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ГРУППЫ ПОЛИПЛАСТИК

НА УКРАИНЕ
Максим Сезонов
Во втором квартале 2009 года введена в строй первая очередь производства полимерных труб
Калушского трубного завода (г. Калуш, Украина).
Идея создания Калушского трубного завода появилась в начале 2008 года, когда в связи с бурным
ростом темпов строительства производственные
мощности Рубежанского трубного завода были загружены практически полностью.
Под территорию завода был выделен участок,
соседствующий с крупнейшим химическим предприятием Украины «Карпатнефтехим», входящим в
Группу ЛУКОЙЛ-Нефтехим.
Общая площадь завода составляет 9 га, на участке расположено 3 цеховых и 2 административных
здания, крытый склад сырья. Оборудована территория для размещения готовой продукции площадью
6000 м2.
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Снижение потребления трубопроводной продукции в Украине в конце 2008 года внесло коррективы в планы компании запустить производство в
IV квартале 2008 г. В мае заводом были выпущены первые образцы напорной полиэтиленовой
трубы для водопровода. Образцы были испытаны
по всем показателям, регламентированным ТУ У
В.2.7–25.2–32926466–002:2005, а также новым
отечественным стандартом – ДСТУ Б В.2.7151:2009 «Трубы из полиэтилена для подачи
холодной воды». Испытания проводились в лаборатории Рубежанского трубного завода – самой
оснащенной на сегодняшний день лаборатории по
проверке полиэтиленовых труб в Украине.
Испытания показали высокое качество труб и полное соответствие всем регламентированным
характеристикам. В июне заводом были выпущены первые промышленные партии полиэтиленовых труб.
На сегодняшний день на предприятии запущены
три технологические экструзионные линии (на их
эксплуатацию получено разрешение Госгорпромнадзора), позволяющие выпускать полиэтиленовые
трубы диаметром от 20 до 500 мм. Проводится
работа по освоению серийного производства
полиэтиленовых труб для подачи горючих газов и
сертификации выпускаемой продукции. Контроль
качества обеспечивается сменными контролерами
на линиях и заводской испытательной лабораторией, позволяющей проводить весь комплекс приемо-сдаточных испытаний готовой продукции и входной контроль сырья. Идет работа над освоением
периодических испытаний на собственной базе.
Неоценимую помощь и поддержку при строительстве
и вводе завода в эксплуатацию оказали специалисты
Рубежанского трубного завода, компании «Евротрубпласт» и российских предприятий Группы ПОЛИПЛАСТИК.
До конца года планируется запуск второй очереди
производства – производство ПВХ труб для напорного водоснабжения и канализации.
Без сомнения, Калушский трубный завод станет
центром полимерной трубной промышленности
Западной Украины.
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Для удобства клиентов, минимизации транспортных расходов и сокращения сроков поставки на
складских площадях КаТЗ размещена вся номенклатура продукции, предлагаемой торговым домом
«Евротрубпласт» – трубы для водоснабжения диаметром до 1200 мм, для газоснабжения диаметром
до 400 мм, вся гамма фитингов, комплектующих и
сварочного оборудования. Приглашаем всех заинтересованных лиц к взаимовыгодному сотрудничеству.
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