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Отчёт о работе НПАА за 2015 год
В.В. Макаров, президент;
И.Т. Тер-Матеосянц,
исполнительный директор, НПАА

»

Вся деятельность НПАА, её
Президиума и исполнительной дирекции в течение прошедшего года осуществлялась в соответствии с утверждённой
стратегией развития НПАА на среднесрочный период и разработанной
на её основе программой стратегического развития ассоциации на период 2015–2020 гг.
За отчётный период состоялось
2 заседания Президиума, на которых рассматривались текущие вопросы деятельности ассоциации
и принимались решения, координирующие деятельность исполнительной дирекции. На этих заседаниях
также проходили обсуждения проектов стратегических программных
документов ассоциации.
Текущая деятельность ассоциации
в прошедшем году велась по основным направлениям:
 Стандартизация;
 Маркетинговые исследования;
 Информационно-выставочная деятельность, включающая в себя
организацию участия членов
НПАА в выставках, научно-технических конференциях; проведение обучающих курсов и деловых
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туров на зарубежные предприятия
по обмену опытом и с целью развития кооперации;
Противодействие распространению на российском рынке фальсифицированной трубопроводной арматуры и приводов;
Взаимодействие с основными потребителями, смежными отраслями и органами власти.

***
В соответствии с решением Президиума ассоциации в области стандартизации в 2015 году объём работ
был ограничен выполнением переводов и технического редактирования
зарубежных стандартов в области
арматуростроения в целях поддержа-

ния актуальности библиотеки переводов НПАА:
 API 6D:2014, 24-я редакция;
 API SPEC 6AV1:2013, вторая редакция;
 API STD 599:2013, 7-я редакция;
 API RP 6DR:2012, вторая редакция;
 API STD 603:2013, 8-я редакция;
 API STD 608:2012, 5-я редакция;
 API 607:2010, 6-я редакция.
Все вышеперечисленные документы доступны членам НПАА
по письменному запросу на безвозмездной основе.
Говоря о деятельности НПАА
по переводу нормативных документов API, следует отметить,
что в 2015 году истёк срок действия лицензионного соглашения
с Американским институтом нефти.
Руководство API уведомило НПАА
о намерении не пролонгировать это
соглашение, однако в результате
переговоров было принято решение
пересмотреть условия соглашения
и, в случае обоюдной заинтересованности, заключить его на новый срок.
Работы в области национальной
и межгосударственной стандартизации решением Президиума НПАА
были приостановлены до решения
вопроса финансирования этой деятельности. В настоящее время
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ведутся переговоры о выделении
финансирования на эти разработки
из средств федерального бюджета.
В данный момент в ТК481 на согласовании находятся два проекта
межгосударственных стандартов
по выявлению и противодействию
контрафактной продукции в машиностроении, разработанные специалистами НПАА.
Кроме того, эксперты НПАА
на постоянной основе участвовали
в обсуждении проектов нормативно-технических документов в области
арматуростроения (законопроектов,
технических регламентов, стандартов и т. д.), организовывали доведение этой информации до членов
ассоциации, а также осуществляли
мониторинг и доведение до членов
ассоциации информации об обновлении и выходе новых нормативнотехнических документов в области
арматуростроения.
***
В области маркетинговых исследований и анализа рынка трубопроводной арматуры наиболее важным
событием является ежегодный аналитический обзор российского рынка трубопроводной арматуры и приводов, подготавливаемый на основе
данных внешнеэкономической деятельности и статистических данных,
собираемых сотрудниками исполнительной дирекции ассоциации
из годовых отчётов предприятий
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и других открытых источников информации.
Кроме ежегодного обзора российского рынка трубопроводной
арматуры и приводов, следует отметить выполненный в 2015 году силами сотрудников исполнительной
дирекции НПАА детальный анализ
инвестиционных программ ключевых
отраслей-потребителей трубопроводной арматуры на среднесрочную
перспективу. В отчёте представлены
планы крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса
по строительству и реконструкции
своих инфраструктурных объектов
с привязкой к распределению финансирования в течение исследуемого
периода, дана оценка ожидаемому
объёму инвестиций в эти проекты,
выделены наиболее перспективные
для арматуростроителей сегменты
российского ТЭК. Краткая версия отчета публикуется по частям в журнале
«Арматуростроение».
В 2015 году продолжилась
публикация ежеквартальных результатов мониторинга ценовых
показателей на основные типы трубопроводной арматуры, еженедельно составлялся и рассылался по подписке дайджест рынка потребления
трубопроводной арматуры, в котором сконцентрирована информация
о наиболее значимых событиях. Все
желающие члены НПАА могут получать эти материалы по письменному
запросу на безвозмездной основе.

***
Ключевым событием в 2015 году
стал II Международный Форум Valve
Industry Forum & Expo, в рамках которого был проведён ряд деловых мероприятий, направленных на обсуждение наиболее актуальных проблем
в современном арматуростроении,
а также несколько межфорумных мероприятий:




Пленарная конференция «Тенденции и перспективы промышленно-экономического развития
России».
Мастерская «Технологии, материалы, покрытия».

www.valve-industry.ru
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Семинар «Приводная техника
для трубопроводной арматуры».
Научно-техническая конференция «InnoValve» (Конструкторские и технологические инновации в арматуростроении).
Совещание «Механизмы подтверждения соответствия трубопроводной арматуры европейским директивам и требованиям
международных стандартов».
Семинар «Трубопроводная арматура. Взаимосвязь процессов изготовления, входного контроля, эксплуатации, диагностики и ремонта».
Дискуссионный клуб «Традиционные и альтернативные методы
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обеспечения герметичности арматуры».
Дискуссионный клуб «Особенности регулирования потоков технологических сред».
Круглый стол «Реализация программ импортозамещения основных потребителей трубопроводной арматуры».
Круглый стол «Надежность и безопасность промышленного оборудования, работающего под избыточным давлением» (совместно
с ООО «КИНЕФ»).
Дискуссионный клуб «Трубопроводная арматура и насосы
для агрессивных сред. Особен-







ности конструкций и материалы»
(совместно с Ассоциацией «Русхлор»).
Круглый стол «Новые возможности отечественного станкостроения
для производства трубопроводной арматуры и насосов».
Межотраслевая экспертная сессия (МЭС) «Трубопроводная арматура для нефтегазового комплекса. Диалог с потребителем»
(совместно с Департаментом
308 ПАО «Газпром»).
Заседания Клуба директоров
по вопросам стратегического развития НПАА (в Астрахани и в Москве).
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***
Отдельно следует остановиться на результатах деятельности
100%-ного дочернего предприятия
НПАА – ООО «Отраслевой информационно-аналитический центр НПАА»,
которому с 2015 года помимо обучающей деятельности и организации деловых поездок на зарубежные предприятия по налаживанию
кооперационных связей и изучению
передового опыта были делегированы также функции издателя журнала
«Армауростроение».
Общий объем доходов предприятия в 2015 году составил
10 059 351,33 (десять миллионов
пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят один) рубль 33 коп., в том числе
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НДС 18% – 1 508 621,08 (один миллион пятьсот восемь тысяч шестьсот
двадцать один) рубль 08 коп.
Чистая прибыль составила
6 883,00 (шесть тысяч восемьсот
восемьдесят три) руб.
Виды деятельности компании,
осуществлявшиеся в 2015 году:
 Организация и проведение публичных мероприятий, семинарская деятельность – 12 мероприятий, общее количество участников – 278.
 Дистанционное обучение – 7 обучающих семинаров, общее количество обученных – 12.
 Организация и проведение деловых поездок, в том числе международных – 6, количество участников – 32.



Издательская деятельность (журнал «Арматуростроение»). Тираж
3500 экз. Персональных получателей (собственники, руководители и топ-менеджеры предприятий,
представители органов власти) –
687. Размещение рекламной продукции – 22 рекламодателя, в т. ч.
9 иностранных компаний.

***
В сфере взаимодействия с основными потребителями, смежными отраслями и органами власти следует
отметить неоднократное участие
и выступления исполнительного
директора НПАА в различных совещаниях в Государственной Думе РФ,
Торгово-промышленной палате РФ,

www.valve-industry.ru
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Министерстве промышленности
и торговли, освещавшиеся на страницах журнала «Арматуростроение»
и на официальном сайте ассоциации.
В 2015 году очень активно велось взаимодействие с Министерством промышленности и торговли
РФ, под эгидой Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения были разработаны
и прошли несколько обсуждений
критерии отнесения трубопроводной
арматуры к продукции российского
происхождения. В настоящее время
на стадии утверждения находится
проект изменений в Постановление
Правительства РФ № 719, в приложение к которому предполагается
добавить эти критерии.

Арматуростроение № 4 (103) 2016

Также в прошедшем году НПАА
совместно с ФБУ «КВФ «Интерстандарт» и ООО «АИРТУ» под эгидой
Фонда развития промышленности
начата работа по формированию
и структуризации Государственной
информационной системы (ГИС)
«Промышленность» на основе Единого номенклатурного номера (ЕНН).
Это направление деятельности представляется весьма актуальным, поскольку 5 апреля 2016 года был
подписан, а с 1 июля вступает в силу
Федеральный закон № 104-ФЗ, статья 26 которого вносит изменения
в 223-ФЗ, предписывающие заказчикам при составлении описания объекта закупки использовать
установленные законодательством

Российской Федерации показатели,
требования, условные обозначения
и терминологию.
Также в результате установления
деловых контактов между НПАА и
ОАО «ВНИИСТ» было подписано соглашение о сотрудничестве в области
проектирования и реконструкции объектов трубопроводного транспорта.
***
Говоря о результатах деятельности ассоциации за отчётный период,
нельзя не обратить внимание на рост
количества хозяйственных споров,
рассмотренных Третейским судом
НПАА. В 2015 году было принято
к рассмотрению 8 исковых заявлений
на общую сумму более 15,6 млн руб.
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