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С начала века трубная индустрия России заметно пре-
образилась и значительно окрепла. В результате мас-
штабной модернизации производства, в которую бы-

ло вложено более 450 млрд рублей, отрасль достигла пика
возможностей. Сегодня она способна решать самые мас-
штабные и амбициозные задачи. Но спрос на трубную про-
дукцию сжимается.

Долгое время драйвером развития отечественной труб-
ной индустрии служила грандиозная программа создания
магистральных нефте- и газопроводов. Сейчас активность
в этом инвестиционном сегменте существенно упала. Опре-
деленную роль сыграли экономический кризис и политиче-
ские барьеры, препятствующие осуществлению новых ори-
ентированных на экспорт в Европу российских трубопровод-
ных мегасистем. 

Трубники облегчено вздохнули, узнав о прогрессе на пе-
реговорах по газопроводу «Турецкий поток», и рассчитывают
на успешное завершение строительства газопровода «Се-
верный поток-2» — вернулась надежда, что на ближайшие
годы с фронтом работ особых проблем не возникнет. 

Однако ситуация не столь однозначна. Объективно строи-
тельный сегмент экспортных нефте- и газопроводов близок
к исчерпанию. Потребности практически закрыты, в избыточ-
ных транспортных мощностях насущной необходимости нет.

Похоже, пришла пора заняться поиском новых сфер при-
ложения сил, а не уповать на то, что появятся новые экс-
портные мегапроекты. Нужно больше заниматься инфра-
структурной поддержкой освоения новых регионов нефте-
газодобычи, уделять повышенное внимание модернизации
существующих трубопроводных систем. Как показывает
опыт, перспективным направлением может оказаться и про-
изводство высокотехнологичных буровых труб с премиаль-
ными видами соединений. Кроме того, государство могло
бы поддержать наших производителей труб, помогая про-
двигать соответствующую отечественную продукцию на
рынках дальнего зарубежья.

Н есколько расхолаживает осознание того, что быстро-
го падения спроса на трубы не предвидится. По рас-
четам компании RPI, на 2016–2018 годы придется не-

который пик потребления, поскольку компании завершают
ряд проектов, проинвестированных в прошлые годы. Однако
далее, в 2020–2021 годах, наступит «черная полоса». На фо-
не отсутствия новых крупных проектов потребность в новых
нитках упадет более чем вдвое — до 400–500 км в год. Вто-
рой пик возможен в 2022–2023 годах, когда планируется за-
пуск очередной порции месторождений в Эвенкии, а также
нефтяных залежей на юге Ямала. Но далее — очередной про-
вал, поскольку новых крупных проектов не просматривается.
Несмотря на наличие периодических «всплесков», в целом
за 10 лет они уменьшатся более чем в два раза — с 27 млрд
рублей в 2016 году до 11 млрд в 2025-м. И это напрямую от-
разится на состоянии трубной отрасли. Разумеется, ситуация
не фатальна. Но необходимость в свежих идеях крайне ак-
туальна (см. «Трубы ждут приглашения», стр.14).

В прошлом году российские трубные компании продол-
жили инвестировать в развитие мощностей по про-
изводству высокотехнологичной продукции с высо-

кой добавленной стоимостью. В частности, реализованы
проекты комплексной реконструкции мощностей по про-
изводству труб премиального сортамента, устьевой армату-
ры, пружинных предохранительных клапанов, штампосвар-
ных соединительных деталей трубопроводов с использова-
нием наноструктурированных материалов для нефтегазовой
отрасли, стартовал проект по производству шаровых кранов
для специальных условий. Эти проекты нацелены в первую
очередь на замещение продукции, которая ранее завози-
лась по импорту. 

На очереди — проекты по увеличению мощностей для вы-
пуска бесшовных и сварных труб для нефтегазовой промыш-
ленности и их финишной отделке, внедрению современных
средств неразрушающего контроля, установке оборудования
для формоизменения и калибрования концов труб, техниче-
скому перевооружению и развитию производства холодно-
деформированных труб для машиностроения, развитию им-
портозамещения в сегменте специальных шаровых кранов
(см. «Приоритеты – качество и надежность», стр.20).

Оценки перспектив трубной отрасли в 2017-м и после-
дующих годах большинством участников рынка мож-
но охарактеризовать как умеренный оптимизм. Меж-

ду тем негативные факторы, осложнявшие жизнь трубникам
в прошлом и этом году, — нестабильность мировой эконо-
мики, высокие цены на металл, волатильность на валютном
рынке — никуда не денутся и в следующем. В этих условиях
трубникам имеет смысл сосредоточить усилия на повыше-
нии эффективности производства — наращивании выпуска
высокомаржинальной продукции, освоении новых марок
стали, обеспечении собственной трубной заготовкой (см.
«Развитие про запас?», стр.24).
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