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УЧАСТНИКИ VII КОНФЕРЕНЦИИ
ВОДОКАНАЛОВ
НА ЧЕБОКСАРСКОМ ТРУБНОМ ЗАВОДЕ
Екатерина Малеева

С 25 по 29 августа в столице Чувашии при поддержке Правительства Чувашской
Республики прошла VII Конференция водоканалов «Системные проблемы отрасли
ВКХ и пути их решения». Организатором Конференции выступила Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ).
Ассоциация, созданная в 1990 году,
объединяет предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
более чем 200 городов, расположенных во всех регионах Российской Федерации, а также ведущие
научно-исследовательские, проектные институты, международные отраслевые организации и фирмы,
поставляющие оборудование и технологии для предприятий ЖКХ.
Ежегодно РАВВ организует и проводит конференции водоканалов
России. В их работе участвуют представители профильных комитетов
Госдумы РФ, министерства строительства и ЖКХ России, Министерства экономического развития
России и т. д.
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Выбор места для проведения конференции каждый раз не случаен:
мероприятие проводится в тех городах, которые продемонстрировали
уникальный опыт и достижения в
модернизации, управлении и привлечении инвестиций в водо- проводно-канализационный комплекс.
В 2014 году выбор РАВВ пал на Чебоксары.
Одним из членов Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения является Группа ПОЛИПЛАСТИК, чьи дочерние предприятия – ООО «Чебоксарский трубный
завод» и ООО «Торговый дом ЧТЗ» –
находятся в Чувашской Республике,
в г. Новочебоксарск.
В рамках ознакомительной поездки на предприятия Чебоксар и
Новочебоксарска участники конференции посетили Чебоксарский
трубный завод, где им были представлены образцы продукции, производимой предприятиями Группы
ПОЛИПЛАСТИК, – полимерных труб
для водо-, газоснабжения и канализации, полиэтиленовых колодцев
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для безнапорной и ливневой канализации, теплоизолированных труб
и фасонных изделий.
Многие из гостей уже знакомы с
Группой ПОЛИПЛАСТИК и ее продукцией. «Группа ПОЛИПЛАСТИК, куда
входит этот завод, является давним
партнером Ассоциации водоснабже-

ния и водоотведения России, – говорит руководитель проектов РАВВ
Георгий Самбурский. – Известно,
что один из трендов современного
водоснабжения – это использование полимерных материалов для
строительства трубопроводных систем. В своем сегменте данное пред-
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приятие очень хорошо себя зарекомендовало. Здесь постоянно модернизируются производственные технологии в рамках научно-технического прогресса и собственных исследований».
«Мы хорошо знаем этот завод. Он
играет немалую роль на рынке полимерных труб в своем регионе. Здесь
очень грамотно организовано производство, отличный большой современный завод», – отозвался о
Чебоксарском трубном заводе Мартин Каст, директор компании Hawle
из Австрии.
По словам представителей ОАО
«Иркутскэнерго», присутствовавших
22

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №4(46) / НОЯБРЬ 2014

на встрече, продукция Группы ПОЛИПЛАСТИК не первый год используется в системах водоснабжения и
водоотведения Усть-Илимской ТЭЦ,
которая входит в структуру предприятия. Посещение ЧТЗ дало им
возможность увидеть весь ассортимент продукции Группы, узнать о новинках и из первых уст получить
консультации специалистов ЧТЗ.
Большой интерес гостей вызвали
трубы больших диаметров КОРСИС
ПЛЮС, а также многослойные трубы
МУЛЬТИПАЙП и трубы с защитным
покрытием ПРОТЕКТ. Специалистов
из Якутии особо заинтересовали
трубы АРКТИК и ИЗОКОРСИС, пред-

назначенные для строительства незамерзающих сетей водоснабжения
и канализации в районах с холодным
климатом. Представители компаний
из Франции и Австрии уделили отдельное внимание теплоизолированным трубам для горячего водоснабжения и отопления. Интерес вызвали преимущества и особенности
прокладки этих труб, а также широкая география поставок – по всей
России.
Темы, которые обсуждались в
ходе встреч, затрагивали самый широкий круг вопросов – от экономичности при транспортировке и прокладке труб до обеспечения безаварийной работы водопроводных
сетей.
Участники конференции отметили, что ситуация в сфере модернизации инженерных сетей в России
остается тяжелой: средний уровень
потребления полиэтиленовых труб
на душу населения в РФ в 2,5–
3 раза ниже аналогичного европейского показателя. В этой связи единственно правильным будет движение в сторону дальнейшего применения самых современных и инновационных технологий в области
полимерных трубопроводных систем.
Подводя итоги мероприятия, генеральный директор ООО «Торговый дом ЧТЗ» Денис Антропов
отметил, что состоявшиеся в ходе
его рабочие встречи оказались
весьма продуктивными. «Представители водоканалов знают Чебоксарский трубный завод, и встречи в
неформальной обстановке только
способствует укреплению партнерских отношений… Это отличная возможность обменяться опытом по
применению современных технологий в области водоснабжения и водоотведения, а также лучше изучить
потребности рынка», – считает
Д.А.Антропов. По итогам переговоров намечено сотрудничество с
рядом российских предприятий водоснабжения и водоотведения по
вопросам применения полимерных
труб.
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