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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АССОЦИАЦИЯ РЕ100+
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 15-ЛЕТИЕ
Международная промышленная организация «Ассоциация РЕ100+»
объединяет производителей трубного полиэтилена класса ПЭ 100, заинтересованных в постоянном
повышении качества его производства и применения. Сегодня в Ассоциацию входят 9 членов.
В строительстве ПЭ трубопроводов решающая роль принадлежит
вопросам безопасности и качества. Поэтому в 1999 году три ведущих
производителя
трубного
полиэтилена выступили с инициативой создания Ассоциации, гарантирующей соответствие материала
максимально возможным требованиям. На основе мониторинга
наиболее важных характеристик
материалов в независимых лабораториях Ассоциация регулярно
публикует «Перечень материалов,
соответствующих
требованиям
Ассоциации РЕ100+».
За 15 лет своей деятельности Ассоциация РЕ100+ сыграла значительную роль в формировании
рынка ПЭ 100, проводя по всему
миру презентации, посвященные
преимуществам применения трубного ПЭ 100 и, в частности, марок,
соответствующих
требованиям
ПЭ 100+. Благодаря качеству продукции и квалификации технических
консультаций Ассоциация получила

мировую известность, и сегодня
многие конечные пользователи регулярно обращаются к публикуемому Ассоциацией «Перечню».
РЕ100+ также спонсирует научные
исследования, посвященные различным аспектам применения
ПЭ 100 в напорных трубопроводных
системах – сварке, анализу жизненного цикла и т.п.
Ассоциация РЕ100+ пользуется
поддержкой Консультативного комитета, в который входят представители газо- и водоснабжающих
компаний, производителей фитингов и подрядных организаций. Их
задача состоит в отслеживании
рынка и обратной связи с ним, а
также в обеспечении выполнения
отраслевых требований. Ассоциация открыта для всех производителей ПЭ 100, отвечающих ее требованиям, и весьма успешно привлекает новых членов.
В этом году Ассоциация РЕ100+
отмечает свою 15-ю годовщину. Работа, проведенная Ассоциацией за
эти 15 лет, ее вклад в развитие
рынка ПЭ 100 и распространение
информации об этом классе трубных
материалов создали надежный
базис для решения самых сложных
задач, которые могут возникнуть
перед отраслью в будущем.
Источник: KWD-globalpipe, pe100plus.com

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
ВЫРАБОТАЛ

15-МИЛЛИОННУЮ
ТОННУ ЭТИЛЕНА
В апреле 2014 года на заводе этилена ОАО «Нижнекамскнефтехим»
была выработана 15-миллионная со
дня пуска производства тонна этилена, и 7-миллионная тонна пропилена, который получается одновременно с этиленом при пиролизе
углеводородного сырья. В 2013 году
завод произвел рекордное количество этилена – более 605 тыс. тонн,
что составляет 100,2 % к уровню
предыдущего года.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» –
крупнейшая нефтехимическая компания, занимает лидирующие позиции по производству синтетических
каучуков и пластиков в Российской
Федерации. Входит в группу компаний «ТАИФ». Компания основана в
1967 г., основные производственные мощности расположены в
г. Нижнекамске, Республика Татарстан.
Источник: plastinfo.ru

ЗАПУСК НОВОЙ ЛИНИИ НА ЗАВОДЕ «СИБГАЗАППАРАТ»
10 апреля 2014 года на заводе «Сибгазаппарат» в
Тюмени состоялся промышленный запуск новой
линии по производству полиэтиленовых труб диаметрами от 225 до 400 мм. На ней выпускается долгожданная и востребованная позиция труб ПЭ 100
SDR 17–26 диаметром 355 мм.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Кроме того, на заводе уже введен в эксплуатацию
новый термопласт-автомат для производства соединительных деталей для трубопроводов диаметром до
160 мм, а в июне планируется запуск линии для изготовления труб диаметром 500–1000 мм.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК
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