НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЛИПЛАСТИК –
ГАЗОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
МОСКВЫ

Одной из особенностей технической политики ГУП «МОСГАЗ» с 2009 года
стало возобновление широкого применения современных, высокоэффективных и надежных полиэтиленовых труб в сетях газораспределения г. Москвы. Совместно с ЗАО «Полимергаз» технические специалисты Группы
ПОЛИПЛАСТИК обновили нормативную документацию по применению газовых полимерных труб, внесли ряд изменений в СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», расширяющие использование полиэтиленовых труб в городах.
В конце 2010 года МОСГАЗ отметил 145-летний юбилей газового хозяйства Москвы: 29 ноября 1865 года началось заполнение «светильным»
газом трёх построенных подземных чугунных газопроводов – этот день считается началом промышленной эксплуатации газового хозяйства города.
МОСГАЗ сегодня – это самое крупное газовое хозяйство России и одно из
крупнейших в мире, тщательно выбирающее себе партнёров.
За 2010 год Группа ПОЛИПЛАСТИК осуществила поставки для полной комплектации оборудованием и инструментами для сварки и монтажа полиэтиленовых труб девять оперативных бригад: три бригады СУ «Мосгазстрой», две
бригады Управления аварийно-восстановительных работ, четыре бригады
Управления капитального ремонта, которые смонтировали уже более 40 км
новых полиэтиленовых труб ПРОТЕКТ с защитным покрытием диаметром от
110 до 400 мм. В июне-июле 2011 года проведены новые торги на поставки
труб ПРОТЕКТ и фасонных деталей на будущий год, возобновлены поставки
полиэтиленовых труб и комплектующих на объекты ГУП «МОСГАЗ». Мы стараемся поставлять необходимые материалы в максимально сжатые сроки и
по минимальным ценам и надеемся на позитивные отзывы сотрудников
взаимодействующих с нами подразделений.
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О СУДЬБЕ ПЕРВОГО
ПЭ ГАЗОПРОВОДА
НА 1,2 МПА

В 1997 году ОАО «Владимироблгаз» было принято решение на
проведение экспериментального проектирования, строительства и эксплуатации газопровода высокого (до 1,2 МПа)
давления из полиэтиленовых
труб ПЭ 100 SDR 9 диаметром
180 мм от п. Красная Горбатка
до п. Новлянка Селивановского
района Владимирской области.
Работа была выполнена по
инициативе В.И. Тарасенко, который в то время был генеральным директором ОАО «Владимироблгаз». Трубы были изготовлены заводом «АНД Газтурбпласт», г. Москва, лицензия
Госгортехнадзора России ООИР
№ 010947.
С тех пор прошло почти 15 лет.
Для того чтобы справиться о
судьбе трубопровода, мы связались с главным инженером ОАО
«Владимироблгаз» И.Д. Пряхиной, которая сообщила, что первые три года работа газопровода находилась под контролем специалистов МИПП НПО
«Пластик» под руководством
Л.С. Алмаевой. Газопровод успешно выдержал экспериментальную эксплуатацию и был
переведен на нормальную работу. Сегодня газопровод работает безаварийно, на давлении
больше 1,1 МПа. Замечаний по
работе газопровода эксплуатирующая организация не имеет.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК
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