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Главная > Новости > Города и регионы > 28 ноября в ГосДуме
состоится заседание Консультативного Совета по инвестициям в
проекты и программы ТЭК

28 ноября в ГосДуме состоится
заседание Консультативного Совета по

инвестициям в проекты и программы ТЭК
28 ноября 2014 года состоится заседание Консультативного Совета
по    инвестициям  в  проекты  и  программы  ТЭК  при  Комитете
Государственной  Думы  по  энергетике  и  Рабочей  группы  по
улучшению  инвестиционного  климата  в  регионах  РФ.  Заседание
посвящено проблеме развития рынка  стеклопластиковых  труб для
сетей инженернотехнического обеспечения в России. 
Вопросы для рассмотрения:
совершенствование  механизмов  стимулирование  спроса  на
стеклопластиковые  трубы со  стороны  государственных и частных
компаний;
формирование  полноценной  отраслевой  базы  нормативно
технической  документации  в  области  проектирования  и
строительства трубопроводов из стеклопластиковых труб;
уменьшение  излишней  зарегулированности  в  вопросах
применения инновационных энергоэффективных технологий.

Приглашаем  заинтересованные  в  развитии  отрасли
организации и структуры принять участие в заседании и до 26
ноября направить список участников и предложения в проект
решения.

Ключевые спикеры: 
1. Грачев Иван Дмитриевич  председатель комитета ГД ФС РФ по
энергетике
2.  Демихов  Олег  Всеволодович  зам.  председателя
Консультативного Совета по  инвестициям в проекты и программы
ТЭК при 
Комитете Государственной Думы по энергетике
3. Манаков Александр Владимирович  директор ООО "Контур" 
4. Дьяченко Олег Геннадьевич . Председатель Совета Директоров
ОАО "Композитные трубы"
5.Ветохин  Сергей  Юрьевич    исполнительный  директор  Союза
производителей композитов
6.  Гуц  Диана  Николаевна  зам.  председателя  Рабочей  группы  по
улучшению инвестиционного климата в регионах РФ
7. Волков Сергей Алексеевич   Генеральный директор ООО НПП
"Завод стеклопластиковых труб"

Справка об актуальности и состоянии рынка:

По  состоянию на начало  2014  года  28%  тепловых  сетей  в России
(48,6  из  172  тыс.  км)  полностью изношено и нуждается  в  замене,
средний уровень потерь тепловой энергии в сетях – 10,8%. 

(Счетная палата РФ, Аналитический центр при Правительстве РФ,
декабрь 2013январь 2014г.).

Одним  из  решений  связанных  с  повышением  надежности  и
эффективности  трубопроводов    в ЖКХ  является  увеличение  доли
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применения композитных (стеклопластиковых) труб. 
Основными преимуществами стеклопластиковых труб являются: 
 отсутствие любых видов коррозии; 
 безаварийный срок службы (без потери ресурса) при температуре
до +135ºС   свыше 50 лет; 
 снижение потерь тепла и давления при перекачке (как следствие
экономия топлива и электроэнергии); 
  быстрый  монтаж  без  применения  сварочных  работ  и
грузоподъемных механизмов; 
 возможность безканальной прокладки. 
Объем  выпуска  стеклопластиковых  труб  различного  назначения  в
России растет и увеличился  с 4,8 тыс. тонн в 2008 году до 8,6 тыс.
тонн  в  2013  году  (оценка  маркетингового  агентства  Research
Techart по данным ФСГС РФ).

Производством  стеклопластиковых  труб  в  России  занимаются
порядка  20  предприятий  расположенных  в  основном  в
Центральном  Приволжском  и  Уральском  регионах.  В  СФО
работаю 2 предприятия.  
По  области  применения  наибольшее  количество
стеклопластиковых труб выпускается для нефтегазового комплекса
и промышленности. В сфере ЖКХ основное применение труб  это
холодное водоснабжение и канализация.

Для тепловых сетей стеклопластиковые трубы выпускают всего
несколько предприятий. Это ООО «Контур» (г. Красноярск), ООО
«Завод базальтовых труб» (г.Пермь), ОАО «Композитные трубы»
(г. Москва, имеет  в своем составе 3 завода). Планирует начать
выпуск ООО НТП «Завод стеклопластиковых труб» (г.Казань).

Соотношение объемов собственного производства
стеклопластиковых труб и завозимых по импорту составило в 2013
года 56 % на 44% от общего объемы потребления в России. 

Ключевые проблемы развития отрасли композитных
(стеклопластиковых труб): 
 недостаточное стимулирование спроса на надежную,
эффективную инновационную продукцию со стороны государства; 
 отсутствие полноценной отраслевой базы нормативно
технических документов.

Место проведения: г. Москва, ул. Охотный ряд, д.1 (вход со
стороны Георгиевского переулка), подъезд 10, зал 304 (старое
здание). Начало заседания в 1100. При себе необходимо иметь
паспорт.

Контактные лица: Гуц Диана Николаевна, тел.: +7 (965) 27814
13, email: info@pppregion.com;  Яриловец Елена Витальевна: +7
(925) 0037688, email: yarilovets.duma@gmail.com .

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА>>>>

USD ЦБ 65.4470 2.3257
EUR ЦБ 75.0415 1.7856
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