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ПЛАН 

(проект) 

деятельности Ассоциации производителей и потребителей трубопроводов с 

индустриальной полимерной изоляцией на 2011 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

1 Подведение итогов 2010 года март Исполнительная 

дирекция 

2 Разработка плана на 2011, 

подготовка годового собрания 

февраль Совет Ассоциации 

3 Годовое собрание март Исполнительная 

дирекция, 

члены Ассоциации 

4 Заседание совета Ассоциации март,  

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Совет Ассоциации 

5 Заседание рабочих групп 

технического совета 

Ассоциации для обсуждения и 

принятия решений по 

технологическим аспектам 

В течение года Исполнительная 

дирекция 

6 Совершенствование и 

актуализация нормативных 

документов: 

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая 

изоляция оборудования и 

В течение года Исполнительная 

дирекция 



  

 

трубопроводов»; 

- СП 41-105-2002 

«Проектирование и 

строительство тепловых сетей 

бесканальной прокладки 

из стальных труб с 

индустриальной тепловой 

изоляцией из пенополиуретана 

в полиэтиленовой оболочке»; 

- ГОСТ 307-32-2006 «Трубы и 

фасонные изделия стальные с 

тепловой изоляцией из 

пенополиуретана с защитной 

оболочкой» 

 

7 Создание и продвижение 

информационного ресурса 

(сайта) Ассоциации 

В течение года Исполнительная 

дирекция 

8 Организация семинаров, 

конференций, презентаций в 

регионах при содействии 

администраций регионов и 

непосредственном участии 

предприятий-производителей -  

членов Ассоциации 

В течение года Исполнительная 

дирекция,  

члены Ассоциации 

9 Участие в отраслевых 

выставках, семинарах, 

конференциях 

В течение года Исполнительная 

дирекция,  

члены Ассоциации 

10 Содействие в организации 

обучения специалистов в 

области проектирования и 

монтажа тепловых сетей с ППУ 

изоляцией, а также сварки 

полимерных материалов 

В течение года Исполнительная 

дирекция,  

члены Ассоциации 

11 Сотрудничество с НП 

«Российское теплоснабжение» 

по вопросам разработки и 

внедрения системы качества в 

теплоснабжении, а также 

участие в разработке 

нормативно-правовых актов к 

ФЗ №190 «О теплоснабжении» 

В течение года Исполнительная 

дирекция 

12 Сотрудничество с зарубежными 

ассоциациями AGFW 

(Германия), Finnish Energy 

В течение года Исполнительная 

дирекция 



  

 

Industries (Финляндия) 

13 Разработка технико-

экономических обоснований 

преимущества применения труб 

с ППУ изоляцией в сравнении с 

другими типами изоляции 

В течение года Исполнительная 

дирекция 

14 Рекламно-издательская 

деятельность, посвященная 

трубам в ППУ изоляции в 

печатных изданиях 

В течение года Исполнительная 

дирекция 

15 Проведение маркетинговых 

исследований рынка 

В течение года Исполнительная 

дирекция 

16 Организация специальных 

семинаров в ТГК и ОГК по 

проблемам теплофикации и 

массового применения 

трубопроводов с ППУ 

изоляцией в различных 

регионах России  

В течение года Исполнительная 

дирекция,  

члены Ассоциации 

17 Взаимодействие и 

сотрудничество с органами 

власти и управления на всех 

уровнях: федеральный, 

региональный, муниципальный 

в части политики 

энергосбережения 

В течение года Исполнительная 

дирекция 

18 Организация и проведение XI-й 

Конференции «Тепло России» 

декабрь Исполнительная 

дирекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


