
6

Н О В О С Т И  О Т Р А С Л И ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №3(12)  /  ИЮЛЬ 2006

Информационно-аналитический журнал  

23-25 марта 2005 года
прошла выставка «Вол-
гоградский Строитель-
ный Форум». В рамках
этой выставки под эги-
дой комитета ЖКХ 
Волгоградской области
и группы компаний 
«Евротрубпласт» состо-
ялся семинар по приме-
нению полимерных ма-
териалов при строи-
тельстве инженерных
сетей и ходе выполне-
ния мероприятий про-
граммы «Обеспечение
питьевой водой сель-
ских населенных пунк-
тов Волгоградской об-
ласти на 2006-2015 гг.»,
в котором приняли уча-
стие руководители и представители строительного комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства. Одной из задач се-
минара было ознакомление специалистов с новыми техноло-
гиями в системе жилищно-коммунального хозяйства для
дальнейшего внедрения современных решений при строи-
тельстве, ремонте и эксплуатации инженерных систем.

Открыл семинар Юрий Котляров, руководитель Комитета
ЖКХ Администрации Волгоградской области. Он подчерк-
нул: «За последние 15 лет эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры практически не проводились меропри-
ятия по ее обновлению, в частности, по замене сетей. В ре-
зультате на сегодняшний день износ основных фондов во-
допроводно-канализационного хозяйства составляет 60%, в
отдельных случаях и того более. Организационный период
перехода на другую систему организации работ практически
завершен, и теперь необходимо активно работать, обеспе-
чивая высокое качество. В этой связи считаю, что внедрение
труб из полиэтилена позволит уменьшить капитальные за-
траты при строительстве и значительно сократит количест-
во вредных факторов, существующих во время строитель-
ных работ». 

Генеральный директор ОАО «Волгоградоблгаз» Валерий
Сосновский в своем выступлении отметил, что исследова-

ния и практическое
применение полиэти-
леновых труб в систе-
мах газоснабжения по-
казывает неоспоримые
преимущества в срав-
нении с металлически-
ми трубопроводами.
Опытом применения
полимерных труб поде-
лился Рэм Вартанов,
директор Волжского
водоканала: «Полиэти-
лен мы применяем уже
не один год и имеем
большой опыт работы с
этим материалом.
Внедрение новых тех-
нологий, ввиду их на-
дежности и высокой
степени безопасности,

значительно улучшает строительно-эксплуатационные пока-
затели». О финансовой стороне перехода жилищно-комму-
нального хозяйства на новые технологии рассказал вице-
президент группы компаний «Евротрубпласт» Григорий Го-
луб: «Хочется отметить большую роль, которую группа ком-
паний «Евротрубпласт» взяла на себя в деле внедрения но-
вейших технологий строительства инженерных сетей. Эта
роль не ограничивается освоением производства самых со-
временных видов полимерных труб. В условиях дефицита
финансовых средств и острой необходимости строительст-
ва новых инженерных систем с большим объемом капи-
тальных вложений группа компаний принимает активное
участие в реализации программ газификации, строительст-
ва и реконструкции систем водоснабжения и водоотведе-
ния, горячего водоснабжения и отопления, кредитуя област-
ной строительный комплекс поставками трубы и сварочно-
го оборудования».

Также на семинаре были представлены доклады-пре-
зентации специалистами группы компаний на следующие
темы: «Новые двухслойные профилированные трубы
«Корсис» для безнапорных систем ливневой и самотечной
канализации» и «Современные энергосберегающие техно-
логии в ЖКХ».
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