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НА ЮЖНЫХ РУБЕЖАХ
Артем Мыцык, Георгий Аносов

Деятельность южного трубного дивизиона Группы ПОЛИПЛАСТИК началась в
2004 г., когда в Ростове-на-Дону было открыто ООО «ЮгТрубПласт».
С запуском в 2006 г. в станице Динская Краснодарского края завода
«ЮгТрубПласт» было образовано ООО «Торговый дом «ЮгТрубПласт». Общая
численность сотрудников на тот момент составляла 30 человек.
Основные этапы развития
В октябре–декабре 2007 г. была осуществлена
первая крупная проектная поставка напорной трубы
диаметром 1200 мм в количестве 2300 м на объект
«Дюкер через р. Дон в Ростове-на-Дону».
Общий объем поставок в 2007 году составил
12,9 тыс. т трубной продукции.
Декабрь 2008 г. – поставка труб на первый
олимпийский объект в Сочи – «Строительство
временного
рабочего
поселка
в
районе
железнодорожного грузового двора Имеретинской
долины». Общая протяженность – более 32 км.
Общий объем поставок в 2008 году составил
13,2 тыс. т трубной продукции.
Начало 2009 г. – открытие подразделения в г. Сочи.
Январь 2009 г. – первая поставка труб КОРСИС
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ПЛЮС диаметром 1400 мм на Ессентукский коллектор в
Ставропольском крае, протяженность составила 1,5 км.
Февраль–март 2009 г. – поставка труб диаметром
315 мм для водоснабжения игорной зоны «Азов-Сити»,
общая протяженность трубопровода составила более
30 км.
Сентябрь 2009 г. – поставки труб КОРСИС на объект
«Безнапорный канализационный коллектор диаметром
1000 мм» в г. Ставрополе.
Ноябрь 2009 г. – начало поставок на объект
«Дугинский водовод» в Ростовской области.
Несмотря на кризис и общее уменьшение объёмов
продаж в первом полугодии, объём поставок в 2009 г.
составил 13 тыс. т трубной продукции.
2010 г. – продолжение поставок на объект «Дугино»,
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начало строительства крупных объектов в г. Сочи –
Краснополянский коллектор, водовод по р. Мзымте.
Общий объём поставок в 2010 г. составил более 17,5 тыс.
т трубной продукции.
Основными заказчиками трубной продукции являются
объекты ЖКХ, газификации и мелиорации Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов. Большое
количество нашей продукции используется для восстановления инфраструктуры Чеченской республики. Ну
и, конечно же, главная на сегодня стройка
Краснодарского края – олимпийский Сочи. Практически
ни один строящийся в г. Сочи объект не обходится без
использования нашей продукции, поэтому мы гордимся
тем, что в предстоящий праздник Зимней Олимпиады мы
вносим свой вполне осязаемый вклад.
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