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Короткой строкой
В РСПП обсудили вопросы совместной деятельности отраслевых объединений

Расширенное заседание Комитета
РСПП по выставочной деятельности
и Президиума Российского союза выставок и ярмарок на тему: «Об опыте
совместной деятельности отраслевых объединений промышленников
и предпринимателей, выставочных
организаций по решению задач импортозамещения: на примере работы Российского союза поставщиков
металлопродукции, Научно-промышленной Ассоциации арматуростроителей, Национальной конфедерации упаковщиков России, других

объединений предпринимателей»
состоялось 24 ноября 2015 года
в Москве. Опытом создания и развития отраслевого конгрессно-выставочного проекта с участниками
заседания поделился исполнительный директор НПАА, генеральный
директор ЗАО «Промышленный Форум» И.Т. Тер-Матеосянц.
В целях дальнейшего повышения
эффективности совместной деятельности отраслевых и региональных объединений промышленников
и предпринимателей, Российского

союза выставок и ярмарок, организаций выставочно-конгрессной
индустрии по решению актуальных
задач импортозамещения, продвижения российской продукции
на внутренние и мировые рынки,
участники заседания сформулировали ряд конкретных предложений и рекомендаций для расширения и улучшения взаимодействия
с Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации,
другими федеральными органами
исполнительной власти.

Научно-практическая конференция в Барнауле
В конце ноября медиа-группа
ARMTORG.RU совместно с российским производителем теплоэнергетической трубопроводной арматуры
ЗАО «Редукционно-охладительные
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установки» организовали III Всероссийскую конференцию теплоэнергетиков «Импортозамещение и локализация оборудования трубопроводной
арматуры для ТЭС – проблемы и пути

их решения», на которой выступил
исполнительный директор НаучноПромышленной Ассоциации Арматуростроителей И.Т. Тер-Матеосянц
с докладом «Критерии отнесения тру-
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бопроводной арматуры к продукции
российского происхождения».
Участие в конференции приняли
более 70 специалистов производственных предприятий, проектиров-

щиков, инженеров, специалистов
эксплуатации. Особое внимание
было уделено привлечению к участию конечных потребителей, с которыми был построен прямой диалог.

В ходе конференции Иван Тигранович Тер-Матеосянц дал небольшое предновогоднее видеоинтервью корреспонденту портала
ARMTORG.RU.

По приглашению Министерства
промышленности и торговли РФ
исполнительный директор НаучноПромышленной Ассоциации Арматуростроителей И.Т. Тер-Матеосянц
и заместитель исполнительного
директора А.А. Репкина приняли
участие в состоявшемся 23 ноября
2015 года в Уфе заседании Межведомственной рабочей группы (МРГ)
по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования,
комплектующих и запасных частей,
услуг (работ) иностранных компаний и использования иностранного
программного обеспечения, а также
по развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации под председательством Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Д.В. Мантурова.
На совещании были заслушаны
доклады модераторов экспертных

Фото с сайта: minpromtorg.gov.ru

Заседание Межведомственной рабочей группы в Уфе

групп Научно-технического совета
по развитию нефтегазового оборудования совместно с исполнителями наиболее востребованных
инвестиционных проектов создания
в Российской Федерации импортозамещающих производств для ТЭК.
Пользуясь случаем, руководители исполнительной дирекции На-

учно-Промышленной Ассоциации
арматуростроителей по приглашению управляющего директора
ПАО «Благовещенский арматурный
завод» С.Н. Филипьева посетили
предприятие и ознакомились с его
производством, а также встретились
с руководителем завода и его ветеранами.

Совместное заседание Президиума НПАА и Клуба директоров
В Москве 25 ноября 2015 года
при содействии ОАО «Московское
ЦКБА» состоялось совместное заседание Президиума Ассоциации
и Клуба директоров, в котором
приняло участие около 20 руководителей арматурных компаний.
На обсуждение были вынесены вопросы текущей деятельности Ассоциации.
Участники заседания единогласно
приняли в Ассоциацию ООО «АрмаПром», незадолго до этого прошедшее внешний аудит и получившее
сертификат соответствия требованиям СТ НПАА-001. Также единогласно
было принято и решение об удов-
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летворении ходатайства ПАО «Благовещенский арматурный завод»

и присвоении звания «Почётный
арматуростроитель» ветерану труда,
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эксперту по техническим вопросам
Е.Г. Кузнецову.
И.Т. Тер-Матеосянц представил
участникам заседания итоги публичного обсуждения проекта Стратегии
развития НПАА на среднесрочную
перспективу и Программы стратегического развития НПАА на период
до 2020 года. Он сообщил участникам заседания, что в исполнительную
дирекцию поступило 27 отзывов,
из них 10 – от предприятий, не являющихся членами НПАА, в т. ч. 6 –
от предприятий-потребителей. Из полученных отзывов в 10 выражено
полное согласие с предложенными

проектами документов, остальные
были скомпонованы по тематикам
и сведены в сводку отзывов (прилагается). По ряду замечаний и предложений разработчики дали свои
комментарии, по некоторым замечаниям и предложениям требуется обсуждение. В результате всестороннего
обсуждения отражённых в сводке отзывов замечаний и предложений она
также была единогласно утверждена.
Особое место в заседании заняло
ознакомление с концепцией создания и развития ресурсной нормативно-справочной базы промышленной
продукции на основе Единого Но-

менклатурного Номера (на примере
ТЭК). Участники совещания проявили
существенный интерес к представленному проекту и поручили И.Т. ТерМатеосянцу войти в состав секции
Комитета Государственной Думы РФ
по энергетике для непосредственного
участия в развитии проекта.
В заключение заседания И.Т. ТерМатеосянц ознакомил собравшихся
с итогами разработки по поручению
Минпромторга РФ критериев отнесения трубопроводной арматуры к продукции, произведённой в Российской
Федерации, которые также были
одобрены участниками совещания.

трёхдневного совещания стала «Стратегия эксплуатации, технического
обслуживания, проведения остановочных и капитальных ремонтов
объектов на нефтеперерабатываю-

щих и нефтехимических предприятиях». Это мероприятие традиционно
пользуется высокой популярностью,
участие в нём приняло более 300 руководителей и специалистов не толь-

Совет главных механиков НПЗ
В конце ноября – начале декабря
в подмосковном пансионате «Клязьма» состоялось очередное заседание
Совета главных механиков под председательством Б.С. Кабанова. Темой
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ко механических служб, но и самого
широкого круга специалистов научно-исследовательских и проектных
институтов, компаний-производителей оборудования, инжиниринговых
фирм.
В первый рабочий день совещания по традиции выступали главные
механики нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятий
из России, Белоруссии, Казахстана,
Узбекистана, Болгарии, делясь опытом, рассказывая, с какими трудностями им пришлось столкнуться
в 2015 году, каких результатов достигнуть. С докладом «Текущее состояние промышленного производства
в России на примере отрасли арматуростроения» на совещании выступил исполнительный директор НПАА
Иван Тигранович Тер-Матеосянц. Всего за три дня работы совещания прозвучало 75 докладов и сообщений.
Следует отметить, что без малого двадцатилетний положительный
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опыт работы Совета главных механиков послужил поводом для создания в 2014 году Совета главных
энергетиков (службам главных
энергетиков НПЗ подведомственна
регулирующая арматура и электроприводы), а в конце 2015 года – Совета главных метрологов (оборудование КИПиА).
В завершение совещания Борис
Сергеевич Кабанов анонсировал,
что в соответствии с решением Совета главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических
предприятий России и стран СНГ,
ООО «НТЦ при Совете главных механиков» при участии Ассоциации
нефтепереработчиков и нефтехимиков 16–19 февраля 2016 года будет
проводить семинар на тему: «Современные подходы к обеспечению надёжной работы запорной арматуры и предохранительных устройств
на нефтеперерабатывающих и неф
техимических предприятиях».
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Арматурный Новый Год

По инициативе исполнительной
дирекции Ассоциации в СанктПетербурге на празднование Арматурного Нового Года собрались руководители крупнейших российских
арматуростроительных предприятий.
Цель мероприятия – подвести итоги
уходящего года, обсудить задачи,
стоящие перед отраслью в наступающем 2016 году, сформировать стратегии продвижения на рынке и обменяться личным опытом.
С докладом «Анализ инвестиционных программ ключевых отраслей
потребителей трубопроводной арматуры и приводов на среднесрочную
перспективу» выступил исполнительный директор НПАА, генеральный
директор ЗАО «Промышленный Форум» И.Т. Тер-Матеосянц. Он отметил
основные тенденции развития в отраслях, потребляющих трубопроводную арматуру, в 2015 году, проанали-
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зировал инвестиционные программы
крупнейших предприятий-потребителей, оценил потребности смежных
отраслей в трубопроводной арматуре
на 2016 год и тем самым отметил новые возможности для развития предприятий арматуростроения в сложившихся экономических условиях (см.
материал на с. 36).
Во второй части мероприятия
с мастер-классом «Как эффективно
участвовать в выставках и как получить супер-результат от участия
в Международном Форуме Valve
Industry Forum & Expo ’2016» выступили заместитель генерального
директора ЗАО «Промышленный
Форум», директор Международного
Форума Valve Industry Forum & Expo,
член Гильдии маркетологов Диана Котова и заместитель генерального директора «Мессе Дюссельдорф
Москва» Михаэль Мандель (см. ма-

териал на с. 94). По окончании деловой части Арматурного Нового Года
его участники продолжили общение
в неформальной обстановке.
В завершение праздника прозвучали предложения организовывать
подобные мероприятия каждый
год.
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Назван Почётный арматуростроитель–2015

Решением Президиума НПАА за многолетний добросовестный труд, большой вклад в повышение технического
уровня отечественной трубопроводной арматуры и развитие новых на-

Справка:
Звание «Почетный арматуростроитель» присваивается рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций арматуростроения
за заслуги и большой вклад в развитие арматуростроения, создание
или внедрение новой техники и технологии, успешную и эффективную научную, рационализаторскую
и изобретательскую деятельность,
разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации
производства и качества выпускаемой продукции, широкое распространение передового опыта и проработавшим в арматуростроении
не менее 10 лет. Нагрудный знак
«Почетный арматуростроитель» поставлен на Федеральный геральдический учет.

правлений в арматуростроении
в 2015 году знаком «Почетный
арматуростроитель» награжден
Кузнецов Евгений Григорьевич,
эксперт по техническим вопросам ПАО «БАЗ».
Церемония вручения знака
НПАА «Почетный Арматуростроитель» состоялась 9 декабря 2015 г. в рамках мероприятия Арматурный Новый Год,
на котором были подведены
итоги уходящего года и обсуждались перспективы года наступающего.
По традиции знак вручал исполнительный директор Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей Тер-Матеосянц Иван
Тигранович.

Перенос сроков проведения
III Международного Форума Valve Industry Forum & Expo ’2016
В связи с возникшими форсмажорными обстоятельствами руководство ВДНХ было вынуждено
обратиться к ЗАО «Промышленный Форум» с просьбой о переносе сроков проведения III Международного Форума Valve Industry
Forum & Expo ’2016, реализуемого
под эгидой НПАА, на 21–23 июня
2016 года.

Руководство ВДНХ, ЗАО «Промышленный Форум» и НПАА приносят искренние извинения всем экспонентам за доставленные неудобства
и выражают надежду, что этот факт
не повлияет на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Дирекция Международного Форума надеется, что перенос сроков
проведения Valve Industry Forum &

Expo ’2016 позволит участникам
Форума более основательно подготовиться к мероприятию. Кроме того,
перенос сроков проведения нашего
Форума позволит избежать накладок
с выставкой «НЕФТЕГАЗ-2016», проходящей в апреле.
Ждем вас на Valve Industry
Forum & Expo ’2016 с 21 по 23 июня
2016 года!

• новости • события • факты • новости • события • факты • новости • события • факты • новости •

Выполнен перевод второго издания стандарта API 6AV1
В декабре 2015 года специалистами исполнительной дирекции Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей выполнен перевод на русский язык и техническое редактирование второго издания стандарта
API 6AV1 «Проверочные испытания устьевых поверхностных и подводных предохранительных клапанов,
работающих в морских условиях».

Материалы подготовлены Исполнительной Дирекцией НПАА
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