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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

УКРАИНЫ
Светлана Полторак
Неутешительное состояние тепловых распределительных сетей в Украине – следствие накопившегося громоздкого комплекса проблем отрасли. Однако в этом
году, впервые в украинской практике, вопрос цены
ушел на второй план. Во многом благодаря взлетевшим ценам на стальную трубу и решению
Министерства о резком сокращении финансирования
производства монтажных работ. Наступил тот самый
момент, когда тепловики Украины смогли, наконец, по
достоинству оценить давно известные им свойства
труб ИЗОПРОФЛЕКС-А и КАСАФЛЕКС, но казавшиеся
недоступными.
Опираясь на опыт российских коллег, «Полимертепло-Украина» предлагает тепловикам Украины комплексную программу сотрудничества и поддержки: на
организационном и техническом уровне, сопровождение проектов и организацию складов на базе головных областных предприятий.
За минувший год клиентами и партнерами
«Полимертепло-Украина» стали многие областные и
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городские предприятия теплосетей Украины, рассматривающие перспективу модернизации и замены распределительных сетей горячего водоснабжения и
отопления. Среди них Киевская городская государственная администрация, «Городские тепловые сети»
г. Запорожье и КП «Теплоснабжение города Одессы»,
коммунальное коммерческое предприятие Донецкого
городского совета «Донецкгортеплосеть» и областное
коммунальное предприятие «Донецктеплокоммунэнерго», областное производственное предприятие
теплового хозяйства «Полтаватеплокоммунэнерго»,
КП «Харьковские тепловые сети» и городское КП
«Херсонтеплосеть», КП тепловых сетей «Черкассытеплокоммунэнерго» и КП «Макеевтеплосеть».

Киев
В самом начале своей деятельности в 2007 году компания «Полимертепло-Украина» рассматривала становление и развитие сотрудничества с Киевской
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городской государственной администрацией в качестве одного из приоритетов своей деятельности.
Требования, выдвигаемые этой организацией к трубопроводной продукции, аналогичны требованиям практически всех областных и районных хозяйств Украины.
Успешное взаимодействие на стадии подготовки и согласования проектов, поставки продукции и успешное
выполнение монтажных работ под руководством технических специалистов «Полимертепло-Украина» – все
эти факторы стали лучшей рекомендацией для тепловых предприятий Украины.
Результатом полугодовой работы «ПолимертеплоУкраина» стало участие в реализации городской программы подготовки тепловых сетей к отопительному
сезону 2008-2009 года. С использованием предварительно изолированных гибких труб ИЗОПРОФЛЕКС-А и
КАСАФЛЕКС (производство компании «Полимертепло»,
Россия) было заменено в общей сложности около
25 километров трубопроводов.
В ходе выполнения работ были подтверждены ранее
заявленные тезисы об оперативности монтажа и
финансовой эффективности внедрения упомянутых
трубопроводов – благодаря отсутствию компенсаторов и неподвижных опор, значительной протяженности отрезков поставляемой на объект трубы, простоты
монтажа. Немало способствовало этому наличие у подрядчика специалистов, предварительно обученных
методике прокладки и монтажа труб ИЗОПРОФЛЕКС-А
и КАСАФЛЕКС, а также проведенный на объектах шефмонтаж.
По окончании отопительного сезона можно будет
делать выводы о дальнейшем широком использовании труб ИЗОПРОФЛЕКС-А и КАСАФЛЕКС в городских
распределительных тепловых сетях. Надеемся, что они
оправдают ожидания заказчика – Киевской городской государственной администрации – и подтвердят
статус наиболее оптимального решения в районах
плотной городской застройки, с учетом изношенности
существующих сетей теплоснабжения.

Запорожье и Днепропетровск
На протяжении нескольких последних лет обострились
проблемы региональных предприятий тепловой энергетики Украины. В этом смысле показательны ситуации в Запорожской и Днепропетровской областях.
Если в конце 2007 года на продукцию Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО представители тепловых хозяйств смотрели недоверчиво, сравнивая лишь ценовые показатели, то уже в начале 2008 первые ласточки – пилотные
проекты в этих областях – заставили пересмотреть это
скептическое отношение.
Труба ИЗОПРОФЛЕКС-А, использованная для замены изношенного участка сети летом 2008 года
на объекте «Днепропетровских тепловых сетей»
(г. Днепропетровск) по ул. Краснопольской, 6, позволили взглянуть на преимущества трубы «Изопрофлекс-А»
по-новому. В результате предприятие приступило к
активному расчету закупок трубы в зимнем периоде.
Таким образом, будут использованы денежные сред80
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ства населения, активно поступающие на расчетный
счет предприятия именно во время отопительного
периода, для реализации программы замены изношенных распределительных теплосетей и сетей ГВС –
в 2009 году.
Город украинских атомщиков – Энергодар
(Запорожская обл.) – обладает значительной протяженностью сетей, подлежащих немедленной замене по
причине износа. Большая их часть – сети ГВС. После
изучения технических материалов и осуществления
пилотного проекта тепловики города пришли к заключению: в сложившихся обстоятельствах экономически
выгодно произвести постепенную замену распределительных сетей ГВС и применить предварительно изолированные трубопроводы ИЗОПРОФЛЕКС-А. Более того,
система финансовых взаимоотношений с населением
предполагает внедрение энергоэффективных технологий в тепловом хозяйстве г. Энергодара. С этой целью
сейчас проводятся подготовительные работы – расчеты общей потребности и объектные сметы.
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