Собянин посет ил крупнейшее ст оличное производст во быт овых сист ем
от опления
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Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил завод от опит ельного оборудования АО «Сант ехпром».
По словам градоначальника, предприят ие производит т епловые приборы, радиат оры
и иную продукцию для нужд города. Начиная с 1959 года, завод произвел 8 млн.
от опит ельных приборов, участ вуя в жилищных программах Москвы.
— Сегодня у предприятия большая программа по развитию
модернизации, — уведомил Собянин.

производства,

по расширению,

Собянин подчеркнул, что Москва оказывает поддержку предприятию, выделяя субсидии и помогая
в выдаче градостроительной документации. В случае включения завода в приоритетный
градостроительный проект, город поможет при модернизации.
АО «Сантехпром» было образовано в 1996 г. на базе монтажного завода, работавшего в Москве
начиная с 1959 г. (прежние названия — «Монтажный завод № 1», «Моссантехпром»). Завод
расположен на востоке Москвы в Гольяново на пересечении Монтажной и Амурской улиц (улица
Амурская, вл.9/6). Предприятие специализируется на производстве энергосберегающих приборов
водяного отопления для жилых и общественных зданий.
Все выпускаемые модели отопительных приборов являются энергосберегающими. Они оснащены
автоматическими терморегуляторами, с помощью которых можно поддерживать необходимую
температуру в помещении и регулировать потребление тепла. Радиаторы также могут оснащаться
теплосчетчиками для индивидуального учета энергоресурсов.
В 2016 г. объем инвестиций предприятия в развитие производства составил 57,5 млн. рублей.
Правительство Москвы оказывает поддержку реализации планов АО «Сантехпром». В 2013—2015 гг.
из бюджета Москвы предприятию были предоставлены субсидии в размере 11,2 млн. рублей — для
возмещения части затрат на приобретение нового промышленного оборудования (в рамках
постановления Правительства Москвы от 20 апреля 2012 г. № 152-ПП).
Начиная с 2010 г. на базе «Сантехпрома» работал учебный центр энергосбережения. В 2016 г.
по инициативе Общественной палаты Москвы он бы перепрофилирован в учебно-производственный
центр капитального ремонта.
В демонстрационном зале центра можно ознакомиться с работами, выполняемыми в рамках
региональной программы капитального ремонта и используемыми при этом материалами. Экспозиция
представляет собой макет 1-комнатной квартиры с подъездом, лифтовым холлом, тамбуром,
фасадной стеной и подвальным помещением. Здесь же оборудованы строительный городок
с указанием правил размещения, строительными лесами, ограждением, подъемными механизмами,
бытовкой и сантехнической кабиной; машинное отделение с системой управления, лебедкой, шахтой
лифта.
В

учебной

аудитории

и конференц-зале

центра

проводятся специальные

обучающие

курсы

по капремонту для муниципальных депутатов, общественных инспекторов и контролёров в сфере
ЖКХ, должностных лиц ТСЖ и других заинтересованных граждан. С момента открытия центра
обучение прошли более 1 тыс. человек.
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