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Группа компаний «Евротрубпласт» является одним из круп-
нейших производителей полимерных труб и изделий для мон-
тажа трубопроводов на объектах строительства. Для того, что-
бы построить подземный трубопровод, необходимо не только
уложить качественные трубы, но и обеспечить их соединения-
ми, не уступающими трубам по качеству и долговечности.

Сейчас на рынке полимерных труб представлено достаточ-
ное количество крупных и серьезных производителей, и нужно
не только выжить, но и продолжать развиваться в этом сег-
менте рынка. При существующей конкуренции это требует от
динамично развивающейся компании достаточно серьезных
вложений, как организационных (интеллектуальных), так и ма-
териальных. Залог успеха развития нашей компании – это обес-
печение нашего клиента полным сервисом сопутствующих ус-
луг для создания условий успешного ведения его бизнеса.

Наша работа по комплектации клиентов фитингами и
оборудованием начиналась с нескольких контейнеров, рас-
положенных на территории ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт»
в Очаково. Стремительный рост объема продаж показал
востребованность подобного вида услуги среди наших кли-
ентов. Клиент, приобретая у надежного производителя каче-
ственную трубную продукцию, дополнительно может полу-
чить услуги по комплектации своих объектов высококачест-
венными фитингами известного швейцарского производи-
теля Georg Fischer, фирмы Plassim. При этом происходит
весь этот процесс территориально в одном месте и, что
немаловажно, клиент общается со своим менеджером. При
постоянном общении возникает определенное взаимопони-
мание между потребителем и продавцом. 

Через несколько лет оказалось, что объемы реализации
таковы, что уровень предлагаемого нами сервиса  перестал
соответствовать нашему пониманию о его качестве: сказы-
валась нехватка площадей для приемки товара, для форми-
рования заказов нашим клиентам. Очередным этапом в раз-
витии этого направления нашего бизнеса стало оборудова-
ние трехъярусного склада общей площадью порядка 
1000 кв. метров непосредственно у въезда на складскую
площадку на территории ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт» в
Очаково (Москва), что сократило время отгрузки и улучши-
ло качеству обслуживания наших клиентов. 

Для дальнейшей реализации наших планов потребова-
лось развитие собственного производства фитингов. Для
перехода на этот этап развития нам потребовалось ком-
плексное решение, и оно было найдено в форме создания
Фитинг-центра уже на территории активно развивающегося
Климовского трубного завода, расположенного в г.Климов-
ске Московской области, входящего в Группу компаний 
«Евротрубпласт». Фитинг-центр общей площадью около 
7 000 кв. м – это единый комплекс по производству, прием-
ке продукции, хранению и комплектации заказов клиентов с
перспективой организации доставки этих заказов до 
«дверей» наших клиентов. Под общей крышей центра на 
1 500 кв.м планируется разместить производство фитингов
с встроенной электроспиралью, двухэтажный администра-
тивно-бытовой комплекс общей площадью 1000 кв.м, 
где будет производиться оформление отгрузочных доку-
ментов нашим клиентам. А остальное место занимает 
стеллажный современный склад фитингов для всех видов
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полиэтиленовых труб. В непосредственной близости от
въезда на территорию складского комплекса расположена
большая площадка для парковки автотранспорта, которая
позволяет одновременно принимать и отпускать товар че-
рез 8 ворот, расположенных по фасаду здания. Здесь же
планируется проводить обучение и оказывать помощь на-
шим клиентам по использованию технологий монтажа тру-
бопроводов с применением предлагаемых нами фитингов и
оборудования.

Зона приемки, хранения и формирования заказов пред-
ставляет собой площадь размером более 4,5 тыс. кв.м, 
занятую 4-ярусными стеллажами для хранения паллет  ем-
костью порядка 4000 паллето-мест, что позволяет едино-
временно принять на склад более 40 еврофур с продукцией.
Это актуально в период массового завоза продукции в нача-
ле каждого календарного года перед началом сезона и обес-
печивает широкий ассортимент и необходимое количество
продукции в течение всего последующего сезона. Складская
площадь используется также для хранения готовой продук-
ции существующего на Климовском трубном заводе произ-
водства фитингов с закладной электроспиралью, литых фи-
тингов с удлиненными хвостовиками для газо- и водопрово-
дов, а также продукции цеха нестандартных изделий, 
изготавливающего практически любые соединительные 
детали для трубопроводов диаметром вплоть до 1200 мм.

Мы надеемся, что новый уникальный Фитинг-центр ста-
нет настоящим центром притяжения наших старых партне-
ров и новых клиентов и позволит нам на современном уров-
не сервиса удовлетворять их потребности в любых фитин-
гах для всей гаммы труб, производимых группой компаний 
«Евротрубпласт».


