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История Чебоксарского трубного завода в составе Группы ПОЛИПЛАСТИК
насчитывает уже 8 лет. Отправной точкой стал 2003 год – именно тогда на
базе Чебоксарского завода пластмасс было создано новое предприятие.

Первоначально завод располагался в поселке Лапсары
(Чувашская Республика), но уже в конце 2004 – начале
2005 г. переехал на новую, более удобную и перспективную производственную площадку в г. Новочебоксарск. К
моменту официального открытия (24 июня 2005 г.) на нем
работало 5 линий по производству полиэтиленовых труб
общей мощностью 25 тыс. т, но уже в 2006 г. была запущена шестая трубная линия, и мощность выросла до
30 тыс. т готовой продукции в год.
В 2007 году на предприятии начали работу два новых
цеха – предизолированных труб и переходов полиэтиленсталь, введен в эксплуатацию фитинг-центр на 1500 палето-мест. В 2008 году Чебоксарский трубный завод
начал выпуск полиэтиленовых колодцев КОРСИС для безнапорной и ливневой канализации.
Завершение 2008 и первая половина 2009 года
стали для Чебоксарского трубного завода, как и для
многих предприятий России, сложным этапом. Однако в
составе Группы ПОЛИПЛАСТИК ЧТЗ удалось не только успешно «продержаться на плаву» в период спада рынка,
но и укрепить свои позиции на рынках Поволжья и
Урала.
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Одним из достижений 2009 года стало освоение производства нового для рынка вида продукции – теплоизолированных труб ИЗОКОРСИС для безнапорной
канализации. В январе 2011 года Чебоксарский трубный завод начал выпуск двухслойных профилированных
труб КОРСИС диаметром до 630 мм.
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Гордость ЧТЗ – сварочные аппараты
ТРАССА М и ТРАССА М ПЛЮС
Отдельным, весьма важным и перспективным направлением на ЧТЗ стала реализация проекта по созданию и
освоению производства аппаратов для муфтовой
сварки полиэтиленовых труб.
Производство аппаратов для электромуфтовой
сварки полиэтиленовых труб ТРАССА по оригинальной
технологии началось на Чебоксарском трубном заводе в
2005 г. В начале 2008 г. увидел свет аппарат ТРАССА М,
давший начало целой линейке сварочных аппаратов. К
настоящему времени сварочный аппарат ТРАССА М оснащен рядом дополнительных функций, делающих
сварку максимально простой и удобной. По своим техническим характеристикам ТРАССА М превосходит отечественные аналоги и вплотную приближается к
зарубежным, оставаясь при этом в очень привлекательных ценовых рамках.
В 2010 г. началось производство аппарата ТРАССА М
ПЛЮС, созданного на базе аппарата ТРАССА М и предназначенного для сварки ПЭ труб больших диаметров
(до 4000 мм). В настоящее время сварочный аппарат
ТРАССА М ПЛЮС не имеет российских аналогов.
Все аппараты проходят цикл приемо-сдаточных испытаний на автоматическом испытательном комплексе,
включающем климатическую камеру и специально разработанное программное обеспечение.
В настоящее время идет процесс организации сервисных центров по обслуживанию аппаратов ТРАССА М
в России и ближнем зарубежье. В планах – дальнейшее
развитие системы сервисного обслуживания сварочного оборудования, что будет способствовать укреплению имиджа ЧТЗ как надежного производителя и
поставщика.

Качество – под пристальным вниманием
Принцип приоритета качества соблюдается во всех сферах деятельности ЧТЗ.
В 2006 году на предприятии была введена система
штрих-кодирования полиэтиленовых труб, что позволило
наладить процесс учета и идентификации продукции.
Контроль качества осуществляется на всех стадиях производства. Заводская лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения испытаний
полимерных труб. В 2008 г. на ЧТЗ была создана метрологическая служба, действующая в целях осуществления надзора за состоянием и применением средств
измерений, а также для обеспечения единства и требуемой точности измерений, повышения уровня и развития техники измерений на предприятии.
На ЧТЗ внедрена система менеджмента качества
(СМК), регламентирующая все сферы деятельности
предприятия. В июне 2008 года успешно прошла сертиИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

фикация СМК на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 90012001, а в октябре 2010 г. по результатам третьего
надзорного аудита СМК ЧТЗ была переведена на новую
версию стандартов ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 90012008.
В июне 2011 г. на предприятии прошел ресертификационный аудит, подтвердивший соответствие системы
менеджмента качества ЧТЗ требованиям новой версии
стандартов.

Чебоксарский трубный сегодня
В настоящее время Чебоксарский трубный завод – высокотехнологичное предприятие с широким ассортиментом выпускаемой и предлагаемой потребителям
продукции.
В составе ЧТЗ – цеха по производству полиэтиленовых труб, предизолированных труб и переходов полиэтилен-сталь, отдел сварочного оборудования, участок
по выпуску труб КОРСИС. Все производства оснащены
современным оборудованием, модернизация которого
ведется постоянно.
Продукция предприятия пользуется большим спросом
на рынке Приволжского федерального округа. Свидетельством признания продукции завода являются многочисленные награды, получаемые на крупных региональных конкурсах и выставках, в которых ЧТЗ постоянно принимает участие.
Успех ЧТЗ складывается из нескольких составляющих. Во-первых, это производство качественной продукции. Во-вторых, максимальная ориентация на
потребителей и повышение их лояльности. В-третьих, постоянное совершенствование системы управления деятельностью предприятия. И, наконец, сплоченная команда специалистов, которая начала формироваться на
ЧТЗ еще в первые годы работы и развитию которой на
заводе уделяется большое внимание.
В сочетании этих факторов и заключается секрет успешной работы Чебоксарского трубного завода и основа для его дальнейшего развития.
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