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АВТОРИТЕТ АСПМ РАСТЕТ
Елена Зайцева
10 февраля 2014 года состоялось очередное Общее собрание Ассоциации сварщиков полимерных материалов
(АСПМ). На собрании решались вопросы принятия в Ассоциацию новых членов, были приняты новые положения и проведены выборы в Совет. В ряды АСПМ вступили
восемь новых организаций и физических лиц, в их числе
специалисты с большим опытом работы, монтажные организации, поставщики и производители сварочного
оборудования, научно-исследовательские институты.
Деятельность Ассоциации привлекает внимание все
большего количества специалистов полимерной отрасли. На собрании присутствовали разработчики нормативных документов в области газо- и водоснабжения,
представители ведущих строительно-монтажных организаций.
В качестве приглашенных лиц на собрании выступили секретарь ТК 364 А.И. Чупрак с докладом о совместной деятельности АСПМ и НАКС и Исполнительный директор Ассоциации ППТИПИ Л.Д. Трошина,
с которой Ассоциация планирует совместную разработку рекомендаций по сварке ПЭ оболочек предварительно изолированных труб. Также было принято
важное стратегическое решение о работе с НОСТРОЙ,
которое даст возможность разрабатывать совместные
нормативные документы по работе с полимерными материалами. АСПМ продолжает активную работу по по-

пуляризации полимерной отрасли в РФ и планирует
проведение в 2014 году различных мастер-классов и
всероссийской конференции «Сварка полимерных материалов».

ИМПОРТ ТРУБНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

СОКРАТИЛСЯ ВДВОЕ
Импортные поставки полиэтилена низкого давления
(ПНД) в Россию в 2013 году сократились на 30% на фоне
роста внутреннего производства на 38% и замедления
динамики прироста спроса, сообщается в обзоре «ДатаСкоп» компании «Маркет Репорт». В 2013 году суммарный объем импорта полиэтилена низкого давления (ПНД)
в Россию сократился до 286,2 тыс. тонн против 408,5 тыс.
тонн в 2012 году. Прирост внешних поставок зафиксирован лишь в секторах экструзионного покрытия стальных
труб большого диаметра и литья под давлением. Итоговый показатель импорта по данным направлениям составил 73,8 тыс. тонн и 48,9 тыс. тонн соответственно, что
на 12% и 3% больше показателей 2012 года. Импорт полиэтилена низкого давления для производства труб со26

кратился в 2013 году почти в два раза и составил около
68,3 тыс. тонн (129,6 тыс. тонн в 2012 году). Сокращение
спроса на полиэтиленовые трубы на внутреннем рынке и
значительно более высокий уровень цен ПНД на внешних рынках заставили российских переработчиков существенно сократить закупки импортного сырья. Внешние
поставки пленочного ПНД сократились более чем в два
раза в прошлом году и достигли уровня 44,8 тыс. тонн (в
2012 году – около 100 тыс. тонн). Основной причиной
столь серьезного падения импорта стал рост внутреннего
производства. Импорт выдувного и кабельного ПНД в
2013 году сократился на 30% и 10% соответственно и составил около 34,2 тыс. тонн и 13,6 тыс. тонн.
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