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«СТАВРОЛЕН» НАБИРАЕТ СИЛЫ
Будённовский завод ООО «Ставролен» завершил ремонтно-строительные работы после аварии в декабре
2011 года, сообщили в краевом комитете по массовым
коммуникациям 20 марта.
«В кратчайшие сроки «Ставролен» восстановил свою
деятельность после аварии, – сообщил об итогах визита
на завод первый вице-премьер Ставрополья Виктор Шурупов. – По сути, построен новый завод. Я увидел, что
оборудование здесь новое, и компании, его поставившие, имеют хорошую репутацию на мировом рынке».
В настоящее время на территории завода идёт строительство парогазовой установки, которая обеспечит
электрической и тепловой энергией не только нефтехимиков, но и других потребителей Ставропольского края.
Запуск новой установки планируется к середине 2014 года. Строительные работы на территории Регионального

индустриального парка, расположенного в непосредственной близости к «Ставролену», ведёт ОАО «ЛУКОЙЛ».
Электрическая мощность новой парогазовой установки (ПГУ) составит 135 МВт, тепловой – 58 Гкал/час.
В качестве топлива для ПГУ будет применяться попутный
газ, который ЛУКОЙЛ планирует добывать на месторождениях Северного Каспия. По сравнению с существующими теплоэлектростанциями, ПГУ позволит в
1,5 раза сократить удельный расход топлива для производства электроэнергии, а также в 2–3 раза снизить
уровень вредных выбросов в атмосферу.
На территории ООО «Ставролен» также с марта ведётся строительство первой очереди газоперерабатывающей установки (ГПУ-1). Завершение этих работ
запланировано на 2015 год.
Источник: RCCnews.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА
WASSER BERLIN 2013
С 23 по 26 апреля в Берлине состоялось одно из главных
событий водной отрасли – международная ярмарка Wasser Berlin International 2013. Главной особенностью этой
ярмарки стало заметно выросшее число иностранных
участников и посетителей. По сравнению с предыдущей
выставкой количество посетителей выросло на 10% и составило 31 тыс. человек – представителей бизнеса, политики и науки. В шести выставочных залах 651 участник,
в том числе 194 из 35 стран, демонстрировали свои последние разработки – технологии, продукты и услуги в
области водоснабжения и водоотведения. Доля иностранных посетителей выросла с 25 до 30%. Среди почетных гостей на открытии выставки присутствовали
Дирк Нибель – Федеральный министр экономического
сотрудничества и развития Германии, д-р Абдул Кави
Халифа – Министр коммунального хозяйства, питьевого
водоснабжения и водоотведения Египта, и Мелани Шульц
ван Хаген-Маас Гестеранус – Министр инфраструктуры и
окружающей среды Нидерландов.
По словам исполнительного директора Messe Berlin
GmbH д-ра Кристиана Гёке, компании, работающие в
водной отрасли, все больше выходят на международный
рынок, и эта тенденция отчетливо прослеживается на
Wasser Berlin International. Выставку посетили высоко4

поставленные государственные деятели из разных
стран, 43 делегации – представители растущих рынков
Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока. Официальным партнером ярмарки стала Ассоциация водоснабжения арабских стран (ACWUA), представляющая
17 стран арабского мира.
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В рамках ярмарки прошли Конгресс и многочисленные тематические симпозиумы, на которых проходил
обмен опытом между специалистами со всего мира, которые получили уникальную возможность «из первых
рук» узнать о новейших технологиях в водоснабжении и
водоотведении.
Традиционная интерактивная экспозиция WASsERLEBEN (Вода = Жизнь) в этом году привлекла около 10 тыс.
детей и взрослых (стр. 78).
Россию на выставке представляли Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ), Группа
ПОЛИПЛАСТИК – производитель полимерных трубопроводных систем, завод «Водоприбор», научно-производственная компания «ЭКОТОН» – производитель оборудования и поставщик технологических решений в области очистки сточных вод – и производитель УФ оборудования НПО «ЛИТ» в лице своего немецкого подразделения LIT UV ELEKTRO GmbH.
Самый большой российский стенд был у Группы ПОЛИПЛАСТИК – более 80 кв. м. На нем наряду с продукцией
российских предприятий Группы – полиэтиленовыми трубами и фитингами – была представлена продукция недавно вошедшей в ее состав британской компании
Radius Systems Ltd, в том числе разнообразные трубы для
кабельных и оптоволоконных систем.
Стенд ПОЛИПЛАСТИКа стал настоящим центром всей
русскоязычной аудитории выставки: помимо представителей российских компаний на нем встретили радушный прием посетители выставки из Белоруссии,
Украины, Казахстана и других стран бывшего СССР. Повидимому, этому способствовало и то, что в составе де-
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легации ПОЛИПЛАСТИКа были руководители предприятий и торговых домов Группы не только со всех концов
России, но и из трех постсоветских стран.
Для России, страны-партнера Wasser Berlin International, выставка стала прекрасной возможностью установить деловые контакты и заключить международные
договоры.
По данным опроса, проведенного независимым институтом маркетинговых исследований, участники выставки высоко оценивают ее результаты. 82,6% из них
(против 77,4% в 2011 году) удовлетворены своим участием в Wasser Berlin International, 75% (в 2011 – 70,6%)
высказали намерение участвовать в следующей ярмарке. 92,5% опрошенных посетителей оценили результаты выставки как «хорошие».
Следующая ярмарка Wasser Berlin International 2015
состоится 24–27 марта 2015 года.
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