ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПАА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ*
ООО «Отраслевой ИнформационноАналитический Центр НПАА» на 2018 год
*

В плане возможны изменения и дополнения

I квартал
25 января Санкт-Петербург
Круглый стол «Актуальные вопросы повышения надежности антипомпажной арматуры и смежного технологического
оборудования в системах компрессорных станций ПАО «Газпром».
С участием представителей отечественных производителей целевого сегмента.

12-15 февраля Финляндия
Деловая поездка по изучению передового опыта автоматизации производственных процессов (Fastems и др.).

28-29 марта Санкт-Петербург
Научно-практическая конференция «Передовые технологии обеспечения качества машиностроительной продукции».
• Межотраслевая экспертная сессия «Оборудование для добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов».
• Круглый стол «Развитие полигонных испытаний для проверки технических характеристик и эсплуатационных параметров
технологического оборудования для отраслей ТЭК».
• Круглый стол «Актуальные вопросы подтверждения производства трубопроводной арматуры и смежной продукции
машиностроения на территории РФ в целях обеспечения её приоритета в конкурсных процедурах».
• Дискуссионный клуб «Новейшие разработки в области трубопроводной арматуры, насосной и компрессорной техники для
газопереработки».

II квартал
17-19 апреля Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Арматурная неделя.
• Как стать успешным арматуростроителем. Авторский курс Евгения Кузнецова;
• Новые материалы для производства трубопроводной арматуры и другого технологического оборудования
для перспективных технологий нефтегазового и топливно-энергетического комплексов;
• Методика подбора трубопроводной арматуры по заданным условиям эксплуатации.
В рамках выставки НЕФТЕГАЗ-2018.

14-17 мая Япония
Деловая поездка в Японию.

23-25 мая Уфа, ВДНХ
Общее собрание НПАА. Круглый стол «Актуальные вопросы взаимодействия российских производителей трубопроводной
арматуры и приводов с предприятиями нефтегазового комплекса Республики Башкортостан».
В рамках выставки «Нефть. Газ. Технологии».
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11-15 июня Германия, Франкфурт-на-Майне
Деловая поездка на предприятия Германии.
С посещением выставки ACHEMA.

19-20 июня Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Научно-практическая конференция.
• ГИС Промышленность – передовой инструмент управления государственными закупками;
• Оценка стоимости жизненного цикла технологического оборудования.
Практическое применение для целей выполнения требований 223-ФЗ;
• Требования к участникам рыночных отношений. Защита от недобросовестной конкуренции. Оценка деловой репутации.
В рамках выставки MIOGE с участием нефтегазовых компаний (Лукойл, Сибур, Новатэк, Газпром нефть, Роснефть),
Фонда развития промышленности, Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

III квартал
10-12 июля Иркутск, ОАО «ИркутскНИИхиммаш»
Техническая конференция «Специальные требования нефтехимических производств к технологическому оборудованию.
Ниши для импортозамещения».
При поддержке ОАО «ИркутскНИИхиммаш». При участии представителей АНХК, Ангарского завода полимеров, Ангарского
ремонтно-механического завода.

16-18 сентября Курган
Форум арматуростроителей россии «Опыт создания и развития отраслевого производственного кластера. синергетический
эффект»

24-27 сентября Санкт-Петербург
Арматурная неделя. Обучающие курсы.

IV квартал
5-7 октября Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»
Межотраслевая экспертная сессия «Трубопроводная арматура и приводы для специальных условий эксплуатации на объектах
газовой промышленности».
В рамках VIII Петербургского газового форума.

19-26 октября Китай
Деловая поездка в Китай по изучению передового опыта и продукции китайских литейных производств с посещением выставки
9th China International Fluid Machinery Exhibition & Valve Exposition

29 октября - 01 ноября Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Круглый стол «Проблемы применения и эксплуатации трубопроводной арматуры отечественных производителей
на химических предприятиях России».
В рамках выставки «ХИМИЯ-2018» совсместно с ассоциацией «РОСХИМРЕАКТИВ».

26-30 ноября Германия, Дюссельдорф
Деловая поездка по изучению передового опыта германских производителей с посещением выставки Valve World.

13 декабря Место проведения уточняется
Арматурный Новый год. Тема уточняется.

www.valve-industry.ru
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