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20 июня 2007 года на Климовском Трубном Заводе был про-
веден «День проектировщика», в программе которого со-
стоялся семинар «Гибкие многослойные полимерные тепло-
изолированные трубы для систем горячего водоснабжения
и отопления». 

В работе семинара приняли участие более 50 специа-
листов проектных институтов и строительно-монтажных
предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Алматы, Киева, 
Минска, Твери и Чебоксар. 

С вступительным словом выступил генеральный дирек-
тор Группы «Полимертепло» А.Ю.Шмелев, который отме-
тил, что встреча производителей полимерных трубопровод-
ных систем и специалистов проектных институтов и стро-
ительно-монтажных организаций проводится впервые во
вновь построенном здании, в котором оборудованы три
учебных аудитории для проведения семинаров по более ши-
рокой программе. Разработкой учебных программ в рамках
создаваемой на базе Климовского трубного завода Группы
«Полипластик» кафедры «Инженерные сети жизнеобеспе-
чения из полимерных материалов» совместно с Государ-
ственной Академией повышения квалификации и перепод-
готовки кадров для строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса и Некоммерческим партнерством «Поли-

мерные трубопроводные системы» в настоящее 
время занимаются специалисты завода и Академии. 

Выступление директора Научно-технического Центра
«Пластик» И.В.Гвоздева было посвящено конструкции мно-
гослойных труб «Изопрофлекс» и «Касафлекс»

Главный специалист технического отдела ОАО «Моспро-
ект-1» А.В.Фишер рассказал об особенностях проектирова-
ния гибких трубопроводных систем отопления и горячего
водоснабжения с учетом собственного опыта внедрения
продукции Группы «Полимертепло» на объектах Москвы.

Выступление на тему «Незамерзающие трубопроводы
«Изопрофлекс-Арктик-Комфорт», особенности проектиро-
вания и монтажа» сделал руководитель проекта А.В.Сазонов.

Отдельное выступление было подготовлено О.В.Кротко-
вой, ведущим менеджером ООО «Полимертепло» по трубе
«Касафлекс», предназначенной для подземной бесканаль-
ной прокладки сетей теплоснабжения с температурой теп-
лоносителя до 130°С. 

В ходе семинара была проведена демонстрация монтажа
труб «Изопрофлекс» и «Касафлекс».

По итогам Дня проектировщика всем слушателям был
вручен памятный Сертификат и комплект необходимой в ра-
боте технической литературы.

«ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА»
НА КЛИМОВСКОМ ТРУБНОМ ЗАВОДЕ


