Изменения на рынке
строительных материалов
за время пандемии 2020–2021 гг.
Трубопроводные системы
Ткаченко Владислав Сергеевич
Генеральный директор

Темпы производства полимерных труб*
ТОП 10 производителей полимерных труб для внешних сетей
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Почему растет спрос на продукцию для трубопроводных систем
По нормативам требует замены 4%
труб в год, но фактически, в
водоснабжении и канализации

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАМЕНЫ СЕТЕЙ, %
Удельный вес замененных тепловых сетей
Удельный вес замененных канализационных сетей
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Всего: 200 181,6 км
Водоснабжение

Всего: 584 268,3 км

Концепция перестройки российского ЖКХ
Поручения Хуснуллина М.Ш. от 8 сентября 2021г.
 Минстрою, ФАС, Минфину, Фонду содействия
реформированию ЖКХ дать предложения по
финансированию 5% замены коммунальной
инфраструктуры ежегодно.
 Минстрою дать предложения по реализации мероприятий
по модернизации ливневой канализации.
 Минстрою, ФАС, Минфину, Фонду содействия
реформированию ЖКХ обеспечить мониторинг и контроль
за исполнением программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения.
 Минстрою, Минэнерго совместно с субъектами РФ
разработать план мероприятий по снижению потерь
коммунальных ресурсов.
 Минстрою, Минэнерго, Минэкономразвиития, Фонду
содействия реформированию ЖКХ проработать
комплекс мероприятий по энергоэффективности и
учету ресурсов.

Динамика изменения цен на материалы

Стоимость саженаполненного трубного ПЭ100
за месяц, руб/тонн с НДС
за период октябрь 2011 - апрель 2021

На данный момент существует более 2000 (!) добровольных систем
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Динамика внутренних и мировых цен на лом
черных металлов, руб/тонн без НДС
за период январь 2018 - май 2021

по данным аналитического агентства Market report и Химкурьер

по данным Минпромторга России

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА РЫНКА ТМПЭ И ПЭ ТРУБ В 2019 – 2021ГГ*

Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации.

*Анализ цен осуществляется на основе протокола и файла данных КП компаний-конкурентов.
Цена на PE 11-9 взята из Маркет Репорт.
Видимое потребление основано на плане продаж, включает в себя ПЭ трубы и гофрированные трубы для наружных инженерных сетей.

ПОКВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЦЕН ТРУБНЫХ МАРОК СМОЛЫ ПВХ* РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2016 – 2021 ГГ.

Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации.

*Цены на смолу ПВХ рассчитаны за 1 кг с НДС на основании Маркет Репорт.

ПОКВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЦЕН ТРУБНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВ*
СИБУР В 2016 – 2021 ГГ.
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*Цены на полипропилены рассчитаны за 1 кг с НДС 20% на основании Маркет Репорт.

Сметные цены в строительстве

На данный момент существует более 2000 (!) добровольных систем

Полимеры = 3,61 % от стоимости всего строительства
Доля строительных материалов в строительстве = 24,4%
Доля полимеров среди других стройматериалов 14,8%

Риск увеличения доли фальсифицированной продукции
Производят
• из первичного неокрашенного
(не трубного) полиэтилена
+ 25 % выгоды
для недобросовестного
производителя

На данный момент существует более 2000 (!) добровольных систем

• не трубного вторичного сырья
+ 100 % выгоды
для недобросовестного
производителя

6 млрд.
руб./год
объем рынка
фальсификата в
ПЭ трубах для
наружных систем

Реестр трубных марок полимеров*
Более

67
Марок PE, PERT, PP

20

На данный момент существует более 2000 (!) добровольных систем
Характеристик
сравнения

*С информацией о наличии подтверждения
качеств и характеристик материала

Реестр испытаний

за 2012-2020 год
295

Всего около
производителей

123

Проверили
производителей в РФ
https://rapts.ru/lab
Проведено
испытаний

Более 10000 файлов
с доказательствами: акты отбора образцов,
протоколы испытаний, заключения экспертов,
фото, видео

1707

44 % проверенной
продукции
не соответствует
требованиям ГОСТ

Контрольные закупки в «Леруа Мерлен» и «Петрович»
Напорные трубы из полиэтилена для
водоснабжения производства НПО ПРО Аква и
ООО «Политэк ПАЙП» оказались
фальсификатом

В Росстандарт и Роспотребнадзор направлены
обращения для назначения внеплановых проверок
Протоколы содержат поручения
производителей

Читайте о результатах закупки на Яндекс.Дзен

Контрольные закупки в «Леруа Мерлен» и «Петрович»

Протоколы содержат поручения

Результаты испытаний внутридомовых труб разводят по жилому помещению холодную и
горячую воду, отопление
Цена несоответствий – аварии, потопы, порча
имущества, ущерб здоровью, человеческие
жертвы

Реестр обязательных
сертификатов соответствия
проверенных АПТС

• автоматическая выгрузка
из реестра ФСА
• комментарии АПТС
• подробные разъяснения
в виде примечаний

https://rapts.ru/reestr-sert

Обязательная сертификация и декларирование: дополнение перечня
Взамен 982–ПП РФ от 01.12.2009 Правительство подписало Постановление № 2425 от 23.11.2021.
Оно вступает в силу 1 сентября 2022 и отменяет ПП–№982.

В качестве примера:

С 1 сентября 2023 года вводится обязательная сертификация:
•

Трубы напорные полимерные однослойные из сшитого полиэтилена;

•

Трубы напорные полимерные однослойные из полиэтилена повышенной
термостойкости PE-RT;

Протоколы содержат поручения

•

Трубы напорные полимерные однослойные из полипропилена;

•

Трубы напорные полимерные однослойные из полибутена.

С 1 сентября 2023 года вводится декларирование:

Отсканируйте, чтобы прочитать
разъяснение о работе постановления

•

Фасонные части к трубам канализационным из полиэтилена ( для внутридомовой канализации);

•

Фасонные части к трубам канализационным из полипропилена (для внутридомовой канализации);

•

Трубы канализационные из непластифицированного поливинилхлорида ( для внутридомовой канализации);

•

Фасонные части к трубам канализационным из непластифицированного поливинилхлорида (для внутридомовой
канализации).

Основные риски
• Стоимость полимерных труб состоит из стоимости сырья на 80%;
• Рост цен на сырье спровоцирует рост цен на качественную и безопасную продукцию;

Строительный
контроль проводится
в процессе
строительства, реконструкции,
• Рост цен
на сырье спровоцирует
увеличение
доли фальсификата;
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия
выполняемых
работ проектной
документации
• Рынок полимерных труб
уже сейчас подвержен
фальсификату:
10–80% в разных субъектах РФ;
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к
капитального
строительства,
установленным
дату
• строительству,
Производителиреконструкции
и потребителиобъекта
труб при
резком повышении
цен не смогут
выполнятьнасвои
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного
обязательства
по контрактам
утвержденным
сметам
на строительство
в т.ч. Нацпроекты;
плана земельного
участка, аитакже
разрешенному
использованию
земельного
участка и
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
• Ни один орган государственной власти не осуществляет контроль и надзор за оборотом продукции,
Российской Федерации.
включенной в перечни 982–ПП и 2425–ПП. До 6 ноября 2021 эту функцию выполнял Росстандарт;
• В законодательстве отсутствует понятие «фальсифицированная продукция» и наказание за ее

производство и реализацию. Это связывает руки правоохранительным органам в противодействии
такой продукции.

Доверяй, но проверяй!

Ткаченко Владислав Сергеевич

Контакты

Генеральный директор АПТС

8(999)599-98-02
8(499)399-299-1

Зам. председателя общественного совета Росстандарта

Эксперт комиссий по стройматериалам
общественных советов ФСА и Минстроя

info@rapts.ru

