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КОРСИС В БУХАРЕ
Артем Карапетянц
ухара – один из древнейших городов Центральной Азии, ее возраст превышает 2500 лет. Для того
чтобы превратить выжженную пустыню, окружающую город, в цвету-
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щий оазис, населявшие ее народы
прорыли сотни километров каналоварыков. По одним арыкам вода поступала на поля и в жилые кварталы,
по другим отводились сточные воды.

Со временем – уже в ХХ веке – в городе появились водопровод и канализация. Роль последней в условиях
жаркого климата особенно велика:
от надежности систем водоотведения и качества очистки сточных вод
во многом зависит эпидемиологическая обстановка в городе.
В 2010 году правительство Узбекистана получило кредит от Всемирного Банка для финансирования
проекта «Реконструкция систем канализации городов Бухара и Самарканд». Целью проекта является
снижение влияния загрязненных
сточных вод на окружающую среду и
повышение эффективности и надежности систем водоотведения в
Бухаре и Самарканде. Общая стоимость проекта – 55 млн долларов
США, срок реализации – до конца
2015 года.
В 2011 году в Группу ПОЛИПЛАСТИК обратилась китайская компания Anhui Hongling Mechanical &
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Electrical Meter Group Co., Ltd. – победитель тендера на поставку материалов для первого этапа
реконструкции – с предложением
принять участие в проекте. После
длительных переговоров с руководством узбекского агентства «Узкоммунхизмат» (генеральный директор У.А. Халмухамедов) и бухарского областного водоканала –
Производственного управления
«Сувокова» во главе с И.Р. Халмурадовым – в конце 2011 года было
получено разрешение на совместную работу и подписан договор поставки труб и комплектующих.
Группа ПОЛИПЛАСТИК сделала первый шаг на новый для себя среднеазиатский рынок.
Поставки продукции начались в
2012 году. За первые два квартала в
Бухару были поставлены более
2,5 км труб КОРСИС диаметром 800
и 1000 мм, 37 негабаритных колодцев, огромное количество комплектующих и фитингов.
Работы по проекту начались с реконструкции и строительства самотечного коллектора на улицах Каюма
Муртазаева, Намозгох и проспекте
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Навои. Эти улицы принимают на себя
достаточно плотный транспортный
поток, а некоторые из них местами
слишком узки для работы спецтехники. Тем не менее, благодаря четкой организации поставок и работ
график перекрытия участков движения был выдержан и все работы проведены в отведенные сроки.

По мнению всех участников проекта, первый опыт транснационального сотрудничества по проекту
Всемирного Банка в Узбекистане
оказался удачным. Сегодня ведутся
переговоры о новых поставках, и мы
надеемся, что Группа ПОЛИПЛАСТИК
займет прочные позиции на рынках
Средней Азии.
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