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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №2 (48) / МАЙ 2015

ТАМАНИ НУЖЕН НОВЫЙ ВОДОВОД
В Темрюкском районе в апреле выездная комиссия провела предварительное обследование магистральных водопроводов и заявила, что необходимо построить два
новых.
Комиссия установила, что оба магистральных водопровода – В-17 и В-19 – частично находятся в аварийном состоянии. Стальные трубы были уложены еще в 1970-е
годы. В 2014 году на водоводе В-19 было устранено три
аварии и 75 повреждений.
В последние несколько лет специалисты Таманского
группового водопровода провели ремонт магистралей. В
частности, на водопроводе В-17 был заменен участок
стальной трубы протяженностью около 2,5 км на полиэтиленовую трубу, на магистральном водопроводе В-19 заменено 2,3 км. В результате жителей станицы Тамань
обеспечили необходимым объемом питьевой воды. В
пресс-службе «Югводоканала» заявили, что без дальнейшей реконструкции дополнительного объема добиться не

удастся. Однако потребность в воде возрастет в ближайшее время в связи со строительством Керченского моста.
Если провести реконструкцию водовода В-19, объемы
подачи воды можно будет увеличить до 500 куб. м в сутки
с учетом летнего режима. Этого недостаточно для нужд
временного городка строителей – им понадобится более
5 тыс. куб. м воды в сутки.
Чтобы увеличить объемы, необходимо построить новые
магистральные водоводы В-17 и В-19, завершить строительство стального магистрального водовода МТ-2 протяженностью 16, 2 км.
Сейчас за счет краевого финансирования ведутся работы по строительству участка магистрали МТ-2 протяженностью около 7 км. Вопросы, поднятые специалистами выездной комиссии, пройдут дальнейшее изучение, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского
района.
Источник: kuban24.tv

ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК ВОШЛА В ДЕСЯТКУ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
По данным регионального УФНС, «десятку лидеров» по
платежам в федеральный бюджет возглавило ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ». Следом идут ООО «Омсквинпром», АО «Территориальная генерирующая компания
№ 11», ООО «Газпромнефть – Восток», АО «Транснефть –
Западная Сибирь». Места с шестого по десятое занимают:
ООО «Омский завод полипропилена», ООО «Группа ПОЛИ-

ПЛАСТИК», ООО «Алкогольная сибирская группа», ОАО
«Омское производственное объединение «Иртыш», ОАО
«Омское монтажное управление специализированное
№ 1». За первый квартал 2015 года эти компании перечислили в федеральный бюджет порядка 6,7 млрд рублей,
что составляет более 69% от общей суммы поступлений.
Источник: superomsk.ru

…А ЕСТЬ СТАТИСТИКА
Российские предприятия увеличили выпуск готовых полимерных изделий на 4,1% по итогам первого квартала. В
марте производство ключевых изделий выросло на 6,3%,
в феврале – на 9,8%, следует из материалов Росстата.
Основной прирост производства, как и прежде, наблюдался в сегменте неармированных и некомбинированных
пленок. За рассматриваемый период было выпущено
249,2 тыс. тонн данных изделий, что на 16,7% превышает
показатель прошлого года. При этом в марте объемы выработки сократились относительно февраля на 12,4% до
81,4 тыс. тонн. В январе было произведено 74,9 тыс. тонн
пленок.
Согласно данным Росстата, выпуск пластиковых труб,
шлангов и фитингов сократился за три месяца на 22%, составив 80,3 тыс. тонн. В январе было изготовлено
21,9 тыс. тонн данных изделий, в феврале 26,3 тыс. тонн.
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Мартовский показатель производства составил 32,1 тыс.
тонн соответственно.
Объемы производства плит и пористых листов за первый квартал выросли на 13,8% до 56,1 тыс. тонн. В феврале было выпущено 16,9 тыс. тонн, что практически
эквивалентно показателю января – 17 тыс. тонн.
Дверей и полимерных коробок в марте было произведено 77,7 тыс. квадратных метров, что на 36,6% превышает показатель февраля. Суммарно за рассматриваемый период выпуск данных изделий сократился на 5,4%.
Объемы производства полимерных материалов для покрытия пола, стен и потолка составили 127,8 млн квадратных метров, что на 18,5% превосходит результат
2014 года. В марте было изготовлено 32,5 млн квадратных метров, в феврале – 35,6 млн.
Источник: rupec.ru
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