РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №3(33) / АВГУСТ 2011

ЮГТРУБПЛАСТ – ОПЛОТ
НА КУБАНИ
Александр Пустовит

Основная концепция развития компании – быть рядом с потребителем, поэтому в 2006 году руководством Холдинга было принято решение о строительстве трубного завода в Южном Федеральном округе, так как данный
регион России является наиболее динамично развивающимся с высокими
темпами и большими объемами строительства. После всестороннего анализа
потенциальных площадок в Ростовской области и Краснодарском крае местом расположения нового завода была выбрана станица Динская, населенный пункт в 30 км от краевого центра на автодороге Краснодар – Ростов.
Май 2006 г. стал отправной точкой в жизни нового завода.
С июня 2006 года начались работы
по расчистке и планировке производственной площадки, реконструкции помещения трубного цеха и
здания заводской лаборатории,
строительству склада сырья, административно-бытового комплекса и
вспомогательных объектов. Под руководством Ивана Михайловича Лебедева устанавливалось оборудо-
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вание и набиралась команда, основу
которой составили уже знакомые с
трубным производством работники
бывшего Краснодарского трубного
завода. Общая численность персонала предприятия на 1 декабря
2006 года достигла 77 человек. В декабре на площадку пришли первые
технологические линии (диаметрами
20–63 мм, 20–110 мм, 160–250 мм,

315–650 мм). Их монтаж и пуско-наладочные работы были окончены в
феврале 2007 года, в марте того же
года запущено производство и получены первые пробные партии продукции.
С мая 2007 года началось постепенное наращивание производственной мощности. К концу года
предприятие вышло на плановую
мощность 9,5 тыс. т в год. Общая численность сотрудников завода увеличилась с 77 до 99 человек, в том
числе рабочие производственного
цеха – 39 человек. В 2007 году было
произведено 6,5 тыс. т трубы.
В 2008 году была установлена и
запущена в производство пятая технологическая линия по производству
труб диаметром 160–450 мм. В том
же году было капитально отремонтировано помещение для участка переработки отходов, установлена
новая дробилка. За 2008 год было
произведено 11,2 тыс. т труб различных диаметров. Продолжилось обустройство заводской территории,
площадок хранения труб, отремонтированы складские помещения и помещения для персонала торгового
дома.
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Период финансового кризиса
2009 года завод с честью преодолел,
сумев не только сохранить рабочие
места, но и провести работу по подготовке и освоению новых производств. В феврале на участке
переработки был установлен гранулятор для переработки отходов. В
апреле был запущен участок по выпуску фитингов и колодцев, который
сейчас работает на полную мощность.
В сентябре того же года к заводу присоединилось предприятие ООО «Кубаньстройполимер» с новым видом
продукции для строительного комплекса – плитами из вспененного полистирола и блоками несъемной
опалубки. Объем производства трубы
за 2009 год составил 7,7 тыс. т.
В 2010 году были закончены
пуско-наладочные работы на линии
по производству полиэтиленового
листа и выпущено несколько партий
продукции, продолжились работы по
оборудованию заводской лаборатории для гидравлических и механических испытаний, на полную мощность
запущены участок по производству
фитингов и нестандартных изделий и
линия по производству спиральновитой трубы. Оживление в строительной отрасли сказалось и на уровне спроса на продукцию завода.
Объемы производства и отгрузки
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продукции достигли докризисного
уровня 2008 года. Произведено:
трубной продукции – 10,5 тыс. т,
листа – 66 т, изготовлено нестандартных изделий – более 3000 шт.,
колодцев различного типа – 840 шт.
Отгружено плиты полистирольной –
81,7 тыс. м3, блоков несъемной опалубки – 5,8 тыс. м2.
В 2011 г. на заводе начато производство нового вида продукции –
трубы КОРСИС АРМ диаметром до

2400 мм. В 2011–2012 гг. планируется ввод четырех новых линий для
производства напорных труб диаметром до 1000 мм с увеличением
общей мощности до 24 тыс. т в год.
В настоящее время на заводе работают уже 370 человек. Продукция
«ЮгТрубПласта» пользуется большим
спросом не только в Краснодарском
крае, ее качество знают и ценят на
территории всего Южного федерального округа.
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