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КУМЫС,
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ,

ТРИ ВЕРБЛЮДА
Максим Ковязин
Группа ПОЛИПЛАСТИК

Наиболее известным открытием, сделанным по ошибке, безусловно, является открытие Америки Христофором Колумбом, который считал, что
направляется в сторону Азии…
Сегодня ошибки такого рода нам не грозят. Во всяком случае, мы точно
знаем, где находится Азия, и, отправляясь туда, обычно безошибочно
попадаем в пункт назначения.
Читая журнал «Полимерные трубы», время от времени хочется немного
разбавить те технические статьи, которые там печатаются, чем-нибудь
более интересным и менее специальным. Поэтом я и решил рассказать о
моей рабочей поездке в Казахстан в формате записок командированного.
Отправляясь туда, освежил с помощью Интернета некоторую информацию о республике. Итак:
Казахстан, официальное название Республика Казахстан – государство, находящееся в Центральной Азии и Европе.
Граничит на севере и западе с Россией, на востоке с Китаем, на юге с
Киргизией, Узбекистаном и Туркменией. Омывается водами внутриконтинентальных Каспийского и Аральского морей.
Президент Республики Казахстан – Нурсултан Назарбаев.
Казахстан – унитарное государство. В состав Казахстана входят
14 областей и 2 города республиканского значения.
Командировка состояла из двух частей: первая – это посещение
выставки KazBuild и участие в семинаре для специалистов нефтегазового
комплекса и ЖКХ в г. Алматы. Вторая часть – это посещение объектов в
западном Казахстане, где ведется строительство трубопроводов с применением труб производства Группы ПОЛИПЛАСТИК.
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Часть первая: XVI Казахстанская международная выставка KAZBUILD, семинар,
и высокогорный каток Медео
Летели мы вдвоем c Еленой Волковой, начальником
отдела фитингов и комплектации Группы ПОЛИПЛАСТИК. Перед полетом – 50 грамм водки (дезинфекция), затем четыре часа глубокого сна – и Вы в
прекрасном городе с горным воздухом и доброжелательными людьми.

Высокогорный каток Медео расположен в очень
живописном месте, на высоте 1750 метров над уровнем моря. Я родился в Казахстане, и когда вместе с
родителями мы бывали проездом в Алматы, обязательно заезжали в Медео. Раньше это было самое
посещаемое место в городе. Здесь всегда было
много народу, можно было забраться на смотровую
площадку – это 1890 метров над уровнем моря – или
покататься на коньках.
В настоящее время идет масштабная реконструкция катка и экологического парка Медео. В рамках
этого строительства в 2009 году нами было поставлено 115 км трубы. Года через два можно будет увидеть
обновленный каток и парк.

Часть вторая. Западный Казахстан
Если Алматы – это горы, лес, горные реки и свежий
воздух, то Атырау – это полная противоположность:
степь, песок, верблюжья колючка и жара.
В Атырау нас встречали наши давние, хорошие

Впечатления от Алматы остались приятные. Это
крупный, динамично развивающийся город с населением более миллиона человек. И в этом самом городе со 2 по 6 сентября в КЦДС «Атакент» успешно прошла XVI Международная выставка «Строитель-ство» и
XIII Казахстанская международная выставка
«Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение и сантехника».
Из года в год интерес к выставке только растет, и в
этом году в KazBuild приняли участие 318 компаний
из 24 стран мира.
В рамках выставки состоялись круглые столы и
конференции. Группой ПОЛИПЛАСТИК был проведен
семинар на тему «Применение полиэтиленовых труб и
соединительных деталей при строительстве газопроводов. Основная характеристика труб, соединительных частей и элементов полиэтиленовых газопроводов», в ходе которого специалисты нефтегазового
комплекса и ЖКХ, проектировщики смогли обменяться опытом и задать вопросы.
После работы на выставке глупо было бы не побывать в горах, тем более что там находится один из
«наших» объектов.
Информационно-аналитический журнал

партнеры: генеральный директор ТОО «Ви Ар
Продукт» Виталий Васильев и генеральный директор
ТОО «СтройКонтракт Групп» Ильдар Айсуаков. Именно
со знакомства с ними началась наша работа в
Западноказахстанском регионе. Что из этого вышло?
Более 5300 тонн трубы для водо- и газоснабжения
было поставлено на различные объекты области
только за полгода сотрудничества, и по словам представителей ТОО «Ви Ар Продукт» это далеко не предел,
так как компания постоянно развивается.
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При участии ТОО «Ви Ар Продукт» в 2009 году в
Казахстан было поставлено:
Более 30 км труб ПЭ 100 SDR 11 ∅ 630, около 5 км
труб ПЭ100 SDR 17 ∅ 900 для водоснабжения и
более 20 км труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 ∅ 400.
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стую цена все еще имеет решающее значение, а как
раз ценой и могут удивить покупателя «гаражные»
умельцы. Общей задачей ответственных производителей является продвижение на рынках качественной продукции.

Завод Chevron – крупнейший в Казахстане производитель полиэтиленовых труб

Хотя для Группы ПОЛИПЛАСТИК это далеко не первая поставка полиэтиленовых труб для строительства
12-атмосферных газопроводов, трубы такого диаметра – 400 мм – до сих пор являются редкостью, и для
Группы эта поставка – вторая (первая была в
2007–2008 годах, в рамках программы газификации
регионов РФ, на объект «Газопровод высокого давления 1-й категории до р.п. Маслянино Маслянинского
р-на Новосибирской области»).
В Атырау же расположен завод Chevron – крупнейший в Казахстане производитель полиэтиленовых
труб. Встреча с его руководством показала, что тенденции рынка и сама рыночная ситуация в России и
Казахстане похожи. Основной общей проблемой
обоих добросовестных производителей является
наличие на рынках обеих стран так называемых
«гаражных» производств, выпускающих «почти трубу
из почти полиэтилена». На деле эта продукция часто
является не только несертифицированной, но и низкого качества. Если низкое качество трудно определить на глаз, оно может проявить себя в течение
очень короткого времени: труба «захрустит» и трубопровод выйдет из строя. Для потребителя же зача34

С коммерческим директором завода Chevron
Кадырханом Раимбаевым
Юрий Павлович Комаров, он же Палыч – прораб и
просто хороший человек
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На следующий день после прилета из Алматы в
Атырау мы побывали на объекте строительства
12-атмосферного газопровода диаметром 225 мм,
который ведет ТОО «СтройКонтракт Групп». Всегда
интересно увидеть, как ведется монтаж трубопровода
в полевых условиях, тем более, что трубы производства твоего родного предприятия. Как говорится, «без
комментариев» – фото со стройки:
Рассказ о поездке закончен, но не закончена
работа, которую мы так активно начали в 2008 году.
Это только начало, будет еще много интересных
проектов в Казахстане – стране с очень широкими
перспективами и большим потенциалом для совместной работы.
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