НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ТОМСКЕ
ЗАВЕРШЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПУШКИНСКОЙ
РАЗВЯЗКИ
Как сообщает пресс-секретарь
«Томскводоканала» Юлия Перковская, особенность работ на
объекте состояла в том, что
впервые столь крупное строительство велось с выносом большинства коммуникаций за
пределы проезжей части. Это
означает, что обслуживание этих
участков в будущем не будет сопряжено с разрушением дорожного полотна.
В рамках строительства пушкинской развязки произведена
перекладка чуть менее 1,5 км
канализационных сетей и 4,3 км
сетей водопровода, диаметром
от 63 до 1000 мм. Значительная
часть из них проложена методом
горизонтального направленного
бурения и продавки, то есть без
существенных нарушений благоустройства и дорожного покрытия. Все протянутые коммуникации – это полиэтиленовые
трубы, срок эксплуатации которых значительно выше чугуна и
стали, ранее использовавшихся
на этих участках.
В ходе работ на сетях было
установлено 79 новых современных задвижек производства
Франции, Италии и Германии.
Как отмечает Юлия Перковская, все подключения новых
сетей в действующую систему
водоснабжения города уложились в три крупных этапа. Последнее, четвертое переключение, состоялось 30 октября,
уже после официального открытия развязки.
Источник: news.vtomske.ru
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UPONOR И KWH
ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ
Финские Uponor Corporation и KWH
Group Ltd объявили 21 сентября
2012 г. о слиянии трубных направлений своего бизнеса – Uponor’s Infrastructure Solutions и KWH Pipe Ltd.
Образованная в результате слияния
компания Uponor Infra Oy (Uponor
Infra Ltd), находящаяся в совместной
собственности Uponor (55,3%) и
KWH Group (44,7%), будет заниматься разработкой и поставкой инфраструктурных трубопроводных
систем на рынки Северной Европы
и за ее пределами. Завершение
сделки ожидается сразу после получения одобрения антимонопольных
органов.
Президент и Генеральный директор Uponor Юрий Лумаковский: «Ситуация на этом сегменте рынка в
Финляндии и других скандинавских
странах за последние несколько лет
сильно изменилась за счет появления на них новых игроков. В то же
время спрос из-за затяжного глобального финансового кризиса снизился. Наши основные клиенты –

строительная отрасль и муниципалитеты – выиграют от этой сделки,
поскольку возросшая экономическая эффективность позволит нам
предлагать более широкий диапазон инновационных качественных
продуктов и систем».
Президент и Генеральный директор KWH Group Петер Хёглунд: «В сложившейся непростой ситуации
Uponor и KWH решили объединить
усилия и создают новую структуру, задачей которой является более полная
загрузка производственных мощностей и устойчивое развитие инфраструктурного бизнеса в будущем».
Отдельно Uponor приобретет у
KWH Pipe небольшое производство
труб РЕХ в Улвила. Оно будет интегрировано в подразделение Uponor,
занимающееся внутридомовыми сетями. Ранее в этом году Uponor продал непрофильное OEM-подразделение в Германии – Hewing GMBH,
занимающееся производством и
реализацией труб РЕХ.
Источник: KWD-globalpipe

В ОТДАЛЕННУЮ ДЕРЕВНЮ ДОБРИНСКОГО РАЙОНА

ПРИШЕЛ ГАЗ
В отдаленную деревню Заря Пушкинского сельсовета (Липецкая область)
пришел природный газ. В канун православного праздника – Покрова Пресвятой Богородицы – «голубое топливо» принесло уют и комфорт в пятнадцать домовладений.
Общая протяженность газопровода – более 2,5 км. Специалисты подрядной организации «Стройгаз» из Липецка для прокладки магистралей высокого и низкого давления использовали полиэтиленовые трубы. На улице
смонтирован регуляторный пункт, при помощи которого осуществляется постоянный контроль за уровнем давления в газовой сети. В домах, куда подали «голубое топливо», установлены новые отопительные котлы и газовые
плиты, современные приборы учета.
Про печное отопление, навсегда ушедшее в прошлое, в селе теперь напоминают дровяные поленницы во дворах и остатки каменного угля в сараях.
Источник: http://www.lpgzt.ru
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