
 

 

 

 

 

РЫНОК  
НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ 
2022 - 2025: РИСКИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 
 

 
Исследование конъюнктуры рынка 

 
 

 

 

Это исследование было подготовлено исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем исследовании 

информация была получена из источников, которые, по мнению аналитиков, являются надежными, однако не 

гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом исследовании, 

не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все 

мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов, полученных на основании анализа 

источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Аналитики не несут ответственность за 

какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в настоящем исследовании, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, 

вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем исследовании, 

получена из открытых источников (т.е. не является коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в 

исследовании компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Это документ или любая его 

часть не может распространяться без письменного разрешения авторов либо тиражироваться любыми способами. 

Авторское право на данное исследование принадлежит управляющему аналитику MetalResearch – Гончарову Г.В. 

 
 

mail@metresearch.ru | www.metalresearch.ru 

 
Июнь, 2022 

mailto:mail@metresearch.ru
http://www.metalresearch.ru/


MetalResearch Рынок нержавеющих труб 2022 - 2025: риски и возможности 

 

2 

 
www.metresearch.ru mail@metresearch.ru 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ 2022 – 2025» 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка труб, 

трубок и профилей пустотелых, из коррозионностойкой стали, далее «нержавеющих труб». Вся 

масса нержавеющих труб в исследовании (где это возможно) была разделена на группы: 

сварные и бесшовные. Фокус потребителей в исследовании сконцентрирован на 

бесшовных нержавеющих трубах. Исследование рынка нержавеющих труб включает 

описание итогов показателей с 2019 по 2021 год. В исследовании также представлены 

частичные данные 2022 года. Исследование глобально разделено на три раздела: Основные 

данные об объекте исследования, Мировой рынок нержавеющих труб и Российский рынок 

нержавеющих труб. Заказать исследование можно как в целом по мировому и российскому 

рынкам нержавеющих труб, так и по отдельности по мировому рынку нержавеющих труб или 

Российскому рынку нержавеющих труб. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке нержавеющих труб. Приведено 

описание продукции, краткий обзор основных групп продукции, описание сегментов и 

номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля по странам мира.  

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку нержавеющих труб. В данном 

разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок нержавеющих труб: 

анализ мировых продаж нержавеющих труб по странам поставщикам в денежном и 

натуральном выражении, анализ мировых продаж нержавеющих труб по странам покупателям 

в натуральном и денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса 

рынка нержавеющих труб по странам мира. В данном разделе также присутствует анализ 

индексов цен по странам мира. Данные по мировому рынку представлены по двум группам 

нержавеющих труб: 

- Бесшовные; 

- Сварные; 

В разделе по мировому рынку проведена оценка объема продаж нержавеющих труб на 

мировом рынке и прогноз продаж и цен нержавеющих труб до 2025 года. Завершают раздел 

данные по компаниям, потенциальным участникам мирового рынка нержавеющих труб. 

Третья часть исследования посвящена анализу Российского рынка нержавеющих труб. В 

разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую 

очередь приведено описание продукции в России, а также проведен краткий анализ основных 

производителей нержавеющих труб. Далее в исследовании приведены данные по импорту и 

экспорту нержавеющих труб по России. Указанные данные приведены по странам-

контрагентам, регионам-контрагентам. Данные по импорту, экспорту и ценам по России 

разделены также на два крупных сегмента: 

1) Бесшовные, куда входят пять подгрупп: 

- трубы для нефте- или газопроводов из коррозионностойкой стали 

- трубы обсадные насосно-компрессорные и бурильные используемые при бурении 

нефтяных или газовых скважин трубы бурильные из коррозионностойкой   стали 

- прочие трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные обычные, используемые 

при бурении нефтяных или газовых скважин, из коррозионностойкой стали 

- трубы прочие, круглого поперечного сечения из коррозионностойкой стали, 

холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в холодном состоянии) 

- прочие трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, круглого сечения, из 

коррозионностойкой [нержавеющей] стали 

2) Сварные, куда входят три подгруппы: 

- трубы, трубки и профили полые прочие сварные, из коррозионностойкой стали; 

- трубы обсадные и насосно-компрессорные, используемые при бурении нефтяных или 

газовых скважин, сварные, из коррозионностойкой стали; 

- трубы, трубки и профили прочие сварные, круглого сечения из коррозионностойкой 

стали; 
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В следующем подразделе приведен анализ цен нержавеющих труб. Данные по ценам 

приведены по регионам России и вышеуказанному перечню продукции. 

В отдельный раздел выведен анализ итоговых показателей рынка нержавеющих труб в 

России. Приведена оценка объема рынка нержавеющих труб в России. Также текущий раздел 

дополнен прогнозом итоговых показателей рынка нержавеющих труб до 2025 года. 

Важный и крупный подраздел исследования по России представлен анализом компаний 

заказчиков нержавеющих труб внутри России. В первую очередь в подразделе представлен 

рейтинг компаний-заказчиков нержавеющих труб по данным открытых тендерных процедур. 

Затем рассмотрены семь крупных компаний заказчиков более подробно. По каждой компании 

представлены: регистрационные данные, контактные данные, список заказываемых 

нержавеющих труб. 

Исследование рынка нержавеющих труб будет полезно компаниям-производителям 

нержавеющих труб, или компаниям, планирующим начать замещение поставок импортной 

продукции, по странам с «повышенным риском». Компаниям, связанным с данным рынком, 

поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям нержавеющих труб. 

Проект исследования был завершен в июне 2022 года. 

Исследование содержит 25 таблиц и 17 диаграмм. 

Язык исследования – русский. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ 2022 – 2025» 

Справочные данные  

Описание продукции, сегментов, номенклатура HS 

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Анализ мировых поставщиков нержавеющих труб 

Диаграмма 1 – Доли стран в продажах нержавеющих труб в 2021 году, % 
Диаграмма 2 – Доли групп продукции в продажах нержавеющих труб в 2021 году, % 
Таблица 1 – Продажи нержавеющих труб по странам-поставщикам в 2017 - 2021, долл. 
Таблица 2 – Продажи нержавеющих труб по странам-поставщикам в 2017 - 2021, тонн. 
Таблица 3 – Списки компаний участников рынка на стороне поставщиков  

Анализ мировых покупателей нержавеющих труб 

Диаграмма 3 – Доли стран в покупках нержавеющих труб в 2021 году, % 
Таблица 4 – Закуп нержавеющих труб по странам-покупателям в 2017 - 2021, долл. 
Таблица 5 – Закуп нержавеющих труб по странам-покупателям в 2017 - 2021, тонн. 
Таблица 6 – Списки компаний участников рынка на стороне покупателей  

Анализ цен нержавеющих труб 

Таблица 7 – Цены нержавеющих труб по странам-поставщикам в 2017 - 2021, долл./т. 
Таблица 8 – Цены нержавеющих труб по странам-покупателям 2017 - 2021, долл./т. 

Анализ торгового баланса нержавеющих труб по странам и объема продаж 

Диаграмма 4 – Динамика продаж нержавеющих труб на мировом рынке 2010 - 2021 гг, долл. 
Таблица 9 – Торговый баланс нержавеющих труб по странам мира в 2021 году, долл. 

Прогноз основных показателей рынка нержавеющих труб до 2025 года 

Диаграмма 5 – Прогноз продаж на мировом рынке нержавеющих труб до 2025 года, долл. 
Диаграмма 6 – Прогноз индекса цен мирового рынка нержавеющих труб до 2025 года, 
долл./т. 

АНАЛИЗ РЫНКА НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ РОССИИ 

Описание продукции в России, номенклатура, стандарты 

Анализ производства нержавеющей стали в России как сырья для труб 

Диаграмма 7 – Доли регионов в производстве нержавеющей стали в 2021 году, % 
Диаграмма 8 – Доли групп продукции в производстве нержавеющей стали в 2021 году, % 
Диаграмма 9 – Динамика производства нержавеющей стали в 2021 году, тонн 
Таблица 10 – Динамика производства нержавеющей стали по ФО в 2017 – фев. 2022 году, т. 

Анализ основных поставщиков / производителей нержавеющих труб 

Таблица 11 – Доли компаний поставщиков нержавеющих труб по выручке за 2021 г, % 

Анализ импорта нержавеющих труб и импортных рисков 

Диаграмма 10 – Доли групп продукции в импорте России нержавеющих труб в 2021 году, % 
Диаграмма 11 – Доли стран-поставщиков в Россию нержавеющих труб в 2021 году, % 
Диаграмма 12 – Доли регионов-покупателей в России нержавеющих труб в 2021 году, % 
Таблица 12 – Импорт нержавеющих труб по группам и странам в 2019 – янв. 2022, тонн 
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Таблица 13 – Импорт нержавеющих труб по группам и регионам РФ в 2019 – янв. 2022, тонн 

Анализ экспорта нержавеющих труб и экспортных рисков   

Диаграмма 13 – Доли групп продукции в экспорте из России нержавеющих труб в 2021 году, % 
Диаграмма 14 – Доли регионов-поставщиков из России нержавеющих труб в 2021 году, % 
Диаграмма 15 – Доли стран-покупателей из России нержавеющих труб в 2021 году, % 
Таблица 14 – Экспорт нержавеющих труб по группам и странам в 2019 – янв. 2022, тонн 
Таблица 15 – Экспорт нержавеющих труб по группам и регионам РФ в 2019 – янв. 2022, тонн 

Анализ цен нержавеющих труб 

Таблица 16 – Импортно-экспортные цены нержавеющих труб по регионам РФ в 2019 – янв. 
2022, долл./т. 

Оценка объема рынка нержавеющих труб и прогноз до 2025 

Таблица 17 – Расчет объема рынка РФ нержавеющих труб в 2017 - 2021 годах, руб. 
Диаграмма 16 – Прогноз объема рынка нержавеющих труб до 2025 года, руб. 

Анализ приоритетных заказчиков нержавеющих труб 

Диаграмма 17 – Рейтинг компаний заказчиков по объемам закупок в 2020 – 2022 гг, руб. 

Заказчик 1  

Регистрационные данные, Контактные данные 
Таблица 18 – Список закупок нержавеющих труб 

Заказчик 2  

Регистрационные данные, Контактные данные 
Таблица 19 – Список закупок нержавеющих труб 

Заказчик 3  

Регистрационные данные, Контактные данные 
Таблица 20 – Список закупок нержавеющих труб 

Заказчик 4  

Регистрационные данные, Контактные данные 
Таблица 21 – Список закупок нержавеющих труб 

Заказчик 5  

Регистрационные данные, Контактные данные 
Таблица 22 – Список закупок нержавеющих труб 

Заказчик 6  

Регистрационные данные, Контактные данные 
Таблица 23 – Список закупок нержавеющих труб 

Заказчик 7  

Регистрационные данные, Контактные данные 
Таблица 24 – Список закупок нержавеющих труб 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 25 – Список открытых тендеров и закупок на рынке нержавеющих труб России 
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