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ВМЕСТЕ
МЫ – СИЛА!
Алена Андросова

4 апреля 2008 года Уральскому отделению Группы ПОЛИПЛАСТИК – компании «Современные трубопроводные системы – Урал» – исполнился
ровно год. За этот год компания в больших объемах поставляла качественные полиэтиленовые трубы и фитинги, продвигала новые технологии
строительства трубопроводов, открывала представительства в крупнейших городах УрФО. В течение всего года специалисты ООО «СТС-Урал»
налаживали связи с новыми клиентами, продолжали плодотворное
сотрудничество с уже проверенными подрядчиками, квалифицированно
консультировали по вопросам применения и монтажа полимерных труб.
Одним словом, компания всегда стремится к тому, чтобы работать с ней
было легко, удобно и надежно.
Крупнейший межрегиональный склад
В апреле 2008 года компания «СТС-Урал» открыла
новый, крупнейший на территории УрФО межрегиональный склад полиэтиленовых труб. На площадях
около 10 тыс. кв. м в идеальном порядке хранится до

250 км труб различных диаметров – от минимальных (10 и 20 мм) до самых больших (1000 и 1200 мм).
Всегда в наличии трубы для водо- и газоснабжения из
ПЭ 100 и ПЭ 80, а также трубы КОРСИС.
На территории склада расположен Фитинг-центр,
аналогов которому на сегодняшний день в регионе не
существует. На территории в 1000 кв. м представлены все виды соединительных деталей, в том числе
фитинги больших диаметров (до 630 мм) для труб из
полиэтилена и сварочное оборудование.
В ближайших планах компании – открытие региональных складов в Челябинске и Тюмени.

ПОЛИПЛАСТИК шагает по стране
В апреле 2008 года компания «СТС-Урал» открыла
свой филиал в Тюмени. Теперь жители северной
части УрФО, включая ХМАО и ЯНАО, смогут по
достоинству оценить доступность пластиковых трубопроводов, оперативность поставок и уровень сервиса Группы ПОЛИПЛАСТИК. А значит, жизнь сотен
тысяч людей станет комфортнее и лучше.
64

Информационно-аналитический журнал

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №3(21) / ОКТЯБРЬ 2008

Уральский филиал Группы может гордиться своими
достижениями. Одним из них является поставка трубопроводов на строительство крупнейшего в Сибири
(15 тыс. га!) свиноводческого комплекса, расположенного в 40 км от Тюмени в районе села
Богандинское.
В сжатые сроки сотрудниками компании было
поставлено более 500 м полиэтиленовой трубы для
водоснабжения диаметром 315 мм и такое же количество трубы КОРСИС диаметром 630 мм для канализации. Кроме этого, в монтаже трубопроводов был
использован нестандартный угловой переход с
КОРСИСа на полиэтилен. Таким образом, уже на данном этапе строительства создаются все условия, чтобы
и
сотрудники
предприятия,
и
животные
пребывали в самых современных и комфортных условиях.

Северо-Восток – Чурилово:
линия новой жизни
В Челябинске ведется комплексная застройка нового
микрорайона Чурилово, расположенного на востоке
южно-уральской столицы. На сегодняшний день это
одна из крупнейших строительных площадок города,
где в ближайшие три года предполагается построить
до 600 тыс. кв. м нового жилья.
В марте 2008 года для прокладки сетей водоснабжения к новостройкам «компанией «СТС-Урал» была
поставлена полиэтиленовая труба диаметром 560 мм.
Труба и фасонные части были изготовлены специально под этот проект из полиэтилена современной
марки (ПЭ 100). Поставка осуществлена с опережением сроков.
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Прокладка нового трубопровода производилась
подрядчиком ООО «Спецстрой-5».
Сеть, соединившая два челябинских района –
Северо-Восток и Чурилово – протяженностью 4,5 км,
прокладывалась в сложных условиях – по заболоченной местности и даже под озером методом горизонтально-направленного бурения, что предъявляет дополнительные требования к качеству самой трубы и стыков.
Однако для полиэтиленовых труб подобные трудности –
не помеха. Они способны выдерживать значительные
нагрузки, обладают высокой пропускной способностью,
легко монтируются и служат более 50 лет.

По главной улице с проектом
Летом 2008 года проводились работы по установке
подземного перехода в Екатеринбурге на одном из
центральных перекрестков – улиц Радищева и
Вайнера. Строительство тоннеля повлекло за собой
прокладку новых участков городских коммуникаций
– сетей водоснабжения и ливневой канализации.
Проект действительно сложный, в первую очередь,
тем, что работы проходили на одном из самых оживленных перекрестков города, где большой автомобильный поток и интенсивное трамвайное движение,
которое нельзя прерывать надолго.
Требовалась быстрая поставка полиэтиленовых
труб различного диаметра. В кратчайшие сроки для
прокладки водовода Уральским филиалом Группы
ПОЛИПЛАСТИК была поставлена труба ПЭ 100 SDR 17
диаметром 900 мм и фасонные части к ней, а также
трубы КОРСИС SN8 диаметром 800 и 1000 мм для ливневой канализации.
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Логоцентр в Верхней Пышме
В сентябре 2007 года на севере Екатеринбурга запущен самый крупный строительный проект – логопарк
в Верхней Пышме общей площадью 278 тыс. кв. м.
Это одно из звеньев транспортного коридора ЮгоВосточная Азия – Казахстан – Россия – Европа.
Планируется, что уже в 2009 году на предприятии
будут трудиться 5400 человек. Сегодня в строй действующих запущена первая и вторая очередь логоцентра – более 170 тысяч квадратных метров.
Поставку полиэтиленовых труб для монтажа коммуникаций осуществляла компания «СТС-Урал».
Подрядчик по монтажу фирма «БИС» произвела протяжку трех линий трубопроводов: напорного пожарного водопровода, сетей водоснабжения и канализации. Для этого было поставлено несколько километров ПЭ труб диаметром 90, 110, 225, 400 мм и
труб КОРСИС различного диаметра. Инженерные
системы были также полностью укомплектованы
фитингами и запорной арматурой, поставляемыми
Группой ПОЛИПЛАСТИК. В самое ближайшее время
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планируется возведение третьей очереди логопарка, ведутся переговоры по установке полиэтиленовых колодцев КОРСИС взамен железобетонных,
первоначально обозначенных в проекте.

Чемпионская коллекция
Компания «СТС-Урал» успешно покоряет выставочные
просторы Урало-Сибирского региона. За последние
полгода компания приняла участие в крупнейших
выставках строительной тематики Екатеринбурга,
Челябинска, Магнитогорска, Омска, Тюмени и Кургана.
Неизменным спросом у посетителей выставок –
строителей, проектировщиков, коммунальщиков –
пользуются полиэтиленовые трубы и колодцы КОРСИС и КОРСИС ПЛЮС. Эти инновационные для российского рынка виды продукции не раз получали
высокую профессиональную оценку со стороны независимых экспертных комиссий. Четыре золотых
медали (!) и три диплома «За производство полиэтиленовых труб и внедрение новых технологий» – поистине чемпионская коллекция!

Информационно-аналитический журнал

