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

 

Таблица 7. Основные победители закупок генерирующих компаний в 2017 г., в количественном 

выражении 

Генерирующая компания Победители тендеров 2016 года Кол-во, ед. 
Доля в закупках 

компании, % 

ООО «Газпром 

Энергохолдинг» 

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

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

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

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

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

ПАО «Т Плюс» 

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

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

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

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

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

ПАО «РАО ЕС Востока» 

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

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

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

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

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

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

ПАО «ИНТЕР РАО» 

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

ООО «Энергомаш-АВД»  -//- -//- 

ООО «Барнаульский котельный завод»  -//- -//- 

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

ПАО «Квадра» 
-//- -//- -//- 

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

ПАО «Фортум» 

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

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

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

ОАО «СИБЭКО» 

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

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

ООО «БФ Холдинг» -//- -//- 

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

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

ПАО «ТГК-14» 
-//- -//- -//- 

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

ОАО «ТГК-2» -//- -//- -//- 

АО «Татэнерго» 

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Тверская генерация» 

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

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

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

 

Таблица 13. Производство энергетической арматуры диаметром от 80 мм в 2017 г. Распределение 

по производителям 
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1 ЗАО «РОУ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

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

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

4 ЗАО «Энергомаш-ЧЗЭМ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

5 
ОАО ТКЗ «Красный 

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

6 ЗАО «Фирма Союз-01» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

7 ЗАО «НПО ИМПУЛЬС» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

8 ЗАО «ЧЗМ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

9 ЗАО «АМК» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

10 ЗАО НПФ «АТЭК» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

11 
ООО «Тагарогский 

котельный завод» 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

12 ООО «Артэк» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

13 ЗАО «Аркор» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

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

итого -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

 

 

Арматура всех диаметров 

 

Таблица 14. Производство энергетической арматуры (весь спектр диаметров) в 2016 г. 
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1 ЗАО «Энергомаш-ЧЗЭМ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

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

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

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

5 ЗАО «Фирма Союз-01» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

6 ЗАО «Аркор» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

7 ЗАО «НПО ИМПУЛЬС» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

8 ЗАО «АМК» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

9 
ОАО ТКЗ «Красный 

котельщик» 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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▪ Часть 3. Схема продаж  ТПА по заказчикам 

Таблица 16. Установленная электрическая мощность станций, входящих в ПАО «Т Плюс» 

Филиал Станция 
Установленная мощность 

(МВт) 

Марий Эл и Чувашии 

Чебоксарская ТЭЦ-2 -//- 

Новочебоксарская ТЭЦ-3 -//- 

Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 -//- 

Источник: данные компании 

 

 В 2016 г. введена в эксплуатацию ТЭЦ «Академическая» уставной мощностью 

220 МВт. 

 

В декабре 2017 г. ПАО «Т Плюс» продала ООО «Губахинская энергетическая 

компания» (ГЭК) Надежде Симоновой. ГЭК имела на балансе Кизеловскую 

ГРЭС, а в январе 2018 г. выкупила у ПАО «Т Плюс» еще и Сарапульскую ТЭЦ. 

  

Процедура 

закупки ТПА 

 

С 2009 г. -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

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

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

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

 

Конкурентные процедуры могут быть как открытые, так и закрытые. В 

последнем случае отбор поставщика производится в две стадии: конкурс на 

заключение рамочного соглашения (то есть на допуск к участию в закрытых 

конкурсах) и закрытый аукцион по закупке.  

  

Структура 

закупок ТПА в 

2016-2017 гг. 

В 2016 г. -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

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

 

В 2017 г. -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

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

 

Таблица 17. Структура закупок стальной и чугунной ТПА ПАО «Т Плюс»  в 2016 г. 

Тип DN, мм 

Энергетическая арматура Общепромышленная арматура 

Со сроком 

поставки 2016 г. 

Со сроком 

поставки 2017 г. 

Со сроком 

поставки 2016 г. 

Со сроком 

поставки 2017 г. 

задвижка клиновая 

50 -//- -//- -//- -//- 

80 -//- -//- -//- -//- 

100 -//- -//- -//- -//- 

125 -//- -//- -//- -//- 

150 -//- -//- -//- -//- 

175 -//- -//- -//- -//- 

200 -//- -//- -//- -//- 

250 -//- -//- -//- -//- 

300 -//- -//- -//- -//- 

350 -//- -//- -//- -//- 

400 -//- -//- -//- -//- 

500 -//- -//- -//- -//- 

700 -//- -//- -//- -//- 

50-600 -//- -//- -//- -//- 

700-1200 -//- -//- -//- -//- 

Итого задвижек клиновых -//- -//- -//- -//- 

задвижка параллельная 
50 -//- -//- -//- -//- 

80 -//- -//- -//- -//- 
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▪ Часть 3. Схема продаж  ТПА по заказчикам 

Таблица 55. Структура закупок стальной и чугунной ТПА АО «СИБЭКО» в 2017 г. 

Тип 
DN, 

мм 

Энергетическая арматура Общепромышленная арматура 

Со сроком 

поставки 2017 г. 

Со сроком 

поставки 2018 г. 

Со сроком 

поставки 2017 г. 

Со сроком 

поставки 2018 г. 

25 -//- -//- -//- -//- 

32 -//- -//- -//- -//- 

40 -//- -//- -//- -//- 

50 -//- -//- -//- -//- 

65 -//- -//- -//- -//- 

80 -//- -//- -//- -//- 

100 -//- -//- -//- -//- 

Итого клапанов запорных -//- -//- -//- -//- 

клапан обратный 

50 -//- -//- -//- -//- 

65 -//- -//- -//- -//- 

80 -//- -//- -//- -//- 

100 -//- -//- -//- -//- 

150 -//- -//- -//- -//- 

200 -//- -//- -//- -//- 

Итого клапанов обратных  -//- -//- -//- 

клапан предохранительный 50 -//- -//- -//- -//- 

клапан регулирующий 

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

20 -//- -//- -//- -//- 

50 -//- -//- -//- -//- 

80 -//- -//- -//- -//- 

Итого клапанов регулирующих -//- -//- -//- -//- 

кран шаровой 

15 -//- -//- -//- -//- 

20 -//- -//- -//- -//- 

25 -//- -//- -//- -//- 

32 -//- -//- -//- -//- 

40 -//- -//- -//- -//- 

50 -//- -//- -//- -//- 

65 -//- -//- -//- -//- 

80 -//- -//- -//- -//- 

100 -//- -//- -//- -//- 

125 -//- -//- -//- -//- 

150 -//- -//- -//- -//- 

200 -//- -//- -//- -//- 

250 -//- -//- -//- -//- 

Итого кранов шаровых 
 

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

Всего -//- -//- -//- -//- 

Источник: АО «СИБЭКО» 

 

 

ПАО «Юнипро» (бывш. ОАО «Э.OН Россия») 

Контакты 

 

Адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная. Дом 10, Блок В, 23 

этаж 

Телефон: (495) 545-3838 

Факс: (495) 545-3839 

e-mail: info@unipro.energy  

 Web: http://www.unipro.energy/  

  

О генерирующей 

компании 

В состав Юнипро входят пять тепловых электрических станций общей 

мощностью 11 205 МВт, первоначально бывших составлявших ОГК-4. 

 

В 2007 году контрольный пакет ОАО «ОГК-4» был приобретен международным 

mailto:info@unipro.energy
http://www.unipro.energy/
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▪ Часть 4. Внешнеторговые поставки стальной и чугунной ТПА для ТЭС 

Таблица 92. Структура основных импортных поставок ТПА для ТЭС РФ в 1-3 кв. 2017 г. 

Изготовитель Получатель Тип ТПА Ду, мм Ед. 
Тыс. дол. 

США 

кран шаровой 

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

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

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

Shanghai Aoyu 

International Trade Co. Ltd 
-//- 

затвор дисковый 
-//- -//- -//- 

прочие 

задвижка клиновая -//- -//- 

затвор дисковый поворотный -//- -//- 

клапан запорный -//- -//- 

клапан обратный -//- -//- 

клапан предохранительный -//- -//- 

клапан регулирующий -//- -//- 

кран шаровой -//- -//- 

Всего -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

 

 

 

4.2.  Экспорт ТПА для ТЭС в 2016-2017 гг. 

 Экспорт трубопроводной арматуры для сектора тепловой энергетики -//--//--//--//--

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

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

 

В 2017 г. суммарный экспорт -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

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

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

 

Таблица 93. Номенклатурная структура экспорта ТПА для ТЭС за пределы Таможенного союза 

в 2016-2017 гг., в стоимостном и количественном выражении 

Тип ТПА 

2016 год 2017 год 

Кол-во, ед. 
Стоимость, 

тыс. дол. США 
Кол-во, ед. 

Стоимость, тыс. 

дол. США 

главный предохранительный клапан -//- -//- -//- -//- 

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

задвижка параллельная -//- -//- -//- -//- 

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

клапан запорный -//- -//- -//- -//- 

клапан обратный -//- -//- -//- -//- 

клапан предохранительный -//- -//- -//- -//- 

клапан регулирующий -//- -//- -//- -//- 

кран шаровой -//- -//- -//- -//- 

всего -//- -//- -//- -//- 

  Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

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

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

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

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

6.2.  Расчет потребления ТПА, связанного с инвестиционными проектами 

 Инвестиционные проекты направлены на расширение генерирующих мощностей 

(строительство новых станций, строительство новых энергоблоков на 

действующих станциях, реконструкция с увеличением установленной мощности) 

либо на полную реконструкцию действующих станций.  

 

Прогноз потребления арматуры при выполнении инвестиционных проектов 

строился на основе следующих данных: 

 Новостные сообщения о ходе строительства уже стартовавших 

инвестиционных проектов; 

 Объявленные инвестиционные программы генерирующих компаний; 

 Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 

2017-2023 гг. (утверждена приказом Минэнерго России от 1 марта 2017 г. 

№ 143); 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики (с изменениями на 15 ноября 2017 года). 

 

Таблица 98. Инвестиционные проекты в секторе теплоэлектроэнергетики на 2018-2022 гг., 

имеющие высокую вероятность выполнения 

Станция Компания Оборудование 

Вводимая 

мощность 

(МВт) 

2018 г. 

Маяковская ТЭС  -//- -//- -//- 

Маяковская ТЭС  -//- -//- -//- 

Талаховская ТЭС  -//- -//- -//- 

Талаховская ТЭС  -//- -//- -//- 

Воронежская ТЭЦ-1 -//- -//- -//- 

Ново-Рязанская ТЭЦ -//- -//- -//- 

Алексинская ТЭЦ -//- -//- -//- 

Казанская ТЭЦ-1 -//-   8 ПГУ(Т) 230 

Севастопольская ПГУ-ТЭС -//-   1 ПГУ КЭС 235 

Севастопольская ПГУ-ТЭС -//- -//- -//- 

Симферопольская ПГУ-ТЭС -//- -//- -//- 

Симферопольская ПГУ-ТЭС ОАО «ВО «Технопромэкспорт» -//- -//- 

Затонская ТЭЦ -//- -//- -//- 

Затонская ТЭЦ -//- -//- -//- 

Челябинская ТЭЦ-1 -//- -//- -//- 

ГТЭС Полярная -//- -//- -//- 

ГТЭС Полярная -//- -//- -//- 

Сахалинская ГРЭС-2 -//- -//- -//- 

ТЭЦ Восточная -//- -//- -//- 

ГТЭС «Городецкая» (Кожухово) -//- -//- -//- 

Сакская ТЭЦ -//- -//- -//- 

2019 г. 

Прегольская ТЭС -//- -//- -//- 

Прегольская ТЭС -//- -//- -//- 

Прегольская ТЭС -//- -//- -//- 

Прегольская ТЭС -//- -//- -//- 

Грозненская ТЭС -//- -//- -//- 
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▪ Часть 6. Оценка закупок стальной и чугунной ТПА для тепловой 
энергетики на период до 2022 г. 

два-три года перед введением мощностей в работу (в зависимости от сроков 

строительства), будем считать, что закупка осуществляется более-менее 

равномерно. 

 

 

 

 

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

количественном выражении 

Текущая оценка Прогноз  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

  Источник: AT Consulting 

 

 Уровень 2016 г. -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

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

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

 

Суммарный спрос на стальную и чугунную ТПА различных типов с 

номеклатурной разбивкой представлен в следующей таблице: 

 

Таблица 100. Номенклатурный прогноз закупок стальной и чугунной ТПА на период до 2022 г. 

Наименование 

Спрос на ТПА, шт. 

Текущая оценка Прогноз 

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 

 

 Уже заявленный заказ генерирующих компаний -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

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

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

-//--//--//--//- 
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▪ Часть 8. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании 
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8.3. Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования 

№ Компания ФИО 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 «НПО ИМПУЛЬС» -//- -//- 

7 
ООО «Тагарогский котельный 

завод» 
-//- -//- 

8 ЗАО НПФ «АТЭК» -//- -//- 

9 ЗАО «ЧЗМ» -//- -//- 

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

11 ЗАО «АМК» -//- -//- 

12 ООО «Артэк» -//- -//- 

    

 


