НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №1(35) / МАРТ 2012

FRIATEC ЗАКРЫВАЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
BUILDING SERVICES
В рамках реструктуризации дивизиона «Строительство и санитарная
техника» группы ALIAXIS закрывается
подразделение FRIATEC Building Services, производящее трубную продукцию и фитинги для внутридомовых систем отопления, водоснабжения и канализации. В обращении,
размещенном на сайте компании,
говорится, что данное решение было
принято в результате тщательного

анализа и после согласования с наблюдательным советом.
Закрытие FRIATEC Building Services коснется всего выпускаемого
этим подразделением ассортимента. Производство некоторых линеек продукции будет прекращено, в
частности, систем многослойных
труб на основе PE-RT FRIATHERM
multi и FRIATHERM uni. Остальные
виды продукции будут заменены на

аналоги либо переданы другим
предприятиям группы Aliaxis в Европе.
В московском представительстве
FRIATEC заверили, что реструктуризация не коснется производства
ПЭ фитингов для наружных систем
газоснабжения, водоснабжения и
канализации, а также других производственных подразделений FRIATEC.

«ЛУКОЙЛ» ИНВЕСТИРУЕТ
В УКРАИНСКУЮ НЕФТЕХИМИЮ
Компания «ЛУКОЙЛ» выразила намерение инвестировать в текущем
году более $60 млн в развитие
украинского предприятия «Карпатнефтехим», работающего в области

нефтехимической промышленности.
В прошлом году «ЛУКОЙЛ» уже инвестировал в предприятие $33 млн,
что позволило ему наладить производство суспензионного ПВХ. В фев-

рале будет запущено производство
оконных блоков из этого материала,
а уже в марте оно выйдет на проектную мощность.
Источник: Plastics.ru

«РОСВОДОКАНАЛ» ВОШЕЛ В TOP-50
Группа компаний «Росводоканал» вошла в мировой Top-50 крупнейших
компаний-операторов в сфере водоснабжения и водоотведения
(по версии международного издания Global Water Intelligence) и заняла
33 место в рейтинге по числу обслуживаемого населения.
Как следует из годового отчета
издания, включение группы компаний «Росводоканал» в мировой
Top-50 означает, что в списке теперь представлены частные компании из всех быстроразвивающихся стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮжноАфриканская Республика).
По-прежнему список возглавляют Veolia Environnement и Suez
Environnement. В пятерку также
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входят FCC, Sabesp и Shanghai Industrial Holdings.
Частные компании России,
Бразилии и Индии занимают половину рынка по числу обслуживаемого населения – 89 млн, еще
309 млн человек обслуживают
частные компании в КНР.
С 1987 года численность населения, обслуживаемого частными
операторами, увеличилась с 9 до
795 млн человек. Во Франции

рост составил к 2010 году 8%
(80% населения обслуживается
коммерческими компаниями); в
Испании обслуживается 50% населения при 15% росте.
Издание прогнозирует, что до
2013 года число населения в
мире, обслуживаемого частными
операторами в сфере водоснабжения и водоотведения, возрастет до 1 миллиарда человек.
Источник: АкваЭксперт.Ру
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