Уважаемые коллеги!
Компания INVENTRA рада сообщить вам о проведении Десятой международной конференции
«Полимерные трубы и фитинги 2016».
Дата проведения:
Место проведения:

8 апреля 2016 г.
отель «Балчуг Кемпински Москва»

В последние годы прогнозы большинства игроков рынка полимерных труб становились все
более и более пессимистичными. Однако итоги 2015 года оказались еще хуже ожиданий. Кризис
проявился в обрушении спроса из-за резкого сокращения государственных программ по замене
изношенных трубопроводов – основного сегмента потребления труб в России. Многие проекты в
строительном секторе - другом крупном потребителе трубной продукции - также законсервированы
либо приостановлены.
Последствия для производства не заставили себя долго ждать: закрылся один из крупнейших
трубных заводов, наблюдается очередной виток консолидации среди производителей полимерных
труб. Небольшим компаниям в сложившихся условиях просто не выжить, а крупным придется потуже
затянуть пояса на неопределенный срок. О стагнации уже никто не говорит, прогнозы строятся
вокруг глубины дальнейшего сокращения рынка. Естественным спутником кризиса станет и резкое
увеличение доли суррогатной продукции, которая может стать причиной аварий на трубопроводах.
Тем не менее, резкие изменения в отрасли – это всегда скрытый шанс для игроков не только
выжить, но и увеличить долю рынка. Какой стратегии для этого следует придерживаться, и какие
ниши принесут успех в текущих сложных условиях – ключевые вопросы предстоящей конференции.
Также в программе запланировано обсуждение следующих тем:










Российский и мировой рынки полимерных труб.
Сырьевое предложение на рынке. Доступность и ассортимент.
Импорт и экспорт сырья и готовой продукции.
Государственные программы по замене трубопроводных систем.
Инфраструктура ЖКХ: проблемы сектора и пути их решения.
Перспективы развития новых продуктов на фоне дефицита сырья.
Обзор сегмента полипропиленовых труб.
Обзор сегмента ПВХ труб.
Рынок фитингов. Структура и тенденции развития.

Среди участников конференции «Полимерные трубы и фитинги» прошлых лет
– такие
компании, как Aliaxis Group, Battenfeld-Cincinnati, Dow Europe, Georg Fischer Piping Systems, Glynwed
Russia, ifw mould tec, Ineos Olefins & Polymers Europe, LRS Planung & Technologie, Pipelife, Plasson,
Rehau, Rothenberger, SABIC Europe, Simona, Solvay, Turan Makina, Borfit, Uponor, Аделант, ВалокЧугун, Иммид, Италсовмонт, Казаньоргсинтез, Казахстанский трубный завод, Маяк-93М,
Мосводоканал, Мосгаз, МОЭК, Полипластик, Политар, РусВинил, Сантехкомплект, Техстрой, ТЭК СПб,
Хемкор и другие.
Компания INVENTRA приглашает к участию всех заинтересованных в развитии индустрии.
Формат мероприятий способствует принятию правильных инвестиционных решений для каждого
участника.

Получить более подробную информацию о мероприятии вы можете, связавшись с нами по
телефону +7 (495) 797-49-07 или электронной почте: org@creonenergy.ru
Директор конференции – Рафаэль Григорян, email Rafael.Grigoryan@creonenergy.ru
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