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Вопросы подготовки строительства объектов Олим-
пиады-2014 ждать не могут. Руководствуясь этим
принципом, работающие над проектом «Сочи олим-
пийский» министерства и ведомства уже активно взя-
лись за второй этап подготовки к Олимпиаде. Сегод-
ня сформирована программа строительства, форми-
руются земельные участки и проводятся подготови-
тельные работы. Строительство набирает обороты. 
В рамках подготовки к олимпиаде важно не забывать
про качество, долговечность и безопасность стро-
ящихся объектов. 

Модернизация коммунальной инфраструктуры –
одна из ключевых задач. Именно поэтому в начале
августа в городе Сочи группа «Полипластик» при под-
держке Администрации города и края провела семи-
нар на тему: «Использование современных матери-
алов при строительстве олимпийских объектов и 
развития г. Сочи как горноклиматического курорта».
В семинаре приняли участие представители город-
ской Администрации, проектных, строительных и 
эксплуатирующих организаций.

Во вступительном слове начальник Управления 
капитального строительства Администрации г. Сочи
Наталья Павлова сделала акцент на том, что «наста-

ло время отказываться от оцинкованных, чугун-

ных и асбестовых труб. Качество строительства –

наша общая задача. Будет вестись жесткий кон-
троль и борьба с нарушениями градостроительных,
экологических и санитарных норм». 

Группа «Полипластик» в Краснодарском крае рабо-
тает уже много лет. Весной 2007 года введено в 
эксплуатацию новое предприятие группы «Поли-
пластик» – завод «ЮгТрубПласт» в станице Динская.
Проложены сотни километров трубопроводов раз-
личного назначения. Опытом работы с присутству-

ющими поделился заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Теплоэнергетическая компания» Красно-
дарского края Петр Акелькин: 

– ОАО «Теплоэнергетическая компания» с группой
«Полипластик» сотрудничает около четырех лет. 
В 2006 году закуплено труб для межквартальных теп-
ловых сетей на сумму более 12 млн рублей. Все эти
сети функционируют без сбоев. Экономика этих мате-
риалов видна, т.к. срок эксплуатации таких трубопро-
водов более 50 лет и расходы на монтаж минималь-
ны. Нас устраивает качество продукции, сроки поста-
вок и ценовая политика.

– Постоянный поиск новых технологий нас привел
к группе «Полипластик». В их лице мы нашли надежно-
го партнера, – сказал в своем слове генеральный ди-
ректор ОАО «Южпроекткоммунстрой» Игорь Киселев.

– С полиэтиленовыми трубами мы работаем с
2000 года. Основные преимущества – это удобство
монтажа, большой срок эксплуатации и, конечно же,
качество питьевой воды, которую получают жители
края, – отметил начальник технической службы ООО
«Югводоканал» Михаил Жуков.

– Опыт работы с полиэтиленовыми трубами показал
очевидность экономической выгоды с точки зрения
строительства и эксплуатации сетей водоснабжения и
водоотведения. Инженерные полимерные сети в отли-
чие от стальных и стеклопластиковых просты в монта-
же и экологически безопасны, – подчеркнул генераль-
ный директор ООО «Водстройкомплект – Краснодар»
(представительство ООО «Росводоканал») Лев Гуткин.

Строительство завода «ЮгТрубПласт» по производ-
ству полиэтиленовых труб в Краснодарском крае не
случайно. В данный момент возникла большая по-
требность в качественной продукции. «Вся продук-
ция, выпускаемая нашими предприятиями, сертифи-
цирована и проходит жесткий контроль качества. 
Номенклатура и объемы выпускаемой продукции
обеспечат все потребности Краснодарского края», –
заявил в своем выступлении – вице-президент груп-
пы «Полипластик» Григорий Голуб. 

Много вопросов возникло у проектировщиков. 
В связи с этим была достигнута договоренность о про-
ведении семинара по этим вопросам, на котором 
сотрудниками научных центров, входящих в группу
«Полипластик», будет максимально предоставлена 
информация по строительству и проектированию 
инженерных сетей из полиэтилена. 
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ОЛИМПИАДА-2014:

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ


