ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПАА

Макаров В.В., президент НПАА
Тер-Матеосянц И.Т., исполнительный директор НПАА

Отчёт о работе НПАА
за 2017 год
Вся деятельность НПАА, её Президиума и исполнительной
дирекции 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 2015-20 г.г.
За отчётный период состоялось 4 заседания 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.
Текущая деятельность ассоциации в прошедшем году велась
по основным направлениям:
• маркетинговые исследования;
• взаимодействие с основными потребителями, смежными
отраслями и органами власти.
• стандартизация;
• противодействие распространению на российском рынке фальсифицированной трубопроводной арматуры и
приводов;
• 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.
***
В области маркетинговых исследований и анализа рынка
трубопроводной арматуры наиболее важным событием является ежегодный аналитический обзор российского рынка трубопроводной арматуры и приводов, подготавливаемый на основе
данных внешнеэкономической деятельности и статистических
данных, собираемых сотрудниками исполнительной дирекции
ассоциации, из годовых отчётов предприятий и других открытых
источников информации.
Кроме ежегодного обзора российского рынка трубопроводной арматуры и приводов следует отметить выполненные в
2017 году силами сотрудников исполнительной дирекции НПАА
исследования:

10

Исследование перспективных технологий добычи, транспортировки и переработки тяжелой нефти и особенностей
арматуры для нее;
• Исследование перспектив энергетики сверхкритических
параметров и особенностей арматуры для нее;
• Оценка объемов криогенной и общепромышленной арматуры для российских проектов производства крупнотоннажного СПГ до 2025 года и в перспективе до 2035 года;
• Анализ закупок арматуры для нефтегазового сектора по
223-ФЗ.
Помимо вышеперечисленного в 2017 году продолжилась публикация ежеквартальных результатов мониторинга ценовых
показателей на основные типы трубопроводной арматуры, еженедельно составлялся и рассылался по подписке дайджест рынка
потребления трубопроводной арматуры, в котором сконцентрирована информация о наиболее значимых событиях. Все желающие члены НПАА могут получать эти материалы по письменному
запросу на безвозмездной основе.
•

***
В сфере взаимодействия с основными потребителями, смежными отраслями и органами власти следует отметить неоднократное участие и выступления исполнительного директора
НПАА И.Т. Тер-Матеосянца в различных совещаниях в Государственной Думе РФ, Торгово-промышленной палате РФ, Министерстве промышленности и торговли, освещавшиеся на страницах журнала «Арматуростроение» и на официальном сайте
ассоциации.
В мае 2017 года в результате несогласия исполнительного
директора НПАА И.Т. Тер-Матеосянца с решением Министерства промышленности и торговли РФ об отсутствии производства на территории Российской Федерации аналогов шаровых
кранов специального назначения, НПАА опубликовала и направила в профильные подразделения органов власти особое
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мнение по этому вопросу, вызвавшее ощутимый резонанс. На
его основе был сформирован и направлен в Министерство промышленности и торговли РФ запрос члена Совета Федерации
И.В. Панченко, создавшаяся ситуация обсуждалась на заседании Экспертного совета по химическому машиностроению при
Комитете Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству под председательством депутата И.А. Торощина,
соответствующее обращение было направлено в профильный
департамент ПАО «Газпром». Процесс до настоящего времени
ещё не завершён.
Также в направлении развития взаимодействия с ключевыми
отраслями-потребителями был подготовлен и направлен на согласование в ПАО «Газпром» проект Дорожной карты создания и
внедрения современных технологий, технологического оборудования и материалов, замещающих зарубежные аналоги, с целью
обеспечения технологической независимости ПАО «Газпром»
по направлению «Трубопроводная арматура», в котором запланирована разработка и освоение серийного производства для
нужд ПАО «Газпром» импортозамещающих позиций арматуры
(криогенная арматура, клапаны запорно-регулирующие, краны
шаровые) пятью исполнителями–членами НПАА.
Кроме того, в ПАО «Газпром» направлено обращение с информацией о текущей ситуации с НИОКР и опытно-промышленными
испытаниями кранов шаровых специального назначения (для
высокотемпературных сред, для агрессивных сред с высоким
содержанием сероводорода, углекислого газа, метанола и т.д.)
российского производства. Данная информация будет учтена
при формировании актуализированного единого реестра МТР,
допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром».
***
В соответствии с решением Президиума ассоциации направление деятельности НПАА в области стандартизации со второго
полугодия 2017 года было выведено в целевой пилотный проект
с отдельным внебюджетным финансированием. Участниками этого проекта стали АО «Армалит», ОАО «Благовещенский арматурный завод», ОАО «Волгограднефтемаш», ЗАО «Саратовэнергомашкомплект» и ОАО «Пензтяжпромарматура». Для реализации этого
проекта была сформирована и согласована с участниками проекта матрица задач, на основе которой формируются ежеквартальные планы работы и сметы расходов на их выполнение. Затраты
на реализацию пилотного целевого проекта распределяются в
равных долях между его участниками в виде целевых взносов.
В 2017 году продолжилась работа НПАА по возобновлению
лицензионного соглашения с Американским институтом нефти
(API) на право перевода их стандартов в области трубопроводной арматуры. За отчётный период результатов достигнуть не
удалось, однако в настоящее время наметились некоторые положительные сдвиги в сторону решения вопроса. Пока же исполнительной дирекцией НПАА было оформлено соглашение о
сотрудничестве с Консорциумом «КОДЕКС», включающее, помимо прочего, сотрудничество в области переводов зарубежных
стандартов по трубопроводной арматуре в рамках имеющихся
у этой организации полномочий.
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В 2017 году НПАА в качестве члена Технического комитета по
стандартизации №481 «Интеллектуальная собственность» завершила разработку двух проектов межгосударственных стандарта
по выявлению и противодействию контрафактной продукции в
машиностроении. Представленные проекты получили отметку
«Окончательная редакция», должны пройти необходимые экспертизы и процедуру утверждения в Росстандарте.
Также специалисты исполнительной дирекции НПАА на постоянной основе участвовали в обсуждении разрабатываемых
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 области
арматуростроения.
***
Отдельно следует остановиться на результатах деятельности
100%-ного дочернего предприятия НПАА – ООО «Отраслевой
информационно-аналитический центр НПАА».
Общий объем доходов предприятия в 2017 году составил
10 059 351,33 (Десять миллионов пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят один) рубль 33 коп., в том числе НДС 18% – 1 508
621,08 (Один миллион пятьсот восемь тысяч шестьсот двадцать
один) рубль 08 коп.
Чистая прибыль составила 6 883,00 (Шесть тысяч восемьсот
восемьдесят три) руб.
Виды деятельности компании, осуществлявшиеся в 2017 году:
• организация и проведение публичных мероприятий, семинарская деятельность – 12 мероприятий, общее кол-во
участников – 278.
• дистанционное обучение – 7 обучающих семинаров, общее
кол-во обученных – 12.
• организация и проведение деловых поездок, в том числе
международных – 6, кол-во участников – 32.
• издательская деятельность (журнал «Арматуростроение») –
687 персональных получателей (подписчики, руководители
и специалисты предприятий-потребителей, представители
органов власти), производство и размещение рекламной
продукции, 22 рекламодателя, в том числе 9 иностранных
компаний.
***
Говоря о результатах деятельности ассоциации в 2017 году
следует отметить, что за отчётный период НПАА через государственный арбитраж было взыскано ?? млн. рублей задолженности по уплате членских взносов. Полученные денежные средства были направлены на решение текущих уставных задач
ассоциации.
Кроме того, нельзя не обратить внимание на рост количества
хозяйственных споров, рассмотренных Третейским судом НПАА.
В 2017 году было принято к рассмотрению 10 исковых заявлений,
по итогам рассмотрения которых в пользу истцов было взыскано
более 20,8 млн. руб. К сожалению, в связи с вступлением в силу
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Рис. 1 Динамика исполнения доходной части сметы в 2012-2016 годах (в %% от планового показателя)
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Структура расходов НПАА в 2016 году

Федерального закона от 29 декабря 2015 г. №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»,
предъявившего новые жёсткие требования к третейским судам,
Третейский суд НПАА вынужден временно приостановить свою
деятельность до приведения его в соответствие с требованиями
указанного закона.
***
Доходы ассоциации в 2017 году составили 9 102,73 тыс. рублей, в том числе:
• переходящий остаток с 2016 года – 679,59 тыс. рублей
(7,5% от всех поступлений);
• членские и вступительные взносы за текущий период –
7705,47 тыс. рублей (84,7%);
• прочие доходы – 717,68 тыс. рублей (7,8%).
• По сравнению с плановыми показателями фактическое исполнение доходной части сметы составило 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:

12

расходы на целевое направление «Маркетинг», включая оплату труда персонала и налоговые отчисления –
1566,3 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;
• 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 – 1423,83 тыс. рублей, что составляет 16,3%
от общей суммы расходов и 95,2% от запланированного
объёма;
• Всего расходы на финансирование целевых проектов в 2016
году составили 4486,85 тыс. рублей, что составляет 51,5%
от общей суммы расходов и 77,1% от запланированного
объёма.
• Административные расходы в 2016 году составили 4229,9
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 – 1814,2 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 – 1898,7 тыс. рублей или 22% от общей суммы расходов
В заключение можно констатировать, что деятельность НПАА
в отчётный период осуществлялась в соответствии с утверждённой программой работ и была направлена на решение уставных
задач ассоциации.
•
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