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НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Власти Северной столицы утвердили 5-летнюю программу
реконструкции теплосетей гибкими полимерными трубами
30 октября на заседании Правительства Санкт-Петербурга под председательством Георгия Полтавченко утверждена долгосрочная целевая программа «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга при реконструкции тепловых сетей с применением
коррозийностойких теплоизолированных труб на период
до 2017 года».
По словам председателя Комитета Администрации
Санкт-Петербурга по энергетике и инженерному обеспечению Владислава Петрова, представившего документ
на заседании городского правительства, программа позволит значительно увеличить срок службы теплосетей,
снизить потребление энергоресурсов.
В предстоящие пять лет планируется реконструировать 240 км тепловых сетей со сверхнормативным сроком службы. При реконструкции будут использоваться
гибкие полимерные трубы повышенной надежности,

трубы из нержавеющей стали. Использование новых материалов позволит увеличить срок службы теплосетей в
два раза – с 25 до 50 лет.
Кроме того, по данным Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, при прокладке труб нового поколения в разы снижаются затраты на земельные и
монтажные работы, на последующее благоустройство
территории. А значит – снижаются расходы бюджета.
Губернатор Георгий Полтавченко отметил, что долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей позволит, прежде всего, повысить надежность теплоснабжения, увеличить срок службы теплотрасс. Он обратил особое внимание на необходимость оперативной ликвидации дефектов теплосетей, недопущения аварийных
ситуаций. Георгий Полтавченко поручил Комитету по энергетике и инженерному обеспечению представить соответствующие предложения.
Источник: Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК ПОДНЯЛАСЬ В РЕЙТИНГЕ
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ «ЭКСПЕРТ-400»
НА 46 ПОЗИЦИЙ
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с журналом «Эксперт» подготовило очередной (18-й) рейтинг
крупнейших компаний России «Эксперт-400». Первая пятерка лидеров рейтинга осталась почти неизменной
(Сбербанк переместился с пятой на шестую позицию):
– ОАО «Газпром»,
– нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»,
– нефтяная компания «Роснефть»
– ОАО РЖД,
– нефтяная компания ТНК-ВР.
Суммарный объем выручки 400 ведущих компаний
России в 2011 году вырос на 23,4%, поставив новый рекорд – 1,407 трлн долларов. Важную роль в достижении
подобного показателя сыграл рост инвестиционного
спроса и новый виток потребительской активности.
Группа ПОЛИПЛАСТИК заняла 272 место, переместившись с 318-го.
В 2008 году Группа находилась на 339 месте.
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По данным рейтингового агентства, объем реализации продукции Группой ПОЛИПЛАСТИК (полиэтиленовые
трубы, фитинги, инженерные пластмассы) в прошлом
году превысил 23 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом более чем на 36% (в 2010 году – около
16,9 млрд руб., в 2009 г. – более 12,5 млрд руб.).
Прибыль до налогообложения в 2011 году составила
более 2,7 млрд рублей. В 2010 г. – около 670 млн руб.
В 2012 году Группа «приросла» Омским заводом трубной изоляции, и появились новые предпосылки для
более активной реализации в регионах проектов газификации, модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, увеличивается количество
локализуемых производств автомобилей и бытовой техники. Все это дает основания ожидать дальнейшего
роста объемов реализации продукции предприятий
Группы.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК
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