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В ТОЛЬЯТТИ СТАРТУЕТ ЛЕТНЯЯ РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ
ООО «Волжские коммунальные системы» (г. Тольятти) совместно с подрядными организациями начинает летнюю ремонтную кампанию
2015 года. Всего в рамках реализации производственной программы
предусмотрены семь масштабных мероприятий, три из которых связаны с
перекладкой сетей водоснабжения и
водоотведения, четыре – направлены на восстановление благоустройства.
В рамках кампании будет произведена замена около 1 км трубы с заменой колодцев, задвижек, вентилей,
а также пожарных гидрантов в поселке Федоровка по ул. 1-я Линейная,
а также по ул. Кооперативная. Данный водопровод был введен в эксплуатацию в 1977 году. В период с
1997 по 2014 год на этих сетях было
зафиксировано 39 порывов, была нарушена изоляция трубопровода, произошла коррозия металла, в связи с
чем техническими службами ООО

«Волжские коммунальные системы»
было принято решение о замене данного участка водоснабжения.
Еще одним объектом внимания со
стороны специалистов ВоКС стал
участок канализации по ул. Никонова и ул. Носова в микрорайоне
Шлюзовой. В период с 2010 по
2014 гг. на этом участке сети было
ликвидировано 37 засоров, зафиксирован излом трубопровода, разрушение кирпичной кладки колодцев.
В рамках технического задания
здесь принято решение переложить
около полукилометра канализационной сети, а также заменить более
30 колодцев.
И, наконец, третьим крупным мероприятием в рамках ремонтной кампании ВоКС станет капитальный
ремонт напорного канализационного
коллектора по ул. Шлютова в Центральном районе г. о. Тольятти. За 52
года эксплуатации этот участок также
пришел в негодность и будет заменен.

Здесь планируется переложить около
1 км сетей. Новые полиэтиленовые
трубы менее подвержены засорам и
порывам, и будут надежнее, долговечнее.
Всего на летнюю ремонтную кампанию планируется затратить более
35,5 млн. руб. Планируемые сроки завершения работ – до конца октября.
Источник: augustnews.ru

ПОЛИПЛАСТИК ОПТИМИЗИРУЕТ РАССТАНОВКУ
МОЩНОСТЕЙ
Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК
Группа ПОЛИПЛАСТИК завершила масштабный проект по структурной реорганизации производственных площадок, направленный на оптимизацию расходов и сокращение издержек, а также на расширение присутствия компании на
рынке сбыта композиционных материалов.
В частности, в рамках проекта было принято решение о переносе большей части производства композитов из
Москвы на площадку Саратовского трубного завода, где с 2007 года наряду с производством ПЭ труб работали 8 линий
по производству композиционных материалов. В Саратов были перевезены четыре технологические линии совокупной установочной мощностью до 15 тыс. тонн в год. Таким образом, мощность Саратовского завода по композиционным материалам доведена до 60 тыс. тонн. Мощности трубного производства Саратовского завода частично
перенесены в г. Волжский, на производственную площадку «Италсовмонт».
В целях увеличения присутствия Группы ПОЛИПЛАСТИК на рынке композиционных материалов инженерно-технического назначения для автомобильной промышленности было принято решение о создании на базе обособленного
подразделения в г. Тольятти производственного кластера, который будет полностью ориентирован на автопром, в частности, обеспечивать потребности АВТОВАЗа и его поставщиков – крупнейших потребителей полимерных материалов
в Поволжском Федеральном округе. В ходе реализации данного проекта с сентября 2014 года установочная мощность производственной площадки в Тольятти увеличена до 20 тыс. тонн.
В Москве, на площадке завода «АНД Газтрубпласт», осталось опытно-экспериментальное производство композитов мощностью не более 5 тыс. тонн в год, которое будет заниматься в основном отработкой новых композиционных
материалов, разработанных в Научно-техническом центре НПП «ПОЛИПЛАСТИК».
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