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Мы из будущего,

там есть место для нас и наших идей
Компания «Укрполимерконструкция» в этом
году отмечает 20-летний юбилей успешной
деятельности на полимерном рынке Украины.

В

далеком 1995 году компанию
«Лидер-95» организовали энту
зиасты-предприниматели, вло
жив в уставный фонд всего
около 400 у.е.
С 1995-го по 1997 год предприятие
играло роль «посредника» в производстве полиэтиленовых труб для наружных
сетей водоснабжения: полиэтиленовое
сырье на давальческих условиях передавалось «703 Металлообрабатывающему
заводу» для переработки, и на завершающем этапе готовая продукция поставлялась потребителям.
Полиэтиленовые трубы уже тогда
пользовались высоким спросом. Их
визитной карточкой стали высокое качество, технологичность при монтаже,
низкая стоимость и длительный период
эксплуатации.
Логичным продолжением этого биз
нес-проекта стала регистрация в январе
1997 года компании «Укрполимерконструкция».
В 1998-1999 годах предприятие арендовало две экструзионные линии «703
Металлообрабатывающего завода» (ЛТО
63х30-25/63-2М и ЛТМ 90х30-75/160-2М).
Арендованное оборудование позволяло производить трубы различных диаметров (Ø25÷160 мм) для наружного
водоснабжения, газоснабжения и канализации. Для обеспечения производственного процесса численность персонала была увеличена с 5 до 15 человек в
1998 году и до 23 человек в 1999 году.
Также было арендовано помещение у этого же завода общей площадью 1488,2 кв. м по адресу:
г. Киев, ул. Бориспольская, 26Д.
Развитие и становление ООО
«Укрполимерконструкция» про-
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должалось и в производственных цехах. Специалисты предприятия усовершенствовали экструзионное оборудование, доработав
оснастку для производства труб Ø16 мм и Ø20 мм, а также модернизировали линию ЛТМ 90х30-75/160-2М, увеличив производимый ассортимент до Ø225 мм.
В 1999 году технический отдел предприятия в ходе упорной
работы оформил разрешительную документацию для постановки на серийное производство полиэтиленовых труб для подачи
горючих газов Ø20÷160 мм, а в 2000 году – Ø180÷225 мм.
Успешно реализованная в 1995-1999 годах производственная
стратегия (сырье покупалось с частичной отсрочкой платежей, а
заказы на трубы принимались на условиях предоплаты) позволила предприятию накопить собственные финансовые ресурсы
и выкупить арендуемое оборудование. В конце 2000 года ООО
«Укрполимерконструкция» стала собственником производственных линий.
В 2002 г. технический отдел предприятия получил разрешение на серийное производство полиэтиленовых труб для подачи
горючих газов Ø180÷225 мм. В этом процессе были задействованы следующие организации и предприятия: ОАО «Киевоблгаз»
(главный инженер В.В. Беньковский), Госнадзорохрантруда Украины (главный государственный инспектор О.М. Гришан), ОАО
«УкрНИИпластмаш» (главный конструктор В.Н. Дяченко), ИЭС им.
Е.О. Патона НАН Украины (заведующий испытательной лабораторией полимеров Г.Н. Кораб), НПФ «Полимерстрой» (генеральный
директор А.Н. Шестопал).
2003 год стал пиком развития ООО «Укрполимерконструкция». Предприятие наращивает свои производственные мощности, приобретая 2 новые экструзионные линии: ЛТО 63х30-25/632М (январь 2003 г.) и ЛТГВ 90х30-75/315 (октябрь 2003 г.).
Для размещения нового оборудования ООО «Укрполимерконструкция» увеличивает производственные площади, арендуя
1430,0 кв. м у ДП «703 Металлообрабатывающий завод» по адресу:
г. Киев, ул. Экскалаторная, 30.
Таким образом, площадь арендуемых площадей к концу 2003
года составила 2918,2 кв. м, а численность сотрудников увеличилась до 85 человек.
Для обеспечения украинского рынка сырьем была создана

фирма «Полихимекс», которая в 2003-2004 годах стала крупнейшим поставщиком полиэтилена в Украину. В те годы преимущественно использовался полиэтилен марок ПЕ 63 (для водопроводных труб) и ПЕ 80 (трубы для газопроводов) российского
производства: ОАО «Казаньоргсинтез», ЗАО «Лукойл-Нефтехим».
Этот выбор был обусловлен удобным географическим положением партнеров и конкурентностью цен (80-100 у.е. за тонну). «Полихимекс» экспортировал также сырье компаний: PetroHemija
(Югославия), «Tisa hem» (ныне TVK, Венгрия), Atofina (Франция).
Цена на полиэтилен западноевропейских марок в 2003 году колебалась в пределах 100-150 у.е. за тонну.
В начале 2003 г. на предприятии была создана испытательная
лаборатория. До этого входной контроль сырья и контроль качества выпускаемой продукции осуществляла Испытательная лаборатория полимеров Института электросварки им Е.О. Патона НАН
Украины.
В 2003 году ООО «Укрполимерконструкция» принимает участие в различных выставках: «ИнтерНефтеГаз-2003», «Аква-Терм
2003», «Агро-2003», «Строительство и ремонт». К этому времени
разработан сайт компании www.upk.kiev.ua, сформирована обширная клиентская база, основой которой стали СПМК, водоканалы, СУ, облгазы, сельсоветы и т.д.
В январе 2004 года производственные мощности предприятия пополнились линией ЛТ 90-40/160. В цехах ООО «Укрполимерконструкция» к тому времени уже работало 5 экструзионных линий, а объём производства вырос до 2500 т/год. В
этом же году возник вопрос о вынесении производственных
мощностей за пределы г. Киева. Новым этапом развития ООО
«Укрполимерконструкция» стало строительство завода по производству полиэтиленовых труб в пгт Барышевка Киевской области. Барышевский поселковый совет Решением № 274.1-13-24
от 15.07.2004 года передал в аренду предприятию земельный
участок общей площадью 4,0 га, размещенный в южной части
поселка в зоне промышленных предприятий. Спустя несколько
лет на этой территории был построен новый современный завод, введенный в эксплуатацию в апреле 2007 года. Таким образом, производство было вынесено за пределы городской черты
Киева, а мощности по переработке полиэтиленового сырья уве-
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личились до 10 000 тонн в год. Важной вехой в истории предприятия стало освоение технологии производства полиэтиленовых
труб диаметром 630 мм.
Знаковыми для ООО «Укрполимерконструкция» стали такие
события:
2007 г. – экспортные поставки продукции завода в Республику
Беларусь.
2008 г. – официальная регистрация торговой марки компании:
ТМ «УПК».
2009 г. – предприятие приступило к апробации регламентов
менеджмента качества.
2012 г. – на заводе внедрена система управления качеством
ISO 9001:2009.
В настоящее время ООО «Укрполимерконструкция» по праву
занимает лидирующие позиции среди украинских компаний-производителей полиэтиленовых труб. Предприятие имеет мощное
современное производство. Его площадь – 3200 квадратных метров, на которых размещены 7 экструзионных линий, производственная мощность которых составляет 10 000 тонн сырья в год.
Более тысячи квадратных метров складских площадей ООО
«Укрполимерконструкция» позволяют хранить и сырье, и готовую
продукцию.
На заводе также работает современная сертифицированная
лаборатория, оснащенная всеми необходимыми приборами и
оборудованием для всеобъемлющего контроля качества входящего сырья и выпускаемой продукции.
Ассортимент продукции завода – это:
 трубы для газопроводных сетей Ø16÷400 мм
 трубы Ø10÷630 мм для сетей водоснабжения, канализации, орошения, защитные трубы для телекоммуникационных кабелей и кабелей связи
 сегментные фасонные изделия для водопроводных
сетей.
Отдел сбыта предприятия готов укомплектовать заказчиков
сварочным оборудованием, соединительными деталями, запорной арматурой.
Специализированное подразделение компании проектирует

Мы создаем артерии жизни!

и качественно выполняет монтажные работы трубопроводов различной сложности.
На сегодняшний день уже проложены и успешно эксплуатируются тысячи километров полиэтиленовых трубопроводов, произведенных ООО «Укрполимерконструкция». За 20 лет работы
компания пережила многое. Были победы и поражения, взлеты и
падения, но никогда не возникала мысль, что все уже достигнуто
и пришло время почивать на лаврах. Предприятие всегда искало
новые решения, чтобы проявить себя: усовершенствовать давно
начатое, или внедрить что-то новое.
Руководство предприятия всегда ценило упорство, свежесть
мысли, оптимизм, а также инициативность своих сотрудников.
Мы безмерно благодарны людям, которые сделали существенный вклад в развитие нашей компании, это: Д.В. Чирич, И.А. Стрелец, Е.В. Ясинский, В.А. Федченко, Ю.Б. Навроцкий, А.А. Стрелец,
Н.В. Цывкалюк, А.А. Денисов, В.П. Стопа, С.А. Гавриленко. Многие
из них работают на предприятии до сих пор.
Надеемся, что этот список со временем пополнится новыми
именами в славной летописи ООО «Укрполимерконструкция».
Ведь вопреки всему Компания продолжает расти и развиваться.
Мы твердо верим, что мы из будущего, там есть место для нас и
наших идей.
ООО «Укрполимерконструкция».
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