Собянин посет ил крупнейший московский завод быт овых сист ем от опления
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил завод по производству отопительного оборудования АО
«Сантехпром» и сообщил, что именно на московских предприятиях производятся отопительные
приборы для городских жилых домов.
«Я надеюсь, что предприятие войдет в приоритетный инвестиционный проект, и тогда город будет
более активно помогать по модернизации», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Столичные
предприятия, которые ранее традиционно находились на территории города, продолжают работать
несмотря на то, что многие уже прекратили существование. Оставшиеся предприятия получают
поддержку правительства города. Одним из таких предприятий является «Сантехпром», который
занимается производством радиатором и тепловых отопительных приборов. На сегодняшний день
предприятие обладает большой программой по развитию производства, по модернизации и по
расширению. Столичные власти активно оказывают помощь путем предоставления субсидий и
выдачей градостроительных документов. Это помогает серьезно расширить предприятие,
подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
Свою деятельность «Сантехпром» осуществляет с 1959 года. Данная компания – крупнейший в городе
производитель радиаторов для обогрева жилых домов. Завод включен в реализацию жилпрограмм
столицы, в том числе в региональной программе капремонта жилого фонда. При этом в нынешнем
году завод планирует вдвое увеличить поставки отопительных приборов по программе капитального
ремонта жилых домов города Москвы.
Продукция, которая выпускается на предприятии, отличается энергоэффективностью, благодаря
чему активно используется при строительстве в столичном регионе жилфонда типовых серий,
социальных строений (поликлиник, школ и детских садов, а также физкультурно-оздоровительных
комплексов), а кроме того, зданий индивидуального типа. В общей сложности за весь период работы
компания произвела для нужд города более восьми миллионов отопительных приборов, два миллиона
квадратных метров вентиляции, пятьдесят тысяч километров водопровода, пятьсот тысяч тонн
металлоконструкций и прочую продукцию.
Учебный центр энергосбережения располагается на базе акционерного общества. В прошлом году он
прошел перепрофилирование с целью организации учебно-производственного центра капремонта.
Именно здесь можно ознакомиться с работами, которые выполняются в рамках программы
капитального ремонта домов в столице.
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