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ИРКУТСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ПЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Размышления с лирическими отступлениями
Владимир Мельников
Генеральный директор
За короткий период нужно было осуществить реконструкцию производственного корпуса, установить оборудование и наладить производство. Персонал
предприятия прошел обучение и стажировку на предприятиях Группы ПОЛИПЛАСТИК. В ноябре 2008 г. заводом были выпущены первые партии напорной
полиэтиленовой трубы для водопровода.

Второе лирическое отступление
С первых же дней своего развития ИТЗ стал самымсамым:
1) самым дальним заводом (разумеется, от столицы,
т.е. штаб-квартиры Группы);
2) самым восточным (прав был Менделеев, могущество будет прирастать Сибирью, это естественный маршрут развития всякого плодотворного процесса на
просторах Евразии);
3) самым маленьким – по территории (всего-то
4,65 га), по количеству линий – только 3 вначале, ну,
соответственно и по тоннажу выпускаемой продукции…
Основными этапами развития стали:
– запуск пяти технологических экструзионных линий,
позволяющих выпускать полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 800 мм;
История Иркутского трубного завода началась в конце
2007 года. Руководством Группы ПОЛИПЛАСТИК было
принято решение о создании предприятия по производству пластиковых труб для питьевой воды, канализации
и газоснабжения, которое охватывало бы рынки Сибири
и Дальнего Востока. Под территорию завода было выбрано место в Ангарске, в промышленной зоне Ангарской нефтехимической компании, в 30 км от областного
центра. Задача состояла в том, чтобы в кратчайшие
сроки построить и пустить в эксплуатацию новый завод
на территории бывшего завода ЖБИ.

Первое лирическое отступление
Как известно, все наши заводы расположены в промзонах, но только Иркутский трубный может похвастаться
своим местоположением – на живописном берегу Ангары. Ну, почти на берегу…
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– запуск производства двухслойной гофрированной
полиэтиленовой трубы КОРСИС для систем хозяйственно-бытовой, ливневой и промышленной канализации в диапазоне 160–630 мм;
– организация производства сварных колодцев из
полиэтилена;
– ввод в эксплуатацию нового фитинг-центра площадью 432 кв. м, что позволило перевести склад фитингов
из Иркутска на территорию завода;
– организация производства сварных фитингов с
применением сварочных станков WM-315, WM-630 и
FL-315.
– ввод в эксплуатацию участка вторичной переработки отходов;
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– освоение производства напорных труб ПРОТЕКТ с
защитным покрытием диаметром до 450 мм.

Третье лирическое отступление
Кажется, совсем недавно мы делали первые шаги, боясь
поражений и радуясь победам.
И вот наше предприятие уже выросло, стало солидным, надежным.
Мы уже не самые-самые – мы стали полноправным
заводом Группы.
Освоив прилегающий к заводу участок земли, мы увеличили территорию на 2 га и вырвались из удушающей
тесноты.
Мы развиваемся, стремимся к новым высотам,
новым победам. Еще совсем недавно мы отчаянно штурмовали заветную цифру – 1000 т трубы в месяц, и вот
уже наш рекорд 1754 т в месяц совсем уже не кажется
пределом возможного, и есть желание замахнуться на
следующую заветную цифру – 2000 т.
Продукция Иркутского трубного завода отличается
высоким качеством и имеет всю необходимую разрешительную документацию: разрешения Ростехнадзора,
сертификаты соответствия системы ГОСТ Р, а также санитарно-эпидемиологические заключения.
Важная составляющая предприятия – складское хозяйство, а это около 5 га складских площадей, фитингцентр для обеспечения заявок покупателей
необходимыми комплектующими. Грамотно выстроенная система логистики позволяет обеспечить клиентов
продукцией для строительства трубопроводов различного назначения. Ежедневно со склада завода отгружается до 40 тонн продукции, более 10 тысяч тонн в год.
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Иркутский трубный встречает юбилей в разгар реконструкции. Помещение, ранее бывшее складом сырья
(2014 м2) преобразовано в цех № 2, завершены пусконаладочные работы по вводу новой импортной линии
СВТ внутренним диаметром до 2400 мм. В этом же цехе
размещен новый участок по производству колодцев.
Да, это говорит о многом, это, считаю, знак доверия:
мы уже не донашиваем оборудование за старшим братом – Климовским трубным заводом, мы получили
НОВОЕ.
В этом же году должна быть проведена еще одна
серьезная работа – монтаж полученного оборудования
ПРОТЕКТ на 2 больших линиях, что позволит нам выпускать трубу ПРОТЕКТ в диапазоне 90–800 мм.
Дальнейшее развитие завода обусловлено его географическим положением и предусматривает расширение ассортимента выпускаемой продукции и разумную
самодостаточность для минимизации транспортных издержек.
Да, мы пока еще самые удаленные от Москвы –
5 часов разницы. Всегда ли будет так? Об этом знает
только Господь, ну, и, наверное, Президент Группы. Выйдет ли ПОЛИПЛАСТИК на берег Тихого Океана? Пересечет ли его? Пока – нет ответа. Так что пока мы – Дальний
Восток Группы.
А сегодняшний юбилей – это не только время подведения итогов, это начало новых достижений, новых возможностей для развития и продвижения вперед.
И в заключение – еще одно лирическое отступление –
о красоте.
Мы считаем наш завод красивым, особенно зимой,
Да, Сибирь ассоциируется с зимой. А зимой у нас красиво
Правда, иногда бывает холодно. Это – не туман, это –
минус 40 по Цельсию. Но работать все равно надо…
И мы работаем. И будем стремиться к тому, чтобы наш
завод становился лучше, мощнее и современнее.
До новых встреч!
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