Группа ПОЛИПЛАСТИК
Профессионализм, проверенный временем
В последние несколько лет в столице
произошли кардинальные изменения,
которые в лучшую сторону изменили город. Москвы сегодня – динамично развивающийся мегаполис, где осуществляются уникальные по своим масштабам
проекты, имеющие своей конечной целью повышение качества жизни москвичей. Ярким примером этого является уникальная программа благоустройства
«Моя улица», в ходе которой реализуется
концепция, направленная на создание
открытых пространств с широкими тротуарами, удобными для пешеходов. Московское небо освободилось от многочисленных проводов: все инженерные

коммуникации убираются под землю. В
программе «Моя улица» с первых дней
ее реализации задействована Группа ПОЛИПЛАСТИК – одно из крупнейших предприятий Европы, специализирующееся
на производстве полимерных труб и композиционных материалов. Каждый год в
рамках программы на московские объекты компания поставляла от 800 до 1200
километров труб для кабельной канализации, а колодцев за три последних года
в общей сложности было поставлено около 13 тысяч. Изделия компании использовались и в ходе подготовки столицы к
принятию Чемпионата мира по футболу.
Пять матчей мундиаля примет стадион

«Спартак», уникальный газон которого
обустроен с применением продукции
Группы ПОЛИПЛАСТИК. Помимо этого,
разработки Группы востребованы при реконструкции инженерной инфраструктуры столицы, которая проводится с учетом
перспективного развития города. По запросу эксплуатирующих организаций
Москвы специалистами компании была
создана гофрированная канализационная труба с повышенной кольцевой жесткостью, нормативный срок службы которой составляет 50 лет. Предприятие
уделяет огромное внимание повышению
качества продукции, внедрению инноваций, разработке эффективных решений,

Уважаемый Сергей Семенович!
От имени многочисленного коллектива Группы ПОЛИПЛАСТИК
примите поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания!

Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК
Мирон Исаакович Гориловский
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Каждый год в Москву приезжает множество туристов из разных городов и стран. Их притягивают великолепные памятники архитектуры,
разнообразные культурные события и, конечно же, неповторимая
московская атмосфера. Город за последние несколько лет стал более
открытым, очень красивым, удобным. К такому результату привела
грамотно выстроенная стратегия развития столицы. Приятно осознавать, что в преобразованиях, происходящих в Москве, есть доля труда
Группы ПОЛИПЛАСТИК. Продукция нашей компании широко используется при осуществлении масштабных инфраструктурных проектов.
Решения, разработанные и внедренные специалистами Группы, не
могли бы быть реализованы в полной мере без поддержки города, за
что мы очень благодарны.
Уважаемый Сергей Семенович! В праздничный день хочется пожелать Вам здоровья, счастья, новых успехов в Ваших трудах на благо
столицы и ее жителей.

