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Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК
Лев Миронович Гориловский

Вектор развития Москвы в последние несколько лет направлен на создание города, комфортного для жизни. Группа ПОЛИПЛАСТИК,
являющаяся крупнейшим производителем
полимерных труб в России, принимает самое
непосредственное участие в реализации
градостроительной политики столицы. Эта
компания уделяет самое пристальное внимание внедрению инноваций в сферу ЖКХ и другие отрасли экономики. Наш разговор –
с президентом Группы ПОЛИПЛАСТИК Львом
Гориловским.

быть лидером –
большая ответственность
– Лев Миронович, какие задачи были
поставлены перед Группой ПОЛИПЛАСТИК в начале текущего года? Как идет
выполнение намеченных планов?
– Задачи, которые мы поставили перед
собой, достаточно амбициозны. Наша компания планирует в этом году рост доходов
на 15%, что опережает общий темп роста
рынка полимерных труб. Таких результатов
мы намерены достичь за счет развития новых направлений и специальных продуктов.
Одно из основных на сегодняшний день
направлений нашей деятельности, в частности, связано с производством и внедрением решений для высоковольтных кабелей. В последние несколько лет в рамках
программы «Моя улица» мы поставляли на
московские объекты большой объем труб
и колодцев для слаботочных систем. Для
высоковольтных кабелей наша компания
разработала новую продукцию, которая
в конце прошлого года была презентована
Мэру столицы Сергею Семеновичу Собянину
и его заместителю в Правительстве Москвы
по вопросам ЖКХ Петру Павловичу Бирюкову.
Это колодцы прямоугольного сечения, которые намного удобнее и функциональнее
по сравнению с традиционными круглыми.
Их использование позволяет проводить
ремонтные работы и замену кабелей на высоковольтных системах поинтервально, без
лишних земляных работ. Эти колодцы, как
и другие полимерные изделия, отличаются
износостойкостью и долговечностью. В текущем году планируется реализация объектов с такими колодцами, а в дальнейшем
их количество благодаря поддержке города
будет расти.

Помимо этого, мы реализуем в Москве
проекты по водоснабжению, внедряя технологии, позволяющие проводить ремонтные
работы и восстановление старых трубопроводов с минимальным объемом раскопок.
Одна из таких технологий называется Полилайнер. В Москве этот метод применяется
уже около трех лет, но именно в текущем
году его использование особенно возросло.
– В чем преимущества этой технологии?
– Суть данного метода в следующем. На
заводе производится тонкостенная круглая
труба, которой затем на специальном оборудовании придается U-образная форма. Эта
сложенная вдоль труба наматывается на барабан. Фиксация формы осуществляется
с помощью стрейч-пленки. На строительном
объекте трубу «Полилайнер» протягивают
через колодец внутрь восстанавливаемого
трубопровода. Затем под давлением она
расправляется и плотно прилегает к стенкам
изношенной трубы. Очень важно, что данная
технология позволяет осуществлять решения,
которые являются самостоятельно несущими.
Это означает, что даже если старая металлическая труба через несколько лет полностью
разрушится, то труба «Полилайнер» все равно будет функционировать. Группа ПОЛИПЛАСТИК – единственная в России компания,
которая выпускает такую продукцию.
Кроме того, мы производим трубы «Полилайнер-PEX» из так называемого сшитого
(химически модифицированного) полиэтилена. Их применение позволит осуществлять
ремонт не только водопровода, но и тепловых сетей в зданиях, не прибегая к масштаб-

ным земляным работам на придомовых территориях и не касаясь фундаментов. По
данному методу, в частности, в прошлом
году был сделан ввод в здание Администрации Президента.
– Внедрение прогрессивных технологий требует дополнительного обучения
персонала подрядных и эксплуатирующих организаций? Оказывает ли Группа
ПОЛИПЛАСТИК консультационную поддержку этим компаниям?
– Безусловно. Мы выезжаем непосредственно на объекты, выполняем шефмонтаж.
На базе Группы создан ряд учебных центров
в Москве и регионах, которые перенимают

на для использования в программах реновации и капитального ремонта.
– Можно ли проиллюстрировать цифрами, сколько и какой продукции было
поставлено на московские объекты в течение прошлого года?
– Если в качестве единицы измерения выбрать килограммы, то в 2018 году на объекты
столицы нами было поставлено в общей сложности более 10,6 тыс. тонн полимерной продукции: колодцев, труб для устройства газовых
сетей, сетей водоснабжения, водоотведения,
канализации, слаботочных систем. С учетом
того, что изделия из полимеров сами по себе
относительно легкие, можно понять, что для

– Лев Миронович, Группа ПОЛИПЛАСТИК занимает передовые позиции в сфере производства полимерных труб в России. Трудно ли быть лидером?
– Я думаю, что лидерство накладывает
определенные обязательства и ответственность. Чтобы оставаться лидером, необходимо постоянно создавать новые решения, развивать новые направления, решать задачи,
которые раньше не решались. Трудно сказать,
сложно это или просто, но интересно безусловно.

позитивный опыт столицы. В конце прошлого
года проекты с использованием бестраншейных технологий были реализованы в Сибири,
в ближайшее время планируется реализация объекта в Санкт-Петербурге. Замечу, что
«Полилайнер» может применяться независимо от погодных условий и наружной температуры, поскольку мы располагаем средствами,
позволяющими создать необходимый микроклимат в месте проведения работ.
– В каких еще городских программах,
кроме упомянутых, была задействована
компания?
– Мы много работаем в рамках стратегии
«Умный город–2030». В районе Теплый Стан
компания задействована в программе по
сведению водяного баланса. Разработанная
нами система передачи данных позволяет
в режиме реального времени наблюдать
показатели на водомерных узлах конкретных
домов. Для фиксации данных приборов учета не требуется привлекать специальных сотрудников, которые обходят здания. С помощью системы своевременно обнаруживаются
повреждения трубопроводов и оборудования, выявляются и локализуются аварийные
случаи. На данный момент такой системой
оборудовано порядка 65 зданий. На наш
взгляд, она имеет большие перспективы.
В частности, ее внедрение было бы очень
эффективным на территории Новой Москвы, где сейчас наблюдаются большие потери
воды.
Впервые в России мы стали производить
внутридомовую трубу небольшого диаметра
РЕХ-А для горячего водоснабжения и отопления. Эта продукция, безусловно, перспектив-

ки: каждому объекту присваивается определенный уровень фактического износа –
индекс технического состояния. Внедрение
такого показателя для ЖКХ позволит понимать реальное состояние сетей и исходя из
этого разрабатывать программу необходимых работ. Мы считаем, что потребность
в нашей продукции должна быть четко идентифицирована, а это возможно только через
понимание реального износа конкретных
объектов. Москва, надо сказать, достаточно
близко подошла к решению этого вопроса.
Так, уже разработана геоинформационная
система, куда введены все трубопроводы
Мосводоканала. В эту систему остается внести некоторые данные, на основании которых
можно понять реальный износ тех или иных
объектов.
Также хотелось бы сказать о важности системной замены тепловых сетей в городе, так
как основные потери тепла происходят именно
в распределительных сетях. К сожалению, сегодня, в соответствии с программой МОЭК,
в год заменяют не более 50–60 км труб в полимерном исполнении, что в несколько раз
меньше, чем несколько лет назад. Для того
чтобы в будущем не возникло резкого роста
числа аварийных ситуаций, этого явно недостаточно. Хотелось бы, чтобы в городе вернулись
к прежним объемам реализации инвестиционной программы по замене распределительных сетей. Это стратегически важная задача.

нужд города наша компания выпускает очень
большие объемы. В целом отмечу, что спрос
на продукцию Группы ПОЛИПЛАСТИК растет.
В Москве идет реализация программ по
благоустройству улиц, дворовых территорий,
районов, и мы стараемся предлагать городу
максимально эффективные решения. Жизненный цикл полимерных труб и колодцев
превышает сто лет. На наш взгляд, при
осуществлении комплексных программ необходимо обязательно учитывать именно
долгосрочность использования тех или иных
систем.
– Какие, на Ваш взгляд, необходимо
предпринять шаги для еще более активного проникновения на российский рынок полимерных труб высокого качества,
внедрения инновационной продукции?
– На сегодняшний день, к сожалению,
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
не существует подхода, позволяющего определить реальный физический износ трубопроводов и оборудования. Такой подход
успешно работает в области электроэнергети-
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