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I.
№
п/п
1.

Информация о производителе инновационного продукта:
Вопросы анкеты

Полное наименование организации
(в соответствии с уставом, с указанием ОПФО)

2.

Сокращенное наименование организации

Данные Заявителя
Общество с ограниченной ответственностью
«Группа ПОЛИПЛАСТИК»
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»

(в соответствии с уставом)
3.
4.
5.

ОГРН
ИНН
Основной вид деятельности

6.
7.

Срок деятельности организации
Адрес места нахождения

5021013384
Производство полимерных труб, фитингов,
колодцев, камер, емкостей и инженерных
пластмасс
С 19 августа 1991 года
644073, г.Омск, ул.2-я Солнечная, д.35

(в соответствии с уставом)
8.

Почтовый адрес

9.
10.

Телефон/ Факс
Адрес электронной почты/ Сайт

11.

ФИО и должность руководителя

12.

Наличие собственных или арендуемых
производственных площадей
Средняя численность работников
Ассортимент производимой продукции

13.
14.

119530, г. Москва, БЦ «Очаково», Очаковское
шоссе, 18
+7 (495) 745-68-57
http://www.polyplastic.ru
E-mail: ppc@polyplastic.ru
Президент группы: Гориловский Мирон
Исаакович
Наличие 10 заводов на территории РФ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» производит:










Трубы напорные из полиэтилена
ПЭ80, ПЭ100; SDR 41, 33, 26, 21, 17.6,
17, 13.6, 11, 9, 7.4, 6; номинальными
наружными диаметрами от 10мм до
1600мм включительно по ГОСТ
18599-2001;
Трубы напорные многослойные
«МУЛЬТИПАЙП»,
«МУЛЬТИПРОТЕКТ» из полиэтилена
ПЭ100, ПЭ100-RC, диаметрами от
63мм до 1600мм включительно;
Трубы напорные из полиэтилена с
защитным покрытием «ПРОТЕКТ»
номинальным и наружными
диаметрами от 63мм до 1600мм
включительно;
Трубы из полиэтилена ПЭ80, ПЭ100
для газопроводов диаметром от 20 мм
до 630 мм, со стандартным
отношением (SDR) 26; 21; 17,6; 17;
13,6; 11; 9 по ГОСТ Р 50838-2009;
Трубы напорные многослойные
МУЛЬТИПАЙП, МУЛЬТИПРОТЕКТ
из полиэтилена ПЭ100, ПЭ100-RC для
газопроводов, номинальными
наружными диаметрами от 63мм до
630мм; SDR21, 17.6, 17, 13.6, 11, 9;
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16.

Объем производимой продукции за год
Наличие контроля качества продукции

17.

Наличие документов, в соответствии с
которыми производится продукция
(сертификаты, показатели лабораторных
исследований, технический регламент, лицензии)

18.

Инвестиции в основной капитал
(динамика за последние 3 года)

Трубы из полиэтилена с защитным
покрытием ПРОТЕКТ для
газопроводов номинальными
наружными диаметрами от 63мм до
630мм;
Трубы полимерные со
структурированной стенкой КОРСИС
и КОРСИС ПРО для систем наружной
канализации по ГОСТ 54475-2011;
Трубы полимерные со
структурированной стенкой КОРСИС
SN10 для систем наружной
канализации;
Трубы из полиэтилена КОРСИС
ПЛЮС для хозяйственно-питьевого
водоснабжения, водоотведения и
канализации;
Трубы многослойные армированные
КОРСИС АРМ;
Трубы из полиэтилена
спиральновитые с полой стенкой
СПИРОЛАЙН;
Колодцы, камеры и ѐмкости из
полимерных материалов;
Детали соединительные из
полиэтилена (ПЭ80, ПЭ100) литьевые
для напорных трубопроводов;
Детали соединительные из
полиэтилена сварные для напорных
трубопроводов;
Трубы полимерные с
профилированной стенкой для
защиты кабелей ЭЛЕКТРОКОР;
Трубы из полиэтилена для защиты
электрических кабелей
ЭЛЕКТРОПАЙП;

200 000 тонн готовой продукции.
На продукцию ООО «Группа
ПОЛИПЛАСТИК» имеются все необходимые
разрешения и сертификаты. На заводах
Группы оборудованы собственные
испытательные лаборатории, позволяющие
контролировать свойства исходных
материалов и соответствие готовой продукции
требованиям стандартов. Система
менеджмента качества ООО «Группы
ПОЛИПЛАСТИК» соответствует стандарту
ISO 9001.
На продукцию имеются необходимые
сертификаты, паспорта качества, технические
условия.
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19.

20.
21.

Предполагаемый объем инвестиций в
производство, в том числе собственных
средств
Модернизация технологического
оборудования;
Доля инновационной продукции в общем
объеме выпускаемой продукции
(динамика за последние 3 года)

22.

Затраты предприятия на НИОКР
(динамика за последние 3 года)

23.
24.

25.

Доля работников предприятия занятых в
НИОКР (динамика за последние 3 года)
Перечень основных заказчиков, в том
числе в Санкт-Петербурге

Перечень партнеров
(в том числе образовательных организаций
высшего образования, организаций инновационной
инфраструктуры)

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
- ГУП «ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ»,
- «Новгородский Водоканал»,
- ЗАО «СМУ-303»,
- Комитет по Строительству г.СанктПетербурга;
- Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению г.Санкт-Петербурга;
Комитет
развития
транспортной
инфраструктуры г.Санкт-Петербурга;
- ООО «Навигатор-СБС»,
- ЗАО «Водоканалстрой»,
- ООО «НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология»
и др.
СПбГАСУ
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Примечание:
1. Заполненная анкета размещается на бланке организации и заверяется подписью
руководителя и печатью организации.
2. Сертификаты, дипломы и другие документы предоставляются в виде ксерокопий,
заверенных подписью руководителя и печатью организации, ссылки на них указываются в
соответствующих графах анкеты.
3. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы,
прошиты, заверены подписью руководителя и печатью организации.
4. Все документы предоставляются в бумажном и электронном (отсканированном в jpg или
pdf) виде.

