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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ИНГУШЕНТИИ ЗАПУЩЕН ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
И ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Завод по производству полимерных
труб и облицовочных материалов
мощностью почти 20 тысяч тонн продукции в год ввели в эксплуатацию
в г. Карабулак. Запуск первой технологической линии завода состоялся
31 декабря 2014 года.
В открытии одного из крупнейших
в республике предприятий принял
участие глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров. В своей вступительной
речи руководитель республики отметил, что в России подобных предприятий не так уж много, что даёт
основание утверждать, что продукция завода будет востребована не
только в регионе, но и далеко за его
пределами.
Cтроительство завода началось в
2013 году в рамках ФЦП социальноэкономического развития Ингушетии
до 2016 года. Стоимость объекта –
320 млн рублей. На закупку оборудования потрачено около 140 млн рублей. Одно из крупнейших в СКФО
предприятий будут обслуживать свыше 200 человек. Завод обеспечит полимерной продукцией потребности

Ингушетии и будет поставлять ее в соседние регионы. Расчетный срок окупаемости проекта – 4 года. Инвесторы за счет собственных средств дополнительно к уже имеющемуся оборудованию закупили и смонтировали
экструзионную технику для производства полиэтиленовых труб, а также
намерены обеспечивать гарантированный сбыт готовой продукции и доставку ее покупателям. В 2015 году

объем продукции предполагается
увеличить с 7 до 20 тыс. тонн в год,
для повышения прибыльности площади производственных помещений
расширят на 1200 кв. м. Завод открыли на окраине города, в промышленной зоне, где на текущий момент реализуется несколько крупных инвестпроектов общей стоимостью 7 млрд
рублей.
Источник: minstroiri.ru

ОБОРОТ ЗАВОДА «ИКАПЛАСТ» ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА
ДОСТИГ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ
«В значительной мере рост оборота в 2014 году связан с расширением дилерской сети в регионах, увеличением складских площадей, а также с взвешенной ценовой политикой нашей компании. Наша продукция не уступает по качеству
европейской, но стоит дешевле, что стало особенно заметно в связи с резкими колебаниями курса валют», – отметил
коммерческий директор завода «ИКАПЛАСТ» Денис Максимов.
В 2015 году трубный завод «ИКАПЛАСТ» планирует начать выпуск сборных полимерных колодцев для хозяйственнобытовой и ливневой канализации, а также многослойных труб из полиэтилена PE100 RC – нового типа полиэтилена,
устойчивого к возникновению трещин. В 2014 году компания уже начала производство однослойных труб из полиэтилена PE100 RC.
«Для нас важно расширить ассортимент продукции из PE100 RC, т.к. спрос на эти трубы существенно растет в связи
с принятием ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» регламента РМД 40–20–2013 «Устройство сетей водоснабжения и
водоотведения», рекомендующего применение труб из полиэтилена этой марки. Если поначалу такие трубы либо ввозились из-за границы, либо покупались у единственного производителя в России, то теперь и мы начали их производить. Мы хотим максимально обеспечивать потребности рынка собственными силами», – подчеркнул Денис Максимов.
Источник: galernayas.ru
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