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Ничто не стоит на месте – города растут, расширяются, уплотняются. С ростом городов увеличивается
нагрузка на инженерные сети, общественный транспорт, автомагистрали. Вместе с ростом городов
повышаются требования ко всему, что связано с жизнедеятельностью горожан.
Так, в городе Оренбурге, вдоль улицы Северная,
выросли несколько современных многоэтажных
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микрорайонов. В связи с застройкой появилась
необходимость реконструкции и расширения проезжей части по улице Северная, а следовательно, и
строительство ливневой канализации. Крупнейший
проектный институт города Оренбурга «Оренбурггражданпроект» выполнил проект «Ливневая канализация по улице Северной от улицы Салмышская до
Загородного Шоссе».
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Вот что рассказал нам главный инженер проекта
Александр Самойлов:
– Перед нами стояла задача: сделать проект организованного сброса ливневых стоков в пониженные
места Северного жилого района с использованием
материалов, отвечающих современным требованиям. С этой задачей нам удалось успешно справиться в
установленные сроки. Выполняя проект, необходимо
учитывать интересы всех сторон – заказчика, монтажника и эксплуатирующей организации. В этом
ракурсе наиболее подходящей является труба КОРСИС – ее применение отвечает интересам всех трех
сторон: для заказчика важна низкая себестоимость,
для монтажника – простой и быстрый монтаж, для
эксплуатирующей организации – отсутствие эксплуатационных затрат и долговечность. Всеми этими
качествами обладает труба КОРСИС.
Мы провели сравнительный анализ различных
видов труб, который показал, что труба КОРСИС
позволяет производить монтаж в самые короткие
сроки, а также является весьма экономичным выбором при сохранении всех требований к качеству продукта. Использование трубы КОРСИС позволило
сократить сроки на проектирование, т. к. производитель трубы – Группа ПОЛИПЛАСТИК – обеспечил наш
институт полной технической информацией.
Генеральный
подрядчик,
компания
ООО
«Газпромдорстрой», тоже по достоинству оценил
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новые материалы для сетей ливневой канализации:
3 км труб КОРСИС диаметром 1200 мм были уложены
в короткие сроки. Директор компании Николай
Скрипаль выделил три главных составляющих для
успешной работы в условиях рыночной экономики в
сфере дорожного строительства: «Во-первых, профессионализм персонала: каждый должен знать свою
задачу и уметь выполнить ее. Во-вторых, наличие современной высокопроизводительной техники европейского класса. И, наконец, качественные дорожностроительные материалы, в том числе труба. Будут эти
условия — и дорожная отрасль России заработает в
полную силу».
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