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У АССОЦИАЦИИ ПЭ100+ PP-R
ПОЯВИЛСЯ РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР

ФИТИНГОВ
НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

18–19 июня 2012 г. в Праге состоялось заседание Консультативного
Совета международной Ассоциации
PE100+, объединяющей производителей полиэтилена класса ПЭ 100.
Впервые в работе Совета участвовали российские производители полиэтиленовых труб.
По приглашению Ассоциации
PE100+, для обсуждения путей расширения применения трубных
марок ПЭ последнего поколения
были приглашены представители
крупнейшего в России и СНГ производителя полиэтиленовых труб
Группы ПОЛИПЛАСТИК генеральный
директор компании Мирон Гориловский и начальник управления закупок и логистики Кирилл Трусов.
В рамках основной программы
заседания глава Группы ПОЛИПЛАСТИК выступил с докладом об
истории внедрения ПЭ 100 на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана, а также
предложил Совету новые цели
в развитии марочного ассортимента.
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Приглашение российских производителей полиэтиленовых труб к
обсуждению перспектив развития
марочного ассортимента трубных
марок полиэтилена свидетельствует
о признании европейскими производителями и поставщиками трубных марок ПЭ российского рынка
как территории большого потенциала развития и места работы, преимущественно, профессиональных
участников.
В рамках двухсторонних переговоров представители Группы ПОЛИПЛАСТИК и Ассоциации РЕ100+
достигли предварительных договоренностей о проведении совместной
информационной работы на территории России, Украины, Белоруссии
и Казахстана по информированию
максимального количества участников трубного рынка, и, в первую очередь, потребителей об основных
направлениях развития технологий производства полиэтиленовых
труб и трубных марок полиэтилена в
мире.

Производитель полипропиленовых труб для водопровода и
канализации компания «Ростурпласт» запускает производство полипропиленовых
фитингов.
«Полипропиленовые фитинги, представленные на российском рынке, в основном
импортного, в частности, чешского и турецкого производства. Наша продукция по
качеству ни в чем не уступает
изделиям зарубежных производителей, и к тому же
наше предложение более интересно по цене, а хорошее
соотношение цена-качество –
это именно то, чем в большинстве случаев руководствуется обычный покупатель при
выборе того или иного товара, – говорит генеральный
директор компании Максим
Юров. – Уже в начале апреля
в продажу поступят 6 видов фитингов, диаметром 20–32 мм,
но постепенно мы будем расширять ассортимент выпускаемой продукции, в частности, уже в конце 2 квартала
2012 г. мы начнем производство фитингов с латунными
закладными».
Хорошей новостью для клиентов завода станет тот факт,
что компания «Ростурпласт»
заключила договор со страховой компанией ВСК, и теперь
вся продукция, выпускаемая
под брендом «Ростурпласт»,
полностью застрахована от
ущерба третьим лицам.
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