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НПП «ПОЛИПЛАСТИК» ЗАПУСТИЛО НОВУЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮ
23 июня 2015 года на площадке завода полимерных материалов ООО «НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в городе Энгельсе (Саратовская область) состоялся запуск высокопроизводительной
линии для компаундирования полимерных композиционных
материалов и высоконаполненных концентратов на базе экструдера MX 105 фирмы BUSS.
В торжественной обстановке запуска новой линии принял
участие Губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
«В непростых экономических условиях мы не только сохраняем и увеличиваем производственные мощности, но и создаем новые линии, способные решить задачу импортозамещения, – подчеркнул Валерий Радаев. – Это говорит о научно-производственном потенциале отечественной индустрии,
о грамотном менеджменте, о новых перспективах и для России, и для Саратовской области».
Смеситель BUSS – это многоцелевая модульная система
компаундирования, решающая в этой области техники сложнейшие задачи. В новом поколении «MX» воплощена специальная концепция, базирующаяся на проверенном практикой
принципе работы шнека с возвратно-поступательным движением.
Номинальная производительность новой линии составляет
до 1300 кг/час, что обеспечит НПП «ПОЛИПЛАСТИК» прирост
мощности производства 10 тыс. тонн. Таким образом, мощность Саратовского завода по композиционным материалам
доведена до 60 тыс. тонн в год.
«Этот завод по-своему уникален. Здесь сочетаются самые
современные технологии, грамотный менеджмент, не боящийся применять новые, передовые подходы, и, безусловно,
высочайший профессионализм рабочих. На сравнительно небольшой площади вы производите огромное количество продукции. И не просто продукции, а востребованной на рынке,
причем практически во всех отраслях промышленности. Вот
это и есть импортозамещение в чистом виде», – сказал Губернатор.
Общий объем инвестиций в проект составил 205 млн руб.
Осуществление данного проекта позволит создать крупнейший

в Российской Федерации завод по производству полимерных
композиционных материалов, в производственной деятельности которого заложено первостепенное использование сырья
отечественных производителей в целях реализации программы
импортозамещения и удовлетворения потребности предприятий автомобильной промышленности, строительной индустрии,
локализованных производителей белой техники и др.
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» (входит в состав Группы ПОЛИПЛАСТИК) специализируется на выпуске термопластичных композиционных материалов для переработки методом литья под
давлением, литьем с раздувом и экструзией. Компания располагает двумя производственными площадками – Саратове
(г. Энгельс) и Тольятти – и опытно-экспериментальным производством в Москве. Среди постоянных клиентов компании
более полутора тысяч российских предприятий и десятки иностранных компаний.
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В ЦЕНТРЕ ВЛАДИВОСТОКА РЕМОНТИРУЮТ «ЛИВНЕВКУ»
Сотрудники коммунальных служб Владивостока приступили к
ремонтным работам на улице 40 лет ВЛКСМ. Специалистам
предстоит провести капитальный ремонт системы ливневой
канализации. До 31 августа движение и парковка здесь будут
ограничены.
За это время на участке будет проведен капитальный ремонт системы ливневой канализации. На место уже приве12

зены полимерные трубы, которые будут установлены взамен
устаревших металлических.
Прошлым летом этот же участок дороги был перекрыт
почти на три месяца. Тогда специалисты ремонтировали магистральную теплотрассу на противоположной стороне дороги.
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