НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЛИПЛАСТИК:
РУБЕЖ ВЗЯТ –
МИЛЛИОН ТОНН!
17 сентября 2012 года Группа ПОЛИПЛАСТИК достигла нового рубежа: за время существования
трубного направления Группы ее
предприятия произвели и реализовали 1 000 000 тонн полиэтиленовых труб!
Этот объем эквивалентен приблизительно 350 тыс. км трубы диаметром 110 мм, что почти в 9 раз
превышает длину экватора и сопоставимо с половиной (!) суммарной
протяженности всех сетей водоснабжения и канализования России.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК
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КРУПНЫЙ РАЙОН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОД

БЕЛГОРОДОМ ПОДКЛЮЧИЛИ К ГАЗОВОЙ СЕТИ
Заместитель председателя правления компании «Газпром» Валерий
Голубев и врио губернатора Белгородской области Евгений Савченко
10 октября приняли участие в запуске газовых сетей крупного района индивидуальной жилищной
застройки Новосадовый-41.
Строительство сетей для обеспечения жителей микрорайона природным газом было начато в 2009 и
завершено в 2012 году. Объём капитальных вложений в строительство сетей составил 35,8 млн руб., в
том числе в 2012 – 5,8 млн руб. Источник финансирования строительства газовых сетей – специальная
надбавка к тарифам на транспортировку газа.

Строительство газовых сетей в
посёлке Новосадовый-41 было выполнено в рамках областной программы газификации.
«Подобных механизмов поддержки индивидуального жилищного
строительства я не встречал, – заявил на открытии сетей зампред
правления «Газпрома» Валерий Голубев. – Ещё раньше именно руководство области приняло соответствующие механизмы, и газификация в Белгородской области сегодня
наилучшая по всей России – близка к
100%. Для компании, задачей которой является обеспечение потребителей России газом, такая практика
на местах очень симпатична».
Источник: http://белру.рф

ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК СНОВА ПОДНЯЛАСЬ

АНАТОЛИЙ КАРПОВ

В РЕЙТИНГЕ FORBES

ОБЕЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «Крупнейшие непубличные компании России –
2012». В него вошли 200 предприятий, чьи акции не торгуются
на фондовом рынке. Ранжируются предприятия по выручке
за 2011 год.
Рейтинг ТОП-200 крупнейших
частных компаний публикуется в
восьмой раз, и на протяжении
этого времени темпы развития
его участников обгоняют темпы
развития
экономики
всей
страны. В этом году суммарный
оборот 200 частных компаний
увеличился на 27,5% и достиг рекордных 10,2 трлн рублей – самого высокого показателя за
всю историю составления рейтинга.
Группа ПОЛИПЛАСТИК участвует в рейтинге пятый раз с
2007 года, когда она занимала
173 строчку с объемом годовой
выручки 12,1 млрд руб.

В последующих рейтингах Группа плавно перемещалась выше:
в 2010 году – 137 место, выручка – 16,9 млрд руб., а в последнем рейтинге, по итогам 2011 года, Группа вышла на 123 место с
выручкой свыше 23 млрд руб.
Журнал Forbes основан в США
в 1917 году и является одним из
лидеров на мировом рынке деловых изданий. В настоящее время,
кроме англоязычного издания,
журнал выходит на местных языках в Японии, Бразилии, Корее,
Китае и России. Журнал Forbes
(русское издание) издается ежемесячно по лицензии Forbes, Inc.
издательским домом «Аксель
Шпрингер Раша», российским
подразделением немецкого концерна Axel Springer AG. Тираж издания в России составляет
порядка 100 000 экземпляров.
Подробнее о журнале читайте на
http://www.forbes.ru
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК

В Тюмени Анатолий Карпов посетил
завод по производству полиэтиленовых
труб
«Сибгазаппарат»,
осмотрел цех производства труб и
соединительных деталей для газопроводов, а также лабораторию
предприятия. «Современные трубы
для передачи газа, воды, тепла востребованы во всех городах России.
Они облегчают нашу жизнь. Я думаю,
база на предприятии сильная, завод
успешно работает», – отметил депутат и добавил, что готов помочь в
расширении контактов завода.
Как сообщил первый заместитель
генерального директора «Запсибгазпрома» Андрей Яснев, за последние
три года объем производства и реализации продукции вырос в 2,5 раза.
«Сегодня мы успешно сотрудничаем
с Группой ПОЛИПЛАСТИК, которая
является достаточно серьезным лидером на рынке. Прорабатываем модернизацию предприятия и стратегию увеличения объемов производства», – сказал он.
Источник: polimerum.ru
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