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В июне 2007 года руководством группы компаний
«Полипластик» было принято решение о создании нового проекта на белорусском рынке трубной продукции – компании «СТС-Белполипластик», сменившей
компанию «Киранна», которая в течение нескольких
последних лет реализовывала продукцию Кохановского трубного завода.
Сегодня сотрудничество «СТС-Белполипластик» и
Кохановского трубного завода перешло на новый
уровень благодаря новому регламенту и технологиям
взаимодействия между производственными, логистическими и сбытовыми службами и упразднению
ряда бюрократических процедур. Изменение структуры работы имеет стратегическое значение, т.к. все
основные задачи служб и подразделений этих предприятий взаимосвязаны и направлены на достижение улучшений качественных и количественных показателей эффективности работы.
Коллектив «СТС-Белполипластик» сформировался
на основе сотрудников, которые прежде работали в
сфере реализации трубной продукции либо непосредственно связанной с ней.
Первоочередной задачей «СТС-Белполипластик»
стало увеличение объемов продаж труб и комплектующих на внутреннем рынке Республики Беларусь.
Создание нового проекта – важный и ответственный шаг, который диктовался современным положе-
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нием дел в законодательной и строительной сфере
Республики Беларусь, готовности к созданию инновационных программ развития. Именно инновации,
внедряемые совместно с Кохановским трубным заводом, могут помочь в конкурентной гонке за лидерство
на рынке. К таким программам можно отнести организацию производства переходов сталь-полиэтилен,
планы по выпуску трубы для безнапорной ливневой и
хозяйственно-бытовой канализации «Корсис».
Главным конкурентным преимуществом нового
проекта является возможность позиционировать себя как отечественного производителя современных
трубопроводных систем, оказание всесторонней информационной и технической поддержки покупателям и проектным организациям.
Белорусский рынок строительных материалов обладает рядом особенностей. С одной стороны, политика белорусского государства направлена на поддержание отечественного производителя товаров и услуг,
и это закреплено в Указе Президента Республики Беларусь от 2.10.1996 г. №394 «О мерах по защите внутреннего рынка и поддержке отечественных производителей», постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 27.06.2003 г. №860 «О расширении
применения полимерных изделий в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве». И в то же время,
достаточно низкая техническая оснащенность предприятий, дефицит квалифицированных рабочих кадров, высокий уровень расценок организаций, предлагающих услуги по сварке полиэтиленовых труб, толкает субъекты хозяйствования на применение менее качественной и технологичной трубной продукции.
Задача политики, проводимой «СТС-Белполипластик» на рынке, – сломать исторически сложившуюся
практику разработки проектов сетей водоснабжения
и водоотведения из морально устаревших материалов и обратить внимание при технико-экономическом анализе на качественно-стоимостные характеристики предлагаемых полимерных изделий.
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Покупатель – строительная подрядная организация – должен понимать, что покупка либо аренда аппаратов для контактно-стыковой сварки – это шаг к
применению долговечного, высококачественного материала. Как правило, даже при средней загруженности сварочный аппарат окупается за 6-8 месяцев.
Ранее традиционными материалами в строительстве трубопроводных инженерных коммуникаций
были сталь, чугун, керамика и железобетон. Как показывает статистика, причиной большинства аварий
является высокая степень износа сетей. По итогам
2006 года протяженность нуждающихся в замене
уличных водопроводных сетей составляла более
1480 км, водоводов – 279 км, уличной канализационной сети – 275 км, главных коллекторов – 338 км.
По данным Государственной программы «Чистая вода», износ сетей и инженерных сооружений систем водоснабжения составляет 59%, в том числе сельских –
70%; систем водоотведения – 64%, в том числе сельских – 63% при нормативном показателе до 50%.
По подсчетам Министерства статистики, в ближайшие месяцы 2007 года необходимо проложить
1,92 тыс. км труб для водоснабжения, канализации и
газовой отрасли.
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Оценив важность существующей проблемы, Правительство Республики Беларусь указом Президента
в 2006 г. утвердило Государственную программу по
водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» на
2006–2010 г., которая была разработана на основании анализа состояния систем водоснабжения и водоотведения и результатов, достигнутых в ходе выполнения заданий программы «Чистая вода» за 20022005 годы. Целью данной программы на первом этапе было правильное распоряжение средствами, направленными на финансирование жилищно-коммунальных хозяйств. По материалам Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, объем производства строительных материалов за период с января по апрель 2007 года увеличился на 17,9%. При
этом главными факторами экономической безопасности Республики считаются применение и внедрение новых инновационных проектов, технологий и
современных строительных материалов.
Показателями верности выбранного курса в работе
«СТС-Белполипластик» являются следующие данные:
Объем реализации в соотношении между вторым и
третьим кварталами 2007 г. увеличился:
– по трубе «Корсис» – в 7 раз;
– по технической трубе – в 2 раза;
– по газовой трубе – в 6,4 раза;
– по напорной трубе – в 2,4 раза;
– по дренажной трубе – в 4,2 раза.
За 10 месяцев 2007 г. объем реализации составил
3780 тонн.
Текущее положение дел позволяет надеяться на общее увеличение объемов реализации в 2008 г. в 1,5 раза по сравнению с 2007 г., что составляет 7500 тонн.
Реализация продукции Кохановского
трубного завода

Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети со сроком службы, в км

Протяженность главных коллекторов, уличной и
внутриквартальной сети со сроком службы, в км
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Необходимо отметить важность проводимой работы с проектными институтами и другими исследовательскими организациями, с участием в научных разработках, семинарах, выставках, оказанием технической помощи, консультаций. Тем самым компания закрепляет за собой образ предприятия с высоким технологическим уровнем, что, в свою очередь, способствует более уверенному продвижению продукции.
Основные принципы работы – качество, четкость,
надежность, интеллектуальность – остаются неизменными. Трубы, которым доверяет Беларусь, выпускаются на Кохановском Трубном Заводе и реализуются компанией «СТС-Белполипластик».
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