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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КОММУНАЛЬЩИКИ ЧЕРКЕССКА ГОТОВЯТСЯ
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
В столице Карачаево-Черкесии городе Черкесске по программе «Замена ветхих сетей» ведутся масштабные работы по замене чугунных
и стальных водопроводных труб на
полиэтиленовые. В первую очередь
по этой программе заменяются ветхие водопроводные трубы на тех
участках, где их замена не осуществлялась в течение более 40 лет. Сейчас идут работы на улицах Бутаева,
Советской и Красноармейской.
По словам домовладельцев по
улице Бутаева, они не раз писали

коллективные письма в разные инстанции с просьбой раз и навсегда
решить проблему с перебоями
воды из-за того, что здесь происходят постоянные прорывы и утечки.
Данную проблему взялись решить работники Черкесского Водоканала.
«По улице Бутаева нами заменено 450 метров труб, осталось заменить еще столько же. Всего по
городу мы заменили около 3000
метров труб разного диаметра по
улицам Крайней, Партизанской, Ин-

тернациональной и другим. Планируется поменять всего 6000 метров
старых, непригодных труб на полиэтиленовые, которые намного долговечнее. К концу сентября –
началу октября думаем завершить
весь этот объем работ, куда входят
еще улицы Мира и Октябрьская», –
рассказал корреспонденту РИА Карачаево-Черкесия начальник водопроводных сетей ООО «Водоканал»
по городу Черкесску Аслан Джанкезов.
Источник: riakchr.ru

СТОИМОСТЬ РОССИЙСКОГО
ТРУБНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА РАСТЕТ
Рост цен на трубный полиэтилен низкого давления
(ПЭНД) российского производства в июле продолжился: его стоимость повысилась на 3–4 тысячи рублей по сравнению с июнем, сообщает «Маркет Репорт».
Поставки российского натурального ПЭ 100 (базовая марка для дальнейшего изготовления ПЭ 100, разрешенная к использованию только для труб
безнапорного применения – самотечная канализация, телекоммуникации и т. п. – прим. ред.) в июле совершались по ценам 82 тыс. рублей за тонну (с учетом
НДС и доставкой). Предложения на поставки черного
российского ПЭ 100 доходили до отметки 83 тыс. рублей за тонну (с учетом НДС и доставкой). При этом черный ПЭ 100 азиатского производства предлагался в
среднем по 85 тыс. рублей за тонну (с учетом НДС,
FCA).
Основной причиной повышения цен является дефицит сырья на российском рынке. В частности, «Казаньоргсинтез», по данным «Маркет Репорт», испытывает
ряд технических сложностей, «Ставролен» все еще
стоит на ремонте после аварии. Также в ближайшее
время предполагаются остановки российских производств на плановые ремонты.
Производители полиэтиленовых труб заявляют, что
им достаточно тяжело делать закупки в текущих услоИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

виях, так как динамика роста цен на полиэтиленовые
трубы значительно отстает от стоимости сырья. К примеру, на российском рынке можно купить ПЭ трубы
малых и средних диаметров по цене 86 рублей за килограмм, при этом стоимость сырья – саженаполненного полиэтилена – колеблется в диапазоне 79–85
рублей за килограмм. Кроме того, наблюдается существенное снижение спроса на полиэтиленовые трубы,
что способствует усилению конкуренции среди поставщиков.
В первой половине июня сделки на поставки натурального ПЭ 100 (базовая марка) заключались в диапазоне 75–78 тыс. рублей за тонну (с учетом НДС,
FCA). Поставки саженаполненного ПЭ 100 велись по
цене не ниже 79 тыс. рублей за тонну (с учетом НДС,
FCA). Зарубежная продукция также выросла в цене до
85 тыс. рублей за тонну (с учетом НДС, FCA). При этом,
согласно официальным данным Росстата, за первые
пять месяцев текущего года суммарный объем производства полимерных труб в РФ сократился до
198 тыс. тонн, что на 12,6% ниже аналогичного показателя 2013 года. Всего за 2013 год было произведено 586,4 тыс. тонн полимерных труб, что на 17%
меньше показателя 2012 года.
Источник: advis.ru
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