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Ремонт столичных теплотрасс будет производится с сокращением сроков укладки и с минимальными
разрытиями. Об этом в ходе посещения завода «АНД Газтрубпласт» на западе Москвы сообщил мэр
Сергей Собянин.
Благодаря процессу импортозамещения, пластиковые коммунальные трубы для теплотрасс теперь не
поставляются из-за рубежа, а изготавливаются в России. «То предприятие, на котором мы находимся,
является одним из ведущих в стране по производству таких труб. Москва также является крупным
потребителем подобной продукции для газовых, тепловых, водных сетей», — отметил С. Собянин.
Полимерные трубы, которые делают на заводе, в отличие от металлических, служат без ремонта
гораздо дольше – до 50 лет. Завод начал выпускать гибких полимерные трубы в 2002 году. В
настоящее время здесь работают 338 человек, а объём производства в прошлом году составил 572
километра труб.
По мнению Сергея Собянина, такая продукция очень важна не только для Москвы, но и для других
регионов. Она позволяет сокращать сроки укладки, увеличивает эксплуатацию теплотрасс, что
позволяет уменьшить рост тарифов.
«Мы распространили свой опыт на всю Россию. В России 10 заводов, которые производят продукцию
— ту, которая разработана и поставлена на производство именно здесь», — сообщил мэру президент
группы «Полипластик» Мирон Гориловский .
Экономию на прокладке и ремонте коммунальных сетей обеспечивают новые технологии, к примеру,
метод горизонтального бурения, также позволяют серьёзно экономить на прокладке и ремонте
тепловых и водопроводных сетей и, соответственно, снижать темпы роста тарифов на отопление и
горячую воду.
ЗАО " Завод АНД Газтрубпласт" является флагманским предприятием группы " Полимертепло" ,
которая в свою очередь входит в холдинг " Полипластик" .
В состав холдинга " Полипластик" входят 15 заводов, расположенных в Москве, Новочебоксарске,
Волжском, Тольятти, Тюмени и других российских городах, а также в Беларуси и Казахстане.
В частности, группа " Полимертепло" является крупнейшим в России и Восточной Европе
производителем гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов для распределительных
систем горячего водоснабжения и отопления, а также незамерзающих водопроводов.
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