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От вершины к вершине
Исполнилось 20 лет Группе ПОЛИПЛАСТИК – лидеру
в производстве полимерных труб и инженерных пластмасс

В

настоящее время в Группе ПО
ЛИПЛАСТИК работают около
пяти тысяч человек. В состав компа
нии входят 13 заводов по перера
ботке пластмасс в России, Украине,
Белоруссии и Казахстане, 10 торго
вых домов в России, Украине и Бело
руссии, два научнотехнический
центра, специализирующихся на на
учных исследованиях и внедрении
новых технологий, и ОАО «Иркутский
институт «Гипрокоммунводоканал»,
занимающееся проектированием
систем водоснабжения, канализа
ции и отопления. В 2010 году компа
ния произвела около 200 тыс. т по
лимерных композиционных матери
алов, полиэтиленовых труб и фитин
гов. Группа ПОЛИПЛАСТИК работает
по трем направлениям: композици
онные полимерные материалы,
полимерные трубы для воды, кана
лизации и газа, многослойные изо
лированные трубы для теплоснаб
жения.
Эти цифры и факты уже сами по
себе говорят о масштабах компании
и ее потенциале. Если же их срав
нить с тем, с чего начинала Группа
ПОЛИПЛАСТИК, то они выглядят
намного весомее. Тем более что каж
дая высота, отраженная в абстракт
ной цифре, давалась компании не
легко.
Свое начало Группа ПОЛИПЛАС
ТИК берет с 19 августа 1991 года,
когда было зарегистрирована не
большая фирма по переработке
пластмасс под одноименным назва
нием. Первым направлением дея
тельности фирмы стало производ
ство композиционных полимерных
материалов, подо что она, собствен
но, и создавалась. В 1992 году ПО
ЛИПЛАСТИК отгрузил потребителям
около 500 т продукции. Первой
собственной экструзионной линией
предприятия стала итальянская
ICMA, запущенная в работу в 1993
году. В том же году началась актив
ная работа по внедрению компози
ционных материалов под торговыми
марками «Армамид» и «Армлен» на
ГАЗе, ВАЗе, заводахпроизводите
лях автомобильных комплектующих
и других крупных предприятиях ма
шиностроения. В компанию пришли
крупные российские ученые То
чин В.М., Айзинсон И.Л., Арцис Е.С.,
Калугина Е.В. В 1994 году потребите
лям было отгружено уже более
1000 т готовой продукции.
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Основанная в 1991 году, ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» за
20 лет прошла путь от скромного предприятия по переработке
пластмасс до крупнейшей компании отрасли, лидера в производ"
стве полимерных труб и инженерных пластмасс в России и странах
СНГ. Теперь она нацелена на взятие новой высоты " стать в сфере
переработки пластмасс одной из ведущих компаний в Европе.

С 1995 года началось освоение
новой сферы  производство поли
мерных труб для воды, газа и канали
зации. В 1995 году компания приоб
рела завод «АНД Газтрубпласт», спе
циализирующийся на выпуске поли
мерных труб. По словам президента
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» Миро
на Гориловского, произошло это до
вольно случайно. По соседству с
композиционным
производством
ПОЛИПЛАСТИКА находился малень
кий заводик по выпуску труб диамет
ром до 160 мм. Собственник предп
риятия собирался его продавать, и
даже изучался вариант организации
на этой площадке таможенного скла
да по ввозу спирта. Чтобы не допу
стить появления такого соседа,
пришлось этот заводик купить. В том
же году появился как отдельная еди
ница научнотехнический центр
ПОЛИПЛАСТИК, насчитывающий бо
лее 30 сотрудников и оснащенный
самым современным оборудовани
ем по исследованию пластмасс.
Сейчас НТЦ представляет собой

мощное подразделение, основной
задачей которого является постоян
ное совершенствование и расшире
ние марочного ассортимента компо
зиционных материалов, выпускае
мых компанией.
В 2002 году на заводе «АНД Газ
трубпласт» запущено производство
гибких предизолированных труб
«ИЗОПРОФЛЕКС», предназначенных
для теплоснабжения и отопления. С
этого времени началось освоение
третьего направления в деятельнос
ти компании  производство много
слойных изолированных труб для
теплоснабжения. Производятся гиб
кие трубы в основном из сшитого по
лиэтилена, армированные высоко
прочными волокнами для транспор
тировки воды с температурой до
115°С и на давление 10 бар.
В 2003 году в Климовске (Москов
ская область) начал работу Климов
ский трубный завод, общая производ
ственная мощность которого соста
вила около 30 тыс. т трубы в год. Это
тоже своеобразная веха в развитии
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Группы ПОЛИПЛАСТИК  на сегод
няшний день Климовский трубный
завод является крупнейшим в Евро
пе, и его знают специалисты всего
континента. В 2003 году было орга
низовано новое предприятие  Че
боксарский трубный завод по произ
водству труб и фасонных изделий
для водо и газоснабжения с общей
производственной мощностью око
ло 13 тыс. т трубы в год. Тогда же по
явилось совместное предприятие
BruggPlast, основным направлени
ем которого стала продажа на тер
ритории СНГ гибких длинномерных
труб для транспортировки агрессив
ных и высокотемпературных жидкос
тей. Кроме того, в рамках совмест
ного предприятия GolanPlast на за
воде «АНД Газтрубпласт» начал ра
ботать цех по производству труб из
сшитого полиэтилена.
В 2004 году на заводе «АНД Газ
трубпласт» было запущено производ
ство гибких предизолированных
труб «Касафлекс» с несущей трубой
из нержавеющей стали, предназна
ченных для отопления. В этом же го
ду был завершен переезд Чебоксар
ского трубного завода на новую пло
щадку в г. Новочебоксарск. Тогда же
были созданы ООО «Торговый дом
«Евротрубпласт» (г. Киев) и ООО
«Югтрубпласт» (г. РостовнаДону),
как центры по внедрению современ
ных полимерных технологий в строи
тельстве и реконструкции инженер
ных коммуникаций.
Следующий, 2005 год, стал для
Группы ПОЛИПЛАСТИК во многом
знаковым, отражающим динамику
роста компании и стратегические
направления ее дальнейшего разви
тия. В Украине в г. Рубежное (Луганс
кая обл.) был запущен Рубежанский
трубный завод, общая производ
ственная мощность которого соста
вила около 12 тыс. т трубы в год. Па
раллельно с этим было создано сов
местное предприятие ООО «Бел
ЕвроТрубПласт» по внедрению сов
ременных полимерных технологий
при строительстве и реконструкции
инженерных коммуникаций в Рес
публики Беларусь. Таким образом,
компания взяла курс на освоение
рынка и за пределами России.
Пожалуй, одним из самых бога
тых на события оказался для Группы
ПОЛИПЛАСТИК 2006 год. В этом го
ду завод «АНД Газтрубпласт» начал
выпуск трубы из нержавеющей ста
ли, необходимой для производства
гибких теплоизолированных труб
«Касафлекс». Здесь же был постро
ен новый цех по производству труб
РЕХ для систем многослойных труб,
установлены четыре комплектные
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 20летием Группы ПОЛИПЛАСТИК.
Ваша компания является крупнейшим в России произ
водителем полимерных трубопроводов для наружных
сетей водоснабжения и водоотведения. В составе Груп
пы  10 предприятий полимерной трубной отрасли, рас
положенных в России, Украине, Беларуси и Казахста
не. Одним из таких предприятий является Климовский
трубный завод, расположенный в Московской области.
Продукция компании получила широкое применение
для прокладки водопроводных и канализационных сетей
во многих российских регионах, в том числе в Подмос
ковье. Тем самым вы вносите важный вклад в развитие систем водоснабжения и
водоотведения и в улучшение жизни россиян.
Желаю всем сотрудникам Группы ПОЛИПЛАСТИК новых производствен
ных успехов, творческой энергии, благополучия и крепкого здоровья.
Александр Соловьев, министр жилищнокоммунального хозяйства
Правительства Московской области

Уважаемый Мирон Исаакович!
Сердечно поздравляю Вас с 20летием создания
Группы ПОЛИПЛАСТИК. Вот уже на протяжении 20
лет Ваша компания вносит большой вклад в развитие
промышленности Чувашской Республики и города Но
вочебоксарска. За последние годы имя «Полипластик»
стало синонимом надежности и высокого качества. И
лучшее доказательство востребованности продукции и
признания потребителей  непрерывный рост компа
нии, расширение действующих производств, открытие
новых заводов. Чебоксарский трубный завод, вошедший
в состав Группы ПОЛИПЛАСТИК в 2003 году, является динамично развиваю
щимся предприятием с высоким техническим уровнем производства. За эти го
ды предприятие смогло заявить о себе и стать надежным обликом промышлен
ного развития нашего города.
В этот праздничный день примите самые искренние поздравления с юбиле
ем. Пусть компании сопутствует успех, стабильность и процветание. Желаю Вам
и Вашим близким здоровья и исполнения всех желаний!
Александр Сироткин, глава администрации города Новочебоксарска
(Чувашская Республика)
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20 ЛЕТ: ГОД ЗА ГОДОМ
Уважаемые руководители и сотрудники компании
ПОЛИПЛАСТИК!
Искренне поздравляем вас с юбилеем!
За 20 лет из небольшого производства по переработ
ке пластмасс ПОЛИПЛАСТИК превратился в лидера
на рынке термопластов России и СНГ. Такой рывок
стал возможным благодаря слаженной работе, заинте
ресованности и целеустремленности всей вашей коман
ды. Значит, у вас работает квалифицированный, опыт
ный коллектив, вы любите компанию и гордитесь ею.
Желаем вам не только удержать занятые позиции, но и
войти в число мировых лидеров среди производителей
композиционных материалов. Пусть реализуются долгосрочные инновацион
ные проекты, чтоб предприятие процветало и успешно развивалось. Каждому
члену коллектива  личного счастья и крепкого здоровья! Пусть все лучшее, что
есть в Группе ПОЛИПЛАСТИК, станет примером для других предприятий!
Леонид Михайлов, глава города Ангарска (Иркутская область)

1991

• 19 августа зарегистрировано
предприятие ПОЛИПЛАСТИК как
небольшое производство по пе
реработке пластмасс.

1995

• собственное композиционное
производство компании допол
нено заводом «АНД Газтруб
пласт», специализирующимся
на выпуске полимерных труб;
• выделен научнотехнический
центр ПОЛИПЛАСТИК.

2002

• на заводе «АНД Газтрубпласт»
запущено производство гибких
предизолированных
труб
«ИЗОПРОФЛЕКС».

2003

• в Климовске (Московская об
ласть) начал работу Климовский
трубный завод производитель
ностью около 80 тыс. т трубы в
год;
• создан Чебоксарский трубный
завод
производительностью
около 13 тыс. т трубы в год;
• на заводе «АНД Газтрубпласт»
начал работать цех по производ
ству труб из сшитого полиэти
лена.

2004

• на заводе «АНД Газтрубпласт»

Уважаемые коллеги!
Российская ассоциация водоснабжения и водоотве
дения от всей души поздравляет Группу ПОЛИПЛАС
ТИК с 20летним юбилеем!
На протяжении четырех лет ПОЛИПЛАСТИК при
нимает активное участие в жизни профессионального
сообщества ВКХ нашей страны в рамках РАВВ. За это
время предприятие помогло осуществить модерниза
цию инженерных коммуникаций коммунальной инф
раструктуры водоснабжения и водоотведения многим
членам Ассоциации, внеся вклад в развитие отрасли в
целом. Мы гордимся, что среди наших членов есть та
кие предприятия, как ПОЛИПЛАСТИК, готовые участвовать в повышении
конкурентоспособности отечественного ВКХ, предлагая лучшие технологии на
доступных для отрасли условиях. Понимая нынешнее непростое финансовое
положение российских водоканалов, предприятие совершенствует свою цено
вую политику в соответствии с реалиями отечественного рынка. ПОЛИПЛАС
ТИК совместно с профессиональным сообществом в лице РАВВ способствует
реализации важнейшей задачи, стоящей перед ЖКХ в сфере водопроводнока
нализационного комплекса,  повышению качества жизни населения и экологи
ческой безопасности.
Желаем коллективу Группы ПОЛИПЛАСТИК крепкого здоровья, успехов во
всех начинаниях, реализации самых крупных проектов, финансовой стабиль
ности.
Елена Довлатова, исполнительный директор
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
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запущено производство гибких
предизолированных труб «Ка
сафлекс» с несущей трубой из
нержавеющей стали;
• Чебоксарский трубный завод пе
реведен в г. Новочебоксарск;
• созданы ООО «Торговый дом
«Евротрубпласт» (г. Киев) и
ООО «Югтрубпласт» (г. Ростов
наДону).

2005

• в г. Рубежное (Украина) запущен
Рубежанский трубный завод
производительностью
около
12 тыс. т трубы в год;
• состоялось официальное откры
тие Чебоксарского трубного за
вода на новой территории;
• создано совместное предприя
тие ООО «БелЕвроТрубПласт»;
• на Климовском трубном заводе
начато производство трубы
«КОРСИС».

2006

• на заводе «АНД Газтрубпласт» на
чат выпуск трубы из нержавею
щей стали для ГВС и отопление;
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• завершен первый этап модерни
•
•

•

•

зации Рубежанского трубного
завода;
состоялась закладка первого
камня Саратовского трубного
завода;
завершен первый этап модерни
зации Климовского трубного за
вода, в результате которой мощ
ность предприятия увеличилась
до 72 тыс. т в год;  завершено
строительство завода «Югтруб
пласт»;
на заводе «АНД Газтрубпласт»
построен новый цех по производ
ству труб РЕХ для систем мно
гослойных труб;
в цехе по производству труб
«КОРСИС» на Климовском труб
ном заводе установлены еще
две технологические линии.

Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас
с 20летним юбилеем Группы ПОЛИПЛАСТИК!
Лишь с высоты прожитых лет можно понастояще
му оценить те испытания, которые выпали на долю тех
людей, кто стоял у истоков. Верные решения, стой
кость, слаженность помогли Вам выстоять в непростые
моменты. Группе ПОЛИПЛАСТИК есть чем гордиться:
это крупная международная компания, подразделения
которой расположены на территории четырех стран,
дающая общей мощностью более 200 тыс. тонн продук
ции в год. В основе устойчивой работы лежит професси
онализм и опыт тысяч людей, создававших и осваивав
ших производственные мощности, работающих на благо родного предприятия.
Группа ПОЛИПЛАСТИК способствует повышению качества жизни, уровня
комфорта и безопасности людей, проживающих в крупных мегаполисах и в не
больших или отдаленных населенных пунктах России и СНГ.
Климовский трубный завод является одним из предприятий ПОЛИПЛАСТИКА 
это порт, через которые в наш город приходят инвестиции, современные техно
логии, позволяющие эффективно развивать не только производственную инф
раструктуру, но и социальные объекты.
Желаю вам процветания, новых производственных успехов, профессионального
роста, стабильности, крепкого здоровья и благополучия!
Евгений Патрушев, глава города Климовска (Московская область)

2007

• на Климовском трубном заводе
введена в эксплуатацию линия по
производству безнапорных и низ
конапорных труб методом спи
ральной намотки на барабане.

2008

• проведена модернизация ос
новного производства на Рубе
жанском трубном заводе, в ре
зультате чего мощность завода
возросла до 18 тыс. т в год.

2009

• начал работу Иркутский трубный
завод;

• введена в строй первая очередь
производства труб на Калушс
ком трубном заводе;

2010

• на Калушском трубном заводе

выпущены первые партии ПВХ
труб;
• в Казахстане введен в эксплуа
тацию Степногорский трубный
завод «Арыстан»;
• на Саратовском трубном заводе
запущена новая линия по произво
дству композитных материалов.

2011

• на Чебоксарском трубном заво
де освоено производство труб
«КОРСИС» SN6 и SN8 диаметра
ми до 630 мм и двухслойных
гофрированных труб «КОРСИС»
для безнапорной и ливневой ка
нализации;
• на заводе «Югтрубпласт» запу
щены линии по производству
труб «КОРСИС АРМ» ∅ 2400 мм.
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Уважаемые коллеги!
От имени МУП «Водопроводноканализационного
хозяйства» города Иркутска, своего имени поздравляю
Группу ПОЛИПЛАСТИК с 20летним юбилеем. Вам ис
полнилось 20 лет  это возраст серьезных свершений,
больших планов на будущее. Примите наши самые теп
лые поздравления с днем рождения! Пусть накопленная
жизненная мудрость и опыт помогут в достижении но
вых высот! Пусть сбудутся все ваши желания и устремле
ния, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни и
преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.
Чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех ваших начи
наниях, а здоровье и благополучие  в ежедневной жизни. Настойчивости и терпе
ния! Новых побед! Роста, стабильности и благополучия!
Борис Гальян, директор МУП ПУ ВКХ города Иркутска
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линии для выпуска напорных арми
рованных труб диаметром от 50 до
200 мм. В том же году завершился
первый этап модернизации Рубежа
нского трубного завода, в рамках ко
торого были введены в действие две
технологические линии, что позволи
ло увеличить мощность завода до
16 тыс. т в год. Первый этап модерни
зации завершился и на Климовском
трубном заводе. На этом предприя
тии был введен в строй новый труб
ный цех мощностью 20 тыс. т в год,
цех по производству трубы «КОР
СИС» (7 тыс. тонн в год) и фитинг
центр площадью более 7000 м2. Про
веденная реконструкция позволила
увеличить общую мощность завода
до 72 тыс. т в год. Завершено строи
тельство завода «Югтрубпласт».
В 2007 году на Климовском труб
ном заводе была смонтирована и
введена в эксплуатацию линия по
производству безнапорных и низко
напорных труб методом спиральной
намотки на барабане. Этот метод не
только позволяет производить трубы
диаметром до 4000 мм, но и обеспе
чивает возможность изготовления
труб с различным профилем стенки.
В 2008 году была проведена мо
дернизация основного производства
на Рубежанском трубном заводе:
смонтирована и введена в эксплуа
тацию линия по производству напор
ных полиэтиленовых труб диаметром
до 630 мм, запущен цех по производ
Структура Группы ПОЛИПЛАСТИК
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ству безнапорной гофрированной
трубы «КОРСИС» диаметром до 500 мм.
В результате проведенной модерни
зации суммарная мощность завода
достигла 17 тыс. т в год.
В 2009 году начал работу Иркут
ский трубный завод, выпускающий в
настоящее время напорные трубы
диаметром до 800 мм и двухслойные
гофрированные
полиэтиленовые
трубы «КОРСИС» для систем хозяй
ственнобытовой, ливневой и про
мышленной канализации. Производ
ственная мощность предприятия
составляет до 22 тыс. т готовой
продукции в год. В этом же году на
Калушском трубном заводе были
запущены три технологические
экструзионные линии для выпуска
полиэтиленовых труб диаметром до
400 мм.
В 2010 году начал работу Степно
горский трубный завод «Арыстан».
Параллельно с этим на Саратовском
трубном заводе запустили новую ли
нию по производству композитных
материалов, что позволило увели
чить выпуск продукции до 33,2 тыс. т
в месяц. В настоящее время на
предприятии действуют пять произ
водственных линий по изготовлению
композитных материалов (торговые
марки «Армлен», «Армамид», «Техна
мид», «Армовил»).
В апреле 2011 года на Чебоксар
ском трубном заводе освоено про
изводство труб «КОРСИС» SN6 и SN8
диаметрами до 630 мм.
Как видно, за 20 лет Группа
ПОЛИПЛАСТИК взяла столько рубе
жей, каких другим, что называется, и
не снилось. Во всяком случае, в но
вейшей российской истории разви
тия промышленного производства,
если учесть, что компания создава
лась с нуля, таких примеров практи
чески нет. Кстати, своего удивления
не мог скрыть в связи с этим предсе
датель Комитета по промышленнос
ти Государственной Думы РФ С.В.
Собко, посетивший Климовский
трубный завод в феврале этого года
 ведь всего за восемь лет завод
стал самым крупным в Европе про
изводителем полиэтиленовых труб.
Еще одной отличительной чертой
Группы ПОЛИПЛАСТИК является то,
что каждая взятая ею высота однов
ременно является стимулом для
преодоления следующей. Иначе го
воря, компания постоянно заряжена
на новые достижения. Сейчас она
нацелена на то, чтобы стать одним
из крупнейших в Европе игроков в
сфере переработки пластмасс. По
хоже, это Группе ПОЛИПЛАСТИК
вполне по плечу, если принять во
внимание, что сделано ею за преды
дущие 20 лет.

Уважаемый Мирон Исаакович!
Ассоциация предприятий по водоснабжению и
водоотведению Республики Казахстан «Казахстан Су
Арнасы» поздравляет Вас и весь коллектив Группы
ПОЛИПЛАСТИК со славным юбилеем  20летием со
дня основания. За прошедшие годы, благодаря высоко
му качеству продукции и надежности работы всех
звеньев управления, Группа ПОЛИПЛАСТИК устойчи
во закрепилась на рынке трубной продукции, снискала
заслуженный авторитет и доверие. Вас знают и уважа
ют, Вы заработали отличную репутацию, что является
лучшей наградой за труд.
Желаем Вашей компании дальнейшего процветания и стабильности! Вам и
Вашим коллегам  здоровья, сил и упорства в работе.
Валерий Сюндюков,
президент Ассоциации «Казахстан Су Арнасы»

Уважаемый Мирон Исаакович, поздравляю
с 20летием Вашу компанию!
Возраст Вашего коллектива  хорошая круглая дата.
Она говорит о том, что коллектив сложился и был
проверен на прочность на волнах жизни. Мы ценим
большой вклад, который Ваша компания вносит в раз
витие нашего региона в отрасли водоснабжения, водо
отведения, отопления и газоснабжения, и желаем ей
еще больше преуспеть в этой перспективной деятель
ности.
Хочу пожелать Вашему предприятию дальнейшего
процветания и стабильности, а Вам и Вашим коллегам  доброго здоровья, сил и
упорства в служении делу. Наш коллектив неизменно остается Вашим надежным
и дружественным партнером.
Александр Ковальчик, генеральный директор МУП «Водоканал»
города Екатеринбурга

Владимир Сергеев
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«Лидером рынка можно стать только тогда,
когда потребитель постоянно «голосует»
за тебя своими деньгами»
О том, какой путь прошла Группа ПОЛИПЛАСТИК за 20 лет и
на чем держатся сейчас ее лидерские позиции, рассказывает
президент компании Мирон ГОРИЛОВСКИЙ.

Мирон Гориловский,
президент ООО «Группа
ПОЛИПЛАСТИК»

" Группе ПОЛИПЛАСТИК испол"
нилось 20 лет. Для предприятия та"
кого профиля это много или мало?
 Если брать за основу тот путь,
который мы прошли, то это, видимо,
очень много. В Советском Союзе к
1991 году совокупный объем произ
водства композиционных термоплас
тичных материалов не превышал
15 тыс. т. Так вот, в 1994 году наше
предприятие отгрузило покупателям
более 1000 тонн готовой продукции, а
в 2001 году  20 тыс. т. План по произ
водству и реализации на 2011 год 
240 тыс. т продукции переработки
пластмасс. Сейчас наша компания
является в России безусловным ли
дером на рынке композиционных по
лимерных материалов инженерно
технического назначения. Среди пос
тоянных потребителей наших матери
алов  более полутора тысяч российс
ких предприятий и десятки иностран
ных компаний. По объему производ
ства и широте марочного ассорти
мента ПОЛИПЛАСТИК входит в десят
ку крупнейших европейских компаун
деров. Если же смотреть вперед,
имея в виду перспективы развития
компании, то 20 лет  срок, наверное,
небольшой.
" Какое место среди потреби"
телей Вашей продукции занимают
предприятия ВКХ?
 Самым объемным сегментом в
деятельности компании является
ЛИЧНОЕ ДЕЛО

трубный  170 тыс. т в год. В состав
нашей компании входят 10 трубных
заводов в России, Белоруссии, Укра
ине и Казахстане, и это уже о многом
говорит. К сожалению, внедрение по
лимерных сетей в ВКХ России идет
крайне медленно. На сегодняшний
день в системе водоснабжения на по
лиэтиленовые трубы приходится все
го 1520%, а в системе водоотведе
ния  35%. Но, по моему глубокому
убеждению, альтернативы полиэти
леновым трубам нет, и они будут ис
пользоваться все шире.
" За счет чего Группе ПОЛИ"
ПЛАСТИК удается удерживать ли"
дерские позиции?
 Лидером можно стать только тог
да, когда потребитель выбирает тебя
каждый день и год и когда именно за
тебя «голосует» своими деньгами.
Поэтому основа основ  строгое
соблюдение базовых принципов ра
боты, которые позволяют получать
потребителям реальные конкурент
ные преимущества на рынке и эконо
мическую эффективность от приме
нения производимых нами полимер
ных материалов.
Работая с нами, потребитель мо
жет всегда экономить. Мы поможем
осуществить правильный и экономи
чески обоснованный выбор необхо
димой марки материала, наиболее
подходящий для данных условий
эксплуатации.
Заключив договор с нами, потре
битель уверен в своевременной по
ставке. Мы принимаем на себя реаль
ную ответственность за своевремен
ную поставку и никогда не подводим
своих потребителей. Для этого мы
храним на складах ежемесячный за
пас сырья и готовой продукции, хотя
это большая и сложная работа.

ГОРИЛОВСКИЙ Мирон Исаакович

Окончил Московскую государственную академию тонкой химической техно
логии им. М.В. Ломоносова (МИТХТ). В течение семи лет работал научным со
трудником по направлению «Компаундирование полиолефинов и полиамидов» в
Научноисследовательском институте полимерных материалов (НИИПМ) в
Москве. В 1991 году вместе с группой единомышленников из НИИПМ основал
частную компанию, специализирующуюся на компаундировании термопластов, а
также на производстве полимерных труб,  НПП «ПОЛИПЛАСТИК».
Кандидат химических наук.
Автор множества трудов и патентов в области переработки пластмасс. Главный
редактор журнала «Полимерные трубы».
Женат, имеет двух дочерей и двух сыновей.
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Основа стабильности и роста ПО
ЛИПЛАСТИКА  техническая под
держка потребителя. Для внедрения
изделия часто необходимо сертифи
цировать материал или изделие в от
раслевых институтах или провести
анализ изменения свойств в процес
се эксплуатации. Мы проводим такую
сертификацию и исследования, при
этом материал прибудет в любую
страну мира точно в срок для прове
дения испытания, если его надо про
верить у иностранного поставщика
оснастки.
У нас всегда на современном уров
не информационное обеспечение по
требителя. Мы создали и поддержива
ем полный набор каталожной литера
туры с описанием свойств и областей
применения наших материалов.
Наконец, потребитель должен
быть уверен в качестве наших мате
риалов и услуг. Система качества ат
тестована на ИСО 9001 и мы придер
живаемся стандартов работы, кото
рые мы сами и разработали для себя.
При этом мы никогда не говорим, что
застрахованы от всех проблем, мы га
рантируем, что ваши требования и за
мечания будут оперативно учтены и
включены в нашу техническую доку
ментацию, и мы сделаем все от нас
зависящее, чтобы в кратчайший срок
устранить недостатки.
" Видимо, здесь многое зависит
от подбора команды, которая ра"
ботает в Группе ПОЛИПЛАСТИК…
 Безусловно. У нас работает са
мый квалифицированный персонал,
состоящий из опытных сотрудников и
молодежи. Наши сотрудники любят
свою компанию и гордятся ею. Мы
строим собственную политику на
рынке, а не копируем маркетинговые
стратегии конкурентов. Сегодня мож
но с уверенностью утверждать, что
наши конкуренты тщательно копиру
ют наши принципы, начиная от назва
ния и аббревиатур марок и кончая
названиями должностей в структуре
менеджмента. Это, на наш взгляд, хо
роший аргумент в пользу правильнос
ти выбранного пути. Поэтому мы не
боимся конкурентов. Конкуренция 
это большое благо для бизнеса, за
ставляющее постоянно думать о нуж
дах потребителей. Конечно, быть пер
вым в своей отрасли в течение дли
тельного времени очень непросто, но
мы не собираемся сдавать своих по
зиций. Будем только их укреплять.

