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UPONOR ПЛАНИРУЕТ
ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА
В РОССИИ
Компания Uponor сообщает о планах по открытию завода по производству пластиковых труб в Тосненском районе Ленинградской области. В ходе первого этапа локализации на заводе будут производиться
теплоизолированные трубы Uponor Ecoflex.
Первоначально компания планирует производить более 1 млн м труб в год.
Юри Луомакоски, Президент и Председатель совета директоров компании Uponor,
комментирует планы по открытию завода в
России: «Мы считаем Россию привлекательным для Uponor рынком в будущем. Мы работаем здесь уже 20 лет, поставляя решения
для строительства, реконструкции и инфраструктуры. Спрос на эти продукты в России
повышается, наши долгосрочные планы основаны на этих тенденциях».
Источник: uponor.ru

В АБАКАНЕ
АВТОМАТИЗИРУЮТ
ПОЛИВ ГАЗОНОВ
«Абаканское парковое хозяйство» строит автоматическую систему полива газонов на
участке проезда в границах улиц Кати Перекрещенко и Торосова, сообщает информотдел мэрии.
Как сообщил директор «Абаканского паркового хозяйства» Александр Гаек, на этом
участке будет проложена 700-метровая полиэтиленовая труба с водоразборными кранами для полива газонов.
Это вторая очередь поливочной системы.
Первая очередь появилась в прошлом году
на участке Северного от улицы Торосова до
проспекта Дружбы народов.
Общая протяженность системы полива
по завершении строительства составит
1 200 метров. Объект строится на собственные средства «Абаканского паркового хозяйства».
Подобные автоматизированные системы
уже поливают два городских парка – Преображенский и Комсомольский.
Источник: abakan-news.ru

ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ И ПОЛИПЛАСТИК
ЗАПСИБ ВОШЛИ В ТОП 1000 САМЫХ
УСПЕШНЫХ РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ
В В2В CENTER
Эксперты центра одной из крупнейших площадок по электронным торгам в
России B2B-Center составили ТОП-1000 успешных российских поставщиков.
В него вошли компании, показавшие лучшие результаты по итогам участия в
тендерах на B2B-Center в 2014 году.
Исследование проводилось среди 220 000 организаций, зарегистрированных в системе. Вошедшие в финальный список компании соответствуют
следующим параметрам:
– участие по крайней мере в 10 закупках, завершившихся в 2014 году;
– участие в торгах как минимум 3 заказчиков;
– высокий коэффициент успешности – соотношение числа побед к количеству процедур с участием поставщика.
В числе финалистов оказались представители разных отраслей и регионов России; крупные и известные на рынке игроки, такие как «Альфа-Банк»,
«СОГАЗ», КРОК, «Стройдормаш», а также субъекты малого и среднего бизнеса.
В финальный список вошли две дочерние компании Группы ПОЛИПЛАСТИК
– ООО «ПОЛИПЛАСТИК Урал», г. Екатеринбург (участник 43-х закупочных процедур на общую сумму 75 614 267,53 руб., победитель 18-ти закупочных процедур на общую сумму 23 793 309,38 руб.) и ПОЛИПЛАСТИК Запсиб (участник
18-ти закупочных процедур на общую сумму 24 181 468,32 руб., победитель
16-ти закупочных процедур на общую сумму 23 811 887,16 руб.).
«На электронной торговой площадке прекрасно видно, какую огромную
работу проделывают поставщики для получения новых заказов и развития
бизнеса. Ищут способы снизить цену или предложить лучшие условия заказчику, доказывают свою надежность. Благодаря этим усилиям совершенствуется сама компания, а в конечном счете и весь рынок. Мы выделили тех, кто
достигает в этой области особенных успехов», – комментирует Алексей Дегтярев, генеральный директор B2B-Center.
Источник: b2b-center.ru/top-1000

НОВЫЙ БРЕНД ГРУППЫ ПОЛИПЛАСТИК
В конце апреля Группа ПОЛИПЛАСТИК приступила к серийному производству спиральновитых труб из полиэтилена с полой стенкой СПИРОЛАЙН.
Отличительной особенностью системы СПИРОЛАЙН является наличие
запатентованного резьбового узла, позволяющего обеспечить надежное
соединение труб. Высокий уровень технической поддержки и наличие обширной базы инженерных решений обеспечили данной трубной продукции
широкую популярность.
Трубы СПИРОЛАЙН предназначены для строительства и восстановления
безнапорных трубопроводов. Выпускаются по ТУ 2248-036-730117502015 на Новомосковском заводе полимерных труб (Тульская область, г. Новомосковск), Омском заводе трубной изоляции (г. Омск), Заводе
ЮГТРУБПЛАСТ (Краснодарский край, ст. Динская) в широком диапазоне
диаметров – от 360 до 2800 мм, кольцевая жесткость SN 2 – SN 16.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК
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