ИТАЛСОВМОНТ
ООО «Италсовмонт» образовано в 2010 году на базе итало-российского предприятия в промышленной зоне г. Волжский, второго
по численности населения города Волгоградской области. Город
имеет выгодное географическое положение – находится на пересечении международных транспортных потоков в направлениях
«Север – Юг» и «Запад – Восток». Здесь сходятся водные, железнодорожные и автомобильные транспортные магистрали.
В апреле 2014 года предприятие вошло в состав Группы ПОЛИПЛАСТИК.
Год спустя, в апреле 2015 года, в рамках проекта по структурной реорганизации производственных площадок Группы ПОЛИПЛАСТИК часть мощностей трубного производства Саратовского
трубного завода была перенесена в г. Волжский, а на территории
Саратовского завода создано Обособленное подразделение ООО
«Италсовмонт» в г. Энгельс. Объединение молодого, активного коллектива «Италсовмонта» с высокопрофессиональными
специалистами из Энгельса позволяет эффективно работать обеим производственным площадкам предприятия.
Основным видом деятельности ООО «Италсовмонт» является
производство газо- и водопроводных труб из полиэтилена высокой плотности, а также сварных соединительных деталей из
полиэтилена для напорных трубопроводов. Качество продукции
отвечает высоким требованиям потребителей и экологической
безопасности.
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В составе Группы ПОЛИПЛАСТИК: с 2014
Производственная мощность:
17 тыс. т (25 тыс. вместе с ОП г. Энгельс)
Количество технологических линий:
3 (7 вместе с ОП г. Энгельс)
Территория:
6,6 га (8,3 га вместе с ОП г. Энгельс)
Общая площадь помещений: 16,0 тыс. кв. м
(18,7 тыс. кв. м вместе с ОП г. Энгельс)
Численность персонала:
75 человек (98 вместе с ОП г. Энгельс)
Генеральный директор:
Метелкин Ярослав Викторович
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Площади производственных и складских помещений предприятия всегда позволяют хранить необходимое количество сырья в соответствующих требованиям условиях.
Предприятие обеспечено необходимым технологическим
оборудованием для производства полиэтиленовых труб диаметром до 630 мм общей производственной мощностью до 17 тыс.
тонн продукции в год. Высокотехнологичные производственные
линии австрийской фирмы Cincinnati Extrusion Gmbh, лидера
отрасли экструзии полимеров, и дополнительное оборудование
итальянских концернов Piovan и Gnata позволяют гарантировать
европейское качество продукции.
Обособленное подразделение ООО «Италсовмонт» в г. Энгельс
выпускает трубы диаметром до 250 мм для газопроводов и водопроводов на трех технологических линиях производственной
мощностью до 8 тыс. тонн продукции в год.
Начиная с 2015 года, на основании анализа требований потребителей, на предприятии проводится большая работа по разработке и постановке на производство продукции для объектов
мелиорации агропромышленного комплекса. Начат выпуск полиэтиленовых труб для оросительных установок барабанного
типа, а также труб и соединительных деталей с быстроразъемными соединениями для прокладки временного водоснабжения
при орошении сельхозугодий.
Работа в Группе ПОЛИПЛАСТИК дала возможность ООО «Италсовмонт» выйти на совершенно новый качественный уровень. На
предприятии были организованы отдел технического контроля
и испытательная лаборатория. Закуплено необходимое оборудование и налажен постоянный входной контроль сырья. Испытательная лаборатория оснащена новым современным оборудова-
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нием для проведения приемо-сдаточных
и периодических испытаний продукции,
в том числе установкой для гидростатических испытаний немецкой фирмы IPT.
В 2014 году на ООО «Италсовмонт»
была внедрена интегрированная система
менеджмента и пройден сертификационный аудит на подтверждение соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ
Р ИСО 14001, в результате которого завод
вошел в сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента ООО
«Группа ПОЛИПЛАСТИК».
В 2015 году на предприятии запущен
участок по переработке собственных полимерных отходов в регранулят.
На заводе «Италсовмонт» действует
уникальная система онлайн-мониторинга производства – все основные параметры работы экструдеров автоматически
передаются в базу данных через интернет,
и их можно круглосуточно контролировать в реальном времени в удаленном
доступе.
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За два года работы много внимания в
Группе ПОЛИПЛАСТИК было уделено технике безопасности, проведению специальной оценки условий труда и пожарной
безопасности предприятия. Строго контролируется соблюдение требований законодательных, правовых, нормативных
актов и иных требований относительно
влияния экологических аспектов предприятия на окружающую среду.

За время работы ООО «Италсовмонт» в
Группе ПОЛИПЛАСТИК предприятие стало
более привлекательным работодателем
для квалифицированных кадров среди
других промышленных предприятий города и области благодаря регулярно выплачиваемой «белой» зарплате, безупречному соблюдению требований трудового
законодательства и внутренней политике
подготовки персонала.
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