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С 7 по 10 октября в Санкт-Петербурге, на новой площадке КВЦ «Экспофорум» состоялся IV Петербургский
Международный Газовый Форум, в
рамках которого прошла 18-я международная специализированная выставка газовой промышленности и
технических средств для газового
хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2014».
Выставка с 2008 года уверенно сохраняет позиции крупнейшего в России смотра достижений в области
эксплуатации газораспределительных систем.
На выставке были представлены
современные отечественные и зарубежные технологии, приборы и оборудование, используемые при строительстве, эксплуатации и реконструкции газораспределительных сетей, а
также газоиспользующее оборудование для коммунально-бытовых предприятий, жилых и общественных зданий.
Выставку посетили 9540 специалистов отрасли. Среди них – делегации ОАО «Газпром», ООО «Газпром
Межрегионгаз», ОАО «НК «Роснефть»,
представители Государственной Думы
РФ, Комитета по энергетике, Управления делами Президента РФ, администрации города, специалисты
городских и региональных ТПП и многие другие.
Учитывая необходимость реализации программ импортозамещения,
руководители газовой отрасли уделили особое внимание экспозициям
отечественных предприятий. Делегация ООО «Газпром Межрегионгаз» во
главе с заместителем Генерального
директора по транспортировке газа
С.В. Власичевым и другими руководителями газораспределительных организаций регионов посетила стенд
Группы ПОЛИПЛАСТИК, на котором
18

был представлен весь ассортимент
продукции и решений Группы для газоснабжения, включающий полный
спектр услуг для строительства инфраструктурных объектов: комплектацию фитингами, шеф-монтаж, обучение проектировщиков и монтажников, постоянное совершенствование
и разработку новой продукции в НИИ,
разработку нормативной базы, совершенствование технологий для реконструкции трубопроводов. Особое
внимание было уделено качеству
продукции. Специалисты Группы продемонстрировали гостям образцы качественной трубы и пример фальсификации – трубы из несертифицированного сырья, рассказали о том,
как распознать подделку.
Программа Форума включала целый ряд мероприятий – конфренции,
семинары, круглые столы. Группа
ПОЛИПЛАСТИК приняла участие в VIII
закрытой конференции «Повышение
эффективности бизнес-процессов в

распределении и использовании
газа».
На конференции были подняты
две актуальные темы:
– экология и энергоэффективность, где были рассмотрены преимущества полимерных материалов
при строительстве инфраструктурных
объектов;
– импортозамещение и проблемы
качества.
Было отмечено, что в России полностью решена проблема импортозамещения полиэтиленовых труб и
литых соединительных деталей для
газопроводов. В то же время в отношении деталей с закладными
электронагревателями и ПЭ запорной арматуры отрасль почти полностью зависит от зарубежных
поставок. Организация производства этих товарных позиций в России обязательно должна учитывать
повышенные требования к качеству.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

