


Группа ПОЛИПЛАСТИК является крупнейшим
в СНГ производителем полимерных
(или, как часто их называют, пластиковых,
поли этиленовых, пластмассовых, ПЭ, ПНД)
трубопроводных систем для наружных сетей
водоснабжения и водоотведения,
газораспределения, ГВС и отопления.

Продукция
Группы
экспортируется
более чем в 50
стран мира

Численность
предприятия –
более 4 тысяч
человек.

Общая мощность
около 300 000
тонн продукции
в год

Научно-иссле-
довательский
и проектный и
нституты

Крупнейшее
производство
полиэтиленовых
труб в СНГ

50 5000 300 НИИ
стран человек тыс.тонн

– около 39 млрд. рублей
Годовой оборот Группы



Более 15
торговых домов

16 ведущих предприятий
трубной полимерной отрасли,
расположенных в России, 
Беларуси, Казахстане 

География Работы

Симферополь

Группа
ПОЛИПЛАСТИК
является
системным
партнером для:

МУП Оровской области

МУП г. Хабаровская



Годовой оборот Группы –
около 2,5 млрд. рублей

250
человек

ГОД СОЗДАНИЯ:
2001

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Разработка инновационных техно-
логий транспортировки тепловой
энергии и производство полимер-
ных трубопроводных систем

ПРОДУКЦИЯ:
Высокотемпературные трубопро-
воды повышенной надежности для
систем теплоснабжения и неза-
мерзающие водопроводы

Численность
предприятия

10500
Накопленный
объём выпуска

км. труб

1000
примерный годовой
объём выпуска

км. труб

R&D
Центры

Заводы Торговые
дома



95°С
1,0 МПа
40 - 225 мм

до 115°С
при 1,0 МПа
50 - 160 мм

до 160°С
1,6 МПа
55 - 163 мм

до 40°С
1,0 - 1,6 МПа
25 - 110 мм

до 40°С
0,6 - 1,6 МПа
125 - 900 мм

до 40°С
безнапорная
110 - 800 мм

ИЗОПРОФЛЕКС-95А ИЗОПРОФЛЕКС-115А КАСАФЛЕКС ИЗОПРОФЛЕКС-
АРКТИК

АРКТИК ИЗОКОРСИС

Флагманские продукты Опыт применения
Надежность

Жизненый цикл  50 лет +

Повреждаемость эксплуатируемых тепловых
сетей на участках, выполненных в технологии

Все случаи повреждений трубопроводов
ИЗОПРОФЛЕКС-А были связаны исключитель-

но с внешними факторами (нарушение правил
проектирования и монтажа; непреднамеренные
повреждения эксплуатируемого трубопровода
сторонними организациями)

ИЗОПРОФЛЕКС-А, снизилась по сравнению с

участками, переложенными стальными трубопро-
водами в ППУ-изоляции, в 16,3 раза (0,4/100 км
против 6,5/100 км)



Телеинспеакция
питьевого
водопровода
на Тверской

4 532
1Проведением анализа имеющейся 
технической документации и техническим 
обследованием существующих 
коммуникаций 
Разработкой предпроектного решения на 
основании полученных данных
Разработкой ТЗ и сметы на проектирование
Выполнением инженерных изысканий с 
составлением отчетов 
Разработкой проектно-сметной 
документации стадии ПД и стадии РД 
Выполнением полного цикла строительно-
монтажных и пусконаладочных работ (с 
использованием ПК Цифровое управление 
строительством (софт для контроля 
качества и графика производимых работ).

Сравнением эффективно-
сти применения перечня
альтернативных матери-
алов,расчетом поставки с
учётом логистического
плеча и составлением
технико-экономического
обоснования.

Ежедневно считаются
объекты, большая база
проведенных расчетов.

Анализом плановых
потерь и расчетом
инвестиционной
программы
коммунального
комплекса.

Посчитано более 60
МУПов по инвестицион-
ной привлекательности.

Обследованием
инженерных сетей
с составлением
отчета.

За 2017-2019 годы
обследовано более
136 объектов.

Составлением
гидравлической
модели сети, схем
водоснабжения,
водоотведения и
теплоснабжения.

Командой
сделано более
21 схем.

ССР занимается:



Основной принцип
бестраншейной
прокладки

В напорных сетях

ПОЛИЛАЙНЕР/
SUBLINE

ROLLDOWN SUBCOTE FLP

В безнапорных сетях

Резьбовые модули
СПИРОЛАЙН

Резьбовые модули
напорной трубы

Группа компаний выполняет строительно -
монтажные работы более чем на 2 млрд руб
в год в Москве, в том числе современными
бестраншейными способами –



Резьбовые
модули
СПИРОЛАЙН

Полилайнер Пекс

Совместно с партнерами
реализованы проекты по замене
трубопроводов во многих значимых
для Москвы объектах



Более 200 
проектов 
реализовано 
в Москве

>200



Московская область: построено более 35 000м 
трубопроводов, в рамках развития Восточной системы 
водоснабжения
Брянск: более 6000м реконструкции канализационных 
коллекторов
Хабаровск: более 15 000м нового строительства в рамках 
развития Дальнего Востока
Санкт-Петербург: восстановление газопровода методом 
Rolldown
Таштагол: реконструировано более 550м водопровода 
трубой ПОЛИЛАЙНЕР 
Воронеж: более 1500м реконструкции канализационных 
коллекторов
Новочебоксарск: ремонт ячейки микрофильтра методом 
монтажа ПЭ листов
Нижний Новгород: строительство отводящего коллектора

Белгород: Реконструкция самотечного 
железобетонного коллектора более1 000 м
Тверь: Реконструкция нитки водовода более 7 
500 м
Елец: Строительство сетей водоснабжения и 
водоотведения более 10 000 м

Свободный:Реконструкция и замене 
водопроводных сетей 

Воскресенск:Техническое обследование 
существующего канализационного коллектора

Старый Оскол:Техническое
обследованиесамотечного канализационного 
коллектор Ду1000 мм 

Новочебоксарск:ремонт ячейки 
микрофильтра методом монтажа ПЭ листов

Портфолио 2018-2019 Регионы:



Как мы работаем?

1
стадия
Обследование

Стадии реализации проекта

2
стадия
Проектирование

3
стадия
Поставка 
материалов

4
стадия
Строительно-
монтажные 
работы

5
стадия
Ввод 
законченного 
объекта в 
эксплуатацию 



Благодарю за внимание!
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