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Украины находятся в критическом состоянии по причине десятилетий ограниченного финансирования и
вынужденного отказа от внедрения новых технологий. Это в конечном итоге привело к снижению
эффективности работы и значительным потерям в
тепловых сетях. Поэтому настоящее положение всего
жилищно-коммунального хозяйства Украины и коммунального теплоснабжения в 2009 году напрямую
зависит от принятия и реализации государственных
программ, решения областных властей о выделении
средств и международных программ по поддержке и
развитию тех или иных технологий в области ЖКХ.
Однако определенности с источниками и объемами
финансирования еще нет.
Тем не менее, наметилась общая тенденция –
предприятия коммунальной теплоэнергетики поставили перед собой задачу сформировать схемы теплоснабжения городов. К созданию этих схем привлечены отделы ведущих отраслевых проектных институтов. В дальнейшем, при наличии таких «паспортов
сетей», диалог о предоставлении целевых инвестиций
на любом уровне – областных властей, Кабинета
Министров Украины, международных фондов – становится предметным, аргументация – веской.
Сложное финансовое состояние предприятий коммунальной теплоэнергетики не снимает ответственности с их руководителей, поскольку работа теплоснабжающих предприятий неизменно находится под
пристальным вниманием как городских властей, так
и населения. Поэтому сразу после окончания отопительного сезона, еще находясь в поиске средств на
погашение задолженности за использованный природный газ и борясь с широким списком проблем,
руководство предприятий принимает на рассмотрение планы ремонта и замены сетей.
Так, если в 2008 году в Киеве было переложено
25 км теплосетей (из них более 20 км были заменены трубой «Изопрофлекс-А»), то в этом году, по проИнформационно-аналитический журнал

гнозам АЕК «Киевэнерго», будет переложено не больше 10 км. Несмотря на то, что ежегодная потребность
составляет до 150 км труб и еще 2–3 года назад
город Киев с такими нормами справлялся.
Несмотря на сократившийся объем работ, в начале июня этого года компания «ПолимертеплоУкраина» получила – по результатам проведенного
тендера – подтверждение АЕК «Киевэнерго» на
поставку предварительно изолированной трубы
«Изопрофлекс-А». С весны 2009 года трубы
«Изопрофлекс-А» поставлялись также на объекты
теплоснабжающих предприятий городов Донецка,
Харькова, Запорожья и Полтавы. На очереди –
проекты и планы и в других областных центрах
Украины, реализация которых становится возможной благодаря многолетней программе сотрудничества «Полимертепло-Украина» с головными предприятиями теплокоммунэнерго Украины.
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