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«САНТОС» БУДЕТ КАЗАХСТАН: ЧТО НИ МЕСЯЦ, ТО НОВЫЙ ЗАВОД
РЕКЛАМИРОВАТЬ ТОЛЬКО ЗАЧЕМ?
На очередном заседании Координа- ставляет 41,3 млн тенге, процентная
ПЛАСТИКОВЫЕ
ционного совета по форсированному ставка по кредиту составит 12,5%, из
индустриальному развитию г. Астаны которых 7% будет субсидировать
ТРУБЫ
(РКС) одобрен к участию в первом на- Фонд «Даму». Фактически предприБразильский футбольный клуб «Сантос» будет сотрудничать с компанией
Corr Plastik. Производитель пластиковых труб и крепёжных устройств в
ближайшие два сезона будет одним
из титульных спонсоров известной
команды. Логотип Corr Plastik будет
размещаться на майках и трусах футболистов «Сантоса», начиная с января 2013 года. Общая сумма
сделки составила около $ 3,37 млн.
Источник: championat.com

правлении программы «Дорожная
карта бизнеса-2020» проект ТОО
«КАД БУР».
В рамках проекта предусмотрено
приобретение оборудования по производству полиэтиленовых труб в
Астане. В планах предприятия – создание цеха по выпуску полиэтиленовых труб, а именно канализационных
труб диаметром 50–1000 мм, в
последующем – наладить выпуск
пластиковых труб другого диаметра.
Сумма субсидируемого займа со-

НЕ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ОБОКРАЛИ –
ПЕРЕХОДИ НА ПЛАСТИК
Недавнее исследование компании Durapipe UK, Великобритания, показало, что почти три
четверти из подрядчиков в
строительной сфере пострадали
от кражи металла.
Все новые и новые случаи
кражи металлов ежедневно попадают в газетные заголовки.
Согласно последним данным, эти
преступления обходятся британской казне в 770 млн фунтов
стерлингов ежегодно. 45% опрошенных подтвердили, что они
стали жертвами кражи металла
за последние полгода. Год назад
это число составляло лишь 14%.
Чаще всего со строек крадут
медные трубы. Это приводит к
большим потерям, ведь подрядчики стараются работать в соответствии с бюджетом и установленными сроками. Чтобы справиться с этой проблемой, застройщики изменяют спецификации и вместо стальных или

медных труб используют пластиковые.
За последние пару лет доля
пластиковых труб на рынке существенно выросла. Проведенное
исследование хорошо объясняет,
с чем это связано. Пластик не
имеет такой ценности, как металлолом, так что риск кражи практически равен нулю, а экономическая эффективность, наоборот,
возрастает.
«Просто поразительно, сколько
людей по всей стране страдают от
воров металла, – комментирует исследование менеджер по маркетингу Durapipe UK Митчел Холмс, –
Мы регулярно рассказываем подрядчикам об изменениях спецификаций с меди и стали на пластик.
Но люди продолжают использовать металл и страдают от краж.
Это удивительно, ведь использование альтернативного материала
полностью исключает угрозу».
Источник: topclimat.ru

ятие будет оплачивать кредит под
5,5% годовых.
Основными потребителями продукции предприятия станут организации, осуществляющие монтаж труб
холодной и горячей воды, канализации и строительные магазины.
В ходе реализации данного проекта в Астане будет создано 37 новых
рабочих мест, что соответственно
позволит увеличить налоговые поступления в бюджет города.
Источник: bnews.kz

ЖИТЕЛИ КИРИЛЛОВКИ
МОГУТ ОСТАТЬСЯ
БЕЗ СВОЕЙ ВОДЫ
В Кирилловке (Запорожская область)
в этом году ожидаются серьезные
проблемы с водой. Из-за нехватки
средств на ремонт труб, питьевую
воду в этом сезоне будут возить автоцистернами.
В межсезонье местные жители потребляют до полутора тысяч кубометров воды в сутки, но в разгар летних
отпусков это количество увеличивается в десятки раз.
Питьевая вода в поселок подается
по магистрали из западного группового водовода, который эксплуатируется более 40 лет. Из-за многочисленных порывов, сквозной коррозии труб ветка Шелюги–Кирилловка может обеспечить рабочее
давление воды не более 6 бар при
необходимом не меньше 12-ти.
Ремонтировать существующий водовод нет смысла, говорят представители местной власти. Нужно
полностью заменить 27 км труб на
пластиковые. Однако денег на это
просто нет.
Источник: zp.comments.ua
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