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РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

IFAT 2014
5 по 9 мая 2014 года в Мюнхене
прошла XVIII Международная
специализированная выставка по
водоподготовке, водоочистке, переработке и утилизации отходов IFAT
2014 – крупнейший в мире форум по
вопросам экологии и защиты окружающей среды. В нем принимают
участие специалисты и эксперты,
представляющие промышленное производство, коммунальное хозяйство,
предприятия по водоочистке и водоснабжению, компании по охране
окружающей среды, научно-исследовательские институты и организации.
По словам управляющего директора выставки Ойгена Эгетенмайра,
в 2014 году IFAT побил все рекорды:
и по размеру выставочных площадей
(230 тыс. кв. м), и по количеству
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участников (более 3000 из 59 стран),
и по количеству посетителей (более
135 тыс., в том числе 60 тыс. иностранных).
Участники выставки отметили высокий уровень посетителей: значительная доля среди них лиц,
принимающих решения, позволила
провести результативные переговоры и встречи и рассчитывать на
продуктивные контакты в будущем.
В выставке участвовали почти все
ведущие европейские производители полимерной трубной продукции:
Aliaxis (Friatec), Egeplast, Georg Fischer, HOBAS, PipeLife, Plasson, POLYPLASTIC, Simona, Wavin, производители арматуры AVK, Hawle, TALIS и
многие другие.
Столь представительный международный форум – это, прежде

всего, площадка для обмена идеями,
дающая прекрасную возможность, с
одной стороны, показать свои новые
разработки максимальному кругу
потенциальных заказчиков, а с другой – познакомиться с опытом коллег, оценить тенденции развития
рынка и сформулировать для себя
приоритетные направления инновационной работы.
Одной из тенденций современного производства ПЭ труб, по-видимому, становится расширение использования марок ПЭ 100 с повышенной стойкостью к растрескиванию (PE 100RC). Материалы этого
класса уже используются не только в
производстве труб, но и для изготовления самых разных типов фитингов,
и не исключено, что они будут вытеснять традиционные марки ПЭ 100.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №3(45) / СЕНТЯБРЬ 2014

Набирают популярность быстросборные соединения труб типа Pushfit. Основной областью их применения
являются внутридомовые сети водоснабжения и отопления, однако некоторые производители, такие как
Reinert-Ritz, уже предлагают фитинги
этого типа существенно больших диаметров – до 500 мм.
На выставке был представлен
целый ряд решений, касающихся полимерных колодцев, что свидетельствует о росте распространения этого
вида изделий на рынке трубопроводных систем. Основная часть этих решений направлена на унификацию их
производства за счет создания модульных конструкций, обеспечивающих сборку на месте колодца необходимой конфигурации из стандартных комплектующих. Несколько компаний представили новые полимерные люки для колодцев – пластмассы
вытесняют металл даже в таких традиционных «чугунных» нишах.
Поставщики фитингов демонстрировали готовые решения для осуществления врезок, протяжки, прохождения поворотов и т. д., призванные помочь строительным и эксплуатирующим организациям эффективно работать с современными материалами.
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На стендах крупнейших немецких
производителей – Egeplast, Gerodur –
были консультанты, владеющие русским языком. Это подтверждает заинтересованность западных производителей в российском и русскоязычном рынке.
Российских производителей труб
на выставке представляла Группа
ПОЛИПЛАСТИК. Ее большой и светлый стенд стал своеобразным центром притяжения всех российских
посетителей выставки. На стенде
были представлены трубы водяного
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и теплового направления, продукция
партнеров Группы: трубы для электрических сетей от EVOPIPES, продукция и решения Radius Systems,
бестраншейные технологии ремонта
компании Subterra и задвижки AEON.
По самым приблизительным оценкам, стенд Группы ПОЛИПЛАСТИК
посетило более 450 человек из разных стран мира – Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Нидерландов, Дании, Польши, Чехии, Испании и Великобритании. Очень много
посетителей было из стран СНГ,
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среди них было немало давних партнеров Группы. Посетителей привлекал работавший на стенде фокусник,
гостей встречали баварским пивом
и горячими сосисками.
Делегация Группы насчитывала
около 70-ти человек. В течение всей
выставки на стенде почти непрерывно проходили переговоры и назначенные встречи. Однако ими
программа посещения выставки не
исчерпывалась. Для гостей и партнеров Группы были организованы экскурсии и переговоры, а 7 мая в
ресторане Hofbräukeller был проведен «вечер ПОЛИПЛАСТИКа», на который были приглашены партнеры
компании. На вечере всем сотрудникам и гостям (а их набралось более
70 человек) был официально представлен новый «член семьи» – латвийская компания EVOPIPIES.
Выставка IFAT, в отличие от большинства аналогичных по тематической направленности выставочных
мероприятий, может похвастаться
весьма продолжительной историей
существования: первая выставка
IFAT состоялась еще в 1966 году.
IFAT сегодня представляет самую
широкую в мире гамму инноваций и
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решений в области природоохранных технологий. Изменение климата, рост цен на сырье, растущее
число мегаполисов и процесс индустриализации в развивающихся
странах – все это стимулирует спрос
на продукцию и услуги, направленные на решение проблем природопользования. Эта выставка, охватывающая вопросы водоподготовки,
водоочистки, переработки и утили-

зации отходов, во многом определяет стратегию рационального использования природных ресурсов и
их сохранения для будущих поколений.
Следующая выставка IFAT состоится с 30 мая по 3 июня 2016 года в
Мюнхене. Radius Systems и Группа
ПОЛИПЛАСТИК вместе с партнерами
обязательно примут участие в этом
представительном форуме.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

