8 ноября 2018 года
в конференц-зале АО «МосводоканалНИИпроект»
состоялся семинар-презентация «Многослойные трубы ПНД для
водоснабжения и водоотведения из ПЭ 100, ПЭ 100+ и ПЭ 100RC, в том
числе с защитной оболочкой на основе полипропилена».
В семинаре-презентации «Многослойные трубы ПНД для водоснабжения и
водоотведения из ПЭ 100, ПЭ 100+ и ПЭ 100RC, в том числе с защитной оболочкой на
основе

полипропилена»

специалисты

приняли

водоканалов

участие

Московской

представители
области,

АО

специалисты

«Мосводоканал»,
проектных

и

изыскательских организаций, представители научного сообщества.
Заместитель генерального директора по научным исследованиям Примин Олег
Григорьевич открыл семинар
и выступил с приветственным
словом.
Руководитель

отдела

проектных

продаж

Нордпайп,

Батталов Тимур

Валерьевич

завода

выступил

докладом на темы:

с

«О заводе

Нордпайп – история, миссия,
стратегия. Общие сведения о
производстве
Петербург.

в
Схема

г.

Санкттехнологического

процесса

производства

Преимущества

ПЭ

трубопроводов.
труб.

Обзор

модельного ряда продукции Нордпайп и
основные

преимущества.

Подбор

трубопроводов из ПЭ согласно ГОСТ и
РМД.

Пример

заполнения

спецификации».
Инженер-проектировщик
Нордпайп,

Игнатьев

завода
Валерий

Игоревич выступил с докладом

на

темы: «Способы прокладки трубопроводов из ПЭ. Способы соединения трубопроводов
из ПЭ. Технические требования к контролю качества сварных соединений ПЭ труб».
Компания «Нордпайп» является одним из лидеров по производству ПНД труб в
Северо-Западном

регионе

России. Завод «Нордпайп»
основан в 2007 году. АО
«Нордпайп»

является

активным членом СанктПетербургской

торгово-

промышленной

палаты,

торгово-промышленной
палаты

Российской

Федерации,

Центра

импортозамещения
локализации
Петербурга,

и
Санкт-

Демонстрационно-выставочного

центра

Кластера

водоснабжения

и

водоотведения Санкт-Петербурга, а также информационного портала «Инновационный
Санкт-Петербург».
АО «Нордпайп» имеет Сертификат соответствия, удостоверяющий, что система
менеджмента качества применительно к осуществлению работ по производству
пластмассовых плит, полос, труб и профилей соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001: 2015). Компания «Нордпайп» имеет разрешение на применение
знака соответствия системы добровольной сертификации «Международная система
качества». Компания зарекомендовала себя как надежный поставщик, выполняющий
свои обязательства точно в срок и работая на высоком профессиональном уровне. Завод
«Нордпайп» принимает постоянное участие в стратегически значимых проектах города.
Компания активно способствовала строительству крупных предприятий, таких как
«Nissan» и «Hyundai», портовых комплексов «Петролеспорт» и «Усть-Луга», нового
футбольного стадиона на Крестовском острове, жилого района «Славянка» в
Пушкинском

районе,

аэропорта

«Пулково»,

конгрессно-выставочного

центра

«Экспофорум», стратегического инфраструктурного проекта в СЗФО Кольцевой
Автомобильной Дороги и Западного скоростного диаметра, а также многих других.

Завод прошёл проверки института «Газпром ВНИИГАЗ» и «Гипрониигаз», по
результатам которых трубы были внесены в Реестр трубной продукции ОАО «Газпром».
Компания

«Нордпайп»

при

производстве своих труб основную
ставку

делает

выпускаемой

на

качество

продукции.

Для

производства труб АО «Нордпайп»
использует

сырьё

производителей

ведущих
трубного

полиэтилена, таких как: SABIC,
BOREALIS, BASEL, DOW, INEOS,
Казаньоргсинтез,
Нижнекамскнефтехим, Ставролен. Производственные линии ведущих европейских
компаний AMUT и KRAUSS-MAFFEI-BERSTORFF характеризуются высокой степенью
автоматизации, благодаря чему вероятность ошибок, обусловленных «человеческим
фактором», сводится к минимуму.
Главный технолог завода Нордпайп, Веселов Дмитрий Валерьевич выступил с
докладом на темы: «Контроль качества производства трубопроводов из ПЭ.
Сертификаты».
Генеральный директор ООО
«Бессварные

Соединительные
Палюхевич

Системы»,

Павел

Иванович выступил с докладом
на тему: «Презентация продукции
ООО «БСС».
По результатам докладов
состоялась дискуссия в течении
которой

участники

смогли

высказать свои мнения, задать все интересующие вопросы специалистам, получить
индивидуальные консультации и обменяться опытом.

