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Короткой строкой
Заседание Президиума НПАА
Перед Общим собранием ассоци
ации 12 мая состоялось последнее
заседание VII состава Президиума.
В повестку дня были включены орга
низационные вопросы – об исклю
чении предприятий, имеющих зна
чительную задолженность по уплате
членских взносов, о присвоении зва
ния «Почётный арматуростроитель»
и об упорядочении предоставления
информационных материалов ассо
циации.
По результатам обсуждения было
принято решение присвоить в 2016 г.
звание «Почётный арматурострои
тель» пяти номинантам – Киселю В.Л.
(ПАО «Киевское ЦКБА»), Мозжеч
кову В.А. (ИТЦ «Привод» ЗАО «Тула

Решением Президиума НПАА (протоколы №7/VII от 28.04.16 и
№8/VII от 12.05.16) звание «Почётный арматуростроитель» присвоено
Киселю В.Л. (ПАО «Киевское ЦКБА»), Мозжечкову В.А. (ИТЦ «Привод»
ЗАО «Тулаэлектропривод»), Полковникову В.Б. (АО «Тяжпромарматура»),
Ковалёву В.Н. (ОАО «Волгограднефтемаш») и Ротенбергу И.Г. (ООО «НПО
«ГАКС-Армсервис»)

электропривод»), Полковникову В.Б.
(АО «Тяжпромарматура»), Ковалё
ву В.Н. (ОАО «Волгограднефтемаш»)
и Ротенбергу И.Г. (ООО «НПО «ГАКСАрмсервис»).
Вручение знака «Почётный ар
матуростроитель» прошло 21 мая
во время торжественной церемонии
открытия III Международного Форума

Valve Industry Forum & Expo ’2016,
который состоялся в Москве,
в пав. 75 ВДНХ.
Также на заседании было принято
решение предоставлять информацию
и материалы на безвозмездной осно
ве только членам НПАА, не имеющим
задолженности по уплате членских
взносов.

Общее собрание ассоциации
В Санкт-Петербурге 12 мая состоялось очередное еже
годное Общее собрание НПАА, на котором были пред
ставлены традиционные отчёты о работе ассоциации,
об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 года,
отчёт ревизионной комиссии о результатах проверки фи
нансово-хозяйственной деятельности исполнительной
дирекции, а также состоялись выборы нового, восьмого,
состава Президиума.
По итогам обсуждения представленных отчётных до
кладов деятельность ассоциации в 2015 году единогласно
была признана удовлетворительной, были утверждены от
чёт об исполнении сметы и годовой бухгалтерский баланс.
Одним из основных вопросов повестки дня Общего со
брания было избрание нового состава Президиума ассоци
ации. В результате тайного голосования состав Президиума
обновился на 1/3.
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Решением Общего собрания НПАА (протокол №28 от 12.05.16) избран
восьмой состав Президиума НПАА:


Бабичев А.А., исполнительный директор ЗАО «Саратовэнергомашкомплект»



Коломеец И.В., директор по маркетингу и стратегии ЗАО «ОМК»



Кузнецов А.В., генеральный директор АО «Армалит»



Куранов В.А., генеральный директор ЗАО «ВА «Интерарм»



Макаров В.В., генеральный директор ЗАО «Курганспецарматура»



Павлов А.А., главный инженер ОАО «Волгограднефтемаш»



Сидоренко А.А., управляющий директор ЗАО «Корпорация «Сплав»



Смирнов Д.Ю., генеральный директор АО «Тяжпромарматура»



Рыкунич Ю.Н., генеральный директор ПАО «Киевское ЦКБА»



Чернышёв А.А., генеральный директор ОАО «Пензтяжпромарматура»
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Круглый стол по информационному обмену в Уфе
В третьей декаде мая в Уфе в рамках
XXIV выставки «Газ. Нефть. Техноло
гии» под эгидой Научно-Промыш
ленной Ассоциации Арматуростро
ителей был проведён круглый стол
«Производство трубопроводной ар
матуры для нефтегазовой и нефте
химической отраслей. Формиро
вание единого информационно
го пространства. Мониторинг рынка
и взаимовыгодный информацион
ный обмен», участие в котором при
няли около 30 специалистов и руко
водителей компаний, работающих
на российском рынке трубопровод
ной арматуры.
Лейтмотивом встречи были про
блемы организации эффективного
информационного обмена между
участниками рынка, психологические
барьеры, отсутствие должной степени
взаимного доверия и т. п.
С одним из ключевых сообще
ний выступил ведущий аналитик
ЗАО «ОМК» Д.А. Груздев, предло
живший согласовать формат, объём
и периодичность информационного
обмена, сформировать пул пред
приятий, готовых принять участие
в проекте, а затем работать над по
степенным вовлечением в информа
ционный обмен всего арматурного
сообщества.
Эксперт по маркетингу НПАА
С.Б. Коркунов представил участ
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никам круглого стола презентацию
аналитического обзора российского
рынка трубопроводной арматуры
и приводов за 2015 год, а также
рассказал, с какими трудностями
приходится сталкиваться исследо
вателю при сборе статистической
информации об объёмах произ
водства.
Исполнительный директор НПАА
Иван Тигранович Тер-Матеосянц
в своих комментариях подчеркнул,
что никакой коммерческой тайны
собираемая информация из себя
не представляет, вся она, как прави
ло, публикуется в открытом доступе
системами раскрытия информации,
например, СПАР, но происходит это
ближе к концу года, следующего
за исследуемым, что значительно
снижает привлекательность обзо
ра. К тому же, подчеркнул И.Т. ТерМатеосянц, аналитические данные
постоянно требуются ассоциации
для ведения конструктивного диа
лога с различными министерствами
и ведомствами, ключевыми потре
бителями трубопроводной армату
ры и приводов, без чего невозмож
но решать основную задачу ассоци
ации – защиту интересов отечес
твенных производителей на всех
уровнях.
Также на круглом столе про
звучало выступление директо

ра по корпоративным проектам
информационной сети «Техэк
сперт» – Консорциум «Кодекс»
Д.В. Порошина об опыте и практике
внедрения систем управления нор
мативной документацией на пред
приятиях нефтегазового комплекса
России; о возможностях и перспек
тивах развития информационного
обмена на рынке арматуростроения
на примере ООО «Отраслевой ИАЦ
НПАА» рассказал его генеральный
директор Владимир Александро
вич Толстиков.
В ходе дискуссии по обсужда
емым темам участники круглого
стола сошлись во мнении, что нала
живание полноценного информаци
онного обмена между участниками
российского рынка трубопровод
ной арматуры и приводов – одна
из актуальнейших задач. В каче
стве главной причины отсутствия
такого обмена участники встречи
отметили наличие взаимного недо
верия между участниками рынка,
а как вариант попытки его преодо
ления – заключение соглашений
о конфиденциальности между На
учно-Промышленной Ассоциацией
Арматуростроителей и арматурны
ми компаниями с детальной прора
боткой технологии её обеспечения
и конкретной ответственностью
за её нарушение.
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Рабочее совещание в Департаменте 335 ПАО «Газпром»
По инициативе исполнительной ди
рекции НПАА в конце мая в СанктПетербурге состоялось рабочее
совещание представителей пред
приятий-участников рынка трубопро
водной арматуры со специалистами
Департамента 335 ПАО «Газпром»,
отвечающего за реализацию про
граммы импортозамещения в ком
пании. По их предложению к участию
в совещании были привлечены ком
пании, с которыми у ПАО «Газпром»
ещё не установлены контакты.
В совещании приняли участие ге
неральный директор ООО «Силур»
О.Ю. Исаев, заместитель генераль
ного директора ООО «ОРГГАЗНЕФТЬ»
Т.А. Фоменко, директор по про

дажам ЗАО «Завод «Знамя Труда»
А.А. Раповка с двумя своими кол
легами и технический директор
ЗАО «НПО «Регулятор» П.Б. Гусев.
От исполнительной дирекции в сове
щании приняла участие заместитель
исполнительного директора А.А. Реп
кина. Со стороны Департамента
335 ПАО «Газпром» в совещании
приняли участие главный технолог
Ю.А. Миронов и заместитель на
чальника Управления П.И. Ягодинец.
В ходе встречи представители
компаний-производителей предста
вили свои предприятия и изготавли
ваемую ими продукцию, ответили
на многочисленные вопросы специ
алистов ПАО «Газпром».

В заключение совещания А.А. Реп
кина поблагодарила представителей
принимающей стороны за конструк
тивный диалог и выразила надежду,
что эта встреча поможет участникам
рынка наладить эффективные дву
сторонние отношения, а также будет
способствовать реализации програм
мы импортозамещения ПАО «Газ
пром» в ближайшем будущем. Пред
ставители ПАО «Газпром», в свою
очередь, поблагодарили участников
совещания за предоставленную ин
формацию, а Научно-Промышлен
ную Ассоциацию Арматурострои
телей – за организацию встречи,
и высказались за продолжение и раз
витие взаимовыгодного диалога.

Первые результаты реализации распоряжения Правительства №2781-р
В исполнительную дирекцию НПАА
начали поступать запросы от Мини
стерства промышленности и торгов
ли РФ с просьбой дать экспертное за
ключение о наличии или отсутствии
на территории России производства
различных конструкций и испол
нений трубопроводной арматуры.
Напомним, что Распоряжением
Правительства Российской Федера
ции № 2781-р от 31.12.15 государ
ственным компаниям и компаниям
с государственным участием предпи
сывается согласовывать импортные
закупки машиностроительной про

дукции из утверждённого перечня
(в который включены запорная и ре
гулирующая арматура) с Правитель
ственной комиссией по импортозаме
щению. Комиссия же, в соответствии
с регламентом своей работы, даёт раз
решение на закупку только в случае
отсутствия на территории РФ произ
водства аналогичной продукции. Со
ответствующее заключение комиссии
предоставляет Минпромторг, основы
ваясь на экспертных оценках отрасле
вых союзов и ассоциаций.
Первые запросы касались произ
водства вакуумных запорных клапа

нов, которые в России в настоящее
время не производятся. Однако,
если события продолжат развиваться
по этому сценарию, поток запросов
должен многократно возрасти. Без
условно, это потребует выделения
этой работы в отдельное направле
ние, однако мы получаем бесценный
источник информации о наличии де
фицитных позиций на российском
рынке трубопроводной арматуры,
что позволит арматурным компаниям
впоследствии формировать произ
водственные программы по импор
тозамещению.

Совещание по разработке механизма «Покупай российское»
в нефтегазовом секторе
В целях организации работы по сни
жению зависимости топливно-энер
гетического комплекса от импорта
оборудования, комплектующих
и запасных частей, услуг (работ) ино
странных компаний и использования
иностранного программного обеспе
чения в рамках Научно-технического
Совета по развитию нефтегазового
оборудования при Министерстве
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промышленности и торговли России
сформирована экспертная группа
при модераторстве ПАО «Газпром
нефть» по созданию государственной
поддержки потребителей импорто
замещающей продукции при приоб
ретении первых партий продукции,
произведённой российскими ком
паниями в рамках отраслевых про
грамм импортозамещения.

Основной задачей экспертной
группы является подготовка предло
жений по вопросам:
 Разработки мероприятий по соз
данию механизма, предусматри
вающего субсидирование раз
ницы в цене по сравнению с за
рубежными аналогами и стра
хованию рисков покупателям
первых партий российской им
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портозамещающей продукции
(механизм «Покупай россий
ское»);
 Координации действий феде
ральных органов исполнитель
ной власти и заинтересованных
организаций при разработке
и вводе в действие норматив
ных правовых актов, предус
матривающих создание и реа
лизацию механизма «Покупай
российское».
Исполнительный директор НПАА
И.Т. Тер-Матеосянц вошёл в состав
экспертной группы и в середине июня
принял участие в заседании по этому
вопросу. Также в совещании при
няли участие представители Мин

промторга, ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «Газпром», ОАО «АК «Транс
нефть», ОАО «НК «Роснефть»,
АО «Зарубежнефть», ПАО «Лукойл»,
ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Тат
нефть», ПАО «Сибур Холдинг»,
ОАО «НОВАТЭК», ООО «УК «Группа
ГМС», ОАО «Волгограднефтемаш»,
ООО «ОЗНА-Менеджмент» и др.
В качестве мер поддержки обсуж
далось субсидирование превышения
цены первой партии российского
импортозамещающего нефтегазово
го оборудования над иностранным
аналогом до 25% и страхование
рисков применения оборудования,
не имеющего референций (ана
лог ОСАГО), со страховым взносом

до 1,5% от его стоимости. В ходе
дискуссии по мерам поддержки по
требителей импортозамещающей
продукции в виде страхования ри
сков И.Т. Тер-Матеосянц обратил вни
мание экспертной группы, что стра
хование рисков будет эффективным
только в совокупности с обязательной
опытно-промышленной эксплуатаци
ей новой техники.
Участники заседания обменялись
мнениями по предлагаемым мерам
поддержки, рассмотрели различные
аспекты ожидаемых результатов их
реализации, возможные препятствия
и осложнения. По итогам заседания
было принято решение продолжить
работу экспертной группы.

Итоги III Международного Форума Valve Industry Forum & Expo ’2016
С 21 по 23 июня в Москве, в пави
льоне 75 ВДНХ состоялся III Меж
дународный Форум Valve Industry
Forum & Expo ’2016.
На три дня 75 павильон ВДНХ
стал местом встречи разработчиков,
конструкторов, производителей тру
бопроводной арматуры, ее основных
потребителей – специалистов неф
тегазовой, химической и нефтехими
ческой отраслей, ЖКХ, энергетики,
химических производств, предста
вителей смежных отраслей (литей
ные и кузнечные производства, про
изводители приводных устройств,
поставщики уплотнений, покрытий
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и смазочных материалов, предпри
ятия станкостроения и автоматиза
ции производства, инжиниринговые
и проектные организации), органов
стандартизации и разработчиков
нормативно-технических докумен
тов и т. д.
Стоит отметить, что Форум год
от года повышает свой уровень: в этот
раз он был проведён на прекрасной
современной площадке 75-го пави
льона, да и сам дизайн экспозиции,
безусловно, был выполнен на высо
ком профессиональном уровне. По
мимо уже ставших традиционными
«фишек» Форума, как, например, Га

лерея новинок, организаторами были
представлены новые креативные
решения: прозрачные стены конфе
ренц-залов, позволяющие посетите
лям экспозиции наблюдать дискуссии
участников деловой программы; за
менившая традиционную красную
ленточку задвижка на церемонии
открытия форума; демонстрацион
ная зона, в которой проводились пу
бличные испытания выставляемой
продукции, и многое другое.
Как всегда, стержнем Форума ста
ла его насыщенная деловая програм
ма. Состав участников её меропри
ятий продемонстрировал важность
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и актуальность затрагиваемых в них
тем. В деловой программе приняли
активное участие представители Ми
нистерства промышленности и тор
говли РФ, ПАО «Газпром», ПАО «Газ

пром нефть», ПАО «Лукойл»,
ООО «НИИ Транснефть», ОАО «Нова
тэк», АО «Рязанская нефтеперераба
тывающая компания», АО «ВНИИСТ»,
АО «ГК РусГазИнжиниринг», АО «Ми

нерально-химическая компания «Ев
рохим», Ассоциации «Русхлор» и др.
Более подробно с итогами
Форума можно ознакомиться на
с. 20–49 этого номера журнала.

Совещание по вопросу реализации Постановления № 719
В начале июля в Министерстве
промышленности и торговли РФ
состоялось первое заседание Ко
миссии по отнесению промышлен
ной продукции отрасли нефтегазо
вого машиностроения к промыш
ленной продукции, не имеющей
аналогов, произведённых в Рос
сийской Федерации. От НПАА уча
стие в заседании комиссии при
няли исполнительный директор
И.Т. Тер-Матеосянц и замести
тель исполнительного директора
А.А. Репкина.
Участники совещания – члены
комиссии – подвели итоги рабо
ты в мае-июне и обменялись мне
ниями по вопросам определения
аналогичности российской про
дукции зарубежным образцам,
возможных объёмов работы, от
ветственности за достоверность
оценки и другим.
В частности, И.Т. Тер-Матеосянц
обратил внимание членов комиссии
на необходимость уточнения понятия
«аналог», поскольку пунктом 1б По
становления №719 от 17.07.15 опре

делено, что зарубежная продукция
считается не имеющей аналогов,
произведённых в Российской Фе
дерации, в случае, если имеется
«…отличие параметров этой продук
ции, касающихся функционального
назначения или перечня выполня
емых функций, области примене
ния, качественных характеристик
(длительность гарантийного срока,
срока годности или срока службы,
надежность, энергоемкость, эколо
гичность, физические, химические,
механические, органолептические
свойства, не относящиеся исключи
тельно к внешнему виду промыш
ленной продукции и существенным
образом влияющие на функциональ
ное назначение, область применения
или качественные характеристики
промышленной продукции), от па
раметров произведенной в Россий
ской Федерации промышленной
продукции, определяемое в поряд
ке, установленном Министерством
промышленности и торговли Рос
сийской Федерации...». При этом
следует иметь в виду, что российский

аналог импортной продукции, соот
ветствующий ей по перечисленным
в постановлении характеристикам,
как правило, не является взаимоза
меняемым, поскольку изготавлива
ется по другим стандартам, может
иметь другие габаритные размеры,
присоединительные детали и т. п.
А потребителям, которые намерены
заместить импортную продукцию
российским аналогом, в основном,
требуется именно взаимозаменяе
мость. И от Минпромторга требуется
сформулировать более чёткие прави
ла для принятия членами комиссии
решений – что считать российским
аналогом, а что – нет.
Также участниками совещания
обсуждались возможные проблемы,
связанные с ожидаемым ростом ко
личества обращений по признанию
продукции не имеющей аналогов,
отсутствием достоверных данных
о российских производителях нефте
газового оборудования, необходимо
стью установления ценового порога
для принятия обращения к рассмо
трению и т. п.
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