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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ
ТРУБ В ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ:

ОБМЕН ОПЫТОМ
11 марта 2010 года в пресс-зале Конгресс-центра ЦВК «Экспоцентр»
Некоммерческое партнерство «Полимерные трубопроводные системы»
при поддержке ООО «Евроэкспо» провело «круглый стол» на тему «Сети
водоснабжения и водоотведения: производство, строительство и эксплуатация инженерных систем из полимерных материалов». С докладом
«Послекризисное состояние рынка полимерных трубопроводных систем
в СНГ: возможности и перспективы» выступил Марат Баймуканов, председатель Правления НП ПТС.

В ходе обсуждения доклада были рассмотрены
вопросы, связанные с состоянием нормативно-технической базы по производству, применению и использованию полимерных труб в ЖКХ и строительстве.
С сообщениями по этому вопросу выступили
Владимир Бухин, главный редактор журнала
«Трубопроводы и экология» и Виталий Тхай, директор
по качеству ЗАО «Полимергаз».
С докладами об инновационных предложениях
Группы ПОЛИПЛАСТИК выступили ведущие специалисты предприятия Петр Ухов и Артем Кротов, которые
рассказали, как в условиях кризиса были разработаны уникальные продукты для систем водоснабжения и
канализации и о проектах, находящихся в разработке.
Сергей Булат (ООО «СБ-Полимер») и технический
директор GF Piping Systems Юрий Яковлев посвяти22

ли свои выступления проблеме качества сварки
полимерных труб. Были предложены практические
решения по снижению влияния человеческого фактора на качество сварки пластмассовых изделий за
счет применения оборудования с высокой степенью
автоматизации. Была подчеркнута необходимость
более широкой организации обучения и аттестации
сварщиков. 60% всех аварий на полимерных трубопроводах происходит из-за нарушения технологий
сварки.
Выступление Алексея Сутягина (ЗАО «ХЕМКОР») на
тему «Строительство, эксплуатация и ремонт трубопроводных систем из НПВХ» вызвало большой интерес в связи с тем, что на фоне общих выступлений о
полиэтиленовых трубах рассказ о трубах ПВХ был
своего рода исключением.
Яркое впечатление произвел рассказ Валентина
Карпова, заместителя начальника отдела развития
ОАО «Мытищинская теплосеть». Кризис только поспособствовал укреплению позиций этого предприятия
на рынке коммунальных услуг: наряду со своей основной деятельностью – поставкой тепла населению и
предприятиям муниципалитета – «Мытищинская теплосеть» производит счетчики, собирает тепловые
узлы, оказывает услуги сторонним аналогичным
организациям в повышении эффективности их работы, строит котельные по Московской области.
В целом круглый стол прошел успешно. Состоялся
обмен информацией, общение специалистов, что в
сегодняшних условиях очень важно для дальнейшего
развития.
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