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Современное производство
пожарных рукавов в Украине

С
овременный рынок пожарных ру8
кавов Украины представлен пот8
ребителю в достаточно широком

ассортименте предлагаемых торговых
марок. Зачастую, потребитель при выбо8
ре того или иного поставщика руковод8
ствуется наличием данного вида продук8
ции и ее соответствием действующей
нормативной документации. При более
детальном изучении рынка и знакомству
с предлагаемой торгующими компания8
ми продукцией можно прийти к вполне
объективному выводу: рынок пожарных
рукавов Украины имеет полную зависи8
мость от импортных поставок, геогра8
фия которых берет свое начало в боль8
шинстве случаев из Восточной Азии.

Кроме анализа происхождения про8
дукции существует вопрос надежности
рукавов пожарных напорных, которые
обязаны гарантировать готовность к воз8
можной борьбе с очагом возгорания для
пожарных команд и, в случае использо8
вания крановых рукавов, защиту людей
и объектов.

Вышеизложенные вопросы, являющи8
еся достаточно острыми в современных
условиях высоких требований, предъяв8
ляемых к противопожарной безопаснос8
ти, требуют объективных, взвешенных и
ответственных решений. Одним из та8
ких решений, является создание в Ук8
раине производственного предприятия
«НАБАТ», специализирующегося на вы8
пуске рукавов пожарных напорных.

К: – Николай Анатольевич, что послу%
жило для Вас поводом для принятия
столь ответственного решения – отк%
рытия в Украине производства пожар%
ных рукавов?

Н.А.: – Добрый день! Ответ на дан8
ный вопрос уходит корнями в глубокий
маркетинговый анализ рынка пожар8
ных рукавов Украины. Основных при8
чин несколько: отсутствие в Украине
производства пожарных рукавов и пол8
ная импортная зависимость, потреб8
ность заказчика в высококачественной,
надежной продукции, которая будет
отвечать самым высоким требованиям
по надежности и соответствию требо8
ваниям нормативной документации
МНС. Для того, чтобы успешно реали8
зовать данный проект, мы обладаем
всеми необходимыми для этого инстру8
ментами – высокотехнологичными
производственными линиями, квали8
фицированным персоналом и нала8
женной технологией производства.

К: – По Вашему мнению, продукция
ТМ «НАБАТ» сможет успешно конкури%
ровать с импортными аналогами? За
счет чего?

Н.А.: – Естественно, мы уверены в
том, что потребители оценят наш про8
фессиональный подход к производству
пожарных рукавов. Нашей целью явля8
ется создание высокоэффективного
производственного предприятия, гаран8
тирующего обеспечение потребности
внутреннего рынка страны в пожарных
рукавах, уход от импортной зависимости
внутреннего потребителя. Для самого
рынка это большой шаг вперед, прорыв.
Потребитель получает в нашем лице
партнера, несущего ответственность не

только за качество поставки, но и в пер8
вую очередь несущего гарантии произ8
водителя по качеству изготовления по8
жарных рукавов и их соответствию тре8
бованиям ДСТУ и нормативной доку8
ментации. Уже на сегодняшний день не8
обходимо отметить положительные тен8
денции роста присутствия торговой мар8
ки «НАБАТ» на рынке Украины, это яв8
ляется подтверждением высокой оценки
партнерами компании наших усилий по
созданию предприятия, несущего гаран8
тии и ответственность. Основные плю8
сы, которые уже приносят успех, – это
качество, подтвержденное сертификата8
ми Укрсепро и Сертификатами Соответ8
ствия Сертификационного Центра
МНС; производимый ассортимент;
удобство логистики и приемлемые ры8
ночные цены.

К: – Какие виды продукции готово
предложить предприятие «НАБАТ» сво%
ему потребителю? И готово ли предп%
риятие освоить высокую потребность
рынка?

Н.А.: – Потребность рынка мы оцени8
ваем как достаточно высокую. По на8
шим оценкам, мы готовы производить
на наших производственных мощностях
весь объем потребления пожарных рука8
вов Украины, как крановых, так и пред8
назначенных для техники. Планы
предприятия очень амбициозные – в ус8
ловиях достаточно жесткой конкурент8
ной среды нам предстоит выйти на высо8
кий уровень присутствия торговой мар8
ки в Украине. Наши службы, конструк8
торская и техническая, в данный момент
ведут активную работу по освоению вы8
пуска пожарной арматуры, в том числе
по европейским стандартам.

Интервью с Генеральным директором ДП «НАБАТ» – Зеленец Николаем Анатольевичем
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К: – Наверняка, Вашему потребителю
и потенциальному партнеру будет ин%
тересно узнать, как пожарные рукава
проходят испытание перед отправкой?
Есть ли какие%то особенности?

Н.А.: – Да, предприятие испытывает
каждый произведенный пожарный ру8
кав на испытательном стенде в соответ8
ствии с техническими условиями, при
этом испытательная нагрузка составляет
1,5 рабочего давления рукава. В этом и
есть основная особенность – испытыва8
ется каждый рукав, а не партия.

К: – Какие перспективы Вы видите для
предприятия в ближайшем будущем?

Н.А.: – Основные задачи – создание
эффективного предприятия по компле8
ксному обеспечению противопожарной
безопасности своих партнеров. Также
мы видим возможности к реализации
наших проектов на рынке СНГ и рынках
Европейских государств. Предприятие
готово к выполнению самых высоких за8
дач. В рамках внутреннего рынка Украи8
ны наша задача обеспечить потребите8
лей пожарными рукавами высокого ка8
чества по приемлемым ценам.

К: – Наш журнал выходит в преддве%
рии выставки «Технологии защиты».
Ваши пожелания посетителям и
участникам международного выста%
вочного форума?

Н.А.: – Форум ежегодно собирает
достаточно большое количество
участников и посетителей. Рынок
противопожарной безопасности – это
рынок высокой ответственности. Же8
лаем предприятиям, развивающимся
на данном рынке новых идей, ста8
бильных партнеров и развития в соот8
ветствии с требованиями рынка. По8
сетителям выставки – определиться с
выбором надежных и ответственных
партнеров. Приглашаем Вас к сотруд8
ничеству с ведущим украинским про8
изводителем напорных пожарных ру8
кавов «НАБАТ» – надежным партне8
ром по обеспечению противопожар8
ной безопасности!

Краткая справка о предприятии:

Предприятие «НАБАТ» – единствен8
ное предприятие в Украине, специали8
зирующееся на производстве напорных
пожарных рукавов и пожарной армату8
ры, а также комплексном обеспечении
партнеров средствами обеспечения по8
жарной безопасности. С 1998 года
предприятие ведет свою деятельность в

сфере производства пожарных рукавов.
В 2011 году предприятие в результате
продажи перешло в собственность груп8
пы компаний «НАБАТ».

В настоящее время предприятие ак8
тивно поддерживает развитие пожарно8
прикладного спорта в Украине. 

Основные направления деятельности
предприятия – производство рукавов
пожарных напорных (предназначенных
для подачи воды и водных растворов пе8
нообразователей на место пожара под
избыточным давлением) в соответствии
с ДСТУ 3810898 по ТУ У 24852972.001899
следующих диаметров:

� рукав пожарный напорный 
25,32,40,51 мм тип (К);

� рукав пожарный напорный 
51,66,77,100,150 мм тип (Т).

Предприятие имеет возможность
производить рукава пожарных нестан8
дартных типоразмеров – от 25 мм до

150 мм, а также пожарные рукава в
соответствии с типоразмерами стран
экспорта – Европы, Азии, Америки,
Африки и др.

Пожарный рукав ТМ «НАБАТ» произ8
водится в строгом соответствии с требо8
ваниями ДСТУ 3810898 по ТУ У
24852972.001899 и позволяет заказчику
быть уверенным в качестве и надежнос8
ти поставляемой продукции, которая, в
свою очередь, обеспечивает противопо8
жарную безопасность объектов. Рукава
изготовлены с применением новых тех8
нологий, за счет чего имеют меньшую
массу и повышенную износостойкость.
Не требуют дополнительной перекатки,
сушки и талькирования.

Пожарные рукава ТМ «НАБАТ» ис8
пользуются подразделениями Минис8
терства по Чрезвычайным ситуациям
Украины, Министерства Обороны Ук8
раины, Министерства топлива и энер8
гетики Украины; в строительной, неф8
теперерабатывающей, химической, ме8
таллургической отраслях; в морских и
речных портах; на предприятиях энер8
гетического комплекса Украины – АЭС
и электростанциях.

ДП «НАБАТ»
Адрес:

91020, Украина, г. Луганск,
ул. Боженко, 113а

тел.:+38 (0642) 34#74#60, 
59#94#11, +38 (050) 579#00#64

Серія інформаційно%освітніх брошур
«Вчимося бути батьками» (100,000 екз.),
а також інформаційні буклети про вплив
дефіциту йоду на розвиток дітей
(100,000 екз.) будуть доставлені до кож%
ної сім’ї регіонів, що найбільше постраж%
дали від Чорнобильської катастрофи..

Зовнішня соціальна реклама вже
розміщена в чотирьох найбільш ураже%
них областях, а також цього літа вий%
шла в Києві.

Завдяки співпраці з Міністерством
вже понад три мільйони людей побачи%
ли відеоролики із головними гаслами
інформаційної кампанії на національ%
них та регіональних телеканалах.

Під час наради представникам регіо%
нів, які найбільше постраждали від
Чорнобильської катастрофи % Вінниць%
кої, Волинської, Житомирської, Рівнен%
ської, Київської, Сумської, Тернопіль%
ської, Хмельницької, Чернігівської,
Черкаської, Чернівецької, Івано%Фран%
ківської обласних державних адмініс%
трації та Київської міської державної
адміністрації % були передані друковані
матеріали для підвищення обізнаності
населення щодо здоров’я та розвитку
дітей.

Особливо наголошувалось, що сьо%
годні можна забезпечити виховання
здорових дітей на забруднених терито%
ріях, але за умови правильного інфор%
мування населення. Окремо розгляда%
лися питання відновлення господарю%
вання на територіях, віднесених до зо%
ни відчуження. У зв'язку з цим Володи%
мир Холоша повідомив, що сьогодні
забруднені території потроху віднов%
люються і активно розглядаються пи%
тання пов'язані із веденням господар%
ської діяльності на цих землях.

Також відмічалось, що на місцевому
рівні відчувається проблема віднесен%
ня розв'язання Чорнобильських проб%
лем до сфер управління двох структур:
МНС та Міністерства соціальної
політики.

Володимир Холоша візначив, що він
зрозуміє, які проблеми на місцевому
рівні можуть виникнути у зв'язку з та%
ким розподілом між міністерствами
функцій по вирішенню проблем
пов'язаних із аварією на ЧАЕС, проте
на сьогодні об'єднання цих функцій у
сферу діяльності одного відомства не%
можливе. У першу чергу через те, що
діяльність міністерств в Україні розпо%
ділена по функціональним секторам.

НОВОСТИ

Продовження. 
Початок читайте на сторінці 104
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