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мский завод трубной изоляции (ОЗТИ) – эффективно действующее промышленное предприятие,
история которого насчитывает уже более 15 лет. В
своем нынешнем виде ОЗТИ возник не сразу, этому
предшествовало несколько крупных и значимых событий, важнейшее из которых – вхождение в 2012 году в
состав Группы ПОЛИПЛАСТИК.
За короткое время работы в Группе ПОЛИПЛАСТИК
ОЗТИ прошел несколько важных этапов модернизации
и развития.
Если в 2011 году на ОЗТИ работало 11 линий по производству полиэтиленовых труб общей производительностью немногим более 9000 тонн, то уже в 2013 году
было запущено дополнительно четыре линии, и производственная мощность увеличилась до 19 500 тонн, а
в 2014 году было произведено 23 795 тонн продукции.
Численность персонала на ОЗТИ в 2011 году составляла 305 человек, в 2014 – 317 человек. При фактиче-
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ском сохранении числа рабочих мест Омский завод
трубной изоляции увеличил производство более чем в
два с половиной раза – производительность труда на
нем выросла вдвое.
В октябре 2012 года на заводе было основано производство гофрированных труб со стальным армирующим слоем КОРСИС АРМ диаметром 1200–1600 мм.
2013 год был ознаменован запуском линии по изготовлению труб с защитным покрытием диаметром до
400 мм, в октябре 2014 года завод запустил оборудование для изготовления труб ПРОТЕКТ диаметром до
1200 мм, что позволило существенно расширить
объем и ассортимент предлагаемой продукции и в полном объеме обеспечивать потребность строительных
и монтажных организаций Западной Сибири, Урала и
Казахстана. Следует отметить, что ОЗТИ стал вторым
после Климовского трубного завода предприятием в
Европе, освоившим технологию непосредственной
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экструзии защитного покрытия на трубы диаметром до
1200 мм.
В начале 2013 года на базе ОЗТИ был открыт региональный склад фитингов на 1700 палетто-мест. Это дало
возможность более оперативно реагировать на изменения спроса и в полном объеме обеспечивать потребность рынка Сибири, Урала и Казахстана.
В 2014 году было обновлено оборудование по производству труб в ППУ изоляции – приобретена заливочная установка высокого давления для литья жестких ППУ,
установка дробеочистки стальных труб диаметром до
1200 мм, устройство для активации внутренней поверхности полиэтиленовых труб-оболочек коронным разрядом, что позволило улучшить качество производимой
продукции, повысить ее конкурентоспособность на рынке
и вывести ОЗТИ в немногочисленную группу российских
производителей высококачественной продукции.

Новое направление –
полиэтиленовые колодцы
Отдельным, весьма важным и перспективным направлением на ОЗТИ стало производство полиэтиленовых колодцев.
Первоначально участок по производству колодцев
занимал площадь не более 40 кв. м, и на нем работало
два человека. В 2012 году было произведено всего
16 колодцев. За год производство увеличилось до
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ратории, оснащенной современным оборудованием
для проведения испытаний полимерных труб.
На ОЗТИ внедрена интегрированная система менеджмента, регламентирующая все сферы деятельности предприятия. В ноябре 2013 года успешно прошла
сертификация интегрированной системы менеджмента, включающей систему менеджмента качества в
соответствии с требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и
экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р
ИСО 14001-2007.

ОЗТИ сегодня

280 шт., а в 2014 году было изготовлено 736 колодцев, большая часть которых сделано по индивидуальным заказам клиентов.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что надежные, долговечные и удобные полиэтиленовые колодцы
нашли своих покупателей и заняли прочные позиции
на рынке Западной Сибири.

Качество – наш приоритет
На всех стадиях производства осуществляется контроль качества, соблюдаются жесткие требования по
поддержанию и улучшению качества готовой продукции. На заводе приступили к строительно-монтажным
работам по вводу собственной гидравлической лабо-
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Сегодня Омский завод трубной изоляции – высокотехнологичное предприятие с широким ассортиментом выпускаемой продукции. В его составе – цеха по производству
полиэтиленовых труб, труб в ППУ изоляции, участки по
производству колодцев и сегментных фитингов.
Успех Омского завода трубной изоляции складывается
из нескольких составляющих. Во-первых, это крупномасштабное современное производство высококачественной инновационной продукции, во-вторых – ориентация
на потребности рынка и внимание к каждому клиенту.
Наконец, одно из важнейших условий для успешной
работы предприятия – сплоченная команда специалистов, грамотное и четкое руководство.
Развитие корпоративной культуры, создание благоприятного климата – все это создает положительный настрой, помогает заводчанам добиваться результатов на
местах, и, соответственно, на предприятии в целом.
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