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АРЫСТАН, АЛГА!
ПО-КАЗАХСКИ «ЛЕВ, ВПЕРЕД!»
Марат Баймуканов

Проект по строительству в Республике Казахстан собственного производства
обсуждался в Группе ПОЛИПЛАСТИК еще до кризиса 2008 года. Рассматривались различные варианты: покупка действующего производства, создание совместного предприятия с казахстанскими партнерами, строительство
нового завода.
В 2009 году на казахстанский рынок
предприятиями Группы было поставлено более 8000 т трубной продукции – рекордный показатель как для
Группы, так и для всего российского
трубного экспорта в Казахстан. И это
достижение стало следствием многих
факторов, главными из которых
является политика руководства Республики Казахстан, направленная на
широкомасштабную реконструкцию
и новое строительство крупных водоводов в рамках целевой программы
«Чистая вода» и развитие систем во-
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доснабжения, канализации и газораспределения по Программе «Дорожная карта». Немаловажное значение имеет политика протекционизма, проводимая правительством
республики и направленная на поддержку отечественного предпринимателя: компания – участник конкурсов, финансируемых бюджетом,
получает преференции в размере до
15% от заявленной цены. Конкурентное преимущество казахстанских
производителей трубной полимерной
продукции налицо. На этом фоне и с

учетом стабилизации ситуации в
Группе было принято решение вернуться к рассмотрению проекта развития производства в Казахстане.
Местом организации нового, десятого трубного завода Группы был выбран город Степногорск Акмолинской области, в котором находится
один из крупнейших подшипниковых
заводов Европы – Степногорский
подшипниковый завод, давний партнер Группы ПОЛИПЛАСТИК, применяющий композиционные материалы в своем производстве.
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Первоначальные инвестиции составили около 10 млн долларов США.
Завод обеспечил создание более
200 новых рабочих мест, реализация
инвестиционной программы значительно увеличила поступления налогов в областной и республиканский
бюджеты. За первый год своей работы «Арыстан» стал одним из четырех крупнейших налогоплательщиков города. Зарегистрированное
в феврале 2010 года предприятие
выпустило первую трубу уже в июне,
в пик сезона строительно-монтажных работ. Причем это была труба
диаметром 1200 мм! Наверное,
«Арыстан» является единственным
заводом в мире, начавшим работу с
выпуска трубы максимального диаметра.
В текущем, 2011 году завод планирует произвести более 13 тыс. т
продукции.
Современное оборудование завода состоит из пяти производственных линий, две из которых предназначены для выпуска крупной напорной трубы диаметрами до 800 и
до 1200 мм. Еще одна линия для выпуска труб диаметром до 1000 мм
будет смонтирована в январе 2012 г.
К 2013 году планируется выйти
на производственную мощность в
объеме 24–25 тыс. т и занять лидирующее положение на казахстанском рынке полиэтиленовых труб.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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При этом объемные показатели – не
самоцель: на первое место ставится
развитие ассортимента и системы качества продукции. Казахстанским и
российским потребителям предлагается качественная труба в комплектации с фитингами и сварочным
оборудованием, а также техническая
поддержка на этапах проектирования и прокладки трубопроводов.
Именно за счет этих преимуществ
СТЗ «Арыстан» имеет все шансы стать
лидером рынка. Внедрение новых
технологий и применение произведенной в стране высоэффективной
полимерной трубной продукции будет

способствовать инновационному развитию ЖКХ Казахстана.
– Наша продукция имеет все необходимые международные сертификаты соответствия и уже прошла
проверку не только среди казахстанских потребителей, но и в российских
городах Омске, Оренбурге, Владивостоке, которые остались довольны
ее качеством, – рассказывает генеральный директор ТОО «Степногорский трубный завод «Арыстан»
Е.А. Зубенко. – На заводе установлено современное импортное оборудование, задействовано около 70%
наших производственных мощностей. Сырье поставляется нам из
Южной Кореи, Европы и России.
Параллельно с выпуском продукции ведется работа по модернизации, во многих цехах рабочие заняты
монтажом оборудования. Здесь понимают, что рынок не терпит промедления, и затягивание реализации
проекта наносит серьезный урон его
исполнителю, так что отвлечения на
длительное время людских и других
ресурсов позволить себе нельзя.
В настоящее время на заводе трудятся 230 рабочих, а после выхода на
проектную мощность штатная численность «Арыстана» должна составить 460 человек. Но сегодня
главной задачей, которую ставит
перед собой руководство предприя-
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тия, является, прежде всего, увеличение выпуска продукции и расширение ее ассортимента, что позволит
создать надежный фронт работ для
создания здесь новых рабочих мест.
И поэтому на заводе активно занимаются разработкой новых видов
продукции, развивая другие виды
производства. Оно и понятно, ведь
конечный продукт должен быть максимально разнообразным и отвечать всем требованиям, предъявляемым его потенциальными потребителями.
– «Арыстан» находится в Степногорске, а этот город является основным промышленным ядром нашего
региона, – говорит начальник Акмолинского управления предпринимательства и промышленности Марат
Койшибаев. – Появление же на промышленном «горизонте» еще одного
крупного предприятия с российскими
«корнями» является убедительным
подтверждением неуклонного индустриально-инновационного развития
нашей области. В настоящее время
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этот завод внесен в Карту индустриализации республики или региона.
В переводе с казахского языка
«Арыстан» означает «лев». Сегодня
этот степногорский промышленный
«зверь» готовится совершить большой прыжок и попасть в число ведущих предприятий страны.
Нужно отметить, что дефицита в
заказчиках у «Арыстана» нет. Продукция степногорского трубного завода
пользуется большим спросом, как в
Казахстане, так и в России. Так, труба
«Арыстана» была применена на
объектах водоснабжения Оренбургского водоканала, при строительстве
объектов на Дальнем Востоке для
Форума стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). От общего объема
продукции в 2010 году около 10%
было отправлено в Россию, 40% потребила Астана, остальное – другие
регионы Казахстана.
По словам директора СТЗ «Арыстан» Александра Зубенко, сегодня
Степногорск и Акмолинская область

являются приоритетными заказчиками завода. При строительстве нового магистрального водовода по ул.
Мира в г. Степногорске успешно используется труба большого диаметра,
изготовленная на СТЗ «Арыстан», отгружается труба и в областной центр
Кокшетау.
В ближайших планах завода – не
только наращивание мощностей, но
и расширение ассортимента. В
2012–2013 гг. планируется освоение
производства двухслойных гофрированных труб КОРСИС диаметром до
800 мм, труб КОРСИС АРМ диаметром 1000–2200 мм, труб с защитным слоем ПРОТЕКТ, соединительных
деталей, а также ПЭ колодцев. Таким
образом, Степногорский трубный
завод «Арыстан» сможет предлагать
заказчикам из Казахстана и сопредельных областей России весь фирменный ассортимент Группы ПОЛИПЛАСТИК и удовлетворять растущий
в этих регионах спрос на современные и надежные трубопроводные системы.
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