В Москве ремонт т еплот расс будут производит ь с минимальным разрыт ием
земли – Собянин
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12 мая 2015 года мэр Москвы Сергей Собянин побывал на заводе «АНД Газтрубпласт», расположенном на территории
промзоны № 37 Западного округа Москвы. Завод является крупным производителем современных полимерных труб для теплои водоснабжения.

«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», — рассказал в ходе визита Сергей
Собянин.
Полимерные труды, в отличии от металлических, способны служить без ремонта до 50 лет.
«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», — подчеркнул Сергей Собянин.
Президент группы «Полипластик» Мирон Гориловский, отметил, что завод является крупным
предприятием, производящим большое количество инновационной продукции. На базе завода
располагается научно-технический центр, занимающийся разработкой и подготовкой для
производства инновационной продукции, которая по многим параметрам практически полностью
способна заместить импортные полимерные трубы.
ЗАО «Завод „АНД Газтрубпласт“» является флагманским предприятием группы «Полимертепло»,
которая входит в холдинг «Полипластик». В холдинг включено 15 заводов, расположенных в Москве,
Новочебоксарске, Волжском, Тольятти, Тюмени и других российских городах, а также в Белоруссии и
Казахстане.
Стоит отметить, что группа «Полимертепло» является крупным производителем гибких полимерных
теплоизолированных трубопроводов для распределительных систем горячего водоснабжения и
отопления, а также незамерзающих водопроводов в России и Восточной Европе.
Московский завод " АНД Газтрубпласт" приступил к выпуску гибких полимерных теплоизолированных
труб в 2002 году. На заводе используется система менеджмента качества ISO 9001. Объём
производства завода в 2014 году составил 572 километра труб, работают на предприятии 338
человек.
Начиная с 2005 года «Полимертепло» является системным технологическим партнёром ОАО «МОЭК»
по повышению эффективности внутриквартальных тепловых сетей в Москве. В 2014 году для нужд
ОАО «МОЭК» поставлено 70 километров труб.
Завод «АНД Газтрубпласт» — единственное в мире предприятие, которое совмещает на одной
площадке производство гибких труб из сшитого полиэтилена и нержавеющей стали с их
одновременной теплоизоляцией.
Продукция некоторых видов, выпускаемая на заводе, не имеет импортных аналогов.
В 2007 году в Научно-исследовательском институте открыт филиал кафедры химии и технологии
переработки пластмасс и полимерных композитов Московского государственного университета
тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, на кафедре целевую подготовку инженеровтехнологов, ведущих научно-исследовательскую работу, в год обучение проходят 8 — 12 студентов,
студенты занимающиеся по целевым программам, получают повышенные стипендии от холдинга
«Полипластик».
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