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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности:
«Учебный центр НП «Совет рынка» (далее - Учебный центр) является автономной
некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования
Полное наименование образовательного учреждения:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Учебный центр НП «Совет рынка»
Краткое название: АНО "УЦ "Совет рынка"
Директор: Романова Ольга Сергеевна
Тип

образовательного

учреждения(организации):

Автономная

некоммерческая

организация дополнительного профессионального образования.
Вид образовательного учреждения(организации): Некоммерческая организация (ДПО).
Учредитель: Ассоциация «Некоммерческое Партнерство Совет рынка по организации
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и
мощностью»
Адрес: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, строение 43
Телефон: 8(495) 268-07-17
Адрес электронной почты: info@ec-mc.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1097799044320
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703394418
Код причины постановки на учёт (КПП): 770301001
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Историческая сводка:
Учебный центр был создан на основании решения единственного учредителя Ассоциация «Некоммерческое Партнерство Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП
"Совет

рынка"),

свидетельство

о

государственной

регистрации

Московской

регистрационной палаты № 002.073.136 от 28 декабря 2001 года, в соответствии с
Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

Федеральным

законом

"О

некоммерческих организациях" 09.10.2009 г.
Учредителем

утвержден

Устав,

назначен

Директор

и

определен

состав

коллегиального высшего органа управления - Наблюдательного совета.
АНО УЦ НП "Совет рынка" имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности по программам дополнительного профессионального образования на базе
среднего и высшего профессионального образования - № 036108 от 15.04.15, выдана
Департаментом образования города Москвы.
Для образовательной деятельности используются площади, арендуемые Учебным
центром у ОАО «Пресненский машиностроительный завод», ЗАО "РЭНОМ", ООО СП
"КРЭМОН" сроком на 1 год по адресу: г Москва, 2-ая Звенигородская ул., д. 13, стр.43.
Земли, зданий, сооружений Учебный центр в собственности не имеет.
Балансовая стоимость прочих основных средств на 1 января 2017г. составляет 311
тыс.руб.
Образовательная деятельность
В период с января по декабрь 2016 года Учебным центром было проведено 32
открытых семинара и 6 вебинаров на актуальные темы, слушателями которых стали 509
человек.
В том числе:
Новые темы: Рынок газа в Российской Федерации, Изменение механизма
антимонопольного контроля в электроэнергетике с 2016 года, Изменения ценообразования
в неценовых зонах ОРЭМ, Свободные двусторонние договоры на оптовом рынке
электрической энергии, Функционирование государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
Семинар в Пятигорске: Функционирование государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
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Семинар в республике Крым (Ялта): Рынки электроэнергии в 2016 году. Изменения и
актуальные вопросы
Семинары в Сочи: Бухгалтерский и налоговый учёт операций на ОРЭМ,
Энергосбытовой бизнес
В период с января по декабрь 2016 года Учебным центром было проведено 8
корпоративных семинаров слушателями которых стали 273 человека: «Работа ТЭС на
ОРЭМ», «Рынки электрической энергии и мощности»,
«Технологическое присоединение к электрическим сетям: порядок организации,
правила, процедуры», «Правовые аспекты работы на розничных рынках электроэнергии»,
«Определение прогнозной цены мощности», «Модель либерализации розничного рынка
электроэнергии», «Ключевые вопросы производственного и финансового планирования,
влияющие на эффективность работы генерирующих объектов на ОРЭМ».

С октября 2016 года реализуется совместная с Федеральным государственным
бюджетным

образовательным

учреждением

высшего

образования

«Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации» программа «Мастер делового
администрирования (МВА)» «Управление в Электроэнергетике»

Цель деятельности: Основной целью Учебного центра является предоставление услуг в
области образования и подготовки специалистов по организации эффективной системы
оптовой

и

розничной

торговли

электрической

энергией

и

мощностью

для

электроэнергетических компаний и компаний смежных отраслей.
Задачи Учебного центра:
 разработка и реализация образовательных услуг по тематике функционирования
электроэнергетических рынков;


адаптация и внедрение современных методик, средств и технологий учебного
процесса;



обеспечение постоянного информационного взаимодействия с учащимися по
образовательным программам.

Приоритетные направления деятельности Учебного центра:
 разработка и реализация программ дополнительного профессионального
образования для повышения квалификации и профессиональной переподготовки
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специалистов компаний, функционирующих в электроэнергетике Российской
Федерации и в смежных отраслях;


организация и проведение семинаров, вебинаров, практических стажировок,
тренингов, круглых столов, конференций и других мероприятий, в том числе
международных;



реализация проектов по направлениям, соответствующим специализации Учебного
Центра, для повышения информированности профессионального сообщества о
развитии электроэнергетических рынков и отрасли в целом.

Основные формы работы Учебного центра:
 дополнительная профессиональная образовательная программа «Мастер делового
администрирования (МВА)» «Управление в Электроэнергетике»


дополнительные профессиональные образовательные программы трудоемкостью
от 16 до 40 академических часов;



тематические семинары по актуальным вопросам функционирования и развития
электроэнергетических рынков;



вебинары (он-лайн семинары) по оперативным вопросам работы в отрасли;



корпоративное обучение;



индивидуальные консультации для энергокомпаний по задачам работы компаний
на рынке.

Показатели деятельности
№
п/п
1.

1.1.

Показатели

Единица

Значение

измерения

показателя

%

100

%

85

Образовательная деятельность
Процент реализации дополнительных
профессиональных программ
Доля слушателей, обучившихся по

1.2.

дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в организации
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Доля слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам
1.3.

профессиональной переподготовки, в общей

%

0

ед.

34

%

0

%

0

ед.

0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

ед.

5

численности слушателей, прошедших обучение в
организации

1.4.

Количество реализуемых дополнительных
профессиональных программ
Доля дополнительных профессиональных

1.5.

программ, прошедших профессиональнообщественную аккредитацию
Доля слушателей, направленных на обучение

1.6.

службами занятости, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в организации
Научно-образовательная и научно-

2.

исследовательская деятельность, научнообразовательный потенциал
Количество статей, изданных в научной периодике,
индексируемой иностранными и российскими

2.1.

организациями WebofScienceScopus, Российский
индекс цитирования, в российских рецензируемых
научных журналах, к общей штатной численности
ППС

2.2.

2.3.

2.4.

Общий объем научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
Объем НИОКР в расчете на одного ППС
Количество разработанных новых дополнительных
профессиональных программ за отчетный период
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Количество подготовленных учебных и учебно2.5.

методических пособий, количество изданных

ед.

1

ед.

0

ед.

0

%

2

лет

36

%

0

%

100

%

0

%

0

монографий/ всего за отчетный период
Количество проведенных международных и
2.6.

всероссийских (межрегиональных) научных
семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научно-

2.7.

педагогических кадров высшей квалификации за
отчетный период

3.

3.1.

3.2.

Кадровый потенциал
Доля штатных ППС, имеющих ученые степени и
(или) ученые звания, в общей численности ППС
Средний возраст основного штатного ППС
Доля штатных ППС, прошедших за отчетный период

3.3.

повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности ППС

4.

Финансовое обеспечение и развитие
имущественного комплекса
Доля средств от приносящей доход деятельности в

4.1.

общем объеме средств, поступивших в
организацию из всех источников финансирования
Доля средств из всех источников финансирования,

4.2.

направленных организацией на содержание
имущественного комплекса

4.3.

Доля доходов от НИОКР в общих доходах
организации
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5.
5.1.
6.

6.1.

Инфраструктура
Общая площадь учебных помещений

кв.м

46,4

%

0

%

100

Социальная защищенность слушателей
Обеспеченность слушателей местами в общежитии
организации
Обеспеченность слушателей организации

6.2.

посадочными местами в подразделениях
общественного питания

Директор
АНО "УЦ "Совет рынка"

/Романова О.С./

