выставки и конференции

ПОСТ-РЕЛИЗ

В Санкт-Петербурге обсудили

актуальные вопросы
арматуростроения
для коммунального
хозяйства

»

М.А. Бакалейников,
главный инженер, ООО «Средне-Волжская производственная компания – СПб».
Считаю удачной идею приглашения к участию в круглом столе представителей разработчиков
законодательной базы, проектных и эксплуатирующих организаций и производителей
оборудования. Такое комплексное освещение имеющихся проблем с разных сторон позволяет
выработать оптимальный подход к их решению и помогает выявить тенденции дальнейшего
развития. Приятное впечатление оставил высокий профессиональный уровень участников,
что также было одной из причин получившегося обсуждения в деловой атмосфере.
Состоявшийся круглый стол считаю полезным, поскольку полученная на нём информация
помогает составить представление о перспективах развития арматуростроения и насосостроения
в России, что важно для понимания перспектив развития отдельного производственного
предприятия.
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В Санкт-Петербурге 2 марта 2016 г. состоялся
круглый стол «Использование потенциала
отечественных производителей трубопроводной
арматуры и насосного оборудования
при проектировании систем коммунальной
инфраструктуры Санкт-Петербурга».
Мероприятие проводилось в рамках Научнопрактической конференции «Актуальные
вопросы стандартизации и контроля качества
трубной продукции, арматуры и насосного
оборудования», при поддержке Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению
Правительства Санкт-Петербурга, Подкомитета
по развитию индустрии оборудования
трубопроводных систем, Научно-Промышленной
Ассоциации Арматуростроителей (НПАА)
и Российской Ассоциации производителей
насосов (РАПН). Организатором выступило
ЗАО «Промышленный Форум».
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»

Я.Б. Русалеев,
начальник отдела маркетинга, ООО «УЗТПА».

ООО «Угрешский завод трубопроводной арматуры»
благодарит Вас за возможность поучаствовать в дискуссии
и выступить с докладом в рамках научно-практической
конференции «Актуальные вопросы стандартизации

В информационно-образовательи контроля качества отечественной трубной продукции,
ном центре ГУП «Водоканал Санктарматуры и насосного оборудования».
Петербурга» собрались предстаОтмечаем, что формат проведения конференции был очень
вители крупнейших проектных
удобен, вопросы, которые охватывала повестка дня, были
и эксплуатирующих организаций реинтересны и актуальны.
гиона – ГУП «Ленгипроинжпроект»,
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вашей
ЗАО «Санкт-Петербургский институт
организацией в вопросах участия в научно-практических
теплоэнергетики», ГУП «Водоканал
конференциях, либо в мероприятиях других форматов,
Санкт-Петербурга», ГУП «ТЭК СанктПетербурга», ОАО «Теплосеть Санкткоторые будут проводиться под эгидой Научно-Промышленной
Петербурга», ООО «ПетербургГаз»,
Ассоциации Арматуростроителей.
ведущие производители и поставщиМы убеждены, что участие в подобных мероприятиях поможет
ки трубопроводной арматуры и обовсем участникам рынка быстрее и эффективнее познакомиться
рудования для ЖКХ – специалисты
с высококачественной трубопроводной арматурой российского
ЗАО «Саратовэнергомашкомплект»,
производства.
ОАО «МосЦКБА», ЗАО «ВА «Интерарм»,
ООО «Угрешский завод трубопроводной
арматуры», ЗАО «Нордпайп», торговый
дом ADL, ООО «Лортэкс Эко», СП «ТермоБрест», ООО «Темпер», ООО «Хавле-Севком» и др.
С докладом о действующих и разрабатываемых нормативных документах федерального и отраслевого
уровня в области импортозамещения, обеспечения качества трубопроводной арматуры выступил исполнительный директор Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей И.Т. Тер-Матеосянц.
Он рассказал о возможностях использования вступившего в силу с 1 октября 2015 года Постановления
Правительства РФ № 719 от 17.07.15 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведённых в Российской Федерации».
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»

А.С. Симанков,
руководитель отдела развития, ООО «Темпер».

Компания Темпер благодарит за предоставленную
возможность принять участие в научно-практической
конференции «Актуальные вопросы стандартизации качества
отечественной трубной продукции, арматуры и насосного
«Цель данного акта – применение
оборудования». Для нас как для производителей запорной
мер стимулирования деятельности
в сфере промышленности, определеарматуры посещение подобных мероприятий является
ние условий, запретов и ограничений
неоценимым опытом, так как дает возможность обсудить
допуска иностранных товаров в соактуальные проблемы арматуростроения непосредственно
ответствии с законом о контрактной
с потребителями оборудования, а также почерпнуть новые
системе в сфере закупок. В целях проидеи для развития отрасли, опираясь на растущие потребности
тиводействия недобросовестной конзаказчиков.
куренции предлагается использовать
С вашей помощью нам удалось озвучить интересующие нас
стандарт организации СТ НПАА 001,
вопросы, а также получить актуальную информацию из первых
который позволяет оценить потенциуст. Мы оценили высокий интерес со стороны эксплуатирующих
альную возможность участников рынка
организаций к оборудованию, произведенному в России,
обеспечивать декларируемые ими возтак как сами производим оборудование с высокой долей
можности; СТ НПАА 009, позволяющий
локализации.
однозначно идентифицировать трубопроводную арматуру и приводы и групМы видим хорошую перспективу в развитии стандартизации
пу стандартов по мерам предупреждеи контроля качества, мы будем и дальше посещать
ния и выявления фальсифицированной
конференции с подобной тематикой.
продукции. Эти меры оградят участниА также хочется дополнительно поблагодарить за душевную
ков рынка от недобросовестной конкомпанию и хорошее настроение!
куренции и позволят оптимизировать
информационный обмен между участниками различных систем, в том числе
в составе нормативно-справочной Базы промышленной продукции на основе Единого Номенклатурного Номера (ЕНН)», – отметил И.Т. Тер-Матеосянц.
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»

Д.И. Сергеев,
управляющий партнер, ЧП «КПСР Групп».

Собравшиеся обсудили не2 марта 2016 г. Компания «КПСР Групп» г. Минск в лице Управляющего
обходимость систематизации
партнера Сергеева Д.И. и маркетолога Варламовой Ю.А. принимали
потребностей эксплуатируюучастие в Научно-практической конференции на тему «Актуальные
щих организаций в трубопровопросы стандартизации и контроля качества отечественной
водной арматуре и насосах,
трубной продукции, арматуры и насосного оборудования»
были обозначены «критичеи Круглом столе «Использование потенциала отечественных
ские» импортные позиции, запроизводителей трубопроводной арматуры и насосного оборудования
мещение которых остро необпри проектировании систем коммунальной инфраструктуры Санктходимо в 2016–17 гг., а также
Петербурга». Данная встреча оказалась крайне продуктивной
названы критерии, которыми
и информационно насыщенной, потому что позволила пообщаться
руководствуются потребители
за одним столом производителям арматуры, представителям
при выборе поставщиков армапроектных институтов и заказчикам, выявить основные проблемы
туры для нужд инженерно-энервзаимодействия и наметить варианты их решения. Полезной была
гетического комплекса города.
информация о введенных новых Федеральных законах, каталоге ЕНН.
Кроме того, участники мероХочется выразить благодарность организаторам данной встречи
приятия рассмотрели вопросы
ЗАО «Промышленный Форум» при поддержке Комитета по энергетике
стандартизации и сертификаи инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга,
ции трубопроводной арматуры
Подкомитета по развитию индустрии оборудования трубопроводных
на соответствие требованиям Евсистем, НПАА и РАПН за отличную организацию, грамотный
росоюза. Последней теме было
подбор состава участников. Компания «КПСР-Групп» настроена
посвящено вступление генеральи в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях.
ного директора ОАО «МосЦКБА»
Ю.Д. Логанова.
Конференция завершилась
дискуссией, в ходе которой обсуждались текущие вопросы межотраслевого взаимодействия. Все участники особо отметили эффективность предложенного организаторами формата мероприятия – прямого
диалога между производителями и потребителями.
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»

А.Ю. Александров,
руководитель отдела продаж, ООО «Хавле-Севком».

От лица Компании Хавле-Севком благодарю НПАА за организацию
«Прошедший Круглый стол
мероприятия, объединившего производителей арматуры,
показал, насколько важен сепредставителей проектных организаций и крупнейших заказчиков
годня своевременный и полноСанкт-Петербурга.
ценный обмен информацией
Данная конференция дала возможность специалистам, работающим
между производителями трув отраслях энергетического сектора пообщаться как в официальной
бопроводной арматуры, проектобстановке за круглым столом, так и в непринужденной атмосфере
ными институтами и предприза ужином.
ятиями, которые эту арматуру
Организаторы научно-практической конференции создали обстановку,
в конечном счете эксплуатируют.
располагающую к продуктивному диалогу между специалистами
Причем участники мероприятия
и обмену опытом.
высказались в пользу того, чтоОтдельно хотелось бы отметить уровень подготовки программы
бы этот информационный обвыступлений – все доклады были актуальны и вызвали живейший
мен стал «улицей с двусторонинтерес слушателей.
ним движением»: эксплуатанту
и проектировщику нужно знать
о новинках и технологических
возможностях отечественного производителя, арматурщики же рассчитывают оперативно получать отклики о практике эксплуатации их изделий, пожелания по их доработке и модификации», – комментирует
заместитель генерального директора ЗАО «Промышленный Форум», директор по научно-технической
части М.Г. Несветайлов.
Это же подчеркнул и исполнительный директор Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей И.Т. Тер-Матеосянц. Подводя итоги Конференции и Круглого стола, он предложил сделать такие
встречи регулярными, и, в частности, продолжить начатое обсуждение на площадке III Международного
Форума Valve Industry Forum & Expo, который состоится 21–23 июня 2016 года в Москве в павильоне 75 ВДНХ.
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