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КЛИМОВСКОМУ
ТРУБНОМУ –

10 ЛЕТ!
В сентябре 2012 года флагман полимерной трубной отрасли России –
Климовский трубный завод – отмечает свое 10-летие.
Своим появлением он обязан интенсивному развитию трубного направления в группе ПОЛИПЛАСТИК.
В 2001–2002 гг. стало очевидным,
что сравнительно небольшой завод
«АНД Газтрубпласт», расположенный
на западе Москвы, в промзоне Очаково, уже не в состоянии удовлетворить растущий спрос на трубную
продукцию группы – для этого не
хватало ни мощностей, ни складских
площадей.
Было решено искать новую площадку в Московской области, которой и стал заболоченный кусок зем-

ли на окраине подмосковного Климовска. Осенью 2002 года началось
строительство нового завода, а уже
в мае состоялось его открытие.
На заводе было установлено новейшее импортное оборудование
производства фирм Cincinnati Extrusion, Sica, Battenfeld, KraussMaffei,
Tecnomatic и др., благодаря чему
Климовский трубный стал одним из
самых современных предприятий
Европы по выпуску полиэтиленовых
труб. Предметом особой гордости
была линия для производства напорных труб диаметром до 1200 мм и
производительностью более 1000 кг
в час, не имевшая в тот момент аналогов не только в России, но и в Европе. Практически сразу завод

Площадка Климовского трубного завода осенью 2002 года
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вышел на запланированную первоначальную мощность 20 тыс. тонн в
год.
Завод полностью оправдал все
ожидания: его продукция нашла широкий спрос и «у себя дома», в Московской области, и в других регионах
России. Ее качество отвечало самым
жестким требованиям российских и
европейских стандартов.
После выхода завода на проектную мощность работа по расширению его мощностей и ассортимента продолжалась. Именно на
нем появились и были освоены в
серийном производстве многие
виды полимерной трубной продукции, без которых сегодня невозможно представить современные
объекты инфраструктуры – двухслойные гофрированные трубы семейства КОРСИС, в том числе
производимые по технологии фирмы Krah трубы КОРСИС Плюс диаметром до 2400 мм, литые фитинги
для ПЭ трубопроводов диаметром
до 315 мм, напорные ПЭ трубы диаметром до 1600 мм, полиэтиленовые колодцы и многие другие.
Сегодня Климовский трубный
завод – это около 23 га территории,
пять трубных цехов, в которых работают 23 технологические линии, в том
числе на базе современных экструдеров последнего поколения, крупнейшее в России литьевое производство фасонных деталей для ПЭ трубопроводов (около 1500 т/год), участок
нестандартных изделий, на котором
изготавливаются колодцы и другие
трубные изделия по чертежам заказчиков, фитинг-центр на 7200 палетоИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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мест (до 2 млн изделий), испытательная лаборатория, аккредитованная Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, склады сырья и готовой продукции, торговый дом… По объему
производства – в среднем более
5 тыс. тонн ежемесячно – он вышел
на первое место не только в России,
но и в Европе.
Немало сил руководством завода
было потрачено на организацию и
оптимизацию процесса обслуживания заказчиков – от получения заявок до отгрузки трубы. О том, что эти
усилия были не напрасны, говорит
тот факт, что сегодня объемы отгрузок достигают 170 (!) машин в день.
Свидетельством высоких достижений в качественном управлении производством является сертификат
соответствия действующей на заводе
Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, полученный заводом в 2005 году и подтвержденный в 2008 и 2011 годах.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Завод стал базой для практических занятий Учебного центра Группы
ПОЛИПЛАСТИК, осуществляющего
профессиональную подготовку и аттестацию сварщиков и специалистов
по строительству трубопроводов из
полимерных труб, в том числе больших и сверхбольших диаметров.
Главным активом предприятия является его коллектив. Численность
работающих составляет более 600 человек, из которых около 190 работают на заводе более 5 лет. Возглавляют коллектив люди с огромным
производственным опытом. Стабильный, грамотный коллектив является решающим фактором при
дальнейшем развитии производства
труб и комплектующих изделий.

Редакция журнала «Полимерные
трубы» поздравляет коллектив Климовского трубного завода с юбилеем и желает ему дальнейшего
роста и процветания!

ДОСЬЕ
ООО «Климовский трубный завод»
Год основания: 2002
Производственная мощность:
77 тыс. т
Количество технологических
линий: 23
Территория: 22,2 га
Общая площадь помещений:
39,3 тыс. кв. м
Численность персонала:
611 человек
Генеральный директор:
Крючков Александр Николаевич
Основная продукция:
– трубы из полиэтилена, полипропилена, других термопластов и композиций на их основе;
– соединительные детали для
полимерных трубопроводов литые, сварные, прессованные;
– полиэтиленовые колодцы, камеры, емкости и комплектующие.

Площадка Климовского трубного завода летом 2008 года
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