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Н. Пушкарская, корреспондент журнала «АС»

PCVEXPO: БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ –
ИНТЕРЕСНЕЕ ВЫСТАВКА!
из самых престижных форумов
Что есть «PCVEXPO» для
открылся!
настоящего арматурщика? Это
КВЦ «Сокольники», выделив под
самый большой, любимый праздник,
экспозицию шесть павильонов, при
который можно сравнить… ну,
нял множество участников, приехав
например, с собственным Днём рож
ших не с пустыми руками, а привез
дения. Вот и в минувшем году он про
ших с собой огромное количество
шёл торжественно и красиво, как
оборудования и материалов. Большой
полагается.
интерес к PCVEXPO – 2005 его экспо
Московский выставочный центр
нентов и посетителей показал, нас
в Сокольниках на пороге зимы
колько точно тематика Форума соот
открыл свои двери для Международ
ветствует потребностям участников
ного Форума в четвёртый раз.
охваченных сегментов рынка. Итоги
Экспозиция охватила все направле
электронной регистрации присут
ния, связанные с транспортировкой,
ствующих показали высокий процент
распределением,
хранением
и
профессионалов, на которых Форум и
использованием различных жидко
был безошибочно ориентирован.
стей и газов в промышленности и
Выставка очередной раз подтвер
других сферах, с системами безопас
Надежда Пушкарская
дила существование упорной конку
ности и охраной окружающей среды.
рентной борьбы на рынке арматуростроения. Участ
Устроители церемонии открытия не отступили
ники, кроме демонстрации последних технических
от своих традиций и преподнесли участникам и
и технологических достижений в этой области,
гостям зрелище на высшем уровне с приветствен
также посоревновались в предложениях по цене,
ными выступлениями заместителя министра про
условиям поставки и гарантийному обслуживанию.
мышленности и энергетики РФ А.Г. Реуса, испол
Это говорит о том, что Форум PCVEXPO – идеаль
нительного директора НПАА И.Т. ТерМатеосянца,
ная площадка для обмена информацией и опытом.
Президента РАПН В.К. Караханьяна и многих дру
И проходит он из года в год в КВЦ «Сокольники».
гих уважаемых людей. Затем, как и всегда, была
Место встречи изменить нельзя!
торжественно перерезана красная лента, и… один
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Помимо самого выставочного обозрения, в рам
ках деловой программы прошла конференция
«Компрессорная техника и пневматика – от идеи до
эксплуатации», на которой выступило более трид
цати человек, а также ХV научнотехническая кон
ференция НПАА «Качество трубопроводной арма
туры – гарантия безопасности систем».
«На конференции с докладами выступили двад
цать три специалистапроизводственника и потре
бителя, включая представителей РАО «Газпром»,
научноисследовательских и учебных институтов,
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четырнадцать из которых доктора и кандидаты
наук,– говорит технический эксперт НаучноПро
мышленной Ассоциации Арматуростроителей
Олег Николаевич Шпаков.– Доклады, в основном,
посвящались новым конструкциям и технологиям,
эксплуатационным качествам арматуры и приво
дов, разработкам технических регламентов и
национальных стандартов. Конференция показа
ла, что научный потенциал отрасли не угасает, а,
наоборот, растёт на благо отечественного армату
ростроения».
Все представители организацийучастников
остались довольны экспозицией, подтвердив свой
настрой тёплыми словами. Ведь выставка – это
новые знакомства и контакт с партнёром, что назы
вается, лицом к лицу. Это самое ценное в большом
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бизнесе. Очень много представителей
заводов приезжает на эту выставку не
впервые и, все как один, они рассчи
тывают продолжать посещать её. А
многие посетители, приезжавшие в
роли гостей, со временем становились
и становятся постоянными участника
ми Форума. Вот так и расширяются его
рамки! «За четыре года работы выстав
ки значительно повысился её статус,–
говорит начальник отдела предпроект
ных исследований и промышленной
информации ОАО «Икар» Владимир
Анатольевич Кононов.– Среди посе
тителей значительно возросло количе
ство заинтересованных в арматуре спе
циалистов и руководителей. Впервые
на данной выставке появились пред
ставители
нефтегазодобывающих
предприятий. По данным организато
что может свидетельствовать, с
одной стороны, об улучшении
рекламных
возможностей
арматурных заводов, а с другой
– о реальном эффекте, полу
чаемом ими от участия в
выставке. Что ж, мудрое латин
ское изречение подтверждает
ся: «Tempora mutantur, et nos
mutamur in illis» (Времена
меняются, и мы меняемся вме
сте
с
ними).
PCVEXPO
меняется исключительно в луч
шую сторону уже три года. Так
что будем продолжать в том же
духе!

ров, выставку посетило более 18000 посетителей.
Необходимо отметить, что увеличивается количе
ство экспонентов, использующих стенды индивиду
альной конструкции и дизайна. Это требует допол
нительных затрат, но данная мера является очень
популярной для большого числа экспонентов,
поскольку благоприятно действует как на эффек
тивность работы стенда, так и на имидж предприя
тия в целом. Учитывая вышеизложенное, можно с
уверенностью утверждать, что выставочный статус
PCVEXPO на сегодняшний день заслуживает самой
высокой оценки, и продолжает повышаться. При
нимая во внимание такой уровень и интерес посети
телей к данному форуму, ОАО «Икар» будет плани
ровать свое участие в нём и в 2006 году».
Конечно, мероприятие, тем более такое круп
ное, нельзя оценить по достоинству, не сравнив
его с прошлогодним. Исполнительный директор
НПАА Иван Тигранович ТерМатеосянц отме
тил, что в прошлом году большинство предприя
тий выставлялись более скромно, нежели в этом,
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