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Часть 2. Объемы и структура потребления устьевой арматуры в России в 2016-2018гг.

Как
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//в
закупках компаний по давлению -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Диаграмма 19. Распределение закупок устьевой арматуры с поставками в 2016-2018 гг. по рабочему
давлению в количественном выражении, Мпа

В разрезе основных потребителей устьевой арматуры, оценочный спрос -//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//Таблица 1. Расчетная потребность в устьевой арматуре по компаниям в РФ в 2016-2018 гг.
(комплектов)
Компания
ОАО «НК «Роснефть» (вместе с ПАО
АНК «Башнефть»)
ОАО «Сургутнефтегаз»

2016 г.
-//-

2017 г.
-//-

2018 г.
-//-

-//-

-//-

-//-

ПАО «ЛУКОЙЛ»

-//-

-//-

-//-

ПАО «Газпром нефть»

-//-

-//-

-//-

ПАО «Татнефть»

-//-

-//-

-//-

ОАО «НГК «Славнефть»

-//-

-//-

-//-

ОАО «Томскнефть» ВНК

-//-

-//-

-//-

ПАО «Газпром»

-//-

-//-

-//-

ПАО «Новатэк»

-//-

-//-

-//-

АО НК «РуссНефть»

-//-

-//-

-//-

прочие

-//-

-//-

-//-

всего

-//-

-//-

-//Источник: AT Consulting
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Часть 3. Основные потребители устьевой арматуры

Таблица 2. Закупки устьевой арматуры для нужд ПАО «Газпром» в 2015-2018 гг.
Тип УА

АФ6А
АФ4
АФК1
АФК4

ДУ (мм)

РУ (МПа)

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-

-//-

21
35

-//-//-

АФК2

80/65
АФК6Э

-//-//-

АФК3
АФ5

65

АФК6

-//-//-//-//-

АНК5
АШКЭ
АФК5
АНК1

-//-//-//-//-

АФ3
н/д

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Всего

в 2016 г.

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Со сроком поставки
в 2018 г.
в 2017 г.

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

в 2019 г.

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Источник: AT Consulting, запросы ПАО «Газпром»

3.1.2. ПАО «Новатэк»
О компании

Сфера деятельности – добыча и переработка газа.
Активы:
 Входит в пятерку крупнейших в мире компаний по объему доказанных
запасов природного газа.
 Переработка углеводородного сырья на Пуровском ЗПК и Комплексе
по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в
порту Усть-Луга.
 Завод по производству СПГ: проект Ямал СПГ.
 Собственные конденсатопроводы.

Процедура
закупки

Закупкой устьевой арматуры занимают непосредственно добывающие
дочерние компании. Закупка проводится -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-стр. 22

Часть 3. Основные потребители устьевой арматуры

Таблица 4. Закупки устьевой арматуры для нужд ПАО «НК «Роснефть» в 2015-2018 гг.
Тип УА

АФ1

ДУ (мм)

РУ (МПа)

н/д

н/д

-//-

-//-//-//-//-

-//-

АФ1Э

-//-

АФК3а

Срок поставки
2016 г.

35
70

-//-

АНКЭ1

21
35

-//-

АФ1Т
АУШ
АФКЭ
АМШ2К
АФК6б

-//-//-//-//100/80

-//-//-//-//-

АФ6г
АФК5
АНК2
АФ5

80

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Всего

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

7

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Источник: AT Consulting, запросы ПАО «НК «Роснефть»

3.1.4. ПАО «Газпром нефть»
О компании

Основные виды деятельности – разведка, разработка, добыча и реализация
нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов.
Добыча.
Компания входит в пятерку крупнейших производителей нефти в РФ, а также
является крупнейшим владельцем генерирующих активов на ее территории.
Предприятия «Газпром нефти» обладают правами на пользование недрами на
75 лицензионных участках в 11 регионах России. Основным добывающим
предприятием (более 30% от собственной добычи) является «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз»,
разрабатывающее
Сугмутское,
Суторминское,
Вынгапуровское, Спорышевское и Муравленковское месторождения.
Также занимается добычей попутного и природного газа, добываемого на
нефтяных месторождениях.
В фонде действующих добывающих нефтяных скважин на конец 2018 г.
находилось -//- -//- ед., за 2016 г. было введено -//- новых добывающих
скважин, за 2017 г. – -//- ед., за 2018 г. – -//- ед.
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Часть 4. Российские производители устьевой арматуры

Таблица 8. Производство устьевой арматуры в 2016-2018 гг. в России по основным
компаниям-производителям
Производитель

ООО «Завод НГО «Техновек»
АО АК «Корвет»
ЗАО «Челябинский завод
технологической оснастки»
ООО «Уралнефтемаш»
ООО «ТМС-Буровой Сервис»
АО «Технология»
ООО «Механик» (ОАО
«Удмуртнефть»)
ООО НПО «Нефтегаздеталь»
АО «Нефтепроммаш»
ООО «ЕАЗ»
ООО «Гусар»
ФГУП «Воронежский
механический завод»
АО «Благовещенский
арматурный завод»
АО «Конар»
ООО «Тюменьхиммаш»
(Завод «Сибнефтегазмаш»)
Прочие
Всего

Объем производства
в 2016 г., компл.

Объем производства
в 2017 г., компл.

Объем производства в
2018 г., компл.

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//Источник: AT Consulting

Диаграмма 23. Доли российских производителей от общего объема производства устьевой арматуры в
России в 2018 году (в количественном выражении)
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Часть 5. Внешнеэкономические поставки устьевой арматуры в 2016-2018 гг.

Импорт устьевой арматуры и запорных устройств к ней в 2018 г. составил
-//- млн. долларов США. Было импортировано -//- комплекта ФА и -//запорных устройств к ней.
Таблица 17. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в
2018 г.
№

Изготовитель

1

-//-//-

2
3
4
5
6
7
8

Worldwide Oilfield Machine
-//Shanghai Shenkai Petroleum Equipment Co., Ltd.
-//-//-//-

прочие
Итого

Стоимость (тыс. USD)

Доля в импорте

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: ФТС РФ, AT Consulting

Таблица 18. Импортные поставки комплектов устьевой арматуры в 2018 г.
Количество
(комплектов)

Стоимость
(тыс. долл.
США)

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-

Изготовитель

Получатель

-//-

Jianhu Haohui Electricity
Petrochemical Machinery Co.,
Ltd
-//-//-//-//Всего

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

В 2018 г. увеличились поставки фонтанной арматуры -//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Необходимо также отметить активную экспансию на российский рынок
китайской компании -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
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6.2. Амортизация устьевой арматуры действующих скважин
Темпы прироста фонда действующих скважин в несколько раз ниже -//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.
На основе общения с представителями добывающих филиалов нефтегазовых
компаний можно утверждать, что:
 Замена устьевой арматуры и ее элементов происходит
преимущественно по сигналу оператора, т.е. когда в ней была
обнаружена неисправность.
 Распространенной является ситуация, когда производится замена не
всего комплекта устьевой арматуры, а отдельных запорных элементов
(обычно задвижек). Срок службы задвижки зависит от условий среды
и активности работы скважины и может составлять от трех до
пятнадцати лет.
 Некоторый процент арматуры меняется целиком – всем комплектом.
Вероятность и частота замены зависит в первую очередь от среды и
температурного режима в той местности, где расположена скважина.
Срок службы комплекта устьевой арматуры также сильно варьируется
от -//- до -//- лет.
На основе анализа закупок ряда нефтегазовых компаний был сделан вывод о
том, что в среднем замене подлежит -//- % комплектов устьевой арматуры от
действующего нефтедобывающего фонда и -//- % от действующего
газодобывающего фонда. В 2013-2017 гг. норма замены арматуры на
нефтяных скважин была превышала -//-% за счет активного обновления
оборудования -//- (а на нее приходится -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-). С 2018 г. прогнозируется -//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Таблица 31. Прогноз потребности в устьевой арматуре при замене оборудования на
действующих добывающих скважинах по годам (комплектов)

В нефтяной
отрасли
В газовой отрасли

2018 г.
(оценка)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Источник: AT Consulting

6.3. Расчет потребности в устьевой арматуре в 2019-2023 гг.
Расчет построен при предположении, что доля нагнетательных скважин в
эксплуатационном фонде составляет около -//- % и является неизменной на
протяжении всего периода прогнозирования.
Таблица 32. Расчет потребности в устьевой арматуре в 2019-2023 гг. по типу использования
скважины, комплектов

для фонтанной/газлифтной
добычи

2018 г.
(оценка).

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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8.3. Эксперты, опрошенные при проведении исследования
№

Эксперт

Компания

Должность

4

-//-

ОАО АК «Корвет»
ЗАО
«Кубаньнефтемаш»
ООО НПО
«Нефтегаздеталь»
АО «Нефтепроммаш»

5

-//-

АО «Нефтепроммаш»

-//-

6

-//-

ООО «Корнет»

-//-

7

-//-

-//-

1
2
3

-//-//-//-

-//-//-//-//-

9

-//-

ООО «Корнет»
ООО «Завод НГО
«Техновек»
АО «Технология»

10

-//-

ООО «Уралнефтемаш»

-//-

11

-//-

ЗАО «ЧЗТО»
ООО «ТМС-Буровой
Сервис»
ООО «ТМС-Буровой
Сервис»
ООО «УСА»

-//-

ООО «Гусар»
ООО «Гусар»,
Московское
представительство
ВМЗ
ООО
«Тюменьхиммаш»
ООО «Мехиник» (ОАО
Удмуртнефть»)

-//-

8

12
13

-//-

-//-//-

14

-//-

15

-//-//-

16
17
18
19

-//-//-//-

-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-
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