ПРОГРАММА
научно-технической конференции

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ»
в рамках 12-й Международной выставки PCVExpo 2013
г. Москва, Крокус-Экспо, павильон № 1, конференц-зал № 2

10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 11:35

11:35 – 11:50

11:50 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45 – 13:00

30 октября 2013 г.

Регистрация участников конференции
Открытие «Дня трубопроводной арматуры» на выставке PCVExpo-2013
Приветствия руководителей ЗАО «МВК», ЗАО «НПФ «ЦКБА» , ТК 259
Вручение «Арматурного Оскара 2013»
Д. Г. Грак, главный редактор журнала «ТПА»
Роль науки в инновационных процессах в арматуростроении
Ю. И. Тарасьев, заместитель генерального директора ЗАО «НПФ
«ЦКБА»
Новая высоконадёжная уплотнительная система для соединения
типа «плавающая крышка»
О. Ю. Исаев, генеральный директор ООО «Силур»
Результаты обследования работы шаровых кранов,
эксплуатируемых в составе магистрального конденсатопровода
«Заполярное НГКМ» (г. Новый Уренгой)
А. И. Мурашёв, заместитель начальника отдела главного конструктора
ЗАО «НПФ «ЦКБА»
Современные решения в области промышленной запорной
арматуры для агрессивных сред и сильно агрессивных сред
Р. С. Багнюк, руководитель проектов ОАО «ОКАН»
Инновационные технологии термической обработки в
арматуростроении
С. Г. Цих, заведующий лабораторией ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»
Расчёт и выбор фланцев трубопроводной арматуры
Б. С. Вольфсон, заведующий отделом ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»
Обзор европейского рынка трубопроводной арматуры
Guy Van Doorslaer, генеральный секретарь СЕИР
Подготовка и повышение квалификации специалистов в
арматуростроении
Д. Г. Грак, главный редактор журнала «ТПА»

13:00 – 13:15

Кофе-брейк

13:15 – 13:25

Новые приводы для трубопроводной арматуры разработки ЦКБА
В. А. Таранов, начальник отдела судовой арматуры ЗАО «НПФ «ЦКБА»

13:25 – 13:35

13:35 – 13:45

13:45 – 13:55
13:55 – 14:05
14:05 – 14:15

14:15 – 14:30

14:30 – 14:45

14:45 - 15:00

15:00 – 15:15
15:15 – 17:45

Электромагнитные клапаны и другие приборы управления
приводами арматуры производства «Bifold» (Великобритания) –
оптимальное решение для районов с холодным климатом или
агрессивной окружающей атмосферой
Е. М. Роговой, главный специалист ЗАО «Энергомаш»
Информационное обеспечение в области технического
регулирования в газовой и нефтяной промышленности
В. А. Захаров, заместитель руководителя Информационной сети
«Техэксперт»
Арматура ЗАО НПФ «АТЭК»: запорные краны, регулирующие и
обратные клапаны
С. А. Шевчук, генеральный директор ЗАО НПФ «АТЭК», к.т.н.
Инновационная запорная арматура
И. Б. Фатеев, генеральный директор ЗАО «ТД «Уральский стандарт»
М. Ю. Шауров, технический директор ЗАО «ТД «Уральский стандарт»
Новые технологии нанесения покрытий на детали трубопроводной
арматуры
Представитель ЗАО «Плакарт»
Реализация принципов импортозамещения при изготовлении
крепежа по ASME на заводе «РЕКОМ»
Д. С. Нюман, заместитель начальника отдела маркетинга ООО «Завод
деталей трубопроводов «Реком»
Перспективные направления развития автоматизированной
запорно-регулирующей арматуры, видение компании ООО «ФестоРФ». Концепция «Индустриализация 4.0»
М. А. Муругин, руководитель направления Автоматизация непрерывных
процессов ООО «Фесто-РФ»
Презентация новых книг по трубопроводной арматуре
(В. П. Эйсмонт «Регуляторы»,
Т. С. Склярова, Е. П. Михайлова «Русско-английский и англо-русский
словарь по трубопроводной арматуре, уплотнениям и приводным
устройствам»)
Регистрация участников открытого заседания ТК 259 «Трубопроводная
арматура и сильфоны»,
приветственный кофе-брейк
Открытое заседание ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны»
Вопросы стандартизации и технического регулирования в
арматуростроении

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции.

ВНИМАНИЕ! Бесплатный электронный билет на выставку PCVExpo 2013 можно оформить на
официальном сайте выставки: http://www.pcvexpo.ru/, предварительно зарегистрировавшись.

