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15-16 июля 2008 года в г.Шаффхаузен (Швейцария) состоялась встреча
руководства компаний Georg Fischer Piping Systems (Швейцария) и
Группы ПОЛИПЛАСТИК (Россия).
На встрече, прошедшей в теплой дружественной
обстановке, обсуждались перспективы развития
российского и мирового рынков полиэтиленовых трубопроводов, долгосрочные планы сотрудничества,
стратегия производственной кооперации, совмест10

ная маркетинговая политика, тактика конкурентной
борьбы.
История взаимовыгодного сотрудничества компаний берет начало с 2000 года, когда ПОЛИПЛАСТИК
(в то время еще ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт») приИнформационно-аналитический журнал
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нял решение комплектовать напорные полиэтиленовые трубы собственного производства швейцарскими соединительными деталями, соотношение
«цена/качество» которых в итоге удовлетворило
самых взыскательных покупателей.
Сотрудничество компаний расширялось год от
года. На российском рынке хорошо зарекомендовали
себя не только электрофузионные фитинги Georg
Fischer, но и сварочное оборудование для полиэтиленовых труб.
Еще пять лет назад далеко не каждое предприятиепродавец трубы предоставляло сервис по комплектации объекта/проекта. Однако было совершенно
ясно, что покупателю недостаточно просто купить
полиэтиленовую трубу – как правило, ему необходима комплектация фитингами, часто – хороший сварочный аппарат, а иногда – и техническая поддержка
и обучение персонала.
Группа ПОЛИПЛАСТИК является одним из пионеров в комплексном обслуживании потребителя, в том
числе и с помощью продуктов швейцарского качества Georg Fischer.
В настоящее время соединительные детали и сварочное оборудование Georg Fischer со складов дочерних предприятий Группы ПОЛИПЛАСТИК может приобрести не только покупатель трубы – ими охотно
комплектуют объекты и «чужие» покупатели.
География поставок охватывает всю Россию от
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Калининграда до Камчатки. Высокотехнологичная и
качественная продукция из Швейцарии получила
широкую известность не только среди российских
строителей, но также на Украине и в Беларуси.
Рынок полиэтиленовых труб в России и странах
СНГ активно развивается, производство и потребление труб и фасонных деталей растут, расширяется их
номенклатура. Поэтому вопросы расширения сотрудничества и возможности производственной кооперации двух крупнейших европейских производителей
становятся особенно актуальными.
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