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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
Открытое акционерное общество
«Казанское моторостроительное производственное объединение»
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
ОАО «КМПО»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д.1.
АУДИТОР ОБЩЕСТВА:
Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Поволжье»
Членство Аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
СРО Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов»
Регистрационный номер записи, внесенный в реестр аудиторских организаций СРО
№ 10202014708 от 04.12.2009 г.
Место нахождения и почтовый адрес:
420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА:
ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Лицензия:
№ 10-000-1-00264, выдана 03.12.2002 г. федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг.
Место нахождения и почтовый адрес:
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
АДРЕС САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
www.kmpo.ru.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ ПУБЛИКУЕТСЯ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ:
Газета «Республика Татарстан»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В ЕГРЮЛ:
Выдано Инспекцией МНС России

по Авиастроительному району г. Казани

Республики Татарстан 30.10.2002 г., ОГРН 1021603881694.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА:
В отношении Общества используется специальное право на участие Республики
Татарстан в управлении Обществом («золотая акция»).

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ:
Уставный капитал составляет 6 342 910 рублей и разделен на 6342910
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Акции ОАО «КМПО» второго выпуска выпущены в бездокументарной форме,
государственный регистрационный номер 1-02-55207-D. Все акции размещены, на
балансе ОАО «КМПО» акций нет.

ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА:
Зеленодольский машиностроительный завод
Место нахождения и почтовый адрес:
422520, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Королева, д.1.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА:
Московское представительство ОАО «КМПО», г. Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
Хамаев Азат Киямович – министр земельных и имущественных отношений РТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ:
Каримуллин Дамир Заудатович – генеральный директор ОАО «КМПО».
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
I. Производство комплектующих для авиационных двигателей и вертолетов
ОАО «КМПО» является монопольным производителем на
рынке России вентиляторов для вертолетов МИ-8, МИ-17, МИ-28.
Вентиляторы 294-6311-00 и 8А-6311-00 предназначены для
охлаждения теплообменников двигателей, главного редуктора,
системы кондиционирования и агрегатов вертолётов.

II. Производство и ремонт приводов к газоперекачивающим агрегатам
магистральных газопроводов НК-16СТ, НК-16-18СТ, НК-38СТ.
Двигатель НК-16СТ предназначен для привода нагнетателей природного газа
в составе газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-16. Серийное изготовление и
поставка двигателя НК-16СТ на магистральные газопроводы производится с 1982
года. Парк базовых двигателей НК-16СТ имеет суммарную наработку 28 млн. часов.
Технические характеристики двигателя НК-16СТ
Мощность, кВт

16 000

Эффективный КПД, %

29

Масса двигателя в составе подставки
с рамой, кг

7 800

Размеры двигателя, мм

6200×2160×2180

Двигатель НК-16-18СТ является модификацией двигателя НК-16СТ и
полностью взаимозаменяем с ним без каких-либо доработок ГПА. За счет
улучшения характеристик компрессора, изменения конструкции камеры сгорания и
топливно-регулирующей аппаратуры, а также качественно новой подвески
двигателя, обеспечено увеличение мощности на валу СТ до 18 МВт, повышен
эффективный КПД двигателя до 32%.
Технические характеристики двигателя НК-16-18СТ
Мощность, кВт

18 000

Эффективный КПД, %

32

Масса двигателя в составе подставки с
рамой, кг

7 800

Размеры двигателя, мм

6200×2160×2180
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Двигатель НК-38СТ предназначен для привода нагнетателей природного газа
в составе газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-16Р и ГПА "Волга". Двигатель
разработан на базе высокоэффективного газогенератора современного
авиадвигателя НК-93. Удовлетворяет требованиям к ГТУ нового поколения.
Технические характеристики двигателя НК-38СТ
Мощность, кВт

16 000

Эффективный КПД, %

38

Масса двигателя в составе подставки с
рамой, кг

6 650

Размеры двигателя, мм

5200×2100×3000

III. Производство газоперекачивающих агрегатов для компрессорных станций.
Технические характеристики газоперекачивающего
агрегата ГПА-16 "Волга"
Производительность нагнетателя при
начальных условиях, м3/мин

410

Давление начальное, кгс/см2

52,8

Конечное давление, кгс/см2

76

Политропный КПД нагнетателя, %

86

Эффективный КПД нагнетателя, %

38

Полная масса, т

260

Габаритные размеры, м

27,3×14,6×18,0
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IV. Производство газораспределительных станций.
Технические характеристики
газораспределительных станций
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
на входе, (не более)
на выходе, (не более)
Рабочая среда

7,5 (75)
1,2 (12)
природный газ

Температура окружающей среды, Со

-45 ... +40

Условный проход - Д у, мм
на входе
на выходе

100
200 ... 300

Производительность, м/ч

100 ... 100000

Точность поддержания давления, %
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
на входе, (не более)
на выходе, (не более)

±3
7,5 (75)
1,2 (12)
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
1. Авиационная промышленность
1.1 Общая характеристика
Авиационная промышленность в России за последние 10 лет претерпела
существенные изменения. После периода 1991-1999 годов, когда происходил спад
объемов перевозок, уменьшение авиапарка за счет не восполняемого износа и
значительное снижение объемов производства, началось постепенное
восстановление спроса и рост авиаперевозок. Авиатранспорт в России развивается
быстрее других видов транспорта, средний темп прироста 7-8% в год. Но при этом
авиатранспорт остается элитным способом перемещения — им пользуются всего 35% граждан страны. Структура российских перевозок разительно отличается от
структуры в развитых странах. Если там доминируют внутренние перевозки (до 85%
объема перевозок), то в России основная, и постоянно растущая их часть,
приходится на международные рейсы, а доля внутренних перелетов каждый год
сокращается.
Для обеспечения возрастающего потока перевозок российские авиакомпании будут
вводить в эксплуатацию ВС. Это можно обеспечить путем закупок новых
отечественных самолетов и новых или подержанных иномарок. Прогноз,
подготовленный экспертами ГосНИИ ГА, выглядит так: потребность в
магистральных лайнерах до 2020 года составит от 685 до 910 воздушных судов, а в
региональных - от 322 до 382 единиц. Но отставание в поддержке Объединенной
авиационной корпорацией (ОАК) отечественных производителей самолетов не
позволяет в краткие сроки удовлетворить возросшую потребность в ВС. Ввиду
недостаточности темпов пополнения и обновления парка ВС российских
авиакомпаний растет доля авиаперевозок осуществляемых иностранными
авиаперевозчиками, особенно на бурно растущих направлениях в страны ЕС и
США, где постоянно вводятся все более жесткие ограничения по нормам ИКАО
(экологичность, шум, наличие обязательного оборудования, такого как систем
слежения сближения с землей и с другими ВС).
В настоящий момент уже произошло коренное изменение состава авиапарка по
сравнению с периодом 90-х гг. В частности, количество воздушных судов
иностранного производства выросло в 10 раз, а количество современных
магистральных российских самолетов не превышает сейчас 40 штук.
На сегодняшний день авиапарк магистральных ВС у отечественных авиакомпаний в
составе действующего пассажирского парка насчитывается 986 самолетов, из
которых 46% приходится на ИВС. При этом в сегменте магистральных лайнеров они
превалируют. Тенденция по укреплению присутствия западных производителей на
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российском рынке сохраняется: в 2009 году в парк поступило 129 пассажирских
самолетов, в том числе 9 новых отечественных и 120 западных. В 2010 году из 91
поставленного самолета 78 - ИВС. Как следствие, в 2010 году на самолетах
зарубежного производства было выполнено 83% пассажирооборота воздушного
транспорта России и 74% грузооборота.
Ввод в эксплуатацию новых магистральных самолетов

по данным авиакомпаний
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Обновление флота позволило авиаперевозчикам существенно повысить
эффективность энергопотребления. Только за два предыдущих года удельный
расход авиатоплива снизился почти на четверть. По данным исследования ГосНИИ
ГА, суммарный расход топлива самолетами российских авиакомпаний сегодня почти
вдвое меньше, чем в 20 лет назад, и находится на уровне 2004 года, когда объем
авиатранспортной работы был на 40% меньше нынешнего.
Стоит отметить что за последние годы (по сравнению с 90-ми и первой половиной
2000-ных г.г.) у авиакомпаний, авиапарк которых составляют воздушные суда
отечественного производства, значительно выросли затраты на авиатопливо, что
вызвано как значительным ростом цен на нефтепродукты, так и отсутствием
достаточных мощностей у отечественных НПЗ, т.е. до 50% авиатоплива сейчас
импортируется.
Отечественные самолеты проигрывают рынок Boeing, Airbus и менее крупным
авиапроизводителям в первую очередь из-за двигателей. В сложившихся условиях
возникает ситуация, когда затраты на лизинговые платежи за иномарку сравнимы с
экономией за счет топлива по сравнению с отечественными самолетами, особенно
на регулярных перевозках. В результате авиакомпании используют самолеты
советского производства в основном в качестве резервных, что приводит к
значительному сокращению часов налета данных судов.
Парк самолетов — как существующих, так и перспективных — нуждается в
ремоторизации. Но современное состояние двигателестроительной отрасли пока не
позволяет решить эту задачу
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1.2 Производство новых гражданских магистральных воздушных судов в
Российской Федерации за 2000-2011
По заявкам авиакомпаний за период с 2000 по 2011 гг. произведены следующие
гражданские ВС:
12 шт. Ил-96 в различных модификациях (производитель – ВАСО);
5 шт. Ан-148 (производитель – ВАСО), 1 разбился в начале 2011 года;
26 шт. Ту-204 в различных модификациях (производитель – компания
Авиастар);
6 шт. Ту-214 (производитель ОАО «КАПО»);
3 шт. «Суперджет 100» производства КнААПО проходят сертификацию.
Следует отметить, что ОАК объявило «Суперджет 100» национальным проектом, но
данный самолет относится к региональному и ближнемагистральному классу, в
настоящее время идет опытное производство, испытание 1 образца уже проведено.
В целом по магистральной авиации поддержка не так значительна.
1.3 Анализ состояния авиапарка двигателей производства ОАО «КМПО» в ГА и
ВВС МО РФ.
В среднесрочной перспективе

доля авиационной продукции в продуктовом

портфеле ОАО «КМПО» продолжит снижаться до минимальных значений.
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Наработка, часов в год
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Таким образом, налицо тенденция уменьшения двигателей НК-8-2У и НК-86 в
эксплуатации, что непосредственно сказывается на количестве ремонтов данных
двигателей.
Соответственно ремонт НК-86 и НК-8-2У для гражданских авиакомпаний уже не
осуществляется, ввиду практически полного отсутствия самолетов с двигателями
ОАО «КМПО» в ГА.
В 2010г. ВВС МО РФ по результатам тендера осуществило ремонт 3-х двигателей
НК-8-2У с переделкой под 2-ю серию на ОАО «УЗГА». Стоит отметить, что
представители ВВС МО РФ ежегодно отмечают необходимость ремонта 3-5
двигателей и эксплуатирующие части подают заявки, но на этапе распределения
финансовых средств в МО по статье ремонта бюджет пересматривается с целью
увеличения доли покупок новейших образцов и выполнения заказов по
модернизации вооруженных сил.
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2. Продукция для газовой промышленности
2.1. Общая характеристика
Развитие газовой промышленности в Российской Федерации связано со
строительством и расширением газотранспортной системы (ГТС). Единая система
газоснабжения

(ЕСГ)

России

представляет

собой

крупнейший

в

мире

технологический комплекс по поставке природного газа от скважины к конечному
потребителю, в состав которого включено множество параллельных маршрутов и
разветвлений. Система газоснабжения в России развивается с 1940-х годов и
включает в себя 161 тыс. км газопроводов, 281 компрессорную станцию с
установленной мощностью 46,7 тыс. МВт и 3881 газораспределительную станцию.
Монопольным собственником и оператором ЕСГ является ОАО «Газпром» и его
монопольное положение только укрепляется. В связи с этим объем и динамика
рынка определяются, главным образом, параметрами инвестиционной программы
ОАО «Газпром» и его транспортных подразделений. Существенное снижение
продаж газа ОАО «Газпром» влечет за собой падение темпов ввода новых
компрессорных станций (КС) и обновления оборудования существующих станций.
Указанная тенденция напрямую влияет на снижение объемов производства
газотурбинного оборудования.
В настоящий момент в магистральном транспорте природного газа наблюдается
преимущественное использование газотурбинных установок. Рынок газотурбинных
установок состоит из нескольких крупных сегментов. Каждый из них характеризуется
спросом

и

предложением,

наличием

инвестиций

и

инвестиционной

привлекательностью, политическими и экономическими аспектами, а также
целесообразностью и перспективностью оснащения объектов оборудованием
межвидовой конкуренции.
Одним

из

основных

сегментов

рынка

продукции

высокотехнологичного

газотурбинного машиностроения является сегмент производства и технического
сопровождения

двигателей

для

газоперекачивающих

газотурбинных

двигателей

характеризуется достаточно высоким уровнем

конкуренции, при этом конкурентные преимущества
имеющие

конструкции

в

агрегатов.

получают

Рынок

производители,

разных диапазонах мощностей и обладающих
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характеристиками, приближенными к перспективным требованиям ОАО «Газпром»
по расходу топлива и ресурсу.
Основными игроками этого рынка в Российской Федерации помимо ОАО «Казанское
моторостроительное производственное объединение» являются такие предприятия
как ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «УМПО», ГП НПКГ «Зоря - Машпроект»
(Украина), ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Кузнецов», ЗАО «Уральский турбинный
завод». Большинство компаний, занимающих сильные рыночные позиции в этом
сегменте отрасли, первоначально были и в настоящее время остаются в большей
степени

ориентированными

на

производство

авиационных

газотурбинных

двигателей.
Поскольку основным заказчиком газотурбинных двигателей мощностью 16 МВт и
выше является ОАО «Газпром», поставщики вынуждены конкурировать за большой,
но ограниченный объем заказов. Таким образом, в части обеспечения новых
поставок

ОАО

«Газпром»

поддерживается

относительная

независимость

монополиста от конкретных производителей.
В настоящее время ГТС России признается всеми, в том числе за рубежом, как одна
из наиболее эффективных и надежных систем в мире. Вместе с тем, в работе ГТС,
формирование которой началось 45 лет назад, накопилось немало проблем,
основными из которых являются износ основных фондов, недостаточный объем
финансирования работ по реконструкции объектов транспорта газа и, как следствие,
снижение производительности газопроводов. Сегодня основу компрессорного парка
составляют агрегаты, вводившиеся в эксплуатацию в 1980-х годах, в связи с чем
назрела

необходимость проведения их

реконструкции

с

использованием

двигателей, имеющих повышенные характеристики по надежности, ресурсу и КПД.
Недостаточная эффективность использования топлива газоперекачивающими
агрегатами, созданными более 20 лет назад, устаревшими не только морально, но и
физически, требует широкомасштабной реновации и модернизации существующего
парка. Ускорение процессов обновления входящих в состав компрессорных станций
газоперекачивающих агрегатов обуславливается также тем, что ОАО «Газпром»
действует с упреждающим выполнением экологических норм.
Длительный

период

сотрудничества

ОАО

«Газпром»

с

отдельными

двигателестроительными предприятиями обеспечил относительно однородную
структуру парка двигателей, применяемых в эксплуатируемых газоперекачивающих
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агрегатах. Так, например, двигателями ОАО «Казанское моторостроительное
производственное объединение» оснащены порядка 30% работающих в России
ГПА, что делает необходимым поддержание значительного парка ГТД производства
ОАО «КМПО» в работоспособном состоянии и обуславливает необходимость
ремонта и сопровождения двигателей на нашем объединении.
Стоит отметить тенденцию повышения единичной мощности газоперекачивающих
агрегатов, что позволит увеличить производительность КС и уменьшить число ГПА в
составе станции. Рынок ГПА мощностью 16 МВт достиг своего насыщения, в то
время как рынок ГПА мощностью 25 МВт начинает набирать объемы и в ближайшее
время станет наиболее массовым по вводу. Следует обратить внимание на сегмент
мощности 32 МВт, который уже сейчас приобретает свою актуальность, причем для
выхода на него ОАО «КМПО» необходимо в кратчайшие сроки приступить к
разработкам двигателей и ГПА указанной мощности.
Наряду с повышением пропускной способности и модернизацией действующих
мощностей

разрабатываемые

ОАО

«Газпром»

долгосрочные

программы

реконструкции российской газотранспортной системы предусматривают также и
развитие направлений транспортировки газа с перспективных месторождений
Западной Сибири, полуострова Ямал, создание газотранспортной инфраструктуры в
восточных регионах РФ с объединением её в существующую Единую систему
газоснабжения. В настоящее время, на период до 2012 года, Газпром реализует
следующие основные проекты развития ГТС:
- Уренгойский газотранспортный узел: расширение;
- газопровод Заполярное – Уренгой: расширение;
- газопровод СРТО-Торжок: завершение ввода компрессорных станций (КС);
- строительство КС на газопроводе СРТО-Урал;
- газопровода Починки – Грязовец;
- газопровод Грязовец – Выборг (сухопутный участок Северного Потока).
Это проекты, по которым уже ведутся строительные работы, и они должны
завершиться согласно запланированным срокам. Совокупность этих проектов
обуславливает наличие существенного потенциала роста рынка приводов
газоперекачивающих агрегатов разных диапазонов мощностей. По оценкам ОАО
«Газпром» на реконструкцию газотранспортной системы ежегодно требуется 150180 газоперекачивающих агрегатов.
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Поставки двигателей мощностью 16 МВт, 25 МВт по планам
капстроительства ОАО "Газпром" (с прогнозом на 2011-2030гг.)
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2.2. Описание участников рынка газотурбинных установок
Российскими конкурентами ОАО «КМПО» являются следующие производители
газовых турбин и ГПА:
ОАО «Пермский моторный завод», г.Пермь;
ОАО «УМПО», ЗАО «Уфа-Авиагаз», г. Уфа;
ОАО «Кузнецов», г. Самара;
ОАО НПО «Сатурн», г. Рыбинск;
ФГУП ММПП «Салют», г. Москва;
ЗАО «Уральский турбинный завод».
В СНГ конкурентами ОАО «КМПО» являются украинские производители газовых
турбин:
ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе», г. Сумы;
ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект», г. Николаев.
Основными зарубежными конкурентами Общества на российском рынке являются
следующие основные производители газовых турбин:
Siemens AG (Германия);
Solar Turbines (США);
GE (США);
P&W Power Systems (Канада).
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2.3 Общая оценка конкурентов
Все компании обладают примерно равными уровнями технологий, персоналом и
производственными мощностями.
В период с 2006 по 2011 год значительный рост продаж наблюдается у двигателей
ДГ-90Л2.1 и ПС-90ГП2 мощностью 16 МВт, что обусловлено высоким КПД и
достигнутой надежностью в эксплуатации. Что касается иностранных конкурентов,
то уровень техники практически не отличается от российского при более высоком
качестве изготовления и существенно более высоком уровне цен, чем стоимость
продукции российских и украинских компаний.
В 2002 году была создана многопрофильная машиностроительная группа ОАО
«Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ» (входит в состав ГК
«Российские

технологии»).

Основные

направления

деятельности:

вертолетостроение (ОАО «Вертолеты России»), двигателестроение (ОАО «УК
«ОДК»). ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная
корпорация» является специализированной дочерней компанией ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» по управлению двигателестроительными активами. Большая
часть конкурентов ОАО «КМПО» вошли в состав ОАО «УК «ОДК» (ОАО «Пермский
моторный завод», ОАО НПО «Сатурн», ОАО «УМПО», ФГУП ММПП «Салют»). Это
делает необходимой разработку конкурентоспособной продукции с высоким КПД,
надежностью, ресурсом, устраивающую по стоимости основного потребителя - ОАО
«Газпром».
2.4. Оцениваемые доли указанных производителей во вводе ГПА в 2011 году
доля в 2011 г.

Количество
отгруженных
ГПА, шт.

ОАО «Искра-Турбогаз», г. Пермь

53%

24

ОАО «КМПО», г. Казань

7%

3

ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе», г. Сумы

40%

18

Наименование предприятия

ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» также осуществляет пекидж ГПА и с
двигателями ОАО «КМПО». Между данными компаниями, в основном, и происходит
перераспределение рыночных долей в продажах ГПА на рынках РФ и СНГ. В
основном, конкуренция разворачивается между ОАО «Сумское НПО им. М.В.
Фрунзе» и ОАО «Искра-Турбогаз».
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Доли производителей во вводе новых ГПА для нужд
ОАО "Газпром" в 2011 году
ОАО «ИскраОАО «Сумское
НПО им. М.В.

Турбогаз»,
г. Пермь

Фрунзе», г. Сумы
40%

53%

ОАО «КМПО»,
г. Казань
7%

2.5. Продукция конкурентов
Сравнение технических характеристик приводов в сегменте мощности 16-20 МВт
Производитель

ОАО «КМПО»
ОАО «Пермский
моторный завод»
ОАО «УМПО» /
ОАО «НПО
Сатурн»
ОАО «Уральский
турбинный завод»
ГП НПКГ «Зоря»«Машпроект»
ММПП ФНПЦ
«Салют»

Номинальная
мощность,
МВт

Расход
топлива на
номинальном
режиме, кг/ч

КПД
привода,
%

Степень
повышения
давления

Частота
вращения
силового
вала, об/мин

16
18
16

4052
4450
3100

29,0
31,0
38,0

10,0
10,25
26,47

5300
5300
5300

Наличие
двухтопливной
камеры
сгорания
-

16,47

Н.д.

37,0

19,61

5300

-

75

АЛ-31СТ

16,8

3247

37,05

18,1

5300

-

140
(проект –
40)

ГТН-16М-1

16,8

4013

31,0

11,5

5100

-

100

UGT15000
(ДГ90)

17,7

4100

35,5

19,6

5300

+

80

16

3870

33,4

13

5300

-

50

Модель
НК-16СТ
НК-16-18СТ
НК-38СТ
ГТУ-16П
(ПС-90ГП2)

ГТД-16С

Эмиссия
Nox, мг/нм3
150
150
27
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Количество новых и ремонтных двигателей, поставленных по программе РЭН ОАО
«Газпром» в 2011 году
Основную долю в поставке двигателей для РЭН занимает ОАО «КМПО», что
обусловлено внушительным парком двигателей НК-16СТ, эксплуатируемых ОАО
«Газпром».
2011

Наименование предприятия,
новых
(шт.)
4

рем.
(шт.)
83

ВСЕГО
(шт.)
87

ГГ НК16СТ

0

4

4

Модуль СТ НК-16СТ

0

4

4

НК-16-18СТ

4

15

19

НК-16СТ
НПО "ИСКРА-АВИАГАЗ"

0
4

60
19

60
23

ПС-90ГП-1

2

4

6

ПС-90ГП-2

1

11

12

ПС-90ГП-3

1

2

3

ГТУ-2,5П (Д-30-ЭУ)
ОАО УМПО, ООО "УФА-АВИАГАЗ"

0
1

2
5

2
6

АЛ-31СТ

0

1

1

АЛ-31СТН

1

2

3

ГГ АЛ-31
ОАО «Газтурбосервис»

0
0

2
33

2
33

ДГ90Л2, ДГ90П1, ДЖ59Л2

0

33

33

ОАО УЗГА

0

19

19

ГГ НК-16СТ

0

2

2

НК-16СТ
ООО «Газпромкомплектация» (ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект»

0
1

16
17

16
18

ДГ90Л2

0

17

17

ДГ90Л2.1

1

0

1

ДГ90П1

0

1

1

наименование двигателя
ОАО "КМПО"
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Новые в сегменте 16-18 МВт

ООО
«Газпромкомплектация» (ГП НПКГ
«Зоря»-

НПО "ИСКРААВИАГАЗ"
66 %

«Машпроект»

17%

ОАО УМПО,
ООО "УФААВИАГАЗ"
17%

Ремонты в сегменте 16-18 МВт

ООО
«Газпромкомплектация»
10%
ОАО УЗГА
10%

ОАО
«Газтурбосервис
»
19%

ОАО УМПО,
ООО "УФААВИАГАЗ"
3%

ОАО "КМПО"
47%

НПО "ИСКРААВИАГАЗ"
11 %

В связи с неопределенностью отношений России с Украиной ОАО «Газпром»
ориентирован в планах закупок, в первую очередь, на российских производителей.
Основной конкурент среди отечественных производителей – ОАО «Пермский
моторостроительный комплекс», выпускающий приводы ПС-90ГП2 мощностью 16
МВт, которые обладают более высоким КПД.
В силу новизны конструкции данный двигатель имеет более высокую стоимость,
меньшее количество двигателей находится в эксплуатации, парк двигателей ПС90ГП2 имеет несравненно меньшую общую наработку по сравнению с НК-16-18СТ.
Кроме того, еще ни один двигатель ПС-90ГП2 не выработал назначенного ресурса,
что бы говорило о его надежности в эксплуатации.
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Технические характеристики ГПА 16 МВт

Модели
приводов

Модели
нагнетателей
Производительность
КПД привода %
Расход газа,
кг/ч
Расход масла,
кг/ч

Эмиссия NOx,
мг/нм3
Количество в
эксплуатации

ОАО
«КМПО»
ГПА-16
«Волга»
НК-38 СТ
ДГ-90Л2.1
НК-16-18
СТ
УНЦ-16
0,1350,165
36,5
35
29,4
3164
3900
4450
0,4
0,45
0,6
150 (НК16-18СТ)
80 (ДГ-90)
30 (НК38СТ)

ОАО НПО «Искра»

ОАО
«СМНПО»

ЗАО «УТЗ»

ОАО
«УМПО»

ГПА-Ц16ПМ

ГПУ16М

ГПА-16
«Урал»

ГПА16НК

ГПА-Ц-16

ГТН-16М
(16,8 МВт)

ГПА-16Р

ГТУ16П

ГТУ16ПТ

ГТУ- 16П,
ДГ-90Л2
АЛ-31СТ

НК-1618СТ

АЛ-31СТ
ДГ-90Л2

ГТН-16М
(16,8 МВт)

АЛ-31СТ

СПЧ398

НЦ16С

СПЧ-398
СПЧ-498
7V-3
16ГЦ-2

НЦ16С

ГЦ2-16

2Н-16-76

235-21-1
370-18-1
СМЧ-16

1,3421,379
36,3
станц
услов

1,3421,379
36,3
станц
услов

0,3-1,45

0,91,45

0,5-2,17

1,24

1,48

36,3
станц
услов

31

36,5
35

31

36,5

3175

3175

3175

3247
3900

4013

3247

0,9

0,9

0,9

1,5

0,5
0,75

1,5

0,5

150

150

150

150

140
80

100

140 (40проект)

Н.д.

Н.д.

7

29

128

Минимальные требования ОАО «Газпром» по эмиссии NOx составляют на
сегодняшний день 80 мг/м3, с перспективой перехода на 50 мг/м3.
Согласно стратегии развития ОАО «Газпром», основная ставка будет делаться
на перспективные газотурбинные приводы мощностью 16,25-32 МВт с КПД 3642%.
Применение

новых

приводов

мощностью 8-10

МВт

будет

в

основном

ограничиваться реконструкцией существующих ГПА в ЕСГ России на существующих
газопроводах, причем приводы мощностью 6,3 МВт заменяются при реконструкции
на приводы 8 МВт.
Ввод в эксплуатацию новых ГПА с указанными мощностями возможен в основном
при строительстве газопроводов независимыми производителями газа, а также в
рамках строительства объектов подземного хранения газа.
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3. Продукция для энергетики
Рынок энергетики можно условно поделить на следующие сегменты:
Энергогенерирующие

компании

для

обеспечения

выработки

электроэнергии и тепла для отпуска потребителям
Жилищно-коммунальное

хозяйство,

более

других

отраслей

приспособленное для всемерного использования преимуществ газотурбинной
энергетики, позволяющей, с высокой эффективностью сжигая углеводородное
топливо, получать электрическую и тепловую энергию в энергосберегающем
когенерационном цикле. Серьезными сдерживающими факторами являются
отсутствие инвестиций и несовершенство российского законодательства.
Крупные энергоемкие производственные объединения (металлургические,
химические, машиностроительные...) — наиболее заинтересованные организации
в строительстве объектов генерации для снижения себестоимости продукции.
Одна из проблем — получение необходимых объемов газа и продажа избытков
электроэнергии в сеть.
Ряд структур с высокими требованиями к энергетической безопасности
(армия, связь, транспорт, здравоохранение, объекты космического базирования и
др.).
Компании ТЭК, преимущественно нефтегазодобывающие. Вследствие
высокой доли энергоносителей в структуре себестоимости, нефтегазовые
компании значительную часть средств направляют на обеспечение нужд
производства в электроэнергии и тепле за счет собственной энергогенерации, что
позволяет оптимизировать структуру затрат и обеспечить стабильность и
независимость

энергоснабжения.

Среди

компаний,

которые

занимаются

собственной энергогенерацией, можно перечислить ОАО «Газпром», ОАО
«СИБУР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР».
Возрастающий объем ввода генерирующих мощностей для собственных нужд
компаний позволяет говорить о рынке энергоустановок и газотурбинных
двигателей

для

них,

как

о

перспективном

сегменте

газотурбинного

двигателестроения. ОАО «КМПО» имеет опыт работы в данном сегменте,
поставляя двигатели для электростанций ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «СИБУР
Холдинг».
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4. Газотурбинные энергетические установки
Данные по вводу энергоустановок показывают, что основной упор во вводе новых
генерирующих мощностей делается на сегменты с малой единичной мощностью.
Энергоустановки мощностью от 1 до 5 МВт позволяют обеспечить потребности в
электроэнергии средних промышленных компаний и компаний нефтегазового
комплекса с малым потреблением электроэнергии на месторождениях, однако
имеют достаточно высокую удельную стоимость – около 1000 $ за кВт.
Энергоустановки мощностью 16-20 и 25-30 МВт обеспечивают потребности в
электроэнергии преимущественно крупных промышленных предприятий и компаний
нефтегазового комплекса на крупных месторождениях, удаленных от линий
электропередачи.
За период с 1999 по 2011 г. введено 78 энергоустановок мощностью 16-20 МВт,
энергоустановок мощностью 25-30 МВт – только 40 шт., что говорит о большей
востребованности сегмента энергоустановок 16-20 МВт. Данный факт объясняется
тем обстоятельством, что основная часть крупных промышленных предприятий в
базовой части нагрузок потребляет порядка 16-20 МВт, а пиковое потребление
электроэнергии покрывает за счет закупок энергии у энергосбытовых компаний,
тогда как мощность 25-30 МВт востребована на предприятиях с более высокими
пиковыми нагрузками, которых значительно меньше.
ОАО “КМПО” располагает конструкторской документацией на энергоустановку ГТЭУ18 электрической мощностью 18 МВт. Чтобы предлагать поставку ГТЭУ-18 внешним
потребителям “под ключ”, необходимо строительство пилотной электростанции с
последующей отработкой конструкции и проведением испытаний.

Оценка

доли

рынка,

занимаемой

конкурентами-изготовителями

энергоустановок на базе приводов мощностью 16-32 МВт
На основании сводных данных по вводу энергоустановок в РФ и СНГ в 1999-2011
годах оценим доли производителей энергоустановок в сегменте 16-32 МВт. Среди
производителей энергоустановок фигурируют как мировые лидеры: Siemens, Pratt &
Whitney, General Electric, так и отечественные производители: ОАО «Уральский
турбинный завод» (УТЗ), ОАО «Кузнецов», ОАО «Пермский моторостроительный
завод», ФГУП ММПП «Салют», и украинские: ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе»,
НПКГ «Зоря»-«Машпроект».

24

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД

Динамика ввода энергоустановок мощностью 16-32 МВт
1999

Siemens

2000

2001

1

2002

2003

2004

2005

1

2006

2007

1

10

Pratt & Whitney

2008

General Electric

1

Solar

2

17

2

24

1

9

3

3

2

8

2

2

Hitachi

1

ОАО «ПМЗ»

1

ОАО «УТЗ»

«Салют»
«Зоря»«Машпроект»
«СНПО»

2

7

Rolls-Royce

ОАО «Кузнецов»

2010

22

2011

Всего

2009

2

1
1

4

6

1
1
2

2
2
1

4

4

5

1

1

2

1

3

2

5

2

9

11

Авиадвигатель

4

4

2

11

4

30

3

3

28

5

5

Доли производителей энергоустановок 16-32 МВт во
вводе за период 1999-2011 гг.

Авиадвигатель 3%
«СНПО» 18%

Siemens 11%
Pratt & Whitney 15%

General Electric
13%
«Зоря»«Машпроект» 18%
«Салют» 7%

20

Solar 5%
ОАО "Кузнецов"
Hitachi 1%
Rolls-Royce 1%
3%
ОАО «ПМЗ» 4%
ОАО «УТЗ» 1%
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Таким образом, среди лидеров рынка газотурбинных электростанций мощностью
16-32 МВт в СНГ, можно отметить ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» (доля за 13 лет –
19 %), «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» (доля за 13 лет -18 %) и «Салют» (7%), из
мировых лидеров газотурбинного двигателестроения – Pratt & Whitney (15%),
General Electric (12%) и Siemens (11%).
Основной конкурент ОАО «КМПО» на рынке ГПА и ГТД – ОАО «ПМЗ» – только
начинает поставки ГТЭС мощностью 16-25 МВт (за период 2009-2011гг. поставлено
16 МВт-10шт, 25МВт-1шт). При этом в сегменте 2,5-12 МВт ОАО «ПМЗ» и ЗАО
«Искра-Энергетика» уже имеют прочные позиции. ЗАО «Искра-Энергетика» явно
намерено перенести опыт поставок ГТУ-2,5П, ГТУ-4П, ГТУ-6П, ЭГЭС-12 на рынок
ГТЭС большей мощности, используя свой солидный референц-лист поставок
энергоустановок мощностью 2,5, 4, 6 и 12 МВт. Так за период с 1999 по 2011 гг.
было поставлено 220 шт. энергоустановок: ГТУ-2,5П - 150 шт., ГТУ-4П - 33 шт., ГТУ6П - 10 шт., ЭГЭС-12П - 27 шт. При условии обеспечения надежности ГТЭС-16ПА в
эксплуатации, ЗАО «Искра-Энергетика» имеет все шансы предложить рынку
широкую линейку ГТЭС от 2,5 до 25 МВт., что делает его одним из претендентов на
лидерство на рынке энергетического оборудования малой мощности (до 50 МВт) и
позволит ему в дальнейшем увеличить свою долю рынка и оттеснить конкурентов (в
первую очередь, ОАО «СНПО» и НПКГ «Зоря»-«Машпроект»).
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5. Газоэнергетическое оборудование
5.1. Текущее состояние энергетического рынка
Развитие рынка энергетического оборудования в 2011 году происходило под
влиянием следующих основных факторов:
1. Необходимость технического перевооружения физически и морально устаревших
электростанций и сетей, которые сооружались по проектам полувековой давности и
уже не соответствуют современным требованиям к энергоустановкам в области
экологии, эффективности использования топлива, надежности и безопасности.
2. Увеличение объемов энергопотребления в России (на 2,5% по сравнению с 20092010 гг.), связанное с восстановлением экономики после финансового кризиса.
3. Увеличение спроса на электростанции со стороны нефтяных и газовых компаний,
продиктованное необходимостью решения проблемы утилизации попутного
нефтяного газа (ПНГ). Дополнительным фактором, стимулирующим использование
ПНГ в малой энергетике, явилось вступление в силу федерального закона,
обеспечивающего приоритетный доступ на оптовый рынок электроэнергии,
произведенной за счет попутного нефтяного газа или продуктов его переработки.
4. Реализация внутрикорпоративных программ оптимизации структуры затрат на
производство (в промышленности) и на добычу и транспортировку нефти и газа (в
нефтегазовом

секторе)

и

обеспечения

стабильности

и

независимости

энергоснабжения.

Обобщенные показатели по вводу генерирующих мощностей за период 2000-2011
гг. по категориям потребителей: «ОГК и ТГК», «Нефтегазовые компании» и
«Промышленные предприятия»,
диаграммах:

по количеству и по мощности приведены на
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Оценка долей групп потребителей во вводе
ГТЭС в среднем за 2000-2011гг. (по количеству
вводимых мощностей)
ОГК и ТГК
14%
Промышленные
предприятия
38%
Нефтегазовые
компании
48%

Оценка долей групп потребителей во вводе
ГТЭС в среднем за 2000-2011гг. (по вводимым
мощностям)
Нефтегазовые
компании
18%

Промышленные
предприятия
5%

ОГК и ТГК
77%

Видно, что наибольший объем вновь введенных и реконструированных мощностей с
использованием газовых турбин в России приходится на оптовые (ОГК) и
территориальные (ТГК) генерирующие компании. Предпочтение этих компаний
отдается парогазовым установкам (ПГУ). Довольно много проектов, когда
существующие паровые турбины надстраиваются газовыми турбинами (ГТ надстройка). В основе ПГУ, как правило, используются газовые турбины
иностранного производства (GE, Siemens и др.) мощностью от 25 до 200 МВт и
более.
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Анализ тендерных лотов, размещенных в 2011 году нефтегазовыми компаниями
ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», «ТНК-ВР»,
ОАО «Лукойл» и др. показал, что, средняя потребная электрическая мощность на
месторождениях нефтегазовых компаний, в пересчете на 1 млн. тонн нефти и 1
млрд. м3 газа, составляет:
- на обеспечение добычи 1 млн. тонн нефти/год – 20 МВт;
- на обеспечение добычи 1 млрд. м3 газа/год – 16,8 МВт.
Объекты транспорта газа в большинстве случаев потребляют 5 - 10 МВт
электрической мощности.
При этом единичная мощность источников генерации на большинстве промысловых
поселков и газотранспортных предприятий, как правило, не превышает 1 - 6 МВт,
что обусловлено неравномерным графиком потребления вырабатываемой энергии.
На новых месторождениях потребная единичная мощность ГТЭС значительно выше
и составляет 8 – 16 МВт, что связано с необходимостью резервирования мощности
для обеспечения нарастающей добычи, более высокими энергозатратами на
извлечение запасов углеводородов (арктический шельф, неокомские залежи и т.д.).
Аналогичная картина наблюдается в промышленном секторе, где единичная
мощность источников генерации энергии определяется графиком потребления,
который зависит от производственных циклов. Наиболее востребованы в данном
секторе ГТЭС единичной мощностью от 2 до 7 МВт.
Распределение сегментов мощности в суммарном вводе ГТЭС в 2000 – 2011 гг. по
количеству и по мощности приведено на диаграммах:
Распределение сегментов мощности в суммарном вводе
ГТЭС в 2000-2011 гг. (по количеству источников)
90-120 МВт 1%
более 120 МВт
50-80 МВт 3%
3%

40-49 МВт 3%
25-32 МВт 5%
21-25 МВт 5%

до 5 МВт 44%

16-20 МВт 10%
12 МВт 5%
8-10 МВт 6%
5-7 МВт 15%
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Распределение сегментов мощности в суммарном вводе
ГТЭС в 2000-2011 гг. (по мощности)
8-10 МВт 3%
12 МВт 3%

5-7 МВт 5%
до 5 МВт 5%

более 120 МВт
36%

16-20 МВт 9%

21-25 МВт 7%

90-120 МВт 6%
25-32 МВт 7%

40-49 МВт 8%

50-80 МВт 11%

Таким образом, рынок энергетического оборудования в настоящее время
характеризуется следующими основными тенденциями развития, актуальными на
2012 год:
1.Наиболее востребованными на рынке по-прежнему являются сегменты мощности
ГТЭС:
- 1-2,5 МВт (как на базе газопоршневых, так и на базе газотурбинных технологий) для нефтегазового и промышленного сектора;
- 6-8 МВт - для нефтегазового, промышленного сектора и сектора ЖКХ;
- 16-18 МВт – для нефтегазового сектора;
- 25-32 МВт для сектора ОГК и ТГК.
2. Значительная доля (около 50%) ввода газотурбинных (ГТЭС) и газопоршневых
(ГПЭС) электростанций мощностью от 1 до 16 МВт в 2012 году будет по-прежнему
приходиться на проекты нефтегазовых компаний, большую часть которых составят
проекты по обустройству новых объектов добычи. Прогнозируемый повышенный
спрос на ГТЭС и ГПЭС обусловлен реализацией программ энергосбережения и
ужесточением законодательства в области утилизации попутного нефтяного газа. В
2012 году начинает действовать установленный Правительством РФ лимит объемов
сжигания ПНГ в размере 5 % от добычи.
Вторым по величине ввода объемов энергомощностей указанного диапазона может
стать промышленный сектор. Однако число крупных промышленных компаний,
которые могут осуществить ввод ГТЭС для собственных нужд (в том числе и для
снижения зависимости от роста тарифов на газ, электроэнергию и тепло),
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достаточно ограничено. Наблюдается тенденция монополизации данного сектора,
связанная

с

образованием

крупных

государственных

корпораций,

когда

предприятия - потребители оборудования ориентированы на внутрикорпоративных
производителей.
В «большой энергетике», где основными потребителями являются ОГК и ТГК,
сохраняется

тенденция

укрупнения

единичной

мощности

генерирующих

энергоустановок (100-200 МВт). При этом ввод ГТЭС мощностью 25-32 МВт будет
носить преимущественно единичный характер – для покрытия пиковых нагрузок
электросети и/или снижения энергодефицита.
3. Сектор «ОГК и ТГК», также как сектор промышленности ориентирован на
генерирующее оборудование зарубежных производителей (Siemens, GE, Man-turbo
и т. п.). Причина – жесткие требования к надежности, эффективности и
экологичности оборудования. Нефтегазовые компании не предъявляют серьезных
требований к вышеуказанным параметрам и больше ориентированы на
отечественного производителя. Основным параметром при выборе оборудования
является возможность стабильной работы на попутном нефтяном газе, цена
оборудования и возможность его оперативной замены и ремонта.
4. Новыми источниками спроса на газотурбинные и газопоршневые электростанции
в 2012 году могут стать комплексные государственные программы развития
территорий. Например, в связи с планами градостроительного развития города
Казани на перспективу до 2050 года потребность в энергоресурсах может
увеличиться: в электрической энергии - на 25%; в тепловой энергии - на 40%.
Обеспечение энергоснабжения может осуществляться, как путем ГТ-надстройки
существующих централизованных источников (ТЭЦ), так и путем строительства
газотурбинных и газопоршневых мини-ТЭЦ (мощностью от 1 до 16 МВт)

в

непосредственной близости от вновь вводимых потребителей.
5.2. Анализ развития рынка газоперекачивающего оборудования в 2011 году
Развитие рынка газоперекачивающего оборудования в 2011 году происходило под
влиянием следующих основных факторов:
1. Увеличение спроса на газоперекачивающие агрегаты мощностью 25, 32 МВт.
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Анализ вводимых ГПА различной мощности за последние 10 лет показывает, что в
единой системе газоснабжения наиболее широко представлены ГПА мощностью 16
МВт.
Распределение вводимых ГПА по мощности
6 МВт 11%

4 МВт 4%
32 МВт 2%
35 МВт 1%
25 МВт 10%

8 МВт 5%
10 МВт 8%

12 МВт 6%
16 МВт 53%

Однако состояние рынка газоперекачивающих агрегатов на сегодняшний день
определяется все возрастающей потребностью в газе как внутри страны, так и за ее
пределами (основными потребителями российского газа – Европой и Китаем). Этим
определяется необходимость строительства новых газопроводов, а также
расконсервирования и разработки новых месторождений.
Техническими особенностями вновь вводимых газопроводов «Южный поток»,
«Северный поток» и газопровода в Китай являются высокая единичная мощность
ГПА порядка 25, 32 МВт. Указанный сегмент мощности начал осваиваться в РФ
сравнительно недавно (соответственно с 2003 и 2009 гг.), и рынок только начинает
формироваться. Однако в перспективе количество вводимых ГПА мощностью 25-32
МВт будет продолжать расти.
2. Ужесточение требований по технико-экономическим и экологическим параметрам
двигателя.
Рынок газотурбинных приводных двигателей характеризуется достаточно высоким
уровнем

конкуренции,

при

этом

конкурентные

преимущества

получают

производители, имеющие конструкции двигателей в нескольких диапазонах
мощности и обладающих характеристиками, приближенными к перспективным
требованиям ОАО «Газпром». Отечественные двигатели отстают по основным
параметрам от своих зарубежных аналогов, связи с этим для обеспечения лучших
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конкурентных параметров ГПА в России наблюдается тенденция к локализации
производства с зарубежными компаниями. ОАО «КМПО» также активно
сотрудничает с зарубежными компаниями. Так для объектов «Южного потока» в
2011 году ОАО «КМПО» выходило с предложениями совместно с компанией
Siemens: для КС «Русская» был предложен ГПА на базе двигателя SGT-700
мощностью 32 МВт, для КС «Шахтинская» и КС «Казачья» ГПА на базе двигателя
SGT-600 мощностью 25 МВт. Также налажены тесные контакты с производителем
компрессорного оборудования компании Siemens ООО «РусТурбоМаш». Еще в 2010
году с целью поэтапной локализации на ОАО «КМПО» производства газотурбинных
установок на базе газовых турбин LM2500+, LM6000 и LMS100 начато
сотрудничество с инвестиционной инжиниринговой компанией «Invar international
Inc.» (США) – официальным партнером компании General Electric.
2. Увеличение спроса на газотурбинные и поршневые дожимные компрессорные
агрегаты.
В связи с увеличением потребления газа и для загрузки вновь вводимых
газопроводов увеличивается потребность и в дожимных компрессорных агрегатах
(ДКА) добывающих газ из месторождений и подземных хранилищ.
В 2011 году начата реализация ряда проектов по разработке и поставке ДКА для
ОАО «Газпром», ОАО «Сибур холдинг» и УДП «Шуртаннефтегаз». На
представленной схеме показаны объекты с ДКА производства ОАО «КМПО».
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Особенностями дожимных компрессорных агрегатов:
1. Сложный

крупногабаритный

компрессор

с высокой

степенью

сжатия

(многосекционные, многокорпусные, с промохлаждением и сепарацией газа).
2. Ангарное исполнение агрегатов либо блочно-контейнерное исполнение (для
удобства обслуживания и ремонта оборудования).

Ангарное исполнение ГПА

Блочно-контейнерное исполнение ГПА

3. Использование утилизационных теплообменников для обогрева ангара и
собственные нужды ДКС.
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4. Использование в качестве топлива нефтяного попутного газа.

5. Необходимость применения дожимных компрессоров для создания перепада
давления в системе сухих газодинамических уплотнениях при запуске агрегата.
6. Боковая выкатка двигателя.

Применение газопоршневых компрессорных компрессоров в составе ДКА.
По мере выработки месторождений единичная мощность дожимных компрессорных
агрегатов уменьшается до 4-7 МВт. И высокооборотные центробежные винтовые
компрессора становятся неэффективны для дожима природного газа с низким
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давлением всасывания. В связи с этим увеличивается спрос на поставку ДКА с
поршневыми компрессорами. В 2012 году начата проработка возможности
пакетирования поршневых агрегатов компании ARIEL с газотурбинным и
газопоршневым приводом.
Анализ тендерных лотов размещаемых нефтегазовыми компаниями в 2011 году
показывает, что помимо требований к параметрам двигателя, качеству и
надежности продукции заказчик все чаще предъявляет следующие требования:
- сжатые сроки разработки и производства ГПА;
- обеспечение поставки «под ключ».
В связи с этим на ОАО «КМПО» постоянно проводится совершенствование и
оптимизация технологии производства, разработка новых конструкторских решений,
внедрение унификации отдельных блоков и систем. Принимаемые решения
позволяют, несмотря на различия в технических требованиях Заказчиков,
существенно сократить в 2011 г. длительность изготовления полнокомплектных ГПА
до 10-11 месяцев, установок приводных газотурбинных (УПГ) до 9-10 месяцев,
оборудования для реконструкции ГПА – до 4 месяцев.
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С целью выполнения комплексной разработки и поставки оборудования КС и ДКС
«под ключ» в 2012 году планируется освоить производство отдельных элементов и
поставку в кооперации вспомогательного оборудования КС: фильтр-сепараторов
для очистки газа, аппаратов воздушного охлаждения газа и установок подготовки
газа.
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ОТЧЕТ
О
РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО

Деятельность объединения в 2011 году была направлена на выполнение
договорных поставок по следующим видам продукции:
Производство комплектующих для авиационных двигателей и вертолетов;
Производство и ремонт приводов к газоперекачивающим агрегатам
магистральных газопроводов;
Производство газоперекачивающих агрегатов для компрессорных станций;

1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КМПО» ЗА 2011 ГОД
Выручка от реализации продукции за 2011 год составила 5 млрд. 590 млн. 955
тыс. рублей, или 111% к факту 2010 года.

Основные технико-экономические показатели за 2010-2011 гг.
2010 год

2011 год

%

5 045 472

5 590 955

110,8%

4 601 337

5 032 502

110,6 %

Прибыль до налогообложения

359 430

498 918

121,3%

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

263 326

354 875

112,6%

Рентабельность по чистой прибыли

5,2%

6,35%

102,4%

Годовая выработка, тыс. руб.

833,8

1 042,5

125,0%

Среднемесячная зарплата, руб.

17 512

21 168

120,9%

Показатели
Выручка от реализации продукции, работ, услуг в
действующих ценах, тыс. руб.
Себестоимость реализованных товаров, продукции,
работ и услуг, тыс. руб.
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Структура реализации за 2010-2011 гг. по видам продукции (в тыс.руб. без НДС)
Наименование
Авиационная продукция
Газовая продукция
Производство ГПА
Прочая продукция
ИТОГО реализация промышленной продукции
Продукция и услуги непромышленной сферы
ВСЕГО

2010 год
212 784
3 203 061
1 315 087
250 463
4 981 395
64 078
5 045 472

%

2011 год
147 120
4 331 284
796 865
256 292
5 531 561
59 394
5 590 955

69,1
135,2
60,6
102,3
111,0
92,7
110,8

Структура затрат реализованной продукции за 2011 год
12%

19%

2%
7%

9%

18%
6%

27%

прямые материалы

прямые полуфабрикаты

вспомогательные материалы

ФОТ

начисления

энергоносители

амортизация

прочие расходы
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Чистые активы
Положительный финансовый результат деятельности и прирост собственного
капитала ОАО «КМПО» в 2011 г. способствовал росту чистых активов на 244 553
тыс.руб. или на 7,83% .
Таблица № 6
Чистые активы ОАО «КМПО» в 2011 г.
Показатель

31.12.2009 г.

31.12.2010 г.

31.12.2011 г.

Активы, тыс. руб.

4 117 377

4 409 631

5 035 245

Пассивы, исключаемые из стоимости активов

1 248 549

1 285 424

1 666 485

2 868 828

3 124 207

3 368 760

69,68

70,85

66,90

143 378

255 379

244 553

5,26

8,9

7,83

2 862 485

3 117 864

3 362 417

Чистые активы:
в стоимостной оценке, тыс. руб.
в % к имуществу
абсолютное изменение, тыс. руб.
темп прироста, %
Покрытие уставного капитала чистыми активами,
тыс. руб.

Увеличение чистых активов ОАО «КМПО» как в абсолютной величине, так и в
процентах к стоимости имущества, способствовало
повышению финансовой
устойчивости и инвестиционной привлекательности Общества к концу 2011 г.
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Данные об использовании энергоресурсов за 2011 год
В целях реализации требований Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» представлена
информация о приобретенных, произведенных, реализованных и потребленных в
ходе производственно-хозяйственной деятельности ОАО «КМПО» энергетических
ресурсов

№
п/п

1

2

Наименование
энергоресурсо
в
Тепловая
энергия
(Гкал)
Электрическая
мощность и
электрическая
энергия
(квт/час)

Приобретено у сторонних
организаций
в
в колич.
стоимостном
выраж.
выраж.

Оплачено
сторонним
организациям

Выработано собственными
силами
в
в колич.
стоимостном
выраж.
выраж.

Отпущено на произв. хозые нужды
в
в колич.
стоимостном
выраж.
выраж.

Реализовано сторонним
организациям
в
в колич.
стоимостн
выраж.
ом выраж.

158 437

161 512 118

149 283 297

32 339

7 627 028

180 372

162 331 866

15 393

14 829 457

84 697 000

183 446 981

182 179 906

0

0

84 687 000

183 446 000

2 037 064

7 774 867

3

Вода (куб.м.)

1 396 973

14 969 665

13 622 533

356 945

1 130 224

1 597 698

14 308 370

262 621

3 489 073

4

Газ (куб.м.)

12 682 210

42 724 205

41 849 259

0

0

12 682 214

42 724 210

0

0

94 218

3 269 787

2 583 192

81 855

48 370

146 648

3 883 769

24 000

40 560

430

11 606

11 230

0

0

430

11 606

0

0

405 934 362

389 529 417

7

8

ГСМ (топливо
РТ, топливо
для
реактивного
двигателя,
нефрас,
бензин,
отходы
нефтепродукт
ов-печное
топливо) (кг)
Дизельное
топливо (л)
ВСЕГО

8 805 622

406 705 821

26 133 957
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Мотивация
Организация, нормирование и оплата труда на ОАО "КМПО" в отчетном периоде
производились отделом труда и заработной платы на основании действующего
законодательства, в соответствии с коллективным договором, кадровой политикой
ОАО "КМПО" и другими локальными и нормативными актами. Целью проводимой
работы являлось увеличение выпуска качественной продукции, успешная ее
реализация и как результат увеличение благосостояния работников объединения.
Основными документами, определяющими программу работы объединения и его
стратегию по работе с кадрами являются кадровая политика, коллективный договор,
правила внутреннего трудового распорядка, стандарты предприятия, а также
ежегодные перспективные планы работы департамента трудовых отношений.
В 2011 году проводилась необходимая работа по выполнению кадровой политики в
области обеспечения производства. Поиск и отбор персонала является
продолжением кадровой политики, реализуемой ОАО "КМПО" и одним из ключевых
элементов системы управления персоналом, тесно связанным практически со всеми
направлениями работы в этой сфере, такими как: кадровое планирование, анализ
работы, нормирование труда и оценка его исполнения, адаптация вновь принятых
работников,

влияние

человеческого

фактора

на

основные

показателей

деятельности объединения, необходимая переподготовка и обучение персонала.
В отчетном периоде важное место в выпуске качественной продукции в
объединении занимает действующая система оплаты труда работников за конечные
результаты

работы

объединения

(подразделения),

обеспечивающая

непосредственную связь размеров средств на оплату труда коллективов с его
конечными результатами через систему показателей. Особенностью применяемой
системы оплаты труда является то, что каждый работник объединения знает, что
его заработная плата зависит от конечного результата, а конечный результат это
годная и реализованная продукция.
Наряду с учетом профессионализма, опыта, специальных знаний и для обеспечения
выпуска качественной продукции в заданной номенклатуре в 2011 году на узких
участках производства применялась индивидуальная форма оплаты труда на
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основе заключенных с работниками дополнительных трудовых соглашений. Вместе
с

тем

основным

направлением

высококвалифицированным

работы

персоналом

по

было

обеспечению

производства

и

эффективное

остается

использование внутренних резервов.
В 2011 году в целях усиления социальной защищенности, а также повышения
реального содержания заработной платы работников, вызванного ростом
потребительских цен на товары и услуги проводилась ежеквартальная индексация
заработной платы работников объединения, а величина минимального размера
оплаты труда работников объединения устанавливалась ежеквартально на уровне
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения РТ в
соответствии с постановлениями КМ РТ.
Материальное

стимулирование

работников

объединения

по

результатам

деятельности производилось в 2011 году в соответствии с основными положениями
о премировании, направленными на заинтересованность работников объединения в
конечных результатах работы объединения, повышении прибыли и качества
выпускаемой продукции.
В отчетном периоде проведена работа по дальнейшему совершенствованию
системы оплаты труда, а именно:
переработаны и уточнены положения по материальному стимулированию
работников

объединения

за

основные

результаты

производственно-

хозяйственной деятельности;
разработан ряд специальных положений по материальному стимулированию
работников:

Положение
№ 1-11

Положение
№ 2-11

“О стимулировании
специалистов ОАО “КМПО”
за передачу
производственного опыта и
компетенции перед
увольнением в связи с
достижением пенсионного
возраста”
“О материальном
стимулировании работников
и специалистов ОАО
«КМПО» за разработку и
внедрение в

Положение устанавливает порядок
стимулирования высококвалифицированных
специалистов перед достижением или
достигших пенсионного возраста за
подготовку специалиста на свое рабочее
место перед увольнением путем передачи
производственного опыта и компетенции.
Положение устанавливает порядок
премирования работников, занятых
технологической подготовкой производства
при разработке и внедрении прогрессивных
технологических процессов измерения

43

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД

технологических процессах
изготовления деталей
операций измерительного
контроля с применением
координатноизмерительных машин
(КИМ)”

Положения
№ 3-11 и № 4-11

Положение
№ 5-11

Положение
№ 8-11

“О повременнопремиальной оплате труда
вспомогательных рабочих”
“О премировании
вспомогательных рабочих”

“О порядке расчета сумм
начислений заработной
платы работникам при
прекращении трудового
договора”
“Об использовании
дополнительного
премиального фонда
оплаты труда полученного
от снижения персональных
надбавок руководителей,
специалистов и служащих”

Положение
№ 9-11

"О материальном
стимулировании студентов
профильных высших
учебных заведений,
работающих на
объединении"

Положение
№ 11-11

"О профессиональной
подготовке и оплате
ученичества в ОАО "КМПО"
студентов КАТК им. П.В.
Дементьева"

деталей на КИМ. Премирование
производится за каждую операцию
автоматизированного контроля внедренную в
технологический процесс изготовления
детали.

Устанавливает порядок оплаты труда и
материального стимулирования
вспомогательных рабочих повременщиков
ОАО «КМПО», ФЗП которых формируется на
основе штатного расписания. Положение
распространяется на рабочих, ведущих
трудовую деятельность, как по основному
месту работы, так и по совместительству.
Повременно-премиальная оплата труда
основана на тарифной системе
дифференциации заработной платы рабочих
различных профессий, которая включает в
себя тарифные разряды и оклады.
Положение устанавливает порядок расчета
сумм начислений заработной платы
работникам при прекращении трудового
договора и последовательность оформления
и предоставления документов для расчета.
Положение направлено на изыскание
дополнительных средств для
стимулирования труда руководителей,
специалистов и служащих в достижении
конечных результатов работы подразделений
филиала ОАО «КМПО»- ЗМЗ и завода в
целом.
Положение устанавливает порядок
стимулирования студентов 4-6 курсов
профильных высших учебных заведений,
заключивших трудовые договора в
соответствии с получаемой специальностью
и квалификацией в учебном заведении.
Премирование производится за
самостоятельное выполнение установленных
руководителем заданий по конкретно
определенной тематике.
Положение устанавливает порядок приема,
табельного учета, определения размера
стипендии и начисления заработной платы в
период профессиональной подготовки
рабочего (ученика)
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Положение
№ 6-04

Положение
№ 9-07

Положение
№ 18-06

Положение
№ 6-04

Положение
№ 17-06

“О порядке установления,
показателях, размерах и
условиях выплаты
производственной надбавки
руководителям низового
звена и специалистам”
“О порядке установления,
условиях, показателях и
размерах выплаты
производственной надбавки
работникам ОАО “КМПО”,
занятых технологической
подготовкой производства
(технологов, исполнителей
технологических работ”
“Об установлении доплат
рабочим приоритетных
профессий за стаж работы
на объединении”

Положение переработано, расчет надбавок
производится автоматизировано.

Положение переработано, расчет надбавок
производится автоматизировано.

Положение переработано, расчет надбавок
производится автоматизировано.

Уточнена сфера распространения
Положения. Положение распространено на
руководителей низового звена и
специалистов по вспомогательным участкам
цехов основного производства и ИП, цехам
вспомогательного производства, ОГМетр и
ОКСиР.
Внесены изменения в Положение:
Определен порядок и условия снижения
персональных надбавок руководителей в
случае классификации причины съема
двигателей как производственный дефект.
Установлено общее условие начисления
переменной части персональной надбавки
для РСиС:
“Об установлении и
- на I полугодие – пропорционально
оформлении
выполнению объединением плана по
индивидуальной заработной товарной продукции;
платы работникам ОАО
- на II полугодие – пропорционально
“КМПО”
выполнению объединением
запланированного объема реализации
продукции.
Внесены дополнительные условия
начисления переменной части персональной
надбавки для руководителей низового звена
цехов основного производства и ИП, кроме
цеха № 2.
“О порядке установления,
показателях, размерах и
условиях выплаты
производственной надбавки
руководителям низового
звена и специалистам”
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Положение
№ 4-09

Положение
№ 14-99

Положение
№ 6-08

Положение
№ 14-04
Конкурс
Конкурс

Конкурс

“Об оплате труда
работников БВРиН ОПиМ”
“О порядке оплаты труда и
премировании работников
ОСО, направляемых в
эксплуатирующие
организации заказчика”
“Об установлении доплат
работникам ОАО “КМПО” за
обеспечение ритмичности
выпуска продукции и
эффективное
использование рабочего
времени”.
“О премировании
руководителей,
специалистов и служащих
ОАО “КМПО”

Положение уточнено. Установлена шкала
предельных размеров дополнительного
вознаграждения от поступления оплаты за
реализованную продукцию по вторичным
ресурсам и неликвидам.
Изменена норма расхода на выплату
суточных работникам ОСО и размер премии
работников ОСО, направляемых в
эксплуатирующие организации заказчика.

Уточнено условие начисления доплат

Уточнены и введены вновь показатели
премирования РСиС в 25 подразделениях
объединения

“Лучший по профессии” в
Подведены итоги с награждением
честь 80-летия объединения победителей
Условия трудового
состязания в честь 80-летия
основания ОАО “КМПО”
Условия конкурса
«Отличник качества
объединения» в честь 80летия объединения

Подведены итоги с награждением
победителей
Подведены итоги с награждением
победителей

2.2. Мероприятия по оптимизации численности
Достаточность численности и профессионально-квалификационного потенциала
сотрудников определялась ежемесячно на основе планируемых объемов
производства в отчетном периоде. При этом результаты использовались для
повышения профессионально-квалификационного уровня работников объединения
и приведения фактической численности работающих к нормативной в соответствии
с объемами выпускаемой продукции. Высвобождаемым работникам предлагались
имеющиеся

в

объединении

вакансии

в

соответствии

с

трудовым

законодательством. В результате проведенных работ численность работников
уменьшилась на 01.01.2012г. на 688 человека.
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Также с целью решения кадровых задач объединение сотрудничает с профильными
учебными заведениями, такими как КГТУ им. А.Н. Туполева, КАТК им. П.В.
Дементьева, а также с профессиональным лицеем №68 и лицеем №145 для чего
были

разработаны

программы

взаимодействия

высококвалифицированных

специалистов. В целях рационального использования рабочей силы проведены
работы по совершенствованию нормирования труда, расчетам и внедрению ТОН и
снижению

трудоемкости

выпускаемой

продукции

и

обеспечению

равнонапряженности норм труда.
Работа по совершенствованию системы оплаты, нормирования труда и выполнение
запланированных организационно-технических мероприятий позволили произвести
снижение трудоемкости изделий на 100,9 тыс.н/часов, что обеспечило условное
высвобождение численности 48 чел. основных рабочих.
2.3. Оплата труда
В 2011 году отделом организации труда и заработной платы осуществлялся
систематический контроль над правильностью применения действующих в
объединении систем организации и оплаты труда по следующим направлениям
проверок:
- правильность применения тарифных ставок,

окладов, надбавок, доплат,

тарификации работ и установления разрядов рабочим;
- соблюдение штатной дисциплины во всех подразделениях объединения;
- правильность применения положений о премировании во всех подразделениях
объединения;
- правильность планирования рабочим, бригадам сменно-суточных заданий во
всех подразделениях объединения;
- анализ и контроль над использованием ФЗП в цехах, отделах и службах
объединения;
- соблюдение трудового законодательства в части использования рабочего
времени, заработной платы, времени отдыха и норм труда.
Проделанная работа позволила увеличить заработную плату работникам
объединения и

довести среднюю заработную плату на одного работающего с

17 512 рублей в 2010 году до 21 168 рублей в 2011 году и создать благоприятную
обстановку для выполнения плановых заданий 2012 года.
В

отчетном

периоде

в

объединении

продолжалась

практика

выплаты

единовременной материальной помощи работникам объединения, оказание помощи
пенсионерам, ветеранам войны и труда. За счет средств Общества оказывались
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ритуальные услуги на погребение бывших работников объединения, а также
выплачивалось двухмесячное выходное пособие работникам объединения в связи с
уходом на пенсию по возрасту. Всего за 2011 год расходы на выплату выходных
пособий составили 4 млн. 334 тыс. руб.
2.4. Совершенствование системы управления и организационной структуры
В 2011 году в области организации и совершенствования производства, труда и
управления были проведены следующие работы:
1. В целях обеспечения рациональной и полноценной загрузки персонала в течение
2011 года проводились работы по проверке соблюдения штатной дисциплины в
подразделениях, соответствия фактически выполняемых функций работников
подразделений и

функций, предусмотренных должностными

(тарифно-квалификационными

характеристиками),

а

инструкциями

также

выявлению

несвойственных, дублирующих и не приносящих ценности функций. В результате
выполнения указанной работы были разработаны и проведены мероприятия по
совершенствованию

организационной

структуры,

штатных

расписаний

и

численности персонала по службам функциональных руководителей.
2. На основании приказов генерального директора о структурных преобразованиях
проводилась
подразделений

актуализация
и

нормативной

персонала,

базы

деятельности

структурных

осуществлялось

методическое

руководство

разработкой и внесением изменений в положения о подразделениях и должностные
инструкции персонала. Разработаны и внесены изменения в должностные
инструкции руководителей высшего звена. В 2011 году утверждены 62 тарифноквалификационные характеристики, должностные инструкции персонала 29
подразделений и положения 36 подразделений общества.
3. Утверждены и введены в действие новые редакции типового положения о цехе
основного производства, типовая должностная инструкция начальника цеха
основного производства.
Особое внимание было уделено такому направлению организационного развития
объединения, как внедрение принципов "бережливого производства", которое
нацелено на снижение внутренних издержек производства и сокращение циклов
изготовления продукции.
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На основании анализа проведенных ранее изменений структуры, аттестации и
тестирования персонала в течение 2011 года проводились дальнейшие структурные
преобразования как функциональных подсистем, так и отдельных структурных
подразделений в целях их совершенствования и адаптации к требованиям
производства и изменяющимся условиям внутренней и внешней среды.
Из наиболее существенных структурных преобразований следует выделить
следующие:
1. Контрольно-ревизионный отдел преобразован в контрольно-ревизионное бюро с
сохранением кода структурного подразделения и непосредственным подчинением
генеральному директору.
2. В целях улучшения работы технической службы общества с 01.05.2011г.
проведены изменения в организационной структуре службы заместителя
генерального директора по техническому развитию, в результате которых:
- в структуре ОАО «КМПО» создан департамент технического развития (ДТР),
в который вошли такие подразделения как: ОГТ, ОСТ, УГМет, ОГС, ОСО, КО СТО,
ОТПП, ИП;
- серийно-конструкторский отдел (СКО) исключен из организационной
структуры ОАО «КМПО», выполняемые им функции и персонал вошли в структуру
отдела главного конструктора (ОГК);
- в целях обеспечения качества, надежности и эксплуатационного ресурса
выпускаемых изделий в структуре ДТР создано новое самостоятельное структурное
подразделение – бюро технического сопровождения;
- из структуры ОАО «КМПО» исключены должности заместителя генерального
директора по техническому развитию, заместителя главного инженера по
производству, заместителя главного инженера по новым изделиям, заместителя
главного инженера по авиационной тематике и введены должности заместителя
генерального директора по техническому развитию – начальника ДТР, заместителя
начальника ДТР по производству, заместителя начальника ДТР по новым изделиям.
3. В целях совершенствования структуры управления функциональной службой по
газоэнергетическому оборудованию с 01.05.2011г. были проведены следующие
структурные изменения:
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- на базе департамента газоэнергетического оборудования, возглавляемого
директором департамента, образована служба заместителя генерального директора
по газоэнергетическому оборудованию;
- из структуры ОАО «КМПО» исключена должность директора департамента
газоэнергетического оборудования – главного конструктора по газоэнергетическому
оборудованию (ГЭО) и введена должность заместителя генерального директора по
газоэнергетическому оборудованию;
- сектор конструкторского сопровождения (СКС) исключен из структуры ОАО
«КМПО» как самостоятельное структурное подразделение и введен в состав КО
ГЭО;
- отдел исследований и технического обеспечения (ОИиТО), возглавляемый
заместителем директора департамента, и сектор внедрения разработок (СВР),
возглавляемый начальником сектора, исключены из структуры ОАО «КМПО»; на
базе ОИиТО и СВР образовано самостоятельное структурное подразделение –
департамент газоэнергетического оборудования, возглавляемый начальником
департамента.
4. В целях исключения дублирования, централизации взаимоувязанных функций и
приведения численности персонала в соответствие с нормами управляемости с
01.06.2011г. на базе ОГЭ, теплосилового и сантехнического цеха №40 и
электроремонтного цеха №41 создано самостоятельное структурное подразделение
– Энергохозяйство (код подразделения – 143).
5. В целях совершенствования технического нормирования, технологической
подготовки производства и оптимизации численности с 01.08.2011г. расформирован
ООТиЗ филиала ОАО «КМПО» - ЗМЗ, в структуре ОГТ филиала ОАО «КМПО» - ЗМЗ
создано бюро организации труда и заработной платы (БОТиЗ), функции
технического нормирования закреплены за технологическими группами цехов
филиала ОАО «КМПО» - ЗМЗ.
6. В целях совершенствования структуры управления и штатного расписания
филиала ОАО «КМПО» - ЗМЗ проведены мероприятия по приведению фактической
численности персонала к нормативной, определены состав должностей и
профессий, исключаемых из штатного расписания подразделений филиала ОАО
«КМПО» - ЗМЗ.
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7. В рамках реализации генерального плана на 2011 год, проекта «Создание
ремонтного производства на территории корпуса 37», а также в целях
централизации процессов и сокращения производственного цикла ремонта изделий
на базе цехов разборки, дефектации, ремонта и сборки изделий №28 и ремонта
компрессоров №47 с 01.08.2011г. создано ремонтное производство (код
подразделения – 010); ввиду фактического состава функций и задач, решаемых
ремонтным производством, и с целью приведения организационной структуры в
соответствие с типовой, с 01.01.2012г. ремонтное производство преобразовано в
цех разборки, дефектации и ремонта изделий №10.
8. С 01.09.2011г. в организационной структуре цеха сборки №18 на базе участка
«Испытательного» ремонтного производства создан участок №4 «Испытательный»;
9. С 01.11.2011г. ОПНТ из службы главного инженера переведен в службу
заместителя генерального директора по техническому развитию; также за ОПНТ
закреплены функции по разработке технических заданий на приобре-тение
оборудования и поиска потенциальных поставщиков, ранее выполняемые ОГТ.
10. В целях совершенствования организационной структуры с 01.11.2011г. из
организационной структуры ОАО «КМПО» исключен отдел главного сварщика
(ОГС), на базе ОГС в структуре ОГМет создано бюро сварочных технологий,
возглавляемое главным сварщиком.
11. Из организационной структуры ОАО «КМПО» с 01.11.2011г. исключено
самостоятельное структурное подразделение – ОСТ, в структуре ОГТ на базе ОСТ
создано бюро специальных технологий, функции механического уча-стка ОСТ
переданы в ИП.
12. В целях обеспечения сохранности оборудования в службе главного механика с
01.12.2011г. создан склад временного хранения оборудования №694, размещенный
на территории корпуса 55.
13. Принято решение о создании с 01.03.2012г. на базе цеха подготовки
производства №435, ремонтно-механического цеха №439, бюро метрологии
филиала ОАО «КМПО» - ЗМЗ службы подготовки производства, ремонта
оборудования, приспособления и инструмента (код подразделения – 435).
14. В целях совершенствования организационных структур подразделений
проводилась их внутренняя реорганизация, так:
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- в ПЭО с 01.05.2011г. на базе трех существующих бюро созданы два: бюро
сводного планирования и бюджетирования и бюро сметного планирования ЦФО,
дочерних и зависимых обществ;
- в ИП с 01.05.2011г. объединены в один два производственных участка: №5
«Участок УСП, настройки блоков и ремонта универсального мерительного
инструмента» и №9 «Участок абразивного инструмента»;
- в связи с территориальным перемещением ряда цехов в рамках реализации
генплана в цехе №38 с 01.05.2011г. участки по ремонту оборудования №№ 11,13, 16
исключены из штатного расписания, на их основе созданы два участка №№ 12, 14,
выполнено перезакрепление обслуживаемых цехов;
- в цехе №11 с 01.11.2011г. объединены участки №1 «Механической
обработки дисков, колец и других деталей» и №3 «Механической обработки дисков,
колец и других деталей», вновь образованному участку присвоен номер и
наименование - №1 «Механической обработки дисков, колец и других деталей»;
- бюро логистики отдела логистики (ОЛ) с 01.11.2011г. преобразовано в группу
транспортного обеспечения;
- в цехе №16 с 01.11.2011г. объединены участки №2 «Отделки и обрубки
фасонного литья» и №10 «Термообработки и обрубки литья», вновь образованному
участку присвоен номер и наименование – № 2 «Термообработки, отделки и
обрубки литья», также участок изготовления сложных пресс-форм и подготовки
производства преобразован в группу;
- в цехе №5 на базе участков №02 «Механической обработки дисков, валов и
изготовления деталей малой авиации» и №03 «Сборки и ремонта турбин» с
01.11.2011г. создан участок №03 «Механической обработки деталей, сборки и
ремонта турбин»;
- в ОВК с 01.11.2011г. на базе бюро резинотехнических деталей и бюро
электроматериалов и инструмента создано бюро резинотехнических деталей,
электроматериалов и инструмента; должность заместителя начальника ОВК
совмещена с должностью начальника вновь образованного бюро;
- в ОПиМ с 01.11.2011г. на базе бюро технического сопровождения договоров
и бюро реализации двигателей авиационного и наземного применения создано
бюро реализации готовой продукции;
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- в цехе №2 с 01.12.2011г. на базе четырех производственных участков
создано два участка;
- в ОГК с 01.01.2012г. на базе бюро технической документации и бюро
стандартизации и нормоконтроля

будет создано бюро стандартизации,

нормоконтроля и технической документации.
2.5. Аутсорсинг
В целях повышения эффективности управления активами общества и концентрации
ресурсов на профильной деятельности был проведен анализ функций и процессов с
выявлением непрофильных, не имеющих тесные взаимосвязи с основным
производством, подготовлены предложения по выводу ряда функций, процессов в
аутсорсинг, в результате:
- в целях централизации функций и эффективного использования рабочего времени
с 01.04.2011г. функции по децентрализованному транспортированию переданы в
ООО «КМПО - Автохозяйство»;
- с 01.04.2011г. функции по обслуживанию СОК «Атлашкино» переданы в
аутсорсинг;
-

в

целях

оптимизации

затрат

и

повышения

качества

обслуживания

информационных систем общества с 01.06.2011г. из организационной структуры
ОАО «КМПО» исключен департамент информационных систем (ДИС), переданы в
аутсорсинг функции по сопровождению и настройке баз данных, диспетчированию
деловых процессов в компьютерной среде объединения (КСО), разработке,
доработке,

внедрению

и

сопровождению

программных

средств,

АРМов,

проектированию, администрированию, тестированию и профилактике КСО,
интеграции программного обеспечения в единую информационную систему,
сопровождению Web-страницы, обеспечению доступа пользователей в сеть
Интернет,

обеспечению

мероприятий

антивирусной

и

информационной

безопасности ПЭВМ и КСО общества; для координации взаимодействия служб ОАО
«КМПО»

cо

сторонними

организациями,

осуществляющими

обслуживание

информационных систем общества с 01.06.2011г. в службе зам. генерального
директора по экономике и финансам на базе подразделения ДИС создан центр
информационных систем (ЦИС);
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- с 01.09.2011г. функции по техническому обслуживанию, ремонту модернизации
технологического оборудования с суммарной ремонтной сложностью электрической
и электронной составляющих конструкции более 30 условных единиц переданы в
аутсорсинг,

сервисный

цех

по

техническому

обслуживанию

и

ремонту

технологического оборудования №37 исключен из структуры ОАО «КМПО»;
- в целях улучшения качества питьевой воды, потребляемой в обществе, и
приведения ее показателей в соответствие с гигиеническими требованиями,
установленными санитарными нормами и правилами, функция обеспечения
общества питьевой водой с 01.09.2011г. передана сторонней организации; с
01.10.2011г. из организационной структуры цеха железнодорожного транспорта №45
исключен участок подготовки питьевой воды, функции по взаимодействию со
сторонней организацией, обеспечивающей общество питьевой водой, организации
обеспечения питьевой водой подразделений ОАО «КМПО» закреплены за ООТиПБ;
- в целях оптимизации затрат на социальную сферу в части оказания ритуальных
услуг работникам и бывшим работникам ОАО «КМПО», а также рационального и
эффективного расходования средств принято решение о передаче с 01.02.2012г.
функции изготовления ритуальной атрибутики, закрепленную в настоящее время за
участком №4 «Консервации и упаковки» цеха №45, в стороннюю организацию;
функция по взаимодействию со сторонней организацией, выполняющей в
соответствии с заключенным договором изготовление ритуальной атрибутики,
предназначенной для оказания ритуальных услуг работникам и бывшим работникам
ОАО «КМПО» закрепляется за СБО;
- принято решение о выводе в аутсорсинг с 01.02.2012г. из цеха №440 филиала
ОАО «КМПО» - ЗМЗ функций по обслуживанию АТС филиала ОАО «КМПО» - ЗМЗ;
- подготовлены предложения, и в настоящий момент находятся на стадии
рассмотрения,

о

производственному

выводе

в

аутсорсинг

планированию,

технологического оснащения.

функций

изготовлению

и

по

проектированию,

внедрению

средств
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3. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
В настоящий момент на предприятии функционирует система менеджмента
качества (СМК), разработанная в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 90012008 и ГОСТ РВ 15.002-2003. Применение принципов, заложенных в СМК, вносит
вклад в управление затратами и рисками и позволяет повысить общую
эффективность организации. Поэтому на предприятии непрерывно ведется работа
по выполнению требований СМК – основное внимание уделяется повышению
потребительских свойств выпускаемой продукции. В процессе улучшения качества
продукции достигается более полное удовлетворение потребностей и ожиданий
потребителей и предотвращение появления несоответствий и дефектов в процессе
производства, ремонта и технического обслуживания.
Усилия ОАО «КМПО» в области качества были оценены на проведенном конкурсе
на соискание премий Правительства Республики Татарстан за качество 2011 года.
ОАО «КМПО» принимало участие в конкурсе в период с апреля по октябрь 2011
года. По итогам конкурса ОАО «КМПО» за достижение значительных результатов в
области качества продукции и услуг награждено дипломом Совета по присуждению
премий Правительства РТ за качество.
В целях улучшения деятельности качества в течение 2011 года на ОАО «КМПО»
проводились мероприятия системы менеджмента качества.
В рамках принципа менеджмента качества «Вовлечение работников» организовано:
- Вручение личных клейм самоконтроля. В целях поощрения персонала рабочим,
работающим без брака и дефектов и сдающим продукцию с первого предъявления,
вручено 97 клейм с правом работы по доверенности УТК. Всего по состоянию на
01.01.2012г. личные клейма самоконтроля имеют 407 человек.
- Оценка качества труда цехов, отделов и служб объединения. Система оценки
качества на ОАО «КМПО», базирующаяся на коэффициенте качества, учитывает
степень ответственности и исполнительности как руководителя, так и коллектива
подразделения в целом. Такая оценка труда проводится на объединении
ежемесячно в течение года.
- Присвоение звания «Отличник качества объединения». За достижение высоких
производственных

показателей,

личную

инициативу

и

ответственность

в
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обеспечении качества продукции приказами №192 от 01.03.2011г. и №932 от
10.10.2011г. 11 работникам объединения присвоено звание.
В целях постоянного улучшения СМК и поддержания процессов по получению
продукции, отвечающей требованиям потребителей ОАО «КМПО» в течение года
проведены:
1.Инспекционный контроль (май 2011 года) - подтверждено действие ранее
выданных сертификатов в Системах «Военный регистр» и «ГОСТ Р».
2. Выездные дни оценки качества (I квартал 2011 года). Дни оценки качества (ДОК)
проводились по итогам 2010 года во всех цехах объединения. Проведение ДОК
помогает обеспечивать работников информацией и дополнительными сведениями о
результативности и эффективности СМК. По итогам ДОК разработаны и включены в
план мероприятий по качеству на II квартал 2011 года мероприятия по дальнейшему
совершенствованию деятельности СМК.
3. Техническая конференция по качеству (май 2011 года). Основным направлением
обсуждения на конференции стало улучшение взаимодействия с поставщиками и
партнерами. В соответствии с рекомендациями решения конференции был
разработан процесс «Управление удовлетворенностью потребителей» и СТП
630.8.597-2011 «СМК. Удовлетворенность потребителя. Порядок работ по
управлению процессом удовлетворенности потребителя. Основные положения».
4. Внутренние аудиты. В течение года в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и СТП 630.8.545-2011 было проведено 55
внутренних аудитов в цехах и службах объединения. Проведение аудитов
позволило выявить 236 несоответствий и замечаний по осуществлению процессов
СМК. Для устранения выявленных несоответствий разработано и реализовано 42
плана корректирующих и предупреждающих действий.
5. Дни оценки качества по объединению. В 2011 году проведено 2 ДОК
объединения, направленных на анализ работы объединения по качеству в процессе
производства. Также были затронуты вопросы, связанные с качеством продукции
при эксплуатации изделий у потребителей. Итогам работы ДОК оформлены
протоколами.
6. Постоянно действующая комиссия по качеству. Для обеспечения оперативного
устранения

возникающих

несоответствий

и

оценки

удовлетворенности
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потребителей ежемесячно проводились ПредПДКК по итогам эксплуатации изделий
у потребителей с оформлением протоколов по организации дальнейших работ.
7. Оформление сводки №№ 1, 2, 3, 4 дефектов. Выявленные при изготовлении,
ремонте и испытании изделий дефекты ежемесячно оформляются в сводки для
дальнейшего рассмотрения их на ПредПДКК у заместителя начальника
департамента технического развития.
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4. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕХПРОЦЕССОВ
4.1. Металлургическое производство и сварочная обработка
В рамках совершенствования технологических процессов на ОАО «КМПО» в целях
повышения качества продукции и увеличения эффективности производимых работ
в 2011 году проведено:
1. 33 672 испытания по серийному контролю; 5 704 анализа по входному контролю;
выпущено 844 свидетельства и 75 отчетов по исследованию; 90 330 рентгенконтролей деталей.
2. Проведены испытания клепанных соединений лопаток методом СК - 335 н/а.
3. Разработано чертежей и 3D-моделей заготовок и стержней – 110 чертежей.
4. Внедрена восстановительная технология хим. никелирования на 8 наименований
деталей изделия НК-38СТ.
5. Внедрено напыление 31 наименования деталей на РТК ТСЗП-MF-P-1000.
6. Отработана и внедрена технология нанесения ТЗП на рабочие лопатки и
сопловые секции 1, 2 ступеней изделия НК-38СТ.
7. Проведены исследования впервые отлитых рабочих лопаток 2 ступени турбины
16М426.006 сплава ВЖЛ12Э-ВИ на изделия НК-16СТМ.
8. Проведен комплекс работ по подбору, исследованиям и внедрению в
производство на изделие НК-38СТ термостойкой резины 5ф-460К.
4.2. Механическая обработка
В целях обеспечения своевременного и качественного изготовления двигателей
ГПА, НК-16-18СТ, НК-38СТ, авиационных изделий, изделия «Вентилятор» в цехах
объединения изготовлены и внедрены ряд стендов и установок, в частности:
В цехе 6 разработан и внедрен стенд 6Я-6922 испытания горелок; модернизирован
стенд обкатки колец 6Я-6920.
В цехе 420 филиала ОАО «КМПО»-ЗМЗ:
- спроектирован и изготовлен стенд для автономных испытаний горелок НК-38СТ,
НК-16СТ с системами подвода и регулировки топливного газа, подогрева сжатого
воздуха до 500˚С и двухкоординатным механизированным столом для перемещения
пневмо- и термогребенок и зонда газоанализатора;
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- проведена модернизация электрической схемы измерительной системы и
программного обеспечения стендов испытания с электростартером изделий НК38СТ, НК-16-18СТ;
- разработан проект по модернизации стенда испытаний БКС изд. НК-16СТ, НК-1618СТ для измерения гидравлических потерь.
В цехе 18 модернизированы:
- стенд для испытаний коробки приводов и моторных агрегатов;
- стенд для гидроиспытаний и прокачки узлов и агрегатов;
- стенд для испытания стопорного клапана 7777.16.549/7648СТ.
В цехах 10 и 15 введены в эксплуатацию участки химического травления и снятия
нагара.
В цехе 16:
- разработаны и внедрены системы контроля протока воды печей ИСТ, ПМП-2 и
ПМП-4;
- модернизирована система управления нагревом с микропроцессорной системой
регистрации параметров плавки печи ПМП-4.
В 2011 году было выполнено 33 капитальных, 201 средних и 3 083 текущих
ремонтов оборудования.
4.3. Совершенствование производства
Проведены работы по освоению новых и совершенствованию существующих
технологических процессов, в том числе:
1. Внедрены технологические процессы изготовления профиля пера 5-ти
наименований рабочих лопаток статора компрессора на оборудовании NX-155
фирмы «Штарраг» в цехе № 11. Внедрение техпроцессов взамен устаревшей
технологии изготовления профиля пера статорных лопаток по копирам (дет.
16.203.005, 84.215.741, 84.215.751, 84.215.761, 84.215.771) позволило сократить
цикл изготовления лопаток, производственные площади, ручной труд полировщиков
и увеличить загрузку станка.
2. Внедрен технологический процесс виброшлифования профиля пера 5-ти
наименований рабочих лопаток статора компрессора на установках R620 и R420EC
фирмы «Реслер» (дет. 16.203.005, 84.215.741, 84.215.751, 84.215.761, 84.215.771) в
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цехе № 11, что позволило сократить ручной труд полировщиков, увеличить загрузку
станка.
3. Внедрен тех. процесс обработки сопловой секции 86.410.001-1-01 на станке
«Профимат МС-607» фирмы «Блом» за три установа в цехе № 3, что позволило
сократить цикл изготовления сопловой секции и увеличить загрузку станка.
4. Внедрены тех. процессы глубинного шлифования «Клина подошвы» хвостовиков
лопаток турбины 4, 5 ступеней изд. НК-36СТ (дет. 36.475.001; 36.485.001), что
позволило улучшить качество изготовления деталей.
5. Разработан и внедрен технологический процесс на ремонт средней опоры
16.100.110Р/218.100.010Р в цехе № 6, что позволило улучшить качество
изготовления средней опоры.
4.4. Технологическое развитие производства за счет бюджета инвестиций
Приобретена

система

местного

охлаждения 3-х установок плазменного
напыления для цеха №10 на базе
чиллеров (холодильных машин) LUCFHDA65CA с хладагентом – фреон 410А.
Объем инвестиций в 2011г. составил
1 572 915 руб. с НДС.

Произведена модернизация машины ЛПД цеха №1 (приобретена система смазки)
Объем инвестиций в 2011г. составил 1 686 338 руб. с НДС.
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Проведен

очередной

этап

модернизация

системы

воздухоснабжения:

приобретены и установлены 3 винтовые компрессорные установки марки Gardner
Denver производства Финляндия. Объем инвестиций в 2011г. составил 4 381 865
руб. с НДС.
Продолжены работы по монтажу Автоматизированной системы контроля и учета
электроэнергии (АИИС КУЭ). Объем инвестиций в 2011г. составил 6 177 497 руб.
с НДС.
Подключен участок травления и снятия нагара цеха №10 к станции
нейтрализации путем прокладки наружной линии промышленной канализации.
Объем инвестиций в 2011г. составил 2 950 000 руб. с НДС.
4.5. Реализация Генерального плана объединения
В течение 2011 года на предприятии в целях оптимизации производственных
площадей, повышения эффективности производственного цикла проводилась
реализация Генерального плана ОАО «КМПО».
В рамках Генплана ОАО «КМПО» проводились следующие мероприятия:
разработаны и внедрены 58 проектов по нестандартному и специальному
оборудованию грузоподъемным механизмом для обеспечения производства
после перемещения цехов 2; 6; 10; 11; 18;
отремонтированы помещения личной гигиены, гардеробных и гидропроцедурных
кабинетов в корпусе №1 (комплекс №1, 2, 3). Объем инвестиций в 2011г. составил
16 450 000 руб. с НДС.
Проведена модернизация участка травления цеха 15. Объем инвестиций в 2011г.
составил 7 492 276 руб. с НДС.
вывезено на склад временного хранения 422 единицы оборудования;
внутри цехов перемещено 927 единицы оборудования;
вывезено в металлолом 55 единиц оборудования;
сдано 1 950 тонн металлолома;
освобождено 20 990 м2 площадей.
Организовано ремонтное производство на базе цехов 28 и 47.
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4.6. Программа снижения производственных издержек
В целях эффективного использования материальных, трудовых, энергетических
ресурсов на производство товарной продукции в 2011 году приказом по
объединению № 195 от 03.03.2011 г. была утверждена сводная Программа
снижения затрат на производство товарной продукции. Согласно приказу по
объединению по ОАО «КМПО» был разработан и реализован «План мероприятий
по снижению производственных издержек на 2011 год». В результате реализации
плана мероприятий получен экономический эффект в размере 197,4 млн. руб., в
том числе:
№
п/п
1
2
3

Наименование мероприятия
Снижение материалоемкости
Снижение затрат на закупку материалов и
полуфабрикатов
Оптимизация норм расхода материалов и покупных
заготовок

Экономический
эффект, тыс.
рублей
46 328
79 475
4 773

4

Заработная плата

2 218

5

Энергоносители

64 588

ИТОГО

197 382

В результате реализации плана мероприятий по службе заместителя генерального
директора по техническому развитию получена экономия в размере 46 328 тыс./руб.
по следующим направлениям:
№
п/п
1

2
3

Наименование мероприятия
Совершенствование технологии литья, снижение
припусков на кольцевые заготовки, снижения
металлоемкости по процессам сварки, пайки и
напыления
Внедрение усовершенствованных техпроцессов,
внедрение обработки прогрессивных заготовок, а также
внедрение мероприятий, направленных на повышение
ремонтопригодности деталей

Экономия, тыс.
рублей в год
4 937

5 006

Внедрение рационализаторских предложений

36 386

ИТОГО

46 328
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Реализация мероприятий по Программе снижения затрат по службе главного
энергетика позволила снизить платежи за энергоносители на 64 588 тыс. руб./год:
Наименование мероприятия
сокращение привлечения работников к работе в субботние и
выходные дни
исключение работ печей без загрузки (холостого хода) при
подготовке печей к рабочей смене в цехе № 4
выполнение установленного лимита потребления
электроэнергии в цехе № 12
предоставление всем работникам объединения оплачиваемого
отпуска в июле 2011 года

Экономия,
тыс. рублей
в год
15 145
5 189
5 014
12 218

консервация корпуса № 55

8 200

регулирование потребления пара

14 621

перевод уличного освещения на энергосберегающие лампы на
территории филиала ОАО «КМПО»-ЗМЗ
перевод воздухоснабжения филиала ОАО «КМПО»-ЗМЗ на
винтовые компрессора
ИТОГО

218
3 983
64 588
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В качестве перспективного направления ОАО «КМПО» рассматривает усиление
позиций в сегменте производства продукции для газовой промышленности, а также
развитие газоэнергооборудования для рынка энергетики.
Для усиления позиций ОАО «КМПО» в сегменте производства продукции для
газовой промышленности мощности 16-20 МВт объединение сосредоточит усилия
на следующем:
-

ускорение работы по доводке привода НК-38СТ как более экономичного и

удовлетворяющего

требованиям

по

параметрам

выхлопа,

с

внедрением

мероприятий по малоэмиссионной камере сгорания;
-

увеличение КПД и экономичности привода НК-16-18СТ, а также освоение

производства НК-16СТМ на базе привода НК-16СТ, при сохранении оптимальной
стоимости данного привода.
В соответствии с рыночными тенденциями можно обозначить следующие
актуальные направления развития газоэнергооборудования для рынка энергетики
на ближайшую перспективу:

Ne, МВт

Направления развития газоэнергооборудования
для рынка энергетики

30

ГТЭУ мощностью 25-30 МВт с приводами SGT-600, 700
в кооперации с Siemens
25

20

ГТЭУ мощностью 16-20 МВт с
приводом НК-16-18СТ (НК-16СТМ)
(КМПО)
15

ГТЭУ мощностью 8-13 МВт с приводами SGT-300, 400
в кооперации с Siemens

10

5

ГТЭУ с газовой турбиной KG2 (Dresser
Rand)
Газопоршневая
ГПЭУ 1-2,5 МВт

2011

2012

2013

2014

2015

2016

год

:

1. Создание мини-ТЭЦ (ГТЭУ-18).
Мощный производственный потенциал и успешный опыт поставки газотурбинного
оборудования, географическое размещение и налаженная тесная кооперация с
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промышленными

предприятиями

Республики

Татарстан

определяют

целесообразность и перспективность привлечения ОАО «КМПО» к выполнению
мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2011-2015 годы и на
перспективу до 2020 года", в части внедрения энергосберегающих технологий на
стадии производства электрической и тепловой энергии.
ОАО «КМПО» неоднократно выходило с инициативной программой внедрения
энергосберегающих технологий газотурбинных электростанций для ЖКХ и
промышленных предприятий городов Татарстана (г. Казани, Альметьевска,
Зеленодольска и др.).
Например, в связи с планами градостроительного развития города Казани на
перспективу до 2050 года, потребность в энергоресурсах может увеличиться: в
электрической энергии - на 25%; в тепловой энергии - на 40%. Обеспечение
энергоснабжения вновь вводимых потребителей на базе существующей системы
потребует

увеличения

мощности

существующих

источников

и

прокладки

дополнительных инженерных коммуникаций (в том числе газовых, электрических и
тепловых).
Альтернативный вариант энергообеспечения - строительство в непосредственной
близости от вновь вводимых потребителей и магистрального газопровода высокого
давления газотурбинных мини-ТЭЦ мощностью 18МВт, производства ОАО «КМПО».
Эффективность применения газотурбинных мини-ТЭЦ производства КМПО
обусловлена следующими основными преимуществами:
Низкие затраты и малые сроки строительства за счёт:
- блочно-модульного исполнения и поставок компонентов в состоянии полной
заводской готовности;
- незначительных габаритов и малого веса;
- основной комплектации машиностроительными предприятиями РТ.
Низкие затраты на инженерную инфраструктуру – ввиду установки мини-ТЭЦ в
непосредственной близости от потребителей и газопровода;
Высокие параметры надежности и ресурса приводных двигателей семейства НК,
способных эффективно работать при широком диапазоне изменения режимов.
Снижение удельного расхода топлива с 346 г/кВтч (средняя величина в
существующей энергосистеме) до 220 г/кВтч.
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Кроме значительного эффекта для жилищно-коммунальной сферы, этот проект
имеет еще один неоспоримый плюс. Мини-ТЭЦ могут производиться в широкой
кооперации с другими предприятиями машиностроительного комплекса Республики
Татарстан. Создание на территории Республики Татарстан серийного производства
газотурбинных мини-ТЭЦ позволит значительно увеличить объемы производства
республиканских промышленных предприятий, а, следовательно, и

налоговые

отчисления в бюджеты всех уровней, а также обеспечит занятость населения
Республики.
Таким

образом,

чрезвычайно

важной

для

надежного,

бесперебойного

энергоснабжения различных объектов, в том числе и коммунальной сферы,
является задача создания газотурбинной энергетической установки мощностью 16 18 МВт. Данная задача приобретает особую актуальность в преддверии
Универсиады 2013 года, особенно на фоне участившихся случаев техногенных
катастроф и чрезвычайных ситуаций, вызванных как значительным

износом

существующего парка генерирующего оборудования, так и воздействием природноклиматических факторов.
Реализация пилотного проекта строительства газотурбинной мини-ТЭЦ может быть
выполнена на территории ОАО «КМПО». Принятие такого решения связано с
определенными финансовыми затратами. Вместе с тем строительство первой
газотурбинной мини-ТЭЦ на ОАО «КМПО» позволит:
- обеспечить производство собственной тепловой и электрической энергии для нужд
предприятия;
- выполнить работы по сертификации оборудования в составе мини-ТЭЦ с
получением разрешения на применение для последующего тиражирования
продукта;
- создать функционирующий демонстрационный образец газотурбинной мини-ТЭЦ
для рекламных целей, а также для использования его в качестве испытательного
стенда для испытания серийных образцов и отработки новых технических решений
(парогазовый цикл, бинарный (пентановый) цикл и т. п.).
Уместно отметить, что прототип энергоустановки уже разработан по инициативе
ОАО «КМПО». Однако, по причине отсутствия единой согласованной позиции
отраслевых министерств и ведомств по внедрению малых генерирующих
мощностей в Республике, проект, к сожалению, так и остался на бумаге.
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2.

Разработка

основных

технических

решений

опытного

образца

газопоршневой энергоустановки (ГПЭУ) мощностью 1-2,5 МВт в кооперации с
зарубежными производителями.

3.

Определение

возможности

и

затрат

вывода

на

рынок

нового

перспективного продукта - газотурбинной энергоустановки (ГТЭУ) мощностью
2 МВт с турбиной КГ-2 в кооперации с компанией (Dresser Rand).
Оценка емкости рынка и создание на территории филиала ОАО «КМПО»-ЗМЗ
демонстрационного образца энергоустановки. Разработка пэкиджа энергоустановки
по документации Dresser Rand.
Учитывая, что основной упор во вводе новых генерирующих мощностей для
средних промышленных компаний, компаний нефтегазового комплекса с малым
потреблением электроэнергии на месторождениях, а также объектов жилищнокоммунального хозяйства, по прежнему делается на сегменты с малой единичной
мощностью от 1 до 12 МВт целесообразно развитие кооперации ОАО «КМПО» с
производителями приводных энергетических двигателей мощностью 2 МВт.
Газотурбинная
Газотурбинная энергоустановка с приводом KG2
Газовая турбина KG2
• Радиальная
• Одновальная
•Ресурс до кап. ремонта – 40 000 час.;
•Полный ресурс – 240 000 час.

Мощность на валу, кВт
Электрическая мощность, кВт

1990
1950

Расход топлива (кг/сек)

0.1895

КПД, %

26-27,5

Температура выхлопных газов (С)

587,5

NOx, ppm

25

CO, ppm

25

Давление пара (бар)

10

Температура пара (С)

185

Расход пара (кг/час)

5850

В настоящее время производством ГТД указанного мощностного ряда занимаются
несколько отечественных и украинских предприятий. Основные технические
параметры энергетических ГТД приведены в таблице 2.
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Основные технические параметры энергетических ГТД
Разработчик
НПО «Сатурн»
ГП «ИвченкоПрогресс»
Мотор-Сич,
Ивченко-Прогресс
ОАО
«Авиадвигатель»
Hitachi Zosen
Kawasaki Heavy
Industries
Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd
Prat & Whitney
Canada
Rolls - Royce
Siemens, Demag
Delaval Ind.
Turbomachinery
Solar Turbines, Inc
Turbomach SA
Volvo Aero

КПД,
%

πк

…
…
2002/ 425
…

Мощность,
МВт
2,5
4,1
4,13
2,5

12
12,1
8
7,5

Расход
воздуха,
кг/с
15,0
21,7
27,5
20,5

Частота
СТ,
об/мин
14000
10500
8566
12300

28,5
32,53
26,5
24,2

1223/460
-/383
-/ 407
1085/410

АИ-20-ДМЭ

…

2,5

24,0

7,5

20,8

12300

1173/465

ГТУ-2,5П

…

2,7

21,9

5,9

25,6

5500

1998/ -

4,3

24,8

7,3

29,8

5500

GT10-5

1982/ -

4,1

28,4

10

15,6

14200

MIT-23

1991/ -

4,05

24,2

11

19,4

1500

945/361
1063/
687
1330/
850
1403/
843

ГТУ-4П

MSC50

1985/ -

4,35

29,3

10

19,1

1500

-/ 774

ST40

1999

4,04

33,1

16,9

15,1

14875

-/ 866

501-KB5S

1990/ -

3,95

28,1

10

15,7

14589

-/ 828

STG-100

1989/ 580

4,35

30,1

13

17,6

16500

1351/
804

Centaur 40
TBM-50
VT4400

1992
1998
1999/ -

3.52
4,2
4,25

27.9
27
29,1

9.8
9,1
12

19
16,3
20,7

14950
14170
7200

/ 830F
- / 632
- / 763

Модель

Год
выпуска

Д049Р
ГТД-4РМ
АИ4000
АИ-2500

Т газов
Вх/вых

П
ри выборе потенциального партнера для производства ГТЭС в кооперации
планируется руководствоваться технико-экономическими параметрами ГТД,
стоимостью поставки оборудования, а также максимально возможной степенью
локализации оборудования на ОАО «КМПО».
3. Проработка целесообразности и возможности привязки опытного образцадемонстратора энергоустановки ГТЭУ-18 с приводом НК-16-18СТ на
производственной площадке КМПО с целью вывода нового продукта на
рынок.
ГТЭУГТЭУ-18 в блочноблочно-модульном исполнении

ВОУ

Труба выхлопная

Котел утилизатор

Двигатель НК-16-18СТ
Электротехнический блок
Блок вспомогательных
систем привода

Дожимная компрессорная
установка
Блок топливного газа

Блок турбогенератора
Блок вспомогательных
систем генератора
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Реализация программы создания перспективного привода НК-16СТМ с более
высокими показателями эффективности для использования в составе ГТЭУ.

Характеристики НК-16СТМ
НК
16СТМ по
НК-16СТМ
по расчетным
расчетным данным
данным
Наименование параметра

Значение

1. Номинальная мощность на выходном валу СТ, МВт при:
- температуре воздуха на входе в компрессор,С
- окружающем давлении, МПа
- относительной влажности воздуха, %
- гидравлических потерях полного давления, Па (мм.вод.ст):
а) в системе всасывания (от атмосферного давления до давления в плоскости входа воздуха в компрессор)
б) в выхлопном устройстве (от давления газов в плоскости их выхода из турбинного диффузора до
атмосферного давления)
2. Эффективный КПД ГТД (по ISO) при работе на режиме и условиях по п. 1 данной таблицы, %
3. Номинальная частота вращения вала СТ на режиме работы по п.1 таблицы, с-1, (об/мин)
4. Диапазон изменения частоты вращения вала СТ к п.3 таблицы,%
- для ГПА ( ГОСТ 29775-90)
- для турбогенераторов
5. Максимальная мощность на выходном валу СТ при снижении температуры воздуха на входе в
компрессор ниже +15 С к значению в п. 1 данной таблицы до, %
6. Допускаемое ухудшение параметров в процессе эксплуатации в течение:
- межремонтного периода: снижение мощности, %
- снижение КПД, % (относительных)
7. Содержание выбросов вредных веществ в выхлопных газах, мг/м3:
-оксида углерода
-оксидов азота
8.Габариты двигателя (длина  ширина  высота), ориентировочно мм:

18
15
0,1013
60

9. Масса, ориентировочно кг

1226 (125)
4900(500)
34, не менее
88,3 (5300)
75-105
98-101
120

4, не более
2, не более
300
150
6196216421
80
7800

4. Организация совместной с компаниями «ECHOGEN» и «DRESSER-RAND»
разработки и поставки установки утилизации тепла выхлопных газов ГТУ с
использованием в качестве

низкокипящего рабочего тела

(НКРТ) -

сверхкритического СО2.
К современным ГТУ предъявляются высокие требования по экономичности и
эмиссии вредных компонентов. Снижение потерь энергии с выхлопными газами,
расхода топливного газа, эмиссии вредных компонентов частично обеспечивается
более высокими термогазодинамическими параметрами цикла ГТД, что требует
значительных затрат на длительную доводку с целью повышения надежности и
ресурса. Даже при высоком КПД (38…40%) ГТД тепловые потери с выхлопными
газами составляют соответственно 62…60% от всего подведенного с топливом
тепла. Требования к снижению расхода природного газа в качестве топлива и
необходимости автономного электроснабжения компрессорных станций (КС),
использующих приводные ГТД, непрерывно растут.
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В настоящее время ГТУ с приводными ГТД типа НК широко применяются в
газоперекачивающих агрегатах (ГПА). Более 600 ГТД типа НК-16-18СТ в составе
ГПА-Ц-16 эксплуатируются на 120 КС. Использование на этих КС установок
утилизации выхлопной энергии является весьма актуальным.
В этой связи ОАО «КМПО» приступило к инициативной проработке проекта
создания установки, позволяющей утилизировать тепловую энергию с низкими
параметрами теплоносителей. Для энергетических установок, утилизирующих
низкопотенциальную энергию, применяют низкокипящие рабочие тела (НРТ),
которые имеют достаточно высокие давления насыщенных паров при низких
температурах. и поэтому давно привлекают внимание разработчиков в различных
областях энергетики и, в частности, в геотермальной энергетике. В качестве НРТ
применяют фреоны, водный раствор аммиака, пентан, изопентан, бутан, изобутан и
др.
Область применения таких установок утилизации тепла с НРТ достаточно широка. В
различных отраслях промышленности применяются сотни промышленных печей со
сбросом горячих газов в атмосферу. В таких промышленных установках можно
использовать теплоту уходящих газов в водогрейных или паровых котлах, из
которых нагретую воду или пар подавать в контур с НРТ для выработки
электроэнергии.
На магистральных газопроводах установлены сотни газотурбинных компрессорных
станций со сбросом горячих газов в атмосферу. Такие ГТУ можно перевести в
режим парогазовых установок (ПГУ) с применением контуров с НРТ. Такую же схему
можно применить для энергетических ПГУ малой мощности.
Установка позволит значительно увеличить энергоэффективность действующих и
вновь вводимых объектов генерации и потребления энергии (ГТЭС, ГПА) на базе
газотурбинных и газопоршневых приводных двигателей.

5. Разработка, в соответствии с запросами потребителей, основных
технических решений ГТЭУ мощностью 8, 13, 25 и 32 МВт с приводами SGT300/400/600/700 в кооперации с компанией Siemens. При наличии заказов организация совместного производства пэкиджа ГТЭУ на территории филиала
ОАО «КМПО»-ЗМЗ.
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Учитывая объективную рыночную тенденцию укрупнения единичной мощности
генерирующих энергоустановок в «большой энергетике», в 2011 году планируется
продолжить работу по разработке и освоению производства газотурбинных
энергетических установок мощностью от 25 МВт и пекиджа для них в кооперации с
признанными мировыми лидерами в секторе производства энергетического
оборудовани. Производственная площадка

филиала

ОАО

«КМПО»

в

г.

Зеленодольск была готова к освоению производства элементов пекиджа уже в 2011
году.
ГТЭС мощностью 8, 13, 25 и 32 МВт, работающие как в простом, так и в
комбинированном цикле весьма востребованы как на энергетическом рынке России,
так и в РТ. Заинтересованность в реализации долгосрочных проектов
энергосбережения и повышения энергоэффективности генерирующих мощностей в
кооперации с ОАО «КМПО» проявляют и отечественные инвестиционные
инжиниринговые

компании

(ООО

«ВИС»,

ОАО

«Группа

Е4»

и

др.).

Привлекательность энергетического сектора для долгосрочных инвестиций во
многом обусловлена вступлением в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 261ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности …"
устанавливающего приоритетное применение долгосрочных тарифов с учетом
доходности инвестированного капитала
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ПРИБЫЛЬ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
По итогам работы Общества за 2011 год чистая прибыль составила 354 875 тыс.
рублей.
Совет директоров предварительно утвердил и представляет на утверждение
годового Общего собрания акционеров Общества следующее распределение
прибыли:

241 377,54 тыс. руб. – на развитие Общества;

106 497,46 тыс. руб. – на выплату дивидендов;

7 000,00 тыс. руб. – на выплату вознаграждений и (или) компенсацию
расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с
исполнением ими своих обязанностей.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
Отраслевые риски:
- Риски, связанные с увеличением конкуренции с иностранными компаниями в
связи со вступлением России в ВТО. В целях снижения отрицательных
последствий возможного ужесточения конкуренции на профильных рынках
действия ОАО «КМПО» и основные осуществляемые им меры в этой ситуации
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции по
техническим и ценовым параметрам.
- Риски, связанные с повышением тарифов на потребляемые энергетические
ресурсы, транспортные услуги, услуги связи и другие, имеющие устойчивую
тенденцию дальнейшего повышения. Нейтрализацию последствий от этого риска
ОАО «КМПО» вынуждено производить за счет собственных ресурсов, а именно –
на объединении
энергосбережению,

ежегодно

формируется

совершенствованию

программа
технологии

мероприятий по
производства,

обеспечивающих повышение производительности труда, снижение трудоемкости
и себестоимости изготовления товарной продукции.
- Риск сокращения рентабельности продукции. Рост цен на тарифы и услуги
естественных монополий, на сырьё и материалы может вызывать цепное
повышение цен на сырье, материалы, комплектующие изделия и конечную
продукцию, привести к повышению себестоимости продукции эмитента, и, как
следствие к необходимости повышения отпускных цен на продукцию ОАО
«КМПО».
- Снижение потребности в оборонной продукции обуславливает возможность
появления рисков, связанных с осуществлением реформирования предприятий
военно-промышленного комплекса, в частности с образованием корпораций,
предусматривающих объединение предприятий и учреждений с различным
уровнем научно-технического потенциала и различным финансово-экономическим
состоянием.
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- Риск серийных предприятий, связанный с участием в реализации целевых
федеральных отраслевых программах. Риск заключается в возможной потере
собственных средств, инвестированных предприятием на реализацию этих
программ, которые не доводятся до ожидаемого конечного результата. В
существующих экономических условиях подобные инвестиционные потери
серийных предприятий очевидно неизбежны, поэтому возможной мерой
восполнения потерь является формирование предприятием резерва финансовых
средств.
- Для недопущения спада производства ОАО «КМПО» необходимо повышать
качество выпускаемой продукции и расширять номенклатуру. В связи с этим на
объединении проводятся мероприятия по модернизации технологического
оборудования,

внедряются

передовые

информационные

технологии

автоматизированного управления производством. Эти меры помогут сделать
риски минимальными.
Страновые и региональные риски:
ОАО «КМПО» зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность на
территории Республики Татарстан. Исходя из этого и из того, что Республика
Татарстан является одним из наиболее устойчивых субъектов Российской
Федерации в политическом и экономическом отношениях, и в обозримом будущем
изменение этого состояния не прогнозируется, то для ОАО «КМПО» маловероятно
подвергнуться риску от изменения политической ситуации в Республике Татарстан.
Географическое положение Республики Татарстан не дает предпосылок к
прогнозированию рисков от стихийных бедствий и возможности прекращения
транспортных сообщений, так как территория Республики Татарстан не относится к
числу регионов с повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений,
наводнений и др.), а в части транспортных сообщений Республика Татарстан
является одним из ключевых звеньев транспортной системы Российской
Федерации.
ОАО «КМПО», как субъект хозяйственной деятельности, является участником
налоговых отношений и налогоплательщиком в федеральный, региональный и
местный бюджеты. В связи с изменением системы налогообложения появляется
риск изменения налоговых условий функционирования предприятия.
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Рынки сбыта продукции (работ, услуг) ОАО «КМПО»
По состоянию на 01.01.2012 года основными рынками сбыта ОАО «КМПО» является
рынок продукции для газовой промышленности.
Потребителями продукции для газовой промышленности (газоперекачивающее
оборудование

–

газоперекачивающие

агрегаты,

газотурбинные

приводы,

автоматические газораспределительные станции) являются производственные
подразделения ОАО «Газпром».
Основные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт ОАО «КМПО» своей
продукции:
- несвоевременное поступление платежей от потребителей за поставленную
продукцию. Это может вызвать дефицит оборотных средств, недостаток которых
может привести к невыполнению плановых объемов производства и соответственно к
сокращению сбыта продукции;
- незавершенность работ по устранению конструктивных недостатков новых образцов
продукции.
В целях компенсации рисков, связанных с монопольным Заказчиком (ОАО
«Газпром») объединение планомерно занимается расширением географии сбыта
своей

продукции. Основные

усилия

сосредоточены

по

выходу

на

Среднеазиатский рынок (Узбекистан, Туркменистан).
Финансовые риски
Финансовая политика

ОАО «КМПО» направлена на уменьшение

вероятности

возникновения финансовых рисков, связанных с изменением процентных ставок по
кредитам и с изменением курсов иностранных валют.
Правовые риски
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного
регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Рисков, свойственных исключительно Обществу, нет.
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Начислено дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2010 год,
всего – 95 333 937,30 руб., из них выплачено в 2011 году – 85 844 785,18 руб.*
Для справки: налог на доходы по дивидендам составляет 8 489 176,00 руб.
Не полученные акционерами почтовые отправления возвращены в Общество и
задепонированы.
*Дивиденды не выплачены из-за отсутствия информации об изменении адресов и
платежных реквизитов акционеров. В соответствии со статьей 44 Федерального
закона

«Об

акционерных

обществах»

информировать об изменении своих данных.

акционеры

обязаны

своевременно
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О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ
СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ
ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК,
С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЁ ОДОБРЕНИИ
В соответствии со статьей 78 (п.1) Федерального Закона «Об акционерных обществах»
«крупной сделкой считается сделка (в том числе заём, кредит, залог,
поручительство)

или

несколько

взаимосвязанных

сделок,

связанных

с

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности общества...».
Таких сделок в 2011 году Обществом не совершалось.
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О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ
Годовым Общим собранием акционеров Общества были одобрены следующие
сделки, совершенные в отчетном году, в процессе обычной хозяйственной
деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные
между Обществом и ОАО «Банк «Казанский»:
- заинтересованное лицо – В.В.Карпов:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ОБЩАЯ СУММА ПО ВСЕМ
ДОГОВОРАМ, тыс. руб.

НОМЕР ДОГОВОРА

Кредит
Залог имущества
Поручительство по
кредитам дочерних и
зависимых обществ

15346, 15347, 17386 и 17387
15346/1, 15347/1, 17386/1 и 17387/1
15943/1, 15945/1, 15947/1, 16964/1,
16966/1, 16970/1, 16963/1, 17095/1,
16489/1, 16492/1

Поручительство по
кредитам физ.лиц

16290/1, 16853/1, 17117/1, 17118/1,
17120/1, 17122/1, 17123/1, 17532/1

Банковские гарантии
Депозиты краткосрочные

от 22.12.10г., от 31.01.11г.,
29.12.11г.
2722, 2750, 3191, 21/11

340 000
401 266
34 600
31 150

от

10 762
600 000

- заинтересованные лица – С.В. Алексеев, В.В.Карпов, А.В. Кулеш:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

НОМЕР ДОГОВОРА

СУММА ПО ДОГОВОРУ,
тыс. руб.

Поручительство по кредиту
ОАО КПП «Авиамотор»

16182/1

65 000

Советом директоров были одобрены следующие сделки, совершенные в отчетном
году в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых
имеется заинтересованность, совершенные между Обществом и ОАО КПП
«Авиамотор»
- заинтересованные лица – С.В. Алексеев, В.В.Карпов, А.В. Кулеш:
№ ДОГОВОРА

ДАТА
РЕГИСТРАЦИИ

25-17-11360

13.05.2011

25-17-11899

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Услуги по продлению гарантии
двигателям
Услуги по продлению гарантии
07.12.2011
двигателям

СУММА В РУБ.

СРОК
ДЕЙСТВИЯ

63 476,25

31.12.2011

-

31.12.2011
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25-12-3588

11.04.2011 Ремонт узлов двигателя

25-12-3613

23.05.2011 Денежный заём

25-12-3624

31.05.2011

25-12-3717

02.09.2011 Продажа запчастей

25-12-3798

24.11.2011 Услуги по охране объектов

16 609 622,00
5 000 000,00

Работы по доработке узлов
двигателя

31.12.2011
до расторжения по
инициативе одной
из сторон

-

31.12.2012

1 791 507,15

31.12.2012

148 500,00

31.12.2012

Советом директоров были одобрены следующие сделки, совершенные в отчетном
году в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых
имеется заинтересованность, совершенные между Обществом и ОАО
«Таттелеком», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО
«Татнефтепродукт»:
- заинтересованное лицо – С.В. Алексеев
№
ДОГОВОРА

ДАТА
РЕГИСТРА
ЦИИ

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

25-17-11639 19.08.2011 Оказание услуг связи

КОНТРАГЕНТ

ОАО «Таттелеком»

СРОК
ДЕЙСТВИЯ

СУММА В РУБ.

700280,00

31.12.2012

1078968,35

31.12.2012

-

31.12.2011

25-17-10881 31.01.2011 Поставка полиэтилена ОАО «Казаньоргсинтез»

530410,00

31.12.2011

25-17-10936 08.02.2011 Поставка полиэтилена ОАО «Казаньоргсинтез»

779437,20

31.12.2011

47259,00

31.12.2011

139131,75

31.12.2011

Оказание услуг
ОАО «Таттелеком»
телефонной связи
Проведение слесарных
25-17-10978 14.02.2011 работ при поверке
ОАО ХК «Татнефтепродукт»
счетчиков
25-17-11638 19.08.2011

25-17-11216 04.04.2011 Поставка синтанола

ОАО «Казаньоргсинтез»

Предоставление
путёвок в лагерь

ОАО «Казаньоргсинтез»

Продажа комплектов
оборудования

ОАО «Казанькомпрессормаш»

174542375,00

31.12.2012

25-12-3758 19.09.2011 Услуги по сварке колес ОАО «Казанькомпрессормаш»

243637,00

31.12.2012

25-17-11463 07.06.2011
25-12-3650 28.06.2011
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Информация об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших
место в отчетном году
Состав Совета директоров, действовавший до 28 июня 2011 года.
Фамилия, имя,
отчество

Владение
акциями
Общества,
в%

Место работы, должность

Алексеев Сергей Владимирович

ОАО
«Связьинвестнефтехим»
–
заместитель генерального директора

Завальный Павел Николаевич

ООО «Газпром трансгаз Югорск» – генеральный
директор

0

Зарипов Равиль Хамматович

Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан – министр - председатель
Совета директоров

0

Каримуллин Дамир Заудатович

ОАО «КМПО» – генеральный директор

0

Кравцов Юрий Тимофеевич

ЗАО «АНТЕЙ» – генеральный директор

0

Кулеш Андрей Викторович

Шайхутдинов Александр Зайнетдинович

первый

ОАО КПП «Авиамотор» - генеральный директор
ОАО «Газпром» – заместитель начальника
Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа

0

0

0

Состав Совета директоров, избранный 28 июня 2011 года.
Фамилия, имя,
отчество

Владение
акциями
Общества,
в%

Место работы, должность

Алексеев Сергей Владимирович

ОАО
«Связьинвестнефтехим»
–
заместитель генерального директора

первый

Завальный Павел Николаевич

ООО «Газпром трансгаз Югорск» – генеральный
директор

0

0
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Хамаев Азат Киямович

Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан – министр председатель Совета директоров

0

Каримуллин Дамир Заудатович

ОАО «КМПО» – генеральный директор

0

Кравцов Юрий Тимофеевич

ЗАО «АНТЕЙ» – генеральный директор

0

Кулеш Андрей Викторович

ОАО КПП «Авиамотор» - генеральный директор

0

Шайхутдинов Александр Зайнетдинович

ОАО «Газпром» – заместитель начальника
Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа

0

Сведения о членах Совета директоров Общества
Краткие биографические сведения о членах Совета директоров, избранных на
годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2011 года
АЛЕКСЕЕВ Сергей Владимирович – первый заместитель генерального директора
ОАО «Связьинвестнефтехим».
Год рождения – 1966.
Образование – высшее, специальность – радиофизика (в 1989 году окончил КГУ);
– экономика (в 1999 году окончил ТИСБИ).
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2003 года по настоящее время – первый заместитель
генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим».
ЗАВАЛЬНЫЙ Павел Николаевич – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Год рождения – 1961.
Образование – высшее, специальность – турбиностроение, (в 1984 г. окончил
Калужский филиал Московского высшего технического училища
им. Н.Э. Баумана).
Экономика и финансы – в 2003 г. Академия народного хозяйства
при Правительстве РФ.
Управление персоналом – в 2005 г. АНХ при Правительстве РФ.
Современное представление о системе эффективного
менеджмента – в 2010 г. ТБК «Интерсертифика»
Почетные звания: Лауреат Премии Ханты - Мансийского АО.
Места работы и должности за последние пять лет:
С 1996 года по 2011 гг. - генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск», г. Югорск Тюменской области.
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ХАМАЕВ Азат Киямович – министр земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан.
Год рождения – 1956
Образование – высшее, специальность – инженер-механик (в 1978 году окончил
Казанский авиационный институт), в 2000 году - юридический
факультет Казанского государственного университета.
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2004 по 2008 годы – генеральный директор ОАО
«Татхимфармпрепараты»
С 2008 по 2009 годы – заместитель министра земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан
С 2009 года по настоящее время - министр земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан
КАРИМУЛЛИН Дамир Заудатович – генеральный директор – председатель
Правления ОАО «КМПО».
Год рождения – 1962.
Образование – высшее, специальность – экономист (в 1999 году окончил
Институт экономики и права).
«Менеджмент» - «Альт», РАГС, 2000 г.;
«Качество» – «Приоритет», 2000 г.;
«Финансы» – «Аудитор-Ч», 2000 г.;
«Менеджмент» – Психологический центр И.Рязанцевой, 2001 г.;
«Качество» – КНИАТ, 2002 г.
«Промышленная безопасность опасных производственных
объектов, 2004 г.
«Менеджент качества МС ИСО 900002000» АНО «Ярконсалт»,
2005 г.
«Развитие успешной стратегии бизнеса. Семь навыков
высокоэффективных людей» 2006 г.
«Разработка эффективной стратегии развития предприятия»,
2007 г.
«Методики инструментов организации потока и вытягивающего
производства в рамках бережливого производства», 2009 г.
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2004 года по настоящее время - генеральный директор –
председатель Правления ОАО «КМПО».
КРАВЦОВ Юрий Тимофеевич – генеральный директор ЗАО «АНТЕЙ».
Год рождения – 1964.
Образование – высшее, специальность – конструирование и производство
электронно-вычислительной аппаратуры (в 1986 году окончил
Кишиневский политехнический институт);
управление развитием региона (в 2003 году окончил Российскую
Академию государственной службы при Президенте РФ).
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2006 года по настоящее время – генеральный директор ЗАО
«АНТЕЙ».
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КУЛЕШ Андрей Викторович – генеральный директор ОАО КПП «Авиамотор»
Год рождения – 1962.
Образование –
высшее, специальность – технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструмента, квалификация – инженермеханик (в 1987 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана), доктор
технических наук.
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2006 по 2010 годы – генеральный директор ООО «35-й
механический завод»
С 2010 года по настоящее время – генеральный директор ОАО
КПП «Авиамотор».
ШАЙХУТДИНОВ

Александр Зайнетдинович – заместитель начальника
Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром».
Год рождения – 1959.
Образование – высшее, специальность – авиационные двигатели (в 1981 году
окончил Уфимский авиационный институт им. С.Орджоникидзе),
кандидат технических наук 2000 г.;
«Современный менеджмент: Делегирование ответственности –
концепция управления в социальной рыночной экономике» (в
2001 году – курс обучения в Экономической Академии AFW (Бад
Гарцбург) в сотрудничестве с Институтом развития
предпринимательства и Евроменеджмента;
профессиональная переподготовка в Академии народного
хозяйства при Президенте РФ по программе «Евроменеджмент»
на ведение профессиональной деятельности в сфере
менеджмента (2002 г.).
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2001 года по настоящее время – заместитель начальника
Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром».
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ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества
КАРИМУЛЛИН Дамир Заудатович – генеральный директор – председатель
Правления ОАО «КМПО».
Год рождения – 1962.
Образование – высшее, специальность – экономист (в 1999 году окончил
Институт экономики и права).
«Менеджмент» - «Альт», РАГС, 2000 г.;
«Качество» – «Приоритет», 2000 г.;
«Финансы» – «Аудитор-Ч», 2000 г.;
«Менеджмент» – Психологический центр И.Рязанцевой, 2001 г.;
«Качество» – КНИАТ, 2002 г.
«Промышленная безопасность опасных производственных
объектов, 2004 г.
«Менеджент качества МС ИСО 900002000» АНО «Ярконсалт»,
2005 г.
«Развитие успешной стратегии бизнеса. Семь навыков
высокоэффективных людей» 2006 г.
«Разработка эффективной стратегии развития предприятия»,
2007 г.
«Методики инструментов организации потока и вытягивающего
производства в рамках бережливого производства», 2009 г.
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2004 года по настоящее время - генеральный директор –
председатель Правления ОАО «КМПО».
Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление
утвержденный Советом директоров 20 сентября 2010 года)

Общества

(состав,

Занимаемая должность

Владение
акциями
Общества
в%

Каримуллин Дамир Заудатович

генеральный директор – председатель Правления

-

Багаутдинов Ринат Файзитдинович

заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам

-

Валиев Рамис Мударисович

главный юрисконсульт

-

Закиров Рашит Галлямович

заместитель генерального директора по производству

-

Карпов Владислав Владимирович

заместитель генерального директора по
экономике и финансам

-

Лиманская Юлия Анатольевна

заместитель генерального директора по
персоналу и соцразвитию

-

Ф. И.О. члена Правления
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Нурмухамметова Гульнара Фаридовна

директор департамента стратегического развития
– секретарь Правления

-

Савенков Игорь Владимирович

заместитель генерального директора по качеству

-

Сагдиев Ильнур Ильдарович

директор филиала ОАО «КМПО»-ЗМЗ

-

Филимонов Алексей Владимирович

начальник УТК

-

Хиневич Виктор Васильевич

главный бухгалтер

-

Юсипов Раис Османович

главный инженер

-

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление
утвержденный Советом директоров 15 сентября 2011 года)

Общества

(состав,

Занимаемая должность

Владение
акциями
Общества
в%

Каримуллин Дамир Заудатович

генеральный директор – председатель Правления

-

Багаутдинов Ринат Файзитдинович

заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам

-

Бобылев Леонид Валентинович

заместитель генерального директора по
газоэнергетическому оборудованию

-

Валиев Рамис Мударисович

главный юрисконсульт

-

Загретдинов Айдар Фаршатович

главный инженер

-

Закиров Рашит Галлямович

заместитель генерального директора по
производству

-

Карпов Владислав Владимирович

заместитель генерального директора по
экономике и финансам

-

Нурмухамметова
Гульнара Фаридовна

директор департамента стратегического развития
– секретарь Правления

-

Савенков Игорь Владимирович

заместитель генерального директора по качеству

-

Сагдиев Ильнур Ильдарович

директор филиала ОАО «КМПО»-ЗМЗ

-

Хиневич Виктор Васильевич

главный бухгалтер

-

Ф. И.О. члена Правления
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Краткие биографические сведения о членах Правления
БАГАУТДИНОВ Ринат Файзитдинович - заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам
Год рождения – 1974
Образование – высшее, специальность – экономист-менеджер (в 1996 году
окончил Камский политехнический институт.
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2006 по 2009 годы – начальник отдела продаж ОАО «КМПО».
С 2009 года по настоящее время – заместитель генерального
директора по коммерческим вопросам ОАО «КМПО».
БОБЫЛЕВ Леонид Валентинович – заместитель генерального директора по
газоэнергетическому оборудованию
Год рождения – 1962.
Образование – высшее, специальность – инженер-электрик (в 1985 году окончил
Казанский филиал Московского энергетического института, в 2000
году – Казанский государственный университет по Президентской
программе по специальности менеджмент.
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2006 по 2008 годы - директор департамента технического
развития ОАО «КМПО»;
С 2008 по 2010 годы - директор департамента технического
развития ОАО «КМПО» - главный конструктор по
газоперекачивающему и энергетическому оборудованию ОАО
«КМПО»;
С 2010 по 2011 годы - директор департамента
газоэнергетического оборудования ОАО «КМПО» - главный
конструктор по газоперекачивающему и энергетическому
оборудованию ОАО «КМПО»;
С 2011 года по настоящее время – заместитель генерального
директора по газоэнергетическому оборудованию ОАО «КМПО».
ВАЛИЕВ Рамис Мударисович – главный юрисконсульт ОАО «КМПО».
Год рождения – 1974.
Образование – высшее, специальность – юрист (в 2001 году окончил Казанский
государственный университет им. В.И. Ульянова (Ленина)).
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2006 по 2007 годы – ведущий юрисконсульт; затем –
заместитель директора департамента правового обеспечения –
начальник юридического отдела ОАО «КМПО»;
С 2007 года по настоящее время – главный юрисконсульт –
начальник юридического отдела ОАО «КМПО».
ЗАГРЕТДИНОВ Айдар Фаршатович – главный инженер ОАО «КМПО»
Год рождения - 1968.
Образование - высшее, специальность – инженер-промтеплоэнергетик (в 1993
году окончил Казанский филиал Московского энергетического
института)
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Места работы и должности за последние пять лет:
С 2004 по 2008 годы – заместитель, затем – начальник цеха ОАО
«КМПО»;
С 2008 по 2011 годы – главный энергетик ОАО «КМПО»
С 2011 года по настоящее время - главный инженер ОАО
«КМПО».
ЗАКИРОВ Рашит Галлямович – заместитель генерального директора по
производству ОАО «КМПО».
Год рождения – 1962.
Образование – высшее, специальность – инженер-механик (в 1985 году окончил
КАИ им. А.Н. Туполева).
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2006 года по настоящее время – директор по производству,
затем - заместитель генерального директора по производству
ОАО «КМПО».
КАРПОВ Владислав Владимирович – заместитель генерального директора по
экономике и финансам ОАО «КМПО».
Год рождения – 1977.
Образование – высшее, экономист-менеджер; специальность – Экономика и
управление на предприятии (в 2002 г. окончил КГТУ им. А.Н.
Туполева (КАИ).
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2004 года по настоящее время - заместитель генерального
директора по экономике и финансам ОАО «КМПО».
НУРМУХАММЕТОВА Гульнара Фаридовна – директор департамента
стратегического развития ОАО «КМПО».
С 2007 по 2009 годы - руководитель программ департамента
стратегического развития ОАО «КМПО».
С 2009 года по настоящее время – директор департамента
стратегического развития ОАО «КМПО».
САВЕНКОВ Игорь Владимирович – заместитель генерального директора по
качеству.
Год рождения – 1968.
Образование – высшее, специальность – инженер-электромеханик (в 1999 году
окончил Камский политехнический институт).
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2006 по 2007 годы – директор производства газотурбинных
двигателей ОАО «КМПО»;
С 2007 года по 2009 годы – заместитель генерального директора
по производству ГПА, ГТЭУ и АГРС – директор департамента
стратегического развития ОАО «КМПО»;
С 2009 по 2010 годы - заместитель генерального директора по
производству ГПА, ГТЭУ и АГРС ОАО «КМПО».
С 2010 года по настоящее время - заместитель генерального
директора по качеству.
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САГДИЕВ

Ильнур Ильдарович - директор филиала ОАО «КМПО»
Зеленодольского машиностроительного завода Год рождения – 1975.
Образование – высшее, специальность – авиационные двигатели (в 1998 году
окончил Казанский государственный технический университет им.
А.Н.Туполева).
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2006 года по настоящее время – директор филиала ОАО
«КМПО» Зеленодольского машиностроительного завода.
ХИНЕВИЧ Виктор Васильевич – главный бухгалтер ОАО «КМПО».
Год рождения – 1977.
Образование – высшее, специальность – экономист (в 2001 году окончил Камский
институт).
Места работы и должности за последние пять лет:
С 2004 года по настоящее время – главный бухгалтер ОАО
«КМПО».
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ
ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Оплата труда генерального директора (единоличного исполнительного органа
Общества) производится согласно трудовому договору, заключенному им с
Обществом. Условия договора в соответствии с Уставом Общества утверждены
Советом директоров.
Оплата труда членов Правления (коллегиального исполнительного органа
Общества) производится в соответствии с трудовыми договорами, заключенными
ими с Обществом.
Общая сумма вознаграждений, выплачиваемая членам Совета директоров за
исполнение ими своих обязанностей, определяется годовым Общим собранием
акционеров Общества и состоит из вознаграждения, выплачиваемого по итогам
года.
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Кодекс корпоративного поведения рекомендован Федеральной комиссией по
ценным бумагам для акционерных обществ в нашей стране и принят к руководству
ОАО «КМПО» в части, не противоречащей Уставу и внутренним документам
Общества.
Его отдельные положения в настоящее время являются неотъемлемой частью
корпоративного управления в Обществе, в частности:
Акционеры Общества имеют возможность знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания
акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования.
Акционеры Общества имеют возможность внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров.
Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем
собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе.
Большинство акционеров не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
В Обществе имеется корпоративный секретарь.
Исполнительные

органы

Общества

ведут

хозяйственную

деятельность в

соответствии с утвержденным бюджетом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе.
В сети Интернет имеется корпоративный web-сайт Общества, содержащий
развернутую информацию о нем, в том числе – ежеквартальные отчеты эмитента
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эмиссионных ценных бумаг, списки аффилированных лиц Общества, годовые
отчеты Общества и его Устав.
В Обществе имеются утвержденные Общим собрание акционеров положения об
органах управления и контроля – Положение об Общем собрании акционеров,
Положение о Совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение
о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии, размещенные на web-сайте
Общества.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том
числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об
управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль использования конфиденциальной и
служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников
Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц
в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых
рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества исполнительные органы
учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный
контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и
законных интересов акционеров.
Контроль

финансово-хозяйственной

деятельности

Общества

осуществляют

Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества – Общество с ограниченной
ответственностью «ФБК Поволжье», избранные Общим собранием акционеров.
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ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
Бережливое производство
Концепция менеджмента, основанная на неуклонном стремлении к ликвидации всех
потерь. В настоящее время активно внедряется на ОАО «КМПО»
ВВС
Военно-воздушные силы Российской Федерации
ВС
Воздушные суда
ГА
Гражданская авиация
ГПА
Газоперекачивающие аппараты
ГТД
Газотурбинный двигатель
ГТС
Газотранспортная система
ГТЭУ
Газотурбинные энергетические установки
ДКА
Дожимные компрессорные агрегаты
ДСК
Дробеструйная камера
ЕСГ
Единая система газоснабжения России
ИВС
Иностранные воздушные суда
ИП
Инструментальное производство
ИСО 9000
Серия стандартов менеджмента качества, российский аналог международных
стандартов менеджмента качества ISO 9001:2000
КМ РТ
Кабинет Министров Республики Татарстан
КС
Компрессорная станция
КСО
Компьютерная среда объединения
НПЗ
Нефтеперерабатывающие заводы
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НРТ
Низкокипящие рабочие тела
НТР
Низкотемпературные (органические жидкости)
ОАК
Объединенная Авиастроительная Корпорация
ОГК
Оптовые генерирующие компании
ОДК
Объединенная двигателестроительная компания
ПГУ
Парогазовые установки
ПредПДКК
Постоянно действующая комиссия по качеству
ПУ
Программное управление
РЭН
Ремонтно-эксплуатационные нужды. Аббревиатура из официального названия
программы ОАО «ГАЗПРОМ»
ТГК
Территориальные генерирующие компании
СМК
Система менеджмента качества
СНГ
Содружество Независимых Государств – бывшие республики СССР, кроме Латвии,
Литвы и Эстонии
СТП
Стандарт предприятия
ТМЦ
Товарно-материальные ценности
ТОН
Технические обоснованные нормы труда, установленные на основе изучения и
анализа в производственных условиях
ТЭК
Топливно-энергетический комплекс
ЧПУ
Числовое программное управление
ЦИЛ
Центральная измерительная лаборатория

