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РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ РАСТЕТ
НЕДОСТАТОЧНО БЫСТРО
В России на долю полимерных труб приходится около
32–33% от всех прокладываемых в последние годы
труб. В Европе и США сейчас этот показатель приближается к 50%, традиционным материалом для производства пластиковых труб там остается ПВХ с долей
около 60%. В России же ПВХ, наоборот, пока не пользуется особой популярностью, а большинство полимерных
труб изготавливают из полиэтилена – около 62% в
2012 году. Доля ПП труб во всем объеме потребления
полимерных труб в России в 2012 году возросла на 3%
по сравнению с 2011 годом, а доля ПВХ труб выросла
только на 1%. Общий рост российского рынка полимерных труб по сравнению с показателем 2011 года составил 13,9%.
Наибольший рост потребления полимерных труб в
2012 году показали ПП трубы – 29,4% к показателю
2011 года, в основном за счет увеличения импорта ар-

мированных ПП труб, а рост объема рынка ПВХ труб составил 20,4%. Наиболее насыщенный рынок ПЭ труб показал рост в 7,3%.
Следует отметить, что российские производители полимерных труб активно обновляют парки оборудования.
В 2012 году в Россию было поставлено более 90 экструзионных линий и экструдеров для производства труб
на сумму около 16,9 млн долларов без налогов. Более
половины экструзионного оборудования в денежном
выражении было импортировано из Китая (55,3% от
общей стоимости). Почти треть инвестиций для выпуска
труб, по данным Plastinfo, пришлась на оборудование из
Германии (28,5%). Также поставки экструдеров и экструзионных линий в 2012 году осуществлялись из Италии (5,6%), Турции (4,6%), Канады (3,8%), Финляндии и с
Украины.
Источник: RCCnews.ru

В 2013 ГОДУ В ИВАНОВЕ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО

10,5 км ТЕПЛОТРАСС
В этом году будет проведен капитальный ремонт
220 участков тепловых сетей МП «Ивгортеплоэнерго»
протяженностью 10,5 км. Четверть из них будет оборудована пластиковыми трубами со сроком службы
50 лет и предизолированными трубами в полиэтилено-

вой оболочке, которые прослужат не менее 30 лет. На
сегодняшний день в Иванове завершены работы на
81 участке, суммарно отремонтировано 3,6 км тепловых сетей. Ремонт продолжается.
Источник: yuga.ru

ВОДОВОД ГАЯ ЖДЕТ СЕРЬЁЗНОГО РЕМОНТА
Администрацией Гая (Оренбургская область) объявлен
открытый аукцион на выполнение подрядных работ по
капитальному ремонту магистрального хозяйственнопитьевого водовода между 3-м и 4-м подъемами. Планируется замена более 5 км труб диаметром 630 мм. На
эти цели выделяется весьма внушительная сумма –
почти 98 млн рублей.
Коммунальщиками многократно озвучивалась острая
необходимость капитального ремонта водовода. В но12

ябре минувшего и в марте текущего года работниками
МУП ЖКХ Гая проводилась замена запорной арматуры,
срок службы которой фактически перевалил за полвека.
В 2012 году коммунальщки получили 15 млн рублей на
капитальный ремонт второй нитки хозяйственнопитьевого водовода между 3-м и 4-м подъёмами. В итоге
700 метров трубопровода были заменены на полиэтиленовую трубу диаметром 630 мм.
Источник: гай.рф
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