Новомосковский
завод полимерных труб
Н
овомосковский трубный завод, основанный в 2006 году управляющей компанией «Полимер» и ОАО «Казаньоргсинтез» на
площадке Новомосковского завода «Полимерконтейнер», вошел в
состав Группы ПОЛИПЛАСТИК в первой половине 2013 года. Завод
выпускал напорные трубы из полиэтилена диаметром до 630 мм.
В том же году на заводе началась масштабная модернизация,
направленная на освоение производства труб из суспензионного
поливинилхлорида. В самом начале 2014 года начались работы
по установке и запуску четырех технологических линий, перевезенных из Великобритании с завода Radius Systems, и уже летом
было запущено производство труб из ПВХ с раструбом, предназначенных для систем безнапорной подземной канализации диаметром 110–315 мм, напорных труб из ПВХ для систем водоснабжения
диаметром 110–500 мм, а также обсадных труб и фильтров из ПВХ

диаметром 90–140 мм для водозаборных и технологических скважин. В 2015 году начались работы по освоению производства труб
со структурированной стенкой из ПВХ с раструбом диаметром
400–500 мм.
Главным событием 2015 года стал ввод в эксплуатацию цеха по
производству спиральновитых труб (СВТ) СПИРОЛАЙН – четырех
линий общей мощностью 6100 т/год и двух линий по механической обработке спиральновитых труб.
Одновременно с цехом СВТ был запущен участок нестандартных изделий, который изготавливает колодцы, емкости, сварные
соединительные детали для напорных трубопроводов.
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Развитие завода и расширение его ассортимента продолжается.
В 2016 году было освоено производство труб со структурированной
стенкой из ПВХ и труб ЭЛЕКТРОПАЙП, предназначенных для подземной прокладки изолированных электрических кабелей напряжением до 1000 В переменного тока и/или 1500 В постоянного тока.
Запущен участок переработки ПВХ отходов.
Контроль качества осуществляется на всех стадиях производства – входной контроль сырья, приемосдаточные и периодические испытания готовой продукции. Заводская лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения испытаний
всех полимерных труб. На предприятии действует интегрированная система менеджмента, сертифицированная на соответствие
требованиям международного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO
9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001-2004).
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