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П

о поручению министра ЖКХ Московской области и в рамках
реализации планов Министерства ЖКХ по модернизации
коммунальной инфраструктуры и совершенствованию качества
применяемых материалов в ЖКХ Подмосковья, а также по приглашению руководства предприятия Группы ПОЛИПЛАСТИК, заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова посетила с рабочим визитом Климовский трубный завод. Руководство
предприятия продемонстрировало заместителю министра ЖКХ
продукцию и процесс производства полиэтиленовых труб, которые уже много лет производятся и поставляются этим подмосковным предприятием для нужд коммунального хозяйства.
«Сегодня экономия средств за счет современных технологий
– современный тренд в сфере ЖКХ, – сообщила Анжела Пухова.
– Как мне объяснило руководство предприятия, стоимость этих
полиэтиленовых труб по сравнению с металлическими, чугунными или оцинкованными в долгосрочной перспективе значительно ниже, а срок службы значительно дольше – до 100 лет.
Насколько я смогла убедиться, эта продукция обладает большой
коррозионной устойчивостью, поэтому транспортируемая по ней
питьевая вода пригодна для потребления без дополнительной
обработки, что тоже может принести существенную экономию в
отрасль».
«Я удовлетворена тем, что увидела на этом заводе», – подытожила Анжела Пухова.
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октября в Индустриальном парке «Тольяттисинтез» состоялось открытие производства компании «СЛТ Аква»
по выпуску полипропиленовых труб для систем холодного,
горячего водоснабжения и отопления. Общий объем инвестиций составил 400 млн руб.
На предприятии установлены две новые производственные линии общей мощностью около 4 тыс. тонн в год. Применение современных технологий и высококачественного
отечественного сырья позволит выпускать продукцию европейского качества в соответствии с российскими нормативами. В качестве сырья компания использует полипропилен
СИБУРа.
Компания «СЛТ Аква» выкупила в собственность производственный цех площадью 4,7 тыс. кв. м и провела в нем
реконструкцию. «Идея предприятия в том, чтобы на базе российского сырья производить трубу, которая по качеству не
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будет уступать европейским аналогам… В 2017 году предприятие планирует запустить вторую фазу проекта, значительно
увеличив объемы производства и расширив номенклатуру
продукции. Мы рассчитываем добиться существенного повышения доли отечественной продукции на рынке. Поддержка индустриального парка «Тольяттисинтез» и высокое
качество поставляемого сырья способствуют достижению
поставленных компанией целей», – отметил генеральный
директор ООО «СЛТ Аква» Георгий Гусев. На новом предприятии с учетом второго этапа реализации проекта планируется
создание до 60 новых рабочих мест.
Вся продукция SLT AQUA сертифицирована и подходит для
транспортировки питьевой воды, качество продукции протестировано аккредитованными лабораториями. Гигиеническая безопасность материалов подтверждена свидетельством Роспотребнадзора о государственной регистрации.
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