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СТЕПНОГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

«АРЫСТАН»
НАЧАЛ РАБОТУ
Леонид Винчо
В рамках решения задачи Группы ПОЛИПЛАСТИК
обеспечить полноценное присутствие и близость к
потребителю в каждом регионе России и ближнего
зарубежья, идея организации трубного производства
в Республике Казахстан рассматривалась не один год,
и только в декабре 2009 года было принято решение
о реализации этого проекта (см. «ПОЛИПЛАСТИК
строит новый завод в Казахстане» в № 1/2010).
Расположился завод в самом сердце знаменитой
казахстанской целины – в городе Степногорске
Акмолинской области. Место для расположения было
выбрано не случайно, город отвечал необходимым
требованиям:
– расстояние до основных потребителей–до 1000 км,
а до столицы Республики Казахстан г. Астана –
180 км;
– наличие развитой инфраструктуры;
– наличие квалифицированного персонала.
Областные и городские власти выразили активную
заинтересованность в появлении нового завода, так
как это положительно влияет на социальное развитие
города, увеличивает поступления в бюджет и способствует инновационному развитию ЖКХ республики.
Строительство нового, десятого трубного предприятия Группы ПОЛИПЛАСТИК – Степногорского трубного
завода «Арыстан» (в переводе с казахского – «Лев») –
было осуществлено в рекордные сроки. Решение о
строительстве завода в Казахстане было принято
руководством Группы в декабре, в феврале предприятие прошло регистрацию, а еще через 4 месяца –
15 июня – новый завод уже выдал первую продукцию!
В отличие от всех своих предшественников – трубных
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заводов Группы ПОЛИПЛАСТИК, да, пожалуй, и от всех
вообще предприятий по выпуску полимерных труб,
«Арыстан» запускался с самой большой линии, выпускающей трубы в диапазоне диаметров 500–
1200 мм. Первой была выпущена труба диаметром
1000 мм (!) для реконструкции в рамках программы
«Чистая вода» магистрального трубопровода для орошения полей в Шенгельдинском массиве села
Кербулак Алматинской области. В июне была произведена и отгружена труба диаметром 1200 мм для
объектов водоснабжения Оренбургского Водоканала –
тем самым СТЗ «Арыстан» начал реализацию части
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стратегического плана Группы ПОЛИПЛАСТИК –
поставок продукции в приграничные к Казахстану
области России: Оренбургскую, Челябинскую,
Курганскую, Свердловскую, Тюменскую, Омскую и в
Алтайский край.
В настоящее время на заводе уже запущено 4 технологические линии, в том числе, в дополнение к линии
1200 мм, вторая линия по производству труб большого
диаметра – до 800 мм. Таким образом, в срок менее
полугода СТЗ «Арыстан» стал вторым в СНГ по ассортименту выпускаемых труб большого диаметра и вошел в
пятерку по мощности и фактическому объему производства, взяв в августе планку в 1,5 тыс. т.
Общая площадь крытых помещений завода – производственных и складских – более 16 тыс. кв. м.
На СТЗ «Арыстан», как и на всех предприятиях
Группы ПОЛИПЛАСТИК, действует система управления
качеством, охватывающая все этапы производства и
включающая входную проверку сырья, контроль параметров изготовления продукции и характеристик готовых изделий. Вся продукция, выпускаемая новым
заводом, имеет необходимые сертификаты. Продукция «СТЗ «Арыстан» первой в РК прошла государственную регистрацию, внесена в реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования.
Руководство СТЗ «Арыстан» ставит перед собой
задачу создания лучшего отраслевого предприятия в
РК и выходу к 2015 году на запланированную производственную мощность 25 тыс. тонн, заняв, таким
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образом, лидирующее положение на казахстанском
рынке полиэтиленовых труб. Высокое качество и
широкий ассортимент продукции, максимальная приближенность к потребителю станут базой взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества СТЗ «Арыстан»
с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства
и строительного комплекса Республики Казахстан.
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