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У ПОЛИПЛАСТИКА ПОЯВИЛАСЬ
«ДОЧКА» В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Лилия Шлейгер
апреле 2012 года Омский завод
трубной изоляции (ОЗТИ) вошел
в состав Группы ПОЛИПЛАСТИК, которая объединяет 12 заводов по
производству полиэтиленовых труб
в Российской Федерации, Белоруссии, Казахстане и Украине.
С момента основания (в мае 1998 г.)
завод совершил серьезный прорыв,
став современным предприятием,
вошедшим в пятерку крупнейших заводов России. На сегодняшний день
ОЗТИ является ведущим производителем полиэтиленовых труб в Сибири и на Дальнем Востоке. Компания специализируется на удовлетворении потребностей предприятий
жилищно-коммунального комплекса, строительно-монтажных организаций, государственных и муниципаль-
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ных образований в ПЭ трубах для
водо- и газоснабжения, теплоизолированных трубах для тепловых сетей.
За 2012 год завод сделал огромный шаг вперед по многим направлениям. Произошло существенное
повышение производственных мощностей: увеличилось количество экструзионных линий, что позволит
перерабатывать более 15 тыс. тонн
полиэтилена в год. В октябре
2012 года запущено производство
трубы КОРСИС АРМ, предназначенной для строительства коллекторов
наружной и ливневой канализации
и изготовления шахт колодцев.
28 июля 2012 года на базе Омского завода трубной изоляции создан торговый дом ПОЛИПЛАСТИК
ЗапСиб, который реализует продук-

цию, выпускаемую ОЗТИ и другими
предприятиями Группы ПОЛИПЛАСТИК, на территории Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской
областей и в Алтайском крае. Это огромный регион, население которого
– более 10 млн человек – сопоставимо с населением таких стран как
Бельгия или Португалия и превышает
население Австрии или Швейцарии.
Головной офис торгового дома располагается в Омске, в Новосибирске
организовано обособленное подразделение отдела продаж, а также учебный центр, основная задача которого
– способствовать развитию полимерной трубной отрасли путем всесторонней
информированности
специалистов, повышения их профессионального уровня в вопросах
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современных технологий строительства, ремонта и реконструкции инженерных коммуникаций.
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В торговом доме работают более
60 человек под руководством Генерального директора Людмилы Ба-

ранович. Структура отдела продаж
включает в себя отдел продаж полиэтиленовой трубы и труб в тепловой изоляции. На базе омского
филиала организован магазин розничной продажи труб и фасонных
изделий.
В ближайшие годы ОЗТИ планирует дальнейшее увеличение объемов производства и освоение новых
видов продукции.
Успех Омского завода трубной
изоляции – это накопленный опыт
производства полимерных труб,
комплектующих изделий и высокая
компетентность сотрудников. Задача ТД ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб –
развивать и закреплять лидирующее положение на рынке Западной
Сибири по всем ключевым показателям – объемам продаж, ассортименту, качеству продукции, уровню
обслуживания клиентов.
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