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КОХАНОВСКИЙ ТРУБНЫЙ.
ОТЛИЧНЫЙ. ОТ ДРУГИХ...
Александр Чуркин
Кохановский трубный завод «Белтрубпласт» изначально создавался
для обеспечения ПЭ трубой белорусского рынка. Завод расположен неподалеку от Орши – пересечения
дорог восток-запад и север-юг. Основанный в 2005 году, к 2007 году он
вышел на выпуск около 5000 т гладкой трубы, исключительно для белорусского рынка. Самый маленький
завод холдинга выделялся повышенными издержками и производством
так называемой «технической трубы»
из вторичного ПЭ – собранного по городам и весям полиэтиленового мусора.
В 2007 году руководство холдинга
решило развивать и диверсифицировать производство – однако ограниченность рынка Беларуси не
позволяла надеяться на резкий рост
продаж трубы, а социальная политика белорусского государства не давала
возможности
сокращать
численность персонала. Необходимо
было увеличить объем производства,
ликвидировать при этом переработку
посторонних отходов и, по возможности, сохранить персонал. Поэтому
новые производства ориентировали
на «внутренний» рынок Группы ПОЛИПЛАСТИК. Развивались от простого к сложному.
Первым в 2008 году стало производство неразъемных соединений
полиэтилен–сталь – в первый же год
было выпущено около 100 тыс. шт.
трех типоразмеров. Затем запустили
производство стальных фитингов для
комплектования систем трубопроводов ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС.
Для безнапорных трубопроводов
КОРСИС в 2009 освоили ротоформование и выпуск муфт больших типоразмеров, а также деталей сборных
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колодцев, лотков и горловин. В этом
же году, первыми в Беларуси, выпустили безнапорные трубы КОРСИС
малого диаметра – до 160 мм, к которым в 2010 году добавили диаметры до 500 мм. В 2011 году начали
производить нужные для белорусского рынка дренажные трубы малых
диаметров для сельского хозяйства и
строительства. Зимой 2010/2011 гг.
спроектировали и выпустили совсем
уже не характерную для нас продукцию – гидравлический инструмент
для монтажа «тепловых» труб.
Финансовый кризис не помешал
производству труб: в 2009–2010 гг.
выпуск труб увеличился с 6000 до
8500 т. Во многом это произошло
благодаря приходу в торговый дом
СТС «Белполипластик» замечательного руководителя Владимира Коваленко.
Развитие невозможно без инвестиций. Капиталовложения за четыре
года составили более $9 млн. Производственные площади завода увеличились за последние годы в два раза.
Себестоимость наработки трубы снизилась в 2,5 раза. На завод пришли
новые специалисты: конструкторы,
наладчики станков с ЧПУ, фрезеровщики, токари, сварщики. Некоторым
специальностям обучали людей сами
– например, оператор станков с ЧПУ,
оператор линии ротоформования.
Средняя заработная плата заметно
выросла. Очень актуально для Беларуси то, что все новые производства
работают на экспорт.
На сегодняшний день в основном
производстве «не трубы» на заводе
занято 60 человек, против 50-ти в
трубном подразделении. По добавленной стоимости продукция этого
производства превзошла продукцию,
традиционную для холдинга.
На заводе вырос замечательный
коллектив единомышленников.
Технические службы возглавляет
главный инженер Игорь Кривицкий.
Работает на заводе с первых дней.
Спроектировал и организовал изготовление оборудования участка неразъемных соединений. Создал
машины для пробивки дрен и обмотки
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дренажных труб геотканью. Творчески
решает множество проблем.
Всей металлообработкой – сначала участком, а теперь цехом – руководит Демьян Студенцов. Молодой
специалист создал замечательный
коллектив, способный решать такие
сложные задачи, как, например,
освоение выпуска гидроинструмента.
В цехе преобладает молодежь, есть
уверенность, что металлообработка
будет развиваться и совершенствоваться.
Нашел себя и главный технолог
Юрий Дударев. Специалист по метал-

лообработке работал на заводе начальником смены трубного цеха.
Когда пришла пора запускать производство фитингов, пригодились его
опыт и знания. Все проблемы, начиная с подбора оборудования и инструмента, поиска и подготовки кадров,
решались при его живейшем участии.
Во многом благодаря ведущему
специалисту по ВЭД Ольге Иванковой предприятие не знает проблем
на таможне, является образцовым
участником ВЭД.
С такими людьми коллектив завода готов решать новые задачи.
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