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KAZBUILD–2009
В Алматы со 2 по 6 сентября в КЦДС «Атакент» успешно
прошли XVI Международная выставка «Строительство»
и XIII Казахстанская международная выставка
«Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение и Сантехника».
Из года в год интерес к экспозиции только возрастает, и в этом году в KazBuild приняли участие
318 компаний из 24 стран мира.
По словам Наили Сермухамедовой, директора
Департамента строительных выставок по Казахстану и
Центральной Азии компании Iteca, в этом году, наряду
с традиционно представленными группами из
Германии, Финляндии и Южной Кореи, впервые на
выставке приняла участие португальская Ассоциация
керамической промышленности. Из Италии свою продукцию представили 15 компаний. Был также представлен стенд участника из Ирана.
В приветственном слове к участникам выставки
председатель Агентства РК по делам строительства и
ЖКХ Серик Нокин высказал мысль, что, несмотря на
снижение объемов строительства, в Казахстане попрежнему существует насущная необходимость в отечественных строительных материалах. В целях удовлетворения этой потребности активно реализуется
«Программа развития промышленности строительных
материалов, изделий и конструкций на 2005–
2014 годы в Республике Казахстан».
До 80% внедряющихся сегодня новых производств и
технологий в Казахстане осваивается и применяется
представителями малого и среднего бизнеса в результате контактов, которые были установлены в свое
время на выставках. Также на таких крупных выставочных мероприятиях достигаются соглашения на
поставки оборудования по лизингу.
С.Нокин подчеркнул, что сегодня перед строительным комплексом стоит ряд задач, выполнение которых в значительной степени повлияет на будущее
развитие.
В рамках выставки состоялись круглые столы и
конференции. ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» был проведен учебный курс «Материалы, применяющиеся
для строительства полиэтиленовых газопроводов.
Основная характеристика труб, соединительных
частей и др. элементов полиэтиленовых газопроводов», в ходе которого специалисты нефтегазового
комплекса и ЖКХ, проектировщики смогли получить
дополнительные знания по технологии укладки и
использованию ставшего популярным, особенно в
последние годы, строительного материала – полиэтиленовой трубы. Речь также шла об актуальности и
перспективности применения трубопроводных
систем из полимеров.
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Почти два десятилетия Группа ПОЛИПЛАСТИК производит и поставляет современные трубопроводные
системы профессиональным потребителям. Сегодня
это крупнейший российский производитель полимерных трубопроводов для наружных сетей. Партнерами по
поставкам трубного сырья являются мировые производители Borealis, Basell, KPIC, Total, «ЛУКОЙЛ-Нефтехим».
По словам Марата Баймуканова, Председателя
правления некоммерческого партнерства «Полимерные трубопроводные системы», анализ продаж труб и
фитингов показывает серьезную положительную динамику роста использования ПЭ труб в строительстве
водопроводов и сетей на объектах газоснабжения.
Участники были ознакомлены с новинками ассортимента Группы ПОЛИПЛАСТИК – семейством труб КОРСИС, в
том числе КОРСИС ПЛЮС, КОРСИС ПРО И ИЗОКОРСИС,
и полиэтиленовыми трубами ПРОТЕКТ с защитным
покрытием, предохраняющим поверхность трубы от
механических повреждений при монтаже в сложных
условиях, в частности, бестраншейным способом.
Как известно, сейчас на строительном рынке
наблюдается значительный спад, но, по оценке
Марата Баймуканова, к 2011–2012 годам рынок сбалансируется и вернется к докризисным объемам
потребления. Тем более что потребление полиэтиленовых труб в мире имеет постоянную тенденцию к росту и
доля замещения ими стальных и чугунных труб в таких
экономически развитых странах как США, Англия,
Франция и др. постоянно растет.
В частности, после ознакомлениями с новыми технологиями строительства водопроводов в ходе посещения завода «АНД Газтрубпласт» Группы ПОЛИПЛАСТИК
мэр Москвы Юрий Лужков поручил подготовить распоряжение о полном запрете стальных труб в новом
строительстве и реконструкции водопроводов. В мае
2009 года такое распоряжение вышло, и в Москве
почти полностью отказались от стальных труб. Началась
активная разработка нормативной документации и
узаконенный переход строительства на трубы из современных материалов – в том числе из полиэтилена.
Группа ПОЛИПЛАСТИК – активный участник всех
крупных строительных выставок в СНГ. Предприятием
в республике создана обширная дилерская сеть.
Продукцию россиян уже оценили строители даже в
отдаленных регионах Казахстана. В этом году значительно расширены поставки в Атыраускую и ЮжноКазахстанскую области. Большие объемы продукции
сегодня идут в Караганду, Уральск, Астану. Стенд
Группы ПОЛИПЛАСТИК был одним из самых посещаемых на выставке. Это говорит о том, что интерес к
полиэтиленовым трубам теперь проявили и в Алматы,
и в Алматинской области.
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