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Короткой строкой
Совещание в минпромторге по поддержке отечественных поставщиков оборудования
для нефтегазового комплекса
В Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации 26 января под председательством заместителя директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения М.И. Иванова состоялось межведомственное совещание по вопросу формирования
мер поддержки отечественных компаний-поставщиков
оборудования и сервисных услуг, а также мер по снижению барьеров по взаимодействию потребителей и производителей нефтегазового оборудования и нефтесервисных услуг.
Совещание состоялось во исполнение п. 13 протокола
№ 118-МД/05 совещания Межведомственной рабочей
группы по снижению зависимости российского топливноэнергетического комплекса от импорта оборудования,
комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных компаний и использованию программного обеспечения, а также по развитию нефтегазового комплекса.
Во вступительном слове член Совета Федерации,
председатель Совета Союза производителей нефтегазового оборудования И.В. Панченко отметил важность
проводимого совещания и выступил с инициативой соз-

дания координационного совета отраслевых Ассоциаций
для формирования консолидированной позиции промышленности по актуальным вопросам развития, а также
для налаживания эффективного взаимодействия производителей и потребителей оборудования. Исполнительный директор НПАА И.Т. Тер-Матеосянц в своём выступлении поднял проблему отсутствия конструктивного
диалога изготовителей трубопроводной арматуры и ключевых потребителей в части обсуждения технических требований к продукции и тенденций их повышения. Кроме
того, И.Т. Тер-Матеосянц коснулся проблемы отсутствия
в России современной испытательной базы для оценки
работоспособности и надёжности новой техники, а также
отметил трудности, с которыми сталкиваются производители инновационной продукции, связанные с опытной
эксплуатацией оборудования и получением референций.
В завершение совещания председательствующий
с удовлетворением отметил высокую активность его
участников и заверил собравшихся, что все высказанные в ходе выступлений предложения и рекомендации
войдут в итоговое решение совещания.

Первая международная конференция по трубопроводному транспорту
В середине января по приглашению
ОАО «ВНИИСТ» исполнительный директор Научно-Промышленной Ассоциации
Арматуростроителей Иван Тигранович
Тер-Матеосянц принял участие в пленарной сессии первой Международной научно-технической конференции
«Трубопроводный транспорт. Теория
и практика – 2016» и выступил с докладом «Анализ инвестиционных программ
предприятий нефтегазового комплекса
на среднесрочную перспективу».
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В конференции приняли участие более 230 руководителей и специалистов от 150 компаний, в течение двух
рабочих дней прозвучало 52 доклада.
В ходе работы конференции был рассмотрен широкий круг проблем, решению которых планируется
уделить пристальное внимание. Тематика докладов
охватила все направления развития сферы трубопроводного транспорта. Были вынесены на обсуждение
острые моменты, что позволило на площадке конференции достичь полноценного и продуктивного диалога. Также в рамках конференции состоялось заседание

экспертных групп научно-технического совета по развитию нефтегазового оборудования при Минпромторге России, на котором заместитель начальника отдела
развития нефтегазового оборудования Департамента
станкостроения и инвестиционного машиностроения
Минпромторга России А.В. Дубинин доложил о работе
министерства по импортозамещению в области нефтегазового оборудования.
По окончании конференции её участники отметили
актуальность и высокий уровень подготовки мероприятия
и выразили надежду на развитие этого проекта.

Выступление на общем собрании сро проектировщиков
По приглашению исполнительного директора Ассоциации «Русхлор» Б.Ю. Ягуда исполнительный директор
НПАА И.Т. Тер-Матеосянц принял участие с презентационным выступлением на Общем собрании саморегулируемой организации НП «Нефтегазохимпроект»,
объединяющей в своих рядах около 60 проектных организаций, занимающихся проектированием и инжинирингом в области создания объектов нефтегазохимического комплекса.
В своём выступлении И.Т. Тер-Матеосянц осветил
деятельность НПАА, раскрыл научно-технический потенциал современного российского арматуростроения,
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представил новые импортозамещающие разработки
и выразил надежду, что эта встреча положит начало
конструктивному диалогу между производителями
промышленной арматуры и проектировщиками систем,
что позволит в перспективе использовать на объектах
нефтегазохимии отечественное оборудование вместо
импортного.
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Семинар по трубопроводной арматуре
совета главных механиков НПЗ
В соответствии с решением Совета главных механиков
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ 16–19 февраля в подмосковном
пансионате «Клязьма» состоялся семинар по теме «Современные подходы к обеспечению надёжной работы
запорной арматуры и предохранительных устройств
на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях».
В семинаре приняло участие примерно 150 человек.
Исполнительный директор НПАА И.Т. Тер-Матеосянц
представил участникам доклад о недавно принятых
федеральных нормативно-правовых документах, направленных на защиту и поддержку отечественных производителей промышленной продукции, и о разработанных НПАА в составе рабочей группы представителей
заинтересованных предприятий критериях отнесения
трубопроводной арматуры к продукции российского про-
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исхождения. Тема вызвала немалый интерес участников
семинара.
В кулуарах И.Т. Тер-Матеосянц ответил на многочисленные вопросы и выслушал мнения по практическому
применению и ожидаемым результатам реализации документов на практике.
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По инициативе Научно-Промышленной Ассоциации
Арматуростроителей в первых числах марта состоялась
рабочая встреча исполнительного директора НПАА
И.Т. Тер-Матеосянца с руководителем Департамента 335 ПАО «Газпром» П.В. Крыловым. Основной задачей
Департамента является привлечение промышленного
потенциала регионов Российской Федерации к решению
задач, направленных на импортозамещение продукции,
применяемой или планируемой к применению в производственной деятельности компаний Группы «Газпром».
На переговорах шла речь о возможностях российских
производителей трубопроводной арматуры и приводов
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Переговоры с руководителем департамента газпрома
по импортозамещению

по замещению импортной продукции отечественными аналогами
и об инновационных разработках,
готовых к внедрению на объектах
газовой промышленности.
В итоге переговоров участники
Павел Валерьевич Крылов
договорились согласовать перечень
арматурных компаний, которые примут участие в техническом совещании в Департаменте Газпрома с целью
определения критически важных позиций для импортозамещения и оценки потенциальных исполнителей
реализации этой задачи.

Совместная конференция и круглый стол с комитетом по энергетике
и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга
Научно-практическая конференция на тему «Актуальные
вопросы стандартизации и контроля качества отечественной трубной продукции, арматуры и насосного оборудования» и круглый стол «Использование потенциала отечественных производителей трубопроводной арматуры
и насосного оборудования при проектировании систем
коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга» состоялись 2 марта в Санкт-Петербурге. Организатором
мероприятий выступило ЗАО «Промышленный Форум»
при поддержке Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Правительства Санкт-Петербурга, Подкомитета по развитию индустрии оборудования трубопроводных систем, НПАА и РАПН.
Актуальность и важность заявленных к обсуждению вопросов подтверждает тот факт, что личное уча-
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стие в конференции приняли председатель Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга А.С. Бондарчук и его первый заместитель О.В. Колесникова. Также в мероприятии приняли участие руководители и специалисты основных
коммунальных предприятий города – ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», ГУП ТЭК, АО «Теплосеть», проектных институтов – «Ленгипроинжпроект» и ЗАО «СанктПетербургский институт теплоэнергетики», представители
производителей трубопроводной арматуры и насосного
оборудования.
В дискуссии на круглом столе участники встречи обменивались мнениями по наиболее актуальным вопросам
повседневной деятельности. Как выяснилось, в большинстве случаев имеющиеся проблемы не решаются ввиду
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отсутствия у сторон необходимой информации. Было
отмечено, что решение многих вопросов упирается в информационный вакуум.
Подводя итоги дискуссии И.Т. Тер-Матеосянц отметил,
что встреча выявила ряд системных проблем, решение
которых вполне по силам Ассоциации, и пригласил всех
участников круглого стола продолжить общение и сделать

его регулярным на площадке Международного форума
Valve Industry Forum & Expo. Также, отметил выступающий, в НПАА существует Программа поддержки инноваций, результатом которой должно становиться внедрение
передовых разработок российских арматуростроителей
в производство и эксплуатацию. Более подробно см. материал на с. 88.

Рабочая встреча в Минпромторге
В первой декаде марта состоялась рабочая встреча исполнительного директора НПАА И.Т. Тер-Матеосянца
и заместителя исполнительного директора А.А. Репкиной
с заместителем директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
Е.В. Муратовым.
Руководители Ассоциации рассказали о реализуемой
в НПАА Программе поддержки инноваций, об инновационных разработках российских арматуростроителей,
о Международном Форуме Valve Industry Forum & Expo,
призванном стать площадкой для установления контактов
и развития сотрудничества производителей и потребителей трубопроводной арматуры, приводов и другого
технологического оборудования.
Е.В. Муратов высоко оценил научно-технический потенциал российского арматуростроения, подчеркнув ту

роль, которую играет Ассоциация в вопросе консолидации предприятий отрасли. Со своей стороны, он осветил меры государственной поддержки, применяемые
к предприятиям с инновационными продуктами, такие
как субсидирование части процентных ставок по кредитам, налоговые льготы и т. п. Особое место в этом перечне
заняло обсуждение перспектив применения в арматуростроении такой новой формы поддержки, как специальный инвестиционный контракт.
В завершение встречи И.Т. Тер-Матеосянц отметил
важность взаимодействия отраслевой Ассоциации с профильным департаментом министерства и выразил надежду, что НПАА сможет более активно использовать
меры государственного стимулирования при реализации
программы поддержки инноваций.
Материалы подготовлены
Исполнительной Дирекцией НПАА

Институт повышения квалификации при НПАА
осуществляет набор в группы дистанционного обучения по курсам:
II квартал
ff Тренинг для специалистов «Новое в технологии маркетинга и продаж трубопроводной арматуры».
ff Тренинг «Сбалансированная модель АРМАТУРНОГО БИЗНЕСА.
Строим прочный фундамент. Взгляд изнутри, полный внутренний маркетинг организации, ресурсы и границы бизнеса».
ff Тренинг «Сбалансированная модель АРМАТУРНОГО БИЗНЕСА.
Достигаем баланса. Современный подход к построению выигрышной бизнес-модели и устойчивому развитию бизнеса».
ff Тренинг «Сбалансированная модель АРМАТУРНОГО БИЗНЕСА.
Выигрываем битву и войну. Стратегия как фрактальный принцип. Операционная стратегия. Практические элементы стратегий».

III квартал
ff Тренинг «Сбалансированная модель АРМАТУРНОГО БИЗНЕСА.
Конструируем ядро успеха. Ценностное предложение (Value Proposition). Как выгодно поделиться импульсом развития с клиентами?».

IV квартал
ff Тренинг «Сбалансированная модель АРМАТУРНОГО БИЗНЕСА.
Формируем полноценный вклад каждого в результат компании.
Организационная культура и персонал. Современный подход к мотивации и KPI».
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