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Уважаемые коллеги!

Ситуация, сложившаяся на российском рынке в связи с принятием Комитетом по экологии Государст-
венной думы Решения N 70-122 февраля 2006 г. "О проблемах обеспечения экологической безопасно-
сти сетей водоснабжения" (прилагается) ставит под угрозу поступательное развитие полимерных тру-
бопроводных систем в Российской Федерации.

24 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялось прове-
дение «круглого стола» по теме «О проблемах обеспечения безопасности питьевого водоснабжения
населения», на котором вопрос об экологичности полимерных трубопроводных систем рассматривал-
ся особо пристально в свете вышеупомянутого Решения Комитета по экологии Госдумы.

Все сказанное требует объединения усилий и выработки четкой и аргументированной позиции в це-
лях обеспечения дальнейшего развития.

Участники Некоммерческого партнерства по развитию полимерных трубопроводных систем присту-
пили к разработке комплекса мер, направленных на работу с органами федеральной и региональной
законодательной и исполнительной власти. При Партнерстве создана рабочая группа из числа специ-
алистов предприятий – производителей полимерных трубопроводных систем, представителей научной
общественности и торговых компаний.

В этих целях используются возможности средств массовой информации, планируется проведение
технических разъяснительных семинаров и экологических экспертиз по фактам, изложенным в Реше-
нии Комитета по экологии. 

Данная работа потребует привлечения опытных специалистов из различных сфер, в том числе от
предприятий отрасли. Работа может быть эффективной при условии объединения усилий всех пред-
приятий отрасли. 

Некоммерческое партнерство по развитию полимерных трубопроводных систем обращается ко всем
предприятиям, работающим на рынке полимерных труб, независимо от формы собственности, при-
нять активное участие в работе, проводимой НП РПТС, направленную на более широкое внедрение по-
лимерных трубопроводных систем в экономику нашей страны.

Заявления о приеме в участники Партнерства, учредительные документы и Положение о членских
взносах размещено на сайте www.polypipe.ru. При необходимости может быть передано по электрон-
ной или обычной почте по запросу по тел. +495 544 7100 или 443 9994

С уважением, 
Генеральный директор НП РПТС М.Н. Баймуканов 
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