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СКУПОЙ ПЛАТИТ

ДВАЖДЫ
УТВЕРЖДАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»
Сергей Скобелев

Можно долго рассказывать потребителям о преимуществах полимерных
труб, но убедиться в них они могут только на практике. Особенно отрадно,
когда потребитель становится постоянным партнером. Так произошло, например, с ОАО «КуйбышевАзот», предприятием, которое начало сотрудничество с ООО «Чебоксарский трубный завод» и Группой ПОЛИМЕРТЕПЛО еще
несколько лет назад. За этот период накоплен значительный опыт работы с
теплоизолированными трубами производства Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО, о котором и рассказывает заместитель главного инженера по капитальному
строительству ОАО «КуйбышевАзот» Сергей Васильевич Скобелев.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

российской практике, как правило, при подсчете за- грунтовые воды, что усложняет прокладку и эксплуататрат на прокладку трубопровода не принято рассчи- цию трубопроводов. По этой же причине стальные трубы
тывать расходы на эксплуатацию и вероятный ремонт быстро выходят из строя и, следовательно, для их протеплосетей. Вместо этого бытует расхожее мнение, что кладки в данных условиях требуются дополнительные заглавное – проложить трубопровод с наименьшими за- тратные технические мероприятия.
тратами, а дальше время покажет. И в перспективе заПрокладка трубопроводов частично шла по территоказчик остается один на один со своими проблемами. рии полуторавекового соснового леса. Сложный рельеф,
Неудивительно, что при таком подходе процент изно- песчаная почва, проложенные в лесу дороги – все это
шенности тепловых сетей растет с каждым годом и, ес- представляло определенную сложность для качествентественно, все расходы в итоге ложатся на конечного ной прокладки теплосети. Перед нами стояла задача
потребителя.
произвести работы, сохранив красоту и естественный
Специалисты ОАО «Куйбышевазот» на своих объектах рельеф леса. Прокладка труб ИЗОПРОФЛЕКС бестранработают по принципиально иному методу. Еще на этапе шейным способом (методом направленного бурения)
проектирования объекта рассчитываются эксплуата- позволила решить эту проблему. Особенно хочется отционные расходы всего периода функционирования бу- метить профессионализм специалистов ООО «СПЕЦ»
дущего трубопровода. Кроме того, большое внимание (г. Тольятти). Точность прокладки на расстоянии 50 метуделяется новым энергосберегающим технологиям теп- ров составляла до 10 сантиметров!
лоснабжения, в том числе таким, как полимерные тепУспешная реализация проекта «Яхтклуб» – лишь один
лоизолированные
трубы
пример из многих. Примесемейства ИЗОПРОФЛЕКС.
гибких теплоизолиСкорость монтажа полимерных нение
Среди многих компаний
рованных труб ИЗОПРОсферы
промышленного
ФЛЕКС на ряде объектов
труб в 5–10 раз выше, чем при
строительства и ЖКХ (и это
позволило специалистам
работе со стальными трубами
еще одна из распространенОАО «Куйбышевазот» сденых иллюзий) сложилось
лать выводы в пользу дальпредставление, что трубы из стали – это гарантия на- нейшего внедрения новых технологий.
дежности и длительного срока службы. В действительВо-первых, качество теплоизолированных труб, полности же ситуация диаметрально противоположная. ностью изготовленных на заводском профессиональном
Трубы из стали приходят в негодность часто даже оборудовании, без всякого сомнения, будет выше, чем
раньше, чем заканчивается заявленный гарантийный в случаях, когда окраска и изоляция труб выполняются в
срок их службы, в связи с тем, что они в большей степени полевых условиях прямо во время прокладки (как быподвержены химической и электрохимической корро- вает при работе со стальными трубами). Монтируя тепзии, зарастают солевыми отложениями. Трубы же из со- ловые сети из стальных труб, мы практически всегда
временных полимерных материалов с честью зависим от погодных условий: производить монтаж трувыдерживают жесткие температурные режимы и самые бопровода в дождь или снег означает бессмысленную
суровые климатические условия.
трату времени и ресурсов. Высока вероятность того, что
В достоинствах теплоизолированных труб производ- в скором времени такой трубопровод потребует рества Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО мы убедились на собст- монта.
венном опыте. Так, при прокладке трубопроводов холодМежду тем, при применении гибких полимерных труб
ного и горячего водоснабжения, напорной канализации ситуация диаметрально противоположна: размотав, дои отопления на объекте «Яхтклуб» (г. Тольятти) были ис- пустим, всего одну бухту, мы имеем возможность без допользованы трубы ИЗОПРОФЛЕКС диаметрами от 50 до полнительных стыков проложить коммуникации длиной
100 мм общей протяженностью более 2 км. Глубина про- до нескольких десятков или сотен метров.
кладки составляла от 0,6 до 2 метров. Поставку осуВо-вторых, добавим в несомненные плюсы и сокраществлял Чебоксарский трубный завод.
щение времени при строительстве сетей. Можно с увеВпечатления от работы с трубами ИЗОПРОФЛЕКС ренностью утверждать: скорость монтажа полимерных
самые положительные. Важным преимуществом для нас труб в 5–10 раз выше, чем при работе со стальными трустала возможность прокладки труб бестраншейным бами. Соответственно, в такой же пропорции сокраспособом. С помощью этого метода успешно произвели щаются трудозатраты специалистов, производящих
прокладку четырех ниток трубопроводов на протяжении монтаж трубопровода.
120 м практически за трое суток – это с учетом того, что
С экономической точки зрения это, несомненно, больработы проводились на местности со сложным рель- шое преимущество. Кроме того, появляется прекрасная
ефом.
возможность оценить общие расходы на строительство
Тольятти расположен на левом берегу Волги, и в рай- и эксплуатацию трубопровода. При монтаже стальных
оне застройки близко к поверхности земли проходят труб затраты на различные виды работ (закупка труб, их
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теплоизоляция, покраска, монтажные работы и т. д.) раз- новому, неизвестному. Некоторую роль играет и низкая
биваются по отдельным суммам и ложатся на разные технологичность сферы строительства и невысокая
службы предприятия, а то и на сторонние организации. стоимость рабочей силы, недостаток квалифицированВ итоге подсчет общей суммы на реализацию объекта ных специалистов.
вызывает немалые затруднения, равно как и анализ эфНо столь грустная ситуация все-таки меняется к лучфективности затрат.
шему. Современные энергосберегающие технологии, в
Применение полимерных трубопроводов позволяет числе которых одно из главнейших мест занимают поизбежать подобной ситуации, подсчитать не только лимерные трубы, внедряются – пусть не столь быстро,
расходы на прокладку сети, но и стоимость эксплуата- как хочется, но с каждым годом более уверенно.
ции. Наш опыт убедительно доказал: более высокая
Со своей стороны, мы выражаем благодарность Честоимость труб ИЗОПРОФЛЕКС по сравнению с затра- боксарскому трубному заводу и Группе ПОЛИМЕРТЕПЛО
тами на приобретение и
за высокое качество труб
прокладку их стальных
ИЗОПРОФЛЕКС, великолепГораздо выгоднее один раз
«коллег» – это только видино организованные шефзаплатить больше и забыть
мость. В действительномонтажные работы, а также
сти, гораздо выгоднее
за отличное сервисное обо проблемах аварийности
один раз заплатить больслуживание. Особая благокак минимум на четверть века
ше, но зато получить надарность директору по развидежный, эффективно ратию ООО «ЧТЗ» А.В. Шигильботающий трубопровод и забыть о проблемах ава- дееву и специалистам его службы, которые грамотно
рийности как минимум на четверть века. А это в ко- провели консультации по вопросам монтажа и обеснечном итоге означает значительное снижение затрат печили оперативное выполнение всех пожеланий.
на обслуживание сети и сокращение тепловых потерь.
Очень приятно удивило, в частности, то, что обучение
Может возникнуть вопрос: почему же, в таком слу- наших работников технологии монтажа оказалось прочае, обладая столь весомыми преимуществами, поли- стым, доступным и заняло не более 2 часов. При этом
мерные теплоизолированные трубы распространяются качество обучения было таким, что в дальнейшем наши
на территории России пока не столь большими тем- сотрудники могли уверенно вести монтаж самостояпами, как они того заслуживают? На наш взгляд, дело тельно и качественно.
тут в большей степени в нашем менталитете – в приВ ближайшее время ОАО «КуйбышевАзот» планирует
вычке больше полагаться на хорошо проверенные ста- продолжить сотрудничество с Группой ПОЛИМЕРТЕПЛО и
рые технологии и материалы, недоверие ко всему Чебоксарским трубным заводом.
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