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СВЕРШИЛОСЬ: ПОЛИПЛАСТИК КУПИЛ

«СИБГАЗАППАРАТ»
Пресс-служба Группы «ПОЛИПЛАСТИК»
В декабре 2012 года в Группу ПОЛИПЛАСТИК вошел завод «Сибгазаппарат» (г. Тюмень) – одно из крупнейших
в Западной Сибири предприятий по
выпуску полиэтиленовых труб и фитингов.
Завод был создан в 1993 году в
структуре «Газпрома» для освоения и
внедрения опыта европейских стран
по серийному производству полиэтиленовых труб и соединительных
деталей для строительства газопроводов в России. На нем впервые в
России были разработаны и запущены в производство соединительные детали для полиэтиленовых
газопроводов, в том числе и неразъемные соединения полиэтиленовых
труб со стальными. Учитывая уровень оснащения и квалификацию
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персонала, с июня 1997 года предприятие, как испытательная лаборатория, было аккредитовано Госстандартом РФ на техническую компетентность. До 2003 года завод
производил продукцию только для
строительства газопроводов и был
единственным в РФ предприятием,
изготавливающим соединительные
детали с удлинёнными хвостовиками, а также муфты и седловые
отводы с закладными электронагревателями.
Приобретённый опыт производства труб и соединительных деталей
послужил основой разработок новых
конструкций труб и элементов трубопроводов. В 2000 году впервые в
мировой практике было начато опытное изготовление полиэтиленовых

труб, армированных нитями, методом непрерывного производства на
установке, конструкция которой и
технология производства разработаны российскими специалистами, в
том числе и нынешними сотрудниками ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»
И.В. Гвоздевым и В.Т. Бисеровым.
После реструктуризации «Запсибгазпрома», в структуру которого входил «Сибгазаппарат», у завода начались проблемы с обеспечением
производства сырьем, программы
модернизации были заморожены.
Практически весь 2012 год «Сибгазаппарат» работал по давальческой
схеме по заказам Группы ПОЛИПЛАСТИК.
Вхождение завода в состав Группы
ПОЛИПЛАСТИК открывает новые
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перспективы развития предприятия.
Уже в 2013 году объем выпуска полиэтиленовых труб планируется увеличить почти вдвое – до 10 тыс. тонн,
а к 2015 году – до 20–25 тыс. тонн.
Инвестиции в модернизацию и развитие производства составят до
600 млн руб. Номенклатура выпускаемой продукции будет расширяться: практически все заводы
Группы помимо обычных напорных
ПЭ труб выпускают высокотехнологичные трубы семейства КОРСИС, а
также изготовленные из них ПЭ колодцы. Производство таких колодцев
будет налажено на «Сибгазаппарате»
уже в этом году. В настоящее время
на производстве трудятся 150 человек, в течение трех лет их число вырастет до 350.
В феврале завод посетил Губернатор Тюменской области Владимир
Якушев. Он отметил, что до вхождения в Группу ПОЛИПЛАСТИК трубный
завод работал недостаточно эффективно, демонстрировал отрицательную динамику развития, объемы
производства падали, сокращалось
количество рабочих мест. «Без свежих инвестиций и модернизации
участь предприятия была предсказуема. Пришел более эффективный
собственник, вложил средства, поменял оборудование, планирует увеличить объемы производства. Мы в
свое время создали все условия,
чтобы инвестор пришел и чувствовал
себя комфортно, предприятие подхватили, не дали обанкротиться», –
отметил глава области.
Владимир Якушев поддержал
предложение о партнерстве в решении проблем ЖКХ. «Производимая
продукция интересна для коммунального комплекса региона. Пора от
стальной трубы отказаться в пользу
полиэтиленовой. Это более перспективно и срок эксплуатации подобных
труб значительно больше», – уточнил
губернатор.
Приобретение завода «Сибгазаппарат» позволит Группе ПОЛИПЛАСТИК оптимизировать схему поставок
полимерной трубной продукции на
рынки Урала и Западной Сибири.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

9

