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страны, но время показало, что
процесс стал неуправляемым.
По данным статистики на начало 2016 года, по коду ТН ВЭД
производителей труб из полимерных материалов зарегистрировано 56 заводов, и это
только официально. По неофициальным сведениям, таких заводов в Республике сейчас насчитывается более 70-ти. Нельзя утверждать однозначно, что
все они действуют на полную
мощность, но их численность
впечатляет.
Методы определения победителей в государственных и
областных проектах через тендерные закупки, вынуждающие производителя удешевлять продукцию, а также способы формирования сметных цен
на материалы через сравнение
стоимости качественной и некачественной продукции привели к тому, что не все производители выдержали испытание
временем.
В условиях сложившейся в
последние годы экономической ситуации, после двух экономических кризисов, пытаясь
задать тон работы своим производственным командам, выйти на плановые экономические показатели, сохранить обученный персонал и, как прави-

ло, выполнить кредитные обязательства, управляющие администрации многих заводов
осознанно пошли на «дешевые»
предложения для строительных компаний. Демпинговые –
именно так называются предложения, которые находятся за
гранью осознанной экономической политики любого предприятия.
Собственно говоря, и строительные компании, ограниченные рамками заведомо низких смет, перестали быть щепетильными в вопросе качества и
стали с удовольствием принимать такие предложения. Приобретая изделия по более низкой цене для строительства
объектов, они стали способствовать все более увеличивающемуся потоку некачественного продукта.
Господа, не может и не должно предприятие работать без
прибыли или в убыток! Многие
компании в настоящее время
приостановили свою деятельность, а некоторые попросту
находятся в стадии банкротства.
За счет чего можно удешевить свою продукцию? Современные предприятия делают
это за счет оптимизации процессов, за счет использования
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директор ТОО «Торговый Дом
СТЗ «Арыстан»,
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В. Ткаченко, заместитель начальника управления
экономической политики и
развития
ООО «Группа Полипластик»,
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Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Степногорский трубный завод «Арыстан», образованное при содействии одного из крупнейших предприятий химической промышленности в Европе – холдинга ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», более 25 лет работающего в области производства полимерной продукции
и объединяющего сеть из
16 заводов, обращается к
потребителям в связи с ситуацией, сложившейся на рынке продаж полиэтиленовых
труб.
Технологический рывок и
опыт передовых стран мира,
начиная с 50-х годов ХХ века,
привели к стремительному росту потребления трубопроводов из полимерных материалов. Государственные программы Республики Казахстан по
водо- и газоснабжению, стартовавшие в новом тысячелетии,
обозначили направление движения в сторону пластических
масс. Страна стала остро нуждаться в новых заводах, оснащенных высокопроизводительным оборудованием и имеющих высококвалифицированные кадры.
Во всех регионах стали открываться предприятия по производству трубной продукции, изготавливаемой из полимеров. Создание новых рабочих мест, поступление налогов в бюджет – все это способствовало индустриальноинновационному
развитию
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высокопроизводительных роботизированных
технологий,
привлечения минимального количества высокообразованного
персонала – не уверены, что мы
имеем дело с такими случаями.
Как же тогда стали появляться
«дешевые» предложения?
В среде производителей
трубной продукции Казахстана сформировался системный экономически оправданный временными трудностями
и идеологически подкрепленный порочный круг, действующий под лозунгом «Надо сейчас как-то выживать, настанут
лучшие времена – возьмемся
за качество».
Было выбрано простое решение удешевления – управленцы заводов стали нарушать законы, при этом строительные
компании
стали
делать вид, осознанно или
бессознательно, что не замечают нарушений. Не те законы, которые регулируются
фискальными службами, а законы технического регулирования – государственные стандарты.
В качестве сырья для изготовления труб – такими производителями стал использоваться нетрубный (бесцветный) полиэтилен. Стоимость такого полиэтилена на 10-15% ниже, чем
стоимость
ГОСТированного
черного трубного полиэтилена.
ГОСТы на производство
трубной продукции запрещают использование натурального полиэтилена. Данный запрет
был введен в последних изменениях абсолютно сознательно, ввиду непредсказуемости
поведения материала. Чтобы
соблюсти видимость «законности», недобросовестные производители смешивают натуральный полиэтилен с красителем в
плавильных камерах экструдеров непосредственно при производстве трубной продукции.
На выходе получается продукт
со значительно сниженным от

заявленного сроком хранения и
эксплуатации.
Обратите внимание – качественного смешивания ни
одно, даже самое высокотехнологичное оборудование не
даёт. Только на стадии производства гранул возможно получить трубный светостабилизированный полиэтилен требуемого стандартизированного
качества.
Трубы, полученные при смешивании натурального полиэтилена и пигментов во время
экструзии (с нарушением требований ГОСТ), имеют непредсказуемые свойства, так как по
сути состоят из бесчисленного множества концентраторов
напряжений. Трубопроводы из
таких труб имеют существенно
более низкий срок эксплуатации, а сварной шов и тело трубы при этом являются источником техногенной опасности.
Осознанно не называем
предприятия, занимающиеся
выпуском заведомого брака.
Пусть время рассудит, на какой
срок годна их продукция – участившиеся случаи аварии на
трубопроводах из-за низкого
качества полимерных труб свидетельствуют, что срок их эксплуатации упал до 2-3 месяцев!
В погоне за быстрой прибылью
недобросовестные
участники рынка дискредитируют саму
идею строительства трубопроводов из полимеров.
Недопустимо дискредитирование современных технологий – качественная полимерная
труба обязана и будет служить
не менее 50 лет!
Обращаемся к логике потребителей – не может 1 кг трубы (изделия) с гарантированным сроком годности более
50 лет стоить столько же или дешевле 1 кг рыночной стоимости
сырья, из которого она сделана. Налицо фальсификат!
Не берем на
себя
смелость

оперировать
документально
неподтвержденными сведениями, поэтому рекомендуем обращаться в компании, поставляющие сырье для производства
полимерных труб, где Вы сможете объективно оценить разницу между стоимостью сырья и
стоимостью готовой продукции,
а также оценить объемы поставок на рынок Казахстана натурального полиэтилена, из которого потом горе-производители выпускают фальсифицированную продукцию.
Уважаемые господа потребители! Мы призываем Вас обращать внимание при выборе
поставщика и его продукции на
следующие факторы:
- наличие паспорта на изделие с указанием материала, а
также паспорта качества на материал, из которого произведена труба, с указанием даты выпуска;
- наличие аттестованной заводской лаборатории, которая
обеспечивает проведение испытаний каждой партии труб;
- наличие сертификатов соответствия и протоколов испытаний на каждую партию труб;
- наличие ясно читаемой
маркировки на трубах.
Оставляйте за собой право получать возможность осуществлять выездные проверки на завод производителя для
осмотра процесса производства продукции, а также испытательных лабораторий и документов по закупке и испытанию
сырья.
Обладая ценным опытом и
научным потенциалом Группы
Полипластик, ТОО Степногорский трубный завод «Арыстан» готов обеспечивать технической информацией всех
потребителей рынка трубной
продукции на территории Республики Казахстан. ■
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