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РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
По инициативе ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт» (Москва),
ИЭС им. Е.О.Патона НАН Украины (Киев) и научно-производственной фирмы «Полимерстрой» (Киев) в Москве 23 ноября 2006 г. в гостинично-коммерческом центре (Москва,
ул. Зеленодольская, 3) состоялся очередной ежегодный
российско-украинский научно-технический семинар «Полимерные трубы. Производство. Сварка. Применение».
В семинаре приняли участие специалисты ГУП «НИИ Мосстрой» (Павлов В.Л.), ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт» (Айзенштейн М.М., Коврига В.В.), ИЭС им. Е.О.Патона и НПФ «Полимерстрой» (Гохфельд В.Л., Шестопал А.Н.), ОАО «ВНИИСТ»
(Виндт Б.Ф.), ООО «Гивас» (Власов Г.С.), МАТИ им. К.Э.Циолковского (Гончаренко В.А., Комаров Г.В.), Учебного центра
НПО «Стройполимер» (Бухин В.Е., Кунцэ Р.А., Седунов В.Ф.),
ООО «АДР-Технология» (Жуков А.В.) и Лубенского СПМК-6
(Андрущенко А.А.).
При открытии участники семинара минутой молчания
почтили память своего коллеги, руководителя лаборатории
ГУП «НИИ Мосстрой», Анатолия Владимировича Сладкова.
Открывая семинар, А.Н.Шестопал отметил важность
встречи ученых России и Украины для развития в этих странах отрасли полимерного трубопроводного строительства, а
также рассказал о наиболее интересных технических решениях в этой отрасли в Украине.
Участники семинара заслушали информацию В.Л.Гохфельда о результатах проведенных ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт»
испытаний неразъемных соединений труб из структурированного (сшитого) полиэтилена, изготовленных по технологии,
разработанной ИЭС им. Е.О.Патона, а также информацию о патентовании этой технологии в Российской Федерации.
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Г.В.Комаров представил и передал украинским коллегам
книгу «Соединения деталей из полимерных материалов»,
изданную в 2006 году Санкт-Петербургским издательством
«Профессия». Участники семинара обсудили некоторые технические рекомендации, изложенные в этой книге.
А.В.Жуков информировал о публикации статьи «Эволюция технологии стыковой сварки пластмассовых труб» («Сантехника», 2006, № 2, с. 64-65 и № 3, с. 80-83) и попросил участников семинара передать ему отзывы по этой статье.
Участники семинара осуществили взаимный обмен периодическими техническими изданиями, вышедшими в
2006 году в России («Полимерные материалы», «Полимерные трубы», «Сантехника», «Трубопроводы и экология») и в
Украине («Инженерные сети из полимерных материалов»), а
также обсудили ряд помещенных в них публикаций.
Участники семинара обменялись информацией о результатах посещения проходящей в Москве 5-й юбилейной
российской выставки с международным участием «Трубопроводные системы. Строительство, эксплуатация, ремонт» (21-24 ноября 2006 г., ВВЦ, павильон № 20) и обсудили научно-технический уровень представленных на ней
экспонатов.
Перед закрытием семинара участники послали приветствие своему коллеге Конкордию Ивановичу Зайцеву, которому 28 октября 2006 г. исполнилось 82 года.
При закрытии семинара А.А.Андрущенко отметил полезность семинара и предложил его участникам рассмотреть
вопрос о проведении очередного семинара в третьем квартале 2007 года в Украине на базе его строительной организации в г. Лубны Полтавской области.
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