
г. Москва 5 декабря 2013 г. 

  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
  
«Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков  
линейной арматуры, высоковольтных изоляторов  
и защитных устройств  «ЭЛЕКТРОСЕТЬИЗОЛЯЦИЯ» 
  



Предпосылки создания организации. 
Основные имеющиеся проблемы в отрасли. 
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Комплекс проблем, 
связанных с низкой 

эффективностью 
взаимодействия  

участников рынка 

Комплекс проблем, связанных с 
несовершенством систем 

технического регулирования  
и подтверждения соответствия  

в России 

Прочие проблемы 



Низкая эффективность взаимодействия участников рынка. 

1. Отсутствие единого информационного 
пространства  («площадки», бизнес-клуба) для 
общения участников рынка. 

2. Слабые кооперационные связи. 

3. Низкая эффективность индивидуального 
взаимодействия разработчиков, 
производителей и поставщиков с органами 
власти и подразделениями ОАО «РОССЕТИ» и 
ОАО «ФСК ЕЭС». 

4. Невысокая эффективность расходования 
исполнителем средств, выделяемых на 
инновационную деятельность ключевыми 
заказчиками отрасли. 

5. Недостаточное участие в процессах выработки 
технической политики и технического 
регулирования в отрасли. 

6. Несовершенство закупочных процедур. Низкая 
возможность влияния поставщиками на данный 
процесс. 

7. Неплатежи. 
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Отсутствие единого информационного 
пространства для общения участников рынка.  
При многообразии отраслевых СМИ различной 
специализации мы постоянно в ежедневной работе 
сталкиваемся с  необходимостью получения той 
или иной специальной информации, например: 

 о действующих нормативных документах, 
актуальных изменениях в них; 

 об иностранных стандартах; 

  по патентам, патентным поискам; 

  по актуальным инвестиционным 
программам ОАО «РОССЕТИ» , ОАО «ФСК 
ЕЭС» и  их ДЗО, других крупных потребителей 
продукции; 

 о возможностях отраслевых лабораторий  
и испытательных центров:  областях их 
аккредитации, применяемых методиках  
испытаний. 
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Низкая эффективность взаимодействия участников рынка.  
О проблеме подробнее: 
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Слабые кооперационные связи в вопросах: 

 разработок новой продукции, 

 производственной кооперации, 

 испытаний. 

Низкая эффективность взаимодействия участников рынка.  
О проблеме подробнее: 

Низкая эффективность индивидуального взаимодействия 
участников рынка с органами власти и центральными 
аппаратами ОАО «РОССЕТИ» и ОАО «ФСК ЕЭС». 
Отсутствие согласованных действий участников рынка 
приводят к чрезвычайно неэффективному информационному 
обмену между участниками рынка, органами власти и с 
руководством энергетической отрасли. 

Недостаточное участие в процессах выработки 
технической политики и технического регулирования в 
отрасли: 

 нет взаимодействия  разработчиков и производителей при 
выработке предложений  в документы, определяющие 
техническую политику в отрасли. 
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Низкая эффективность взаимодействия участников рынка.  
О проблеме подробнее: 

Несовершенство закупочных процедур. 
 Отсутствие согласованной позиции участников рынка 

приводит к неоптимальным, нередко  ущемляющим права 
отдельных участников, правилам игры. Например, 
лотирование зачастую не учитывает реальную 
конкурентную среду в том или ином сегменте рынка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неплатежи. 
 Отсутствие согласованных действий участников рынка, 

информационного обмена приводит к процветанию на рынке 
компаний, не рассчитывающихся за поставленную продукцию. 

Недостаточность собственных средств на инновационную 
деятельность, недостаточно эффективное расходование 
средств целевых фондов ОАО «РОССЕТИ», ОАО «ФСК ЕЭС» и их 
ДЗО. 
 отсутствует эффективный информационный обмен между 

ключевыми участниками рынка: потребитель – разработчик 
– изготовитель;   

 часто нет понимания проблем и пожеланий потребителей со 
стороны разработчиков и изготовителей и наоборот – 
понимания потребителями достигнутого разработчиками и 
производителями технического уровня. 
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Несовершенство систем технического регулирования и подтверждения соответствия 
в России. 

1. Отсутствие действенных технических регламентов, 
определяющих требования безопасности к продукции. 

2. Отсутствие национальных стандартов по некоторым видам 
оборудования. 

3. Многие ГОСТ требуют актуализации. 

4. Многие действующие СТО ОАО "РОССЕТИ" и ОАО "ФСК ЕЭС", 
определяющие технические требования, а также правила 
приемки и методы испытаний, подлежат актуализации. 
Отсутствуют СТО по некоторым видам оборудования. 

5. Низкая квалификация испытательных лабораторий и органов 
по сертификации. 



Отсутствие действенных технических регламентов и 
актуальных стандартов приводят:  
 к наполнению рынка продукцией низкого качества, в том 

числе поступающей  в Россию из-за рубежа;  
 к снижению надежности оборудования и систем; 
 к угрозе в будущем снижения безопасности 

функционирования, росту вероятности техногенных 
аварий и катастроф.   

 
  
 
Несовершенство системы аккредитации лабораторий и 
испытательных центров. 
Процесс сертификационных испытаний часто носит 
формальный характер, что приводит к появлению большого 
количества организаций, некомпетентных в заявляемой 
области аккредитации. 
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Несовершенство систем технического регулирования и подтверждения соответствия 
в России. 
О проблеме подробнее: 
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Прочие проблемы 

1. Контрафакт как российского, так  
и зарубежного происхождения. 

2. Незащищенность рынка от импортных 
демпинговых диверсий. 
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Подробнее о прочих проблемах: 

Незащищенность рынка от импортных диверсий. 
Как уже было отмечено выше, несовершенство 
существующей системы технического регулирования и 
системы подтверждения соответствия  приводят к 
наполнению рынка некачественной зарубежной 
продукцией по демпинговым ценам, что делает 
невозможным конкуренцию со стороны местных 
производителей. 
  
 
 
Контрафакт. 
Имеет широкое распространение практика поставок 
продукции с нарушением авторских и иных 
интеллектуальных прав добросовестных участников 
рынка. 



Возможный способ решения рассмотренных проблем –  
создание отраслевой некоммерческой организации разработчиков, 
производителей и поставщиков продукции 
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Ассоциации в России. Опыт создания и практической 
деятельности. 
 
 
В России 410 бизнес-ассоциаций (в США 147 000) 
 
Половина всех бизнес-ассоциаций – это отраслевые 
объединения. 
  
Ассоциации созданы практически во всех отраслях 
Имеющийся опыт в энергетике :   
Ассоциация «МАВЭП» (февраль 1990)  
Ассоциация «ТРАВЭК» (апрель 1991) 
Ассоциация «Коммунальная энергетика» (август 1996) 
Ассоциация «Электрокабель» (март 1996, преобразована в 2003) 
Национальная ассоциация водородной энергетики (июль 2003) 
Ассоциация предприятий солнечной энергетики (октябрь 2011) 
Ассоциация ветроиндустрии (октябрь 2011) 
  
В реальном секторе экономики доля фирм, входящих в бизнес-
ассоциации, близка к 40% и имеет тенденцию к росту. Более 
половины фирм-членов считает полезным для себя участие в 
бизнес-ассоциациях.  
  
Из 135 консультативно-экспертных советов (администрация 
президента, правительство, министерства и ведомства): 
в 115 присутствуют представители бизнеса 
в 96 (71%) присутствуют представители бизнес-ассоциаций. 
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Отсутствие единого информационного пространства  
для общения участников рынка.  
  

 Создание и актуализация баз данных и реестров по 
интересующим вопросам. 

 Разработка  и актуализация аналитических отчетов  
и составление прогнозов. 

  
Низкая эффективность индивидуального 
взаимодействия с органами власти и центральными 
аппаратами ОАО «РОССЕТИ» и ОАО «ФСК ЕЭС». 
 

 Создание условий для приоритетного общения с 
руководством Ассоциации. 

 Исключение аффилированности. 
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Некоторые способы решения проблем: 

Отсутствие единого информационного  
пространства для общения участников рынка.  

Недостаточное участие в процессах выработки 
технической политики и технического 
регулирования в отрасли. 

 Формирование совместных предложений. 



Недостаточность средств на инновационную 
деятельность  у разработчиков  и производителей, не 
достаточно эффективное расходование средств целевых 
фондов ОАО "РОССЕТИ", ОАО "ФСК ЕЭС" и их ДЗО. 
  

 Взаимная информированность  позволит участникам 
сообщества формировать совместные программы НИР  
и ОКР и финансировать за счет нескольких участников. 

 Участие ассоциации в формировании программ ОАО 
"РОССЕТИ", ОАО "ФСК ЕЭС" и их ДЗО, а также их 
экспертизы позволит максимально учесть интересы 
сообщества. 
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Несовершенство закупочных процедур. 

 Обобщение опыта торгов, выработка предложений для 
центральных и местных закупочных органов по вопросам 
формирования лотов и  прочих договорных условий, 
включая технические требования. 

Некоторые способы решения проблем: 

Неплатежи. 

 Обобщение и актуализация базы недобросовестных 
участников рынка, как поставщиков так и покупателей. 

 Выработка рекомендаций. 



Маркетинговая деятельность. 

 Взаимодействие со СМИ. 
 Организация и проведение выставок, семинаров, научно-

практических конференций, деловых встреч.  
 Организация издания рекламной и научно-технической 

информации членов Ассоциации. 
 Информация членов Ассоциации о проводимых научно – 

технических конференциях, семинарах и выставках в 
России и в мире. 

 Проведение маркетинговых исследований в интересах 
членов Ассоциации. 

 Формирование позитивного имиджа членов Ассоциации. 
  
Представительская и экспертная деятельность. 

 Представление интересов членов Ассоциации в 
Президентских и Правительственных структурах, 
структурах ОАО «РОССЕТИ», в смежных Ассоциациях, 
ВУЗах и иных организациях. 

 Содействие государственным органам управления всех 
уровней в разработке стратегии развития энергетической 
отрасли, проведении экспертиз. 

 Оказание членам Ассоциации помощи и услуг, в том числе 
по обмену информацией и содействие в поиске 
потенциальных партнеров для расширения рынков сбыта. 
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Некоторые способы решения проблем: 



Недостатки существующей системы технического регулирования 
и системы подтверждения соответствия. 

 Организация работ совместно с ОАО " НТЦ ФСК ЕЭС " по 
актуализации действующих и разработке новых корпоративных 
стандартов ОАО "РОССЕТИ" и ОАО " ФСК ЕЭС", определяющих 
технические требования, правила приемки и методы испытаний.  
А также инициирование процесса актуализации или разработки 
корпоративных стандартов . 

 Организация участия в работе соответствующих комитетов по 
разработке и согласованию технических регламентов и 
национальных стандартов. 

 Экспертиза по заказам ОАО " РОССЕТИ",ОАО " ФСК ЕЭС",  
ОАО " НТЦ ФСК ЕЭС " и их ДЗО  корпоративных стандартов. 

 Организация оценки качества изделий и состояния производства 
как участников ассоциации , так и прочих участников рынка , в том 
числе по импортируемой продукции . Подготовка заключений по 
данным вопросам. 

 Участие по поручению ОАО " НТЦ ФСК ЕЭС " в процедурах, 
связанных с аттестацией продукции. 

 Участие по поручению ОАО " РОССЕТИ" и ОАО " ФСК ЕЭС", их ДЗО в 
работах комиссий по расследованию фактов технологических 
нарушений, рекламаций. 

 Обобщение информации и формирование аналитических отчетов 
по существу выше отмеченных вопросов и проблем.  
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Некоторые способы решения проблем: 

Несовершенство систем 
технического регулирования и 
подтверждения соответствия в России. 



Несовершенство системы аккредитации лабораторий и 
испытательных центров, а также органов  по сертификации. 
  

 Экспертная оценка состояния лабораторий, предоставляющих 
услуги в интересах участников рынка. Подготовка заключений. 
Организация работ с Росаккредитацией по лабораториям, не 
обеспечивающим заявленных областей и измерений. 

 Формирование реестра рекомендованных лабораторий для 
проведения испытаний в рамках сертификации и аттестации. 

 Содействие членам Ассоциации в проведении испытаний и 
сертификации оборудования. 
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Некоторые способы решения проблем: 



Открытость рынка для импортных диверсий. 

 Сбор и анализ информации по импорту в части 
номенклатуры ассоциации.  

 Инициирование процедур установления импортных 
пошлин.  

 Инициирование процедур в рамках антимонопольного 
законодательства по фактам ценового демпинга. 
 

 
 

Контрафакт. 

 Создание баз недобросовестных производителей и 
поставщиков. 

 Применение мер воздействия, включая передачу 
материалов для возбуждения уголовных дел. 
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Некоторые способы решения проблем: 

Прочие проблемы 



Предлагаемое название:     «Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков линейной арматуры, 
высоковольтных изоляторов и защитных устройств  «ЭЛЕКТРОСЕТЬИЗОЛЯЦИЯ». 

 
 
Краткое название:                 «АССОЦИАЦИЯ  «ЭЛЕКТРОСЕТЬИЗОЛЯЦИЯ».  
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ – ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ АССОЦИАЦИИ. 
 
 
 разработка и производство линейной арматуры для ВЛ и подстанций, включая арматуру для СИП, ВОЛС и КС; 
 разработка и производство высоковольтных изоляторов - линейных и подстанционных; 
 разработка и производство защитных аппаратов и устройств; 
 поставка продукции. 
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Кроме этого представителей экспертного сообщества - частных лиц: 
руководителей и специалистов  энергокомпаний, профильных научно-исследовательских институтов, ветеранов 
энергетики  других лиц. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предпочтение имеют юридические лица, имеющие в штате подразделение квалифицированных разработчиков или 
действующий договор с организацией разработчиков. 

Предполагается вовлечение в деятельность ассоциации  участников рынка по вышеназванной 
номенклатурной специализации: 

 разработчиков изделий; 
 проектные организации; 
 производителей; 
 испытательные лаборатории и центры; 
 дистрибьюторов и продающие компании; 
 средства массовой информации, включая интернет ресурсы.  

Для юридических лиц (производителей арматуры, защитных устройств и высоковольтных изоляторов для 
линий электропередачи и их дочерних и зависимых обществ) устанавливаются дополнительные требования, 
которым должно соответствовать юридическое лицо: 

 наличие собственного производства, 
 наличие собственного технически компетентного испытательного центра или действующего договора с 

аккредитованной лабораторией (испытательным центром), 
 наличие аттестации системы менеджмента качества по ИСО 9001, 
 соответствие производимой (реализуемой) продукции требования качества, установленным ОАО «РОССИЙСКИЕ 

СЕТИ» и ОАО «ФСК ЕЭС», 
 положительная репутация. 

20 



от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 08.12.1995) 
(действующая редакция от 01.09.2013) 
 
Статья 8. Некоммерческие партнерства 
Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 
лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 
достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального 
закона. 
Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является 
собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по 
его обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам 
своих членов, если иное не установлено федеральным законом. 
Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано, за 
исключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен статус 
саморегулируемой организации. 
  
Статья 11. Ассоциации (союзы) 
Юридические лица и (или) граждане в целях представления и защиты общих, в том 
числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а 
также иных не противоречащих федеральным законам и имеющих 
некоммерческий характер целей вправе создавать объединения в форме 
ассоциаций (союзов), являющиеся некоммерческими организациями, основанными 
на членстве. 
  
Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права. 
  
Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации 
(союза) несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциации 
(союза) в размере и в порядке, предусмотренных ее учредительными документами. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
"О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" 
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