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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЛУЧШИЕ ТРУБЫ – МЕЛИОРАЦИИ

ВЕТЕРАН ISO
ПОЛУЧИЛА
РОССИЙСКУЮ
НАГРАДУ

Согласно приказу Председателя Технического Комитета по стандартизации ТК-028 «Оросительное и дренажное оборудование
и системы» от 25 апреля 2012 года НП «Полимерные трубопроводные системы» включено в состав указанного Комитета. Персонально от НП ПТС сектор полимерных трубопроводных систем
будут представлять Е.В. Бутринов, заместитель Генерального директора Группы ПОЛИПЛАСТИК, и М.Н. Баймуканов, председатель Правления Партнерства.
В этой связи обращаем внимание всех участников НП ПТС и
производителей полимерных труб для систем водоснабжения и
водоотведения на необходимость подключения к работе по разработке нормативов по проектированию, внедрению и эксплуатации производимой продукции в сельскохозяйственном
водоснабжении и мелиорации.
Подробнее с деятельностью Технического Комитета, его составом и планами работы на 2012 год можно ознакомиться на
сайте www.rosniipm.ru/tech.
Источник: Пресс-служба НП ПТС

Беатрис Фрей (Beatrice Frey), экс-глава Генерального секретариата ISO, вышедшая
в отставку в 2011 году после 39 лет работы в Организации, недавно была удостоена нагрудного знака «За заслуги в
области стандартизации и качества»
имени В.В. Бойцова.
Торжественная церемония награждения состоялась в Росстандарте 17 февраля 2012 г. Вручая награду, руководитель
Росстандарта Григорий Элькин отметил,
что за 39 лет работы в ISO Беатрис Фрей
«много сделала для обеспечения успешного проведения Генеральных ассамблей
и других мероприятий этой организации,
всегда оказывала поддержку национальному органу по стандартизации Российской Федерации – Росстандарту».
В ответном слове г-жа Фрей, которая говорит на пяти языках, в том числе и на русском, поблагодарила за вручение столь
значимой в сфере российской стандартизации награды.
На церемонии выступили член Коллегии
(министр) по вопросам технического регулирования Евразийской экономической
комиссии Валерий Корешков и заместитель главного редактора журнала «Стандарты и качество» Виктор Белобрагин,
также являющиеся обладателями нагрудного знака «За заслуги в области стандартизации и качества» им. В.В. Бойцова.

«АРЫСТАН» ОТКРЫЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АСТАНЕ
В Астане открылось Представительство Степногорского трубного завода «Арыстан». Новый офис расположился в самом
центре деловой Астаны, в престижном квартале по ул. Иманова,
в Бизнес-центре «Нурсаулет».
Для «Арыстана» открытие представительства – это очередной
шаг в развитии бизнеса, возможность реализации планов по
развитию рынка, сбыта продукции, расширению дилерской
сети, улучшению позиций компании в регионе. Деятельность
представительства направлена на изучение местного рынка,
расширение круга клиентов, а также формирование имиджа
компании не только в Акмолинской области, но и в других городах и регионах республики.
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