Собянин: благодаря внедрению новых мат ериалов коммунальщики будут
сокращат ь объемы разрыт ия улиц
12.05.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил завод «АНД Газтрубпласт», который находится на территории
промышленной зоны № 37 Северное Очаково на западе Москвы.
Сергей Собянин отметил: «Благодаря процессу импортозамещения сегодня в Россию практически не
поставляются пластиковые коммунальные трубы. 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».
Полимерные трубы, изготавливаемые на заводе могут служить без ремонта более 50 лет, в отличие
от труб из металла.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил: «Это хорошая продукция, которая позволяет и сокращать
сроки укладки, и обеспечивает длительность срока эксплуатации; меньше разрытий становится в
Москве, меньше рост тарифов. Это очень важная продукция как для Москвы, так и для всей страны».
Новая технология бурения также помогает экономить на прокладке тепловых и водопроводных
сетей.
Это поможет тарифам на отопление не расти.
Президент группы «Полипластик» Мирон Гориловский пояснил: «Завод является крупным
предприятием, производит большое количество инновационной продукции. Здесь же располагается,
наш научно-технический центр, занимающийся разработкой и подготовкой для производства
инновационной продукции, которая по многим параметрам практически полностью заместила
поставляемые сюда импортные полимерные трубы».
ЗАО «Завод „АНД Газтрубпласт“» принадлежит группе «Полимертепло», которая является частью
холдинга «Полипластик».
«Мы распространили свой опыт на всю Россию. В России 10 заводов, которые производят продукцию
— ту, которая разработана и поставлена на производство именно здесь», — добавил Гориловский.
Первые полимерные трубы были выпущены заводом в 2002 году.
Вместе с «МОЭК» «Полимертепло» работают над совершенствованием и эффективностью московских
тепловых сетей.

Трубы «Поимертепла» применялись не только в Москве, но и в Санкт – Петербурге, Минске, Киеве и
т.д.
Некоторые виды продукции этого завода не имеют импортных аналогов.
Прокладка таких труб позволяет значительно уменьшить объем земляных работ, а также сэкономить
на монтаже в 5-10 раз.
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