
В статье отмечается, что современ-
ный российский рынок характеризуется 
обострением конкурентной борьбы, в 
которой, к сожалению, нередко, исполь-
зуются грязные приемы, выходящие 
не только за рамки правил, но и порой 
законодательства. Среди таких приемов 
– в том числе такие, как подтасовка фак-
тов, обнародование заведомо недобро-
совестной информации о конкурентах 
и свойствах их продукции (в данном 
случае труб в пенополимерминераль-
ной изоляции производства ООО НПП 
 «Пенополимер»).

На самом деле явления недобросовест-
ной конкуренции, о которых пойдет речь, для 
рыночной среды давно не открытие. Правда, 
за рубежом с ними научились бороться. Для 
нас же это «новшество» на местной почве 
превратилось в родимое пятно капитализма 
и уже расцвело пышным чертополохом, а 
применяемые лекарства носят по большей 
части терапевтический характер и карди-
нально проблему, увы, не решают.

За примерами далеко ходить не при-
ходится. Достаточно напомнить далекие 
от идеальных взаимоотношения между 
производителями пенополистирола и ми-
неральной ваты. Нет-нет да ломают копья 
в собственной среде некоторые произво-
дители экструдированного пенополисти-
рола, обвиняя коллег в недостоверной 
информации о характеристиках предла-
гаемой рынку продукции. Справедливости 
ради отметим, что основные игроки этого 
сегмента рынка договорились о неприме-

нении неджентльменских приемов конку-
рентной борьбы, и хотелось бы, чтобы это 
было надолго.

Без вины виноватые
Вообще-то это очень распространен-

ный прием нечестной конкуренции: взять 
продукцию конкурента, организовать псев-
донезависимую экспертизу, которая выдаст 
«необходимый» результат, а потом про этот 
случай, как когда-то пел Высоцкий, «растру-
бят по «Би-би-си».

Расчет верный – какой потребитель ста-
нет выяснять правильность технических ус-
ловий, методик при проведении экспертизы? 
Главное результат, а не то, как он достигнут!

Примерно в такой ситуации «без вины 
виноватого» оказалось ООО НПП «Пено-
полимер».

Спор между производителями труб в 
пенополиуретановой изоляции (ППУИ) и 
труб в пенополимерминеральной изоляции 
(ППМИ) идет давно. Каждая сторона до-
казывает преимущества своей продукции. 
И, что примечательно, каждый по-своему 
прав. Только вот истина – одна. И она в 
том, что и ППУИ и ППМИ имеют свои до-
стоинства, но и те и другие не свободны от 
недостатков.

Например, у ППУИ меньший коэффици-
ент теплопроводности, что сокращает потери 
электроэнергии. Зато она менее прочна, 
сложна в изготовлении и при малейшем 
повреждении верхнего, полиэтиленового, 
слоя, защищающего от влаги, вообще теряет 
всякий смысл, потому что пенный слой впи-
тывает воду как губка.

Чтобы своевременно 
получать информацию о 
повреждении гидроизо-
ляции, на стальную тру-
бу укладывают медный 
провод, пропускают через 
него ток и по изменению 
сопротивления узнают о 
проникновении влаги. То 
есть трубу в ППУИ нельзя 
просто «бросить» в землю 
и забыть о ней: нужно со-
держать штат диспетчеров и 
снабдить их необходимым 
оборудованием. Понятно, 

что дело это, скажем, хлопотное и затратное. 
Некоторые производители подобных ППУИ 
труб, демонстрируя потенциальным клиен-
там свою продукцию, либо «забывают» про 
сигнальный проводник, либо проявляют 
«смекалку» и заизолированный проводник 
укладывают внутрь винилового кембрика. 
Дело в том, что при подобной хитрости 
эксплуатации провод всегда будет сухим и 
свидетельствовать об изменении величины 
влажности не сможет!

Ни одной рекламации
ППМ изоляция не доставляет подобных 

хлопот с обслуживанием. В этом – одно из 
важных ее преимуществ. Если же объективно 
сравнивать коэффициенты теплопроводнос-
ти у ППУ и ППМ, то разница ничтожно мала, 
а посему некритична.

За 15 лет эксплуатации на тепловых трас-
сах во всех без исключения регионах России 
на трубы в ППМ изоляции не поступило ни 
одной рекламации. Неоднократные тесто-
вые вскрытия трубопроводов и скалывания 
изоляции неизменно показывали, что следов 
ржавчины на внешней поверхности стальных 
труб нет.

Потребительские свойства ППМИ по-
служили повышению спроса именно на 
эти трубы и соответственно привели к уве-
личению их доли в этом сегменте рынка. 

А судьи кто?
или ВноВь о недобросоВестной конкуренции

М.Е. МИШИН, директор Научно-производственного предприятия «Пенополимер» 
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Способствовала расширению рынка сбыта 
и маркетинговая политика ООО НПП «Пе-
нополимер», предусматривающая увели-
чение количества предприятий (кстати, их 
уже десятки), работающих по технологии, 
разработанной ВНИПИ «Энергопром» и 
усовершенствованной в Коломне, где ба-
зируется «Пенополимер».

Псевдоотчет, подлог?..
И вдруг появляется отчет «О проведении 

коррозионных испытаний стальной трубы 
тепловых сетей с пенополимерминераль-
ной изоляцией», датированный 3 декабря 
2009 года и утвержденный ЗАО «Ассоциа-
ция «КАРТЭК». «На испытания Заказчиком, 
– гласит этот, с позволения сказать, документ, 
– был передан один образец трубы (длиной 
400 мм, наружный диаметр трубы 75 мм, 
толщина стенок 6 мм) с пенополимерми-
неральной изоляцией (наружный диаметр 
ППМИ составлял 160 мм)».

Испытания предполагают определен-
ную методику и регламент. Понятно, что 
исходная позиция – это документально 
подтвержденное происхождение испыту-
емого образца, т.е. должны быть данные о 
заводе-изготовителе, номер сертификата 
соответствия и так далее. Тем не менее 
отсутствие исходных данных не помешало 
Ассоциации «КАРТЭК» в общих сведениях 
о пенополимерминеральной изоляции труб 
тепловых сетей указать стандарт ООО «Пе-
нополимер» – ТУ 5768-005-13300749-2005, 
о чем свидетельствует персональный ОКПО 
(13300749) предприятия.

Вот здесь-то и произошла первая на-
кладка. Дело в том, что труб с наружным 
диаметром 160 мм ППМИ в линейке про-
дукции ООО «Пенополимер» попросту не 
существует. Предприятие производит трубы 
с наружным диаметром ППМИ 150 мм. Не 
означает ли это, что вместо трубы «Пено-
полимера» была «исследована» труба не-
известного происхождения? Вот и выходит, 
что, как говорится, маленькая ложь рождает 
большое недоверие.

Дальше – больше. Оказывается, «25% 
трубы в ППМИ составляют поры, заполнен-
ные жидкой средой». Да за 15 лет эксплуа-
тации эти трубы давно фонтанировали бы, 
как киты в водах Атлантики! Но этого же не 
происходит. Они успешно эксплуатируются. 
Много лет служат в морозной Сибири, на 
дождливом Дальнем Востоке, в тундре, ка-
захских степях, не говоря о средней полосе 
России.

Кроме того, в отчете написано, что тру-
бы с ППМИ, корродирующие со скоростью 
0,028 мм/год (вот это является чистой прав-

дой и зафиксировано в ТУ), «корродируют 
интенсивно». А вот это опять неправда – во 
всех справочниках указано, что это допусти-
мый уровень коррозии.

Вывод псевдоотчета прямо-таки ошелом-
ляет: через 3-5 лет трубы в земле… сгниют.

Здесь вполне уместен ряд вопросов. Что 
же это за методика испытаний и как с ней 
ознакомиться? Кто разрабатывал методику 
испытаний? Кем (какими организациями) 
утверждена эта методика? Кто является за-
казчиком проведенных испытаний? И почему 
при разработке методики использовались 
«Руководство по проектированию и защите 
от коррозии металлических сооружений 
связи», датированное 1978 годом?

На минуточку, тогда ППМИ и в помине 
не было! Существует «Типовая инструкция 
по защите трубопроводов тепловых сетей от 
наружной коррозии» РД 153-34.0-0-20.518-
2003 лаборатории ОАО «Мостеплосеть-
энергоремонт». Есть еще один документ, 
регламентирующий проведение испытаний 
такого рода: «Методические указания по 
стендовым испытаниям коррозионных пок-
рытий для подземных теплопроводов». Если 
бы «испытатели» их внимательно изучили, а 
еще лучше ими руководствовались, то при 
сравнении результатов вышеупомянутых 
«тестов» с нормативными значениями по ТУ 
объем не сравнивали бы с массой!

Вообще испытания больше напоминали 
ситуацию на танковом полигоне, где над 
техникой просто издеваются, определяя 
крайний предел ее живучести. Но труба – не 
танк.

Согласно методике испытаний, «изобре-
тенной» ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт», 
образцы трубы полностью изолировались 
и помещались в воду. Как же при этом 
продукты коррозии выносились в раствор? 
Ведь именно об этом написано в отчете. И в 
растворе NaCl ее замачивали, и кипятили… И 
вот здесь, наконец, труба сдалась – ППМИ в 
кипятке растрескалась!

У нас что, с неба на землю в виде дождя 
льется соленый кипяток? А уж снег-то – во-
обще сплошной натрий-хлор? И поэтому без 
кипячения ППМИ никак не обойтись?

Мало того, что авторы отчета не знают 
физики и химии, у них еще и плохо со 
зрением – в широком смысле. А с арифме-
тикой вообще беда. Не под силу оказалось 
умножить скорость наружной коррозии 
0,028 мм/год на пять и понять, что через 
5 лет утончение стенки трубы составит 0,14 
мм, но никак не 6, не 3 и даже не 1,5 мм. 
Что уж говорить о понимании процессов, 
протекающих на трубопроводе в изоляции 
при бесканальной прокладке!

Через тернии – 
к справедливости
Специалисты ООО «Пенополимер» изу-

чили фотографии, приложенные к отчету. На 
снимках отчетливо видно, что толщина изо-
ляции соразмерна диаметру стальной трубы. 
Но при описании образцов в самом отчете 
говорится, что диаметр стальной трубы – 75 
мм, трубы в ППМИ – 160 мм, то есть толщина 
изоляции вдвое меньше диаметра. Ну хоть 
бы удосужились в самом отчете не делать 
явных, бросающихся в глаза ошибок!

И вообще, хотелось бы понять, почему 
в Ассоциации «КАРТЭК» решили, что ис-
следуют именно пенополимеровскую трубу 
в ППМИ? Имели на нее документы? Тогда 
должны были привести данные о заводе-из-
готовителе, номер сертификата соответствия. 
Проводили химические испытания? Об этом 
в отчете тоже нет ни слова.

И финал, достойный театра абсурда. 
Отчет утвержден ЗАО «Ассоциация «КАРТЭК» 
и испытательной лабораторией ОАО ««Мос-
теплосетьэнергоремонт». (Кстати, подписи 
за лабораторию не имеется). В 2009 году 
ООО НП «Пенополимер» получило новый 
сертификат, выданный… ЗАО «Ассоциация 
«КАРТЭК»! Так что же такого кардинального 
изменилось за неполные два года?

Как бороться с недобросовестной кон-
куренцией с учетом российской специ-
фики? Как показывает практика, судебное 
разбирательство (есть такой путь) превра-
щается в бесконечный путь через тернии с 
неочевидной перспективой. Увещевания и 
взывания к совести – пока не более чем глас 
вопиющего…

Может, стоит обратиться к европей-
скому опыту? Например, в Германии само 
сообщество производителей тех или иных 
строительных материалов или видов про-
дукции вырабатывает корпоративные прави-
ла поведения на рынке. Нарушение правил 
грозит не только лишением соответствующих 
лицензий, но и членством в сообществе, что 
практически означает изгнание с рынка.

В наших условиях, возможно, это звучит 
несколько наивно, но жизнь показывает, 
что не будет доброго дяди, который всех 
рассудит. Остается одно – самоорганизация 
и самоочищение…

ООО НПП «Пенополимер»
Почтовый адрес: 

140415, Московская обл., 
г. Коломна, ул. Митяево, 163,

тел.: (495) 643-32-68,
тел./факс:(496) 614-24-87, 614-46-93,

e-mail: belyaev@ppmi-info.ru
www.penopolymer.ru
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