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ИМПОРТ ПЭНД В РОССИЮ В 2015 ГОДУ В УФЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ОКОЛО
СОКРАТИЛСЯ ЗА I КВАРТАЛ 30 КМ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
НА 19%
В рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду 2015–2016
Внешние поставки полиэтилена низкого
давления (ПЭНД) на российский рынок
сократились на 19% за первый квартал.
Снижению объемов импорта способствовали падение спроса со стороны некоторых секторов потребления и рост
собственного производства, сообщает
«Маркет Репорт».
Всего за январь-март в Россию было
поставлено 43,1 тыс. тонн полиэтилена
низкого давления, тогда как годом
ранее – 53,3 тыс. тонн. В марте объем
импорта составил 14,3 тыс. тонн, сократившись относительно февраля на 7,7%.
В январе было ввезено 13,3 тыс. тонн.
Существенно за этот период объемы закупок уменьшили местные производители труб и кабельной продукции.
Всего по итогам трех месяцев в РФ
было ввезено 5,5 тыс. тонн трубного полиэтилена, что на 46% меньше, чем
годом ранее. В марте объем поставок
составил 1,3 тыс. тонн против февральских 3,3 тыс. тонн. Сокращение импорта
обусловлено, в том числе, ограничением
экспортных квот у европейских производителей и высокими ценами на зарубежную продукцию.
Импорт полиэтилена для экструзионно-выдувного формования вырос
за три месяца на 12% и составил 7,3 тыс.
тонн. В марте на внешних рынках было
закуплено 2,1 тыс. тонн данного типа
ПЭНД, в феврале – 2,6 тыс. тонн.
Поставки из-за рубежа литьевых
марок полиэтилена в первом квартале
выросли на 4% до 11,1 тыс. тонн. В прошлом месяце был зафиксирован рост
импорта до 4,3 тыс. тонн против февральских 2,6 тыс. тонн. Спрос на зарубежную
продукцию
увеличился
вследствие падения внутреннего производства.
Для других секторов потребления
объемы импорта достигли 4,5 тыс. тонн,
что на 41,6% меньше, чем годом ранее.
В марте было ввезено 2,7 тыс. тонн полиэтилена.
Источник: rupec.ru
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годов теплоснабжающими предприятиями разработан и утвержден план капитального ремонта тепловых магистралей и инженерного оборудования с
учетом результатов гидравлических испытаний, технического состояния и
сроков эксплуатации. Об этом сообщил на пресс-конференции, прошедшей
21 апреля 2015 года, первый заместитель главы Администрации городского
округа город Уфа РБ Салават Сахиевич Хусаинов.
Так, МУП «УИС» реконструирует и отремонтирует на 16% больше сетей,
чем в прошлый сезон, ООО «БашРТС» – на 43%. В целом капитальный ремонт затронет около 30 км инженерных сетей.
В период подготовки к текущему отопительному сезону по результатам
испытаний тепловых сетей было выявлено и устранено 1244 повреждения,
в том числе 814 на квартальных сетях и 430 – на магистральных.
На системах жизнеобеспечения города было зафиксировано 765 нештатных ситуаций на инженерном оборудовании, что на 186 отключений
меньше прошлого отопительного периода. Снижение аварийности инженерных систем составило 19% по сравнению с прошлым периодом.
Наблюдается тенденция к снижению аварийности на тепловых магистралях и квартальных тепловых сетях: МУП «УИС» – на 44%, ООО «БашРТС» –
на 30%.
Как результат, на 31% снизилось количество обращений граждан в управляющие организации по вопросам неудовлетворительного теплоснабжения. На 25% уменьшилось число аварийных отключений внутридомовых
систем центрального отопления.
Замена участков тепловых сетей центрального отопления проводится с
применением современных труб с ППУ изоляцией со сроком службы 30 и
более лет. При замене трубопроводов горячего водоснабжения в ряде участков применяются трубы из полимерных материалов («ИЗОПРОФЛЕКС»),
обеспечивающие безаварийную работу теплообменного оборудования.
При сохранении наметившейся технической политики теплоснабжающих
предприятий и переходе на современные, энергоэффективные и долговечные материалы количество отключений в будущем должно иметь тенденцию к сокращению.
Источник: ufacity.info

«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» УВЕЛИЧИЛ ВЫРУЧКУ
ЗА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА
Выручка ОАО «Казаньоргсинтез» в январе–марте 2015 года превысила
17 млрд рублей, что на 29% больше показателя за аналогичный период
прошлого года, сообщил генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров холдинга. По
его словам, в первом квартале производство полиэтилена низкого давления осталось на уровне прошлого года – 134 тыс. тонн. Выпуск полиэтилена высокого давления сократился на 10%.
«Высокие финансовые результаты предприятий во многом обеспечены
ростом рублевых цен на полимеры. Средние цены на полиэтилен высокого давления превысили 80 тыс. рублей за тонну, на литьевые марки полиэтилена низкого давления – 90 тыс. рублей. По отдельным контрактам
цены достигали 100 тыс. рублей», – сказал господин Яруллин.
Источник: Интерфакс
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