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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ИНТЕРСТРОЙЭКСПО – 2006
С 18 по 22 апреля в Санкт-Петербурге проходил двенадцатый международный строительный форум «Интерстройэкспо-2006». Он объединил в себе 16 специализированных
выставок, охвативших практически все направления современной строительной индустрии. В работе форума приняло
участие свыше тысячи организаций и предприятий более
чем из 40 регионов России и из зарубежных стран.
На выставках «Интерстройэкспо», «Тепловент» и «Водоснабжение», проходивших в рамках форума, были широко
представлены производители и поставщики полимерных
трубопроводов для систем тепло-, водо- и газоснабжения,
соединительных деталей к ним, а также оборудования для
производства и монтажа указанных труб. Среди экспонентов данной тематической направленности можно выделить
стенд групп компаний «Евротрубпласт» и «Полимертепло».
На нем были представлены трубы из сшитого полиэтилена с
пенополиуретановой изоляцией для сетей горячего водоснабжения и отопления, а также для строительства незамерзающих сетей холодного водоснабжения в условиях
Крайнего Севера; трубы из ПЭ 80 и ПЭ 100 для холодного (в
т.ч. питьевого) водоснабжения, газопроводов, безнапорной
и ливневой канализации; гофрированные трубы из нержавеющей стали с пенополиуретановой тепловой изоляцией
для тепловых сетей; фитинги и оборудование для монтажа
труб.
Кроме того, посетители выставки могли ознакомиться с
широким спектром конструкций полимерных труб для на-
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ружных сетей тепловодогазоснабжения, а также для внутреннего водоснабжения и отопления, наружной и внутренней канализации, представленных на стендах различных
отечественных и зарубежных компаний: Uponor, Wavin, KWH
Pipe, «РосПайп», «Термафлекс», «Икапласт», «Пласт Профиль», ТВЭЛ, «Акватерм», «Комус», «Эгопласт», «Элита»,
«Вефа-Грин», «Политэк-ПТК», «Техмонтаж», «Славич». На
стендах компаний Glynwed и «ЦентрТехФорм» было продемонстрировано оборудование для сварки полимерных труб.
На коллективном стенде Турции можно было ознакомиться
с полимерными трубами, представленными ведущими турецкими производителями и поставщиками.
Среди посетителей выставки наибольший интерес к проблеме использования полимерных труб был проявлен со
стороны специалистов проектных, монтажных и строительных организаций. Среди них можно отметить: «Энергопроект», ВНИПИЭТ, «Проектсервис», «Агропромпроект», «Ленстройремонт», «Севзапэнергосетьпроект», «Северная компания», «ГазЭнергоСервис», «Линэкс», «Энергоформ» и
многие другие. В рамках деловой программы форума «Интерстройэкспо-2006» прошли конференции, посвященные
проблемам формирования рынка доступного жилья в России, управления качеством и обеспечения безопасности жилья, долгосрочного жилищного финансирования. В частности, состоялась конференция «Увеличение объемов строительства доступного жилья – новые строительные технологии и материалы».
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