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Группа ПОЛИПЛАСТИК:
гарантия высокого качества
Группа ПОЛИПЛАСТИК – одно из крупнейших предприятий Европы, специализирующееся на производстве полимерных труб и композиционных материалов. Продукция компании широко используется при реализации масштабных инфраструктурных проектов
столицы. Об этом мы поговорили с начальником управления стратегических инициатив Группы ПОЛИПЛАСТИК Петром Васильевым
и заместителем директора департамента стратегического развития Петром Уховым.
ции. Что касается колодцев, то в 2015 году
Группа поставила их порядка 5 тысяч штук,
в 2016-м – около 2 тысяч, а в 2017-м – около 6 тысяч.

Начальник управления стратегических инициатив
Группы ПОЛИПЛАСТИК
Петр Владимирович Васильев

– Петр Владимирович, расскажите, пожалуйста, об участии Группы ПОЛИПЛАСТИК в программе «Моя улица».
Сколько продукции уже поставлено компанией в рамках этой программы на московские объекты?
П.В.: Программа «Моя улица» стартовала,
как известно, в 2015 году, и Группа ПОЛИПЛАСТИК с самого начала принимает участие
в ее реализации. В рамках этой программы
мы поставляем на московские объекты три
вида изделий: колодцы, трубы и муфты.
Если говорить о конкретных цифрах, то
каждый год мы поставляли от 800 до 1200
километров труб для кабельной канализа-
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– Петр Александрович, произошли ли
изменения в ассортименте продукции
компании, используемой в рамках программы «Моя улица»?
П.У.: Меняется не сам ассортимент продукции, а ее качество. Прогресс не стоит на
месте. Мы постоянно стремимся улучшить
потребительские свойства наших изделий.
Например, для московских объектов наша
компания разработала уже четвертую модификацию колодца. У него изменились дно,
горловина, шахта, благодаря чему повысилась надежность. Например, колодцы изначально изготавливались двух типов: для газонов (под пластиковый люк) и для проезжей
части (под чугунный люк). С 2017 года
принято решение делать универсальный колодец – и для проезжей части, и для газонов,
и для тротуаров – под чугунный люк. Это
одновременно позволило защитить сам колодец от возможных поломок. По требованию ГУП «Моссвет» мы освоили колодцы
с дном, изготовленным методом литья под
давлением, – на сегодняшний день это самый
надежный универсальный способ. Таких моментов, незаметных горожанам, но весьма
важных, довольно много. Надо сказать, что
идеи изменений поступают от эксплуатирующих организаций и Департамента ЖКХ,
а наша задача как производителей – выполнить эти пожелания.

П.В.: Да, в частности, продукция Группы
была использована при устройстве уникального газона стадиона «Спартак». А в настоящее время идут работы по благоустройству
ряда территорий, которые должны быть завершены до начала чемпионата мира по футболу. На этих объектах также применяются
изделия нашей компании.

– В 2018 году Россия принимает чемпионат мира по футболу. В процессе подготовки к этому важному событию был
реализован ряд ярких проектов. Ваша
компания была задействована в этом
процессе?

– Расскажите, пожалуйста, о некоторых
перспективных разработках Группы ПОЛИПЛАСТИК, предложенных городу.
П.У.: В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности Группы является производство и поставка трубной про-

Заместитель директора департамента
стратегического развития Группы ПОЛИПЛАСТИК
Петр Александрович Ухов

Группа ПОЛИПЛАСТИК
дукции для электрических сетей. Нашей
компанией создан продукт, соответствующий
самым жестким требованиям, – это трехслойная труба со специальным внутренним слоем,
имеющим повышенную стойкость к короткому высоковольтному замыканию. Наружный
слой трубы красного цвета, что позволяет
обеспечить дополнительную идентификацию
изделия.
Кроме того, по запросу московских эксплуатирующих организаций мы разработали гофрированную канализационную трубу
с повышенной кольцевой жесткостью. Ее использование позволяет существенно сократить сроки производства работ и повысить
надежность сетей. Нормативный срок службы этой трубы составляет 50 лет, а прогнозируемый – свыше100 лет.

ния подготовке специалистов. В структуре
Группы появился свой учебный центр с филиалами в российских регионах. Только за
последние годы мы подготовили более 3000
специалистов в области полимерных трубопроводов.
– С чем связаны планы компании на
текущий год? Как будет выстраиваться
стратегия дальнейшего развития Группы
ПОЛИПЛАСТИК?
П.У.: Мы планируем и в дальнейшем принимать участие в развитии столицы, в реали-

– В Группе ПОЛИПЛАСТИК всегда уделяется самое пристальное внимание контролю качества выпускаемой продукции,
не так ли?
П.У.: Безусловно. Контроль продукции
осуществляется на всех этапах: начиная от
входного контроля качества сырья, используемого в производстве, и заканчивая сопровождением монтажа на объектах. Кроме того,
мы участвуем в разборе внештатных ситуаций, если таковые возникают при эксплуатации. Надо сказать, что в Москве на высочайшем уровне работает система технического
контроля, и мы гордимся тем, что наша продукция соответствует требованиям, предъявляемым городом и эксплуатирующими организациями.
– Однако не секрет, что существуют
и недобросовестные поставщики продукции, которые стремятся конкурировать за
счет низкой стоимости изделий…
П.В.: Дело в том, что около 70–80% стоимости полимерной трубы составляет стоимость материала. Если на рынке появляются
продукты, цена которых ниже на 20–30%, то
вывод можно сделать один: для их производства использовались пластиковые отходы.
А согласно ГОСТам и нормативной документации, для изготовления труб допустимо использовать только первичное трубное сырье.
Москва активно борется с фальсификатом.
С этой целью было принято решение о дополнительной идентификации продуктов. Кроме
того, Департамент жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы совместно с ресурсоснабжающими организациями проводит
серьезную работу по разработке локальной
нормативной документации. Это позволяет
выработать единые правила игры на рынке. Правила появились в конце 2015 года,
и в них постоянно вносятся изменения в соответствии с отзывами и пожеланиями эксплуатирующих организаций. Это способствует
повышению качества продукции, ее долговременной безаварийной эксплуатации.
– Петр Владимирович, насколько в настоящее время высока конкуренция в области деятельности Группы ПОЛИПЛАСТИК?
П.В.: Добросовестная конкуренция стимулирует нас к новым достижениям. Группа

ПОЛИПЛАСТИК присутствует на рынке уже 25
лет, у нас мощный производственный комплекс – 15 заводов по всей России. В Москве
у Группы есть собственный научно-исследовательский институт, в котором работают специалисты высочайшего уровня, в том числе
преподаватели Московского института тонких
химических технологий. Мы большое внимание уделяем профессиональному развитию и
обучению персонала, сами готовим себе кадры. Все это позволяет Группе ПОЛИПЛАСТИК
занимать лидирующие позиции в своей сфере деятельности.
– Как Вы в целом можно оценить состояние полимерной отрасли промышленности в России? Растут ли объемы
потребления полимерных труб в нашей
стране?
П.В.: Менталитет в этом плане за последнее десятилетие очень изменился. Заказчики
уже не боятся использовать полимерные трубы, в том числе и потому, что появились квалифицированные специалисты, которые умеют с ними работать. Этому способствовала
и деятельность Группы ПОЛИПЛАСТИК. Несколько лет назад наша компания и другие
производители стали уделять больше внима-

зации городских программ и проектов, направленных на создание комфортной среды
для москвичей. Компания готовит новые
предложения для всех эксплуатирующих организаций Москвы по разным видам продукции. Надеемся на дальнейшее плодотворное
взаимодействие с эксплуатирующими организациями в области энергетики. Важная
задача текущего года – борьба с фальсификатом, которая осуществляется в том числе
и в рамках недавно созданной Ассоциации
производителей трубопроводных систем.
Если город будет продолжать политику в направлении создания локальной нормативной
документации, мы готовы максимально содействовать этой работе, предоставив свои
ресурсы для разработки качественной нормативной документации.
П.В.: Что касается стратегии дальнейшего
развития компании, то я считаю, что нам надо
сфокусироваться на создании новых решений, на внедрении инноваций. Мы планируем двигаться только вперед. Это касается как
повышения качества выпускаемой продукции, так и разработки новых продуктов, которые будут использоваться на благо города
и страны. Каждый предлагаемый нами продукт уникален, за ним стоят серьезные разработки наших специалистов. Но эти решения не могли бы быть реализованы без
поддержки города. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность заместителю
Мэра по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петру Павловичу
Бирюкову, руководителю Департамента ЖКХ
столицы Гасану Гизбуллаговичу Гасангаджиеву за понимание и содействие развитию нашей отрасли.
– Благодарю Вас за интересную беседу.
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