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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Состоялось заседание Экспертного совета по химическому машиностроению

>

Представители НПАА приняли участие в очередном заседании Экспертного совета по химическому машиностроению с повесткой дня «Итоги
работы компрессорных заводов АКЗ
в 2017 году и задачи на 2018 года», состоявшемся в Государственной Думе
РФ при Комитете по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 9 апреля 2018 года. Провел
совещание заместитель председателя экспертного совета, председатель
Ассоциации компрессорных заводов
Б.А. Спектор.
В своих выступлениях члены Экспертного совета сообщили о работе предприятий и тех проблемах, с которыми приходится сталкиваться в повседневной
деятельности, а также высказали замечания и предложения, касающиеся реализации программы импортозамещения.
В завершение встречи председательствующий предложил подготовить проекты депутатских запросов по проблемам,
требующих решения федеральных органов власти.

Заседание Экспертного совета по
химическому машиностроению

Специалистов компании «Газпром газомоторное топливо»
заинтересовала российская криогенная арматура

>

По инициативе исполнительной дирекции НПАА в головном офисе нефтегазовой компании – ООО «Газпром
газомоторное топливо» 25 апреля
2018 года состоялось рабочее совещание по вопросам разработки, испытаний и опытной эксплуатации
криогенной арматуры отечественного производства.
Участие в заседании приняли специалисты Управления проектных работ и
Управления капитального строительства
этой компании, руководства НПАА, рос-
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сийских арматуростроительных предприятий, специализирующихся на изготовлении оборудования для производства,
транспортировки и хранения сжиженного
природного газа (СПГ), а также других криогенных сред. Провел собрание заместитель генерального директора – главный
инженер ООО «Газпром газомоторное топливо» В.С. Хахалкин.
Для компании «Газпром газомоторное
топливо», управляющей комплексами по
сжижению природного газа в Петергофе и
Калининградской области, а также осущест-

Участники рабочего совещания

вляющей амбициозный проект по созданию
в различных регионах России сети криоАЗС
для заправки транспорта, представленная
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на совещании информация об уже внедрённых в производство отечественных
аналогах импортной криогенной арматуры,
фильтров, переключающих устройств, их
технических параметрах и стоимости оказалась очень своевременной. Кроме того, живой интерес вызвало наличие на базе НПО
«Регулятор» (г. Ярославль) собственных испытательных стендов для тестирования работы оборудования в условиях сверхнизких
температур рабочей среды.

Участвовавшие в заседании арматуростроители договорились с представителями нефтегазовой компании
о координации дальнейшей работы по
расширению линейки производимой в
РФ арматуры для СПГ-проектов. Руководство ООО «Газпром газомоторное топливо» также пригласило исполнительную дирекцию НПАА к установлению
долгосрочных партнёрских отношений
с Национальной газомоторной ассоци-

ацией, целью которой является содействие развитию в России рынка экологических и экономичных видов топлива
на транспорте, в первую очередь – компримированного и сжиженного природного газа.
Все участники высоко оценили уровень организации встречи и ее результаты: переговоры оказались эффективными
для обеих сторон – как производителей,
так и потребителей.

Состоялась встреча руководителей исполнительной дирекции НПАА
со старшим редактором журнала «Valve World»

>

На фото (слева направо): старший редактор
журнала «Valve World» Люсьен Жуппен,
генеральный директор ООО «Отраслевой
ИАЦ НПАА» А.А. Репкина, руководитель
международных и информационных проектов
НПАА Е.Г. Лукьянова и исполнительный
директор НПАА И.Т. Тер-Матеосянц

В рамках деловой поездки делегации НПАА по обмену опытом на
предприятия Германии состоялась
встреча руководителей исполнительной дирекции Ассоциации (учредителя журнала «Арматуростроение»)
со старшим редактором популярного
в арматурной среде немецкого журнала «Valve World» («Мир арматуры»)
Люсьеном Жуппеном. Важно отметить,
что это издание является давним информационным партнером НПАА.
Деловые переговоры были организованы в рамках международной выставки «ACHEMA 2018» на стенде Российского
Экспортного Центра. Представители НПАА
и «Valve World» обсудили подписание договора об информационном сотрудничестве
и дальнейшие условия медиа-партнерства.

Люсьен Жуппен отметил высокое качество
журнала «Арматуростроение» как в плане
содержания, так и по оформлению.
В завершение встречи представители исполнительной дирекции НПАА пригласили своего иностранного коллегу для
ознакомительного визита в Санкт-Петербург. В рамках поездки в северную столицу осенью нынешнего года для Люсьена Жуппена будут организованы встреча
в офисе НПАА, экскурсия по нескольким
арматурным предприятиям города, а также интервью с кем-либо из ключевых потребителей трубопроводной арматуры
(кем именно – будет известно позже). Кроме того, старший редактор «Valve World»
посетит Петербургский Международный
газовый форум, который состоится с 2 по
5 октября 2018 года.

Состоялась рабочая встреча представителей НПАА и компании «ДС Контролз»

>

В начале июля состоялась рабочая
встреча руководителей и сотрудников исполнительной дирекции НПАА
с представителями компании ЗАО «ДС
«Контролз», не так давно вошедшей в
состав Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей.
В ходе встречи исполнительный директор НПАА И.Т. Тер-Матеосянц рассказал о существующих на сегодняшний день
возможностях Ассоциации, а специалисты
ключевых направлений ДС Контролз, в свою
очередь, поделились наиболее волнующими проблемами. Как отметил Иван Тигра-
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нович, диалог получился конструктивным –
задачи предприятия в целом совпадают с
теми задачами, решение которых было бы
интересно не только членам Ассоциации, но
и всему арматурному сообществу.
Участники совещания обсудили большое количество злободневных вопросов,
наметили пути их решения и, конечно же,
перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности, речь шла о внедрении
и узаконивании разработок в области
диагностирования трубопроводной арматуры, маркетинговых исследованиях,
мерах противодействия контрафакту,

законодательной инициативе в области
сервисного обслуживания, издании учебной и справочной литературы и многом
другом.
Кроме того, представители компании
проявили интерес к обучающим курсам,
которые успешно организует ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА», и сотрудничеству
с журналом «Арматуростроение».
ЗАО «ДС Контролз» – совместное российско-американское предприятие, созданное в 1998 году в Великом Новгороде.
Компания производит по лицензии «GE»
и поставляет регулирующую, отсечную,
предохранительную трубопроводную
арматуру, а также цифровые датчики
уровня с высокими потребительскими
характеристиками.
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Проблемные вопросы производственной и экономической
ситуации в арматуростроении обсудили в Госдуме

Участники заседания в Госдуме

>

В Го с уд а р с т в е н н о й Д у м е Р Ф
20 июня 2018 состоялось заседание Экспертного совета по химическому машиностроению при Комитете по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы РФ по
проблемным вопросам производственной и экономической ситуации
в арматуростроении.
В совещании приняли участие президент Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей А.А. Бабичев, исполнительный директор НПАА
И.Т. Тер-Матеосянц, генеральный директор ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА»
А.А. Репкина, генеральный директор
ОАО «Московское ЦКБА» Ю.Д. Логанов,
управляющий директор ЗАО «Курганспецарматура» А.Н. Жилин, представители
компаний ЗАО «ДС Контролз», ООО «Самсон Контролс» и другие.
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В рамках встречи Президент НПАА А.А.
Бабичев выступил с докладом, в котором
обозначил актуальные для российского
арматуростроения проблемы, а также озвучил предлагаемые варианты их решения. Речь шла о регулировании сроков
оплаты за поставленный товар, регулировании сроков по оплате НДС, таможенном регулировании, доступе в проекты с
зарубежным участием (лицензиары), сертификации и международных стандартах.
Об основных тенденциях, характерных для рынка трубопроводной арматуры в 2017 году, рассказал исполнительный директор Научно-Промышленной
Ассоциации Арматуростроителей И.Т.
Тер-Матеосянц, представив аудитории
доклад «Российское арматуростроение в
2017 году». В частности Иван Тигранович
отметил следующие факты: физический
объем производства арматуры в штуках
снизился (за счет резкого уменьшения
выпуска арматуры из медесодержащих

сплавов), но производство стальной арматуры в штуках выросло; производство
арматуры упало на 7,6% в рублевом выражении и увеличилось на 5,9% в долларовом, что обусловлено укреплением рубля; импорт трубопроводной арматуры в
долларовом выражении увеличился почти на 10%, а в натуральном выражении
(тоннах) увеличился на 4,6%.
Итогами работы в России и планом
развития поделились представители ООО
«Самсон Контролс» – это производственно-инжиниринговая компания, представляющая немецкий холдинг SAMSON AG на
территории Российской Федерации и в
странах СНГ. Локализацией производства
запорно-регулирующей арматуры на собственной производственной площадке в
России предприятие успешно занимается
с 2015 года.
Все предложения и проблемы, озвученные на заседании, были зафиксированы и взяты на контроль.

Арматуростроение / №3 / 114 / 2018

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПАА

В рамках международной выставки «ACHEMA 2018» состоялся круглый стол,
организованный ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА» и Российским союзом химиков

Участники российско-германского
круглого стола

>

В рамках международной выставки
«ACHEMA 2018» 11 июня 2018 года
на стенде Российского Экспортного
Центра состоялся российско-германский круглый стол, в котором приняли
участие более 20 специалистов. Мероприятия было организовано ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА» совместно с Российским союзом химиков.

На встрече присутствовали производителей трубопроводной арматуры
России и Германии и представители химической промышленности (АО «Экос-1»,
Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова,
ЗАО «Промхимпермь»).
Со стороны немецких коллег в дискуссии активное участие приняли представители таких компаний, как Hartmann
Valves GmbH (производитель шаровых
кранов), Leser GmbH & Co. KG (производитель предохранительных клапанов),
PS-Automation GmbH (производитель
приводов), EFCOMaschinenbau GmbH
(производитель испытательных стендов).
Старший редактор журнала «Valve
World» Люсьен Жуппен также поддержал
и принял участие в данном международном мероприятии.

Собравшиеся обсудили актуальные
проблемы, вопросы взаимодействия, обменялись опытом и наметили возможные
перспективные направления развития.
Также в рамках круглого стола с презентациями выступили главный конструктор ЧАО КЦКБА Н.Н. Тарнавский
и маркетолог ЗАО НПО «Регулятор»
Н.А. Зайцев.
«Так исторически сложилось, что в
сегменте химической отрасли российские производители трубопроводной
арматуры мало представлены, необходимо заполнять эту нишу. Поэтому основной задачей состоявшейся встречи
было наладить диалог между производителями и потребителями данного вида
продукции», – подчеркнула генеральный
директор ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА»
А.А. Репкина.

Подписано Соглашение о сотрудничестве между СПб
ГБУ «Центр «Энергосбережения» и НПАА

Исполнительный директор НПАА И.Т. ТерМатеосянц и директор СПб ГБУ «Центр
«Энергосбережения» Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению Правительства
Санкт-Петербурга Т.В. Соколова

>

В начале июля 2018 года состоялась
встреча руководителей исполнительной дирекции Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей и
представителей Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Центр «Энергосбережения» Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве между
двумя организациями.
Соглашение предусматривает решение следующих задач: совершенство-
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вание федерального и регионального
законодательства в области качества продукции (товаров/услуг), материалов, оборудования в сфере промышленной трубопроводной арматуры в Санкт-Петербурге;
создание эффективного механизма стимулирования развития конкурентоспособного производства, инновационной
деятельности; внедрение современных
подходов к управлению качеством; информационное обеспечение населения
по вопросам качества и безопасности
продукции (товаров/услуг) и т.д.
Сотрудничество предполагается по
таким значимым направлениям, как техническое регулирование, обеспечение
единства измерений, стандартизация и
управление качеством; подтверждение
соответствия (декларирование, сертификация, испытания) на основании действующего законодательства РФ и документов
национальной системы стандартизации;
осуществление мероприятий по защите
прав потребителей, оказанию консультационной и практической помощи потребителям, которые приобрели недоброкачественную, фальсифицированную или

контрафактную продукцию; развитие сотрудничества с организациями, производящими и реализующими продукцию на
территории Санкт-Петербурга и другие.
В завершение совещания его участники уже приступили к реализации задач соглашения. В первую очередь стороны договорились о привлечении НПАА в качестве
экспертной организации к формированию шаблона реестра предприятий-поставщиков Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства
Санкт-Петербурга, который предполагается к заполнению для внесения в петербургский региональный сегмент ГИС «Промышленность» (см. также материал «Что
ГИСП грядущий нам готовит?» в журнале
«Арматуростроение» №1(112) 2018). Также
в планах – организация на регулярной основе вебинаров, конференций, семинаров
и круглых столов по актуальным вопросам
и проблемам. Кроме того, было намечено
проведение рабочего совещания, посвящённого формированию плана совместных действий по различным направлениям
сотрудничества, направленного на реализацию подписанного соглашения.
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17 мая 2018 года в Санкт-Петербурге состоялось очередное
Общее отчетно-выборное собрание НПАА

Участники Общего собрания рассмотрели
вопросы текущей деятельности НПАА

>

Началось заседание с приятного момента – обновления Свидетельств о
регистрации членства в НПАА. Новые
документы в торжественной обстановке получили следующие компании –
ЧАО «Киевское ЦКБА», ООО «РТМТ»,
ЗАО «Курганспецарматура».
Первыми на рассмотрение были вынесены вопросы текущей деятельности Ассоциации. С докладом о выполнении Программы работы НПАА за 2017 год выступил
президент Ассоциации В.В. Макаров, отразив основные направления ее деятельности и результаты. Далее слово было предоставлено исполнительному директору
И.Т. Тер-Матеосянцу, который доложил об
исполнении Сметы доходов и расходов за
прошедший год. Полностью с отчётом о работе НПАА за 2017 год можно ознакомиться на страницах этого номера журнала.
Также присутствующие заслушали отчет ревизионной комиссии: в представленном Акте ревизии финансово-хозяйственной деятельности НПАА отмечено,
что нарушений не обнаружено, в результате годовой бухгалтерский балансовый отчет Ассоциации был единогласно
утвержден.

Участники Общего собрания
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Вручение Свидетельств о
регистрации членства в НПАА

Одним из ключевых вопросов повестки дня Общего собрания было утверждение новой редакции Устава НПАА. Предыдущая редакция основного документа
организации была принята в 2007 году,
за прошедшие 10 лет Ассоциация вышла
на новую ступень своего развития, что
потребовало уточнения ряда положений
Устава. Оживленную дискуссию участников вызвало введение в данный документ
нормы о предоставлении права решающего голоса при обсуждении вопросов
деятельности НПАА только российским
производителям, научно-исследовательским организациям и сервисным компаниям, специализирующимся в области
трубопроводной арматуры и приводов.
После внесения нескольких замечаний представленный И.Т. Тер-Матеосянцем проект новой редакции Устава был
утвержден.
После обсуждения вышеперечисленных вопросов состоялись выборы нового состава Президиума НПАА, который
определился в результате закрытого (тайного) голосования.
На своём первом заседании новый
состав Президиума избрал президентом

В.В. Макаров и И.Т. Тер-Матеосянц
ведут заседание

Ассоциации А.А. Бабичева, а исполнительным директором – И.Т. Тер-Матеосянца. Данные решения Общим собранием
были утверждены единогласно.
Новый президент Ассоциации поблагодарил коллег за оказанное доверие.
В частности, Алексей Анатольевич отметил: «Поскольку до этого на протяжении
восьми лет я являлся вице-президентом, каких-либо кардинальных изменений в работе НПАА не планируется – мы
по-прежнему будем стараться отстаивать
интересы членов Ассоциации. Безусловно, нужно продумать шаги по улучшению
взаимоотношений с государственными
структурами, другими важными для нас
партнерами. Возможно, в связи с изменением экономической и политической
ситуации в стране и в мире мы начнем
осваивать новые целевые проекты, это в
свою очередь может потребовать введения новых форм работы как для исполнительной дирекции, так и для Президиума, и для Ассоциации в целом. В новый
состав Президиума вошли компетентные,
грамотные и пользующиеся заслуженным
авторитетом люди, которым небезразлична судьба Ассоциации, заинтересованные

Генеральный директор КЦКБА Ю.Н. Рыкунич
и новый президент НПАА А.А. Бабичев
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПАА

Новый состав Президиума НПАА
в 2018 году:
•

Астахов Александр
Юрьевич, управляющий
директор АО «Благовещенский
арматурный завод»;

•

Бабичев Алексей Анатольевич,
исполнительный директор ЗАО
«Саратовэнергомашкомплект»;

•

Батищев Дмитрий
Юрьевич, главный инженер
ОАО «Волгограднефтемаш»;

•

Босакевич Любовь Евгеньевна,
генеральный директор АО
НПО «Тяжпромарматура»;

•

Красковский Сергей
Владимирович, генеральный
директор ЗАО «Тулаэлектропривод»;

•

Кузнецов Александр
Викторович, генеральный
директор АО «Армалит»;

•

Левин Дмитрий Олегович,
главный инженер ООО
«Челябинскспецгражданстрой»;

•

Макаров Владимир Васильевич,
генеральный директор ЗАО
«Курганспецарматура»;

•

Рыкунич Юрий Николаевич,
председатель наблюдательного
совета ЧАО «Киевское ЦКБА»;

•

Сидоренко Александр
Анатольевич, генеральный
директор АО «Корпорация «Сплав»;

•

Чернышёв Александр
Анатольевич, генеральный
директор ОАО
«Пензтяжпромарматура».

Процесс тайного голосования

в ее продвижении и развитии. Как говорится – «свежая кровь». Думаю, что члены
НПАА сделали правильный выбор. А то,
как будет проходить дальнейшее взаимодействие и каких новых рубежей нам
удастся достигнуть в результате совместной работы, конечно же, покажет время».

В завершение заседания состоялись выборы ревизионной комиссии,
в результате которых ее председателем стал Б.В. Бурмистров (ЗАО «Фирма «Союз-01»), членами – С.В. Игнатьев (ООО «Тревизан»); А.В. Кузнецов
(АО «Армалит»).

В ходе проведения Общего собрания экспертом по маркетингу НПАА
С.Б. Коркуновым был представлен аналитический обзор рынка трубопроводной арматуры и приводов за 2017 год.
Со стороны присутствующих презентация вызвала живой интерес.

Новый состав Президиума НПАА

Вновь избранный президент НПАА
А.А. Бабичев благодарит предыдущего
президента В.В. Макарова за вклад
в развитие Ассоциации

Эксперт по маркетингу НПАА С.Б. Коркунов
выступает с презентацией аналитического
обзора рынка трубопроводной
арматуры и приводов за 2017 год

www.valve-industry.ru
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