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«ЕВРОТРУБПЛАСТ»
СТРОИТ НОВЫЙ ЗАВОД

Виктор Чупис
Генеральный директор ООО «Современные трубопроводные системы Поволжья»

19 мая 2006 г. состоялась закладка первого камня нового
современного завода, который войдет в группу компаний
«Евротрубпласт». ООО «Саратовский трубный завод» планируется как одно из ведущих предприятий в России и
ближнем зарубежье по выпуску высококачественных полимерных труб, получающих все большую востребованность
в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Президент группы компаний «Евротрубпласт» Мирон
Гориловский, прибыв в Саратов, отметил, что в руководи20

мой им корпорации высоко оценивают значимость проекта. Такое мнение – уже применительно к интересам Саратовской области – разделил и министр инвестиционной
политики области Александр Жандаров. Им дана достойная оценка реальным вложениям в экономику Саратовской области: «Около 600 млн рублей планирует компания
вложить средств в новое производство, не менее 10 тыс.
тонн продукции в год – таков производственный ориентир». Соответственно, появятся новые рабочие места:
сначала их будет не более 150, а впоследствии, с выходом
завода на проектную мощность – 300-350. «Завод задуман компактный, высокотехнологичный, требующий высокой квалификации работников, – пояснил М.Гориловский, – и мы будем достаточно взыскательны ко всем претендентам». Под строительство завода «Евротрубпласт»
выкупил площадку Энгельсского автотранспортного предприятия №10 на левом берегу Волги, недалеко от Саратова. Динамика развития компании такова, что разворачивающееся в настоящее время на производственной площадке г. Энгельса строительство поставит порядковый номер
«6» в списке региональных подразделений трубного
холдинга. Седьмой по счету завод планируется открыть в
Краснодаре».
На торжественном мероприятии по закладке первого
камня в строительство Саратовского трубного завода присутствовали представители правительства Саратовской области – министр инвестиционной политики Александр Жандаров, заместитель министра по строительству и ЖКХ Саратовской области Андрей Скоселев, первый заместитель министра промышленности и энергетики Владимир Желудков,
мэр города Энгельса Михаил Лысенко. Группу компаний
«Евротрубпласт» представляли президент Мирон Гориловский, генеральный директор Торгового дома «Современные
трубопроводные системы» Игорь Лукин, генеральный директор ООО «Современные трубопроводные системы
Поволжья» Виктор Чупис, генеральный директор Саратовского трубного завода Александр Вайцуль. По окончании церемонии закладки представители «Евротрубпласта» провели пресс-конференцию в пресс-центре Правительства Саратовской области, на которой было отмечено, что начало производства продукции Саратовским трубным заводом планируется на конец июня 2006 года.
Примечательно, что деятельность группы компаний «Евротрубпласт» в Саратовской области не ограничивается
только строительством завода. Принято решение о создании межрегионального торгово-технического центра «СовИнформационно-аналитический журнал
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ременные трубопроводные системы – Поволжье». Помимо
собственно торговой деятельности в Центральном и Поволжском регионах, на базе Центра планируется развернуть
учебный комбинат, реализующий тесную взаимосвязь между продукцией, выпускаемой группой компаний «Евротрубпласт», и проектными, строительно-монтажными и эксплуатирующими организациями. Основные задачи, решаемые
вновь создаваемой организацией:
– отработка проектных решений по применению продукции, выпускаемой Группой компаний «Евротрубпласт», систематизация типовых решений, проведение семинаров в
проектных институтах для продвижения новых технологий;
– организация учебного класса и обучение инженеров и
монтажников технологии строительно-монтажных и эксплуатационных работ с получением лицензии на аттестацию
специалистов;
– организация консультационного пункта по вопросам
применения продукции и оборудования, выпускаемых «Евротрубпластом», постоянно действующей выставки материалов;
– проведение авторского надзора при проектных и строительно-монтажных работах;
– разработка программы формирования кадров для отрасли.
Что характерно, М.Гориловский, констатируя рост компании, фактически повторил доводы настоящих, а не мнимых
реформаторов жилищно-коммунальной сферы, сторонников отказа от экстенсивного пути ее развития. Ни для кого
не секрет, что большинству сегодняшних коммунальщиков
выгодно заниматься латанием вечно ржавых труб, каждое
лето превращая города России в объекты археологических
раскопок. Деньги, и немалые, выделяются из бюджетов местного самоуправления, а потом всякий раз в буквальном
смысле закапываются в землю. Мало того, что ремонт производится, мягко говоря, не на высоком уровне, он еще убыточен для населения.
В компании убеждены – успешное развитие полимерных технологий в ЖКХ столкнется с самым изощренным
противодействием. «Евротрубпласт» уже окрестил его
«чугунным лобби». Доходит дело до того, что комитет по
экологии Госдумы подчас принимает решения в унисон с
приверженцами исключительно металлических труб и выдает отрицательные заключения на производство и применение труб из полимерных материалов. Однако срок
службы полимерной трубы – 50 лет, и в Европе на сегодняшний день 70-80% водопроводных и 90% канализационных сетей – только из пластика, который экологически
безвреден, не разрушается со временем и не требует, следовательно, уродующих городской ландшафт «вскрышных работ». В Москве уже более 1000 километров полимерных подземных коммуникаций. Тем более, в рамках
провозглашенного Национального проекта по доступному
жилью, программа расширенного жилищного строительства становится неподъемной без полимерных трубопроводов. На дырявой, да к тому же громоздкой
металлической трубной телеге в стандарты ХХI века не уедешь. Создание новых современных предприятий на Саратовской земле призвано решить большие задачи, стоящие
перед строительным и жилищно-коммунальным комплексом России.
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