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КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА

PLASTIC PIPES –
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Конференция и выставка Plastic
Pipes проходят один раз в два
года, поочередно в Европе и в
Америке, и традиционно собирают всех мировых грандов полимерной трубной индустрии. На
предыдущей встрече в Барселоне собралось свыше 500 участников, представляющих более
80 стран мира. В этом году для
региональной встречи была выбрана площадка в Москве. Plastic Pipes Moscow 2013 пройдет
с 3 по 4 октября в отеле «Никольская Кемпински Москва». Организатором конференции является компания Inventra группы
CREON, которая специализируется на предоставлении консультационных услуг в области полимеров и продуктов их переработки.
Конференция будет совмещена со специализированной
выставкой. Экспозиции участников будут представлены в отдельном выставочном зале.
По словам главы группы
CREON Фареса Кильзие, сам
факт выбора Москвы в качестве
площадки для проведения столь
масштабного и важного мероприятия указывает на то, что российский рынок полимерных труб
становится частью рынка глобального. «Нам выпала честь
быть соорганизатором конференции и выставки Plastic Pipes,
чем мы по праву гордимся, и призываем всех – от производителей сырья до конечных потребителей – поддержать нас и показать нашим международным

коллегам все достоинства российского рынка и его высокую
перспективность».
Программа мероприятия представит вниманию участников обзоры мировых рынков полимерных труб, а также доклады о
новейших разработках в области
полимеров для трубной индустрии, передовых технологиях,
тенденциях на рынке оборудования, доклады о состоянии отрасли полимерных добавок и,
безусловно, о широчайших возможностях применения полимерных труб.
Зоран Давидовски, председатель Оргкомитета, объясняет: «На
рынке труб России и СНГ во многих сегментах наблюдается тенденция в пользу выбора пластиковых труб. Старое уступает
место новому. Производительность и долговечность являются
основными определяющими факторами, и эта концепция реализуется в данный момент. На нашей
конференции будут освещены
различные тенденции рынка, а
также будут рассматриваться новейшие экологические решения,
определяющие динамику рынка
на данный момент и в будущем».
Конференция Plastic Pipes является значимой платформой для
общения всех участников рынка:
поставщиков сырья, производителей полимерных труб, экспертов, научных институтов и крупнейших потребителей.
Следующая конференция Plastic Pipes пройдет 22–24 сентября 2014 года в Чикаго.

В КИРОВЕ НА РЕМОНТ
ВОДОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ
ПОТРАТЯТ 124 МЛН
РУБЛЕЙ
21 июня ОАО «Кировские коммунальные системы» приступили к реконструкции аварийного участка
городского водовода в районе Автотранспортного проезда.
По словам начальника ремонтностроительного участка Кировских КС
Олега Масленникова, выполнять работы в этом месте открытым способом невозможно, поэтому было
принято решение вести прокладку полиэтиленового трубопровода бестраншейным методом: «Водовод
проходит непосредственно перед
въездом на территорию организации, осуществляющей городские
маршрутные перевозки. Если мы начнем здесь копать, то перекроем автобусам и въезд, и выезд на территорию автоколонны. Новая же технология позволяет нам обойтись минимумом раскопок, практически все
дорожное полотно останется целым,
под ним мы и протянем новую полиэтиленовую трубу», – прокомментировал Олег Масленников.
Общие затраты на ремонтную кампанию в этом году составят около
124 млн руб. В планах Кировских
коммунальных систем в течение
2013 года реконструировать в городе
Кирове около 2,5 км водопроводных
сетей. Помимо этого до конца года
запланирован ремонт около 8 км изношенных городских водопроводных
коммуникаций.
Не останутся без внимания и канализационные
сети
областного
центра: до декабря текущего года
компании предстоит провести реконструкцию и ремонт около 2 км сточных трубопроводов, в том числе будет
заменено 1,5 км одного из крупнейших коллекторов города, который
проходит по ул. Северо-Садовая.
Источник: bnkirov.ru

8

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

