Собянин посет ил крупнейший московский завод быт овых сист ем от опления
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня завод по производству отопительного
оборудования АО «Сантехпром». Как отметил во время посещения Собянин, отопительные
приборы для жилых домов Москвы производят на московских предприятиях в достаточном
количестве. Подобные производства, которые продолжают работать, поддерживаются
властями города.
— Сегодня у предприятия большая программа по развитию
модернизации, — рассказал Сергей Собянин.

производства,

по расширению,

Мэр Москвы выразил надежду в то, что «Сантехпром» со временем сможет войти в приоритетный
инвестиционный проект, чтобы столичные власти смогли более активно помогать в модернизации
производства.
Отметим, завод АО «Сантехпром» работает с 1959 г. Компания в настоящий момент является
крупнейшим в Москве производителем радиаторов для систем отопления жилых домов. Завод
участвует в реализации жилищных программ столицы, в том числе в региональной программе
капитального ремонта жилых домов. В текущем году компания планирует в два раза увеличить
поставки отопительных приборов по программе капремонта.
Выпускаемая на данном московском предприятии продукция отличается энергоэффективностью
и используется при строительстве в столичном регионе жилых домов типовых серий, зданий
социального назначения (детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные
комплексы) и зданий индивидуального типа. Всего за весь период своей работы компания поставила
для нужд города Москвы свыше 8 миллионов отопительных приборов, 2 миллиона квадратных метров
вентиляции, 500 тысяч тонн металлоконструкций, 50 тысяч километров водопроводов и иную
продукцию.
На базе завода АО «Сантехпром» находится учебный центр энергосбережения. В прошлом году
он был перепрофилирован в учебно-производственный центр капитального ремонта. Здесь можно
наглядно ознакомиться с работами, выполняемыми в рамках программы капремонта: экспозиция
представляет собой макет однокомнатной квартиры с подъездом, лифтовым холлом, тамбуром,
фасадной стеной и подвальным помещением. Здесь же оборудованы строительный городок
с указанием правил размещения, строительными лесами, ограждением, подъемными механизмами,
бытовкой и сантехнической кабиной; машинное отделение с системой управления, лебёдкой, шахтой
лифта.
Работы, выполняемые по программе капитального ремонта, показаны в формате «было-стало».
В учебной аудитории и конференц-зале центра проводятся специальные обучающие курсы
по капремонту для муниципальных депутатов, общественных инспекторов и контролёров в сфере
ЖКХ, должностных лиц ТСЖ и других заинтересованных граждан. С момента открытия центра
обучение прошли более 1 тысячи человек.
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