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1 Аннотация 

Оценка конкурентоспособности трубных изделий из ПКМ для 

транспортирования технологических сред, в сегментах: нефтяная, газовая 

промышленность и трубопроводный транспорт общего пользования, в разрезе 

сухопутной и водной локации трассы, проведена с целью определения границ 

рыночных возможностей для их производителей в административных границах 

товарного рынка Российской Федерации. 

В рамках данного исследования изучалась конъюнктура вышеуказанных 

целевых сегментов, характеризующаяся уровнями спроса и предложения, а также 

рыночной активностью хозяйствующих субъектов, которая сложилась в момент 

проведения изысканий (временной интервал – 2018-2019 гг.).  

При выявлении условий обращения трубных изделий из ПКМ, для 

транспортирования технологических сред в вышеуказанных целевых сегментах, 

использовалась информация, полученная от профильных экспертов в сфере 

строительства и эксплуатации трубопроводных инженерных сооружений и 

собранная в открытом доступе.  

В рамках настоящих изысканий не проводился анализ аффилированности 

субъектов предложения, что могло повлиять на отраженные в исследовании 

показатели их финансового положения и результатов деятельности. 

Расчеты рыночного потенциала для базовых изделий, в исследуемых целевых 

сегментах, произведены исключительно в натуральном выражении, так как 

усреднение стоимости натуральных показателей производного спроса приведет к 

некорректной оценке.  

С учетом вышеизложенного, настоящее исследование, будет полезно к 

ознакомлению субъектам спроса и предложения в целевых сегментах рынка, а также 

субъектам сопутствующих и влияющих рынков. Дополнительно, по запросу 

пользователей отчета, исследование может быть детализировано до уровня 

конкретного производителя трубных изделий из ПКМ и его сортамента. 
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2 Область применения  

Настоящее исследование распространяется: 

 исключительно на технико-технологические возможности, 

декларируемые производителем базовых трубных изделий из ПКМ, с учетом оценок 

экспертов АО «НИИСТ», в географических границах Российской Федерации в 2019 

году;  

 на отраслевые сегменты: нефтяная, газовая промышленность и отрасль 

трубопроводного транспорта общего пользования (совокупность операторов 

магистральных нефтегазопродуктопроводных систем); 

 на отраслевые субъекты: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) 

газа, добыча природного газа и газового конденсата, распределение газообразного 

топлива по газораспределительным сетям, деятельность трубопроводного 

транспорта; 

 на продуктовые сегменты – трубные изделия для транспортировки 

технологических сред. 

Настоящее исследование не распространяется: 

 на отраслевые сегменты: нефтеперерабатывающая промышленность, 

трубопроводы ЖКХ, прочие отрасли экономики РФ; 

 на отраслевые субъекты: обрабатывающие производства, производство 

газа, на прочих субъектов отраслей экономики РФ;  

 на продуктовые сегменты: внутрискважинные трубные изделия, а 

именно бурильные, обсадные, насосно-компрессорные.  
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