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Новое предприятие по производству полимерной трубной
продукции – ООО «Завод Югтрубпласт» – зарегистрировано в
июне 2006 года. Местом дислокации завода стала выкуплен-
ная у ЗАО «Комбинат Динской» производственная площадка,
расположенная в станице Динская Краснодарского края.

В начале августа 2006 года были начаты работы по расчи-
стке площадки от находившихся здесь сооружений и оборудо-
вания бывшего производства железобетонных изделий, стро-
ительство недостающего ограждения периметра площадки и
ремонт временного административно-бытового корпуса.

Непосредственно строительные работы были начаты в
сентябре. За прошедшее время было полностью реконстру-
ировано производственное помещение трубного цеха в со-
ответствии с требованиями проекта. На здании была устано-
влена новая кровля, в помещении сделан новый пол с тех-

нологическими каналами, смонтированы отопление и вен-
тиляция. Произведена замена и утепление окон.

Вдоль юго-западной стороны цеха были пристроены про-
изводственные помещения, где размещены технологиче-
ские компрессоры, приямок и насосная станция водооборо-
та, электрическая и механическая мастерские, помещения
для контролеров ОТК и сменного персонала.

Полностью реконструировано старое здание бывшей ком-
прессорной – в нем разместятся заводская лаборатория,
транспортная и складская службы. В марте будет закончено
строительство нового склада сырья с возможностью приема
как из железнодорожных вагонов, так и из автотранспорта.

Большая работа проделана по обеспечению надежного неза-
висимого электроснабжения предприятия. Вместе со строи-
тельством новой заводской трансформаторной подстанции бы-
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ли реконструированы выделенные нам по договору с «Кубань-
энерго» две ячейки на главной понизительной подстанции и
проложена новая кабельная трасса от ГПП до заводской ТП.

В полном объеме выполнены работы по ремонту, восстано-
влению и предъявлению технической инспекции имеющейся на
заводе крановой техники. Два козловых и два башенных крана
на площадке, мостовой кран и кран-балка в трубном цехе при-
ведены в «боевую готовность» в соответствии с требованиями
Гостехнадзора. Отремонтированы и реконструированы подкра-
новые пути. Расстановка кранов на площадке проведена в соот-
ветствии со схемой хранения и отгрузки готовой продукции.

Параллельно строительству велась работа по обучению 
и подготовке заводского персонала к производству качест-
венной продукции и грамотному обслуживанию оборудова-
ния. Проведены теоретическое обучение и производствен-
ная практика технологического и ремонтного персонала, а
также лаборантов и контролеров ОТК на предприятиях груп-
пы «Полипластик» в Климовске, Саратове и Чебоксарах. 

15 февраля инспекцией Энергонадзора, после тщатель-
ной проверки всех выполненных нами работ по новым объ-
ектам энергообеспечения, было выдано разрешение на под-
ключение завода по постоянной схеме. 16 февраля при уча-
стии специалистов института «Кубаньэнергопроект» прове-
дены работы по подключению, выполнены все предписан-
ные регламентные работы и включена в работу новая заво-
дская электроподстанция мощностью 2 МВт.

В 4 часа 17 февраля был включен на разогрев экструдер
трубной линии №2 по производству трубы диаметром 

до 110 мм, а утренняя смена приступила к обкатке в рабочем
режиме на минимальных нагрузках и наработке первых мет-
ров трубы. Эта дата и стала днем рождения кубанской трубы,
первым шагом нового предприятия в составе группы «Поли-
пластик» – завода «Югтрубпласт» – к намеченной цели.

Всего на предприятии будет работать пять трубных линий
по выпуску полиэтиленовых труб для водо- и газоснабжения
диаметром от 20 до 630 мм. Это даст возможность в значи-
тельной мере обеспечить развивающиеся потребности стро-
ительного комплекса Юга России в указанной продукции.


