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РУБЕЖАНСКИЙ
ТРУБНЫЙ ЗАВОД
Виктор Метелкин

Рубежанский трубный завод, созданный в 2004 году, сегодня является одним
из крупнейших в Украине производителей полиэтиленовых труб для систем
газоснабжения, водоснабжения и канализации.

Завод начали строить в апреле 2004 года и в рекордно
короткие сроки – уже в январе 2005 г. – завершили подготовку к запуску. Работы было очень много. На месте старого Рубежанского монтажно-заготовительного завода
было создано современное предприятие: полностью отремонтированы производственные корпуса, административное здание, подъездные пути для автомобильного и
железнодорожного транспорта, осуществлена реконструкция производственных площадей, переложены инженерные коммуникации, смонтировано новое
оборудование, вывезено много отходов прежнего производства, что позволило организовать большие складские
площади.
В настоящее время завод занимает территорию около
7,3 га. На ней расположены производственные и складские помещения, открытые площадки погрузки и хранения продукции, имеются удобные подъездные пути для
автомобильного и железнодорожного транспорта.
Общие производственные мощности завода составляют сегодня более 22 тыс. т полиэтиленовых труб в год.
Рубежанский трубный завод выпускает:
– полиэтиленовые трубы из ПЭ 80 и ПЭ 100 для холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, диамет68

рами от 20 мм до 630 мм, на рабочее давление до
1,6 МПа;
– полиэтиленовые трубы из ПЭ 80 и ПЭ 100 для систем
газоснабжения, диаметрами от 20 мм до 630 мм, на рабочее давление до 1,0 МПа;
– двухслойные гофрированные трубы КОРСИС диаметром до 500 мм;
– детали соединительные сварные для напорных трубопроводов;
– колодцы сварные для безнапорных трубопроводов.
Выпуск продукции на заводе производится на шести
линиях нового современного оборудования, а также
цехом КОРСИС.
С самого начала выпуска продукции руководством ООО
«Рубежанский трубный завод» уделялось большое внимание созданию системы обеспечения качества выпускаемой продукции, наличию современной лабораторной
базы.
Оснащённая современным оборудованием, аккредитованная Госстандартом заводская лаборатория позволяет производить не только входной контроль сырья,
приёмо-сдаточные испытания, но и практически полный
комплекс периодических испытаний, предусмотренных
нормативными документами. Так, завод первым в
Украине начал испытывать трубу диаметром 630 мм на
стойкость при постоянном внутреннем давлении, благодаря новому, современному оборудованию заводской гидролаборатории, а изготовленная собственными силами
заводских специалистов установка для испытания труб
диаметром 225 мм на определение стойкости к быстрому
распространению трещин не имеет аналогов в Украине.
Полиэтиленовые трубы в Украине не подлежат обязательной сертификации, однако на предприятии проведены работы по добровольной сертификации на
соответствие требованиям показателей свойств нормативной документации и получены сертификаты качества
Украины, России, Белоруссии, Молдавии, разрешение Федеральной службы промышленной безопасности России
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на применение труб для газопроводов. Предприятие
имеет сертификат на систему управления качеством согласно ДСТУ ISO 9001-2009.
Завод имеет разрешение межведомственной квалификационной комиссии Украины на право серийного производства полиэтиленовых труб для подачи горючих газов
и труб напорных для подачи холодной воды, утверждённые в установленном порядке и зарегистрированные Госстандартом, собственные технические условия на
напорные трубы питьевого водоснабжения, детали соединительные сварные для напорных трубопроводов, колодцы для безнапорных трубопроводов и трубы технические различного назначения.
На заводе разработана, внедрена и сертифицирована
Система управления качеством согласно Государственному стандарту ISO 9001. При внедрении системы был
применен процессный подход, разработаны и действуют
17 взаимосвязанных процессов. На предприятии успешно
прошла аудиторская проверка оценки системы управления качеством комиссией ОС «КиевЦентрСЕПРОтеплосеть».
В компании работают высококвалифицированные
кадры во главе с генеральным директором В.А. Метелкиным, что способствует успеху предприятия и на украинском, и на российском рынке. В 2005 году наше
предприятие вышло на первое место в Украине по объёму
производства. В нынешнем году ООО «РТЗ» удерживает
более 30% украинского рынка полиэтиленовых труб.
Интенсивное развитие рынка полиэтиленовых труб в
Украине требует постоянного расширения ассортимента.
Недавно на предприятии запущена линия по производ-
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ству гофрированных безнапорных полиэтиленовых труб
КОРСИС, приобретение сварочного оборудования позволило заводу наладить выпуск соединительных деталей
диаметром до 630 мм и построить самый крупный в
Украине современный фитинг-центр емкостью около
1200 палето-мест. Склад оборудован системой компьютерного учета, основанной на штрих-кодировании поступающих и отгружаемых деталей.
Сегодня все более актуальной становится проблема
подготовки квалифицированных специалистов по монтажу полиэтиленовых труб. В стране работает только два
учебных центра – в Киеве и Львове. В юго-восточной
части Украины таких центров не было, поэтому на заводе
2007 г. был создан учебно-производственный центр, получивший лицензии Министерства образования и науки
Украины на проведение профессионально-технического
обучения, переподготовку и повышение квалификации по
профессиям: сварщик пластмасс, машинист экструдера,
стропальщик, водитель автопогрузчика. Для проведения
обучения на предприятии существует необходимая
учебно-производственная база. Теоретическое обучение
проводится квалифицированными педагогами, имеющими первую и высшую категории. В мастерских применяется современное сварочное оборудование, в том
числе Georg Fischer.
Завод планирует постоянно наращивать свои производственные мощности, совершенствовать материальнотехническую базу, высококвалифицированный персонал
поддерживает качество продукции на уровне, обеспечивающем постоянное удовлетворение установленных требований и ожиданий потребителя.
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