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СТС – БЕЛПОЛИПЛАСТИК:
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Владимир Коваленко

Умение идти в ногу со временем, чувствовать конъюнктуру рынка и предлагать продукцию высокого качества, отвечающую самым жестким современным нормам и требованиям – принципы, на основе которых осуществляет
свою деятельность компания ИП «СТС – Белполипластик».
Предприятие было образовано в
2007 г. Группой ПОЛИПЛАСТИК для
увеличения объемов продаж трубопроводных систем на внутреннем
рынке Республики Беларусь. Несмотря на свою молодость, ИП «СТС –
Белполипластик» известно сегодня
многим белорусским специалистам,
работающим в сфере строительства
трубопроводов. Связано это не
только с активной позицией руководства предприятия, суть которой – рациональный подход к организации
производства и максимальное внимание к требованиям и предложениям заказчиков. Немалую роль в
развитии предприятия играет и активная работа с непосредственным
потребителем производимой на заводе продукции. Так, структура нашего предприятия позволяет тесно
взаимодействовать со всеми представителями строительного комплекса, начиная с проектных
институтов и заканчивая службой технадзора. Участие в выставках, проведение
различного
вида
семинаров, презентаций, постоянная
информационно-техническая поддержка наших потребителей – все
это в сочетании с высокой квалификацией сотрудников предприятия гарантирует продвижение продукции,
производимой ИЗАО «Кохановский
трубный завод «Белтрубпласт».
Напомним, что Кохановский трубный завод, основанный в 1982 г., сегодня является ведущим белорусским производителем полимерных
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изделий с производственной мощностью 20 тыс. т в год. В процессе становления и непрерывной модернизации предприятие сумело добиться высокого качества своей продукции. Внедренная на заводе
система управления качеством получила Сертификат соответствия
международному стандарту ИСО
9001:2008. Сертификат выдан Государственным Комитетом по стандартизации Республики Беларусь. Кроме
того, ИЗАО «Кохановский трубный
завод «Белтрубпласт» было неоднократно удостоено дипломами и занимало призовые места за качество
своей продукции на республиканских
конкурсах «Лучший строительный
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

продукт года», проводимых Белорусским национальным техническим
университетом при поддержке Министерства архитектуры и строительства РБ.
В настоящее время усилия специалистов предприятия сосредоточены
на разработке и выпуске экологически безопасной и экономичной продукции для систем водо- и газоснабжения, хозяйственно-бытовой,
ливневой канализации и дренажа, а
также кабельной канализации. Но,
как известно, долгая и безаварийная
работа трубопровода может быть
обеспечена только при условии, что
все составляющие его элементы одинаково качественны и могут выпол-

нять свои функции надежно и безупречно. Поэтому на предприятии уделяется огромное внимание качеству
соединительных деталей и фитингов
– от контроля сырья и состояния оборудования до полного соблюдения
технологических процессов. Это позволяет удовлетворять нужды наших
заказчиков в разнообразных стандартных и нестандартных сварных изделиях высокого качества, изготовленных в заводских условиях под контролем ОТК.
Трубы, которым доверяет Беларусь, изготавливаются на ИЗАО «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт» и реализуются ИП «СТС-Белполипластик».
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