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Накануне профессионального праздника работников жи-
лищно-коммунального хозяйства с 13 по 15 марта в выста-
вочном центре «Крокус-Экспо» прошел VIII Всероссийский
форум ЖКХ «Стратегия. Перспективы. Инвестиции» и Все-
российская выставка «ЖКХ-2007: Технологии, инвестиции,
новое качество», в которых активное участие принимала
Группа «Полипластик».

В работе форума приняли участие руководители Аппара-
та Правительства Российской Федерации, представители
Государственной Думы ФС Российской Федерации, органов
исполнительной власти, администраций субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, обще-
ственных и профсоюзных организаций отрасли, руководи-
тели предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
представители инвестиционных компаний из более 80 субъ-
ектов Российской Федерации.

Открывая работу форума, руководитель Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Сергей Круглик сообщил, что отрасль жилищно-

коммунального хозяйства имеет большие перспективы раз-
вития и с каждым годом становится все более привлека-
тельной и выгодной для бизнеса. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОРУМ ЖКХ

Яна Сидорова
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Московская область представила свои достижения и
новинки в сфере ЖКХ на выставке «Передовые техноло-
гии и оборудование в жилищно-коммунальном хозяйстве
Подмосковья», где Группа «Полипластик» представила
свою продукцию на стенде Климовского трубного завода.

В рамках отраслевой выставки состоялась пресс-конфе-
ренция с участием заместителя председателя Правительст-
ва Московской области Александра Горностаева и министра
жилищно-коммунального хозяйства Правительства Подмо-
сковья Виктора Бешкарева. 

Виктор Бешкарев подчеркнул большой вклад Группы
«Полипластик» в реализации проектов жилищно-комму-
нального хозяйства.

Наш стенд посетил Губернатор Московской области Бо-
рис Громов. 

В рамках форума были проведены тематические семина-
ры и круглые столы. На одном из них выступил представи-
тель Группы «Полипластик» Владислав Коврига с докладом
«Новый класс гибких многослойных теплоизолированных
труб для внутриквартальных сетей горячего водоснабжения и
отопления». Руководители теплосетей Московской области
поделились опытом применения нашей продукции в своих
районах.

Закрывая выставку, Министр поздравил всех присутству-
ющих с профессиональным праздником, поблагодарил всех
участников и вручил дипломы по трем номинациям: «Муни-
ципальному образованию за активное участие в выставке»,
«Предприятию за лучшую экспозицию» и «За внедрение пе-
редовых технологий в ЖКХ Московской области». Диплом
по третьей номинации был вручен нашему предприятию.


