НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №2(44) / ИЮНЬ 2014

«РУСГИДРО» ПОДГОТОВИТ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ КРЫМА
«Русгидро» готовит предложения по водоснабжению
Крыма, сообщил председатель правления компании Евгений Дод. «Сотрудники компании будут находиться на
энергообъектах Крыма, чтобы на месте разработать
предложения по водоснабжению полуострова», – цитирует его ИТАР-ТАСС.
Для решения вопроса о водоснабжении Крыма Минстрой рассматривает вариант прокладки водопровода
через Керченский пролив и вариант разработки месторождений подземных вод на севере полуострова, в
Джанкойском и Нижнегорском районах. Об этом заявил
руководитель ведомства Михаил Мень. Министерство

В ТАДЖИКИСТАНЕ СОЗДАНО
ПРОИЗВОДСТВО ПЭ ТРУБ

БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
Президент Таджикистана Эмомали
Рахмон в рамках своей рабочей поездки в город Вахдат принял участие
в церемонии открытия завода по изготовлению пластиковых труб большого диаметра.
На предприятии, построенном
Агентством по мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан, установлены две
технологические линии общей мощностью 13 тыс. тонн – по выпуску
труб диаметром от 200 до 630 мм и
от 630 до 1200 мм.
Предприятие по производству
пластиковых труб большого диаметра является первым и на данный
момент единственным во всей Центральной Азии. Его продукция будет
использоваться для строительства
сетей водоснабжения, ирригации и
газораспределения.
Инвестиции в строительство
предприятия составили более 7 млн
сомони, на нем постоянной работой
обеспечено 45 человек, средняя заработная плата которых составляет
1200 сомони.
Источник: ИА «Азия Плюс»
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пока провело предварительную оценку состояния системы водоснабжения Крыма.
По количеству местных водных ресурсов Крым относится к наименее обеспеченным регионам бывшего
СССР, напомнил Мень. Сейчас регион зависит от Северо-Крымского канала, который отходит от Днепра.
«Канал был построен в 60-х гг., оборудование не обновлялось, пропускная способность снижена почти в 3
раза», – сказал министр. Вопрос налаживания водоснабжения Мень считает самым актуальным для Минстроя и наиболее сложным для решения в Крыму.
Источник: Ведомости

RADIUS SYSTEMS
ВЫИГРАЛА
ПРИЗ LIONS' LAIR
Radius Systems выиграла приз мероприятия Lions’s Lair – аналога популярного телешоу Dragon’ Den, в
ходе которого авторы оригинальных
бизнес-идей получают возможность
найти инвестора. Мероприятие было
организовано Британским Институтом инженеров и руководителей газовой промышленности (IGEM) и
Трубопроводной Гильдией (PIG).
В мероприятии участвовали четыре компании-спонсора, каждой из
которых было предоставлено 4 минуты для презентации своих инновационных решений. Членами жюри
были Адам Госнолд – исполнительный директор Morrison Utility Services, Роберт Мюррей – руководитель
сектора Skanska Utilities и Майкл
Колфилд – директор газового направления компании McNicholas
Construction.
Питер Джеллис, координатор газового направления Radius Systems,
представил инновационные продукты для лайнирования внутридомо-

вых газопроводов – систему 17,5 мм
для санации труб диаметром 3/4" и
систему двухслойных гофрированных
ПЭ труб ServiFlex для восстановления
металлических газопроводов диаметром 1" и 2". Гибкость этих труб
позволяет протягивать их через
отводы с малым радиусом поворота,
что существенно упрощает реновацию газовых систем, позволяя избежать земляных работ и минимизировать неудобства для потребителей.
Получая приз от Шерил Берджесс,
генерального директора PIG, и Стива
МакНиколаса, директора по стандартизации McNicholas Construction,
Питер Джеллис сказал: «Я очень рад,
что Radius Systems получила эту награду. Как производители, мы видим
свою задачу в том, чтобы разрабатывать и внедрять инновационные
решения, расширяющие возможности полимерных газопроводов, и
нам приятно осознавать, что эта работа получила высокую оценку».
Источник: radius-systems.com
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