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Компания ПОЛИМЕРТЕПЛО-Украина создана в г. Киеве в 2007 г. Ее основной
задачей было формирование на украинском рынке устойчивого и стабильного спроса на продукцию Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО – энергосберегающие
трубопроводные системы ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС для строительства и
реконструкции распределительных сетей отопления и горячего водоснабжения.
Решение о создании компании ПОЛИМЕРТЕПЛО-Украина было закономерным шагом, поскольку украинская теплоэнергетическая отрасль
является второй по величине после
российской на постсоветском пространстве, и такой потенциал не мог
не заинтересовать руководство компании.
Протяжённость тепловых сетей в
Украине составляет 34 625 км в двухтрубном исчислении. Поскольку основная часть производственных
мощностей теплоэнергетической отрасли Украины создавалась в середине ХХ века, то техническое состояние тепловых сетей, находящихся в
эксплуатации на протяжении 40–50
лет, оставляет желать лучшего и требует больших объемов работ по их
реконструкции.
Однако сложившаяся ситуация и
украинские реалии – нестабильность
финансово-экономической и политической системы, постоянный рост цен
на энергоносители, несбалансированность тарифной политики, рост
задолженности населения перед поставщиками тепловой энергии и пр. –
вносят свои поправки в рыночный
потенциал отрасли. При наличии перечисленных факторов, речь о плановом и системном реформировании
отрасли – с обновлением основных
средств производства – не может
идти в принципе. Поэтому фактический объём товарного рынка предва72

рительно теплоизолированных труб
существенно отличается от расчётного потенциала его ёмкости.
В 2007 году руководством Группы
ПОЛИМЕРТЕПЛО и компании ПОЛИМЕРТЕПЛО-Украина были взвешены
и просчитаны вероятные риски, связанные с продвижением новой продукции на теплоэнергетическом
рынке
Украины.
Всесторонняя
оценка внешних и внутренних факторов влияния и местной специфики
позволила компании ПОЛИМЕРТЕПЛО-Украина разработать свою
методику вхождения на украинский
рынок.
Благодаря системной и слаженной
работе коллектива ПОЛИМЕРТЕПЛОУкраина под руководством Руслана
Волкова, был разработан и проведен
ряд мероприятий по ознакомлению
украинских коммунальных теплоснабжающих предприятий с новым
видом энергосберегающих трубопроводных систем ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС. На презентационных
семинарах, проводимых на базе этих
предприятий, были представлены все
преимущества и качественные отличия новой продукции от традиционных технических решений. В период с
осени 2007 по 2010 гг. сформировались партнерские отношения с
теплоснабжающими предприятиями
Киева, Харькова, Донецка, Луганска,
Полтавы, Одессы, Херсона и многих
других городов Украины.
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За прошедший период компания
ПОЛИМЕРТЕПЛО-Украина поставила
100 км трубопроводных систем ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС, параллельно оказывая различные сопутствующие услуги (создание совместных программ модернизации
тепловых сетей, проектирование, техническое консультирование персонала заказчиков, шеф-монтаж), в то
время как за такой же интервал времени c лета 2004 г. (именно тогда на
территорию Украины была завезена
первая труба семейства ИЗОПРОФЛЕКС) и до осени 2007 года было
импортировано 22 км трубной продукции производства ЗАО «Завод
АНД Газтрубпласт».
В 2008 году компания ПОЛИМЕРТЕПЛО-Украина стала инициатором
внесения поправок и изменений в существующие в Украине ДСТУ и ДБН.
Благодаря этому появились новые
нормативные документы, описывающие технологию проектирования,
монтажа и эксплуатации новых поколений труб для замены и реконструкции тепловых сетей – в том числе
новых гибких термостойких предварительно теплоизолированных трубопроводных систем ИЗОПРОФЛЕКС
и КАСАФЛЕКС: ДСТУ-Н Б В.2.535:2007 «Тепловые сети и сети горячего водоснабжения с применением
предварительно теплоизолированных трубопроводов. Указания по
проектированию, монтажу, приемке
и эксплуатации» и ДБН В.2.5-39:2008
«Тепловые сети». На базе заводских
инструкций и украинских нормативных документов техническим отделом
были разработаны Технические решения, которые значительно улучшили качество подготовки проектов.
Сотрудничество компании ПОЛИМЕРТЕПЛО-Украина с теплоснабжающими организациями в большинстве случаев перерастает в партнерство. Заслуженное доверие, надежная технология и возможность
творческого поиска совместных решений становятся залогом многолетних рабочих отношений. Более того,
поскольку проблематика и алгоритмы решения вопросов в сфере
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технической политики у предприятий
на территории Украины имеют много
общего, это позволяет нам производить опосредованный обмен опытом
и предлагать наиболее оптимальные
варианты решений.
Изучив возможные варианты использования финансово-инвестиционных механизмов и полагаясь на
надежность партнерских отношений
с теплоснабжающими компаниями,
компания ПОЛИМЕРТЕПЛО-Украина
осуществила ряд примечательных
проектов. В 2009–2010 гг. довольно
эффективным в Украине оказалось
сотрудничество в рамках Киотского
протокола (Донецк). Были проведены
переговоры с рядом зарубежных
компаний, заинтересованных во внедрении энергосберегающих технологий в украинской промышленности и
теплоэнергетике (Ивано- Франковск,
Житомир, Черкассы). Есть в нашей
практике примеры эффективной реализации программ по модернизации
теплового хозяйства, осуществленные теплоэнергетическими компаниями в тандеме с местными органами самоуправления (Вольногорск,
Кременчуг).
Также в 2010 году было положено
начало сотрудничеству с зарубежными теплоснабжающими компаниями: МГУП «Тирастеплоэнерго»
(Тирасполь, Приднестровская Мол-

давская Республика) и АО «Термоком»
(Кишинев, Молдова). Благодаря разработанной совместно с руководством «Тирастеплоэнерго» программе
действий стала возможной реализация Государственной программы по
комплексной реконструкции системы
теплоснабжения в Тирасполе, Дубоссарах, Рыбнице.
В своей работе коллектив компании ПОЛИМЕРТЕПЛО-Украина охватывает вниманием и активно сотрудничает со всеми теплоснабжающими предприятиями Украины,
проектными институтами, так или
иначе связанными с проектированием систем теплоснабжения, теплогенерирующими компаниями и
финансово-инвестиционными структурами. Мы обеспечиваем информацией о новейших технологиях и
опыте их внедрения городские и областные управления ЖКХ, заинтересованные в развитии городской
инфраструктуры, строительные компании и проектные бюро. Но в центре нашего внимания были и
остаются теплоснабжающие предприятия, поскольку именно они определяют техническую политику в
вопросах замены и реконструкции
существующих городских сетей,
перспективы и планы развития,
поиск решений и выбор источника
финансирования.
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