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САРАТОВСКИЙ –
НЕ ТОЛЬКО ТРУБНЫЙ
Александр Павлов, Михаил Чупис

Саратовский трубный завод был основан 31 декабря 2005 г. в г. Энгельсе.
Географическое положение завода и развитая транспортная сеть позволяют
снабжать трубами все Поволжье, юг России, республики Северного Кавказа,
Казахстан и государства Средней Азии.
19 мая 2006 года состоялась церемония закладки символического первого камня Саратовского трубного
завода, а уже в июле была запущена
первая линия по производству полиэтиленовой трубы. В настоящее
время на заводе работают 5 линий
производства труб. Завод выпускает
трубы из полиэтилена ПЭ 80 и ПЭ
100, предназначенные для газопроводов, сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации,
напорные трубы для продуктов химической промышленности диаметром от 10 до 630 мм. Общий объем
трубного производства – до 15 тыс. т
в год.
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10 октября 2007 г. начал свою работу цех производства композиционных материалов. Композиционное
отделение Саратовского трубного завода выпускает материалы на основе
различных полимерных материалов:
полипропилена (Армлен), полиамида
(Армамид), полиамида 66 (Технамид),
а также термоэластопласты на основе поливинилхлорида и полипропилена. Ассортимент материалов
(более 60 марок) охватывает все известные виды модификации полимеров: стекло- и минералонаполненные, эластифицированные, ударопрочные, трудногорючие, износостойкие и т. д. Материалы, выпуска-

емые Саратовским трубным заводом, используются в автомобильной
промышленности, машиностроении,
строительстве железных дорог, производстве бытовой техники, электротехники, электроники. Объем композиционного производства – до 40 тыс. т
в год.
Руководство завода, Группы ПОЛИПЛАСТИК, каждый сотрудник Саратовского трубного завода заинтересованы в высоком качестве
выпускаемой продукции. Именно
поэтому на заводе успешно реализуется система управления качеством
на всех этапах производства: входная проверка сырьевых материалов,
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контроль параметров изготовления
продукции и характеристик готовых
изделий. Продукция производится из
высококачественных полимерных
материалов и имеет все необходимые сертификаты Госстандарта,
Госстроя, Госсанэпидемслужбы РФ,
разрешения Ростехнадзора на применение. Композиционное и трубное
производство Саратовского трубного
завода аттестовано на соответствие
ISO 9001.
Саратовский трубный завод придерживается принципа «Люди – наш
самый ценный актив», хорошо понимая, что эффективность работы любого предприятия напрямую зависит
от работы его персонала. Ставка на
создание сплоченного высокопрофессионального коллектива является основным принципом Группы
ПОЛИПЛАСТИК и Саратовского трубного завода. На заводе реализуется
постоянно действующая система
обучения персонала и повышения
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уровня его квалификации, создаются
условия для карьерного роста. На
предприятии активно решаются задачи рационального распределения
трудовых и материальных ресурсов,

современного нормирования трудового процесса, точного соответствия
рабочих мест должностным инструкциям, повышения мотивации труда и
расчета вознаграждения.
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