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11-13 декабря 2012 года состоялась ХII Международная научно-

практическая конференция «Тепло России», ежегодно проводимая 

Некоммерческой организацией «Ассоциация производителей и потребителей 

трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией». Традиционным 

осталось место проведения конференции – Санкт-Петербург. Конференция 

прошла в зале «Ассамблея» гостиницы «АЗИМУТ Отель Санкт-Петербург». 

 Тема конференции 2012 г. -  «Производство и применение труб с ППУ 

изоляцией. Профессиональный подход».  

 Всего в конференции приняли участие  более 90 человек  из  60 компаний 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Именно большое количество 

иностранных фирм-участниц позволило в этом году с полным основанием 

придать конференции статус «международной». В конференции приняли 

участие такие компании из стран ближнего и дальнего зарубежья как  

KraussMaffei Technologies GmbH (Германия), A/S "GMF" (Дания), Mittel 

(Швеция), «КВХ Пайп Лтд» (Финляндия), ОАО «Модуль» и ООО 

«СарматТермо-Инжиниринг» (Беларусь), ООО "Изотермс" (Латвия), ТОО 

«Казахстанский Трубный Завод» (Казахстан).  

В 2012 году спонсорами и партнерами конференции стали ООО 

«Изоляционные технологии» (Санкт-Петербург), ООО «МТЭР ЦТС» 

(г. Москва), ЗАО «МосФлоулайн» (г. Москва),  и ООО «Таттеплоизоляция» 

(г. Казань), ООО «КанПластКомплект» (г. Москва). 

XII Международную научно-практическую конференцию «Тепло России» 

открыл Исполнительный директор НО «Ассоциация производителей и 
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потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией» 

С.С.Курпяков, обратившийся с приветствием к участникам. 

 В своем докладе «Производство и применение трубопроводов в ППУ 

изоляции. Профессиональный подход» С.С.Курпяков представил обширный 

фактографический материал, касающийся технического состояния 

трубопроводов сетей ГВС и отопления в РФ, а также отраслевых 

производственных  мощностей  по   современным   трубам   в   ППУ  изоляции. 

 С.С. Курпяков  рассмотрел опыт внедрения трубопроводов в ППУ изоляции и 

перспективы развития технологии ППУ изоляции трубопроводов в России. 

Вывод из насыщенного конкретными данными и аналитикой доклада 

однозначен: «В отличие от устаревших способов прокладки теплотрасс, 

технология применения трубопроводов в ППУ изоляции позволяет 

существенно снизить затраты, повысить качество и срок службы коммунальных 

трубопроводных систем». 

С.В. Коротков, ведущий инженер службы  диагностики ОАО «Тепловая 

сеть Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург), поделился с участниками 

конференции опытом эксплуатации и модернизации элементов трубопровода в 

ППУ – изоляции с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК), 

накопленным в представляемой им организации. Приведенные в докладе 

данные позволяют сделать выводы о наиболее слабых местах системы, оценить 

пользу от произведенной модернизации некоторых функциональных узлов, а 

также наметить направления дальнейшего развития. Общие выводы доклада 

следующие: «Применение современных технологий при производстве и 

монтаже трубопровода ППУ – изоляции значительно повышает надежность и 

качество теплоснабжения в целом.  Эксплуатация системы ОДК трубопроводов 

в ППУ – изоляции позволяет своевременно определить повреждения и 

перевести аварийные ремонтные работы в плановые.» 

Доклад Генерального директора ООО «Термолайн» (МО, г. Щелково) 

А.В.Аушева был посвящен разработке стандарта организации (СТО) 

АППТИПИ: «Проектирование, монтаж, приѐмка и эксплуатация СОДК  



  

трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 

оболочке или стальном защитном покрытии».  

Одной из первых компаний в мире, которая предложила для 

гидроизоляции стыка труб с ППУ тепловой изоляцией использовать 

электросварные муфты, стала шведская компания Mittel.   Сегодня продукция 

этой компании представлена на российском рынке. Технологии MITELL TSC® 

для строительства и ремонта трубопроводов в ППУ изоляции была 

рассмотрены в докладе представителя компании в России А.А. Никитина. 

Оборудование  Mittel TSC является универсальным и подходит на любые 

диаметры труб. Сменными являются только стяжные ремни, изготовленные из 

кевлара, которые имеют высокие характеристики по температурной 

устойчивости и выдерживают нагрузки более 12 т. 

Оценке качества электросварных муфт и повышение надежности 

изоляции стыковых соединений на тепловых сетях был посвящен доклад 

руководителя отдела развития ЗАО «Мосфлоулайн» (Москва), к.т.н. 

В.А.Полякова, подготовленный им в соавторстве с Д.Р. Горденко, инженером 

отдела развития и В.П. Кащеевым, консультантом отдела развития того же 

предприятия. Для оценки  качества сварки полимерных изделий в настоящее 

время применяется целый ряд методов – испытание на растяжение и ползучесть 

при растяжении, на технологический изгиб, на отслаивание. В докладе 

представлены методики и результаты испытаний, проводимых ЗАО 

«Мосфлоулайн». По результатам проведенных работ авторами доклада, 

совместно с ОАО «ВНИПИэнергопром» и МГУТХТ им. М.В. Ломоносова, 

подготовлен документ «Методические рекомендации по оценке качества 

соединений полиэтиленовых муфт и оболочек, допущенных к применению в 

тепловых сетях», который будет способствовать выработке общих критериев и 

сертификации применяемых способов изоляции стыков и повышению 

надежности эксплуатации тепловых сетей в ППУ изоляции.  

Компания «GMF» была основана в 1992 году предпринимателем 

Франком Педерсеном (Frank Pedersen) в городе Брендеруп (Brenderup, Дания). 

С тех пор компания прошла большой путь, и сегодня «GMF» является одним из 



  

крупнейших в Европе поставщиков холодногнутых стальных отводов, 

изготовленных на станках, оснащенных дорнами. Продукция компании, 

выходящей на российский рынок, особенности производства и 

технологических процессов, принципы деятельности и миссия компании были 

представлены участникам конференции в докладе Э.М. Мельхольт, менеджера 

по продажам по России, подготовленного в соавторстве с  Т. Педерсеном, 

начальником отдела продаж Компании «A/S GMF» (Дания). 

Г.К. Левчук, заместитель директора по инновационным технологиям  

ООО «Сармат Термо-Инжиниринг» (Беларусь, г. Минск) сделал доклад на тему 

«Некоторые вопросы усовершенствования конструкции и технологии 

производства ПИ-кранов шаровых». При выполнении заказов на изготовление 

ПИ-кранов шаровых ООО «Сармат Термо-Инжиниринг» столкнулся с рядом 

проблем, которые хорошо знакомы также и другим производителям. 

Специалистами  ООО «Сармат Термо-Инжиниринг» ведется работа по двум 

основным направлениям. Первое направление – совершенствование технологии 

изготовления защитных оболочек ПИ-кранов шаровых из полиэтилена и 

тонколистовой оцинкованной стали. Второе направление – принципиально 

новый подход к изготовлению стальных кранов шаровых с практически любой 

высотой штока «под заказ» из комплектов стандартных серийно выпускаемых 

деталей. Г.К.Леевчук рассказал о задачах на перспективу, которые ставит перед 

собой ООО «СарматТермо-Инжиниринг». 

Доклад Р.Т. Зарипова, руководителя направления Бивал ООО « Торговый 

Дом АДЛ» (Москва) «Обеспечение эффективной, надежной и безопасной 

работы систем автономного и централизованного теплоснабжения» был 

посвящен запорной и регулирующей арматуре, от надежной работы которой в 

решающей степени зависит безопасная работа всего теплового пункта, и, в 

конечном итоге, благополучие и комфорт потребителей. Надежная и безопасная 

работа арматуры будет возможна только в случае, если основные ее 

технические характеристики будут отвечать соответствующим требованиям и 

характеристикам систем и агрегатов, в составе которых арматура будет 

эксплуатироваться. Именно такую арматуру  производит  в   своих   современно   



  

оборудованных   цехах   ООО  «Торговый Дом АДЛ».  Одним из самых важных 

продуктов производства компании АДЛ являются шаровые краны БИВАЛ
®
 для 

систем отопления, кондиционирования и газоснабжения. Шаровые краны 

БИВАЛ
®
 отвечают всем требованиям законодательства в области повышения 

энергоэффективности благодаря длительному периоду службы, надежности и 

безопасности. 

Российская компания «КВО-АРМ» является производителем запорно-

регулирующей трубопроводной арматуры общепромышленного и 

специального назначения. Арматура КВО-АРМ применяется в системах 

теплоснабжения, как для внутренней установки, так и для теплосетей в 

условиях бесканальной прокладки с ППУ-изоляцией и удлинением шпинделя 

до 5000 мм, также в системах с агрессивными средами, трубопроводах с 

нефтепродуктами, металлургии и других отраслях промышленности. Об 

особенностях производства, созданного компанией, ее успехах и перспективах 

рассказал Е.А. Чингаев, Генеральный директор ООО «КВО-АРМ» (МО, г. 

Щелково). Учитывая высокое качество и надежность выпускаемой 

предприятием продукции, широкой складской программой (основная часть 

продукции всегда есть на складе), тесную работу с проектными организациями, 

а также конкурентоспособность ценовой политики в сравнении с российскими 

и зарубежными производителями трубопроводной арматуры, ООО «КВО-

АРМ» позиционирует себя в числе основных в сфере производства 

трубопроводной арматуры. 

«Защита внутренней поверхности ППУ теплоизолированных труб - один 

из основных путей к повышению их долговечности» - тема доклада 

А.Н. Жилякова, технического директора ОАО «Негаспензапром (г. Пенза). 

Среди всех существующих способов защиты металлов от коррозии особое 

место по стойкости в коррозионно-активных средах занимают силикатно-

эмалевые покрытия. Тесное сотрудничество ЗАО «НЕГАС» и 

ОАО «Негаспензапром» с Российским Университетом нефти и газа им. 

И.М. Губкина и другими научно-исследовательскими учреждениями позволило 

решить вопрос соединения эмалированных труб и защиты от коррозии 



  

внутренней поверхности сварного стыка при монтаже трубопроводов из труб с 

силикатно-эмалевым покрытием. 

Частой причиной повреждения трубопроводов тепловых сетей (до 80%) 

является наружная коррозия, вызванная в основном контактом металла труб с 

грунтовыми или поверхностными водами при периодическом или постоянном 

затоплении каналов. В Ассоциации «КАРТЭК» и сотрудничающих с ней 

организациях разработаны высокоэффективные цинк-наполненные ЛКМ – 

кремнийорганическая эмаль «КАРТЭК-КО» и цинк-силикатная композиция 

«Барьер-3П», обеспечивающие эффективную защиту поверхности стали не 

только за счет создания барьерного слоя, препятствующего контакту металла с 

агрессивной средой, но и обладающих протекторным действием, сравнимым по 

эффективности защитного действия с классическими цинковыми покрытиями. 

Поэтому темой доклада Н.А. Полякова, к.х.н., директора АНО «ЦНИИКС» 

(Москва), подготовленного совместно с А. П. Акользиным,  д.т.н., проф., 

Генеральным директором и Н.Г.Ануфриевым, к.х.н, ведущим специалистом 

ЗАО «Ассоциация «КАРТЭК» (Москва), естественно стала следующая: 

«Противокоррозионные покрытия «КАРТЭК-КО» и «Барьер-3П»  

для защиты трубопроводов в ППУ теплоизоляции». 

Последние разработки компании Dow в области материалов для 

горячего водоснабжения и отопления позволили расширить сферу применения 

термостойкого полиэтилена, как в строительстве внутриквартальных 

инженерных сетей, так и в добывающей промышленности. Именно о них в 

докладе «Полиэтилен повышенной термостойкости для труб межквартального 

и индустриального применения»  рассказал А. Ю.Василенко, технический 

специалист по направлению «Трубы», к.х.н. (ДАУ ЮРОП ГмбХ, Москва) 

Полиэтилен повышенной термостойкости DOWLEX™ PE-RT type II – это 

этилен-октеновый сополимер, обладающий уникальной молекулярной 

структурой с контролируемым распределением боковых цепей, что позволяет 

достичь высоких показателей сопротивления гидростатическому напряжению в 

широком интервале температур вплоть до 110°С, согласно экстраполяции для 

PE-RT type II.  



  

 Рабочие свойства при высоких температурах материалов, применяемых 

в конструкции тепловых труб рассмотрел в своем докладе В.В. Коврига, 

директор по науке и развитию ООО Группа «Полимертепло», д.т.н., профессор 

(Москва). Была проведена работа по изучению температурной зависимости 

прочностных свойств в диапазоне температур 20 -170 
0
 С. В качестве 

исследуемого показателя прочности был выбран показатель сопротивления 

раздиру (СТО 73011750-009-2012. Метод определения сопротивления раздиру 

армирующим элементом  при различных температурах на раздвоенных 

образцах). Изучено поведение теплоизолированных труб при воздействии 

открытого пламени. Показано, что трубы защищенные слоем 

антипирированного материала и тонкой металлической оболочкой в рабочем 

состоянии удовлетворяют требованиям стандарта ГОСТ Р 53327-2009 и 

классифицируются как не распространяющие пламя. Антипирированный 

материал при воздействии пламени подавляет токсичность продуктов 

разложения ППУ.  

Последним докладом конференции стал доклад «Тенденции развития 

трубного рынка ЦФО в 2012 г.» А.Н. Плотникова, руководителя направления  

ООО «А ГРУПП» (Москва).  

        Конференция завершилась активной дискуссией участников по 

затронутым в докладах вопросам, после которой всем были торжественно 

вручены памятные дипломы. 

       По общему мнению участников, конференция имела значительный успех и 

была проведена на довольно высоком уровне.  

 

 


