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КОХАНОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

«БЕЛТРУБПЛАСТ»
История СЗАО «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт», расположенного в небольшом белорусском
посёлке Коханово, берёт начало с 1996 года, когда
на площадях и оборудовании распавшегося ПО
«Стройиндустрия» был налажен выпуск напорных труб
из полиэтилена диаметром от 20 до 160 мм. Старое,
изношенное оборудование, даже прошедшее модернизацию и капитальный ремонт, не давало возможности выпускать большой объём продукции, выделять средства на развитие и обеспечивать должный
уровень качества готовых изделий.
В 2005 году в жизни предприятия произошла значительная перемена: российские инвестиции дали
толчок росту объёма производства. Завод, вошедший
в состав крупнейшего в Европе российского холдинга
«Евротрубпласт», инвестировавшего в производство
около 8 млн долларов, взял курс на рост выпуска товарной продукции, повышение качества и надёжности выпускаемых труб и соединительных деталей из
полиэтилена.
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Три мощные импортные технологические линии
позволили увеличить выпуск труб почти в три раза и
расширить ассортимент выпускаемой продукции:
возможным стало производить трубы всех размерных соотношений и диаметрами от 16 до 630 мм из
ПЭ 80 и современного ПЭ 100. В марте 2006 года
введена в действие заводская лаборатория, которая
проводит все приёмо-сдаточные испытания готовой
продукции, контролирует основные показатели поступающего сырья и позволяет оперативно реагировать
на любые отклонения от нормативных требований по
качеству как сырья, так и готовой продукции.
Значительное улучшение качества продукции и
создание системы управления качеством нашли своё
отражение в сертификате соответствия системы менеджмента качества требованиям международного
стандарта ИСО 9000, который был выдан нашему
предприятию Белстандартом в апреле 2007 года.
Большой вклад в происходившие перемены
внесли наши коллеги – специалисты Климовского,
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Чебоксарского, Рубежанского трубных заводов, завода «АНД Газтрубпласт», которые помогали нам
практическим опытом, навыками в вопросах технического перевооружения, совершенствования технологии, качества готовой продукции и просто дружеской поддержкой.
Однако, несмотря на высокий спрос на рынке и
значительные преимущества полиэтиленовых труб
по сравнению с трубами из других материалов, производство труб из полиэтилена, в силу высокой
стоимости сырья, не является высокорентабельным
бизнесом. Достигнуть высокой рентабельности, по
мнению нового руководства завода, приступившего к
работе в июне 2007 года, можно только за счёт разработки и внедрения инновационных проектов по
выпуску продукции наиболее востребованной, наукоёмкой, обладающей более высокими потребительскими свойствами, а также отвечающей современным требованиям по энергоэффективности.
В перспективных планах руководства – проект по
организации производства переходов сталь-полиэтилен, предназначенных для газопроводных труб, и освоение производства фитингов для труб КОРСИС большого диаметра методом ротационного формования.
Важным фактом является то, что реализация этих
проектов будет происходить на имеющихся площадях
с использованием собственных трудовых ресурсов,
что в социальном плане многое значит для региона.
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ное оборудование, которое стало источником потерь
производительности труда и электроэнергии, после
технико-экономических расчётов специалистов демонтировано и частично заменено на новое
Сегодня история Кохановского трубного завода
продолжается. Вписываясь в интегрированную систему перспективных планов Группы «Полипластик»,
завод стремится на основе инновационных подходов,
внедрения наукоёмких и ресурсосберегающих технологий, выйти на высокий уровень рентабельности и
обеспечить получение повышенной добавленной стоимости.
Поздравляем коллектив и руководство Климовского трубного завода, хотим еще раз поблагодарить за поддержку и пожелать новых успехов в
следующей «пятилетке»!
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