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Описание

По оценкам BusinesStat, объем производства трубопроводной арматуры в России за
последние пять лет сократился на 13,4%: со 130,9 тыс т в 2014 г до 113,3 тыс т в 2018 г.
Динамика показателя была разнонаправленной. Максимальный прирост выпуска
трубопроводной арматуры был зафиксирован в 2015 г – на 2,0% к уровню предыдущего
года. Положительно на объеме производства в условиях кризиса в экономике сказалась
программа импортозамещения в российской промышленности, разработанная в ответ на
введенные санкции со стороны стран Запада. Кроме того, ослабление рубля привело к
существенному увеличению рублевой стоимости импортной арматуры, что сделало
российскую продукцию более конкурентоспособной.

Наиболее существенное падение произошло в 2017 г, по итогам которого отмечался
минимальный за период объем внутреннего производства, – 112,5 тыс т, и максимальное
падение относительно предыдущего года – на 13,6%. В условиях падения объемов
производства сроки оплаты за изготовленную продукцию выросли, отрасль производства
арматуры испытала острую нехватку кредитных ресурсов. Одновременно появился дефицит
ходовых типоразмеров задвижек и шаровых кранов российского производства.

Ожидается, что в 2019-2023 гг будет происходить рост производства трубопроводной
арматуры в России темпами 1,5-3,5% в год. В 2023 г объем производства составит 128,6 тыс
т, что будет выше уровня 2018 г на 13,5%. Ежегодное увеличение показателя будет
достигаться за счет действующей программы импортозамещения в отрасли. С учетом
степени износа имеющейся арматуры невозможно функционирование отраслей-
потребителей арматуры без стабильно растущего российского производства, т.к. износ
трубопроводной арматуры на предприятиях химической, энергетической и
нефтехимической отрасли чреват катастрофическими последствиями.
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«Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2014-2018 гг, прогноз на
2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж трубопроводной арматуры, оптовая цена трубопроводной арматуры

Баланс спроса и предложения, складские запасы трубопроводной арматуры

Объем производства, цена производителей трубопроводной арматуры

Экспорт и импорт трубопроводной арматуры

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам
трубопроводной арматуры:

Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и арматура
аналогичная; вентили для радиаторов центрального отопления

Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные, а также
клапаны управления процессом, задвижки, клапаны запорные, краны шаровые и
клапаны прочие

В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам
трубопроводной арматуры:

Клапаны редукционные для регулировки давления

Клапаны для маслогидравлических и пневматических трансмиссий

Клапаны обратные (невозвратные)

Клапаны предохранительные или разгрузочные
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Прочая арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или
аналогичных емкостей

Приведены данные по крупнейшим производителям трубопроводной арматуры: ТКЗ
Красный котельщик, Волгограднефтемаш, Гусар, Трубодеталь, Пензтяжпромарматура, АК
Корвет, Армалит, Варк, Завод НГО Техновек, Челябинскспецгражданстрой,
Благовещенский арматурный завод, ЭПО Сигнал, Атоммашэкспорт, Саратовский
арматурный завод, ДС Контролз.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка трубопроводной арматуры, а также обзоры
рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация
детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров трубопроводной
арматуры. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российской трубопроводной арматуры и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
трубопроводной арматуры.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли трубопроводной арматурой
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Опрос экспертов металлургической отрасли
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