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Plastic Pipes Conference Association
(PPCA) – международная ассоциация, созданная специально для организации конференций по полимерным трубам в разных странах, –
предложила провести региональную
конференцию в России. Учредителями РРСА являются такие авто]ритетные организации как Plastics
Pipe Institute, PVC4Pipes, PE100+ и
TEPPFA.
Основанием для такого решения
является как растущий интерес иностранных компаний к российскому
рынку, так и динамика развития полимерных трубопроводных систем на
постсоветском пространстве. По тем
же причинам региональная конференция 2011 года проводилась в
Китае, рынок полимерных трубопроводных систем которого растет колоссальными темпами.
Предложение было принято, и Некоммерческое партнерство «Полимерные трубопроводные системы»
(НП ПТС) уже начало работу по подготовке конференции с привлечением
участников рынка полимерных труб
из Украины, Белоруссии, Казахстана
и других стран постсоветского пространства.
Международная
региональная
конференция «Полимерные трубы –
2013 (International Plastic Pipes Conference 2013) состоится в Москве
3–5 октября 2013 года. Планируемое количество участников – около
130 человек.
Основная цель проведения конференции – обсуждение проблем и пер4

спектив развития рынка полимерных
трубопроводных систем на территории постсоветского пространства с
учетом мирового опыта.
Задачи конференции – обмен
опытом производства и внедрения
полимерных труб, презентации
новых бизнес-решений и результатов
научно-технических исследований,
показ инновационных разработок,
установление и укрепление деловых
связей.
Тематика конференции должна
охватить все известные типы полимерных труб (полиэтиленовые, в том
числе PEX и PE-RT, полипропиленовые, ПВХ, металлополимерные, стеклопластиковые) и максимальное
количество областей их применения
(ЖКХ, капитальное строительство,
сельское и нефтегазовое хозяйство
и др.).
Особый интерес представляет зарубежный опыт: PPCA предоставит
лучшие доклады с барселонской конференции по самым ярким достижениям и острым проблемам в
развитии рынка полимерных труб за
рубежом. Будет представлена информация о современном экструзионном оборудовании, литьевых и
сварочных машинах, о новых поколениях полимерного сырья трубных
марок, об усовершенствованных методах испытания.
На отдельной секции будут
представлены научно-технические
достижения и перспективные разработки R&D центров трубных компаний.

И, конечно же, участники конференции должны обсудить важнейший
вопрос любой отрасли – вопрос качества выпускаемой продукции – и
найти способы эффективной борьбы
с контрафактом и недобросовестной конкуренцией. Особое внимание
должно быть направлено на совершенствование и гармонизацию системы стандартизации и нормативного регулирования процессов производства, внедрения и эксплуатации полимерных труб.
Большую проблему сегодняшнего
дня представляет существующая система прохождения испытаний и сертификации готовой продукции: испытывают один раз, а сертификат соответствия получают на год, а то и на
три…
Подготовка специалистов по проектированию и монтажу полимерных
трубопроводных систем в рамках существующей системы профессионального образования и повышения
квалификации, их аттестация для выполнения работ на особо опасных
объектах – отдельная тема, требующая особого внимания и поиска эффективных путей решения.
Учитывая, что это будет первая
встреча членов полимерного трубного сообщества стран Таможенного
союза с такой обширной программой, НП ПТС приглашает всех участников к формированию ключевых
докладов по обозначенным темам,
конкретизации тем для обсуждения
и, в конечном итоге, определения
путей дальнейшего развития отрасли.
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