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УКРАИНСКИЕ ТРУБНЫЕ ЗАВОДЫ
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ
Игорь Стрелец
Политический кризис 2014 года в Украине, переросший
в интенсивные военные действия на востоке страны и повлекший за собой существенный спад промышленного
производства, сказался и на рынке производства полимерных труб. В первом полугодии объемы производимой
полимерной трубной продукции снизились на 35–40%.
В предыдущие годы производство продукции на заводах осуществлялось с учетом поддержки складских запасов на высоком потребительском уровне. Исходя из
реалий 2014 года, запасы продукции на складах сокращены до оптимального минимума, и производственные
мощности работают преимущественно на удовлетворение текущего спроса.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась на крупнейшем
украинском предприятии по производству полиэтиленовых труб – Рубежанском трубном заводе (РТЗ). Находящийся в Луганской области завод оказался в
непосредственной близости от зоны боевых действий.
Это сильно осложняет отгрузку продукции и доставку ее
потребителю (желающих вывозить трубу, рискуя попасть
под шальной выстрел, найти непросто). Кроме того, боевые действия сделали невозможным нормальное ведение бизнеса в Луганской и Донецкой областях. Да и для
работников завода, зачастую, попасть на работу под обстрелом – сродни подвигу.
Тем не менее, завод продолжает работать. Правда, из
восьми экструзионных линий в настоящее время работают не более трех, персонал сократился вдвое: часть (по
желанию) – в неоплачиваемом отпуске, часть временно
переведена на работу на другие трубные заводы Группы.
Но практически каждый день завод отгружает продукцию,
все заказы выполняются качественно и в срок. Выручает
обширная клиентская база, в первую очередь, водоканалы и газоснабжающие организации севера, востока и
юга Украины, заинтересованные в качественной трубе и
фитингах.
В первом полугодии 2014 года на РТЗ было произведено 2200 т полиэтиленовых труб – в 2,3 раза меньше,
чем за тот же период 2013 года (5160 т).
Калушский трубный завод (КаТЗ) – расположен в
Ивано-Франковской области и производит ПЭ и ПВХ
трубы различного назначения. Его продукция ориентирована на западные и центральные регионы Украины.
По итогам первого полугодия на КаТЗ произведено
около 1100 т полиэтиленовых труб для водо- и газоснабжения. Это на 42% меньше, чем за аналогичный период
2013 года (около 1900 т). Такое снижение производства
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обусловлено значительным снижением активности государственного строительства наружных инженерных
сетей.
В производстве ПВХ труб наблюдается прирост: за первое полугодие выпущено около 930 т труб – на 36%
больше, чем в первом полугодии 2013 года (680 т). На
общем фоне снижения производства такой прирост обеспечен достаточно стабильным спросом на рынке частного
строительства, а также высоким качеством производимой на КаТЗ продукции из ПВХ.
В результате военных действий в Донецкой и Луганской областях повреждено и уничтожено много коммуникаций водоснабжения, канализации, тепловых и газовых
сетей. По окончании войны предстоит огромная работа
по их восстановлению и понадобится огромное количество труб. На остальной территории Украины состояние
сетей тоже оставляет желать лучшего, и модернизация
коммунальной инфраструктуры станет одной из первоочередных задач. Рано или поздно продукция заводов,
выпускающих качественные полимерные трубы, будет
остро востребована на Украине.
Производство труб Калушским и Рубежанским
трубными заводами в I полугодии
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