Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО — лидер в производстве трубопроводов для
распределительных сетей горячего водоснабжения и отопления России и стран СНГ
Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО (г. Москва) — ведущий разработчик, крупнейший в России и Восточной Европе
производитель гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов для распределительных сетей
горячего водоснабжения и отопления, а также незамерзающих водопроводов промышленного и
коммунального назначения. Лидер рынка предизолированных трубопроводов для распределительных
сетей ГВС и отопления России и стран СНГ. Суммарный объем поставки тепловых труб на рынки России и
СНГ (2002 – 2018 гг.): более 10 000 км.

Стратегия: системное партнерство с теплосетевыми компаниями
Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО стремится укреплять лидерство на рынке модернизации распределительных
сетей национальной инфраструктуры коммунального и промышленного теплоснабжения, непрерывно
развивая и совершенствуя свои ключевые компетенции:
 Передовые исследования и разработки в области химии и физики высокотемпературных
полимерных материалов;
 Создание инновационных продуктовых решений, адаптированных под потребности
теплосетевых и энергетических компаний России и стран СНГ;
 Производство гибких полимерных трубопроводов с уникальными качественными
характеристиками для распределительных сетей ГВС и отопления, обеспечивающих
энергоэффективную модернизацию теплосетевого хозяйства и надежное бесперебойн ое
теплоснабжение потребителей;
 Системный технический, организационный и финансовый сервис для предприятий
теплоснабжения.

R&D: центр исследований и разработок мирового уровня
В структуру Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО входит Научно-технический центр «Пластик» — один из ведущих
мировых
научно-исследовательских
и
инженерно-технологических
центров
в
сфере
высокотемпературных полимерных материалов.
Группа является разработчиком и владельцем ряда инновационных энергоэффективных технологий в
области транспортировки тепловой энергии.
Результат их промышленного освоения — системы теплоизолированных трубопроводов, выпускаемые
на заводах Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО под торговыми марками ИЗОПРОФЛЕКС, ИЗОПРОФЛЕКС -А,
ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК, КАСАФЛЕКС, ИЗОКОРСИС.

Производство: предприятия, не имеющие аналогов в мире
Производственные мощности Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО расположены в России и Республике Беларусь.
На заводах Группы внедрена система менеджмента качества ISO 9001.
Флагманское предприятие Группы, завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ (г. Москва) — единственное предприятие в
мире, совмещающее на одной площадке производство гибких труб из сшито го полиэтилена,
нержавеющей стали и их непрерывную теплоизоляцию.

Партнеры: крупные теплосетевые компании России и стран СНГ
За годы работы на рынке Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО заслужила у своих партнеров – теплосетевых
компаний – устойчивую репутацию производителя высоконадежных, энергоэффективных и экологичных
полимерных трубопроводов.
Во многом благодаря наличию систем ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС стала возможной реализация
крупномасштабных программ по энергоэффективной модернизации распределительных тепловых сетей
в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Киеве и др.
С 2005 года Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО является системным технологическим партнером крупнейшей
теплосетевой компании мира ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» по
приведению к предельной эффективности внутриквартальных тепловых сетей г. Москвы.
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