ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПАА

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
В ТПП РФ состоялось первое заседание подкомитета
по взаимодействию отраслей ТЭК со смежным отраслями промышленности

>

5 марта 2018 года в Торгово-промышленной палате РФ состоялось
первое заседании подкомитета по взаимодействию отраслей ТЭК со смежным отраслями промышленности
Комитета ТПП РФ по энергетической
стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса на тему «О
развитии системы информационного
обеспечения рынка продукции и услуг
для нефтегазового комплекса». Участие в совещании приняли исполнительный директор НПАА И.Т. Тер-Матеосянц и генеральный директор ООО
«Отраслевой ИАЦ НПАА» А.А. Репкина.
Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ, вице-президент ТПП РФ Д. Н. Курочкин, обращаясь
к собравшимся, выразил надежду, что
деятельность подкомитета, сформиро-
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ванного в феврале 2018 года, будет способствовать развитию рынка отечественной машиностроительной продукции и
технологий посредством расширения и
укрепления прямых связей компаний нефтегазового, нефтегазостроительного, нефтесервисного, машиностроительного и
металлургического комплексов. Дмитрий
Николаевич также особо подчеркнул актуальность расширения информационного обмена между предприятиями нефтегазового комплекса. По его мнению, сегодня
каждая нефтегазовая компания ведет собственные базы и рейтинги поставщиков, а
обмена информацией с коллегами практически нет. В результате недобросовестный
поставщик, который подвел одного заказчика, может подвести и другого.
В ходе совещания были заслушаны доклады участников. Выступающие

говорили об информационном обеспечении рынка поставок нефтегазового
комплекса; рейтинговании поставщиков
и подрядчиков нефтегазового комплекса; об основных принципах управления
эффективностью деятельности подрядчиков и т.д. Исполнительный директор
НПАА И.Т. Тер-Матеосянц в своем выступлении также затронул тему информационного обеспечения рынка нефтегазовой
арматуры, рассказав о том, какую работу проводит НПАА для того, чтобы помогать производителям трубопроводной
арматуры ориентироваться в текущих
условиях рынка. Подробно остановился
на маркетинговых исследованиях, осуществляемых силами Ассоциации. Это и
ежегодный обзор рынка трубопроводной
арматуры, в котором отражена динамика производства продукции, и анализ
инвестиционных программ крупнейших
нефтегазовых компаний на период до
2020-22 гг., позволяющий арматуростроительным предприятиям планировать
и прогнозировать свою деятельность,
и многое другое.
Ак тивное учас тие в диск уссии
по обсуждаемым проблемам приняли председатель Комитета ТПП РФ по
энергетической стратегии и развитию
топливно-энергетического комплекса
Г.И. Шмаль и председатель Союза производителей нефтегазового оборудования А.Б. Рогов.
Подводя итоги заседания, руководитель подкомитета по взаимодействию отраслей ТЭК со смежными отраслями промышленности Е.Г. Логинова подчеркнула,
что затронутые докладчиками проблемы
являются крайне актуальными для развития топливно-энергетического комплекса, и предложила проводить дальнейшие
встречи как с представителями отдельно взятой отрасли, так и различных смежных отраслей промышленности.
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Состоялись заседание Президиума и внеочередное Общее собрание НПАА

>

В Москве 26 февраля 2018 года
состоялись заседание Президиума и внеочередное Общее собрание
НПАА. Собравшиеся рассмотрели
актуальные вопросы деятельности
Ассоциации.
Заседание Президиума началось с
сообщения исполнительного директора
НПАА И.Т. Тер-Матеосянца о том, что в исполнительную дирекцию Ассоциации поступило заявление от АО «БАЗ», которое
входит в группу компаний «ОМК», о кооптации в состав Президиума НПАА управляющего директора этого предприятия
А.Ю. Астахова взамен ранее избранного
И.В. Коломейца, прекратившего свою работу в холдинге. Данное ходатайство единогласно удовлетворено.
Приему в члены НПАА нового предприятия – ЗАО «ДС Контролз» – был
посвящен второй вопрос совещания.
Представитель компании А.Е. Поляков
рассказал об истории создания и разви-

тия завода, его производственных возможностях и выпускаемой продукции,
после чего состоялась процедура голосования – в Ассоциацию ЗАО «ДС Контролз»
принято единогласно.
Одной из основных тем встречи стал
вопрос утверждения проектов программы работы, штатного расписания, сметы доходов и расходов НПАА на 2018
год, которые членам Президиума представил И.Т. Тер-Матеосянц. По итогам
голосования все три документа были
утверждены.
Как отметил Иван Тигранович, какие-либо революционные изменения в
план работы Ассоциации не вносились,
так как он реализуется в русле программы стратегического развития на среднесрочный период. Основными направлениями деятельности НПАА по-прежнему
остаются: аналитические исследования
рынка трубопроводной арматуры, формирование коммуникационного про-

странства (издание журнала «Арматуростроение», проведение конференций,
круглых столов и других мероприятий),
повышение интеллектуального потенциала (организация обучающих курсов
и рабочих поездок на арматуростроительные предприятия с целью обмена
опытом), взаимодействие с ключевыми
потребителями арматуры и т.д.
Во второй половине того же дня было
проведено внеочередное Общее собрание НПАА, участники которого утвердили изменения в Устав Ассоциации согласно требованию Главного управления
Минюста России по Санкт-Петербургу, касающемуся устраннения некоторых несоответствий уставных документов НПАА
действующему законодательству, а также
большинством голосов при одном воздержавшемся приняли решение о повышении со II квартала 2018 года размера
вступительных и членских взносов Ассоциации до 60 тысяч рублей в квартал.

Состоялась встреча членов рабочей группы НПАА
и специалистов Ярославской лакокрасочной компании

>

В Ярославле 13 марта 2018 года состоялась встреча членов рабочей группы Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей и ООО «Ярославская лакокрасочная компания».
От НПАА присутствовали: технический директор ЗАО «Саратовэнергомашкомплект» С.А. Федин; заместитель руководителя коммерческого отдела ЗАО «Саратовэнергомашкомплект»
В.А. Беляев; технический директор ЗАО «НПО «Регулятор»
П.Б. Гусев; главный конструктор ЗАО «НПО «Регулятор» С.В.
Неклюдов; руководитель отдела маркетинга ЗАО «НПО «Регулятор» А.В. Сутугин; два представителя компании ООО «Силур» –
А.А. Султанов и И.В. Ложкин; менеджер по продажам арматуры
АО «Корпорация Сплав» - ПАО «Контур» Д.А. Смирнов. От «Ярославской лакокрасочной компании» – исполняющий обязанности руководителя по производству С.А. Воронова; заместитель
директора по промышленной безопасности Ю.П. Кабанов; заместитель директора по закупкам нового оборудования Герман
Саркасьянц; начальник цеха производства лаков №6 В.А. Ерохин; механик В.С. Худобов; механик Н.И. Пономаренко.
Ярославская лакокрасочная компания – одно из крупнейших предприятий лакокрасочной отрасли России. Миссия предприятия заключается в производстве и реализации высококачественных конвейерных ЛКМ, материалов автомобильного
и индустриального назначения, а также полуфабрикатных лаков
и смол. Основное направление деятельности – расширение вы-
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Заседание рабочей группы НПАА и специалистов
Ярославской лакокрасочной компании

пуска продукции, соответствующей европейским стандартам.
Завод имеет собственный научно-исследовательский центр,
занимающийся разработкой высокотехнологичных лакокрасочных материалов.
В ходе переговоров представители Ярославской лакокрасочной компании отметили, что в своей деятельно-
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сти предприятие использует ручные
и с пневмоприводные шаровые краны,
задвижки, клапаны обратные и запорные – всё диаметром до 100-150 мм на
давление до 16 атмосфер. Кроме того,
участники встречи обратили внимание
на то, что большое количество применяемой в производстве арматуры – ещё

советского производства, особенно на
вспомогательных линиях.
В свою очередь члены рабочей группы НПАА рассказали о той продукции, которую выпускают представленные ими
заводы. Значительный интерес специалисты Ярославской лакокрасочной компании проявили к шаровым кранам с ру-

башкой обогрева, сильфонной арматуре
и арматуре для паропроводов.
После совещания для представителей Научно-Промышленной Ассоциации
Арматуростроителей провели небольшую экскурсию по трем цехам, где они
смогли ознакомиться с технологическим
процессом изготовления красок и лаков.

Сотрудничество с «Русским Регистром» продолжается

>

2 марта
2018 года
с о с т о я л ас ь
рабочая
вс треча руководителей
Научно-Промышленной
Ассоциации Арматуростроителей
и Информационно-аналитического
центра НПАА с представителями ор-

гана по сертификации продукции Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр».
«С «Русским Регистром» нас связывают давние партнерские отношения, соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией по сертификации подписано еще
несколько лет назад. Теперь же мы обсудили новые точки взаимодействия», – говорит исполнительный директор НПАА
И.Т. Тер-Матеосянц.

В частности была достигнута договоренность о привлечении технических
экспертов НПАА для оценки технического
уровня продукции и предприятий при сертификации в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданной ПАО
«Газпром» в 2016 году. Кроме того, «Русский
Регистр» поддержал предложение Ассоциации о публикации в журнале «Арматуростроение» материалов просветительского
и информационного характера.

Консорциум «Кодекс» и НПАА подписали соглашение о сотрудничестве

>

6 марта 2018 года в ходе переговоров было подписано соглашение о взаимодействии между Научно-Промышленной Ассоциацией
Арматуростроителей и Информа-

ционно-правовым консорциумом
«Кодекс», который входит в тройку ведущих предприятий – производителей правовых баз данных
в России.
Данное соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество
по нескольким направлениям: регулярные публикации в журнале «Арматуростроение» актуальных сведений о но-

вых разработках стандартов и выпуска
их обновлений в тех областях, в которых работают производители машиностроительной продукции, совместное
проведение тематических мероприятий,
а также привлечение специалистов Ассоциации к работе по оценке качества переводов зарубежных стандартов, касающихся сферы производства арматурной
продукции.

НПАА выступит в качестве отраслевого эксперта в пилотном проекте Росатома

>

19 марта 2018 года в Госкорпорации «Росатом» в Москве состоялось очередное рабочее совещание
на тему актуального состояния процесса развития Государственной информационной системы
промышленности (ГИСП) на базе электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ), а также внедрения системы
Единого номенклатурного номера (ЕНН) в ГИСП, в котором
приняли участие исполнительный директор Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей И.Т. Тер-Матеосянц, генеральный директор ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА»
А.А. Репкина и представители предприятий-членов НПАА.
Оживленный диалог между ключевым потребителем в лице
И.А. Седова, заместителя генерального директора АО «АТОМКОМПЛЕКТ», отраслевыми ассоциациями и производителями по зна-
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чимым вопросам занял более двух часов. Пилотный проект на
стадии завершения. Результатом этого процесса станет перевод
закупочной деятельности Госкорпорации «Росатом» на цифро-
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вую платформу и формирование основы технического аудита в
его системе.
«Росатом» принял решение запустить в качестве пилотного проекта организацию закупок оборудования для своих
нужд через электронную торговую площадку Газпромбанка, используя механизмы ГИСП и ЕНН. НПАА выступает здесь

в качестве отраслевого эксперта, потому что в ходе его реализации, безусловно, возникнут системные вопросы, требующие независимой оценки. Например, оценки достоверности подаваемой предприятием информации, ее объема и
структуры», – разъясняет исполнительный директор НПАА
И.Т. Тер-Матеосянц.

Круглый стол НПАА и РСПП на Национальном нефтегазовом форуме

>

В ЦВК «Экспоцентр» 17 апреля 2018
года в рамках Национального нефтегазового форума 2018 состоялся
круглый стол Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей
(НПАА) и Комитета РСПП по промышленной политике «Развитие Государственной информационной системы
промышленности (ГИСП) – основа эффективного взаимодействия производителей и потребителей промышленной продукции в условиях цифровой
экономики».
Конференция была проведена в формате открытого диалога заинтересованных
компаний топливно-энергетического комплекса России и производителей отечественного промышленного оборудования.
Собравшиеся обсудили текущее состояние дел по практической реализации целей и задач, стоящих перед Государственной информационной системой
промышленности, ознакомились с механизмом организации в структуре ГИСП
торгов на электронной торговой площадке Газпромбанка (ЭТП ГПБ). Отметили недостаточную согласованность с деловым,
академическим и отраслевым научным
сообществом некоторых решений Правительства Российской Федерации по ГИСП,
слабую взаимоувязанность регламентов
ряда отраслевых ГИС федеральных органов исполнительной власти, в частности
Минстроя России, вводящих необоснованно высокие административные штрафы предприятиям за непредставление
ежеквартальной статистической информации. Подчеркнули настоятельную необходимость скорейшего создания Правительством Российской Федерации и
Минпромторгом России единой архитектуры ГИС федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и региональных
органов исполнительной власти (РОИВ),
единства правил их администрирования,
всемерного расширения бесплатного до-
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ступа к электронным базам ГИСП России
организациям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям,
всем хозяйствующим субъектам Российской Федерации включенным в Единый государственный реестр юридических лиц.
Также были высказаны рекомендации Минпромторгу России сделать более открытым и прозрачным процесс и
механизм привлечения отраслевых объединений промышленников и предпринимателей, российских компаний к государственным контрактам по выполнению НИР
и НИОКР согласно Плану мероприятий
Минпромторга России для реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2017 года №1604.
Кроме того, в ходе дискуссии шла речь о
низкой активности российских промышленных компаний по наполнению ГИСП информацией о производимой ими продукцией,
что затягивает процесс выхода системы на
проектную мощность. В качестве одной из
причин сложившегося положения вещей
отмечалось отсутствие в открытом доступе
подтверждённой и достоверной информации о намерении ключевых государственных корпораций и компаний с государственным участием использовать платформу
ГИСП для перевода на неё своих закупочных
процедур в соответствии с 223-ФЗ и 44-ФЗ.
В завершение заседания участники
высказали предложение – всем заинте-

ресованным отраслевым объединениям
промышленников и предпринимателей,
промышленным предприятиям, научным,
инжиниринговым, консалтинговым, маркетинговым, информационно-коммуникационным, образовательным учреждениям и организациям продолжить
направлять в РСПП и в Фонд развития
промышленности Минпромторга России возникающие актуальные вопросы и
конкретные предложения по совершенствованию инструментов и механизмов
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 года N 1604 «О предоставлении
субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти и органами местного самоуправления информации для включения
в государственную информационную систему промышленности и размещении
информации государственной информационной системы промышленности в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Стоит отметить, что тема круглого стола
вызвала неподдельный интерес со стороны тех, кто принимал в нем участие. Жаркая
дискуссия, возникшая в Экспоцентре, впоследствии продолжилась и за его стенами, а
затем перешла в формат электронной переписки, и далее – в организацию двусторонних и многосторонних встреч специалистов.
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