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ШУРТАНСКИЙ ГХК НАРУШИЛ ЗАКОН
О КОНКУРЕНЦИИ

Государственный комитет Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции (Госкомдемонополизации) провел анализ рынка производства и реализации полиэтиленовых труб.
По итогам проведенного анализа
рынка производства и реализации
полиэтиленовых труб было выявлено, что в Навоийской области дан-

ным видом деятельности занимаются 4 хозяйствующих субъекта,
которые закупают сырье для производства полиэтиленовых труб в основном у УДП «Шуртанский ГХК»,
расположенного в Кашкадарьинской области.
Установлено, что расположенное
в Навоийской области ДП «Полиэтилен кувурлари» закупает полиэтиле-

новые гранулы по прямым договорам у УДП «Шуртанский ГХК», передает пресс-служба Госкомдемонополизации.
В частности, в сентябре 2010 года
УДП «Шуртанский ГХК» реализовал
своему дочернему предприятию «Полиэтилен кувурлари» полиэтилен в
гранулах по действующей декларированной цене 1591,2 тыс. сум за
тонну, в то время как частной фирме
«Наргиза-К» – по среднебиржевым
ценам по цене 4789,9 тыс. сум за
тонну. Тем самым УДП «Шуртанский
ГХК» нарушен Закон Республики
Узбекистан «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» а
именно «включение в договор дискриминирующих условий, которые
ставят контрагента в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами».
В связи с вышеизложенным возбуждено дело об административном
правонарушении в отношении УДП
«Шуртанский ГХК» и выдано предписание о прекращении действий, препятствующих свободной конкуренции на товарных рынках.
Источник: Plastinfo.ru

WAVIN УВЕЛИЧИЛ ПРИБЫЛЬ В I КВАРТАЛЕ НА 22%
О хорошем старте 2011 года сообщает производитель пластиковых
труб Wavin (Зволле, Нидерланды).
Оборот компании в I квартале увеличился на 22% (до 300 млн евро) по
сравнению с I кварталом прошлого
года. Показатель EBITDA увеличился
на 31% – почти до 11 млн евро.
Wavin связывает такое позитивное развитие со значительным
оживлением конъюнктуры рынка и
относительно теплыми погодными
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условиями. В обоих бизнес-сегментах (трубы для подземного и наземного использования) наблюдается
подъем. Почти во всех европейских
странах и регионах наблюдается
рост, исключением являются рынки
Франции, Италии и Ирландии.
На всех рынках компания уже в IV
квартале 2010 года провела повышение цен, благодаря чему была
увеличена маржа. Однако в I квартале 2011 года из-за роста цен на

полимеры (10–15%) Wavin вынужден был снова скорректировать цены.
В перспективе на год компания
прогнозирует дальнейшее развитие,
хотя и не на таком высоком уровне,
как в I квартале. На рынке существует большая неопределенность
со стоимостью сырья. Компания
будет обращать особое внимание на
возможное повышение сырьевых
издержек.
Источник: Plastinfo.ru
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ГОЛУШКО НЕ ПРОДАЛ
ЗАВОД ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Около 70 строительных, теплоснабжающих и проектных организаций Харькова и Харьковской области запланировали внедрение гибких полимерных
труб в системы отопления и горячего водоснабжения. Сейчас ведутся переговоры, составление планов, проектов, смет и технических решений с руководством предприятий и организаций о внедрении энергосберегающих труб.
Как отметил директор ООО «ПОЛИМЕРТЕПЛО-Харьков» Юрий Сасов, внедрение новой технологии передачи тепла проходит в городе в рамках подготовки к Евро-2012. «Руководители предприятий понимают, что достойно
провести форум такого уровня – это не только обеспечить организацию мероприятий и безопасность участников и гостей, но и предоставить им качественную, бесперебойную и действительно безопасную услугу горячего
водоснабжения», – отметил руководитель предприятия.
По его словам, с применением гибких полимерных труб, не подверженных коррозии, устраняется причина технологических аварий, которые влекут
за собой порчу имущества и угрозу для жизни и здоровья населения. Всего
в городе более 1554 км тепловых трубопроводов, из них только 15 км проложено пластиковыми трубами.

Генеральный директор холдинговой компании «Акция» Спартак
Заболотский опроверг информацию о том, что компания продала
свою долю в Омском заводе
трубной изоляции.
По словам Заболотского, акционеры готовы рассматривать
варианты по продаже данного
объекта, однако за последние
три года подобных предложений
к ним не поступало. «Возможно,
другие учредители завода избавляются от своих активов в этом
предприятии – за них сказать не
могу, однако Андрей Голушко и
Сергей Калинин по-прежнему
имеют свою долю в Омском заводе трубной изоляции», – подчеркнул Заболотский.
Ранее сообщалось, что контролирующий «Акцию» депутат
Госдумы Андрей Голушко, по неофициальной информации, мог
продать завод вместе с другими
омскими активами.

Источник: www.sq.com.ua

Источник: www.banki.ru
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ПОДМОСКОВЬЕ: 4 МЛРД РУБЛЕЙ НА ЖКХ

НОВАЯ МАРКА ПЭ 100
ОТ BOREALIS

По словам А. Соловьева, планируется подготовить к отопительному периоду 661 комплекс
очистных сооружений, 2,5 тыс.
водозаборов, 2,4 тыс. котельных,
39 тыс. км сетей, а также заменить 800 км предельно изношенных инженерных сетей.
Он также отметил, что в этом
году будет завершено строительство шести блочных газовых котельных в сельских поселениях
Шеметовское и Селковское Сергиево-Посадского муниципального района, планируется также
реконструкция водозаборных и
очистных канализационных сооружений в Подольске.

Компания Borealis расширяет
портфель трубного полиэтилена
низкого давления для газового
рынка. Производитель добавил
марку BorSafe HE3492-LS-H из
семейства LS-H, которая характеризуется высокой устойчивостью
к растрескиванию. Новая марка
типа ПЭ 100 может использоваться для экструзии однослойных
труб, а также соэкструзии двухили трехслойных труб с полиэтиленом BorSafe HE3490-LS-H.
Новый полиэтилен обеспечивает
газопроводные трубы высоким
качеством сварных швов и хорошими технологическими характеристиками, сообщает компания.

Источник: www.i-stroy.ru

Источник: Plastinfo.ru

Министр ЖКХ Московской области Александр Соловьев сообщил,
что в текущем году на модернизацию объектов и систем жилищнокоммунального комплекса Подмосковья будет направлено свыше 4 млрд рублей.
В 2010 году на развитие комплекса ЖКХ в регионе предусматривалось более 3 млрд рублей.
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