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Рост рынка полимерных труб в России в последние
годы составлял в среднем 20–25% в год.
Несомненно, этот результат стал проявлением большего внимания жилищно-коммунальному хозяйству
со стороны государства, общей позитивной ситуацией на рынке, роста экономической активности бизнеса в данной отрасли.
Вместе с тем, негативные проявления мирового экономического кризиса не могли не отразится в этом сегменте промышленного производства. Приближающееся окончание строительного сезона, сокращение спроса и наличие серьезных мощностей по производству
полимерных труб для водоснабжения и канализации,
отопления и газораспределения требуют поиска новых
путей развития и новых рынков сбыта.
Исходя из этого, 14 ноября 2008 года в столице
Республики Казахстан г. Астане Некоммерческое
партнерство «Полимерные трубопроводные системы»
(г. Москва), объединяющее ведущих российских производителей, и Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан
«Казахстан Су Арнасы» (г. Астана) заключили
Соглашение о сотрудничестве до 2010 года.
Цель Соглашения – эффективное взаимодействие
предприятий – участников НП ПТС и Ассоциации в
части широкого внедрения современных трубопроводных систем в водоканализационное хозяйство
Республики Казахстан.
В Соглашении определены следующие основные
направления взаимодействия:
– организация обучения сотрудников предприятий
– членов Ассоциации с целью приобретения профессиональных знаний и навыков по специальности
«Проектирование и монтаж трубопроводных систем
водоснабжения и канализации из полимерных материалов», отвечающих требованиям рынка;
– осуществление обмена методическими материалами по темам, связанным с внедрением и эксплуа20

тацией полимерных трубопроводных систем в ВКХ
Республики;
– регулярная публикация материалов о современных трубопроводных системах в печатном органе
Ассоциации – журнале «Водные ресурсы и водопользование»;
– освещение проблем и достижений в деятельности предприятий – членов Ассоциации по внедрению
и эксплуатации современных трубопроводных технологий и материалов в печатном органе НП ПТС
«Полимерные трубы»;
– обмен информацией о текущих и перспективных
потребностях предприятий ВКХ Казахстана в полимерной трубной продукции и осуществленных поставках;
– организация и проведение семинаров по новым
технологиям в трубопроводных системах ВКХ с освещением опыта российских предприятий ВКХ по их
внедрению и эксплуатации.
Отдельной строкой Соглашения были выделены
условия поставок и размеры предоставляемых скидок на трубную полимерную продукцию, производимую предприятиями – участниками НП ПТС для членов Ассоциации «Казахстан Су Арнасы».
Необходимо отметить, что в текущем году в
Республике Казахстан приступили к реализации
десятка крупных инфраструктурных проектов, связанных с жизнеобеспечением населения. В ряде областей были проведены тендеры и обеспечено бюджетное финансирование. Но в силу недостаточного количества предприятий-производителей полимерной
трубной продукции внутри страны неминуемо возник
определенный дефицит в качественной продукции и
в поставщиках, способных в короткие сроки обеспечить потребности начатого строительства.
Соглашение, заключенное между двумя объединениями – производителей, с одной стороны, и фактических потребителей – с другой, должно способствовать взаимовыгодному сотрудничеству.
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