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ИАЦ НПАА – новые горизонты
А.А. Репкина, генеральный директор ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА»

»

Отраслевой информационноаналитический центр НПАА, который мы все привычно называем ИАЦ, образовался и был
зарегистрирован 27 мая 2003 года.
И вот уже на протяжении четырнадцати лет является незаменимым инструментом Научно-Промышленной
Ассоциации Арматуростроителей
(НПАА) в нелегком деле дополнительного образования кадров арматуростроительной отрасли, представлении интересов
отечественных производителей на мировой арене производства промышленной трубопроводной арматуры,
издании отраслевых справочников и словарей, организации мероприятий по изучению передового опыта зарубежных коллег. А в 2015 году ИАЦ взял на себя функцию
издания межотраслевого журнала «Арматуростроение».
Сегодня можно выделить несколько направлений,
которые являются основополагающими в деятельности
ИАЦ, признанными участниками отрасли очень важными
и значимыми.

Образовательная деятельность
К ней мы относим наши семинары, конференции и обучающие курсы. Все их можно объединить под одним
наименованием – Институт Повышения Квалификации
НПАА.
На мой взгляд, эта функция самая важная. Так как нет
ничего важнее для успешного предприятия, чем его ка-
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дры. Среди многообразия видов проведения обучающих мероприятий наиболее полюбились их участникам выездные семинары, с возможностью посещения
каких-либо производственных и иных объектов. Это
всегда познавательно и интересно. Важно ведь не только овладеть теорией, но и увидеть, как всё происходит
на практике. Применяя полученные знания в последующем на своем предприятии, перевести их из разряда
теоретических в прикладные.
В 2018 году мы планируем дополнить имеющиеся
тематики и форматы обучающих мероприятий, расширить аудиторию слушателей, сделать наши мероприятия более удобными для участия. К примеру, планируется перенести часть курсов на электронную платформу,
а также совместно с производителями запустить серию бесплатных «лекций» об отечественной арматуре,
приводах и комплектующих: типы и виды, особенности конструкций и применения, преимущества и недостатки того или иного типа, правильный выбор арматуры. Также планируем организовать обучающие курсы
для потребителей нашей отрасли. Мы активно ведем переговоры с возможными партнерами, лекторами и слушателями. Выявляем актуальную потребность предприятий в тематиках. Сейчас составляются несколько
подобных обучающих программ. Одна из них – «Сервис
арматуры и организация сервисных центров». Полным
ходом идет процесс получения лицензии на дополнительную образовательную деятельность для того, чтобы
наши слушатели могли с гордостью получать свидетельства НПАА о дополнительном образовании установленного государственного образца.
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Редакционно-издательская
деятельность
Журнал «Арматуростроение» известен не только участникам нашей отрасли, но и за её пределами. Он издаётся с 1997 года, а официальный документ «о рождении»
получил за неделю до Информационно-Аналитического
Центра НПАА – 20 мая 2003 года.
Наш журнал – аналитическое издание научной направленности. Одно из самых достойных по своему содержанию: внешнему и внутреннему. Лучший, на мой
взгляд, представитель отраслевого сегмента. Он попадает на стол крупнейшим представителям потребителей
нашей отрасли. В списках нашей рассылки компании
нефтегазового и топливно-энергетического комплексов, предприятия жилищно-коммунального хозяйства,
проектные институты, властные структуры, отраслевые
комитеты министерств и ведомств.
В рамках деятельности по развитию журнала мы уже
сейчас переформатируем старые и формируем новые рубрики, тщательно обдумывая их содержание.
Он станет еще интереснее и насыщеннее. Основная
стратегическая цель – изготовить полезный рабочий
инструмент для потребителя. Печатное издание, которое будет иметь прикладной характер. Мы задействуем
все имеющиеся возможности для осуществления этой
глобальной задумки.

Изучение международного опыта
и развитие кооперации
Последним в списке, но не последним по степени значимости, озвучу данное направление. Оно одно из самых
нами проработанных, но далеко не полно нами ранее
представленных. С одной стороны, это направление нами
хорошо изучено, мы знаем и умеем делать интересный
продукт. С другой стороны, еще очень много разных граней данного направления можно раскрыть, используя
уже имеющиеся опыт и знания. Сейчас оно представлено
в виде следующих продуктов:
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Поездки на предприятия зарубежных производителей
трубопроводной арматуры с целью изучения передового опыта;
 Организация коллективных стендов НПАА на специализированных отраслевых выставках мирового
уровня.
В ближайшие месяцы нам предстоит поднять определенный пласт работы, который позволит развить дополнительный сегмент этого направления – организация
обучающих курсов совместно с иностранными производителями оборудования, используемого для выпуска
промышленной трубопроводной арматуры высочайшего
качества. Также мы сейчас ведем работу в сфере повышения экспортного потенциала отечественных производителей путем налаживания контактов с потенциально
привлекательными для нас рынками сбыта.
Помимо перечисленных основных направлений деятельности, есть некоторые менее крупные, но не менее
важные. К примеру, работа по проведению аудита предприятий на соответствие стандарту СТ НПАА 001-2013.
Данный стандарт регламентирует минимальный набор
требований, которым должно соответствовать предприятие, чтобы иметь полное право называть себя производителем, разработчиком, сервисной компанией или другим участником рынка трубопроводной арматуры.
Таким образом, резюмируя, могу с уверенностью сказать, что возможности центра достаточно широки и разнообразны. Мы будем стараться радовать наших клиентов полезными и интересными проектами.
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