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ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК ЗАПУСКАЕТ
НОВЫЙ ЗАВОД В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК

Г

дукции, ранее поставляемой из Иркутска и
даже из Подмосковья. Реализацией продукции завода будет заниматься обособленное
подразделение ОП «Хабаровск» компании
«ПОЛИПЛАСТИК-Сибирь» (ППС), входящей в
Группу ПОЛИПЛАСТИК. ППС давно известна
потребителям ДФО как стабильный поставщик высококачественной инновационной
трубной продукции из ПЭ для внешних сетей
инфраструктуры.
Статус резидента ТОСЭР предоставляет
новому предприятию значительные налоговые льготы, а использование высококачественных трубных марок полиэтилена
из Кореи и Таиланда существенно снизит
транспортные издержки при обеспечении
производства сырьем. Все это позволяет снизить себестоимость продукции и обеспечить
предприятия ЖКХ и промышленности Дальневосточного региона качественной трубной
продукцией по привлекательным ценам.

руппа ПОЛИПЛАСТИК объявляет о начале работы нового предприятия по выпуску полиэтиленовых труб – Хабаровского трубного завода. Завод расположен на промплощадке «Ракитное» территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Хабаровск».
Строительство завода стартовало в феврале 2016 года. Пуск производства намечен на август. На первом этапе будут введены в эксплуатацию
четыре экструзионные линии по выпуску напорных полиэтиленовых
труб диаметром до 800 мм, в том числе в исполнении ПРОТЕКТ – с защитным слоем, позволяющим гарантировать сохранность трубы при
транспортировке и укладке. В октябре будет введена в строй еще одна
линия – по выпуску безнапорных спиральновитых труб СПИРОЛАЙН диаметром до 2400 мм, которые уже нашли широкое применение в регионе
при строительстве и реконструкции крупных коллекторов канализации
и водоотведения. Планируется также создание участка производства полиэтиленовых колодцев и нестандартных сварных изделий.
Предприятие располагается в большом новом цехе, площадью более
3000 кв. м, принадлежавшем ранее компании «Самстрой» известного в
крае строителя Владимира Фридмана, который стал соучредителем нового завода. Общая мощность завода составляет более 15 тыс. т ПЭ труб
и фитингов, что позволяет полностью обеспечить текущие и перспективные потребности ДФО в полимерной трубной продукции для внешних сетей водоснабжения, газораспределения, водоотведения и канализации, кабельных сетей и трубопроводов промышленного назначения.
И все это в центре региона, сокращая в разы затраты на доставку про-
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