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У СТАРШЕГО БРАТА –

ЮБИЛЕЙ
2006-2007 годы стали временем строительства и
пуска в работу двух «младших братьев» Климовского
трубного завода. Это Саратовский трубный завод
(СТЗ), расположенный на промышленной площадке в
г. Энгельсе, и завод «Югтрубпласт» (ЮТП) в станице
Динская Краснодарского края. По техническому
оснащению и ассортименту трубной продукции эти два
завода в начале своей деятельности очень сходны.
Трубное производство, с которого начался Саратовский трубный завод, включает в себя пять трубных
линий для производства трубы из ПЭ 80 и ПЭ 100
для питьевого водоснабжения и газоснабжения
диаметром от 20 до 450 мм. Проектная мощность – до

15 тыс. тонн полиэтиленовых труб в год. Первая продукция была получена в конце июня 2006 года. В сентябре этого же года завод вышел на проектную производительность.
Завод «Югтрубпласт» рассчитан на годовое производство 18 тыс. тонн полиэтиленовых труб диаметром
от 20 до 630 мм. Пусконаладочные работы на заводе
были начаты в феврале 2007 года, проектная производительность линий была достигнута в июне.
Оба предприятия оснащены самым современным
оборудованием импортного производства, которое позволяет выпускать трубу с соблюдением всех требований российских стандартов по качеству и маркировке.

Площадка завода «Югтрубпласт»
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Саратовский трубный завод

Вся продукция прошла необходимые испытания и
экспертизу промышленной безопасности применения в системах газоснабжения, по результатам которой получены все необходимые сертификаты и разрешения на применение.
Трубы для использования в системах питьевого водоснабжения прошли необходимые испытания в органах Роспотребнадзора и имеют санитарно-эпидемиологические заключения для использования их для
подачи питьевой воды в дома и населенные пункты.
Как и все предприятия Группы «Полипластик», заводы «обречены» на дальнейшее бурное развитие.
Так, на площадке СТЗ заканчивается подготовка
нового цеха к приему и монтажу оборудования для
производства полимерных наполненных композиционных материалов на основе полипропилена и полиамида-6 мощностью до 20 тыс. тонн. Новое производство СТЗ поможет значительно увеличить программу
выпуска композитов, производимых Группой «Полипластик», и удовлетворить потребности российского
рынка. Эти материалы находят широкое применение
в автомобилестроении, при выпуске бытовой техники
и продукции промышленного назначения.
Прорабатывается проект создания в 2008 году
производства трубы КОРСИС диаметрами до 500 мм
для безнапорной канализации и водоотведения.
Новые проекты ждут и завод «Югтрубпласт», где
также предстоят большие работы по расширению
трубного производства для выпуска труб диаметром
до 1200 мм и создание новых производств в рамках
диверсификации деятельности предприятий Группы
«Полипластик».
Все время строительства, пуска и освоения производства мы чувствовали и принимали поддержку
нашего «старшего брата» – Климовского трубного
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завода. Многие специалисты СТЗ и завода ЮТП проходили производственную практику в подразделениях КТЗ, где с ними щедро делились знаниями и опытом, о чем мы сейчас говорим с чувством глубокой
благодарности. Специалисты Климовска принимали
участие в отладке технологического режима на Саратовском трубном заводе, где их опыт оказал неоценимую помощь.

У «старшего брата» – юбилей!
Да, конечно, он по праву – старший! И по возрасту,
и по опыту работы. И мы рады, что есть СТАРШИЙ
брат, готовый делиться своим опытом и в трудную
минуту подставить плечо младшим.
От всей души коллективы Саратовского трубного
завода и завода «Югтрубпласт» поздравляют климовчан с первым юбилеем! Так держать и дальше, а мы
постараемся продолжить «семейные традиции» трубных заводов Группы «Полипластик» и не отставать ни
в качестве продукции, ни в динамике роста.
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