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ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК ОТМЕЧАЕТ
25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК

Г

руппа ПОЛИПЛАСТИК – крупнейший
российский производитель полимерных труб и композиционных материалов
– отметила свое 25-летие. Празднование
проходило на всех предприятиях Группы
в несколько этапов. Торжественному мероприятию в день рождения компании
предшествовал «День ПОЛИПЛАСТИКа»,
который прошел в Подмосковье и во всех
регионах, где находятся предприятия
Группы. Заводы и торговые дома Группы
совместно отпраздновали юбилей проведением спортивных мероприятий, тимбилдингов, пикников с участием топ-менеджеров Группы, выехавших в регионы.
В «Дне ПОЛИПЛАСТИКа» в Подмосковье приняли участие более 750 человек –
сотрудников центрального офиса, завода
АНД ГАЗТРУБПЛАСТ, Климовского трубно-
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го завода, Новомосковского завода полимерных труб, торговых домов ПОЛИПЛАСТИК и ПОЛИПЛАСТИК Центр, НТЦ и НИИ
ПОЛИПЛАСТИК и Учебного центра. 16 июля,
в прекрасный солнечный день они вместе
со своими семьями собрались в парк-отеле
«Воздвиженское».
«Мы рады приветствовать всех собравшихся на нашем большом семейном
празднике», – сказал Генеральный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК М.И. Гориловский, – «ведь ПОЛИПЛАСТИК – это не
просто работа, не просто продукция, ПОЛИПЛАСТИК стал для многих второй семьей,
где можно отлично проводить время и
жить полнокровной жизнью. Сегодня мы
собрались на праздник в кругу друзей отпраздновать 25-летие, чтобы было комфортно работать… следующие 25 лет».
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гут расти таланты, которые двигают бизнес
вперед.
Из столицы российского автопрома
Тольятти от имени сотрудников композиционного дивизиона Группы собравшихся
поздравил член Правления А.Н. Меньшов.
Он выразил благодарность ветеранам компании, тем, кто стоял у ее истоков и активно ей помогал – Г.А. Меркулову, А.В. Туревскому, В.А. Точину, В.В. Ковриге и многим
другим, чьим трудом был создан ПОЛИПЛАСТИК.
В прямом эфире прозвучали «живые»
поздравления всех – с востока на запад,
от Хабаровска до Белоруссии – заводов и
дочерних организаций Группы. Ряд компа-

«Культурная программа» включала в
себя разнообразные мастер-классы – от
мультипликации и рисования до кулинарии
и икебаны. На спортивной площадке играли
в бадминтон, настольный теннис и петанг,
стреляли из лука. Можно было сразиться в
шахматы или преодолеть командный лабиринт. Самые активные участники мероприятия получили значки и ценные подарки.
Настоящие спортивные страсти кипели
на футбольном поле, где за звание лучшей
сражались команды Управляющей компании, «Газтрубпласта», Климовского трубного завода и Новомосковского завода полимерных труб. Победителем стала команда
УК Группа ПОЛИПЛАСТИК.
После спортивных мероприятий всех
участников ждал прекрасный обед.
19 августа, в день рождения компании,
во всех ее подразделениях состоялось
торжественное мероприятие в форме телемоста «От Хабаровска до Минска». В Москве, перед бизнес-центром «Очаково» был
разбит огромный шатер, в котором были
накрыты столы с шампанским и фруктами
и установлена аппаратура для проведения
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телемоста, обеспечивавшего постоянную
связь со всеми городами, где работают
предприятия Группы ПОЛИПЛАСТИК.
Праздник открыл Генеральный директор компании М.И. Гориловский. Он рассказал об основных достижениях последних
пяти лет, о роли компании в жизни современной России и поздравил весь ее многотысячный коллектив с юбилеем.
Затем к собравшимся обратился член
Правления В.М. Буяновский. По его словам, ПОЛИПЛАСТИК за годы своего существования стал символом и синонимом
самых современных технологий, самых
надежных и практически вечных труб, самых стойких и самых разнообразных полимеров – так же как Xerox стал символом и
синонимом всей копировальной техники.
«Мы анализируем наше прошлое, учимся
на наших ошибках, но наши сердца – в будущем», – сказал В.М. Буяновский. Он обрисовал свое видение будущего компании
и пожелал ей сохранить свой командный
дух, семейную, товарищескую атмосферу,
основанную на уважении и поддержке
друг друга – только в такой атмосфере мо-

ний подготовили интересные и оригинальные юбилейные видеоролики.
Важным пунктом программы праздника стало награждение ветеранов компании. Сотрудники, проработавшие более 20
и 15 лет, получили ордена ПОЛИПЛАСТИКа,
соответственно, 1-й и 2-й степени и ценные
подарки, сотрудники, проработавшие в
компании более 10 лет – памятные медали,
среди них была разыграна лотерея и более
100 человек выиграли ценные подарки.
Завершение праздника было традиционным: на сцене появился огромный торт
фирменных цветов ПОЛИПЛАСТИКа, который был торжественно поделен между
всеми присутствующими.
ПОЛИПЛАСТИК – ровесник новой России, и вместе со всей страной компания
пережила все перемены: становление негосударственной экономики в 1990-е годы,
период «дикого рынка», когда готовую продукцию меняли на «Жигули» и «ГАЗели»,
бурный рост 2000-х годов, когда каждый
год Группа строила, как минимум, один
новый завод, кризисы 1995, 1998, 2008 годов
и нынешний кризис, самый глубокий и
продолжительный. Но Группа ПОЛИПЛАСТИК пережила все катаклизмы и продолжает развиваться благодаря двум самым
главным условиям, отмеченным одним
из ветеранов компании – В.В. Ковригой:
сплоченному коллективу не просто хороших людей, а настоящих профессионалов,
и масштабному мышлению, нацеленному
на перспективу. В этом – залог ее будущего
развития и успеха.
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