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Информация о предприятии. Реализация мероприятий, необходимых для
выполнения поручений Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации и Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации
Московское протезно-ортопедическое предприятие основано в 1938 году
и в настоящее время имеет статус Федерального государственного унитарного
предприятия (далее - ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, Предприятие).
Предприятие находится в подведомственном подчинении Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
и
специализируется
на оказании гарантированной бесплатной протезно-ортопедической помощи
гражданам за счет бюджетов разных уровней и реализации протезно-ортопедических
изделий с использованием электронного сертификата и за наличный расчёт.
Свою деятельность Предприятие осуществляет на основании:
Федерального закона Российской Федерации от 14.11.2002
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

№

161 -ФЗ

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Постановления Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240
«О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями»
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 № 228
«О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества,
закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных
предприятий» (вместе с «Правилами разработки и утверждения программ
деятельности и определения подлежащей перечислению в федеральный бюджет
части прибыли федеральных государственных унитарных предприятий»)
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Приказа Минтруда России от 23.09.2014 № 657н «Об утверждении
Административного регламента предоставления Фондом социального страхования
Российской Федерации государственной услуги по обеспечению инвалидов
техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами
протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников»
Приказа Минтруда России от 24.05.2013 № 214н «Об утверждении классификации
технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р»
Приказа Минтруда России от 24.05.2013 № 215н «Об утверждении сроков
пользования технических средств реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены»
Приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 998н «Об утверждении перечня
показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации»
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 21.08.2008 № 438н «Об утверждении порядка осуществления и
формы
заключения
медико-технической
экспертизы
по установлению
необходимости ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации,
протезов, протезно-ортопедических изделий»
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31.01.2011 № 57н «Об утверждении Порядка выплаты компенсации
за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации
и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок
информирования граждан о размере указанной компенсации»
Государственных контрактов с региональными отделениями Фонда социального
страхования Российской Федерации, а также с субъектами Российской Федерации
В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 28.04.2016 № 306-р «О реорганизации
Федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезноортопедическое предприятие» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России было
реорганизовано в форме присоединения к нему федеральных государственных
унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации.
В результате проведенных мероприятий было образовано 130 филиалов.
Руководители присоединенных предприятий были назначены на должности
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управляющих филиалами ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России.
Впоследствии
количество
филиалов
сократилось.
По
состоянию
на 12.03.2022 в состав ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России (далее Предприятие) входят 106 филиалов.
В настоящее время Предприятие проходит процедуру реорганизации путем его
преобразования в акционерное общество (АО) с учетом требований Федерального
закона
от
21.12.2001
№ 178-ФЗ
«О
приватизации
государственного
и муниципального имущества» и в соответствии с прогнозным планом (программой)
приватизации федеральных унитарных предприятий на 2022-2024 годы,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019
№ 3260-р, приказом Росимущества от 24.03.2020 № 74 «О приватизации
федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы».
Реорганизация ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России путем его
преобразования в АО направлена на установление возможности создаваемого
общества, сто процентов акций которого передаются в собственность Российской
Федерации, более эффективно осуществлять свою финансово-экономическую
деятельность, при этом обязательным условием является сохранение за государством
контроля за деятельностью АО и обеспечения прозрачности дальнейшего
выполнения социально-значимой функции по гарантированному обеспечению
инвалидов техническими средствами реабилитации.
В рамках мероприятий по реорганизации, начатых Предприятием в 2017 году,
проведена инвентаризация имущественного комплекса и обязательств. На основании
государственного контракта от 11.04.2018 № К 18-15/27, заключенного между
Росимуществом и ООО «ФинЭкспертиза Интернэшнл», проведен аудит финансовой
отчетности.
Во исполнение протокола совещания от 13.01.2021 № 1, организованного
Росимуществом с участием федеральных органов исполнительной власти по вопросу
реализации поручения заместителя Председателя Правительства Российской
федерации - Руководителя аппарата Правительства Российской Федерации
Д.Ю. Григоренко от 13.11.2020 № ДГ-П13-14590 в части приватизации федеральных
государственных унитарных предприятий, Предприятием сформирован перечень
имущества и обязательств, включенных в проект распоряжения об условиях
приватизации (далее - РУП) Предприятия.
По итогам рассмотрения проекта РУП Росимущество направило в адрес
ТУ Росимущества в городе Москве поручение от 03.03.2022 № ОМ-ОЗ/7929,
в котором указало, что считает возможным согласовать проект РУП при условии
устранения выявленных в ходе проверки замечаний. В настоящее время
Предприятием проводятся мероприятия по их устранению.
После завершения процедуры преобразования ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России прекратит свою деятельность. Правопреемником Предприятия
станет
Акционерное
общество
«Московское
Протезно-ортопедическое
предприятие».
В
процессе
изменения
организационно-правовой
формы
к акционерному обществу перейдут все права, имеющиеся у ФГУП, и все его
обязательства.
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Реализация в отчетном периоде основных мероприятий по достижению
целей и выполнению задач, определённых стратегией развития предприятия
на срок от 3 до 5 лет
Согласно
распоряжению
Правительства
Российской
Федерации
от 31.12.2019 № 3260-р «Об утверждении программы приватизации федерального
имущества и основных направлений приватизации федерального имущества
на 2020-2022 годы» Предприятие включено в прогнозный план приватизации
федерального имущества. На основании пункта 1 Постановления Правительства
Российской Федерации от 10.04.2002 № 228 «О мерах по повышению эффективности
использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении
федеральных государственных унитарных предприятий» (вместе с «Правилами
разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей
перечислению в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных
унитарных предприятий») утверждение стратегия развития предприятия на срок
от 3 до 5 лет федеральным органом исполнительной власти (Минтруд России)
не требуется.
Вместе с тем, Предприятие ставит перед собой следующие стратегические задачи:
обеспечение доступности протезно-ортопедической помощи
и TCP1 для инвалидов
расширение спектра оказываемых медицинских услуг, а также номенклатуры
TCP1, предоставляемых инвалиду, в каждом из филиалов предприятия

поддержание высокого качества товаров и услуг
разработка
и внедрение единых норм технологического процесса
изготовления TCP1 во всех филиалах предприятия и применение клиенториентированного подхода при оказании протезно-ортопедической помощи

сопровождение инвалидов на всех этапах, проведение
социальной и медицинской реабилитации
информационная поддержка, подготовка пациента к протезированию/
ортезированию, оказание психологической и консультационной помощи,
протезирование/ортезирование и реабилитация

сервисные услуги
расширение возможностей предприятия по оказанию
с гарантийным обслуживаем TCP1, в том числе выездным

услуг,

связанных

финансовая стабильность предприятия
своевременное реагирование на вызовы рынка с целью недопущения роста
финансовых издержек

TCP1- технические средства реабилитации
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Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции ФГУП
«Московское ПрОП» Минтруда России
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России осуществляет производство
технических средств реабилитации, в том числе протезно-ортопедических изделий,
по медицинским показаниям с учетом противопоказаний, согласно требованиям
приказа Минтруда России от 05.03.2021 № 106н «Об утверждении перечня показаний
и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации», а также требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ.
Номенклатура выпускаемых изделий представлена индивидуальными
протезами верхних и нижних конечностей, туторами и аппаратами верхних и нижних
конечностей, бандажными изделиями, корсетами, ортопедической обувью,
полуфабрикатами для протезных изделий, а также медицинскими изделиями
серийного производства.
ВЫПУСКАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Изменение номенклатуры выпускаемых изделий в большей степени актуально
для серийных изделий, выпускаемых на Предприятии.
Так, в 2021 году были разработаны и запущены в производство новые модели
следующих изделий:__________________________________________________________
Кол-во
№
новых
Наименование изделия
п.п.
моделей
4
1.
стельки ортопедические с пяточным амортизатором
ортопедическая обувь при сахарном диабете
2.
3
ортопедическая обувь при ДЦП
1
3.
4
ортопедическая обувь кроссовочного типа
4.
2
ортопедическая обувь детская
5.
1
ортопедическая гелевая подушка с охлаждающим эффектом
6.
1
подушка от морщин Anti Age
7.
1
стопа энергосберегающая с регулировкой пяточного клина
8.
8

В разработку были запущены модели следующих изделий:
№
п.п.

Наименование изделия

1.

бюстгальтеры для фиксации экзопротеза молочной железы

2.

купальник для фиксации экзопротеза молочной железы
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Кол-во
новых
моделей
4
1

Реализация мероприятий в области медицинской деятельности
(стационары по реабилитационным услугам и стационары сложного
и атипичного протезирования) ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Реабилитация является неотъемлемой составляющей деятельности ФГУП
«Московское ПрОП» Минтруда России.
СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Стационары сложного
протезирования
Стационарное
отделение
восстановительного
лечения

Отделение
амбулаторной протезноортопедической помощи

Амбулаторное
отделение медицинских
услуг

Дневной стационар
восстановительного
лечения

Виды
лицензируемой
деятельности

Аптека

В рамках реабилитационных мероприятий
проводятся: лечебная и адаптивная физическая
культура,
физиотерапия,
механотерапия,
массаж, подготовка к протезированию, занятия
по обучению ходьбе на протезе, в том числе
в разных бытовых условиях.

«ДОРОЖ НАЯ КАРТА» ПОЛУЧЕНИЯ ЛИ ЦЕНЗИЙ

□ Медицинская реабилитация
□ Лечебная физкультура
и спортивная медицина
□ Медицинский массаж
□ Сестринское дело
□ Организация здравоохранения
□ Физиотерапия

47 филиалов

□ Травматология и ортопедия
□ Терапия
□ Неврология
□ Рефлексотерапия

В 53 филиалах ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России имеются
лицензии
на
оказание
различных
видов
медицинской
помощи.
В рамках территориальной программы ОМС в 2021 году было оказано медицинской
помощи на сумму 83 473 091,10 руб.
В 45-ти филиалах в 2021 году функционировали стационары сложного
и атипичного протезирования, общий коечный фонд по ним составляет 1 086 коек.
В 2021 году в отделениях сложного протезирования в рамках возмещения затрат
по субсидии из федерального бюджета был обслужен 9 851 пациент. Число
фактически проведённых пациентами койко-дней составило 128 914, работа койки
составила 118,71 койко-дней, оборот койки 9,07 пациентов на койку, средняя
длительность пребывания пациента на койке 13,09 койко-дней.
Данные показатели обусловлены ограничительными мерами в условиях
пандемии COVID-19. Количество первично протезируемых в зависимости
от районов расположения филиалов составляет от 50 до 90%. Удовлетворенность
оказанными услугами составила 99%.
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В рамках деятельности стационаров сложного и атипичного протезирования
пациентам проводится:
3.
подготовка культи к протезированию
4.
подбор комплектующих и узлов
5.
подгонка протезно-ортопедических изделий
6.
обучение ходьбе и адаптация пациента к новым условиям жизни
7.
обучение пациентов особенностям пользования ПОИ
8.
обучение комплексам лечебной физкультуры
Вторичная госпитализация пациентов необходима при изменении записи
в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА)
и медицинских показаниях, связанных с изменением антропометрических
параметров культи. В таких случаях меняется рисунок ходьбы, что в свою очередь
требует повторных занятий по обучению ходьбе и созданию правильного стереотипа
ходьбы.
Кроме того, наличие стационара сложного и атипичного протезирования
в филиалах, пациенты которых проживают в удаленных зонах обслуживания,
позволяет сократить сроки производства и выдачи протезно-ортопедических
изделий. Территориальная удаленность пациентов, плохая транспортная доступность
зачастую ставят под угрозу своевременное обеспечение инвалидов протезноортопедическими изделиями. Для пациентов такие поездки достаточно тяжелы,
физически и материально затратны.
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Реализация
мероприятий
по
улучшению
и конкурентоспособности продукции и услуг предприятия

качества

Базовым принципом, определяющим конкурентоспособность Предприятия,
является достижение высокого качества выпускаемой продукции и оказываемых
услуг за счет улучшения потребительских свойств производимых протезноортопедических изделий, оперативного удовлетворения потребностей населения
в продукции и услугах реабилитационной направленности, а также технического
переоснащения производственных участков и внедрения прогрессивных методик
при проведении реабилитационных мероприятий.
СПОСОБЫ ПОВЫ Ш ЕНИЯ
КО НКУРЕН ТО СПО СО БНО СТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

поиск новых поставщиков

запуск производства комплектующих

в
краткосрочной
перспективе
позволит
создать конкурентную среду на рынке
комплектующих

в долгосрочной перспективе позволит создать номенклатурный ряд
востребованных комплектующих с целью замещения доли
продукции поставщиков

СОТРУДНИЧЕСТВО
С STREIFENEDER*
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПО РАСШИРЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ВОЗМОЖНОСТЕЙ

определен перечень
изделий, их цена и условия
поставки
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производство металлических изделий

f

полный цикл изготовления ПОИ1

V

Заключены договора на
поставку продукции
(сделаны уже 4 заказа
комплектующих и
_ ____ _____ \

\
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изготовление на базе предприятия металлических
полуфабрикатов и комплектующих к П О И 1, в первую
очередь, к протезам нижних конечностей

выполнение полного цикла изготовления изделий
с уменьшением количества полуфабрикатов, закупаемых
у сторонних
поставщиков,
а также
расширение
модельного ряда выпускаемых серийных изделий

• - ведущая немецкая компания по производству и поставке
протезно-ортопедической продукции и оказанию услуг
в области ортопедии, реабилитации и медицинских
технологий

Повысить конкурентоспособность Предприятия среди производителей
комплектующих к протезам верхних конечностей позволит расширение цветовой
гаммы косметических кистей. Для протезирования мужчин, женщин и детей
в 2021 году была разработана и запущена в производство новая цветовая гамма
косметических силиконовых кистей, включающая 14 цветовых оттенков, а также
разработана новая цветовая гамма косметических кистей из поливинилхлорида,
включающая 12 цветовых оттенков.
Для увеличения применяемости комплектующих к протезам нижних
конечностей,
производимых
Предприятием,
была
проведена
работа
по расширению типоразмерного ряда искусственных стоп моделей 6150 и 940.
Для женщин, перенесших мастэктомию, был расширен размерный ряд
нескольких моделей экзопротезов молочной железы, качество и безопасность
которых подтверждают проведенные клинические испытания в лабораторных
условиях.
В 2021 году Предприятием реализованы мероприятия по регистрации
в
Росздравнадзоре
комплекта
изделий
для
фиксации
тела
человека
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при положении «лежа на животе». Комплект включает в себя: протектор
противопролежневый для головы, который представляет собой профилированную
подушку, обеспечивающую возможность подключения пациента к аппарату
искусственной вентиляции лёгких, а также полувалик большой - для размещения
под грудную клетку, валик и полувалик малые - для предотвращения пролежней
на
ногах.
Выданное
Росздравнадзором
регистрационное
удостоверение
на медицинское изделие подтверждает качество, эффективность и безопасность
данной продукции, а значит, она может быть использована при лечении больных,
находящихся в условиях стационара.
РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВЫПУСКАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИИ
Подушка под голову предназначена для удобного
размещения
лицевой
части
головы
при
вынужденном
нахождении
в
положении
на животе

СВИДЕТЕЛЬСТВО

диплом ант д

всИ’О' с и й с^ г.
1УРСИОЙ ПРОГОЯ
««ЗДО РОВЬЕ Н АЦ И И - 2021»

Рекомендовано для использования
в отделениях реанимации
и интенсивной терапии при прон-позиции

Призер в номинации
«Инновационная
медицинская
техника»

Для удовлетворения потребностей наших клиентов, которые заботятся
о своем здоровье, была запущена в производство классическая ортопедическая
подушка под голову большего размера: модель 594 «Classic L».
Для обеспечения клиентоориентированного подхода в предоставлении
услуг по изготовлению технических средств реабилитации и протезноортопедических
изделий
с индивидуальными параметрами
изготовления
Предприятие продолжает активное взаимодействие с Фондом социального страхования
Российской Федерации (ФСС) и региональными органами исполнительной власти
в сфере социальной защиты в рамках совместного участия в комиссии по медико
технической экспертизе (МТЭ) в части установления необходимости ремонта
или досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, протезноортопедических изделий.
Кроме того, отработанный в 2020 году механизм получения филиалами
Предприятия Акта экспертизы на производимую протезно-ортопедическую продукцию
позволил уже в 2021 году 67 из 72 филиалов, имеющих производственные площадки,
получить Заключение Минпромторга России о подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации.
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Использование
и предоставлении услуг

передовых

технологий

в

производстве

Благодаря постоянному повышению профессионального уровня технических
и медицинских специалистов Предприятия все протезно-ортопедические изделия
(далее - ПОИ) изготавливаются из современных комплектующих и материалов.
Навыки специалистов базируются на принципе доказательной медицины и включают
в себя учёт физиологических и социальных особенностей при назначении ПОИ.
Для развития новых технологий на Предприятии осуществляется подготовка
кадров с помощью практических семинаров на базе Научно-образовательного центра
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России (далее - НОЦ) по следующим
направлениям:
1. Протезирование верхних и нижних конечностей;
2. Ортезирование, в том числе корсетирование (лечение идиопатического
сколиоза корсетом Шено);
3. Реабилитация (подготовка к протезированию, обучение навыкам
пользования ПОИ, адаптивная физическая культура, скандинавская ходьба).
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ц е н т р - НОЦ
Начало работы с 2016 года

ill

Повышение квалификации
сотрудников

S 3

Формирование новых
квалифицированных кадров

&
’ )

Проведение практических
семинаров

Сотрудничество с ВУЗами,
международными партнерами

Создание профессиональной площадки (базовой кафедры, сетевой формы обучения) для
образования по специальности:
2.12.08.01 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника (дополнительное
профессиональное образование)
2.12.03.04 Биотехнические системы и технологии (уровень высшего образования бакалавриата)
2.12.04.04 Биотехнические системы и технологии (уровень высшего образования магистратура);
2.12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника (среднее профессиональное
образование);
2.12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы (среднее профессиональное
образование),

По состоянию на 2021 год на Предприятии в рамках реализации услуги
по обеспечению и изготовлению индивидуальных ПОИ задействованы около тысячи
специалистов (протезисты, ортезисты, инструктора адаптивной физической
культуры). Из них 30% работников изготавливают индивидуальное изделие от начала
до конца, 5% работников задействованы в процессе других специалистов,
65% работников работают по конвейерному принципу (каждый работник выполняет
свою часть операций, по завершении которой протезно-ортопедическое изделие
переходит на другой участок к другому работнику).
В 2021 году было проведено 39 семинаров, в которых приняли участие около
150 работников Предприятия.
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Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией в начале
2021 года, были проведены практические вебинары с немецкой компанией
Streifeneder.orto.production GmbH по темам: «Технология Pre-preg», «Изготовление
индивидуальных
силиконовых
лайнеров»
и
«Применение
силикона
в протезировании и ортезировании».
Важными событиями в 2021 году стали:
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На основе переданного в ходе мероприятий опыта в филиалах Предприятия
продолжается внедрение технологии работы с силиконовыми материалами: HTV
(высокотемпературным) и RTV (низкотемпературным) силиконом. Основное
использование силиконов в протезно-ортопедической отрасли - это изготовление
культеприёмных гильз верхних и нижних конечностей, мягких вкладных элементов,
элементов крепления протезов, индивидуальных лайнеров.
В качестве примера, после обучения специалистов и запуска оборудования,
были произведены следующие высокотехнологичные и уникальные протезы:

Детский протез голени с индивидуальной гильзой из HTV-силикона,
филиал «Владивостокский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России.
Индивидуальная гильза из HTV-силикона обеспечивает
максимальный комфорт маленького пациента.

Развивается технология по изготовлению ПОИ из Prepreg-материалов
на основе углеткани (карбона), которая совместно с силиконовой технологией легли
в основу технологии SiLPreg - использование гибкости силикона в сочетании
с жесткостью материала Pre-preg для распределения нагрузки в ортопедическом
изделии. SiLPreg - уникальное и перспективное направление, развиваемое
Предприятием одним из первых в России.

Детский протез-ортез с использование технологии Pre-preg и HTV-силикона,
филиал «Московский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России.
Используется гибкость силикона в сочетании с жёсткостью препрега
для распределения нагрузки.
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С 21 по 24 сентября 2021 года Предприятие и Международный протезноортопедический концерн Ottobock совместно провели конференцию технических
специалистов
протезно-ортопедической
отрасли
Российской
Федерации.
Мероприятие проводилось при поддержке Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации,
а также Федерального бюро медико-социальной экспертизы (далее соответственно Минтруд России, ФСС РФ и ФБ МСЭ).
В конференции приняли участие 130 специалистов, генеральный директор
группы компаний Ottobock в России, член совета директоров и правления концерна
Ottobock SE & Со. KGaA Оливер Якоби с коллегами, директор Департамента
по делам инвалидов Минтруда России Дмитрий Витальевич Лигомина, руководитель
Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы ФСС РФ
Валерий Валерьевич Иванов, представители ФБ МСЭ Элеонора Исраиловна Мирзаян
и Валентина Александровна Сураева.
Значительная часть конференции была посвящена новым технологиям
и комплектующим, в том числе речь шла о ранней реабилитации пациентов,
цифровых технологиях в протезировании (ЗЭ-сканирование и ЗЭ-моделирование),
типах косметических оболочек протезов нижних конечностей и эстетике
альтернативной косметики для них.
В настоящее время на Предприятии внедряются технологии 3D
моделирования.
ВНЕДРЕНИЕ 3 0 МОДЕЛИРОВАНИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Согласован Инвестиционный
проект на приобретение 3D
сканеров и роботизированной
7-координатной фрезерной
системы с необходимыми
техническими характеристиками

Выполнены ремонтные работы
с целью приведения помещения
филиала «Московский»
в соответствии с требованиями
размещения производственного
оборудования

ВЫ ПОЛНЕНО

ВЫ ПОЛНЕНО

Обучение специалистов работе
на ПО ' при создании 3D
Закуплен роботизированный
фрезерный станок ORTIS
ESSENTIAL н 10 3D сканеров

этапы реализации проекта

мс« вли заготовки и при
управлении
автоматизированным
процессом вытачивания
заготовки из пены ППУ3

I

ПО' - программное обеспечение
ПК-1- персональный компьютер
f in y J - пенополиуретан

В 2021 году актуализирован реестр технических и медицинских специалистов
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, созданный для их участия в медико
технической комиссии (далее — МТК) ФСС РФ. На сегодняшний день в реестре
по настройке модулей с микропроцессорным управлением состоят 162 работника
Предприятия, имеющих необходимые ключи и сертификаты для настройки.
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Дополнительно хотелось бы отметить, что в 2021 году Предприятие
согласовало крупную сделку и заключило дистрибьюторское соглашение
с компанией Streifeneder.orto.production GmbH. В рамках данного соглашения
филиалы
Предприятия
имеют
возможность
заказывать
высококлассные
комплектующие
(пневматические
и
гидравлические
коленные
модули,
углепластиковые стопы, водонепроницаемые гидравлические коленные моудли),
осваивать современное оборудование, внедрять новые технологии (в том числе
по работе с силиконовыми материалами и материалами Pre-preg). Также данное
событие позволило расширить рынок комплектующих в Российской Федерации
и увеличить пациентоориентированность Предприятия.
В настоящее время на территории Российской Федерации представлено
20 модулей (комплектующих) с микропроцессорным управлением:
1. Коленный модуль Kenevo от Ottobock
2. Коленный модуль C-Leg4 от Ottobock
3. Коленный модуль Genium \ Genium ХЗ от Ottobock
4. Стопа Meridium от Ottobock
5. Протез кисти Bebionic от Ottobock
6. Протез руки MyoFacil от Ottobock
7. Протез руки Dinamic Arm от Ottobock
8. Коленный модуль Rheo Knee® от Ossur
9. Коленный модуль Rheo Knee® ХС от Ossur
10. Протезная система (колена - стопа) Simbionic Leg от Ossur
11. Протезы кисти и пальцев Touch Bionics Products от Ossur
12. Протезы кисти и пальцев Vincent System Products
13. Коленный модуль Гибрид NI-C311 от Nabtesco Согр.
14. Коленный модуль Allux от Nabtesco Согр.
15. Коленный модуль РНе 3.0 от Freedom Inn.
16. Коленный модуль Orion 3 от Blatchford
17. Стопа Elan от Blatchford
18. Протезная система (колена - стопа) Linx от Blatchford
19. Электромагнитный коленный шарнир для ортопедических аппаратов ЕMag Active от Ottobock
20. Протез кисти Taska Hand
В рамках дальнейшего развития и поддержки ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России и с целью улучшения качества жизни людей с инвалидностью
предлагаем некоторые инициативы по актуализации федерального законодательства:
1. Изменение подходов в определении победителей конкурсных процедур
на поставку товаров реабилитационной направленности для государственных нужд:
решающий фактор - качество и функциональность ПОИ, а не цена.
2. Ввести
лицензирование
деятельности
протезно-ортопедических
предприятий, а именно - двухэтапную систему лицензирования: мастерской
и специалистов. Отсутствие лицензирования ведёт к невыполнению таких
требований, как повышение квалификации работников протезно-ортопедической
отрасли и оснащение их высокотехнологическим оборудованием и специальными
инструментами; отсутствие специально-оборудованных помещений для обучения
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пользованию ПОИ (кабинеты адаптивной физической культуры). Как следствие на рынке появляется протезно-ортопедические мастерские с низким качеством
предоставляемых услуг.
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Экономические и производственные показатели
деятельности ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

эффективности

Выпуск товарной продукции характеризуется следующими показателями,
приведенными в таблице ниже:

Наименование
выпускаемой
продукции
Общий объем
выпущенной
продукции,

Ед. изм.

Объем
выпуска в
2020

Объем
Отклонение
выпуска в
абсолютное
2021

% к 2020
году

тыс.руб.

7 523 222

8 235 643

712 421

109,5

шт.
тыс.руб.
шт.

35 517
5 166 868
230 719

35 403
5 738 800
166 720

114
571 932
64 000

99,7

тыс.руб.

479 321

486 932

7611

шт.
тыс.руб.
шт.
Ортопедическая обувь
тыс.руб.
шт.
Прочая продукция
тыс.руб.

137 736
251 536
391 074
1 252 175
739 544
373 322

107 512
192 325
376 994
1 377 622
556 717
439 964

30 224
59 211
14 080
125 447
182 827
66 642

в том числе:
Протезы
Ортезы, бандажи
Протезы грудных
желез

111,1
72,3
101,6
78,1
76,5
96,4
110,0
75,3
117,9

Выпуск продукции в 2020 и 2021 годах,
тыс. руб.
+ид%

■ Факт 2020

■ Факт 2021

Исходя из представленных графиков видно, что общий объем производства
в денежном выражении вырос по сравнению с 2020 годом на 712 421 тыс. рублей
или на 9,5%.
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Основные экономические и производственные показатели деятельности ФГУП
«Московское ПрОП» Минтруда России за 2021 год представлены в таблице:
тыс.руб.
Показатели

2020

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Темп
прироста
Г%1

2021

8 600 563

9 580 207

1 1 1 ,4

З а т р а т ы на п р о и зво д ство - в сего , в т .ч .

8 166 341

9 170 764

1 1 2 ,3

р а с х о д ы на персонал

3 157 194

3 437 825

1 0 8 ,9

п р о и зво д ствен н ы е р асх о д ы

5 009 147

5 732 939

1 1 4 ,4

о с т ал ь н ы е расх о д ы

177 797

163 838

92 ,1

П р и б ы л ь (у б ы т о к ) от п родаж

434 221

409 443

9 4 ,3

34 055

63 957

1 8 7 ,8

99 025

102 318

1 0 3 ,3

567 301

575 718

1 0 1 ,5

Р азн и ц а м е ж д у п ол уч ен ы м и и у п л ач ен ы м и проц ен там и б ан к ам
Р азн и ц а м е ж д у д о х о д а м и и р а с х о д а м и по внереализационной
деятельности
П р и б ы л ь (у б ы т о к ) д о налогооблож ения
Н а л о г на прибы ль

Чистая прибыль (убыток)

210 876

125 754

331 766

449 964

1 3 5 ,6

3,9

4,7

1 2 1 ,7

6 834 022

7 148 654

1 0 4 ,6

Р ен табельн ость, %
Ч и с т ы е ак ти в ы , м лн.руб.

С р а в н е н и е в ы р уч ки и ч и сто й п р и б ы л и
в 2 0 2 0 и 2 0 2 1 го д а х , т ы с . руб.

10000 000
5000 000

2020

2021

■ Выручка от п р од а ж и товаров, пр о д укц и и , работ, услуг
■ Чистая прибы ль (убы ток)

За 2021 год выручка предприятия составила 9 580 207 тыс. рублей, что на 11,4%
(979 645 тыс. рублей) выше данного показателя за 2020 год.
Затраты на производство ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России в 2021
году выросли и составили 9 170 764 тыс. рублей, что на 12,3% (1 004 423 тыс. рублей)

выше расходов за 2020 год.
По итогам 2021 года чистая прибыль Предприятия составила 449 964 тыс.
рублей, что на 35,6% (118 198 тыс. рублей) выше размера чистой прибыли 2020 года.
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Мероприятия по повышению эффективности
«Московское ПрОП» Минтруда России

деятельности

Мероприятия
по повышению эффективности деятельности
«Московское ПрОП» Минтруда России заключаются в следующем:

ФГУП
ФГУП

Использование основных средств (оборудование, здания, автотранспорт и др.)
- повышение производительности оборудования в результате технического
перевооружения и реконструкции действующего;
- улучшение использования оборудования по времени и мощности;
- открытие вновь вводимых мощностей после проведения реконструкции (ремонт
зданий и помещении, находящихся в аварийном состоянии);
- снижение стоимости единицы мощности вновь вводимых, реконструируемых
перевооружаемых производств;
- автоматизация технологических процессов;
- поэтапная замена неремонтопригодных автомобилей и автомобилей с пробегом,
превышающим 300 000 км;

Использование оборотных средств
- на стадии производственных запасов: установление прогрессивных норм
расхода полуфабрикатов, сырья и материалов, топлива, энергии;
- на производственной стадии: сокращение длительности производственного
цикла и повышение его непрерывности, соблюдение ритмичности работы
предприятия;
- в сфере обращения: ускорение реализации продукции, организация
маркетинговых исследований, сокращение кредиторской и дебиторской
задолженности;
- ежедневное размещение денежных средств на неснижаемых остатках,
депозитах, овернайтах с целью получения дополнительного дохода по
процентам за размещение.

Использование капитальных вложений (производственные инвестиции)
- ускорение технического перевооружения и реконструкции предприятия,
обновление основных производственных фондов, внедрение новой техники
и технологий;
- повышение качества продукции и обеспечение ее конкурентоспособности,
обновления номенклатуры и ассортимента выпускаемых TCP;
- повышение финансовых результатов деятельности предприятия (увеличение
прибыли и снижение убытков) за счет снижения себестоимости выпускаемой
продукции вследствие экономии материальных и трудовых затрат.
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Использование трудовых ресурсов
- обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, укомплектованность
штатов механиками ПОИ, технологами, другими работниками и
эффективность использования рабочего времени;
- изучение качественного состава кадров (обеспеченность специалистами с
высшим и средним специальным образованием, стаж работы, в том числе
на предприятии, возраст и т.д.), эффективность использования
календарного времени, режима труда и рационального использования
рабочего времени;
- выявление путей и возможностей эффективности использования персонала
предприятия;
- разработка оптимальных управленческих решений по развитию персонала
предприятия — поэтапное введение унификации основных
производственных должностей и окладов, проведение аттестации
персонала, введение единых норм и расценок на изготовление продукции.
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Структурные изменения в долях товарных рынков ФГУП «Московское
ПрОП» Минтруда России в 2020 и 2021 годах по видам продукции, услуг
2020 г.
протезы
конечностей
тыс. руб.

Ш Т.

35 517

5 166 868

ср. цена, тыс. руб.

Протезы
грудных желез
шт.

ортезы

тыс. руб.

137 736

обувь

шт.

тыс. руб.

шт.

230 719

479 321

391 074

251 536

тыс. руб.
1 252 175

ср. цена, тыс. руб.

ср. цена, тыс. руб.

ср. цена, тыс. руб.

1,83

2,08

3,20

ортезы

обувь

145,48
2021 г.
протезы
конечностей

протезы
грудных желез

Ш Т.

тыс. руб.

Ш Т.

тыс. руб.

Ш Т.

тыс. руб.

35 403

5 738 799

107 512

192 324

166 720

486 931

ср. цена, тыс. руб.
162,09

ср. цена, тыс. руб.
1,78

ср. цена, тыс. руб.
2,92

Ш Т.

376 994

тыс. руб.

1 377 622

ср. цена, тыс. руб.
3,65

Объем произведенной продукции в 2020 году в количественном эквиваленте, шт.
Протезы 4%

Объем произведенной продукции в 2021 году в количественном эквиваленте, шт.
Протезы 5%

16%
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Расшифровка статьи «Прочая продукция»:
• трости,
костыли,
опоры,
поручни,
ходунки,
вспомогательные
приспособления для ванных комнат, выпускаемые «Ростовским», «Самарским»,
«Санкт-Петербургским» филиалами;
• приспособления для ухода за лежачими больными, реабилитационные
подъемники, выпускаемые «Самарским» филиалом;
• специальная одежда для инвалидов, выпускаемая «Брянским» филиалом;
• противопролежневые матрацы и подушки, массажные изделия,
комплектующие к протезам верхних и нижних конечностей, выпускаемые филиалом
«Реутовский ЭЗСП»;
• кожаные полуфабрикаты для изготовления протезно-ортопедических
изделий, выпускаемые «Тульским» филиалом;
• изделия
к
протезно-ортопедической
продукции
(бюстгальтеры,
грации/полуграции для фиксации экзопротеза молочной железы), выпускаемые
филиалом «МПРЦ Здоровье»;
• ортопедические стельки и вкладные корригирующие элементы.
Объем произведенной продукции в 2020 году в денежном эквиваленте, тыс. руб.
Протезы трудных

Ортопедическая обувь

Объем произведенной продукции в 2021 году в денежном эквиваленте, тыс. руб.

Протезы
74%
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Выполнение федеральных инвестиционных программ
В 2021 году ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России не планировалось
и не осуществлялось строительство объектов протезно-ортопедического назначения
за счет средств Федерального бюджета, в рамках реализации федеральной адресной
инвестиционной программы.
Данные об изменении численности, структуры персонала, среднемесячной
оплате труда работников

Численность персонала Предприятия

Фактическая численность
в т.ч.
Руководителей (управляющий филиалом,
заместитель управляющего филиалом,
главный бухгалтер)
Специалистов (АУП, отдел сбыта
(продавцы, отдел маркетинга,
коммерческий отдел); медперсонал медотдел, стационар сложного
протезирования и т.д.)
Рабочих всего:
в т.ч.
протезистов, ортезистов
обувщиков
С высшим профессиональным
образованием
Со средним профессиональным
образованием
Среднесписочная численность работников
(чел.)
Среднемесячная заработная плата (руб.)

2020 (по состоянию
на 31.12.2020)

2021 (по состоянию
на 31.12.2021)

количество
(чел.)
4 819

100%

количество
(чел.)
4 626

100%

193

4%

199

4%

2 462

51%

2 376

51%

2 164

45%

2 051

44%

618
621

13%
13%

599
627

13%
14%

1 775

37%

1 816

39%

1 906

40%

1 823

39%

доля

4 705

4 620

42 515

53 393

доля

Фактическая численность сотрудников Предприятия на начало 2021 года
составила 4 819 человек. В течении 2021 года уволилось 1 274 человека. Принято
1 081 человек. По состоянию на 31.12.2021 года фактическая численность
работников Предприятия составила 4 626 человек.
В 2021 году среднемесячная заработная плата на Предприятии увеличилась
на 25,6% по сравнению с прошлым годом.
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Структура управления (филиальная сеть)
В структуру ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России по состоянию
на 12.03.2022 входят 106 филиалов в 67 субъектах Российской Федерации.
Руководством Предприятия ведется постоянная работа по улучшению
производственно-финансовой деятельности структурных подразделений ФГУП
«Московское ПрОП» Минтруда России.
В рамках контрольных мероприятий проводится оптимизация организационно
штатной структуры филиалов, регулярно осуществляется комплексный анализ
финансовых результатов и экономических показателей филиалов, целью которого
является объективная оценка эффективности хозяйственной деятельности,
финансовой устойчивости и социально-экономического развития Предприятия.
СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

Головное предприятие

106 филиалов

34 филиала
производство и продажа ПО И1 и TCP2

10 филиалов

продажа

серийной
ортопедической
продукции
и
других
TCP2,
произведенных
на
Предприятии
и
приобретенных
у
сторонних
поставщиков

производство
серийной
продукции:
ортопедических изделий, обувных изделий,
TCP2, полуфабрикатов и комплектующих
к ПОИ1
СО

45 стационаров
медицинская деятельность
ПОИ1- протезно-ортопедические изделия
TCP2 - технические средства реабилитации

РАСПОЛОЖ ЕНИЕ Ф ИЛИАЛОВ

ЯЙ
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Достижение утвержденных основных экономических показателей
деятельности предприятия. Обобщенные данные о ходе выполнения
программы деятельности предприятия за 2021 год. (идет уточнение
фактических показателей)
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
30.12.2021 № 936 утверждена уточненная программа деятельности Предприятия
на 2021 год.
Величина утверждённых и фактически достигнутых показателей представлена
в таблице:
Факт 2020
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

8 600 562

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Чистые активы, тыс.руб.
Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в
федеральный бюджет (тыс. руб)

План 2021

Факт 2021

Факт к
Плану (%)

9 580 207

108,8

331 766

8 801 956
140 092

449 964

321,2

6 834 022

6 769 230

7 148 654

105,6

142 795

165 883

165 883

Из приведенных данных в таблице видно, что Предприятием выполнены все
показатели Программы деятельности.
Выручка от продажи товаров, продукции,

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

работ, услуг, тыс. руб.
449 964
450000

юоооооо

400 000
350 000

300000

9 500000

250 000
9000000

200000
150000

8 500000

100000
50000

0

8000000
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Выручка от продажи товаров, работ и услуг превысила плановый показатель
на 8,8% (на 778 251 тыс. рублей), чистая прибыль — на 221,2% (309 872 тыс. рублей),
размер чистых активов — на 5,6% (379 424 тыс. рублей).
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Информация об обстоятельствах, которые нарушают обычный режим
функционирования
или
угрожают
финансовому
положению
ФГУП
«Московское ПрОП» Минтруда России
С целью организации эффективной планомерной работы Предприятия
и гарантированного исполнения социальной функции по обеспечению граждан
Российской Федерации техническими средствами реабилитации на Предприятии
ведется выявление и оценка внешних и внутренних факторов риска.
(—

Политические факторы риска (риск
потери контроля над фирмой,

Социально-экономические факторы

невозможность осуществления

р и ска ( инфляционные, дефляционные.

хозяйственной деятельности, риск

валютные, процентные,

запрета на экономические отношения с

кри минальные факторы риска)

иностранными государствами, риск

,

Факторы
риска
федерального
уровня
Риск положения предприятия в
отрасли

Экологические рис ki

Риски безопасности

Информационные риски

Риски ликвидности
|

Риск потери платежеспособности
Снижения финансовой устойчивости

Потери финансовой независимости

Учитывая изложенное, Предприятие в 2021 году выделило следующие
факторы риска, способные нарушить обычный режим функционирования или
негативно сказаться на финансовом положении ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России:
1. Низкая цена на изготовление ПОИ в связи с серьезным падением цен
по результатам проводимых в регионах аукционов. В отдельных конкурсах падение
цены контракта составляет более 60% (Закупка № 0219100000120000306
на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью в 2021 году:
НМЦК - 35 957 805,60 руб., цена заключенного контракта - 14 203 332,97 руб.,
снижение - 60,5 %.) В существующей системе закупок главная проблема в том, что
в качестве универсального критерия конкурсного отбора региональными
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отделениями ФСС поставщиков и изготовителей соответствующих видов ПОИ
сохраняется минимальная цена.
Падение цен на поставку и изготовление ПОИ, по результатам проводимых
аукционов, обусловлено участием на рынке большого количества некомпетентных
и недобросовестных фирм.

НЕГАТИВНЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫ НКЕ ПО ОТРАСЛИ
Рост конкуренции

Сильные снижения НМЦК’

Преимущественный способ проведения
закупки - электронный аукцион

Цены изделий по государственным
контрактам ниже себестоимости

Объявление торгов для МСП2

Формирование ТЗ3 закупки
под определенных поставщиков

I

Критерии оценки конкурсных заявок
не всегда позволяют выявить лучшие
условия

I

Деление закупки на более мелкие лоты
вместо одного лота на единую
по составу закупку

•

•

НМЦК1- начальная максимальная цена контракта
MCFV- малое и среднее предпринимательство
ТЗ1- техническое задание

Изменение способа совершения закупок на законодательном уровне может
привести к существенному улучшению показателей Предприятия. При организации
закупок Фондом социального страхования основным критерием должен стать
показатель соотношения цены и качества изделия. Только этот критерий может
обеспечить сбалансированность стоимостных и функционально-потребительских
характеристик TCP и позволит предприятиям оказывать пациентоориентированные
услуги в полном объеме.
Продолжающаяся практика госзакупок ПОИ через аукционы, нацеленная
на снижение цены, угрожает не только финансовому положению ФГУП «Московское
ПрОП» Минтруда России, но и в целом качеству и уровню оказания государственной
услуги, предоставляемой инвалиду.
Так, например, за 2021 год филиалы Предприятия приняли участие в торгах
по выполнению работ по обеспечению инвалидов туторами и аппаратами на сумму
НМЦК 1 178 091 185,48 р.
Предприятие одержало победу в торгах на сумму НМЦК 791 195 628,73 р.,
после снижения сумма по контрактам составила 477 679 622,04, общее снижение 39,6%.
Филиалы Предприятия в торгах вынуждены снижаться до себестоимости,
а в отдельных случаях - до прямых расходов.
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В торгах на сумму НМЦК 386 895 556,74 р. филиалы Предприятия не смогли
одержать победу в конкурентной борьбе по причине снижения НМЦК конкурентами
ниже прямых расходов Предприятия по соответствующим калькуляциям. Общее
снижение конкурентами по этой части торгов составило 69,3%, что соответствует
сумме по контрактам 118 911 877,62 р.

А н а л и з торгов по группе ап п ар аты и тутто р ы ,
2 0 21г.
791 195,63
800 000,00
477 649,62
600 000,00
400 000,00

200 000,00
НМЦК

Фактическая цена
заключенных ГК

■ ФГУП

■ Конкуренты 2

2. Распространение новой короновирусной инфекции nCOVID-19 и, как
следствие, связанные с ней ограничения (ограничения на проведение деловых встреч,
практических семинаров, конференций), перевод определенных категорий
работников на удаленный режим работы. Кроме того, в 2021 году наблюдался рост
заболеваемости работников Предприятия, в том числе непосредственно связанных
с производством TCP и оказанием медицинских услуг, что приводило к увеличенной
нагрузке на остававшихся работников в связи с необходимостью строгого
соблюдения сроков исполнения обязательств по заключенным государственным
контрактам.
В настоящее время, в связи со сложившейся геополитической обстановкой,
количество и уровень факторов риска, способных негативно повлиять на нормальную
деятельность ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, резко возросло.
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К основным факторам риска на текущем этапе относятся:
Внешние

Внутренние

• Колебание курса валют
• Риск прекращения эконом ических отношений
с зарубежными поставщиками (доля
импортных комплектую щ их 30%)
• Введение санкций, ограничивающ их
проведение банковских платежей в адрес
зарубежных контрагентов
• Изменение логистики поставок сырья,
материалов и комлектую щ их из-за рубежа
• Формирования НМЦК на государственные
контракты не учитывает реальное повышение
цен на сырьё и материалы

• Снижение реального уровня заработной
платы из-за высокой инфляции и роста цен на
основные бытовые товары
• Невозможность проведения обучения работе
на новом оборудовании ORTIS ESSENTIAL
(роботизированная фрезерная система с 10
ручными 3D сканерамиуже поставлено на
М осковский филиал). Обучение должны были
провести итальянские и французские
специалисты.Запуск оборудования в
эксплуатацию откладывается.
• Блокировка западных облачных сервисов
(Cisco WebEx), проблемы с работой западных
приложений (M icrosoft, Adobe, Autodesk)
• Увеличение цены на комплектующ ие из-за
возросшего курса евро (по предварительным
оценкам рост цен составил от 30 до 50%)
• Риск банкротсва банков, в которых
размещаются денежны е средства
Предприятия, а также через которые
осуществляются финансовые операции по
расчётам с контрагентами, оплате труда
работников и перечисление налогов и сборов

Также, выявленные риски можно классифицировать на:
Внешне

предсказуемые

Внешнепредсказуемые

• Рыночный риск в связи с ухудшением
возможности получения сырья,
материалов, товаров, работ, услуг,
повышением стоимости материалов и
комплектующих, потерей позиций на
рынке

• Неожиданные государственные меры
регулирования в сфере материальнотехнического снабжения, экспортаимпорта, ценообразования,
налогообложения
• Срывы производства из-за неожиданных
политических изменений, из-за
банкротства и ухода с рынка
подрядчиков, поставщиков товаров,
работ, услуг

• Изменение валютных курсов
• Нерасчётная инфляция
• Отрицательные социальные последствия
• Изменение законодательства в части
налогообложения
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Реализация
мероприятий по
«Московское ПрОП» Минтруда России

недопущению

банкротства

ФГУП

В целях недопущения банкротства предприятия руководством ФГУП
«Московское ПрОП» Минтруда России предпринимается комплекс мер,
направленный на обеспечение финансовой устойчивости:
- обеспечение резерва собственных средств, достаточного для финансирования
обязательных расходов, связанных с выплатой заработной платы и осуществлением
производственной деятельности;
- оперативная работа с кредитными организациями для получения наиболее
низкого процента по банковским гарантиям для обеспечения деятельности
Предприятия (обеспечение контрактов и гарантийных обязательств), что позволяет
избежать отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота;
- обеспечение постоянного контроля за дебиторской и кредиторской
задолженностью, исполнением заключенных договоров и государственных
контрактов;
мониторинг изменений законодательства Российской Федерации,
актуализация локальных нормативных актов в соответствии с изменениями
законодательства Российской Федерации;
- диверсификация поставщиков сырья, материалов, полуфабрикатов;
- активное размещение свободных денежных средств на неснижаемые остатки
в банках и депозиты;
- совершенствование штатной структура Предприятия;
- ведение работ по усилению финансового контроля за расходованием
денежных средств.
Кроме
того,
Предприятие
ежегодно
реализует
мероприятия
по улучшению качества и конкурентоспособности своих услуг, а также
по снижению производственных издержек, связанных с закупкой сырья
и материалов. Сохранение существенной доли рынка протезно-ортопедической
отрасли за Предприятием позволяет из года в год улучшать финансовый результат
несмотря на возросшую конкуренцию.
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Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении ФГУП
«Московское ПрОП» Минтруда России по итогам 2021 года
По итогам работы в 2021 году ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
была получена чистая прибыль в размере 520 724 тыс. рублей.
В соответствии с Постановлением Правительства от 10.04.2002 № 228 50%
полученной в 2021 году чистой прибыли будет перечислена в федеральный бюджет
Российской Федерации.
Часть чистой прибыли 260 362 (50 % от показателя) может быть использована
на развитие Предприятия. На эти цели Предприятие планирует приобретение
основного технологического оборудования с целью развития и модернизации
производства по выпуску металлических полуфабрикатов для протезирования
нижних конечностей. Например:
№п.п.

Наименование

1.

Настольные электрические валки для раскатки силиконов

2.

Беговая дорожка с биологической обратной связью

3.

Двоильная машина для низа обуви

4.

Аппарат физиотерапевтический комбинированный

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Планшетный режущий плоттер
Установка для глубокой вытяжки
Термошкаф
Рабочее место для работ по ламинированию
Аппарат для сборки протезов
Аппарат для ударно-волновой терапии
Шлифовально-фрезерный станок
Установка механотерапевтическая
Термоплита (термостол)

14.

Фрезерно-шлифовального станка в комплекте со
стружкоотсосом

15.
16.
17.
18.

Плоская одноигольная машина
Машина для обрезки краев деталей
Стойка для ламинации
Стол массажный серии

Модернизация существующего производства будет способствовать:
- обновлению станочного парка;
- улучшению качества производимых изделий;
- увеличению конкурентоспособности;
- созданию полного цикла производства протезно-ортопедических изделий;
- снижению зависимости от внешних, в том числе иностранных поставщиков;
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-

уменьшению времени изготовления протезно-ортопедических изделий;
сокращению сроков оказания протезно-ортопедической помощи пациентам;
уменьшению себестоимости конечной продукции;
созданию дополнительных рабочих мест;
повышению производительности труда.

Исполняющий обязанности
директора ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России
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Б.Н. Хубутия

