
Р ассмотрим ряд проектов од-
ного из основных игроков
нефтяной отрасли, ОАО «АК

«Транснефть»: 
◆ Перспективные: нефтепродукто-

провод Сызрань–Саратов–Волго-
град–Новороссийск, Самсун–
Джейхан;

◆ Текущие: нефтепровод Пурпе–
Самотлор и Заполярье–Пурпе, ма-
гистральный нефтепровод Куюм-
ба–Тайшет, Тихорецк–Туапсе-2; 

◆ Недавно реализованные: систе-
мы Восточная Сибирь — Тихий
океан — ВСТО-1 и ВСТО-2, Балтий-
ская трубопроводная система —
БТС-2, Сковородино - граница КНР.
Уже на данный момент и в рам-

ках только одной компании реали-
зованы тысячи километров трубо-
проводов, а в долгосрочных планах
ОАО «АК «Транснефть» увеличение
их протяженности еще более чем на
5 тыс. км. Подобные инвестицион-
ные проекты, безусловно, обеспечи-
вают постоянный объем работы для
арматуростроительных компаний.

Обратимся к итогам арматурного
рынка. Согласно данным аналитиче-
ского обзора НПАА, за 2012 год рост
промышленного производства тру-
бопроводной арматуры замедлился
по сравнению с 2011 годом в нату-
ральном выражении и вырос в де-
нежном. Объем импорта трубопро-
водной арматуры превысил показа-
тели 2011 года на 9,2% и сократился
на 0,5% в натуральном выражении.
Ведущие позиции занимают евро-
пейские производители, хотя доля их
рынка постепенно сокращается под
влиянием Азии. Импорт из Китая в
2012 году в Россию составил более
$400 млн — прирост около 20% по
сравнению с 2011 годом. Объем экс-
порта из России увеличился на
16,9% в стоимостном выражении и
на 24,4% в натуральном. В Азию по-

ступает около 30% всей доли экспор-
та, в страны СНГ — 50,43%, в Европу
и Америку — 15,04% и 3,84 % соот-
ветственно. Отметим, что и в экспор-
те трубопроводной арматуры лиди-
рующие позиции занимают заказчи-
ки из нефтегазовых секторов. 

Сегментация экспорта трубопро-
водной арматуры из России по ре-
гионам мира представлена на рис.1. 

Если же взять за основу данные
за последние 10 лет, картина на-
блюдается следующая: неуклонно
растет объем импорта трубопровод-
ной арматуры в Россию, а натураль-
ный объем российского производ-
ства остается практически неизмен-
ным. Та же тенденция прослежива-
ется и в динамике изменения рынка
арматуры в стоимостных показате-
лях: рост финансовых объемов до-
стигается только за счет увеличения
стоимости. В результате чего объем
импорта продукции превышает объ-
ем внутреннего производства, и эта
ситуация сохраняется.

То есть, с одной стороны, уве-
личение километража нефтепрово-
дов должно приводить к росту объе-
ма производства трубопроводной
арматуры. А с другой — на сего-
дняшний день основные потребите-
ли подобной продукции обладают

свободой в принятии решений по
выбору рыночных контрагентов и
поставщиков и, судя по статистиче-
ским данным объемов импорта, за-
частую выбирают зарубежных про-
изводителей.

Остается только пожелать рос-
сийским компаниям делать выбор в
пользу отечественных производите-
лей и производителей стран СНГ,
тем самым обеспечивая стабиль-
ность экономики и рост промышлен-
ного производства. 

Основной отраслью российской экономики был и остается
топливно-энергетический комплекс: запасы «черного золота»
достаточны как для обеспечения внутренних потребностей
страны, так и для экспорта сырья за рубеж. Осуществляются
все более масштабные проекты, строятся и развиваются
трубопроводные системы. Конечно, подобные стройки
необходимы, так как основная часть добываемых ресурсов
располагается на отдаленных территориях, в том числе, на
шельфах арктических морей. 
Неотъемлемой частью нефтепроводов является трубопроводная
арматура, рост объемов производства которой пропорционален
увеличению протяженности трубопроводов. Что можно считать
двигателем прогресса в данном случае? Те
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 
НА РЫНОК АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
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Рис.1 
Сегментация экспорта трубопроводной арматуры
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