РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №2(44) / ИЮНЬ 2014

ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ:
СДЕЛАНО ДЛЯ КЛИЕНТА
Наталия Кривоноженко
азвитие рынка полимерных труб определяется не
только и не столько объемами производства и технической оснащенностью производителей, сколько объемами продаж инновационной полимерной трубной
продукции. Именно внедрение новых продуктов и решений является наиболее сложной задачей компаний, занимающихся реализацией полимерных труб. Для ее
решения необходимо не только хорошо знать потребности местного рынка и уметь убедить покупателя в преимуществах новой продукции, но и менять подходы к
проектированию, монтажу и эксплуатации инженерных
сетей, поэтому работа региональных сбытовых компаний
выходит далеко за рамки обычной оптовой торговли.
Предлагаем вашему вниманию опыт одной из лучших
сбытовых компаний Группы ПОЛИПЛАСТИК – ООО «ПОЛИПЛАСТИК Урал», показавшей высокие результаты

Р

46

даже в очень непростом для отрасли 2013 году. Только
за этот год компанией были реализованы несколько
проектов, свидетельствующих о ее творческом подходе
к такой, казалось бы, рутинной задаче – реализации
труб.

Знание – сила
С апреля 2013 года на базе ПОЛИПЛАСТИК Урал открыт
Учебный центр, где проводится профессиональная подготовка к работе с ПЭ трубами, а также аттестация сварщиков полиэтиленовых труб в НАКС. Уже в первый год
работы начато обучение по трем направлениям и аттестовано более 100 слушателей. Поскольку профессиональная работа с полиэтиленовыми трубопроводами, в
том числе их качественная сварка – это гарант успешИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ной сдачи объекта заказчику, коллектив екатеринбургского Учебного центра планирует интенсивную подготовку слушателей и их аттестацию. В частности, по
желанию клиентов организуется выездное обучение.
Так, с начала 2014 года профподготовку прошли слушатели из Тюмени и Ханты-Мансийска.

Политтехнологии и полимерные трубы
В век господства интернета голос общественности становится весомым аргументом во всех сферах деятельности. А для формирования общественного мнения
необходимо, чтобы нужная нам идея вышла за пределы
круга профессионалов.
В июле 2013 года в Екатеринбурге прошла ставшая
традиционной международная промышленная выставка
инноваций ИННОПРОМ. Группа ПОЛИПЛАСТИК (в лице
ТД ПОЛИПЛАСТИК Урал) и Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО выступили с необычной презентацией. На общем стенде
компаний параллельно с демонстрацией продукции проводилась кампания по сбору подписей в поддержку замены изношенных труб на качественные, инновационные. Гостям стенда предлагалось пройти компьютерную игру по замене трубопроводов, в которой была
показана реальная ситуация с износом коммуникаций в
России. Если игрок успешно справлялся с «заменой трубопроводов», а таких было абсолютное большинство, его
приглашали поставить подпись в листах: «Я за качественные трубопроводы». Всего за выставку собрано
более 400 голосов жителей Екатеринбурга, Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Волгограда,
Твери, Нижнего Новгорода и других городов.

Лучше один раз увидеть
Сложно переоценить практическую значимость посещения производственных площадок специалистами водоканалов, министерств строительства и ЖКХ, руководителей служб заказчика. Руководствуясь стратегическими целями партнерства, сотрудники ТД ПОЛИПЛАСТИК Урал организовали несколько рабочих поездок
делегаций УрФО на заводы Группы ПОЛИПЛАСТИК (Россия) и Группы TALIS (Испания).
Программа каждого визита была чрезвычайно насыщенной. Организаторы ставят целью предоставить максимально полную информацию посетителям и провести
демонстрацию на примерах. Показательным визитом
стало посещение Климовского трубного завода (КТЗ) делегацией из Тюмени, в составе которой были полномочные представители ООО «ТюменьВодоканал» и ГКУ
Тюменской области «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства». Гости увидели процесс производства труб ПРОТЕКТ, КОРСИС и комплектующих,
посетили крупнейший в РФ и странах СНГ фитинг-центр.
гостям была продемонстрирована сварка трубы ПРОИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ТЕКТ диаметром 800 мм, позволившая им воочию убедиться в технологичности и ремонтопригодности инновационной продукции. И, конечно, делегация оценила
внушительные масштабы производства продукции на
КТЗ.
В июле и августе состоялись рабочие поездки делегаций стратегических партнеров ПОЛИПЛАСТИК Урал на
производственные площадки группы TALIS. В городе
Бильбао (Испания) гости из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Тюмени и Оренбурга посетили литьевое производство и цех по сборке готовой продукции торговой
марки Belgicast. У посетителей была возможность увидеть всю технологическую цепочку производства, задать
все интересующие вопросы и получить на них ответы из
первых уст.

От вас – задачи, от нас – решение
В 2013 году ПОЛИПЛАСТИК Урал были реализованы
проекты, различные по сложности, объемам и значимости для регионов – от водопроводов, соединяющих города, и комплексной прокладки сетей для вновь
строящихся микрорайонов до экспериментального применения инновационной продукции труб МУЛЬТИПАЙП.
УКС Пермского края. Задача: поиск максимально надежной запорной арматуры по приемлемой цене.
Решение: для строительства межмуниципального водопровода от Перми до Краснокамска была поставлена
запорная арматура TALIS с гарантией до 15 лет. С вводом объекта в эксплуатацию город-спутник получил долгожданное надежное водоснабжение. Трубопровод и
комплектующие, использованные при строительстве водовода, произведены на заводах Группы ПОЛИПЛАСТИК. Протяженность составила 14 км. На открытии
присутствовал губернатор Виктор Басаргин, который
вместе со специалистами краснокамского Водоканала
открыл задвижку TALIS для запуска воды.
Администрация города Оренбурга. Задача: расширение крупнейшей транспортной артерии города – проспекта Победы – и комплексная реновация большого
объема сетей водоснабжения и канализации строго по
графику.
Решение: при реконструкции сетей водоснабжения и
ливневой канализации была использована инновационная продукция Группы ПОЛИПЛАСТИК – трубы КОРСИС ПРО с диаметрами от 250 до 800 мм и запорная
арматура TALIS с диаметрами от 100 до 800 мм. Вся продукция в сжатые сроки была поставлена на объект точно
в срок. Открытие Проспекта Победы состоялось на день
раньше заявленного срока. Администрация Оренбурга
объявила благодарность коллективу ПОЛИПЛАСТИК
Урал.
Михеевский горно-обогатительный комбинат. Задача: поставить и смонтировать 19 км газопровода высокого давления за 2 месяца с момента согласования.
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Решение: подключив все внутренние ресурсы Группы
ПОЛИПЛАСТИК, челябинский филиал организовал отгрузки 19 км газопроводных труб ПЭ 100 SDR 11 диаметром 500 мм с трех заводов: Чебоксарского трубного,
Сибгазаппарата и Омского завода трубной изоляции.
Грамотная логистика, строгое соблюдение сроков отгрузки и этапности позволили выполнить обязательства
в полном объеме, несмотря даже на крупное наводнение, постигшее челябинскую область в это время.
Это – лишь некоторые из проектов, реализованных в
2013 году, и далеко не все клиентоориентированные нововведения ТД ПОЛИПЛАСТИК Урал. Но об одном из них
хочется сказать особо – создании отдела технического
контроля, задачей которого является шеф-монтаж полиэтиленовых трубопроводов, а особенно инновационной
продукции. За 2013 год его сотрудники выполнили
услуги шеф-монтажа на 14-ти объектах, обеспечив тем
самым жесткое соблюдение технологии СМР, полную
реализацию потенциала инновационных трубных продуктов и надежную работу построенных трубопроводов.
Менеджеры отдела продаж ПОЛИПЛАСТИК Урал всегда
готовы рассмотреть ваши задачи и обсудить варианты
их решения.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

