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▪ Часть 2. Объем рынка стальной и чугунной ТПА для ТЭС 

Таблица 3. Закупки стальной и чугунной ТПА для сектора тепловой энергетики через 

открытые конкурсные процедуры по генерирующим компаниям в 2014-2015 гг. 

Компания 

2014 г. 2015 г. 

Кол-во (ед.) 
Стоимость 

(млн. руб.) 
Кол-во (ед.) 

Стоимость 

(млн. руб.) 

ОАО «Калининградская генерирующая 

компания» 
-//- -//- -//- -//- 

ПАО «ТГК-14» -//- -//- -//- -//- 

Прочие (оценочно) -//- -//- -//- -//- 

Всего -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting, тендеры компаний 

 

 Отдельный интерес представляет ТПА, применяемая при высоких энергетических 

параметрах (давлениях и температурах) – так называемая энергетическая 

арматура. Анализ оценка заказа энергетической арматуры представлены в 

следующей таблице: 
 

Таблица 4. Закупки энергетической арматуры для сектора тепловой энергетики через 

открытые конкурсные процедуры по генерирующим компаниям в 2014-2015 гг. 

Компания 

2014 г. 2015 г. 

Кол-во (ед.) 
Стоимость 

(млн. руб.) 
Кол-во (ед.) 

Стоимость 

(млн. руб.) 

ООО «Газпром Энергохолдинг» -//- -//- -//- -//- 

ПАО «Интер РАО ЕЭС» -//- -//- -//- -//- 

АО «ЕвроСибЭнерго» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Сибирская генерирующая 

компания» 
-//- -//- -//- -//- 

ПАО «Т Плюс» -//- -//- -//- -//- 

РАО «ЕС Востока» -//- -//- -//- -//- 

ОАО «Фортум» -//- -//- -//- -//- 

ПАО «Юнипро» -//- -//- -//- -//- 

ПАО «Курганкая генерирующая 

компания» 
-//- -//- -//- -//- 

АО «СИБЭКО» -//- -//- -//- -//- 

ОАО «ТГК-2» -//- -//- -//- -//- 

ОАО «Генерирующая компания» -//- -//- -//- -//- 

ПАО «Квадра» (ТГК-4) -//- -//- -//- -//- 

АО «Бийскэнерго» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» -//- -//- -//- -//- 

ОАО «ТГК-16» -//- -//- -//- -//- 

АО «Юго-Западная ТЭЦ» -//- -//- -//- -//- 

ПАО «ТГК-14» -//- -//- -//- -//- 

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Тверская генерация» -//- -//- -//- -//- 

Прочие (оценочно) -//- -//- -//- -//- 

Всего -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting, тендеры компаний 
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▪ Часть 2. Объем рынка стальной и чугунной ТПА для ТЭС 

Таблица 8. Производство энергетической арматуры диаметром до 65 мм в 2015 г. Распределение по 

производителям 
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7 ООО «Артэк» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

8 ЗАО НПФ «АТЭК» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

9 
ОАО ТКЗ «Красный 

котельщик» 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

10 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

11 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

12 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Всего по номенклатуре -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

 

Арматура средних и крупных диаметров 

 

Таблица 9. Производство энергетической арматуры диаметром от 80 мм в 2014 г. Распределение по 

производителям 
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1 ЗАО «Энергомаш-ЧЗЭМ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

2 ЗАО «БКЗ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

3 ЗАО «НПО Флейм» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

4 ЗАО «РОУ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

5 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

6 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

7 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

8 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

9 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

10 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

11 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

12 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

13 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Всего по номенклатуре -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 
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▪ Часть 3. Схема продаж  ТПА по заказчикам 

Таблица 23 - Установленная электрическая мощность станций, входящих в ПАО «ОГК-2» 

№ Станция Установленная мощность (МВт) 

6 Серовская ГРЭС 808 

7 Ставропольская ГРЭС 2 415 

8 Сургутская ГРЭС-1 3 268 

9 Троицкая ГРЭС 1 574 

10 Череповецкая ГРЭС 1051,6 

11 Адлерская ТЭС 360 

 Источник: ОАО «ОГК-2» 

 

 С 2010 года в компании действует инвестиционная программа, подтвержденная 

договорами о предоставлении мощности (ДПМ). Она предусматривает 

строительство 3 296 МВт новой мощности (4 400 МВт с учетом 

реконструируемой) со сроками ввода до 2018 года. На конец 2015 г. было введено 

1 946 МВт, ввод еще 990 МВт состоялся в 2016 году (ПСУ-660 на Троицкой ГРЭС 

и ПСУ-330 на Новочеркасской ГРЭС). 

 

Ввод в эксплуатацию ПГУ-420 Серовской ГРЭС состоялся 22 декабря 2015 г.  

Проект строительства ПГУ-420 реализован на основе оборудования парогазовой 

технологии с использованием турбин производства Siemens, котла-утилизатора – 

завода «Красный котельщик». В качестве основного и резервного топлива для 

ПГУ-420 используется природный газ, аварийного – дизельное топливо. 

 

В декабре2015 г. после реконструкции на Рязанской ГРЭС в рамках программы 

ДПМ включен в сеть энергоблок №2. В ходе проекта было заменено основное 

оборудование блока: установлена новая паровая турбина, турбогенератор и 

вспомогательные агрегаты, проведена реконструкция котла. После реконструкции 

установленная мощность энергоблока №2выросла на 60 МВт – с 270 до 330 МВт. 

  

Процедура 

закупки  ТПА 

 

Организатор конкурентной закупки ООО «Предприятие производственно-

технологической комплектации» (ООО «ППТК») -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

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

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

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.  

  

Структура 

поставок  ТПА в 

2014-2015  гг. 

Всего в 2014 г. по конкурсным процедурам компанией было закуплено -//- тыс. 

ед. трубопроводной арматуры для поставки на ТЭС на сумму -//- млн. руб., а в 

2015 г. – -//- тыс. ед. ТПА на сумму -//- млн. руб.  

 

Таблица 24 - Структура тендерных закупок стальной и чугунной ТПА ПАО «ОГК-2»  

Тип DN, мм Энергетическая арматура Общепромышленная арматура 

задвижка клиновая 

50 -//- -//- 

80 -//- -//- 

100 -//- -//- 

125 -//- -//- 

150 -//- -//- 

200 -//- -//- 

250 -//- -//- 

300 -//- -//- 

350 -//- -//- 

400 -//- -//- 

600 -//- -//- 
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▪ Часть 4. Внешнеторговые поставки стальной и чугунной ТПА для ТЭС 

 

Таблица 86. Номенклатурная структура импорта ТПА для ТЭС РФ в 2015 г., в стоимостном и 

количественном выражении 

Номенклатура Кол-во, ед. Стоимость, тыс. дол. США 

задвижка клиновая -//- -//- 

задвижка шиберная -//- -//- 

затвор дисковый поворотный -//- -//- 

клапан запорный -//- -//- 

клапан обратный -//- -//- 

клапан предохранительный -//- -//- 

клапан регулирующий -//- -//- 

кран шаровой -//- -//- 

всего -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

 Импортные поставки в 2014-2015 гг. разнообразны по -//--//--//--//--//--//--//--//--//-

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

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 
 

Диаграмма 9. Структура импорта в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном 

выражении (тыс. дол. США) 

 

 

 Около трети импортной арматуры является -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

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

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

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

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

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

//--//--//--//- 
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▪ Часть 4. Внешнеторговые поставки стальной и чугунной ТПА для ТЭС 

Диаграмма 11. Номенклатурная структура экспорта ТПА для тепловой энергетики за пределы ТС в 

2015 г. в стоимостном выражении 

 
 

 

 До 95% стоимости экспорта приходится на энергетическую арматуру, поставки 

общепромышленной ТПА на заграничные ТЭС практически незначительны по 

стоимости.  
 

Таблица 90. Экспорт энергетической трубопроводной арматуры в 2014-2015 гг. по компаниям 

Компания 
2014 г. 2015 г. 

за пределы 

ТС 

в Казахстан и 

Белоруссию* 

за пределы 

ТС 

в Казахстан и 

Белоруссию* 

ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» -//- -//- -//- -//- 

ЗАО «Редукционно-охладительные установки» -//- -//- -//- -//- 

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

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

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

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

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

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

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

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

прочие -//- -//- -//- -//- 

всего -//- -//- -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

* оценочно 

** ЗАО «-//--//--//--//-» является комплексным поставщиком, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 

 

 Оценка объемов экспортных поставок в Казахстан и Белоруссию осуществлялась 

на основе интервью, проведенных с представителями крупнейших производителей 

энергетической арматуры в России. Основные поставки энергетической арматуры 

осуществляются в пределах Таможенного Союза. В первую очередь – в Казахстан, 

поскольку здесь имеется относительно крупная энергосистема, построенная 

преимущественно в советское время, и отсутствие собственного производства 

данной продукции.  
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▪ Часть 6. Оценка закупок стальной и чугунной ТПА для тепловой 
энергетики на период до 2022 г. 

 

6.3. Прогноз закупок ТПА до 2022 г. 

 На основе разработанной и описанной выше методике получен следующий 

прогноз суммарного годового потребления стальной и чугунной трубопроводной 

арматуры в секторе тепловой электроэнергетики. 

 

Таблица 95. Прогноз рынка энергетической арматуры для ТЭС на период до 2022 г. в 

количественном выражении 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Источник: AT Consulting 

 

 Уровень 2016 г. ожидается пиковым – после 2018 г. новые проекты по 

расширению генерирующих мощностей преимущественно некрупные. Впрочем 

колебания рынка не превысят 5-6% в год. 

 

Суммарный спрос на стальную и чугунную ТПА различных типов с 

номеклатурной разбивкой представлен в следующей таблице: 

 

Таблица 96. Номенклатурный прогноз закупок стальной и чугунной ТПА на период до 2022 г. 

Наименование Спрос на ТПА, шт. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

клапан запорный -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

задвижка клиновая -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

кран шаровой -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

задвижка параллельная и 

шиберная 

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

затвор дисковый поворотный -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

клапан регулирующий и запорно-

регулирующий 

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

клапан обратный -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

клапан предохранительный (ПК и 

ГПК) 

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

всего -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

 Заказ генерирующих компаний со сроком поставки в 2016 году -//--//--//--//--//--//--

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

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

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

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

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

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

//--//--//--//--//- 
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8.3. Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования 

№ ФИО Компания Должность 

1 -//- ЗАО «Фирма Союз-01» -//- 

2 
-//- ЗАО «Барнаульский котельный 

завод» 

-//- 

3 
-//- ЗАО «Редукционно-

охладительные установки» 

-//- 

4 -//- ЗАО «Энергомаш-ЧЗЭМ» -//- 

5 -//- ЗАО «НПО Флейм» -//- 

6 -//- ЗАО НПФ «АТЭК» -//- 

7 -//- ЗАО «ЧЗМ» -//- 

8 -//- ЗАО «НПО ИМПУЛЬС» -//- 

9 -//- ЗАО «АМК» -//- 

10 -//- ООО «Артэк» -//- 

11 -//- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» -//- 

12 
-//- ООО «Тагарогский котельный 

завод» 

-//- 

    

 




