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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ 2010»
Марат Баймуканов

Четвертая ежегодная международная конференция
«Полимерные Трубы 2010», традиционно организуемая компанией «Креон», прошла 7 апреля в отеле
«Балчуг Кемпински Москва» при соорганизаторстве
Группы ПОЛИПЛАСТИК. Поддержку международной
конференции оказали компании «Центрополимер» и
«Европластик».
С приветственной речью к участникам форума
выступил глава компании «Креон» Фарес Кильзие,
который в качестве главной темы мероприятия обозначил вопрос «выздоравливания» отрасли полимерных
труб. По его словам, в настоящий момент наиболее
актуальным является то, насколько рынок полимерных
труб вернул былые позиции, утраченные во время
финансового кризиса. Еще одним немаловажным фактором, влияющим на рынок, было названо качество
сырья, используемого для производства труб.
Этот вопрос в отрасли сегодня стоит очень остро,
поскольку многие недобросовестные производители
труб в условиях сложной экономической ситуации
ради уменьшения себестоимости своей продукции
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пошли путем использования более дешевого сырья
нетрубных марок, что негативно влияет на качество
готовой продукции и отражается на имидже полимерных труб в целом. Ф.Кильзие выразил надежду, что
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конференция «Полимерные трубы» будет способствовать тому, что все игроки рынка в конечном итоге
придут к консенсусу, и существующая на рынке многие годы культура ведения бизнеса сохранится.
Первая часть конференции была посвящена обзору рынка полимерных, и, в первую очередь, полиэтиленовых труб России, Украины, Белоруссии и
Казахстана (РУБиК).
С обзором российского рынка полимерных труб
участников форума познакомила Тамара Хазова,
директор департамента аналитики ЗАО «Креон».
Центральной темой ее выступления стал обвал
рынка труб из полимерных материалов в 2009 году.
Рынок, который в период с 2000 по 2008 год вырос
в 5,6 раза, в 2008 году «рухнул» на 29%. При этом
рынок трубы из полипропилена практически не претерпел изменений. Причиной падения рынка, как
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можно догадаться, стал финансовый кризис прошлого года, и как следствие его – сокращение
инвестиций в строительство, реконструкцию трубопроводов, в сферу ЖКХ. Вследствие падения спроса
на трубы производители были вынуждены сокращать и производство. По данным Т. Хазовой, объем
выпущенных в 2009 труб составил 293,2 тыс. т, что
даже меньше показателей 2007 года. Многие игроки рынка заморозили или полностью свернули свое
производство.
Доклад о процессах, происходивших в 2009 году
на рынке полиэтиленовых труб России, и ожиданиях
развития рынка в 2010–2012 годах представил
Кирилл Трусов, начальник управления закупок и логистики Группы ПОЛИПЛАСТИК. По его данным, сокращение емкости рынка ПЭ труб в России в 2009 году
составило 32%, тем не менее, был сделан оптимистичный прогноз того, что переживший очередной
кризис рынок полимерных труб России возобновит
рост и к 2012 году вернет утраченные позиции.
На конференции был представлен первый номер
журнала «Полимерные трубы», акцентом которого
было освещение развития рынка на территориях
зоны «РУБиК».
Самым сложным среди рынков стран РУБиК в
2009 году стал рынок Украины, показавший рекордное падение на фоне обострения конкуренции и усиления внутрирыночных противоречий. Неопределенность ситуации на рынке Украины, величина потерь в
2009 году и сложность прогнозирования развития
рынка в таких условиях – именно эти факторы предопределили то, что по этому вопросу с кратким сообщением выступил Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК
Мирон Гориловский. Он отметил резкое, самое боль11

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

шое в сравнении с другими странами РУБиК, почти
двукратное падение производства полиэтиленовых
труб (45,5 тыс. тонн в 2008 году и 23,4 тыс. тонн в
2009 году). Общая политическая ситуация, сложный
финансовый год губительно сказались на рынке
полимерных труб Украины, и предпосылок к изменению ситуации в 2010 году пока не видно. На этом
фоне в 2009 году увеличилась доля контрафактной
трубы из несертифицированных марок ПЭ, выпускаемой некоторыми мелкими и средними производителями в безуспешной попытке выжить любой ценой.
Возможный постепенный выход из кризисной ситуации может быть связан с развитием российскоукраинского сотрудничества, в т.ч. в части поставок
российских трубных марок ПЭ для производства и в
части финансирования совместных проектов на территории Украины.
Владимир Коваленко, заместитель директора
«СТС – Белполипластик» отметил, что небольшое
падение наблюдалось и на рынке ПЭ труб
Белоруссии, в то время, как объемы производства и
реализации СТС в 2009 году даже превысили показатели 2008 года. Прогнозы развития рынка
Беларуси в 2010 тоже достаточно оптимистичны. Все
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больше потребителей переходят на полиэтиленовые
технологии при проектировании и строительстве
объектов инфраструктуры.
Марат Баймуканов, руководитель проекта по развитию бизнеса в Республике Казахстан Группы
ПОЛИПЛАСТИК, рассказал о позитивных итогах деятельности Группы в Республике в самые кризисные
2008–2009 гг. Всего за указанный период в различные области Казахстана было поставлено более
8 тыс. тонн трубной полимерной продукции, что составило 34% всего импорта страны. Перспективность
трубного рынка Республики Казахстан была оценена,
и в настоящее время ведется строительство нового
завода по производству ПЭ труб в Акмолинской области – Степногорского трубного завода «Арыстан». По
проекту СТЗ «Арыстан» будет самым крупным по объемам производства предприятием в азиатской части
бывшего СССР.
Второе заседание программы конференции
«Полимерные трубы 2010», которое было посвящено
производству, начала Елена Волкова, начальник
отдела фитингов и комплектации ООО «ПОЛИПЛАСТИК Центр». Лейтмотивом ее выступления была
мысль о том, что требования к качеству фитингов и
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соединительных элементов трубопроводов должны
быть не менее жесткими, чем к самим полимерным
трубам. Е. Волкова рассказала об успешном опыте
разработки и внедрения полиэтиленовых колодцев –
очередном инновационном продукте, получившем
свое становление в период кризиса.
С докладом о прямой зависимости стоимости и
качества полиэтиленовых труб от используемого
сырья выступила Елена Гараева, главный технолог
ООО «ИКАПЛАСТ» (Санкт-Петербург). В рамках своего
выступления она рассказала об опыте производства
труб из полиэтилена как отечественного, так и
импортного производства.
Каждое выступление второго заседания сопровождалось бурными дискуссиями, в которых активно
участвовали присутствующие в зале специалисты.
Основное внимание в ходе обсуждений уделялось
теме качества отечественного ПЭ 100 и вопросам
ввозных пошлин на импортную продукцию. В частности, было отмечено, что не всегда продуманная ценовая политика российских производителей приводит к
росту поставок импортного материала.
Из последующих докладов хотелось бы отметить
сообщение Владимира Удовенко, Генерального
директора ЗАО «Полимергаз», на тему «Текущая ситуация внедрения полимерных труб в инженерных системах энергоснабжения городов и населенных пунктов». В своем выступлении он сделал акцент на
недостаточной разработанности нормативной базы
по применению полимерных труб и об отсутствии поддержки государственными органами высокоэффективных полимерных технологий в области газорас-
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пределения. В частности, давно назревший вопрос о
разрешении на прокладку полимерных газовых сетей
давлением до 6 бар в городах годами не находит
положительного решения в органах Ростехнадзора.
А при этом аварии с проржавевшими городскими
газовыми трубами уже стали частой реальностью
даже в Москве.
IV Международная конференция «Полимерные
Трубы 2010» собрала около 100 участников. Форум в
очередной раз подтвердил свой статус одного из
самых многочисленных и значительных отраслевых
мероприятий, на котором ежегодно обсуждаются
главные проблемы рынка и ведется поиск путей их
решения.
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