
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 1 

РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2016 
 

  

2016

2012 

 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
 
Выпуск 4 (Демо-версия) 

GRC



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 2 

РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2016 
 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование рынка стальных труб, проведенное компанией GLOBAL 

REACH CONSULTING, включает комплексный анализ мирового и российского рынка 

стальных труб за последние 9 лет и предварительные итоги 2016 года. 

В отчете представлены последние данные по объему мировой торговли стальными 

трубами, динамике и географии мирового импорта и экспорта, потребление стальных труб 

по отраслям. 

Анализ российского рынка стальных труб представляет собой анализ этой отрасли, 

включающий данные по объему и динамике производства основных видов стальных труб в 

России, географическую структуру производства стальных труб по федеральным округам и 

регионам РФ, профили крупнейших российских производителей стальных труб, основные 

параметры производственной отрасли. 

Особенностью данного маркетингового исследования является детальный анализ импорта 

стальных труб в Россию, который включает данные по объему, динамике импорта стальных 

труб на российский рынок в разрезе основных сегментов, структуру импорта по стране 

происхождения. Помимо этого, подробно рассматривается российский экспорт стальных 

труб, исследуются цены на стальные трубы в России.  

Исследование содержит прогноз развития российского рынка стальных труб на            

2017-2018 гг. 

  

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 96 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 40 таблиц, 27 диаграмм, 2 графика, 3 схемы 

Дата выхода исследования: 25 октября 2016 г. 
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Цели исследования 

 

 Дать характеристику рынка стальных труб в России: 

o оценить объем и динамику рынка; 

o оценить долю импортной продукции на рынке; 

o предоставить прогноз отрасли на 2017-2018 гг. 

 Проанализировать производство стальных труб в России в целом и в разрезе 

основных сегментов: 

o бесшовные стальные трубы; 

o сварные трубы (без электросварных); 

o электросварные трубы. 

 Предоставить анализ экспортно-импортных операций на российском рынке труб из 

черных металлов (объем, динамика, страны-поставщики и получатели товара); 

 Изучить цены производителей и цены приобретения стальных труб.  
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

 

Российский рынок стальных труб 

 По итогам 2015 г. объем рынка вырос на *** % и составил больше *** млн. тонн. По 

оценкам в 2016 г. объем рынка стальных труб может снизится до *** млн. тонн.  

 

Диаграмма 1. Динамика российского рынка стальных труб в натуральном выражении, 2007-2016 
(О) гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 
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Расчет баланса российского рынка стальных труб в период 2010-2016 (О) гг. представлен 

ниже в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Расчет баланса российского рынка стальных труб, 2010-2016 (О) гг., тонн и % 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (О) 

Объем производства, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

 

По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2015 году доля импорта на российском 

рынке стальных труб составила *** %. В 2016 г. она может вырасти до *** %. 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Производство стальных труб в России 

 

 Объем производства стальных труб в России в 2015 году составил порядка *** млн. 

тонн, что выше показателя 2014 года на *** %. По оценкам в 2016 г. объем 

производства может снизится на *** %. 

 

Динамика 3. Динамика производства стальных труб в России, 2007-2016 (О) гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 В структуре российского производства стальных труб по видам наибольшую долю 

занимают трубы стальные электросварные СБД – по итогам 2015 года она составляет 

*** %, что в натуральном выражении составляет свыше *** млн. тонн.  

 

Диаграмма 4. Структура производства стальных труб по видам, 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Наибольшая доля приходится на Уральский федеральный округ – в 2015 году она 

составляет *** %, что в натуральном выражении соответствует почти *** млн. тонн. По 

итогам 8 месяцев 2016 г. объем выпуска данного вида труб в округе вырос на *** %. 

 

Таблица 3. Динамика производства стальных труб по федеральным округам РФ, 2011-2016 (О) гг., 
тонн и % 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

2016 

8М Год (О) % к 2015 

Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

 Российские трубные заводы производят широкий сортамент труб. Практически 

каждый из крупных заводов – монополист в производстве определенного вида труб.  

 

Таблица 5. Динамика производства стальных труб по ведущим компаниям-производителям, 
2014-2015 гг., тыс. тонн и % 

Предприятие Регион 2014 2015 % к 2014 

*** 

*** Волгоградская область *** *** *** 

ОАО Таганрогский металлургический завод Ростовская область *** *** *** 

*** Свердловская область *** *** *** 

ОАО Синарский трубный завод Свердловская область *** *** *** 

*** 
*** Нижегородская область *** *** *** 

ОАО Альметьевский трубный завод Республика Татарстан *** *** *** 

ЧТПЗ 
*** Челябинская область *** *** *** 

ОАО Первоуральский новотрубный завод Свердловская область *** *** *** 

Прочие  *** *** *** 

Итого  *** *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Импорт стальных труб 

 В 2015 году импорт данного вида труб в России составил всего *** тыс. тонн, это на 

*** % меньше, чем за предыдущий год. По оценкам в 2016 г. объем импорта может 

увеличится на ***%. 

 

Диаграмма 16. Динамика импорта труб из черных металлов (кроме чугуна), 2007-2016 (О) 

гг., тыс. тонн и % 

 

Источник: *** 

 

 Наибольшую долю в импорте труб из черных металлов (кроме чугуна) в России в 

натуральном выражении занимают трубы, трубки и профили полые, бесшовные – по 

итогам 2015 года их доля составляет *** %, что в натуральном эквиваленте равно 

*** тыс. тонн.  

Диаграмма 18. Структура импорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по видам в 

натуральном выражении, 2015 г., % 

 

Источник: *** 
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 Наибольшая доля в российском импорте труб приходится на *** – по итогам 

2015 года в натуральном выражении она равна *** %, что соответствует *** тыс. 

тонн.  

Диаграмма 20. Структура импорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по стране 

происхождения в натуральном выражении, 2015 г., % 

 
Источник: *** 

 

 В структуре импорта в стоимостном выражении по стране происхождения первое 

место также занимает *** с долей *** %. На втором месте располагается Украина, 

занимающая долю *** %. Далее следуют *** (***%). 
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Экспорт стальных труб 

 По данным за 2015 года объем российского экспорта стальных труб в натуральном 

выражении составил *** тыс. тонн, что на *** % меньше показателя предыдущего 

года. По оценкам в 2016 г. спад продолжится и объем экспорта может снизится до 

*** тыс. тонн.  
 

Диаграмма 22. Динамика экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна), 2007-2016 (О) гг., 
тыс. тонн и % 

 

Источник: *** 

Основным партнером по экспорту труб и трубок из черных металлов (кроме чугуна) из 

России является Казахстан.  

Диаграмма 26. Структура экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по стране назначения 
в натуральном выражении, 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Цены на стальные трубы в России 

 Самая высокая цена среди различных видов труб отмечается на трубы тонкостенные 

бесшовные – по данным за 9 месяцев 2016 г. в среднем она составляет *** тыс. руб. 

за тонну. Самый дешевый вид – трубы сварные водогазопроводные, цена ни них в 

среднем за 9 месяцев 2016 г. установилась на уровне *** руб. за тонну. 

 

Таблица 30. Средние цены производителей на трубы из черных металлов по видам, 2010-
9М 2016 гг., руб. за тонну 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

9М 
2016 

Трубы тонкостенные бесшовные  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Трубы тонкостенные бесшовные  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Трубы бурильные  -     -     -     -     -     -     -    

Трубы сварные, клепаные или соединенные 
аналогичным способом для газопроводов из 
черных металлов наружным диаметром 
более 406,4 мм 

 ***   ***   ***  

 ***  

 ***   ***   ***  

Трубы насосно-компрессорные  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Трубы горячедефомированные гладкие из 
стали (катаные) 

 ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Трубы обсадные ***    *** *** *** *** *** *** 
Трубы сварные для нефте- и газопроводов 
из черных металлов наружным диаметром 
менее 406,4 мм 

 ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Трубы сварные водогазопроводные  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Трубы стальные - всего  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Источник: *** 

 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

 

       

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




