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В прошлом году по инициативе департамента стро-
ительства Краснодарского края совместно с Союзом
строителей (работодателей) Кубани был создан 
Сочинский строительный консорциум, призванный
защищать и продвигать интересы кубанских строите-
лей при возведении объектов в предолимпийском
Сочи. В разной степени олимпийское строительство
затронет все районы Большого Сочи. Инфраструкту-
ра практически будет создаваться с «чистого листа»,
что даст возможность воплотить в проекты новей-
шие требования строительства. Для привлечения но-
вых технологий и производителей самых современ-
ных материалов в городе Сочи более активно стали
работать выставочные компании. Пилотный проект –
выставка «Стройплощадка будущего-2007» – был
представлен фирмой «СОУД – Сочинские выставки».
В торжественной церемонии открытия принял учас-
тие вице-президент Группы «Полипластик» Григорий
Голуб. В своем приветственном слове участникам и
гостям выставки он отметил, что Краснодарский
край является передовым в использовании совре-
менных технологий, и выбор территории для стро-
ительства трубного завода не случаен. Пуск завода
«ЮгТрубПласт» в станице Динской Краснодарского
края состоялся. 14 мая с рабочим визитом завод 
посетил Губернатор края Александр Ткачев. Уже в
мае завод выйдет на проектную мощность, и в ско-
ром времени труба поступит на строительные пло-
щадки края. 
В рамках деловой программы состоялась конферен-
ция, на которой речь шла об участии отечественных
и в первую очередь кубанских строителей, проект-
ных организаций и фирм-производителей в реали-
зации правительственной программы «Развитие 
города Сочи как горноклиматического курорта». Как
сказал в своем выступлении генернальный директор
Союза строителей (работодателей) Кубани Алек-
сандр Денисов, местные строители имеют возмож-
ность строить не хуже иностранных специалистов, а
создание саморегулируемых организаций призвано
повысить качество строительства и ответственность
застройщиков перед заказчиками. Союз Строителей,
в том числе и города Сочи, намерен и в дальнейшем
защищать интересы местных производителей через
созданный консорциум. В ходе работы конференции
были проведены презентации новых объектов и 
передовых технологий, одним из которых стало но-
вое предприятие группы «Полипластик» – завод
«ЮгТрубПласт».
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