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ПОЛИПЛАСТИК –
ОБЪЕКТАМ ОЛИМПИАДЫ
Артем Аносов

С 2009 года Группа ПОЛИПЛАСТИК принимает самое
активное участие в поставках продукции для строительства олимпийских объектов, а также объектов
городской инфраструктуры Большого Сочи. Меньше
чем за год специалисты Сочинского филиала ООО
«ПОЛИПЛАСТИК Юг» провели работу по внедрению
современных инженерных решений в строительстве
коммуникаций водоснабжения, водоотведения, газораспределения, тепловых сетей, а также кабельных
систем с использованием высококачественных
полиэтиленовых труб, фитингов и колодцев.
Сегодня на всех олимпийских объектах, а также на
объектах Большого Сочи в строительстве инженерных сетей применяются полиэтиленовые трубы,
фитинги и колодцы производства Группы ПОЛИПЛАСТИК. Многие построенные сети уже введены в эксплуатацию.
Создана эффективная система поставок, основанная на наличии продукции непосредственно в Сочи,
около крупнейших строительных объектов, что позволяет любому заказчику оперативно получать необходимое количество продукции по заводским ценам
уже на месте.
64

Ведется постоянная работа с проектными институтами, работающими над основными объектами олимпийской стройки, что позволяет строителям не тратить время на согласование изменений проектной
документации в части применения различных типов
полиэтиленовых труб производства Группы ПОЛИПЛАСТИК, поскольку проектные организации зачастую находятся далеко от Сочи. Сотрудники всех
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наших подразделений в разных городах России принимают активное участие в этой работе и всегда готовы оказать любую необходимую техническую поддержку проектировщикам.
На сегодняшний день в активе Группы ПОЛИПЛАСТИК – поставка труб различного назначения на
строительство инженерных сетей аэропорта Адлер и
на строительство горнолыжных трасс в Красной
поляне, поставка труб и колодцев на строительство
городских сетей в г. Сочи на ул. Туапсинская,
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ул. Курортный проспект, ул. Виноградная, ул. Соколова и многие другие, поставка труб и фитингов
на 26 объектов корпорации «Олимпстрой» в
Имеретинской низменности, поставка полиэтиленовых труб и колодцев КОРСИС на крупнейший объект
олимпийского строительства «Совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер – Красная поляна»
протяженностью более 40 км. На строительстве
дороги задействованы крупные строительные компании, такие как ОАО «Бамстроймеханизация», ОАО
«СК МОСТ», ОАО «ЮГСК», ОАО «Трансюжстрой»,
ОАО «Трансстрой» и другие.
В общей сложности на объекты в Сочи уже поставлено более 150 тыс. п.м труб различного назначения
диаметром от 20 мм до 2000 мм, более 10 тыс. фитингов и нестандартных деталей, а также более
700 полиэтиленовых колодцев для ливневой и бытовой канализации. Заключены договора поставок с
основными подрядчиками, принимающими участие в
работе на объекте «Инженерная защита Имеретинской низменности».
Сотрудникам сочинского филиала ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг» многое предстоит еще сделать. Мы всегда
готовы к конструктивному диалогу со всеми компаниями, принимающими участие в олимпийской стройке.
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