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КОХАНОВСКОМУ
ТРУБНОМУ ЗАВОДУ

«БЕЛТРУБПЛАСТ» – 5 ЛЕТ!
2 июня исполняется 5 лет Кохановскому трубному
заводу «Белтрубпласт». Уже в 2005 году к нескольким
собранным «с миру по нитке» устаревшим морально и
физически линиям прибавились 4 новые линии по
производству полиэтиленовых труб диаметром до
630 мм. Завод стал самым крупным по мощности в
Республике Беларусь, но уровень загрузки мощностей
оставлял желать лучшего. Значительная доля работников была занята на участке переработки вторичного ПЭ: собирали и вручную, примитивными методами,
перерабатывали полиэтиленовые отходы.
В 2007 году была существенно обновлена управляющая команда, и руководством Группы ПОЛИПЛАСТИК было принято решение о втором этапе
модернизации и диверсификации производства.
Основные вехи:
– январь 2008 г. – организован участок неразъемных соединений сталь–полиэтилен;
– февраль 2008 г. – в приспособленном помещении
установлены станки с ЧПУ и началось производство фитингов для системы гибких теплоизолированных труб ИЗОПРОФЛЕКС;
– июнь 2008 г. – закрыт участок переработки вторичного полиэтилена;
– лето 2008 г. – установлена новая трубная линия и
выведены из эксплуатации 5 морально и физически устаревших;
– ноябрь 2008 г. – освоен выпуск труб КОРСИС диаметром до 200 мм;
– декабрь 2008 г. – запущена установка ротационного формования. Освоено производство муфт больших диаметров 800–1200 мм для труб КОРСИС и
деталей колодцев;
– июнь 2009 г. – введен в эксплуатацию новый цех
металлообработки со сварочным участком.
Дополнительно освоено производство фитингов
14

КАСАФЛЕКС, а также нержавеющих муфт и тройников для труб ИЗОПРОФЛЕКС;
– октябрь 2009 г. – заработала в полном объеме
гидравлическая лаборатория;
– январь 2010 г. – смонтирована и запущена линия
труб КОРСИС диаметром до 500 мм.
В настоящее время идет работа по освоению выпуска дренажных труб для мелиорации.
Таким образом, за три года производственные площади увеличились более чем в два раза, стоимость
основных средств выросла в три раза.
Объем производства в сопоставимых ценах также
удвоился. Благодаря диверсификации себестоимость
изготовления трубы снизилась на 40%. Стабильно
развивался и трудовой коллектив завода. Растет квалификация персонала, и увеличение средней заработной платы составляет 10–15% в год. Заводчане с
оптимизмом смотрят в будущее.
Редакция журнала «Полимерные трубы» поздравляет коллектив Кохановского трубного завода
«Белтрубпласт» с его первым юбилеем! Желаем дальнейшего роста, новых успехов и прочных позиций на
рынке!
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