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ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД:

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Екатерина Малеева

Пять лет назад в Чувашской Республике появилось новое предприятие –
Чебоксарский трубный завод. Однако это была не первая страница в его
истории…
История Чебоксарского трубного завода началась в
2003 году, когда на переживавший не лучшие времена Чебоксарский завод пластмасс, построенный в поселке Лапсары для обеспечения программы газификации Чувашии полиэтиленовыми трубами, пришел
новый хозяин – Группа ПОЛИПЛАСТИК. Вскоре стало
ясно, что для дальнейшего развития завода необходима новая производственная площадка, расположенная в удобном для потребителей месте и позволяющая в полной мере реализовать технический и кадровый потенциал. Такое место было найдено в промышленной части Новочебоксарска.
За короткий период нужно было осуществить переезд и реконструкцию производственных корпусов, установить оборудование и наладить производство. Помимо этого, проводилась работа по улучшению логистики и коммерческой деятельности, совершенствовалась деятельность экономической службы завода, которая оптимизировала систему учета, анализа и взаимодействия как с центральным офисом Группы ПОЛИПЛАСТИК, так и в рамках самого предприятия.
И коллективу молодого предприятия все это удалось достаточно успешно. К моменту официального
открытия ЧТЗ в июне 2005 года на заводе функционировал трубный цех, в котором действовали пять
производственных линий общей мощностью 12 тыс.
тонн в год. Кроме того, уже работали участок неразъемных соединений, отдел сварочного оборудования и
испытательная лаборатория.
Сегодня ЧТЗ – динамично развивающееся предприятие с высоким техническим уровнем производства и широким ассортиментом предлагаемой продукции. Во многом рост ЧТЗ обусловлен мощными темпами развития самой Группы ПОЛИПЛАСТИК, которая
достигла значительных успехов на российском и международном рынках полимерных труб и стала одной из
крупнейших компаний этого направления в Европе.
В составе ЧТЗ – производства полиэтиленовых и
предизолированных труб, цех переходов полиэтиленсталь, а также отдел сварочного оборудования. Все
цеха оснащены современным оборудованием, модернизация которого проводится постоянно.
В трубном цехе действует шесть технологических линий общей производственной мощностью около 25 тыс.
тонн в год. Диапазон диаметров труб для водо-, газо8

снабжения и канализации из полиэтилена (ПЭ 80,
ПЭ 100) – от 20 до 800 мм.
В начале 2007 года начал работу цех предизолированных труб, и в течение года производство вышло на
запланированные мощности. Сегодня в товарном ассортименте продукции ЧТЗ для систем теплоснабжения – стальные предизолированные трубы и фасонные
изделия диаметром 32–530 мм в полиэтиленовой и
оцинкованной оболочке. Для холодного водоснабжения выпускаются полиэтиленовые предизолированные трубы и фасонные изделия диаметром 40–630 мм
в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке.
Полимерные трубы с каждым годом увереннее завоевывают российский рынок благодаря таким своим
преимуществам, как отсутствие коррозии и отложений,
гибкость, малый вес, удобство и легкость монтажа, и, в
конечном итоге, значительная экономическая эффективность работы трубопроводов. Неудивительно поэтому, что стремительно растет число потребителей продукции производства Группы ПОЛИПЛАСТИК. Свой вклад в
процесс интенсивного внедрения полимерных труб вноИнформационно-аналитический журнал
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сит и Чебоксарский трубный завод. География потребителей ЧТЗ выходит далеко за пределы Поволжья.
2007 год был отмечен еще одним значимым для ЧТЗ
событием – открытием фитинг-центра на 1500 палетто-мест. Здесь складируются фитинги производства
Климовского трубного завода, а также зарубежных
компаний-партнеров Georg Fischer (Швейцария),
Astore (Италия), Plassim (Израиль). Организация фитинг-центра на ЧТЗ дает возможность увеличить объем
продаж и расширить ассортимент продукции. И, таким
образом, более оперативно обеспечивать потребности строительной отрасли и ЖКХ Поволжья в качественных фитингах даже в разгар строительного сезона, без
перебоев и простоев.
Уже не один год Чебоксарский трубный завод выпускает сварочный аппарат «ТРАССА». Чтобы обеспечить потребности покупателей в качестве и надежности сварных соединений, в максимальном удобстве и простоте монтажа, специалисты отдела сварочного оборудования постоянно проводят работы по
модернизации аппарата. В начале 2008 года отдел
сварочного оборудования приступил к выпуску новой
линейки муфтового сварочного аппарата «ТРАССА М».
Он оснащен сканером для считывания штрих-кода
фитинга, что очень упрощает ввод сварочных параметров, а также встроенным автоматом защиты от
перенапряжения сети питания.
По своим техническим характеристикам сварочный аппарат «ТРАССА М» превосходит российские
аналоги – сварочные аппараты «Протва» и ТРАССА –
и вплотную приближается к швейцарскому сварочному аппарату MSA-350.
При создании аппарата «ТРАССА М» были использованы новая программа интерфейса пользователя
и программное обеспечение. После значительных доработок силовой части аппарата в несколько раз повысилась надежность по сравнению с ранее выпускавшимся аппаратом «ТРАССА».
В активе нового сварочного аппарата «ТРАССА М» –
свидетельство Национальной ассоциации контроля и
сварки (НАКС), престижной российской организации в
области сварочного производства. Эти преимущества
позволяют ЧТЗ уверенно продвигать его на рынке
сварочного оборудования, гарантируя высокое качество и точность сварки. В настоящее время на ЧТЗ уже
налажен серийный выпуск аппаратов «ТРАССА М», а в
перспективе планируется начать работы по разработке более мощного сварочного аппарата для сварки
труб большого диаметра.
Вся продукция проходит строгий контроль качества –
от входного контроля сырья и материалов до контроля
качества при отправке продукции потребителям. На
предприятии действует собственная испытательная лаборатория.
Однако в современных условиях жесткой конкуренции стабильная работа и дальнейшее развитие невозможны без обеспечения высокого качества не только в
части производства продукции, но и в остальных сферах деятельности предприятия. Поэтому обеспечению
качества на заводе уделяется особое внимание. В насИнформационно-аналитический журнал
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тоящий момент в заключительную стадию вступил проект по внедрению на ЧТЗ системы менеджмента качества. Намечена сертификация на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2001 и стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2001, которая будет проводиться российским представительством сертификационного органа «Бюро Веритас» – одного из наиболее крупных и престижных в мире органов по сертификации.
Единая команда квалифицированных специалистов
– еще одно важное условие для успешной работы предприятия. Помня об этой простой истине, ЧТЗ проводит
обучение и повышение квалификации персонала,
обеспечивает всеми необходимыми условиями для работы и роста – карьерного и профессионального. Уделяется внимание спортивной и общественной жизни
завода. Лучшие работники награждаются Почетной
грамотой, их фотографии заносятся на заводскую Доску почета. Традиционным стало проведение чемпионата по мини-футболу среди команд ЧТЗ. Кроме того, работники завода могут посещать тренажерный зал и
бассейн. Все это дает сотрудникам предприятия чувство уверенности и стабильности, а, значит, и стимул
для эффективной работы.
Пять лет – это первый значимый рубеж в истории
ЧТЗ. Это время стало периодом наиболее интенсивного развития завода. Коллективом было пройдено и пережито немало: строительство нового предприятия,
что называется, «с нуля», первые вопросы, требующие
оперативного и взвешенного решения, первые победы и достижения. И наконец – первый юбилей. Он позволяет подвести некоторые итоги развития завода и
оценить перспективы. В ближайших планах – расширение территории предприятия, дальнейшее развитие
производства и появление в товарном ассортименте
новых видов продукции. И все это – для решения задачи, объединяющей все предприятия Группы ПОЛИПЛАСТИК: обеспечение потребителей чистой водой и
теплом, создание условий для полноценной и комфортной жизни.
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