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Апрель 2007 года ознаменовался важным для Урала собы-
тием: Группа «Полипластик» (ранее Холдинг «Евротруб-
пласт») – крупнейший производитель полимерных трубо-
проводов в России и СНГ – открыла в Екатеринбурге торго-
вый дом – ООО «Современные Трубопроводные Системы –
Урал» (СТС-Урал). Предприятие создано на базе ведущего
регионального поставщика полиэтиленовых трубопроводов
– компании «Бест Комплект». 

Основной задачей «СТС-Урал», в соответствии с полити-
кой Группы «Полипластик», является комплексное профес-
сиональное обслуживание клиентов в Уральском регионе,
активное продвижение продукции, технические консульта-
ции на этапах проектирования и монтажа.

Головной офис ООО «СТС-Урал» находится в Екатерин-
бурге, региональный офис – в Челябинске, в ближайшее
время откроется филиал обслуживания клиентов в Тюмени.

Для удобства и выгоды клиентов, с целью обеспечения
своевременных поставок качественной продукции организо-
ван крупнейший на Урале межрегиональный склад, на кото-
ром единовременно будет храниться ассортимент всей необ-
ходимой продукции для прокладки современных трубопро-
водов, включая фитинги и оборудование для монтажа.

Открытие торгового дома Группы «Полипластик» – 
ООО «СТС-Урал» – создает качественно новые возможности
для комплектации строительных объектов Урала «из первых
рук». Близость к потребителю позволяет сократить срок

поставки материалов, а это – своевременное начало стро-
ительных работ и снижение потребности в оборотных 
средствах. Полная комплектация трубопроводов от ООО
«СТС-Урал» и гарантии высокого качества продукции от
производителя дают возможность клиентам сосредоточить-
ся на строительных работах и оградить себя от недобросо-
вестных поставщиков и продукции сомнительного качества.
Грамотная техническая поддержка со стороны квалифици-
рованных сотрудников ООО «СТС-Урал», консультации и 
семинары для проектировщиков и строителей помогают
принимать оптимальные решения при выборе материала и
технических решений проектирования, а это и реальная 
экономия, и гарантия долговечности инженерных сетей.

«Постоянное улучшение качества обслуживания – это
непременное условие долгосрочных партнерских отно-
шений поставщика и потребителя. И в этом залог нашего 
успеха», – подчеркнул Петр Титов, генеральный директор
ООО «СТС-Урал». 
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