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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЧЕБОКСАРСКИЙ
ТРУБНЫЙ ЗАВОД
Чебоксарский трубный завод – один из крупнейших
производителей полиэтиленовых труб в Поволжье.
В состав Группы «Полипластик» вошел в 2003 году.
Цех по производству полиэтиленовых труб включает шесть технологических экструзионных линий
общей мощностью около 25 тыс. тонн трубной продукции в год. Территория завода составляет 8 га.
Общая площадь производственных, административно-бытовых и складских помещений – 12,3 тыс.
кв. м. Номенклатура завода включает трубы диаметром от 20 до 630 мм для водоснабжения и газораспределения из ПЭ 80 и ПЭ 100. Завод
является базовым предприятием Группы по произ-

водству переходов ПЭ/металл и сварочных аппаратов «Трасса». С 2006 года освоено производство
стальных труб и фасонных изделий с индустриальной теплоизоляцией в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке для сетей теплоснабжения.
Завершено строительство нового Фитинг-центра
общей площадью 1700 кв.м. В настоящее время
проводятся мероприятия по внедрению системы
менеджмента качества ISO 9001-2001.
Приятно иметь старшего брата – сильного, перспективного, успешного. И его день рождения – это
хорошая возможность выразить свое уважение и
добрые чувства.

От всей души поздравляем Климовский трубный завод с 5-летием!
5 лет – это знаковая дата, которая говорит о том,
что многочисленные трудности преодолены и взяты
такие вершины, на которых ещё никто не бывал. В
памяти людей, стоявших у истоков завода, останется
радость первых побед и гордость за достигнутые
успехи.
Пятилетие – рубеж, после которого можно с
уверенностью сказать: заводу развиваться и
процветать.
Чебоксарский трубный завод идет по стопам
Климовского завода. Мы стремимся развиваться так
же динамично и профессионально, как вы.
Производственный план завода на 2007 год,
составляющий более 18 тыс. тонн трубной продукции,
выводит ЧТЗ на третье место в России среди трубных
заводов по объему выпуска продукции. Надеемся,
что наше сотрудничество будет крепнуть год от года.
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Искренне желаем коллективу Климовского
трубного завода здоровья и благополучия,
стабильного роста и новых открытий. Пусть вас
сопровождает успех во всех начинаниях!
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