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История Иркутского трубного завода
началась в конце 2007 года, когда
руководством Группы ПОЛИПЛАСТИК
было принято решение о создании
предприятия по производству полиэтиленовых труб, которое охватывало
бы рынки Сибири и Дальнего Востока. Под территорию завода было
выбрано место по соседству с Ангарской нефтехимической компанией.
В кратчайшие сроки была проведена реконструкция производственного корпуса, установлено оборудование и налажено производство.
Персонал завода прошел обучение и
стажировку на предприятиях Группы
ПОЛИПЛАСТИК.
Первые образцы напорной полиэтиленовой трубы для водоснабжения были выпущены в ноябре 2008 г.,
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а меньше чем через год, в октябре
2009 г., был выпущен миллионный
метр трубы.
На сегодняшний день на предприятии работают пять технологических
экструзионных линий, позволяющих
выпускать полиэтиленовые трубы
диаметром от 20 до 800 мм, линия по
производству двухслойной гофрированной полиэтиленовой трубы
КОРСИС диаметром до 630 мм, организовано производство сварных полиэтиленовых колодцев и сегментных
фитингов.
Продукция Иркутского трубного завода (напорные трубы из ПЭ 80 и ПЭ
100 для систем водоснабжения, газоснабжения и канализации) отличается высоким качеством и имеет всю
необходимую разрешительную доку-

ментацию: разрешение Ростехнадзора, сертификаты соответствия системы ГОСТ Р, а также санитарноэпидемиологическое заключение.
Контроль качества обеспечивается
сменными контролерами на линиях и
испытательной лабораторией, позволяющей проводить весь комплекс
приемо-сдаточных испытаний готовой продукции и входной контроль
сырья. Освоены периодические испытания на собственной базе. К каждой партии продукции прилагаются
сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение, а также паспорт качества.
В 2010 г. введен в эксплуатацию
цех вторичной переработки, способный осуществлять полный цикл переработки отходов.
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Важная составляющая предприятия – складское хозяйство, а это
около 30 тыс. м2 складских площадей
и построенный в 2010 г. фитингцентр. Ежедневно со склада завода
отгружается до 40 т продукции.
Коллективом было пройдено и пережито немало: строительство нового предприятия; создание команды, способной решать задачи
любой сложности; решение первых,
самых трудных организационных
проблем.
В 2011 году перед Иркутским трубным заводом стоит задача увеличить
производство трубы на 50% и довести ежемесячный объем отгрузок
до 1500–1600 т. Кроме того, в планах завода – пуск участка приварки
раструбов к трубе КОРСИС и начало
производства ПЭ труб с защитным
покрытием ПРОТЕКТ.
Реализация новых проектов, дальнейшее освоение передовых современных технологий и расширение
ассортимента в сочетании с ориентацией на потребности клиента – залог
дальнейшего успешного развития
молодого предприятия.
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