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Елена Волкова
Группа ПОЛИПЛАСТИК
родажи в России электрофузионных
фитингов Radius были начаты осенью 2013 года. Линейка представленной
на российском рынке продукции
включила в себя муфты диаметром до
315 мм, отводы и тройники диаметром до
180 мм, переходы диаметром до 250 мм.
В 2014 году ассортимент предлагаемых
покупателям муфт Radius был расширен
диаметрами 355 и 400 мм – специально
для российского потребителя Radius
Systems, дополнительно к существовавшему традиционно в этих диаметрах европейскому 80-вольтному варианту,
начал производить и привычные российским покупателям муфты на рабочее напряжение сварки 40 вольт.
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Продукция позиционируется как фитинги сегмента «эконом» – не вытесняющие предлагаемые Группой ПОЛИПЛАСТИК на протяжении долгих лет фитинги сегмента «премиум» производства
Georg Fischer, а дополняющие традиционно предлагаемый номенклатурный
ряд. Время кризиса показало своевременность такого решения – на сегодняшний день продажи фитингов Radius
на российском рынке уже превысили
300 тысяч изделий.
Специально для России была отлажена система адекватной упаковки фитингов. В Британии традиционно готовая
продукция Radius упаковывается – как
положено – в индивидуальную полиэти-

леновую упаковку и хранится в палетоящиках, а в картонные короба укладывается непосредственно перед отгрузкой потребителю и в заказанном покупателем количестве. В среднем расстояние от склада Radius Systems до
британского потребителя не превышает
300 км. В случае же поставки в Россию
только складская логистика из Британии
в ЦФО составляет около 3200 км, а если
задуматься о переброске товара на
дальние региональные склады ПОЛИПЛАСТИКа – в Омск или Иркутск (примерно 2700 и 5200 км от Москвы
соответственно), то смело можно думать
об общем километраже 5900–8400 км,
разделяющем склад производителя в
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Дербишире и место получения продукции конечным российским потребителем. Уже первые поставки электрофузионных фитингов Radius в Россию
показали, что принятая в Британии упаковка не выдерживает перевозки на
такие расстояния, поэтому сразу после
начала поставок было принято решение
о принципиальном увеличении плотности картона для упаковочных коробов.
Вскоре после начала поставок ПОЛИПЛАСТИК объявил о намерениях освоить
производство ряда наиболее востребованных фитингов Radius на российских
мощностях (см. «Радиус действия – Россия» в № 4/2013). Импортозамещение,
которым компания занималась все последние двадцать лет, вдруг стало модной и востребованной идеей. Правда,
подавляющее большинство примеров ее
воплощения касается сельхозпродукции.
Освоение производства сложных высокотехнологичных изделий – таких как
электрофузионные фитинги, изготавливаемые методом литья под давлением –
требует не только более «длинных» и объемных инвестиций, но и высококвалифицированных обученных кадров.
Тем не менее, руководством ПОЛИПЛАСТИКа было принято решение о развертывании производства фитингов
Radius в России и начинать пусть с маИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

лого, но безотлагательно. ПОЛИПЛАСТИК – единственное российское предприятие, решившееся на такой шаг в
части производства фитингов для муфтовой сварки, да еще и в сложное кризисное время.
В октябре 2015 года на базе Климовского трубного завода будет освоено
производство номенклатуры муфт малых
(20–40 мм), но крайне востребованных
рынком диаметров.

Полностью автоматизированная линия по производству этих изделий, перемещенная с британской на российскую
почву, обеспечивает привычное высокое качество продукции, ставшей за последние два года известной и популярной у потребителей.
Литьевое производство на Климовском трубном заводе имеет многолетние
традиции, однако в последние несколько лет парк литьевых машин
развивался, в основном, в сторону увеличения объема впрыска и веса изделий
(в настоящее время литьевое производство КТЗ мо-жет изготавливать ПЭ
изделия весом до 33 кг). Роботы, автоматизирующие отдельные этапы процесса литьевого производства, – тема
для КТЗ тоже не новая. Однако полностью автоматическая ячейка, производящая новенькую муфту каждые
20 сек., станет новым опытом для сотрудников завода. Оказался очень полезным двухнедельный летний тренинг
ведущих климовских специалистов по
литьевому производству на этом оборудовании в Британии.
Муфты Radius российского производства привлекательны для потребителя и
с экономической точки зрения – традиционно, импортозамещение ПОЛИПЛАСТИКа сопровождается принципиальным снижением цен на освоенную продукцию.
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