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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ
ЗАВОДА ЮГТРУБПЛАСТ
Иван Лебедев

17 февраля исполнился год со дня пуска первой трубной линии завода «Югтрубпласт».
В первые месяцы работы завода производство и
заводская система контроля качества готовой продукции прошли необходимую проверку органов Ростеста и Ростехнадзора. Контрольные образцы водяной и газовой номенклатуры труб были испытаны по
всем показателям соответствия техническим требованиям на применение в системах питьевого водоснабжения и газоснабжения. Все проведенные испытания были подтверждены оформлением необходимых документов на производство и применение полиэтиленовых труб завода «Югтрубпласт».
Отгрузка товарной продукции по заявкам потребителей Торгового Дома «Современные трубопроводные системы» была начата 4 мая 2007 года.
В настоящий момент на предприятии работают
четыре технологические линии для производства
труб диаметрами от 20 до 630 мм из ПЭ 80 и ПЭ 100.
В апреле текущего года планируется монтаж и пуск
пятой линии, что позволит значительно увеличить
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выпуск трубы средних диаметров (250-450 мм) и
вывести трубное производство на запланированные объемы. Построен склад для приема сырья на
1200 т, оборудованы площадки для хранения и отгрузки готовой продукции, где отреставрированы и
запущены в работу два башенных и два козловых
крана.
В январе 2008 года были закончены работы по
восстановлению железнодорожной ветки, и теперь
разгрузка железнодорожных вагонов производится
на складской рампе, значительно снизились затраты
и время при приеме заводского сырья.
Построен склад фитингов для обеспечения заявок
покупателей всеми необходимыми комплектующими
для строительства трубопроводов.
Заканчиваются работы по реконструкции и ремонту помещений Торгового дома «ЮгТрубПласт» на территории завода. В этом году ему предстоит большая
работа по реализации потребителям юга России продукции как нашего завода, так и других предприятий
Группы ПОЛИПЛАСТИК.
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Но, пожалуй, самым важным является то, что за
прошедший период сформировался работоспособный, уверенный в своих силах коллектив. Об этом говорят и результаты работы. В год пуска производственное задание было перевыполнено на 20%, выпущено более 6500 т продукции. План на 2008 год
составляет 12 тыс. т, и этот год начат уверенно: задания января и февраля по выпуску трубы перекрыты.
Количество технологических отходов за последние
месяцы не превышает 1%.
В этом году на заводе «Югтрубпласт» предстоят работы по освоению нового производства – листа из
полиэтилена для обеспечения потребностей предприятий Группы в этой продукции и для поставки на рынок. Будет пущен в работу участок переработки технологических отходов полимерных производств.
Начаты работы по улучшению бытовых условий для
работников завода. Ведется реконструкция помещений, где будут размещаться раздевалки и душевые
для рабочих и заводская столовая. Объем работ учитывает развитие заводской площадки и соответствующее увеличение численности персонала.
Вместе с Управлением технического развития Группы ПОЛИПЛАСТИК прорабатываются технические и
экономические вопросы размещения на площадке
новых крупнотоннажных производств изделий из полиэтилена для нужд строительной отрасли юга России. Воплощение новых проектов намечается на ближайшее время. Это залог дальнейшего успешного
развития молодого предприятия.
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