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В одном из красивейших курортных городов России — Сочи — с 28 сентября по 1 октя-
бря проходил пятый международный экономический форум «Кубань-2006». В работе
форума приняли участие Президент РФ Владимир Путин, полномочный представитель 
Президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак, вице-премьер Александр
Жуков, министр экономического развития и торговли Герман Греф, практически все 
федеральные министры, 43 губернатора, ключевые фигуры российского бизнеса.

СКОРО НА КУБАНИ БУДЕТ
ПОСТРОЕН НОВЫЙ ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
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Общеизвестно, что Краснодарский край на протяжении
последних лет занимает лидирующее положение по мно-
гим позициям, в том числе по темпам ввода жилья, ин-
тенсивному развитию жилищно-коммунального хозяйст-
ва. Это становится возможным, в первую очередь, благо-
даря активно развивающейся строительной индустрии,
вводу новых заводов по производству промстройматери-
алов. Президент России Владимир Путин также неодно-
кратно отмечал большое значение Кубани для развития
экономики страны, особенно в преддверии Олимпиады
2014 года. 

На международном экономическом форуме в Сочи был
подписан ряд соглашений по строительству на территории
края новых заводов. Особое внимание глав администраций
регионов России, а также крупнейших подрядных организа-
ций привлек стенд ООО «Югтрубпласт», входящего в группу
компаний «Евротрубпласт». 

«Югтрубпласт» уже на протяжении нескольких лет ак-
тивно участвует в развитии инфраструктуры Кубани. 
На форуме был представлен новый инвестиционный 
проект строительства нового предприятия – завода 
«Югтрубпласт» по производству полиэтиленовой трубы
диаметром до 630 мм для газо- и водоснабжения, водоот-
ведения и канализации.

Строительство Завода «Югтрубпласт» в Краснодарском
крае в станице Динской идет уже полным ходом. Предпо-
лагается, что в первое время после запуска мощность за-
вода составит до 10 тыс.т в год, а в перспективе достигнет
15-20 тыс.тонн. Начать производство труб планируется в
январе-феврале 2007 года, чтобы уже к началу нового
строительного сезона сертифицированная продукция за-
вода могла отгружаться строителям Южного Федерально-
го округа. 

Ввод на территории Краснодарского края мощного за-
вода по производству полимерных труб позволит этому
региону развиваться еще более динамично. Это отметил и
губернатор Краснодарского края А.Н.Ткачев, который под-
черкнул, что строительство заводов имеет большую важ-
ность для дальнейшего развития рынка стройиндустрии.
Губернатор края пообещал компаниям, которые приходят в
регион с серьезными инвестиционными предложениями,
оказывать поддержку в реализации проектов. 

Серьезность подхода к этому вопросу группы компаний
«Евротрубпласт» не вызывает сомнений, поскольку она
пришла на строительный рынок Кубани много лет назад и
за это время завоевала здесь статус надежного партнера.
Несколько лет назад было открыто ООО «Югтрубпласт» в
Краснодаре, продукция Группы сегодня используется при
строительстве крупнейших трубопроводов. Заключен ряд
долгосрочных договоров о сотрудничестве с администра-
цией и с муниципальными образованиями Краснодарско-
го края. «Югтрубпласт» принимает активное участие в
важнейших краевых государственных программах по
строительству трубопроводных сетей. Среди них – про-
грамма газификации, программа по энергосбережению и
многие другие.

Широкий ассортимент труб, высокая надежность и со-
ответствие всем нормам и требованиям экологической
безопасности – вот далеко не полный перечень преиму-
ществ труб от Группы компаний «Евротрубпласт». Теперь

сотрудничество с Краснодарским краем получит новый
импульс – расположенный на территории Кубани завод
позволит без дополнительных затрат на доставку про-
дукции из других регионов в сжатые сроки получать лю-
бое необходимое количество труб. Кроме того, благода-
ря строительству завода появятся новые рабочие места,
расширится налоговая база, что должно позитивно отра-
зиться на социально-экономическом развитии Красно-
дарского края. 


