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апреля 2016 года в Брюсселе, в
отеле «Штайгенбергер», прошел
Форум Европейской Ассоциации пластиковых труб и фитингов (TEPPFA), посвященный 25-летию Ассоциации. Форум собрал
более 130 участников. Программа Форума
включала презентации, панельные дискуссии и дебаты по наиболее актуальным
для полимерной трубной отрасли вопросам. Компанию Radius Systems на форуме
представлял директор по технологиям и
инновациям Дерек Макл.

Форум открылся сессией, посвященной так называемой круговой или
эко-экономике, на которой выступили
такие высокие гости как член кабинета еврокомиссара по вопросам охраны
окружающей среды, морским делам и
рыболовству Аврора Майле, Генеральный
директор PipeLife и президент TEPPFA
Нильс Руне Солгаард-Нильсен, атташе
по вопросам охраны окружающей среды
представительства Нидерландов при ЕС
Рубен Деккер и Генеральный секретарь
Европейской конфедерации строителей
Рикардо Виагги.
Далее последовали дебаты по вопросам,
касающимся глобальных проблем и возможностей полимерной трубной отрасли.
Кульминацией первого дня стал концерт
и гала-ужин в Concert Noble, на котором с про-

граммной речью выступил почетный гость
форума депутат Европарламента Пауль Рюбиг. Ужин начался с минуты молчания в память о жертвах терактов в Брюсселе.
Заседания второго дня форума были посвящены роли полимерной трубной отрасли
в сохранении окружающей среды – в снижении техногенной нагрузки, во вторичном
использовании полимерных материалов и
др. С презентациями по этим вопросам выступали члены Еврокомиссии, руководители
крупных компаний, представители правительственных структур. Кроме того, рассматривались проблемы обеспечения качества
питьевой воды в Европе, жизненного цикла и
качества полимерных труб.
С презентациями докладчиков можно
ознакомиться на сайте TEPPFA:
teppfa.eu/teppfa-forum-overview/.
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омпания ПОЛИПЛАСТИК освоила
промышленный выпуск полиэтилена Торлен ПЭ-2К и адгезива Армобонд
ПЭ-2К для антикоррозионного покрытия
стальных труб большого диаметра. С начала года в рамках проекта было отгружено свыше 500 тонн готовой продукции
на общую сумму более 50 млн рублей.
Аттестация покрытия запущена на
ведущих заводах РФ: Выксунском металлургическом, Волжском трубном, Челябинском трубопрокатном, Альметьевском трубном, Сибпромкомплекте.
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Напомним, специалисты НПП «ПОЛИПЛАСТИК» разработали композиции на
основе российского сырья, которые позволяют заменить импортные аналоги, поставляемые для изоляции стальных труб
магистральных нефте- и газопроводов.
Использование отечественного сырья
позволяет снизить стоимость покрытия и, в
соответствии с Энергетической Стратегией
России на период до 2030 года, снизить высокую зависимость предприятий топливноэнергетического комплекса от импортных
энергетических технологий и оборудования.

В 2015 году покрытия НПП «ПОЛИПЛАСТИК» прошли аттестационные
испытания в профильных институтах
«Газпрома» (MOEX: GAZP) и «Транснефти» (MOEX: TRNF).
В 2015 году НПП «ПОЛИПЛАСТИК» получило государственную субсидию для
возмещения затрат на выплаты по кредитам, направленным на реализацию
проекта, как компания, вошедшая в
федеральный список предприятий, оказывающих существенное влияние на
отрасли промышленности и торговли.
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