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РЫНОК ПОДНЕБЕСНОЙ:
БОДРЫЙ СТАРТ
XII ПЯТИЛЕТКИ
24–25 мая в Чунцине прошла ежегодная конференция Китайской ассоциации полимерных труб (China
Plastic Piping Association – СРРА). Ее
участники – около 400 руководителей предприятий, научно-исследовательских институтов, испытательных
лабораторий, проектных организаций, представителей государственных структур – обсуждали проблемы
и перспективы китайского рынка.
За 11-ю пятилетку (2006–2010 гг.)
китайская полимерная трубная отрасль утроила показатели – с
2,9 млн т в 2006 до 8,4 млн т в
2010 г. В 2011 году производство
полимерных труб в Китае выросло
на 20%, составив около 10 млн т. По
прогнозам СРРА, темпы роста будут
замедляться и к 2014 г. составят
менее 10%, а объемы производства
и реализации трубной продукции к
2015 г. достигнут 13,2 млн т.
Одной из главных движущих сил
этого роста остается урбанизация:
по официальным данным, в города
из сельской местности ежегодно пересе- ляется 15–20 млн человек. В
2010 г. доля городского населения в
Китае составляла 47,5%, к 2015 г.
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ожидается ее увеличение до 51,5%.
Рост городов влечет за собой увеличение расходов на коммунальную
инфраструктуру, в частности, на системы водоснабжения и водоотведения. В 12-й пятилетке, начавшейся в прошлом году, предусматривается увеличение государственного
финанси- рования инфраструктурных проектов. Масштабное строительство станций водоподготовки и

водоочистки (к 2015 г. они должны
обеспечить 85% городского населения) потребует большого количества
полимерных труб. Кроме того, большой спрос на пластиковые трубы
ожидается в юго-восточных провинциях Китая.
Но если общая картина выглядит
оптимистично, перспективы отдельных компаний могут быть весьма
различными.

К СВЕДЕНИЮ
Китайская Ассоциация полимерных труб (СРРА) – некоммерческая
организация, объединяющая на добровольной основе китайские
предприятия, производящие полимерные трубы, и некоторые общественные организации. В настоящее время в нее входят более
300 членов из 28 провинций – исследовательские институты и испытательные лаборатории, производители полимерных труб и фитингов, поставщики сырья, инспекционного оборудования и т. п.,
некоторые из которых являются представительствами иностранных
компаний. Члены Ассоциации обеспечивают около 70% объемов производства и продаж на китайском рынке.
СРРА является связующим звеном между государственными органами и предприятиями и играет важную роль в проведении государственной политики, распространении передового международного опыта, улучшении качества продукции, внедрении полимерных труб и устойчивом развитии рынка.
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Китайская индустрия полимерных
труб является крупнейшей в мире: по
официальным данным, в прошлом
году производственные мощности
составили более 15 млн т, превысив
потребности рынка на 50%, а в ближайшее время готовится ввод значительных новых мощностей. Их
избыток обусловливает ожесточенную конкуренцию, которая подталкивает крупные компании к дальнейшему расширению и создает экономические проблемы для мелких. Так,
компания Fujian Aton Advanced Materials Technology Co. Ltd. в настоящее
время строит три новых завода на
западе и юго-западе страны, инвестировав в каждый по 70–80 млн
юаней (11–12,7 млн долларов), и
уже к концу этого года увеличит свои
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производственные мощности на 25%
и займет ведущие позиции на растущем рынке этого региона.
Участники конференции признали,
что главной проблемой отрасли остается обилие низкокачественной и
контрафактной продукции, которая
подрывает доверие заказчиков к полимерным трубам и создает сложности при строительстве и эксплуатации
инженерных сетей. Один из путей решения этой проблемы предложили
пять газораспределительных компаний на юге Китая, которые объединились для организации строгой совместной инспекции и сертификации
поставщиков полимерных труб с требованием обязательного использования оборудования мирового класса и мониторинга качества сырья.

Спрос на трубы высокого качества
создает условия для вхождения на китайский рынок зарубежных компаний. Так, завод австрийской battenfeld-cincinnati в Фошане (провинция
Гуандун) не испытывает сложностей с
реализацией производимого им высококлассного экструзионного оборудования.
Интерес иностранных инвесторов
к китайскому рынку усиливает то обстоятельство, что технологическое
отставание от западных фирм китайские производители компенсируют развитием собственных технологий. Тем не менее, доля рынка,
занимаемая иностранными компаниями в Китае, остается весьма небольшой.
По материалам KWD-globalpipe

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРА
С НАЧАЛОМ
XIV ПЯТИЛЕТКИ!
Михаилу Львовичу Кацевману, директору по науке и развитию Группы ПОЛИПЛАСТИК,
исполнилось 65 лет.
Более 40 лет Михаил Львович занимается переработкой пластмасс и их внедрением в
различные отрасли промышленности. Под его руководством созданы многие марки композиционных термопластичных материалов, широко используемые сегодня в строительстве, автомобилестроении, производстве бытовой техники и других отраслях.
Огромный опыт в сочетании с целеустремленностью и неиссякаемой энергией позволяет ему успешно решать сложнейшие научные, технические и организационные проблемы и уверенно вести за собой большой коллектив специалистов.
Редакция журнала желает Михаилу Львовичу крепкого здоровья, оптимизма и новых
достижений в работе!
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