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ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ

ЧЕБОКСАРСКОГО
ТРУБНОГО ЗАВОДА ВНЕДРЯЮТСЯ
В ЧУВАШИИ
Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Юрий Волошин,
раскрывая значение Чебоксарского трубного завода для Чувашии, привел данные о
том, как идет освоение новых технологий в жилищно-коммунальной сфере и
строительстве республики.
За прошедший год Чебоксарский трубный завод вышел на
оптимальный уровень загрузки производственных мощностей и в настоящее время стал одним из ведущих предприятий Чувашской Республики с высоким уровнем производственных технологий и качественной продукцией. Одно из
свидетельств достижений – участие завода в строительстве
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Нового города, который будет возведен в ближайшие
несколько лет между двумя крупными городами Чувашии –
Чебоксарами и Новочебоксарском.
28 мая состоялось знаковое событие – закладка камня в
фундамент первого дома, для чего на место будущего города прибыли Президент Чувашской Республики Николай
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Федоров и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе
Александр Коновалов.
Перед этой церемонией состоялась презентация предприятий, принимающих участие в проекте. Чебоксарский
трубный завод также представил полиэтиленовые трубы
для газо- и водоснабжения, двухслойные гофрированные
трубы «Корсис» для безнапорной и ливневой канализации,
гибкие теплоизолированные трубопроводы для сетей горячего водоснабжения и отопления. Актуальность таких труб
велика: для коммунальной инфраструктуры Нового города,
население которого составит около 40 тысяч человек, нужны надежные трубы с длительным сроком эксплуатации.
Как отметил в своей речи президент Чувашской Республики Николай Федоров, город будет возведен самыми «отборными» строительными организациями и предприятиями
стройиндустрии. Отрадно, что ЧТЗ – в их числе.
Начало нового строительства совпало еще с одним событием в жизни республики. В этот же день в столицу Чувашии, Чебоксары, с визитом прибыли губернаторы областей
Приволжского Федерального Округа.
В связи с этим 29 мая Чебоксарский трубный завод посетили губернатор Саратовской области Павел Ипатов и министр промышленности и энергетики ЧР Юрий Волошин. В
ходе встречи и экскурсии по заводу гости ознакомились с
современным производством полиэтиленовых и предизолированных труб. Губернатор Саратовской области проявил
большой интерес к выпускаемой на заводе продукции. О ее
преимуществах и применении рассказали генеральный директор ЧТЗ Денис Антропов и директор по развитию Александр Шигильдеев. Особое внимание было уделено применению полимерных труб в Приволжском Федеральном
округе. Речь шла о том, что Группа «Полипластик», в состав
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которой входит и ЧТЗ, в июне 2006 года уже ввела в эксплуатацию завод по производству полиэтиленовых труб в Саратове. Таким образом, Саратовский и Чебоксарский трубные
заводы смогут обеспечивать Поволжье высококачественными полимерными трубами, получающими все большую востребованность в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Министр промышленности и энергетики ЧР Ю.Волошин,
раскрывая значение ЧТЗ для республики, привел данные о
положительной динамике применения полимерных труб в
жилищно-коммунальной сфере и строительстве республики. Но это лишь небольшая часть от того объема работ, который предстоит сделать.
Примечательно, что необходимость использования полимерных труб осознают на высоком правительственном
уровне Чувашской Республики. Такая поддержка дает возможность внести весомый вклад в превращение ЖКХ и
строительной индустрии Чувашии в высокоразвитые отрасли промышленности.
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