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ПОЛИПЛАСТИК ЦЕНТР
Екатерина Кривошеина

Начало работы – 1995 год, отдел продаж ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт», с 22 декабря 2004 года – Торговый дом «Современные трубопроводные системы», с 20 мая 2009 года – ПОЛИПЛАСТИК Центр.
Территория работы: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Архангельская,
Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Ивановская,
Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская,
Липецкая, Московская, Мурманская, Новгородская, Орловская,
Псковская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ.
Структура: Центральный офис в Москве, дополнительный отдел продаж в г. Климовск Московской области, подразделение в СанктПетербурге (ПОЛИПЛАСТИК Санкт-Петербург).
Численность: 115 человек
Современный облик компании начал
формироваться в 2002 году, когда растущему трубному производству стало
тесно на территории «Газтрубпласта»
и началось строительство новых заводов. Первым из них стал Климов34

ский трубный завод – сегодня это
главная отгрузочная площадка ПОЛИПЛАСТИК Центра. Летом 2003 г. в
состав Группы вошел Чебоксарский
трубный завод, отделу продаж которого была поручена работа с заказ-

чиками Приволжского федерального
округа. В 2004–2005 гг. были построены и начали выпуск продукции
первые зарубежные предприятия
Группы – Рубежанский (Украина) и
Кохановский (Белоруссия) трубные
заводы – и были открыты торговые
дома в этих странах. В 2006 году запущены Саратовский трубный завод
и Завод «ЮгТрубПласт», и Торговые
Дома, расположенные на территории
заводов, стали отвечать за работу с
заказчиками Саратовской и Воронежской областей, Южного и Северокавказского федерального округов.
В 2007 г. были открыты торговые
дома Группы на Урале (ныне ПОЛИПЛАСТИК Урал) и в Восточной Сибири
(ПОЛИПЛАСТИК Сибирь), а в конце
2008 года начал работу Иркутский
трубный завод. В 2009 г. начал выпуск продукции Калушский трубный
завод на Западной Украине, а в
2010-ом – Степногорский трубный
завод «Арыстан» в Казахстане.
Таким образом, ООО «ПОЛИПЛАСТИК Центр» стало одним из многих
торговых домов Группы ПОЛИПЛАСТИК, но не потеряло своей ведущей
роли. Это не только самое крупное в
Группе торговое подразделение –
его доля в общем объеме реализации трубной продукции Группы в России составляет около 30% –
ПОЛИПЛАСТИК Центр является основным звеном в обеспечении
остальных ТД необходимым ассортиментом труб и фитингов, в планировании производства и ценообразовании, в комплектации фитингами
и оборудованием, а также в маркетинге и выводе на рынок новых
видов полимерной трубной продукции. Тем самым ПОЛИПЛАСТИК
Центр вносит весомый вклад в формирование и динамику российского
рынка полимерных труб.
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