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КОХАНОВСКОМУ ТРУБНОМУ – 10 ЛЕТ
В июне этого года признанный флагман белорусской трубной полимерной отрасли – Кохановский трубный завод «Белтрубпласт» – отметил свой первый юбилей. О том, как развивалось предприятие, о его главных достижениях и перспективах рассказывает
Генеральный директор завода Александр Васильевич Чуркин.
– Александр Васильевич, в июне возглавляемому Вами
заводу исполнилось 10 лет. С чего все начиналось, как
завод развивался, какие моменты в развитии предприятия
Вы считаете самыми яркими?
– Начиналось все в далеком уже 2005 году, когда на месте
небольшого производства технической трубы из отходов было
учреждено СЗАО «Кохановский трубный завод Белтрубпласт».
Были закуплены три современные трубные линии, обеспечивающие выпуск ПЭ труб диаметром от 16 до 630 мм. Завод
начал стремительно развиваться как производитель ПЭ труб
для воды и газа. К 2007 году производство достигло приличного объема – около 5000 тонн в год. Однако экономика предприятия была неудовлетворительной – относительно высокая
себестоимость переработки, невнятная система продаж у тогдашнего торгового дома. В июне 2007 года руководство
Группы ПОЛИПЛАСТИК приняло решение о диверсификации
производства, и уже осенью того же года было организовано
производство неразъемных соединений ПЭ–сталь для газопроводов. Это было только начало – следом пришли участок
ротоформования в 2008 году и цех пресс-фитингов для труб
ГВС и отопления в 2009 году. В 2013 году был создан участок
литья компрессионных фитингов.
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Сейчас на заводе работает меньше людей, чем в 2007 году,
а выпуск продукции вырос примерно в четыре раза.
Самым ярким моментом я считаю открытие в 2009 году
цеха металлических пресс-фитингов.
– Какие достижения завода за последние 10 лет Вы считаете наиболее значительными, а какие проекты – самыми
запоминающимися?
– Самым значительным достижением я считаю организацию производства гидравлического инструмента для Группы
ПОЛИМЕРТЕПЛО. Это довольно сложные, можно сказать, машиностроительные изделия, хорошего уровня качества. Самый
запоминающийся проект – это, безусловно, пресс-фитинги для
труб ГВС и отопления, выпускаемых Группой ПОЛИМЕРТЕПЛО.
Его реализация фактически означала создание в рамках холдинга современного производства по металлообработке.
– Какую продукцию завод выпускает сегодня, кто является ее основными потребителями?
– Сегодня продукцию завода можно разделить на две большие группы. Первая – это собственно трубы – гладкие, гофрированные, дренажные – диаметром до 630 мм, с этого года
еще и спирально-витые трубы (СВТ) внутренним диаметром до
2400 мм. Это – для белорусского рынка. Потребители – разИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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нообразные организации ЖКХ, строительные организации.
Вторая группа – не только для белорусского рынка, но и для
всего холдинга. Это стальные пресс-фитинги для соединения
тепловых труб, гидравлический инструмент для их монтажа.
Это разнообразные изделия ротоформования: лотки, горловины, муфты больших диаметров. Это неразъёмные соединения полиэтилен–сталь. Это компрессионные фитинги.
Потребители – торговые дома Группы ПОЛИПЛАСТИК.
– Насколько востребована полимерная продукция в регионе, каково состояние полимерной трубной отрасли в Белоруссии?
– Полимерные трубы – востребованная продукция на белорусском рынке. Вспоминаю, как в 2007 году мы всерьез обсуждали, что вот-вот полностью закончится газификация
Беларуси, и выпуск газовой трубы полностью прекратится. На
самом деле уровень потребления полимерных труб, в том
числе и для газа, не снижается. Не последнюю роль в этом играет сильная агрессивная политика нашего торгового дома
«СТС БелПолипластик», нацеленная на широкое внедрение инновационной трубной продукции и вытеснение труб из традиционных материалов – стали, бетона и др.
– Какое место на белорусском рынке занимает завод сегодня?
– Наверное, о месте завода на рынке говорить не совсем
правильно. Место на рынке занимает наш торговый дом. И это,
безусловно, ведущее место по реализации полимерных труб и
сопряженной с ними продукции.
– Завод выпускает продукцию не только для белорусского
рынка, но и для Группы ПОЛИПЛАСТИК в целом, востребованную в России. Что это за продукция и какую долю в общем
объеме производства она занимает?
– Продукция для Группы, по итогам 2014 года, занимает в
общем объеме производства по добавленной стоимости около
60%. Это пресс-фитинги для ГВС и отопления – примерно 40%,
продукция ротоформования – до 10%, остальное – неразъемные соединения ПЭ–сталь, инструмент и компрессионные фитинги.
– Повлиял ли российский кризис на отрасль в республике?
– Повлиял, и очень сильно. Все десять лет предприятие неизменно наращивало объемы производства. Даже в 2008–
2009 годах был маленький рост. В этом году впервые снизили
объемы более чем на 25% по итогам первого полугодия.
– Одна из составляющих успеха Группы ПОЛИПЛАСТИК –
постоянное обновление ассортимента, разработка и внедрение инновационной продукции. Участвует ли Кохановский
завод в разработке и освоении инноваций?
– Конечно. В этой работе мы всегда принимаем самое активное участие, и ряд инновационных продуктов Группы изготавливается именно у нас. Так, когда Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО
разрабатывала и осваивала новые трубы, мы участвовали в
разработке фитингов новой конструкции для них и гидравлического инструмента для их монтажа, а потом запустили их производство. Совместно с Управлением технического развития
Группы мы освоили и первыми на постсоветском пространстве
начали серийный выпуск литых неразъемных соединений поИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Александр Чуркин представляет образцы новой продукции
Кохановского трубного завода «Белтрубпласт» – трубы
СПИРОЛАЙН, лотки для модульных колодцев, литые неразъемные соединения ПЭ–сталь
лиэтилен–сталь. В рамках нового проекта модульных колодцев мы не только изготавливаем лотки для них – мы сами изготавливаем стальные формы для их ротоформования.
– Какие цели и задачи стоят перед заводом сегодня? Каким
Вы видите предприятие в будущем, скажем, через 10 лет?
– Есть цели ближайшие – благополучно пережить кризис,
сохранить квалифицированные кадры, не допустить значительного провала по объемам производства. Есть задачи развития – обновление технологий и оборудования, рост
производительности, освоение новой продукции. В будущее
мы смотрим с оптимизмом – средний возраст работников
предприятия много меньше сорока лет, так что у нас все впереди, и через десять лет это будет современное сильное и процветающее предприятие.
Редакция журнала «Полимерные трубы» поздравляет коллектив Кохановского трубного завода «Белтрубпласт» с юбилеем. Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья,
уверенности в себе, новых достижений и личного благополучия!
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