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Дорогие коллеги!

Выпуск журнала, который Вы держите в руках, – внеочередной. Он целиком посвящен первому –
пятилетнему – юбилею Климовского трубного завода.
Почему мы придаем такое значение столь скромному, на первый взгляд, событию?
Не только потому, что Климовский трубный завод – крупнейший на сегодняшний день завод по
производству ПЭ труб в Европе. Не только потому, что он – еще самый современный в Европе по
техническому оснащению. Феномен КТЗ – в том, что он стал таким – и самым крупным, и самым
современным – всего за пять лет. В том, что и после выхода на лидирующие позиции и в России, и в Европе
завод продолжает расти и развиваться. Всего за пять лет существования завод «пережил» три реконструкции,
результатом которых каждый раз было увеличение производственных мощностей и расширение
ассортимента выпускаемой продукции.
Особого внимания заслуживают технические новации, используемые в производстве. Новые технологии,
среди которых не последнее место занимают и собственные разработки завода, позволяют существенно
расширить современные представления о возможностях экструзионного производства и, безусловно,
представляют большой интерес для той части читательской аудитории, которая связана с производством
полимерных труб.
Помимо сугубо технических достижений заслуживают внимания и организационные аспекты деятельности
завода, обеспечившие ему репутацию надежного поставщика в самых сложных ситуациях – в разгар
строительного сезона, когда спрос на трубу превышает возможности самых мощных производств, при
перебоях в снабжении всей трубной отрасли сырьем и т.п.
Освещение различных сторон деятельности Климовского трубного завода за пять лет его существования
полностью соответствует одной из главных задач нашего издания – информированию читательской
аудитории о новейших достижениях в производстве полимерных труб и пропаганде передового опыта. К тому
же для этого есть прекрасный повод – юбилей.
Хочу пожелать коллективу завода успехов и процветания и искренне надеюсь, что его опыт поможет другим
предприятиям отрасли справляться с трудностями и развиваться.

Главный редактор
М.И.Гориловский
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Уважаемые работники
Климовского трубного завода!

От имени Правительства Московской области хочу поздравить весь коллектив завода с 5-летием!
Символично, что это событие совпало с другим юбилеем – 50-летием строительного комплекса
Московской области. Из входящих в его состав более чем тысячи предприятий, производящих строительные
материалы и конструкции, Климовский трубный завод выделяется масштабами производства, высоким
качеством продукции, оперативностью и четкостью поставок, способностью быстро реагировать на
требования рынка и постоянным расширением ассортимента. Благодаря этому строители и работники
жилищно-коммунальной отрасли Подмосковья и других регионов России получили возможность широко
внедрять новейшие технологии строительства инженерных сетей и в итоге вплотную приблизиться к
европейским стандартам проведения строительных работ.
От всей души желаю коллективу завода и руководству группы «Полипластик» успехов в работе, дальнейшего
роста и процветания, крепкого здоровья и благополучия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Московской области

Информационно-аналитический журнал
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Генеральному директору
ООО «Климовский трубный завод»
Бисерову В.Т.

Уважаемый Владимир Тихонович!
В преддверии первого юбилея возглавляемого Вами ООО «Климовский трубный завод» от души поздравляю
коллектив с этой торжественной датой.
За пять лет, прошедших с момента регистрации завода, предприятие освоило выпуск труб для
водоснабжения, транспортировки газа и канализационных сетей диаметром от 10 до 1200 мм общим
объемом до 5000 тонн в месяц, причем запущенная на КТЗ линия по изготовлению 1200-миллиметровых
трубопроводов была первой в России.
Благодаря высокому профессионализму и работоспособности коллектива завод занимает лидирующие
позиции на рынке по производству полиэтиленовых труб и фитингов как в нашей стране, так и в Европе.
Для Климовска трубный завод – это не только крупный работодатель, но и основной налогоплательщик,
возглавивший по итогам первого полугодия 2007 года десятку наиболее эффективно развивающихся
предприятий города.
Известен КТЗ и как социально-ответственный партнер, не раз оказывавший материальную помощь
объектам социальной сферы, в том числе коррекционной школе, а в 2006 году установивший шефство над
климовским детским домом, в котором воспитывается более 40 подростков.
От имени Администрации городского округа Климовск от всей души благодарю весь коллектив
Климовского трубного завода за созидательный труд. И искренне желаю здоровой конкуренции, новых
производственных успехов, оптимизма и благополучия!

Глава городcкого округа Климовск
А.Н. Меньшов
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й

В Ы П У С К

ОТ СТРОЙПЛОЩАДКИ ДО

КРУПНЕЙШЕГО
ЗАВОДА В ЕВРОПЕ – ЗА 5 ЛЕТ

Своим появлением Климовский трубный завод
обязан интенсивному развитию трубного направления в группе компаний «Евротрубпласт» (с 2006 года Группа «Полипластик»). В 2001-2002 гг. стало
очевидным, что сравнительно небольшой завод
«АНД Газтрубпласт», расположенный на Очаковской
площадке на западе Москвы, уже был не в состоянии
удовлетворить растущий спрос на трубную продукцию
Группы – для этого не хватало ни мощностей, ни

складских площадей. А главное – не было перспектив
развития крупнотоннажного трубного производства
в черте Москвы.
Было решено искать новую площадку в Московской области, которой после полутора лет поиска
стал заболоченный кусок земли на окраине
подмосковного Климовска. Осенью 2002 года
началось строительство нового завода. Основанием
для строительства стали Заключение Министерства

2002 год. Площадка для нового завода

Начало строительтва
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экономики Московской области от 11.12.2002 г.
№18 исх/20-2-4087 «Об экономической и социальной целесообразности строительства производственно-складского комплекса по изготовлению полиэтиленовых труб в г. Климовске Московской области» и Постановление Правительства Московской
области № 143/10 от 21.03.2003 г. «О признании
целесообразности реализации инвестиционного проекта строительства производственно-складского
комплекса по изготовлению полиэтиленовых труб
ООО «Климовский трубный завод» в городе Климовске Московской области».
Задача состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки
построить и пустить в эксплуатацию новый завод.
С ней всего за 9 месяцев успешно справился
руководитель проекта и первый директор Климовского трубного завода Андрей Бранзбург. Его
правой рукой с первых дней строительства стал
опытный трубник технический директор Владимир
Бисеров.
Уже в мае 2003 года состоялось торжественное
открытие завода. Первоначально оборудование
завода состояло из линий, перемещенных из
Москвы. Но уже в течение первого года работы в
соответствии с программой развития на КТЗ было
установлено новейшее импортное европейское
оборудование, благодаря чему завод стал одним из
самых современных предприятий Европы по выпуску
полиэтиленовых труб. Предметом особой гордости
была линия на основе экструдера Proton-120
(Cincinnati Extrusion, Австрия) с трубной головкой
Tecnomatic (Италия) для производства напорных труб

Первый директор Климовского трубного завода
Андрей Бранзбург

диаметром до 1200 мм и производительностью более
1000 кг в час, не имевшая в тот момент аналогов в
России. Практически сразу завод вышел на запланированную первоначальную мощность – 26 тыс.
тонн в год.
Завод полностью оправдал ожидания, определенные в инвестиционной программе. Его продукция
нашла широкий спрос, в частности, «у себя дома» –
в Московской области. Областной строительный
комплекс получил надежного поставщика всей гаммы высокоэффективных современных труб самого
высокого качества. Значительные объемы продукции
отгружались в другие регионы России. Немало сил
руководством завода было потрачено на организацию и оптимизацию процесса обслуживания заказчиков – от получения заявок до отгрузки трубы.

Линия по производству ПЭ труб на основе экструдера Proton-120

Информационно-аналитический журнал
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Цех по производству ПЭ труб. 2003 год
Климовский трубный завод. 2003 год
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О том, что эти усилия были не напрасны, говорит тот
факт, что сегодня завод отгружает до 250 машин в
день – пять лет назад такие объемы казались просто
нереальными.
После выхода завода на проектную мощность
работа по его расширению и модернизации
продолжалась. В 2004 году мощности были доведены
до 36 тыс., а в 2005 – до 48 тыс. тонн в год.
В 2005 году был освоен выпуск принципиально нового вида продукции по лицензии фирмы Polieco
(Италия) – двухслойной полиэтиленовой гофрированной трубы КОРСИС для безнапорной канализации.
От обычной полиэтиленовой трубы КОРСИС отличается высокой кольцевой жесткостью в сочетании с
относительно небольшим весом и, соответственно,
более низкой ценой. На сегодняшний день КТЗ является единственным в России производителем такой
трубы.
2005 год был очень непростым для завода и
группы «Полипластик» в целом. В условиях резкого
роста цен на нефть цены базового сырья были
весьма нестабильными. Но эти трудности во многом
были преодолены за счет увеличения объемов
производства трубы (более 40 тыс. тонн).
В 2006 году реконструкция Климовского трубного
завода продолжалась. Были построены новый трубный цех, фитинг-центр площадью более 7000 кв. м,
дополнительный склад сырья (5500 кв. м) и новая
лаборатория гидравлических испытаний. К концу
года цех КОРСИС был доукомплектован еще двумя
линиями, что позволило расширить ассортимент
Информационно-аналитический журнал
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Климовский трубный завод. 2004 год

гофрированных труб до диапазона диаметров 1101200 мм.
Сегодня Климовский трубный завод – это более
20 га территории, 24,6 тыс. кв. м производственных,
административно-бытовых и складских помещений,
три трубных цеха, в которых работают 19 технологических линий на базе современных экструдеров пятого поколения, литьевой цех, изготавливающий
фасонные детали для ПЭ трубопроводов, участок нестандартных изделий, на котором изготавливаются
фасонные детали и колодцы по чертежам заказчиков, фитинг-центр, испытательная лаборатория, склады сырья и готовой продукции, торговый дом… По
объему производства – в среднем 5 тыс. тонн ежемесячно – он вышел на первое место не только в России, но и в Европе.
Нельзя не упомянуть о системе управления качеством продукции, действующей на предприятии.
В 2005 году она прошла сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001
(ИСО 9001:2000). Область сертификации включает
производство труб из полиэтилена, полипропилена,
других термопластов и композиций на их основе для
газо- и водопроводов, работающих под давлением,
для безнапорных трубопроводов, систем ГВС и теплоснабжения, а также соединительных и фасонных
деталей для полимерных трубопроводов. Заводская
испытательная лаборатория оснащена новейшим
оборудованием немецкой компании IPT. Здесь проводят входной контроль сырья, гидравлические испытания труб и соединительных деталей, проверяют
Информационно-аналитический журнал
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Складская площадка завода
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Климовский трубный завод. 2006 год
Испытательная лаборатория
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основные физико-механические свойства готовых
изделий.
Развитие завода продолжается. Завершается
строительство третьего трубного цеха, в котором в
сотрудничестве с одной из немецких компаний будут
производиться напорные трубы из композиционных
материалов диаметром до 4 м.
Большое внимание на заводе уделяется природоохранной деятельности. Производство полиэтиленовых труб и фасонных деталей не сопровождается
вредными выбросами в окружающую среду и, кроме
того, является безотходным – некондиционная продукция на КТЗ полностью подвергается вторичной переработке. В соответствии с действующей на предприятии программой производственного контроля
проводятся ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные экологические исследования с привлечением
лабораторий СЭС Климовска и Подольска. Предприятие имеет замкнутый технологический водооборот, а
для очистки ливневых стоков ведется строительство
собственных очистных сооружений.
Продукция КТЗ – трубы и фасонные изделия –
является экологически чистой. Это подтверждено
здравоохранительными органами большинства
стран, которые рекомендуют полиэтилен как упаковку или часть упаковки, непосредственно контактирующую с продуктами, в том числе детского питания.
Сроки службы (до 100 лет) и современные технологии
прокладки полимерных трубопроводов позволяют
строить и ремонтировать сети практически без ущерба для окружающей среды и ландшафта.
Информационно-аналитический журнал
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Климовский трубный завод – участник многих российских и международных выставок, о чем свидетельствуют полученные им многочисленные дипломы и
памятные призы. На третьем международном салоне
инноваций и инвестиций завод был награжден серебряной медалью. Кроме того, он удостоен диплома победителя и награды «Золотой феникс» Московского
областного конкурса «Лауреат года – 2005» в номинации «Лучшие пять товаров», а в июле 2007 года занял
второе место в номинации «Лучший товарный знак».
Завод активно участвует в выполнении национальных программ: «Доступное, комфортное
жилье – гражданам России», «Газификация России» и
«Вода России – XXI век».
Климовский трубный завод стал одним из крупнейших предприятий города. Численность работающих
возросла с 2002 года с 12 до почти 500 человек, 65%
из них – климовчане. Руководство завода проявляет
неустанную заботу о людях. Проводятся периодические медосмотры, развернута оздоровительная кампания с посещениями бассейна и спортивных залов.
Для детей сотрудников КТЗ на льготных условиях предоставляются путевки в оздоровительные лагеря.
Завод оказывает шефскую помощь муниципальным организациям – Климовскому детскому дому,
школам и центрам развития детей. В планах завода –
расти и развиваться, а значит, нужны молодые специалисты. Дети – будущее любого государства. Здоровое, умное, счастливое поколение – залог благосостояния страны, города, предприятия. А пока дети с
благодарностью приезжают на завод с концертами.
Информационно-аналитический журнал
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Климовский трубный завод. 2007 год

В связи с бурным развитием рынка полимерных
трубопроводов в России назрела необходимость широкого развития системы повышения квалификации
и регулярной профессиональной переподготовки
персонала проектных, строительных и эксплуатирующих предприятий, использующих полимерные трубы. На базе КТЗ организована и действует кафедра
«Инженерные сети жизнеобеспечения из полимерных материалов» Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для
строительства и жилищно-коммунального комплекса.

12

По завершении учебного процесса и сдачи зачетов
ее слушатели получают Свидетельства и Дипломы утвержденного государственного образца.
Пять лет – возраст небольшой. Для завода, прошедшего за это время путь от стройплощадки до крупнейшего предприятия в Европе, это – возраст расцвета. Жизнь продолжается, и Климовский трубный
не собирается снижать набранный темп. Вместе с
ним будет развиваться и вся российская промышленность полимерных труб. Но это развитие невозможно
без тех, на кого мы опирались с самого начала и кто
продолжает оказывать неоценимую помощь и поддержку. Мы благодарим за многолетнее и плодотворное сотрудничество Группу «Полипластик», поставщиков сырья – ЛУКОЙЛ-Нефтехим, Basell, KPIC, Total,
Borealis, INEOS, производителей оборудования –
Cincinnati Extrusion, Krauss-Maffei, Beier, наших партнеров – производителей труб и фитингов Georg
Fischer, Polieco, Rehau. И особая благодарность –
потребителям нашей продукции, с которыми и для
которых мы работаем. Именно с ними прочно связаны наши сегодняшние и будущие успехи, поскольку
именно они все эти годы прокладывают современные, надежные и безопасные трубопроводы, внедряют новые, высокоэффективные технологии строительства и ремонта инженерных сетей и в итоге,
создают основу для достойной и комфортной жизни
наших сограждан.
Информационно-аналитический журнал
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Компания
сердечно

TOTAL

PETROCHEMICALS

поздравляет

коллектив

(PETROFINA)

КЛИМОВСКОГО

ТРУБНОГО ЗАВОДА с пятилетием трудовой деятельности.
Первая пятилетка пройдена успешно и является
надежной

основой

дальнейшего

роста

вашего

предприятия.
Желаем вашему коллективу крепкого здоровья,
стабильного благополучия и дальнейшего процветания!

Philippe Schuermans
от имени коллектива компании Тотал Петрокемикалз
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Basell congratulates Polyplastic for the
5th anniversary of its Klimovsky plant!
Polyplastic Group celebrates the 5th anniversary of the starting of the production at his
plant “Klimovsky trubny zavod” which is one of the largest in Europe for the production of
Polyolefin pipes and fittings with a capacity of 74 000 tonnes
“We congratulate all employees of “Klimovsky trubny zavod” and we are wishing the best
for the future of this production plant and the entire Polyplastic Group which celebrated its
15th anniversary one year ago” said Richard Roudeix, Vice-President of the Pipe and Sheet
Business Unit.
He added “The piping industry in Russia is expected to grow substantially in the coming
years, over 300 000 km of piping needs renovation; new installations would require further
30 000 km a year. The country will need quality pipe producers and reliable resin suppliers.
Very good long-term relationships have connected Polyplastic and Basell, and we hope
they will develop further for mutual benefits”.
Basell is currently supplying Klimovsky plant with Hostalen CRP 100 black – a PE 100 resin used by customers for drinking water, gas and pressurised sewage piping. This plant was the first producing large bore
water pressure pipes of 1200 mm diameter in Russia.
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Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляем коллектив Климовского Трубного Завода с первой
«пятилеткой».
Мы рады тому, что судьба подарила нам такого замечательного соседа и надежного
партнера. Продукция Вашего предприятия соответствует мировым стандартам и очень
необходима в жилищно-коммунальном хозяйстве. Благодаря возникшим деловым
отношениям между нами, за последние годы значительно возросли объемы
строительства и перекладки трубопроводов высокой степени надежности. За пять лет в
городе Подольске не было зафиксировано ни одного случая отказов работы
трубопроводов из полиэтилена – продукции Вашего завода. Только на сетях Водоканала
за эти годы их проложено уже более 120 километров. С Вашей помощью, в результате
снижения аварийности и затрат на эксплуатацию нами сэкономлено более 60 млн
рублей. За счет повышения производительности труда в строительстве и возможности
использования современных бестраншейных технологий стало технически возможным
то, о чем раньше мы и не мечтали. Благодаря нашему взаимному сотрудничеству мы стали
богаче и успешнее.
В канун Вашего первого юбилея примите нашу признательность и искрение уважение
Коллективу предприятия. Желаем Вам дальнейшего процветания и успехов на благо
нашей Родины.

С уважением,

Директор МУП «Водоканал»
М. Сёмин
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От имени коллектива ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» поздравляю
коллектив Климовского трубного завода с его первым юбилеем!
Визитной карточкой КТЗ в оренбургских степях является качество его
продукции. Работая с Вами, при строительстве самых ответственных
объектов, мы на собственном опыте убедились – Вашим трубам можно
доверять.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и дальнейшего процветания!

Генеральный директор
А.Ф.Коньков
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