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В декабре 2013 года исполнился год с момента вхождения тюменского завода «Сибгазаппарат» в Группу ПОЛИПЛАСТИК.
Завод был создан в 1993 году в структуре «Газпрома»
для освоения и внедрения в России опыта европейских
стран по серийному производству полиэтиленовых труб
и соединительных деталей для строительства газопроводов. После реструктуризации «Запсибгазпрома», в
структуру которого входил «Сибгазаппарат», у завода начались проблемы с обеспечением производства
сырьем, программы модернизации были заморожены.
Объемы производства падали, сокращалось количество
рабочих мест. Практически весь 2012 год «Сибгазаппарат» работал по давальческой схеме по заказам Группы
ПОЛИПЛАСТИК. Как отметил Губернатор Тюменской
области Владимир Якушев, посетивший завод в феврале 2013 года, «без свежих инвестиций и модернизации участь предприятия была предсказуема».
В декабре 2012 года предприятие вошло в состав
Группы ПОЛИПЛАСТИК. Многие его работники тогда опасались, что «завод купили, чтобы убрать конкурента с
рынка». Сомнения рассеялись после того, как Управляющей компанией Группы ПОЛИПЛАСТИК перед «Сибгазаппаратом» были поставлены серьезные стратегические задачи, на завод пошли инвестиции, начались
ремонтные работы и модернизация предприятия.

Одной из главных задач было значительное увеличение объемов производства: план по выпуску трубы на
2013 год составил 10 тыс. тонн, и завод выполнил этот
план к своему первому «дню нового рождения» – 5 декабря 2013 года, перекрыв годовой рекорд за последние 10 лет.
Полностью был загружен участок литья соединительных деталей. Участок работал в две смены, был освоен
новый для завода вид продукции – соединительные
муфты КОРСИС.
Участок изготовления неразъемных соединений ПЭ–
сталь был практически полностью обеспечен работой в
одну смену.
Практически с нуля был организован участок переработки отходов, на участке организована работа в две
смены.
Изменение названия завода потребовало сертификации всей номенклатуры производимой продукции.
В течение года эта задача была решена.
Однако планы Группы ПОЛИПЛАСТИК в отношении
«Сибгазаппарата» с самого начала не ограничивались
восстановлением производства в прежних объемах и
предусматривали существенное развитие его мощностей. Поэтому параллельно с увеличением объемов производства велась большая работа по созданию условий
для такого развития.

Кровля производственного корпуса в июне и августе 2013 года
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Складская площадка в мае и сентябре 2013 года
Серьезным препятствием для дальнейшего технического развития завода и увеличения его производственных мощностей был недостаток энергоснабжения.
Необходимо было существенно увеличить его разрешенную мощность – с 1,2 до 6,0 МВт. Строительство нового распределительного пункта и завершение первого
этапа реконструкции системы энергоснабжения предприятия позволило в 2013 году увеличить разрешенную
мощность до 3 МВт. Необходимые 6 МВт завод получит
после завершения «Тюменьэнерго» в 2014 году плановых работ по техническому перевооружению своего
энергохозяйства.
Существенное увеличение объемов производства потребовало разработки принципиально новой схемы приемки, хранения и отгрузки продукции. Для ее реализации
на территории предприятия необходимо было построить
новые дороги и складские площадки. Задача осложнялась неблагоприятными инженерно-геологическими
условиями: высоким уровнем грунтовых вод, морозным
пучением грунтов в зимний период и т. п. В принятии инженерных решений большую помощь оказали специалисты УКС Группы ПОЛИПЛАСТИК. Эффективность этих
решений была подтверждена практикой, и уже к осени
2013 года завод начал работать по новой схеме.
Для обеспечения оперативной комплектации заказов
фасонными деталями и оборудованием для монтажа
трубопроводов на заводе был создан современный фитинг-центр на 1550 палето-мест.
Большое внимание было уделено ремонту заводских
зданий и помещений. Наиболее масштабные работы
были проведены на кровле производственного корпуса
площадью 11 520 кв. м. Протекание кровли создавало
огромные неудобства при работе внутри производственного корпуса, а также влекло за собой нарушение
требований техники безопасности. Выполненный ремонт позволил полностью решить эти проблемы.
На 2014 год намечены строительство административного корпуса, в котором будут размещены службы
торгового дома и завода, модернизация испытательной
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лаборатории и следующий этап выполнения работ по
улучшению работ складского комплекса.
Таким образом, вхождение «Сибгазаппарата» в состав
Группы ПОЛИПЛАСТИК открыло новый этап в жизни
предприятия. Только за первый год производство труб
увеличилось на 63%, производство соединительных деталей – в 3 раза. В 2014 году объем выпуска основной
продукции – полиэтиленовых труб для водо- и газоснабжения – будет увеличен на 40% и достигнет 14 тыс. тонн.
В свою очередь, Группа ПОЛИПЛАСТИК получила от
приобретения тюменского предприятия неоспоримые
преимущества, существенно укрепив и расширив свое
присутствие в регионе. Ее региональное представительство ПОЛИПЛАСТИК Урал, прежде ориентированное на
поставки преимущественно с Омского завода трубной
изоляции, находящегося в 1000 км от Екатеринбурга,
смогло значительно улучшить обслуживание заказчиков
за счет более оперативного размещения заказов в
производство и существенного – с трех дней до одного –
сокращения сроков поставки готовой продукции (расстояние от Тюмени до Екатеринбурга – всего 400 км).
Кроме того, оно получило возможность вдвое – до
2000 тонн – увеличить склад готовой продукции и расширить ее ассортимент. В частности, возобновленный на
заводе в 2013 году выпуск неразъемных соединений
ПЭ–сталь для водо- и газоснабжения с диаметрами до
630 мм позволил расширить номенклатуру этого типа изделий (ранее предприятиями Группы подобные соединения выпускались только для газопроводов и диаметром
до 400 мм) и заметно увеличить их продажи.
Изменения, произошедшие на трубном заводе «Сибгазаппарат», и результаты первого года его работы в составе Группы ПОЛИПЛАСТИК убедительно доказывают
обоюдовыгодный характер этого сотрудничества. Дальнейшее развитие предприятия, освоение на нем выпуска новых видов продукции будут способствовать
более эффективной работе сбытовых подразделений
Группы и дальнейшему социально-экономическому развитию Урала и Западной Сибири.
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