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Описание

В 2013-2017 гг производство трубопроводной арматуры в странах СНГ снижалось темпами
1,0-21,7% в год. В 2017 г в странах региона было выпущено 125,4 тыс т трубопроводной
арматуры, что на 21,7% ниже показателя 2016 г и на 32,1% ниже показателя 2013 г.
Снижение производства в регионе в 2017 г было вызвано падением производства в
основной стране-производителе арматуры – России.

Важной чертой региона является значительное различие в производственных мощностях
входящих в него стран. Ведущими производителями трубопроводной арматуры в странах
СНГ являются Россия, Беларусь и Украина: их доли в общем объеме производства в 2017 г
составили 99,3% совокупного производства в регионе. В ряде других стран объемы
производства минимальны – Азербайджан, Армения, Казахстан. В Грузии, Кыргызстане,
Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане производство трубопроводной
арматуры отсутствует вовсе.

Торговля импортной продукцией составляет основную долю в продажах трубопроводной
арматурой в регионе; по итогам 2017 г на импорт приходится 79,6% продаж в регионе (в
2013 г – 66,6%). Следует отметить, что большая часть производимой в странах СНГ
трубопроводной арматуры реализуется на внутреннем рынке региона.

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг производство трубопроводной арматуры в странах
СНГ будет расти на 4,3-9,5% в год и в 2022 г составит 174,0 тыс т. Рост производства будет
обеспечиваться в основном за счет увеличения выпуска в ключевых странах-
производителях: России и Беларуси. При этом ожидается, что доля России в совокупном
объеме производства трубопроводной арматуры возрастет с 74,5% в 2017 г до 77,1% в 2022
г, что будет достигаться за счет снижения доли Беларуси и Украины.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка трубопроводной арматуры в странах СНГ в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

https://marketpublishers.ru/report/industry/metallurgy/analiz-rynka-truboprovodnoj-armatury-v-stranah-sng-v-2013-2017-gg-prognoz-na-2018-2022-gg.html


«Анализ рынка трубопроводной арматуры в странах СНГ в 2013-2017 гг, прогноз
на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка стран СНГ и оценки перспектив его развития:

Экономика и численность населения

Производство трубопроводной арматуры

Продажи трубопроводной арматуры

Внешняя и внутренняя торговля трубопроводной арматурой

Импорт и экспорт трубопроводной арматуры

Внешнеторговые цены трубопроводной арматуры

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан
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Узбекистан

Украина

Грузия включена в обзор по причине тесной экономической зависимости от стран региона

В настоящем обзоре детализирована информация об импорте-экспорте по видам
трубопроводной арматуры:

Клапаны редукционные для регулировки давления

Клапаны для маслогидравлических и пневматических трансмиссий

Клапаны обратные (невозвратные)

Клапаны предохранительные или разгрузочные

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

При подготовке обзора использована статистическая информация:

United Nations Statistics Division

Commodity Trade Statistics

Industrial Commodity Statistics

International Trade Centre

International Monetary Fund

Organization for Economic Cooperation and Development

World Trade Organization

Межгосударственный статистический комитет СНГ
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Таможенный союз ЕврАзЭС

Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке трубопроводной арматуры

Опрос экспертов отрасли черной металлургии
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