POLYMER PIPES 4-11-final:Layout 1

05.12.2011

РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

10:22

Page 34

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №4(34) / ДЕКАБРЬ 2011

РЫНОК ТРУБ: СПРОС НА ПЭВП РАСТЕТ
ПРОИЗВОДСТВО ПЭ ТРУБ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
По данным «Plastinfo. Полимерный бизнес», www.townsendsolutions.com

о всех секторах американского
рынка ПЭ труб – от новых дренажных систем полей для гольфа до
всеобщей реконструкции коммунальной инфраструктуры – наблюдается такой же бурный рост, как и в
докризисные времена. В исследовании Townsend Polyethylene Report
2011 отмечается, что объем потребления трубных марок полиэтилена с
2009–2010 гг. вырос почти на 21%.
Около 90% рынка ПЭ труб и трубопроводов приходится на ПЭВП. В то
время как рынок других марок ПЭ
после значительного снижения в
2010 г. возвращается к докризисным показателям, рынок трубных
марок ПЭВП продолжил рост, который составил более 16% по сравнению с первой половиной 2010 г.
Наибольший рост показал сектор негофрированных труб, включая пластиковые трубы для водопровода,
трубы для транспортировки газа,
промышленные и канализационные
трубы, трубы для электропроводки.
В период с 2002 по 2007 год среднегодовой темп роста объема потребления ПЭВП для производства
труб составлял 8%. Затем наступил
экономический спад 2008–2009 гг.,
обрушивший рынок ПЭВП на 30% по
отношению к уровню 2006 года. Сейчас рынок растет, и если темпы роста,
наблюдаемые с начала 2011 года,
сохранятся, годовое потребление
ПЭВП достигнет пиковых значений
2006–2007 годов. Предпосылками
роста рынка ПЭ труб являются постоянно увеличивающаяся потребность
в замене изношенных трубопроводов, а также растущее признание
конкурентных возможностей полиэтилена.
По данным Townsend, в Северной
Америке (в т.н. зоне NAFTA, включаю-
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щей США, Канаду и Мексику) насчитывается 225 заводов по выпуску полиэтиленовых труб. За последние
10 лет в составе основных производителей ПЭ труб произошли существенные изменения за счет слияний,
поглощений и ликвидации компаний.
Вот наиболее значимые из них:
Advanced Drainage Systems приобрела компанию Hancor, что сделало
ее крупнейшим производителем
ПЭВП труб, в первую очередь, профилированных; Rinker Group выделила производство полимерных труб
и оболочек, создав компанию PolyPipe; слияние Arnco и Dura-Line привело к образованию A-D Technologies, а USPoly Company, J-M Manufacturing и PW Eagle объединились в
крупную компанию JM Eagle. Пятерку
крупнейших производителей ПЭ труб
составляют ADS/Hancor, Performance
Pipe, JM Eagle, PolyPipe и A-D Technologies, которые в сумме занимают
55% рынка ПЭНД-труб.

Крупнейшим
производителем
ПЭВП для труб в Северной Америке
является Chevron Phillips, за которой
следуют INEOS и Dow Chemical.
За последние 10 лет на рынке
трубного ПЭВП выросли доли ExxonMobil, LyondellBasell и импорта, в то
время как доля Chevron Phillips снизилась; остальные производители в
основном сохранили свои доли на
рынке.
В глобальном масштабе Townsend
прогнозирует бурный рост рынка ПЭ
труб во всех основных сегментах до
2015 года включительно. Этот рост
будет вызван не только ростом потребления на развивающихся рынках в Китае, Индии, на Ближнем
Востоке, в Центральной и Южной
Америке благодаря строительству
новой инфраструктуры, но и масштабной реконструкцией устаревшей инфраструктуры на развитых
рынках, таких как Северная Америка.

Спрос на трубные марки ПЭВП в Северной Америке, тыс. т
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Основные производители ПЭ труб в Северной
Америке и их доля на рынке

Основные производители трубного ПЭВП в
Северной Америке и их доля на рынке

К СВЕДЕНИЮ
Townsend Solutions – консалтинговая компания, специализирующаяся на исследованиях рынка
пластмасс. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне. Сеть
офисов и партнеров, расположен-

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ных в разных странах, позволяет
отслеживать новости и тенденции
развития отрасли по всему миру.
Предметом исследований Townsend Solutions являются рынки,
компании, технологии производ-

ства и переработки пластмасс и др.
Большой опыт, глубина анализа и
широкое международное присутствие делают Townsend Solutions
одним из информационных лидеров рынка полимеров.
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