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В «Экспоцентре» состоялась
17-ая международная выставка
«Нефтегаз-2017»
Ксения Карловская, корреспондент журнала «АС»

526 ведущих предприятий отрасли из 25 стран мира продемонстрировали свои
новейшие технологии, разработки и сервисы в рамках выставки «Оборудование
и технологии для нефтегазового комплекса. Нефтегаз-2017», состоявшейся
с 17 по 20 апреля 2017 года в «Экспоцентре» (г. Москва). Экспозиции участников
разместились на площади 50 000 кв. м, поразив посетителей яркостью стендов,
оригинальностью оформления и разнообразием продукции. Богатый ассортимент,
в том числе новинок, представили и производители трубопроводной арматуры –
как российские, так и зарубежные. Традиционно это событие мирового уровня
проходило при поддержке федеральных органов власти, под патронатом Торговопромышленной палаты РФ.
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Выступление заместителя министра энергетики
К. Молодцова
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На церемонии официального открытия выставки заместитель
министра энергетики Кирилл Молодцов отметил, что «Неф
тегаз», являясь одной из самых представительных и насыщенных выставок, рассказывает о целях отрасли, которые
будут решаться в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль,
назвал «Нефтегаз» двигателем технического прогресса отрасли.
Он подчеркнул, что несмотря на происки наших врагов нефтегазовый комплекс не умер и более того, если посмотреть на представленные здесь выставочные стенды, становится понятно, что
он начал возрождаться. На выставке были широко представлены
и зарубежные компании. Выступая на открытии, исполнительный
директор компании Мессе Дюссельдорф Эрхард Винкам, назвал
причину этого – иностранные компании по-прежнему стремятся
на интересный для себя российский рынок.
«Выставка «Нефтегаз», безусловно, пользуется популярностью, – говорит исполнительный директор НПАА И.Т. ТерМатеосянц. – Здесь можно встретить всех наших ключевых потребителей, именно поэтому для производителей оборудования эта
выставка является такой привлекательной. Не радует то, что на общем фоне участников, арматурных компаний не так много, как хотелось бы. Одной из причин этого, по моему мнению, является
высокая стоимость участия. Также я заметил, что масштабы «Нефтегаза» стали ощутимо меньше. Это объясняется и дублированием
с MIOGE, и переносом сроков проведения с лета на весну. В целом
посещением выставки доволен. Здесь мне удалось, не тратя времени на разъезды, пообщаться с некоторыми производителями трубопроводной арматуры, с кем давно и хорошо знаком. Как и любая
выставка, «Нефтегаз» – место встречи старых друзей».

Экспоненты и посетители выставки «Нефтегаз-2017»
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Евгений Иванович Калинин,
и. о. главного инженера ООО «Арматурный завод»:
«В выставке «Нефтегаз» в Москве мы принимаем участие впервые. До этого
выставлялись на региональных выставках в Уфе, так как это является для нас
домашней площадкой, там мы выставляем свою продукцию традиционно.
Сюда привезли нашу профильную продукцию. На стенде можно увидеть
предохранительный клапан КПП 200–40, клапан обратный на большое давление КОП 100–320, краны шаровые собственного производства, также
привезли отливку корпуса ЗКЛ 300 × 40. Мы гордимся тем, что являемся
производителями трубопроводной арматуры полного цикла. Литьё получаем
в городе Набережные Челны, республика Татарстан, – в ООО «Гефест». Выставка способствует налаживанию новых контактов
и укреплению уже имеющихся. Московские выставки – это огромные площадки, где встречаются партнеры – и потенциальные, и уже действующие, обсуждают все текущие проекты, строят планы на будущее, привозят свою самую передовую
инновационную продукцию. Мы приезжаем сюда с главной целью – «на людей посмотреть – себя показать» и, конечно
же, увеличить объемы продаж».

Дмитрий Владиславович Дорогов, менеджер Департамента продаж ООО «СпецПромАрматура»:
«Мы предлагаем всю линейку запорно-регулирующей арматуры. А также позиционеры нового
поколения, очень «умные», регулирующие работу автоматики приводов на арматуру».
На выставке компания также представила электрические и электрогидравлические приводы
серии 3000, стандартные дисковые клапаны серии 600 и многое другое. ООО «СпецПром
Арматура» – это самые смелые технологические решения, разработанные на основе запросов
потребителей. Благодаря индивидуальному подходу к каждому заказчику география поставок
предприятия постоянно расширяется. Огромное преимущество компании в том, что свою продукцию, которая рекомендована для импортозамещения как наиболее соответствующая импортным
аналогам, она разрабатывает в собственном конструкторско-технологическим бюро.

Игорь Вячеславович Коробовцев,
директор по техническому развитию,
главный технолог НПО «ГАКС-Армсервис»:
«Компания специализируется на поставке участков
для ремонта и испытаний трубопроводной арматуры.
Мы привезли стенд для испытания клапанов и задвижек с условным проходом DN 10–300, систему измерительную регистрирующую «Сейтроник СИР-ПГ-300»,
определяющую показатели качества трубопроводной
арматуры при испытаниях, и пневмоуправляемую насос
ную станцию для создания и поддержания давления».
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Данила Константинович
Зерщиков,
начальник отдела развития
ООО «Константа-2»:
«Нашей компании уже более
20 лет. Наряду с уплотнениями из полимерных материалов два года назад мы начали изготавливать еще запорную арматуру из пластика,
который отличается своей
долговечностью.
Новая разработка, ноу-хау
компании – композитный
шаровой кран. Его уникальность в том, что он полностью выполнен из пластика, выдерживает температуру до +150 °С, легкий, вкладыш подбирается индивидуально под заказчика. Кран подходит под любые среды».
ООО «Константа-2» представила на своем стенде
на выставке «Нефтегаз-2017» продукцию из полимерных материалов и композитов на их основе.
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Татьяна Николаевна Шинкарева,
специалист отдела продаж НПП «Томская Электронная Компания»:
«Наша компания ориентирована на требования заказчика – подадим продукцию с тем «бантиком» и под тем «соусом», каким он нам скажет. Проектов у нас достаточно много, и интерес
к ним достаточно высокий. Уверены, что любая выставка полезна живым общением. Ведь
когда ведешь переговоры с заказчиками по телефону или электронной почте – это одно, воочию же – совсем другое дело. К тому же, здесь нашу продукцию можно не только увидеть,
но и потрогать, внимательно ознакомиться с ее характеристиками, а не только абстрактно
посмотреть на каких-то картинках. Мы стараемся как можно чаще участвовать в выставках
и постоянно привозим сюда что-то новенькое».
«Томская электронная компания» демонстрирует посетителям выставки электроприводы «РемТЭК». Они предназначены для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой различных диаметров и давлений в химической, нефтяной, газовой и энергетической отраслях
промышленности. Еще одна интересная новинка – аккумуляторный многофункциональный
накопитель «НАРЫМ».

Антон Александрович Летунов,
начальник отдела продаж в газовую отрасль ЗАО «ДС Контролз»:
«В выставке «Нефтегаз» участвуем ежегодно. Она позволят решать многие
профессиональные вопросы в режиме живого общения. Наша компания
уже 18 лет на рынке и хорошо известна в отрасли. Тем не менее, участие
в подобных мероприятиях необходимо для дальнейшего развития и налаживания новых деловых связей. На нашем стенде представлено большое
количество новинок, в том числе мобильное устройство для испытаний
пилотных предохранительных клапанов, которые сейчас очень популярны
на объектах заказчиков. От традиционного пружинного он функционально отличается тем, что имеет большую пропускную способность. Плюсом
также является возможность его испытания прямо на технологической
позиции путем подключения этого устройства, которое покажет – на какое установочное давление настроен клапан
в настоящий момент».

Алексей Михайлович Логинов,
технический директор ООО «САМСОН Контролс»:
«В «Нефтегазе» участвуем уже много лет. Для нас это центровая выставка, где
мы встречаемся с существующими заказчиками, преподносим им какую-то
новую информацию о продукции компании, знакомимся с новыми людьми.
Любая выставка – это и общение, и возможность обменяться опытом с другими производителями арматуры. Из новинок представляем затвор дисковый
трехэксцентриковый (малошумное исполнение). Он не уступает по своим
свойствам и функциям стандартному регулирующему клапану линейного перемещения. Помимо прочего, дисковые затворы нашей конструкции обладают
прекрасной ремонтопригодностью, у них уникальная конструкция седельного
кольца и самого седла, сменные гарнитуры, не требующие каких-то специальных приспособлений и инструментов. К июлю
2017 года планируем запуск полноценного производственного цикла, включающего использование российских сырьевых
материалов – литья, поковок для изготовления регулирующей, запорной арматуры. Также у нас будет и металлообработка,
и собственные покрасочные работы.
В ближайшее время «Самсон Контролс» планирует вступление в НПАА и в дальнейшем рассчитывает на помощь Ассоциации в осуществлении своих самых смелых планов и задумок. «Литейщики, услугами которых мы пользуемся сейчас, были
найдены нами благодаря одной из встреч, организованных НПАА», – отметили представители компании».
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