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3 сентября 2007 года в Республике Беларусь стали
известны итоги ежегодного республиканского общественного конкурса «Лучший строительный продукт года – 2007». По результатам оценки показателей качества победителями конкурса стали системы гибких
предизолированных трубопроводов «Изопрофлекс» и
«Касафлекс». Комиссия конкурса, состоявшая из представителей Министерства архитектуры и строительства, а также руководителей ведущих проектных и
строительных организаций республики Беларусь,
признала эти продукты «обладающими высокими показателями физико-механических и эксплуатационных характеристик».
Конкурс проводится в Белоруссии в четвертый раз.
Организаторами его выступили Научно-исследовательский и испытательный центр строительных материалов Белорусского национального технического
университета, организационный комитет международной строительной выставки «Будпрагрэс 2007»
при поддержке Министерства архитектуры и строительства и Министерства образования Республики
Беларусь. Основной идеей конкурса стало проведение независимой экспертизы строительных материалов, представленных на белорусском рынке. Победа
в конкурсе дает не только дополнительную поддержку
для компаний-производителей, но и, в первую очередь, предоставляет потребителям возможность выбирать наиболее качественные материалы, которые
прошли испытания и получили заключения независимых экспертов.
По словам председателя оргкомитета и жюри конкурса Эдуарда Батяновского, в этом году требования
к участникам конкурса и заявляемой ими продукции
стали более жесткими, чем прежде: из 250 заявок в
различных номинациях только около 60 заявленных
продуктов были признаны победителями и получили
статус «Лучший строительный продукт года».
Трубопроводы «Изопрофлекс» и «Касафлекс» были
заявлены на участие в конкурсе компанией «БелЕвроТрубПласт», эксклюзивным поставщиком указанных продуктов в Республике Беларусь. Оба представленных продукта отмечены дипломами победителей в номинации «Предварительно изолированные
трубы, фасонные изделия и запорная арматура».
Отличие настоящего конкурса от других, проводимых в Беларуси, объясняет запись в дипломах,
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которая гласит, что продукты-победители обладают
характеристиками, превосходящими требования нормативной документации по физико-механическим
показателям. То есть шло, по сути, соревнование подобных показателей, а все другие моменты (ценовые,
рекламные и т.д.) во внимание не принимались. Что и
подкупает участников конкурса «Лучший строительный продукт года».
Трубопроводы «Изопрофлекс» уже третий год присутствуют на белорусском рынке. За это время в Республике Беларусь было проложено и успешно эксплуатируется более 90 км тепловых сетей с использованием труб «Изопрофлекс», и объёмы продаж постоянно увеличиваются. Надежность и удобство работы с
этими трубами по достоинству оценены работниками
проектных, монтажных и эксплуатационных организаций Белоруссии. Заменив традиционные металлические трубы на «Изопрофлекс», коммунальные службы на несколько поколений избавляются от необходимости в авральном режиме латать и переделывать
теплосети.
После определения победителей организаторами
конкурса будет издан каталог «Победители конкурса
«Лучший строительный продукт года – 2007», в который будет входить информация о товарах и предприятиях, победивших в конкурсе. Каталог будет передан
в Министерство архитектуры и строительства РБ,
ведущие проектные и строительные организации,
крупнейшие предприятия строительной отрасли
Республики Беларусь.

Информационно-аналитический журнал

