Пресс-тур на ЛТК «Свободный Сокол»:
обсуждение проблем трубной отрасли

В начале февраля 2018 г. по приглашению руководства Липецкой трубной компании «Свободный
Сокол» журналисты федеральных изданий и Общественного телевидения России посетили единственный в России и странах СНГ завод по производству труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.
Представители СМИ ознакомились с производством
трубной продукции из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) и обсудили с представителями завода проблемы трубной отрасли: засилье контрафактных и фальсифицированных труб, несовершенство
системы сертификации, отсутствие общеобязательного
законодательного регулирования при выборе и применении материалов труб.
В пресс-конференции приняли участие начальник
управления инновационной и промышленной политики Липецкой области А. И. Щедров, президент Липецкой
областной Ассоциации промышленных предприятий
В. В. Лаврентьев, ректор ЛГТУ А. К. Погодаев, а также руководство завода «Свободный Сокол» во главе с генеральным директором И. В. Ефремовым. В качестве экспертов на мероприятие были приглашены президент
Ассоциации строителей России Н. П. Кошман и старший
научный сотрудник кафедры молекулярной биологии
биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
С. А. Левицкий.
Выступление Н. П. Кошмана было посвящено положению дел в трубной отрасли и необходимости создания Технического регламента на использование различных видов материалов для строительства трубопроводов питьевого водоснабжения. С. А. Левицкий акцен-

тировал внимание на том, что употребление питьевой
воды, подаваемой по водоводам из фальсифицированных труб, негативно влияет на здоровье человека.
Руководители ЛТК «Свободный Сокол» ознакомили
журналистов с различными видами труб, применяемыми в системах водоснабжения, и подробно рассказали
о трубах из ВЧШГ, их особенностях и преимуществах.
Состоялась экскурсия в цеха завода, на выставку продукции и в лабораторию. Там участники пресс-тура наблюдали за процессом производства трубной продукции, смогли оценить масштаб и сложность данного процесса, убедиться в строгом контроле качества, который
проходит каждая выпускаемая на предприятии труба.
Стало понятно, почему на заводе уверенно заявляют,
что срок службы труб из ВЧШГ составляет более 100 лет.
На выставочном стенде можно было увидеть образцы выпускаемой продукции, а также стать участниками
экспериментов, которые доказали уникальные свойства ВЧШГ: пластичность и гибкость, высокую прочность и надежность. В экспериментах демонстрировались следующие операции: скручивание пластин из
ВЧШГ; показ различий свойств труб из серого чугуна
и ВЧШГ при ударных нагрузках, а также гибкости и надежности соединений труб, смонтированных в плети.
При посещении центральной заводской лаборатории
участники пресс-тура убедились в тщательном и строгом контроле материалов и готовой продукции. Также
здесь можно было увидеть молекулярную структуру
ВЧШГ и серого чугуна, оценить уникальные возможности материала в ходе физических испытаний.
Последний день пребывания журналистов в Липецке был посвящен культурной программе. Представители прессы посетили старинный город
Елец, где под руководством опытного экскурсовода совершили пешую
экскурсию, осмотрели центральную
площадь и основные достопримечательности, посетили Вознесенский
кафедральный собор, полюбовались
на знаменитые елецкие кружева. По
завершении пресс-тура многие журналисты высказали пожелание посетить
Липецкую область еще раз. Предполагается, что такие мероприятия для журналистов по инициативе «Свободного
Сокола» будут проходить регулярно.
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