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РУБЕЖАНСКИЙ
ТРУБНЫЙ ЗАВОД –
ФЛАГМАН УКРАИНСКОГО РЫНКА ПЭ ТРУБ
Рубежанский трубный завод (Луганская область,
Украина) – относительно молодое и в то же время
крупнейшее в Украине современное высокотехнологическое предприятие, успешно работающее в области производства полиэтиленовых труб.
Завод начали строить практически с нуля в апреле
2004 года на технической базе бывшего Рубежанского металлозаготовительного завода, а уже в начале
2005 года завод приступил к производству. В кратчайшие сроки была проведена реконструкция производственных площадей, переложены инженерные коммуникации, установлено самое современное импортное
экструзионное оборудование. Для качественного обслуживания клиентов предусмотрены подъездные
пути для автомобильного и железнодорожного транспорта. Персонал предприятия прошел обучение и стажировку на Климовском трубном заводе.
В апреле 2005 года Межведомственная квалификационная комиссия приняла на заводе производство труб для горючих газов (предприятие первым на
Украине освоило производство всего диапазона газовых труб по ДСТУ Б В.2.7-73-98 (20-400 мм из ПЭ 80 и
ПЭ 100 черного и желтого/оранжевого цветов).
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Несколько позже было начато производство труб
для холодного водоснабжения и напорной канализации по разработанным и зарегистрированным техническим условиям ТУ У В.2.7-25.2-32926466-002:2005
диаметром 20-630 мм с учетом применения для производства не только полиэтилена марки ПЭ 63 (как
это было заложено в ГОСТ 18599-83), но и более современных марок ПЭ 80 и ПЭ 100.
Завод также выпускает трубы для транспортировки
горючих газов под давлением до 1,0 МПа по разработанным и согласованным в установленном порядке
техническим условиям ТУ У В.2.7-25.2-32926466001:2005.
С первого дня выпуска продукции руководством
ООО «Рубежанский трубный завод» был определен
основополагающий принцип деятельности предприятия – производство качественной продукции.
В Украине полиэтиленовые трубы не подлежат обязательной сертификации. Поэтому при проведении на
предприятии работ по добровольной сертификации на
соответствие показателей продукции требованиям
нормативной документации к трубам предъявлялись
особенные требования со стороны контролирующих
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органов. В результате были получены сертификаты соответствия не только Украины, но и Российской Федерации и Республики Молдова. Газопроводные трубы
производства РТЗ разрешены к применению в России
Федеральной службой промышленной безопасности.
Завод располагает современной лабораторной
базой. Для контроля качества в испытательной лаборатории отдела технического контроля проводится
входной контроль полиэтиленового сырья, поступающего на завод, по следующим показателям: плотность, показатель текучести расплава, содержание
летучих веществ, содержание и тип распределения
сажи. Также в лаборатории проводятся приемо-сдаточные испытания готовой продукции в соответствии
с нормативно-технической документацией. Установка
для гидравлических испытаний позволяет проводить
проверку труб на стойкость при постоянном внутреннем давлении, а в совокупности со специализированным фрезеровочным оборудованием – на стойкость
к медленному распространению трещин. Подобная
установка – единственная на Украине, которая позволяет испытывать трубы диаметром до 630 мм, так
же, как и заводская установка по определению стойкости к быстрому распространению трещин.
В качестве трубного сырья на заводе используются
высококачественные полиэтиленовые композиции
производства немецкого завода компании Basell и
марки полиэтилена других компаний-производителей: TVK (Венгрия), KPIC (Южная Корея) и «Ставролен»
(Россия). Технологи завода имеют выработанный режим производства труб для каждого вида сырья, что
позволяет получать стабильно качественную продукцию с минимальными затратами на переходы с одного режима на другой.
В 2006 году, в соответствии с программой модернизации, к имеющимся четырем линиям были установлены еще две линии, что увеличило общую мощность завода с 12 до 16 тыс. т/год. Создан цех вторичной переработки. Оборудование, установленное в
нем, позволяет эффективно измельчать трубы диаметром до 800 мм без ограничения толщины стенки.
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Функционирует вспомогательный слесарный цех с
фрезерными и токарными станками.
В 2007 году было запущено собственное производство сварных фитингов.
Предприятие динамично развивается. На второе
полугодие 2007 года – начало 2008 года планируется:
– в 3 квартале 2007 года смонтировать еще одну
линию для производства ПЭ труб диаметром 20110 мм для водо- и газоснабжения;
– в 4 квартале 2007 года установить линии по производству двухслойных гофрированных труб КОРСИС
для безнапорной и ливневой канализации диаметром 160-500 мм;
– в 1 квартале 2008 года запустить линию по производству напорных труб из полиэтилена диаметром
до 1200 мм на базе наиболее современного европейского трубного экструдера 5-го поколения с
производительностью более 1200 кг/ч.
В результате мощность завода увеличится с 18 до
30 тыс. т ПЭ труб в год.
Также в 3 квартале 2007 года начинает работать
крупнейший в Украине склад фитингов и комплектующих для полиэтиленовых труб площадью около
1000 м2 (1200 паллето-мест). Склад оборудован системой компьютерного учета, основанной на штрихкодировании поступающих и отгружаемых деталей.
Эффективную работу с клиентами обеспечивает
Торговый Дом «Евротрубпласт» (г. Киев) – единственный оператор на рынке Украины, который занимается не только реализацией труб производства завода,
но также и комплектует их всеми необходимыми деталями и оборудованием для монтажа, предоставляя
клиенту всю необходимую гамму продукции, а также
оказывает помощь и поддержку в вопросах проектирования, строительства и монтажа. Представители
компании есть практически во всех регионах Украины, что обеспечивает клиенту возможность получить
продукцию за минимальное время с минимальными
расходами на транспортировку.
На базе ТД «Евротрубпласт» функционирует сервисный центр гарантийного и послегарантийного
ремонта муфтовых и стыковых аппаратов, а также
сервисного обслуживания (калибровки) сварочного
оборудования для монтажа полиэтиленовых трубопроводов.
Продукция Рубежанского трубного завода широко
известна во всех уголках Украины. Строительные и
монтажные организации, став однажды клиентом
РТЗ, больше не ищут других поставщиков труб. В последние годы Украина активно становится на путь
обновления и евроинтеграции, что несовместимо с
реальным аварийным состоянием большей части трубопроводных систем жизнеобеспечения. Полиэтиленовые трубы Рубежанского трубного завода являются весомым вкладом в решение проблемы обустройства трубопроводов на Украине.
Поздравляем наших российских коллег с первым
юбилеем Климовского трубного завода и желаем
им дальнейших больших успехов, развития и процветания.
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