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Межотраслевой диалог
Ксения Карловская, корреспондент журнала «АС»

6 октября 2016 года в рамках VI Петербургского Международного Газового Форума
в одном из конференц-залов конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»
Санкт-Петербурга состоялась Межотраслевая экспертная сессия.
Использование импортозамещающего оборудования, технологий и материалов на объектах крупнейшего потребителя трубопроводной
арматуры в газовой отрасли России – ПАО «Газпром» – эта тема стала ключевой на прошедшей
6 октября Межотраслевой экспертной сессии
«Практика импортозамещения трубопроводной
арматуры в газовой отрасли. Новые возможности
для разработчиков и производителей основного

Фабио Казираги,
директор Саммита по промышленной арматуре IVS-2017
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и смежного оборудования, комплектующих, материалов, приводов».
Мероприятие, организатором которого выступило
ЗАО «Промышленный Форум» под эгидой Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей, состоялось в рамках VI Петербургского Международного
Газового Форума 6 октября 2016 года. Всего участие в деловой встрече приняли 68 представителей от 30 предприятий, среди которых были и гости из Италии.

Маурицио Бранкалеони,
председатель Ассоциации Valve Campus

Основной задачей Межотраслевой экспертной
сессии стало дальнейшее развитие конструктивного диалога производителей трубопроводной арматуры с ПАО «Газпром», а основной темой обсуждения – как требования корпорации сопоставить
с возможностями российских арматуростроителей.
Одним из главных стал доклад начальника Управления Департамента 308/7 ПАО «Газпром» В.А. Середенка. В своем выступлении Виктор Аркадьевич подробно
рассказал об организации процедуры аттестации и допуска трубопроводной арматуры на объекты компании ПАО «Газпром». На сегодняшний день корпорацией
проводится активная работа, направленная на вовлечение отечественных производителей в свои инвестиционные проекты.
На объектах магистрального транспорта газа в компании эксплуатируется большое количество трубопроводной арматуры различных видов и типов. По состоя-

В.Б. Пешков, директор ООО «ТС Инжиниринг»
и Р.А. Киржнер, главный инженер ЗАО «Норрексим РУС»

www.valve-industry.ru

Арматуростроение № 6 (105) 2016

нию на 1 января 2016 года на объектах линейной части
и компрессорных станций находится более 500 единиц
запорной арматуры. В целом парк увеличился на 25%.
Данный показатель был достигнут в основном в связи
со строительством и вводом в эксплуатацию новых магистральных газопроводов. Порядка 70% составляет
продукция, произведенная на отечественных заводах.
«Для защиты от недобросовестных производителей
и исполнения требований стандартов ПАО «Газпром»
определена процедура аттестации и допуска трубопроводной арматуры на объекты компании, проведением которой занимается постоянно действующая
комиссия, – объяснил Виктор Аркадьевич. – Прежде
всего, производитель продукции должен представить
в Департамент 308/7 обращение о рассмотрении вопроса по допуску на объекты компании трубопроводной арматуры с комплектом необходимой технической
документации. Председатель комиссии направляет ее

Участники Межотраслевой экспертной сессии
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П.Б. Гусев,
технический директор ЗАО НПО «Регулятор»

на рассмотрение в головную экспертную организацию,
которая в свою очередь подтверждает ее соответствие
требованиям ПАО «Газпром». Затем принимается решение о сроках проведениях, месте и виде испытаний».
Живой интерес и бурное обсуждение вызывали выступления других участников встречи. Всего вниманию
присутствующих было представлено 8 докладов, которые представили Ю.Д. Логанов, В.В. Мороз (ОАО «МосЦКБА»), А.И. Пронин (ООО НПЦ «Анод»), П.Б.  Гусев
(ЗАО НПО «Регулятор»), В.Б. Пешков (ООО «ТС Инжиниринг») и другие.
В своих выступлениях производители трубопроводной арматуры наглядно, с помощью презентаций,
продемонстрировали возможности своих предприятий, рассказали о направлениях деятельности, видах
выпускаемой продукции, ее преимуществах, новинках,
перспективных планах на будущее и, конечно же, обозначили основные проблемы, касающиеся взаимодействия с потребителями. Так, Павел Борисович Гусев,
технический директор ЗАО НПО «Регулятор» (г. Ярославль), представлявший доклад «Трубопроводная арматура и приводы для газовой отрасли, выпускаемые
НПО «Регулятор» в рамках программы импортозамещения», отметил:
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А.И. Пронин,
специалист проектов по трубопроводной арматуре ООО НПЦ «Анод»

«Несмотря на то, что наша компания молодая, ей
всего 4 года, мы выпускаем очень широкий спектр трубопроводной арматуры, она сертифицирована и имеет всю необходимую разрешительную документацию.
С 2014 года находимся в реестре «Газпром» по регулирующей арматуре, в тот же период стали поставщиками
«Транснефти».
Внимательно изучая перечень импортозамещаемой
продукции, продолжаем искать применение своим силам. Наши акционеры готовы вкладывать деньги в новую продукцию, готовы инвестировать. Но нам нужна
конкретика, направление, по которому мы могли бы эффективно и быстро сделать то, что нужно потребителю.
В связи с этим мы поддерживаем мысль о необходимости дорожной карты. Она позволит не расходовать
средства на создание тех видов трубопроводной арматуры, которую уже делают другие компании. Мы хотим
диалога с заказчиком».
Со своей стороны ПАО «Газпром» пообещал включить продукцию некоторых арматуростроительных
компаний, представленных на экспертной сессии,
в перечень рекомендуемых при формировании предложений по комплектации объектов корпорации.
«Однако мы не имеем право лоббировать интере-

С.В. Тарасов, главный технолог
Департамента 308/7 ПАО «Газпром»
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сы того или иного производителя. «Газпром» открыт
для всех на равных условиях. Мы предлагаем участвовать в конкурсных процедурах, которые и определят победителя-поставщика», – сказал Сергей Валентинович Тарасов, главный технолог Департамента
308/7 ПАО «Газпром».
Он также обратил внимание присутствующих
на то, что аттестация оборудования для объектов «Газпром» является добровольной. Поэтому все финансовые затраты лежат на производителе арматуры.
О предложениях российских арматуростроителей
для нужд ПАО «Газпром», проблемах взаимодействия
с потребителями и общей ситуации на российском рынке трубопроводной арматуры рассказал исполнительный директор Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей И.Т. Тер-Матеосянц. В начале своего
выступления Иван Тигранович отметил, что Ассоциация,
которая в прошлом году отметила 25-летний юбилей,
является членом Европейского комитета по арматуростроению (CEIR). В НПАА входят 56 предприятий, занимающихся изготовлением, разработкой, поставками,
обслуживанием трубопроводной арматуры, а также
средств испытаний и производства.
В подавляющем большинстве это российские компании, есть несколько украинских, одна итальянская.
Суммарный объем продукции, выпускаемой отечественными членами НПАА, составляет примерно 60%
от всего объема трубопроводной арматуры, которая
изготавливается на территории России.
«Мы постоянно анализируем рыночную ситуацию,
следим за тенденциями развития, – говорит И.Т. ТерМатеосянц. – Падение объемов внутреннего производства арматуры за последние 2–3 года в существенной
степени связано с резким изменением курса доллара.
Падение объемов импорта в 2015 году (по сравнению
с 2014) произошло примерно на 10%. А натуральный
объем российского производства с конца 2000-х годов
демонстрирует небольшой, но устойчивый рост. Это
отрадный фактор, вселяющий оптимизм».

А.В. Панфилов, руководитель филиала ООО «Алсо» в СЗФО
и И.А. Потапов, руководитель филиала ООО «Алсо» в ЦФО
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И.Т. Тер-Матеосянц,
исполнительный директор НПАА

Кто для российских арматурщиков является ключевым потребителем? Без сомнения, «Газпром». Это
подтверж дает следующая статистика: за первые
7 месяцев текущего года в Единой информационной
системе размещены заявки корпорации на приобретение трубопроводной арматуры на сумму более,
чем 12 млрд, примерно столько же – от ООО «Транснефть». При этом Иван Тигранович отметил, что некоторые компании в требованиях к закупкам указывают зарубежные стандарты, что лишает российских
арматурщиков возможности принимать участие
в конкурсе.
Также Ассоциацией изучен перечень продукции,
рекомендованной «Газпромом» к импортозамещению.
«Мы провели выборочное исследование среди своих членов – предприятий, входящих в Ассоциацию,
кто и что из этого перечня освоил, либо предполагает.
Картина получилась следующая. В части арматуры незакрытыми остались 2 позиции: ремонт редукторов
и конденсатоотводчики. По каждой из них мы имеем
не менее двух, а то и больше предложений, связанных
с готовностью осваивать производство, наличию необходимой производственно-технической базы. Однако
требуется проведение определенной процедуры, кото-

П.В. Волынский, представитель Глобального центра закупок – Россия
ООО «Линде Инжиниринг Рус»
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Проект резолюции Межотраслевой экспертной сессии
«Практика импортозамещения трубопроводной арматуры в газовой отрасли.
Новые возможности для разработчиков и производителей 
основного и смежного оборудования,
комплектующих, материалов, приводов»
6 октября 2016 г.
Участники МЭС
– отмечают:
За последние пять лет установленный на объектах магистральной транспортировки газа ПАО
«Газпром» парк трубопроводной арматуры увеличился на 25% и сейчас он насчитывает более
511 тысяч единиц оборудования.
В настоящее время наблюдается увеличение доли российской продукции в общем количестве
закупаемой и эксплуатируемой трубопроводной арматуры, однако на ответственных позициях объектов газового комплекса РФ (в основном, в сфере добычи и переработки) по-прежнему продолжается массовое применение оборудования и материалов импортного производства.
С начала 2016 года в Реестр оборудования, допущенного на объекты ПАО «Газпром», включено
уже несколько позиций трубопроводной арматуры российского производства, которые соответствуют Перечню импортной продукции, рекомендованной ПАО «Газпром» для освоения отечественными производителями. Однако большинство позиций из этого Перечня остаётся ещё в разработке у российских компаний, в том числе у членов НПАА.
В целях аттестации импортозамещающей трубопроводной арматуры Департаментом 308/7
ПАО «Газпром» принято решение применять, помимо ресурсных испытаний на полигоне «Саратов
оргдиагностика» филиала ОАО «Оргэнергогаз», также процедуру опытно-промышленной эксплуатации оборудования на объектах ПАО «Газпром».
– считают целесообразным:
Разработать и в дальнейшем использовать как документ среднесрочного планирования Дорожную карту сотрудничества ПАО «Газпром» и НПАА по проектам создания отечественных технологий и оборудования в части трубопроводной арматуры, указанной в Перечне импортной продукции, рекомендованной ПАО «Газпром» для освоения отечественными производителями.
Ужесточить процедуру сертификации оборудования для газовой отрасли РФ, а также пре
дусмотреть процедуру технологического аудита отечественных арматуростроительных предприятий, продукция которых претендует на включение в Реестр оборудования, допущенного на объекты ПАО «Газпром».
Усилить деятельность НПАА по разработке в РФ национальных и межгосударственных стандартов в отношении трубопроводной арматуры, максимально гармонизированных с общепризнанными зарубежными стандартами.
В связи с реализацией инвестиционного проекта АО «ВНИИСТ» по созданию технологического
парка с испытательным полигоном на территории Московской области запросить в Департаменте
308 ПАО «Газпром» технические требования, которые предъявляются к подобным полигонам в целях проведения ресурсных испытаний трубопроводной арматуры.
Обеспечить участникам Межотраслевой экспертной сессии доступ к её материалам по отечественным разработкам в области оборудования для газовой отрасли.
Рекомендовать НПАА использовать результаты обсуждения на заседании Межотраслевой экспертной сессии и обеспечить их широкое освещение в профессиональном информационном пространстве.
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рая достаточно затратная по времени и материально.
Вкладывать средства в освоение хотелось бы, будучи
уверенными, что и результаты этой деятельности станут востребованы», – считает Иван Тигранович ТерМатеосянц. – От имени нашей Ассоциации мы хотели
бы наладить плодотворное сотрудничество в этой области и получить поддержку данной инициативы со
стороны 308/7 Департамента».
Подводя итог деловой встречи, Иван Тигранович
поблагодарил всех участников за активную работу,
в первую очередь, Департамент 308/7, который старается максимально поддерживать инициативы НПАА
и российских арматуростроителей, и это сотрудничество продолжается уже много лет.

«

Максим Несветайлов,
заместитель генерального директора, директор
по научно-технической части ЗАО «Промышленный Форум» – главного организатора
Межо траслевой экспертной
сессии:
«В этом году мы решили сделать акцент на подведении промежуточных итогов – что за период времени, прошедший с предыдущей
аналогичной сессии в 2015 году, изменилось с точки зрения
привлечения российских производителей арматуры к реализации программ импортозамещения в газовой отрасли
РФ, какие появились новые возможности и какие задачи еще
остались нерешенными.
О с о б е н н о с тью н ы н е шней встречи стал приезд
целой делегации итальянских арматуростроителей,
что придало ей международный статус. Ведь под импортозамещением мы подра
зумеваем не просто замену
иностранного оборудования
на российское, но и локализа-
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«Мне приятно, что у нас сегодня получился хороший,
продуктивный диалог, и мы обсудили животрепещущие
темы, – сказал в заключение И.Т. Тер-Матеосянц. – Необходимо понимать, что любая наша деятельность всегда так или иначе затрагивает интересы окружающих
людей. Главная задача – находить точки соприкосновения и компромиссные решения тех проблем, которые
перед нами стоят. Я уверен, что сегодняшняя встреча
помогла нам сделать еще один шаг на этом пути».
По итогам Межотраслевой экспертной сессии была
создана резолюция, куда внесены основные пожелания
и идеи, прозвучавшие на сессии. На основании этого
документа будут намечены дальнейшие пути взаимодействия с ПАО «Газпром».

цию передовых иностранных
технологий. Мы заинтересованы в налаживании серьезных
технологических, инновационных связей с иностранными
производителями для того,
чтобы они локализовывали
здесь свое производство в сотрудничестве с российскими
партнерами. Это тоже часть
импортозамещения – не просто копирование или замена
иностранного оборудования
на российское, а производство
иностранных брендов на территории России.
Очень полезным, на мой
взгляд, был заглавный доклад,
сделанный представителями
«Газпрома». Речь шла о том,
какими путями, по какой процедуре организовывается аттестация трубопроводной
арматуры для нужд корпорации, как она попадает в реестр
«Газпрома», как осуществляются её ресурсные и опытнопромышленные испытания.
С другой стороны, российские арматурщики рассказали
о своих новинках, разработках
и производственно-технологических возможностях. Стало

понятно, кто над чем работает, кто идет по пути оптимизации шаровых кранов, кто
разрабатывает импортозамещающие регулирующие клапаны... Это такой обмен информацией, мнениями, который
всегда полезен.
Мероприятия, организованные под эгидой НПАА, помогают участникам лучше
понять, что происходит в арматуростроительной отрасли, что делают их коллеги,
на какой стадии находятся они сами. С этой целью
мы всегда стараемся сделать
наши встречи максимально
насыщенными и информативными».
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