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«НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ»
ОБНОВЛЯЕТ ВОДОВОДЫ
Ремонт на сетях водопровода разных
диаметров проходит практически в каждом районе Перми. В первую очередь
санируют аварийные участки трубопроводов. Так, заменят небольшой по протяженности, всего 100 м, но важный для
обеспечения надежного водоснабжения
микрорайона Садовый водовод блокировки – трубопровод диаметром 600 мм,
соединяющий второй и третий водоводы
Чусовских очистных сооружений (ЧОС).
«Стометровка» аварийна – с начала года
на этом участке произошло восемь ЧП,
под отключение каждый раз попадало
около четырех тысяч человек. Стоимость
работ составила 2 млн рублей.
С минимальными земельными раскопками методом нанесения цементнопесчаного покрытия (ЦПП) обновят третий водовод ЧОС диаметром 1000 мм в
районе Голованова, недалеко от Восточного обхода. До конца года планируется
капитально отремонтировать участок
протяженностью 480 м. На финансирование работ запланировано 7,5 млн
рублей.
В 2015 году подрядчик «Новогора»
обновит 150-метровый участок Лисичанского водовода диаметром 600 мм

от насосной станции «Южная» в сторону
улицы Чернышевского. Старый трубопровод заменят на полиэтиленовую трубу.
Но из-за двух углов поворота санацию не
удастся провести без раскопок. Поэтому
на этих участках придется копать. Стоимость ремонта – 3,5 млн рублей.
Из важных задач стоит также отметить санацию бестраншейным методом
аварийного участка водовода № 9 протяженностью 400 м – от гостиницы «Урал»
в сторону улицы Борчанинова. До конца года старую сеть диаметром 600 мм
обновят ПЭ трубой. Затраты на ремонт
составят около 17 млн рублей. Проложенный в 1968 году, этот водовод идет от
Большекамского водозабора до насосной станции «Западная», и с него снабжаются водой Индустриальный район
и левый берег Дзержинского. Санация
аварийных участков данного трубопровода началась в 2014 году. Тогда
«Новогор-Прикамье» заменил сложный
участок (около 250 м), частично проходящий непосредственно под зданием
гостиницы.
При капитальном ремонте сетей
используются современные материалы
и бестраншейные технологии.

В этом ремонтном сезоне уже сделана прочистка магистрального стального
водовода Гайва – Закамск диаметром
1000 мм. Его обновили методом нанесения ЦПП. В прошлом году таким надежным способом отремонтировали участок
протяженностью порядка 1,5 км, в этом
– 600 м. Трубопровод прошел опрессовку, после промывки сети его включат в
работу.
Закончился капитальный ремонт
300-миллиметрового водовода возрастом в 30 лет по Талицкому переулку. Только за последние полгода на ветхой трубе
более 10 раз происходили утечки, из-за
которых без воды оказалось около трех
тысяч человек. Наиболее аварийный участок сети протяженностью 180 м заменили полиэтиленовой трубой. Стоимость
работ составила около 1,8 млн рублей.
До конца 2015 года, согласно плану
капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, затраты составят более 267 млн рублей. Капитальный
ремонт сетей водоснабжения снизит
риск возникновения аварийных ситуаций
и повысит надежность водоснабжения
города.
Источник: «Российская газета –
Неделя» – Пермский край

«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» МОЖЕТ НАЧАТЬ ПРОИЗВОДСТВО
СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
Входящая в госкорпорацию «Ростех»
компания «РТ-Химкомпозит» предложила разместить на площадке «Казаньоргсинтеза» производство сверхвысокомолекулярного
полиэтилена
(СВМПЭ) волоконных, прессовых и экструзионных марок. Об этом на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», которое прошло
под председательством президента
Татарстана Рустама Минниханова,
сообщил советник генерального директора «РТ-Химкомпозита» Сергей Рябых.
«Исторически порошковый СВМПЭ
пытались производить две компании–
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КОС и «Сибур», – сообщил он. – Но
основным препятствием тогда, 5–7
лет назад, стало то, что не был подготовлен рынок сбыта». Сегодня, по
словам Рябых, ситуация изменилась,
СВМПЭ остро востребован в том числе
в оборонно-промышленном комплексе. «Мы гарантируем использование
порошков СВМП, начиная с 2017 года
в объеме 1200 тонн и заканчивая
2020-м в объеме 4 тысяч тонн», –
отметил он.
Сегодня порошок покупают за
рубежом, но в связи с введением
секторальных санкций два базовых

производителя – американский и
голландский – прекратили поставки.
«Нам надо в срочном порядке создавать собственное производство», –
резюмировал Рябых.
По его словам, КОС выбрали площадкой потому, что на предприятии
уже есть соответствующее проектное
решение, имеются специалисты. «Мы
провели первые переговоры, на которых было сказано: если будет дано
добро руководства, садимся и говорим о конкретных предложениях», –
сообщил Рябых.
Источники: info.tatcenter.ru, business-gazeta.ru

информационно-аналитический журнал

