01.06.11 состоялась презентация новой производственной линии «Изосталь»
строительного холдинга «Сто Третий Трест». Мероприятие прошло при информационной
поддержке деловой газеты «Ведомости». Презентация производственной линии «Изосталь»
проводилась на территории производственного комплекса ООО «Изоляционные технологии».

В апреле 2011 г. Группа
Компаний «Сто Третий Трест»,
известная как один из крупнейших
холдингов по реконструкции и
строительству тепловых сетей на
северо-западе,
запустила
новую
производственную
линию
«Изосталь», что стало возможным
благодаря многолетнему опыту в
строительстве
и
реконструкции
тепловых сетей, а так же опыту
завода
ООО
«Изоляционные
технологии»
в
производстве
теплоизолированных
труб
и
фасонных изделий для теплосетей.

«Изосталь» – современная высокотехнологичная производственная линия по выпуску
гибких пластиковых и стальных теплоизолированных труб, а так же монтажных фитингов с
муфтами для тепловых сетей. Отличительной чертой новой производственной линии является
уникальное современное оборудование, которое позволяет производить гибкие пластиковые
(«ПЛАСТФЛЕКС») и стальные гофрированные («СТИЛФЛЕКС») теплоизолированные трубы
диаметром от 40 до 200 мм включительно.

Презентацию производственной линии «Изосталь» посетили Тарасов Анатолий
Владимирович (Комитет по энергетике и инженерному обеспечению), Шикалов Игорь
Иванович, Cенченков Сергей Михайлович (Правительство Санкт-Петербурга Комитет по
строительству), а так же руководители следующих компаний: ОАО «ТГК-1», ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга», ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», а также
представители специализированных СМИ.

Презентация открылась выступлением генерального директора строительного холдинга
«Сто Третий Трест» Ефимова Алексея Владимировича. В своей речи, Ефимов А. В.
рассказывал о том, какое внимание уделяется материалам и технологиям в ГК «Сто Третий
Трест». После мультимедийной презентации участники презентации направились на осмотр
производства, где была торжественно открыта производственная линия «Изосталь».

Гостям был продемонстрирован технологический процесс производства нового типа
трубопроводов: «ПЛАСТФЛЕКС» и «СТИЛФЛЕКС».

Далее
выступали
представители
компаний
партнеров:
«Хантсман»,
«Геродур».
Серебряков
Михаил,
руководитель
подразделения
ООО
«Хантсман СНГ», рассказывал об областях
применения ППУ изоляции производства
компании
«Хантсман».
Кай
Хенке
(начальник экспортного отдела, прокурист
фирмы Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung
GmbH
&
Co.
KG)
представлял
полиэтиленовую трубопроводную систему
LHT®, которая используется в качестве несущей трубы при производстве системы гибких
предизолированных труб «ПЛАСТФЛЕКС».

Выступление
Шикалова
Игоря
Ивановича,
начальника Управления перспективного развития комитета
по строительству Правительства Санкт-Петербурга, было
посвящено теме взаимодействия законодательной власти и
бизнеса.

Открытие производственной линии «Изосталь» - это
важное событие в энергетической отрасли. Использование
системы гибких трубопроводов «ПЛАСТФЛЕКС» И
«СТИЛФЛЕКС» при прокладке и реконструкции позволит
значительно увеличить надежность тепловых сетей и
энергетической системы города.

