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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Некоммерческое партнерство «Полимерные трубопроводные системы» – организация, объединяющая отечественные
и зарубежные предприятия различных форм собственности
и ставящая перед собой целью всемерное содействие процессам производства, внедрения и эксплуатации полимерных трубопроводных систем в различных областях экономики и, в первую очередь, в строительном и жилищно-коммунальном комплексах Российской Федерации.
В 2006 году Партнерство прошло регистрацию в соответствии с изменениями требований к некоммерческим организациям.
В процессе своего развития с 2002 года НП ПТС реализовало несколько проектов, способствующих развитию полимерной трубопроводной отрасли. Так, в содружестве с
компанией e-Trade Community была создана электронная
торговая площадка www.PolyPipe.ru, которая сочетает в себе, с одной стороны, реальный трейдерский инструмент, используемый для сбыта и закупок продукции и, с другой стороны, отраслевой информационный портал.
Партнерством совместно с Государственной Академией
повышения квалификации и переподготовки кадров для
строительства и жилищно-коммунального комплекса России создан Учебно-методический центр по подготовке специалистов в области проектирования и монтажа трубопроводных систем с применением полимерных материалов. С
2007 года по планам Центр будет реорганизован в кафедру
«Инженерные сети жизнеобеспечения из полимерных материалов» на базе Климовского трубного завода, входящего в
Группу «Полипластик».
В сотрудничестве с региональными Торгово-Промышленными Палатами с 2003 года проводится реализация Программы выездных учебных семинаров, направленных на активизацию применения полимерных трубопроводных систем в регионах. Такие семинары были проведены в Магнитогорске,
Самаре, Ставрополе. Указанные мероприятия проводятся при
поддержке Департаментов по строительству и ЖКХ регионов.
Активную работу по пропаганде современных материалов, используемых в трубопроводном распределительном
транспорте, Партнерство проводит в отраслевых СМИ.
По согласованию с руководством Группы «Полипластик»,
журнал «Полимерные трубы» с 2007 года является печатным
органом Партнерства и призван освещать отраслевые проблемы и достижения. С учетом названия журнала и опыта создания торговой площадки создан сайт www.PlasticPipes.ru,
на котором размещена информация о деятельности НП ПТС
и журнала.
Первым успешным опытом совместной работы с журналом был спецвыпуск «Полимерные трубы» №2 за 2006 год,
который полностью был посвящен рассмотрению проблемы
экологической безопасности питьевого водоснабжения.
Принимая во внимание значимость проблемы экологической безопасности питьевого водоснабжения и исходя из то20

го факта, что данная проблематика активно используется в
конкурентной борьбе различных производителей трубной
продукции вообще, Партнерство считает необходимым проведение регулярной и методичной работы, как в направлении организации дополнительных научных исследований,
так и в широком информировании потребителя о качестве
выпускаемой продукции и о ее соответствии требованиям
органов стандартизации.
Международная деятельность НП ПТС направлена на установление деловых контактов с зарубежными партнерами
в ходе участия в международных выставках, как в стране,
так и за рубежом. В 2003-2006 годах были организованы поездки технических и торговых специалистов в Чехию и Турцию на предприятия по производству полимерных труб.
В поездках приняли участие более 50 руководителей российских предприятий из различных регионов.
НП ПТС активно сотрудничает с Ассоциацией производителей и потребителей трубопроводных систем в индустриальной изоляции и Межведомственным координационным
Советом по развитию газораспределительных систем из полимерных материалов (МВКС).
В рамках уставной деятельности с целью обеспечения
дополнительного финансирования своих проектов мы оказываем услуги по организации работ в области проектирования, снабжения материалом, оборудованием и выполнению строительно-монтажных работ на основании договоров.
Стратегическая задача НП ПТС – трансформация в отраслевую саморегулируемую организацию, способную
взять на себя часть функций по регулированию отношений
между государством, производителем и потребителем в части разработки нормативных документов, внедрения отраслевых стандартов ведения бизнеса, систем контроля качества производимой продукции и услуг, подготовки кадров для
отрасли.
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