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Часть 2. Объем рынка ТПА для атомной отрасли 

 

 
Востребованность трубопроводной арматуры на предприятих атомной отрасли без учета 

АЭС представлена в таблице: 

 

Таблица 4. Закупки трубопроводной арматуры для предприятий атомной отрасли России по 

тендерам  2016-2018 гг., млн. руб. 

Предприятие 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» -//- -//- -//- 

АО «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК») -//- -//- -//- 

ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК) -//- -//- -//- 

ФГУП «ПО «Маяк» -//- -//- -//- 

АО «СвердНИИхиммаш» -//- -//- -//- 

ПАО «Машиностроительный завод» -//- -//- -//- 

АО «ЦКБМ» -//- -//- -//- 

АО «ОКБМ Африкантов» -//- -//- -//- 

АО «УЭХК» -//- -//- -//- 

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» -//- -//- -//- 

АО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ) -//- -//- -//- 

АО «Институт реакторных материалов» -//- -//- -//- 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» -//- -//- -//- 

ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова -//- -//- -//- 

ООО «Станкомаш» -//- -//- -//- 

ФГБУ ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт» -//- -//- -//- 

АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» -//- -//- -//- 

ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» -//- -//- -//- 

АО «НЗХК-Инжиниринг» -//- -//- -//- 

АО «ГНЦ НИИАР» -//- -//- -//- 

ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (НЗХК) -//- -//- -//- 

ФГУП «Приборостроительный завод» -//- -//- -//- 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» -//- -//- -//- 

ООО «СибРегионПромсервис» -//- -//- -//- 

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» -//- -//- -//- 

АО «ПО «Электрохимический завод» (ЭХЗ) -//- -//- -//- 

АО «Далур» -//- -//- -//- 

АО «Хиагда» -//- -//- -//- 

прочие -//- -//- -//- 

итого -//- -//- -//- 

Источник: тендерные закупки ГК «Росатом», AT Consulting 

 

 

 

По суммарным тендерам за три года более -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

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

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

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

 

На специальную арматуру  -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

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

Таблица 12. Структура заказа ТПА для Балаковской АЭС в 2017 г. по победителям 

Победитель Вид ТПА DN Класс 
Кол-во со сроком поставки Стоимость 

млн. руб. 2017 2018 2019 2020 

150 4 -//- -//- -//- -//- 

итого -//- 
 

-//- -//- 

ООО «Группа компаний 

МеталлРесурс» 
клапан запорный 10 3 

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

Всего -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: тендерные закупки ГК «Росатом» 

 

 

Таблица 13. Структура заказа ТПА для Балаковской АЭС в 2018 г. по победителям 

Победитель Вид ТПА DN Класс 
Кол-во со сроком поставки Стоимость 

млн. руб. 2018 2019 2020 

-//- 

клапан запорный 

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

-//- 

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

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

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

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

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

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

итого 
 

-//- -//- 

АО «Завод «Знамя труда» 

клапан запорный 

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

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

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

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

итого -//- -//- -//- -//- 

-//- 

клапан запорный 

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

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

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

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

клапан 

регулирующий 

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

итого -//- -//- -//- 

-//- 

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

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

клапан 

регулирующий 

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

итого -//- -//- -//- 

-//- 

задвижка клиновая 

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

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

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

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

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

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

клапан запорный 

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

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

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

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

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

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

итого -//- -//- -//- 

-//- задвижка клиновая 

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

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

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

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

Таблица 30. Структура заказа ТПА для Ленинградской АЭС в 2017 г. по победителям 

Победитель Вид ТПА DN Класс 

Кол-во со сроком 

поставки Стоимость 

млн. руб. 
2017 2018 

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

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

клапан запорный 

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

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

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

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

итого 
 

-//- 

-//- 
клапан запорный 

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

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

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

итого -//- -//- 

Всего -//- -//- -//- 

Источник: тендерные закупки ГК «Росатом» 

 

 

Таблица 31. Структура заказа ТПА для Ленинградской АЭС в 2018 г. по победителям 

Победитель Вид ТПА DN Класс 

Кол-во со сроком 

поставки 
Стоимость 

млн. руб. 
2018 2019 

-//- 

задвижка клиновая 
-//- 

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

-//- 

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

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

клапан запорный -//- -//- -//- -//- 

итого 
 

-//- 

-//- 

задвижка клиновая 

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

-//- 

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

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

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

задвижка параллельная 

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

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

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

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

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

затвор дисковый 

поворотный 

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

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

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

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

клапан запорный 

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

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

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

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

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

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

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

клапан обратный -//- -//- -//- -//- 

кран шаровой 

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

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

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

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

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

итого -//- -//- 

АО «Корпорация Сплав» клапан запорный -//- 
-//- -//- -//- 

-//- 
-//- -//- -//- 
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Часть 4. Внешнеторговые поставки стальной и чугунной ТПА для атомной 
отрасли 

Часть 4. Внешнеторговые поставки стальной и чугунной ТПА для атомной 

отрасли 

4.  

4.1. Импорт ТПА для атомной отрасли в 2017 – 1-3 кв. 2018 гг. 

 Всего в 2017 г. для атомной отрасли РФ было отгружено более -//- тыс. ед. стальной 

и чугунной ТПА на сумму почти -//- млн. дол. США. 

За первые три квартала 2018 г. поставки составили -//- тыс. ед. на сумму -//- млн. 

дол. США, что -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

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

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

Таблица 105. Импорт ТПА для атомной отрасли РФ в 2017 – 1-3 кв. 2018  гг., в стоимостном и 

количественном выражении 

   

Тип ТПА 

2017 г. 1-3 кв. 2018 г. 

Кол-во, ед. 
Стоимость, тыс. 

дол. США 
Кол-во, ед. 

Стоимость, тыс. дол. 

США 

клапан запорный -//- -//- -//- -//- 

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

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

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

клапан обратный -//- -//- -//- -//- 

кран шаровой -//- -//- -//- -//- 

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

всего -//- -//- -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

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

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

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

Диаграмма 16. Номенклатурная структура импорта ТПА для атомной отрасли РФ в 2017 г. в 

стоимостном выражении 
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Таблица 108. Структура основных импортных поставок ТПА для атомной отрасли РФ в 1-3 кв. 

2018 г. 

Тип ТПА Изготовитель Получатель DN 
Кол-

во 

Стоимость 

тыс. дол. 

США 

клапан запорный 

Arako Spol.Sr.O. ООО «Арако» 

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

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

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

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

-//- -//- 

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

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

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

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

ЧАО «КЦКБА» ООО «Арматом-М» -//- -//- -//- 

Итого клапанов запорных -//- -//- 

задвижка клиновая 

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

-//- 
-//- 

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

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

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

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

-//- 

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

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

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

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

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

Итого задвижек клиновых -//- -//- 

клапан 

предохранительный 
-//- -//- 

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

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

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

-//- -//- 

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

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

Итого клапанов предохранительных -//- -//- 

клапан 

регулирующий 

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

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

Ringo Valvulas S.L 
АО «Окан» 

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

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

ООО «Олтэк» -//- -//- -//- 

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

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

Итого клапанов регулирующих -//- -//- 

клапан обратный 

-//- -//- 

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

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

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

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

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

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

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

-//- -//- 

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

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

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

Итого клапанов обратных -//- -//- 

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

Итого кранов шаровых -//- -//- 

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

Часть 5. Оценка поставщиков ТПА 

5.  

5.1. Победители конкурсов на поставку ТПА в 2016-2018 гг.  

 

 Поставки трубопроводной арматуры для атомной отрасли являются высоко 

конкурентной сферой – осуществляются большим количеством посредников и 

непосредственных производителей арматуры. Так, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

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

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

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

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

 
 

Таблица 114. Основные победители тендеров для атомной отрасли России в 2016-2018 гг., в стоимостном 

выражении 

Компания 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Невастройкомплект» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

АО «ЭНМАШ» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

ООО «Торговый Дом Горизонт» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

ООО «ЭКОТОН-РУС» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

ООО «ПФ «Ока» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

ООО «Актан» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

ООО «АРМАТОМ-М» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

АО «ЗЭО Энергопоток» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

АО «Астиаг» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

АО «Атоммашэкспорт» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

ООО «ТД ПТПА» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

АО НПО «Тяжпромарматура» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

ЗАО «ЦКТИА» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

ООО «АТЭК» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

АО «Фаворстрой» -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

еще не объявлен -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  

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

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

Источник: AT Consulting 
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Часть 6. Оценка рынка ТПА для сектора атомной электроэнергетики на 
период до 2023 г. 

 

 Спрос на трубопроводную арматуру строящихся АЭС рассчитывается на основе 

программ введения новых энергоблоков на территории РФ. В феврале 2018 г. 

Правительство РФ утвердило новую схему развития Единой энергетической 

системы России, по которой планируется развивать атомную энергетику в 2018-

2024 гг. 

 

Таблица 119. Строительство АЭС в России 

 
Генеральный 

проектировщик 
Окончание строительства 

Тип 

реактора 

Нововоронежская АЭС-2 ОАО «Атомэнергопроект» Энергоблок №2 2019 г. ВВЭР-1200 

Ленинградская АЭС-2 АО «Атомпроект» Энергоблок №2 2021 г. ВВЭР-1200 

Курская АЭС-2 АО ИК «АСЭ» 
Энергоблок №1 2023 г ВВЭР-ТОИ 

Энергоблок №2 2024г. ВВЭР-ТОИ 
Источник: AT Consulting 

 

 Сроки строительства нового атомного энергоблока составляют 4-5 лет. 

Количественная и номенклатурная потребность электростанции проекта «АЭС-

2006» взята из В.Е. Михеев «Обеспечение трубопроводной арматурой АЭС нового 

поколения» (Арматуростроение, №3 (48), 2007), детализация – на основе ИТТ 

«Техническая спецификация на технологическую арматуру АЭС-2006» ОАО 

«СПбАЭП» и анализа, проведенного специалистами AT Consulting.  

 

Таким образом, на основе схемы ввода новых мощностей, потенциал поставок на 

период 2019-2023 гг. следующий: 

 

Таблица 120. Прогноз потребности строящихся АЭС в трубопроводной арматуре на 2019-2023 гг. 

 DN 2019 2020 2021 2022 2023 

Общепромышленной ТПА -//- -//- -//- -//- -//- 

Специальной ТПА -//- -//- -//- -//- -//- 

Всего -//- -//- -//- -//- -//- 

Из них: 

Задвижки клиновые 

0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

более 500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

Задвижки параллельные 
0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

Задвижки шиберные 

0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

более 500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

Затвор дисковый 

0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

более 500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

Клапан запорный 
0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

Кран шаровый 
0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

Клапан предохранительный 

0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

более 500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

Клапан регулирующий 
0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

Клапан обратный 0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 
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период до 2023 г. 

Таблица 120. Прогноз потребности строящихся АЭС в трубопроводной арматуре на 2019-2023 гг. 

 DN 2019 2020 2021 2022 2023 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

более 500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting 

 

 Более активная деятельность ГК «Росатом» в сфере строительства АЭС в 

ближайшей перспективе будет вестись на внешнем рынке. Корпорация ведет 

организацию конкурсных закупок и осуществляет выбор победителей по проектам 

строительства 12 энергоблоков зарубежых АЭС.  

 

Таблица 121. Зарубежные проекты ГК «Росатом», по которым проводятся конкурсные закупки 

трубопроводной арматуры 

АЭС Генеральный проектировщик Окончание строительства 

Белорусская АЭС АО «Атомэнергопроект» 
Энергоблок №1 -//- 

Энергоблок №2 -//- 

АЭС Аккую АО «Атомэнергопроект» 

Энергоблок №1 -//- 

Энергоблок №2 -//- 

Энергоблок №3 -//- 

Энергоблок №4 -//- 

АЭС Куданкулам АО «Атомэнергопроект» 

Энергоблок №3 -//- 

Энергоблок №4 -//- 

Энергоблок №5 -//- 

Энергоблок №6 -//- 

АЭС Руппур АО «Атомэнергопроект» 
Энергоблок №1 -//- 

Энергоблок №2 -//- 
Источник: AT Consulting 

 

 

 Таким образом, для российских производителей ТПА для АЭС появляется окно 

для получения выручки за счет увеличения доли экспорта. 

 

Таблица 122. Экспортный потенциал российских производителей ТПА для АЭС 

 DN 2019 2020 2021 2022 2023 

Общепромышленной ТПА -//- -//- -//- -//- -//- 

Специальной ТПА -//- -//- -//- -//- -//- 

Всего -//- -//- -//- -//- -//- 

Из них: 

задвижка клиновая 

0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

более 500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

задвижка параллельная 0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

задвижка шиберная 0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

затвор дисковый 

0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

более 500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

клапан запорный 

0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

более 500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

кран шаровой 

0-100 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

101-500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 

более 500 мм -//- -//- -//- -//- -//- 
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