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Позвольте пригласить Вас на юбилейную, 20-ю
выставку PCVEXPO’2021, которая пройдет в Москве,
в МВЦ «Крокус Экспо» с 26 по 28 октября. В этом году
мы будем отмечать и другую юбилейную дату – 30летие
основания
Российской
ассоциации
производителей насосов, которая, совместно со
своими коллегами, производителями компрессоров и
арматуры, и стала создателем выставки PCVEXPO ежегодного главного отраслевого мероприятия.
Следует высоко отметить значение насосного
оборудования в развитии современной цивилизации.
В разные эпохи насосы с успехом обеспечивали
человечество - от примитивных образцов с приводом
от мускульной энергии человека и животных до
сложнейших современных конструкций для нефтяной,
химической, атомной промышленности, энергетики,
ракетостроения, водоснабжения и водоотведения,
медицины и многого другого.
На сегодняшний день нет ни одной отрасли
промышленности, области социальной сферы,
оборонного комплекса, где насосное оборудование не
являлось бы основой технологического комплекса. В
советский период в жизни нашей страны, с опорой на
высшую школу и отраслевую науку, было создано
мощное, самодостаточное насосостроение, которое во
многом обеспечило и строительство первой в мире
атомной станции, и запуск человека в космическое
пространство, и многое другое.
Пандемия коронавируса стала испытанием на
прочность. Закрытие границ, осложнение кооперации,
ограничение контактов, а для РАПН - лишение офиса
в помещении, попавшим под переоборудование в
госпиталь, – все это создало дополнительные
трудности. Но, как известно, сложные этапы истории
являются лучшими точками для роста. Пандемия
показала надёжность работы наших предприятий,

стабильно
обеспечивающих
промышленность,
оборонный комплекс и социальную сферу.
Рано или поздно пандемия сойдет на нет, выставка
станет многообразной, яркой, однако надо помнить,
что следует рассчитывать, прежде всего, на
собственные силы и использовать сложившуюся
ситуацию
для
укрепления
связей
между
отечественными производителями и потребителями,
для наполнения рынка современной и качественной
продукцией.
Деловая программа в ее насосной части будет
включать следующие мероприятия:


научно-практический семинар «Проблемы
проектирования и эксплуатации насосов для
нужд водоснабжения и водоотведения»;



международную
научно-техническую
конференцию
«ECOPUMP-RUS’2021.
Энергоэффективность и инновации в
насосостроении»;



юбилейное собрание членов РАПН и
награждение победителей внеочередного,
юбилейного
конкурса
в
области
насосостроения «Живой поток».

Принимая во внимание колоссальный объем
потребителей насосного оборудования, а также состав
посетителей выставки в предыдущие годы, мы вправе
ожидать, что в этом году нашу юбилейную выставку
также посетят представители Роснефти, Татнефти,
Лукойла,
Сургутнефтегаза,
Самаранефтегаза,
Концерна Росэнергоатом, Русгидро и другие.
Уверены, что юбилейная выставка, несмотря на все
трудности, станет новым этапом развития нашей
отрасли, насосного рынка и экономики страны.

Ждем Вас на PCVEXPO’21. Организаторы сделают все, от них зависящее, чтобы Ваша работа принесла
успех и дивиденды Вашей компании!

По вопросам участия в деловой программе обращайтесь в РАПН к ответственному секретарю Шаумян
Ольге Григорьевне, тел. +7 495 198 02 60, office@rpma.org.ru
По вопросам аренды экспозиционных площадей просим обращаться в компанию MVK, в оргкомитет
выставки, к директору Бордачеву Сергею Юрьевичу, pcvexpo@mvk.ru.

