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ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

НОВАЯ «ВИЗИТКА»
ЕКАТЕРИНБУРГА

ОБЗОР КОНДИЦИОНЕРОВ
С ОЧИСТКОЙ ВОЗДУХА

КВАРТИРНЫЕ РЕДУКТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ ВЫСОТОК

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ПРОТИВ ВИРУСОВ

Мирон Гориловский, совладелец ООО «Группа
Полипластик»: 2020 год для Группы ПОЛИПЛАСТИК, разумеется, оказался непростым, став, пожалуй,
одним из самых экстремальных в истории компании.
Несмотря на все трудности и ограничения, компания
не останавливала производство ни на одной из своих
площадок, по объемам реализации удалось перевыполнить планы.
Несмотря на высокий и стабильный спрос на
продукцию компании, эпидемия коронавируса,
конечно же, стала для Группы ПОЛИПЛАСТИК
внезапным и очень серьезным испытанием. В марте
2020 года Комиссия по экономической политике
под председательством вице-премьера РФ Андрея
Белоусова утвердила новый перечень системообразующих предприятий. Группа ПОЛИПЛАСТИК была
включена в него как крупнейший в России производитель полимерных труб. Продукция компании
была востребована при реализации важнейших инфраструктурных проектов 2020-го – строительстве
коронавирусных госпиталей. Десять инфекционных
медцентров для лечения больных COVID-19 в различных регионах России построили с применением
наших труб. Одним из самых масштабных стало
строительство инфекционной больницы в ТиНАО г.
Москвы – в Вороновском поселении, вблизи деревни Голохвастово. Больничный комплекс общей
площадью 70 тыс. м2, рассчитанный на 800 коек,
был построен всего за пять недель. В рамках этого
проекта Группа ПОЛИПЛАСТИК поставила трубы в
полном объеме и в кратчайшие сроки – всего за
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10 дней. Аналогичные беспрецедентные по срокам
реализации, масштабам и количеству задействованных ресурсов стройки были развернуты в 15
регионах России, где Минобороны РФ возводило
16 модульных инфекционных центров в рамках
мероприятий по предотвращению распространения
коронавируса. Группа ПОЛИПЛАСТИК приняла
участие в строительстве 9 из 16 инфекционных центров, возводимых по программе Минобороны.
В условиях сверхбыстрых темпов строительства
Группа ПОЛИПЛАСТИК обеспечила первое важное
условие – оперативность.
Когда «ковидные» стройки и большинство проектов, начатых до пандемии, завершились, появились
отчетливые признаки падения рынка. Однако худшие
ожидания, к счастью, не оправдались: для строителей,
производителей и поставщиков труб третий квартал
оказался на удивление результативным. Непродолжительная летняя стабилизация ситуации с коронавирусом дала передышку, благодаря которой наконец-то
начали реализовываться долгожданные нацпроекты,
к ним подтянулись плановые ремонты и стройки,
приторможенные локдауном во втором квартале.
Группа ПОЛИПЛАСТИК в течение всего года
продолжала активно поставлять свою трубную
продукцию на строительство объектов в рамках
нацпроектов «Чистая вода», «Оздоровление Волги»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
и других. За год были построены десятки крупных
социально значимых объектов.
Вторая волна коронавируса, начавшаяся осенью,
уже не принесла ничего нового – все самое плохое,
что могло случиться, случилось в первую. Реализация
нацпроектов продолжалась, соответственно, продолжалось их финансирование и строительство. Получила новый импульс программа газификации регионов
России. Сдвинулась с мертвой точки новая программа
Минстроя РФ, направленная на модернизацию коммунальных сетей с износом свыше 60% – программа
«60+». При реализации пилотных проектов «60+» в
Орске и Козьмодемьянске, которые первыми завершили обновление своих коммунальных сетей, были
использованы именно трубы ПОЛИПЛАСТИК.
В непростом 2020 году Группа ПОЛИПЛАСТИК
успешно справилась с реализацией не только всех текущих заказов, но и с решением всех крайне важных
внеплановых задач, в очередной раз подтвердив статус надежного партнера для государства и субъектов
бизнеса. Очень результативно завершила год и Группа
ПОЛИМЕРТЕПЛО – с рекордным увеличением выручки в сравнении с предыдущими годами и почти
20-процентным ростом отгрузок продукции. Больших
успехов добился и композиционный дивизион.
В 2020 году были запущены в производство новые
продукты, не имеющие отечественных аналогов –
многочисленные варианты напорных труб семейства
МУЛЬТИКЛИН, ПВХ-профили СПИРАТЕХ для санации самотечных коллекторов, армированные шланги ПОЛИФЛЭТ для систем капельного орошения,
защитные ограждения ПОЛИСЕЙФ и многие другие.
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В 2021 год – год 30-летия компании – Группа
ПОЛИПЛАСТИК входит с большими планами. Это
и увеличение производства, и запуск новых линий, и
наращивание объемов реализации продукции, и рост
маржинальности, и участие в важных инфраструктурных проектах, и трансформация самой компании, и
развитие региональных представительств.

Олег Хмелев, руководитель компании «Сибшванк»: 2020 год был очень сложным для всех. «Жизнь
уже не будет прежней» – это ощутил каждый из нас.
Благодаря нашей упорной работе на протяжении
предыдущих лет и сотрудничеству с нашими партнерами, в 2020 нам удалось не только не сбавить темп,
но и нарастить его – мы превысили плановую выручку
на 60%, а результат 2019 года на 80%. Несмотря на все
трудности, на рынок был выпущен новый продукт,
налажен экспорт воздухонагревателей за рубеж, проведено благоустройство территории предприятия, у нас
появились новые партнеры, наша команда усилилась
новыми специалистами – перед нами открываются
новые возможности. Нам очень приятно получать благодарные отзывы о нашей продукции и осознавать, что
этой зимой значительно увеличилось количество людей,
которые ощущают тепло от нашего оборудования.
Забота о здоровье наших сотрудников стала основой жизнедеятельности предприятия в 2020 году. Были
приняты все меры предотвращения распространения
инфекции: часть сотрудников переведена на дистанционный режим, ограничены командировки и доступ
сторонних лиц на предприятие. Переговорная была
переоборудована для проведения онлайн переговоров.

В настоящее время состояние рынка отопительного/инженерного оборудования несмотря на кризис
удовлетворительное. Связано это, скорее всего, с
тем, что на данном рынке преобладают проектные
продажи: то, что реализовано в ушедшем году, было
проработано, по большей части уже запроектировано в прошлых годах, и на реализацию были выделены средства в бюджете предприятия. Прогноз, мы
думаем, тоже вполне благоприятный, крупные предприятия не оставляют намерения реконструировать
устаревшие инженерные системы, и, если ситуация не
ухудшится, то наш рынок достойно переживет этот
кризис.
Компания Schwank была включена в энциклопедию немецких семейных компаний. В нее входит 1000
образцовых предприятий, среди которых такие гиганты как Henkel и Melitta. Энциклопедия рассказывает о
семейных предприятиях, их происхождении и истории, важных событиях, а также о социальных обязательствах. Информация о нашей компании занимает в
этой энциклопедии четыре страницы.
Летом мы представили новую линейку продуктов
MonsterFans – вентиляторы HVLS (крупногабаритные,
низкоскоростные) для промышленности, сельского
хозяйства, торговли и спорта, они могут использоваться на складах, фабриках, заводах, в аэропортах. Также
в нашем ассортименте появились приточно-вытяжные
установки различной мощности и модификаций.
Таким образом, в настоящее время мы можем комплексно решать вопросы микроклимата объемных,
промышленных, и не только, помещений. На 2021
год перед нами стоят амбициозные цели, мы будем и
далее совершенствоваться и расширяться.

Александр Безруков, генеральный директор
АО «ЭВАН»: Теперь уже можно сказать, что в целом неплохо. А в начале года, конечно, сложно было
предвидеть ситуацию. Многие мероприятия, которые
мы планировали, были отменены, часть активностей ушло в онлайн. Но несмотря на пандемию, мы
реализовали наши планы, выпустили обновленный
котел Эван Expert и новый котел Эван Practic, модуль
управления ГВС Evan Aqua. Эти продукты хорошо
показали себя в 2020 году. Мы запустили программу
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