышленности, выявлены новые а также несколько межфорумных
тенденции и как результат – изуче- мероприятий:
ны новые возможности для разви- 1.	 Научно-практическая контия предприятий арматуростроения
ференция «Актуальные вопров сложившихся экономических уссы стандартизации и контроля
ловиях.
качества отечественной трубной
Кроме того, в 2016 году продолпродукции, арматуры и насожилась публикация ежеквартальных
сного оборудования» (совместно
с Рабочей группой по импортозарезультатов мониторинга ценовых
показателей на основные типы трумещению Комитета по энергети-
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2.	

3.	

4.	

5.	

ке и инженерному обеспечению 6.	 Научно-практический семиСанкт-Петербурга).
нар «Трубопроводная арматура.
Круглый стол «Производство труВзаимодействие процессов избопроводной арматуры для неф
готовления, входного контроля,
тегазовой и нефтехимической
эксплуатации, диагностики и реотрасли. Формирование единого
монта» (в рамках III Valve Indusинформационного пространства.
try Forum & Expo) – 22 июня 2016,
Мониторинг рынка и взаимовыг. Москва.
годный информационный об- 7.	 Круглый стол «Актуальные вомен» – 24 мая 2016, г. Уфа.
просы проектирования и эксплуДискуссионный клуб «Стандаратации трубопроводной арматутизация в российском арматуроры на перспективных объектах
энергетики» (в рамках III Valve
строении: мировая интеграция
или собственный путь?» (в рамIndustry Forum & Expo) – 22 июня
ках III Valve Industry Forum &
2016, г. Москва.
Expo) – 21 июня 2016, г. Москва. 8.	 Открытый мастер-класс «Где
и как найти новые разработки.
Научно-техническая конфеКак их вывести на мировой рыренция «InnoValve. Конструкторские и технологические иннок» (в рамках III Valve Industry
новации в арматуростроении»
Forum & Expo) – 22 июня 2016,
(в рамках III Valve Industry Forum &
г. Москва.
9.	 Круглый стол «Агрессивные
Expo) – 21 июня 2016, г. Москва.
Дискуссионный клуб «Механизсреды: возможности отечественмы внедрения инновационных
ного арматуростроения» (в рамразработок на объектах нефках III Valve Industry Forum &
тегазового комплекса» (в рамExpo) – 23 июня 2016, г. Москва.
ках III Valve Industry Forum & 10.	Семинар «Особенности управExpo) – 22 июня 2016, г. Москва.
ления потоками технологических
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сред» (в рамках III Valve Industry
Forum & Expo) – 23 июня 2016,
г. Москва.
11.	Заседание Клуба Директоров
«Эффективное импортозамещение трубопроводной арматуры
для нефтегазового комплекса» – 27–29 сентября 2016,
Астраханская область.
12.	Межотраслевая экспертная
сессия «Практика импортозамещения трубопроводной арматуры в газовой отрасли. Новые
возможности для разработчиков
и производителей основного
и смежного оборудования, комплектующих, материалов, приводов» – 6 октября 2016, г. СанктПетербург.
13.	Международный Форум «Valve
industry Forum. Оборудование
для критических условий эксплуатации» – 1 ноября 2016, г. Москва.
14.	Конференция «Арматурный
бизнес. Итоги 2016. Перспективы развития». Арматурный Новый
год – 14 декабря 2016, г. СанктПетербург.
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***
 Организация и проведение курОсновными направлениями десов, семинаров;
ятельности ООО «Отраслевой ин-  Научно-исследовательские раформационно-аналитический центр
боты;
Научно-Промышленной Ассоциации  Прочие услуги.
Арматуростроителей» (ООО «ОтрасОбщий объем доходов предлевой ИАЦ НПАА», далее – Обще- приятия составил 10 452 233 (Дества) стали:
сять миллионов четыреста пять Дистанционное обучение;
десят две тысячи двести тридцать
 Организация и проведение делотри) рубля 62 коп., в том числе НДС
вых поездок, в том числе между- 18% – 839 320 (Восемьсот тридцать
народных, агентские услуги;
девять тысяч триста двадцать) руб
 Издательская деятельность (журлей 53 коп.
нал «Арматуростроение»);
Объем доходов за вычетом НДС
 Производство и размещение ресоставил 9 612 913 (Девять милликламной продукции, в том числе онов шестьсот двенадцать тысяч дев журнале «Арматуростроение»; вятьсот тринадцать) рублей 09 коп.
 Продажа подписки на журнал
Нераспределенная прибыль по
«Арматуростроение», в том чис- итогам 2016 года составила 82 000
ле электронной;
(Восемьдесят две тысячи) рублей
 Продажа маркетинговых и ана00 коп.
литических отчетов;
 Организация и проведение пу***
бличных мероприятий, в том
Говоря о деятельности НПАА
в сфере противодействия распрочисле выставок;
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странению на товарных рынках
фальсифицированной трубопроводной арматуры и приводов, помимо уже упомянутых разрабатываемых проектов национальных
стандартов на эту тему, необходимо
отметить также установление контактов с Международной Ассоциацией «Антиконтрафакт» и участие
в работе её ежегодной конференции, а также проведения по предложению службы главного механика ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» круглого
стола в рамках выставки «НЕФТЬ.
ГАЗ. ХИМИЯ. ПЕРМЬ – 2016» с привлечением руководителей территориальных отделений ФАС и Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции.
***
В сфере взаимодействия с основными потребителями, смежными отраслями и органами власти
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в 2016 году наблюдалось заметное
повышение активности НПАА.
Например, очень активно велось
взаимодействие с Министерством
промышленности и торговли РФ.
Исполнительный директор НПАА
И.Т. Тер-Матеосянц был включён
в состав комиссии Департамента
станкостроения и инвестиционного машиностроения по отнесению
продукции нефтегазового машиностроения к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведённых на территории Российской
Федерации, в течение года было
рассмотрено 28 заявок от государственных компаний и даны заключения по ним.
В отчётный период продолжилось активное взаимодействие
НПАА с ПАО «Газпром». По инициативе Ассоциации в мае прошлого
года состоялось рабочее совещание
представителей арматуростроительных предприятий со специали-
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стами Департамента 335 по использованию потенциала российских
производителей для нужд газовой
промышленности. Также несомненным успехом было одобрение руководством ПАО «Газпром» инициативы НПАА по разработке дорожной
карты импортозамещения трубопроводной арматуры на объектах
ПАО «Газпром».
Следует также остановиться
на развитии сотрудничества с Российским союзом предприятий химической промышленности. В 2016 году была намечена программа по изучению требований химической промышленности к трубопроводной
арматуре, сформирована рабочая
группа, которая в этом году уже приступила к реализации этой программы. Первые результаты деятельности рабочей группы уже были высоко оценены как арматуростроителями, так и химиками, работу в этом
направлении решено продолжать.

***
Говоря о результатах деятельности Ассоциации за отчётный период нельзя не обратить внимание
на рост количества хозяйственных
споров, рассмотренных Третейским
судом НПАА. В 2016 году было рассмотрено 5 арбитражных дел на общую сумму свыше 23,6 млн рублей.
***
Доходы Ассоциации в 2016 году составили 9 102,73 тыс. рублей,
в том числе:
 Переходящий остаток с 2015 г. –
679,59 тыс. рублей (7,5% от всех
поступлений);
 Членские и вступительные взносы
за текущий период – 7 705,47 тыс.
рублей (84,7%);
 Прочие доходы – 717,68 тыс. руб
лей (7,8%).
По сравнению с плановыми показателями фактическое исполнение доходной части сметы состави-
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Рис. 1. Динамика исполнения доходной части сметы
в 2012–2016 годах (в %% от планового показателя)

ло 96,5% (в 2012 году – 81,3%;
в 2013 году – 83,2%; в 2014 году – 78,5%), в том числе по оплате
текущих членских взносов – 90,5%
(в 2012 году – 86,5%; в 2013 году – 95,1%; в 2014 году – 86,2%,
в 2015 году – 95%).



***
Расходы Ассоциации в 2016 году составили 8716,75 тыс. рублей,
что составило 95,8% от фактической
доходной части и 92,4% от запланированного объёма, в том числе:
 Расходы на целевое направление «Маркетинг», включая оплату труда персонала
и налоговые отчисления –
1 566,3 тыс. рублей, что составляет 18% от общей суммы расходов и 78% от запланированного
объёма;
 Расходы на целевое направление «Стандартизация», включая
оплату труда персонала и налоговые отчисления – 934,1 тыс.
рублей, что составляет 11% от общей суммы расходов и 61% от запланированного объёма;
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Рис. 2. Структура расходов НПАА в 2016 году

Расходы на целевое направление «Международное деловое сотрудничество», включая
оплату труда персонала и налоговые отчисления – 562,61 тыс.
рублей, что составляет 6% от общей суммы расходов и 72% от запланированного объёма.
Расходы на целевое направление «Представительская деятельность», включая оплату
труда персонала и налоговые
отчисления – 1 423,83 тыс. руб
лей, что составляет 16,3% от общей суммы расходов и 95,2%
от запланированного объёма.
Всего расходы на финансирование целевых проектов в 2016 году составили
4 486,85 тыс. рублей, что составляет 51,5% от общей суммы
расходов и 77,1% от запланированного объёма.
А д м и н и с т р а т и в н ы е р а сходы в 2016 году составили
4 229,9 тыс. рублей, что составляет 48,5% от общей суммы расходов и 117,2% от запланированного объёма, в том числе:

– Оплата труда штатного персонала Ассоциации, включая налоговые отчисления, за исключением расходов на оплату труда персонала, учтённых в расходах на реализацию целевых
направлений деятельности –
1 814,2 тыс. рублей или 20,8%
от общей суммы расходов;
– Командировочные расходы за
исключением расходов, связанных с реализацией целевых
направлений деятельности –
397,0 тыс. рублей или 4,6% от
общей суммы расходов;
– Расходы на содержание инфраструктуры – 1 898,7 тыс. рублей
или 22% от общей суммы расходов.
***
В заключение можно отметить,
что Президиум и исполнительная
дирекция НПАА в отчётный период
вели активную деятельность по реализации Программы стратегического развития Ассоциации, что, безусловно, делает НПАА всё более известной и уважаемой организацией.
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