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Для проведения исследования АО НИИСТ привлекало девять экспертов 

сторонних организаций. Все эксперты работают в сфере электрохимической 

защиты. 

 

Все права защищены. Ни одна часть исследования не может быть 

воспроизведена или передана каким-либо образом - электронным, 

механическим, методом фотокопирования, записи в память ЭВМ, репродукции 

или каким-либо иным способом, а также использована в любой 

информационной системе (базе данных) без письменного разрешения 

Акционерного общества «Научно-исследовательский институт по 

строительству трубопроводов» (АО НИИСТ). 

Копирование, воспроизведение и иное использование исследования или 

его части без согласия АО НИИСТ является незаконным и влечет уголовную, 

административную и гражданскую ответственность. 
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1 Аннотация 

Настоящая исследовательская работа проведена с целью определения 

возможностей роста Заказчика в сегментах преобразователей катодной защиты и 

анодных заземлителей в административных границах Российской Федерации. 

В рамках исследования изучалась конъюнктура целевых рыночных сегментов, 

характеризующаяся уровнями спроса и предложения, рыночной активностью 

субъектов рынка и пр., которая сложилась в момент проведения изысканий 

(временной интервал анализа – 2018 год). Проведен внешний мониторинг 8-ми 

производителей ПКЗ, 6-ти производителей АЗ. Определены лидеры среди 

производителей ПКЗ и АЗ по критерию глубины ассортимента, региона 

присутствия, интенсивности распределения. 

При выявлении условий обращения устройств катодной защиты в 

большинстве использовалась информация, собранная в открытом доступе, 

соответственно, ее качество напрямую отражает уместность и достоверность 

контента, размещенного участниками рынка и их целевой аудиторией.  

При рассмотрении технических вопросов исследования использовалась 

оценка только ведущих экспертов отрасли.  

В рамках изысканий анализ аффилированности не проводился, что 

существенно повиляло на отраженные в исследовании показатели финансового 

положения и результаты деятельности рассмотренных организаций. 

С учетом вышеизложенного, настоящее исследование будет полезно к 

ознакомлению участникам рынка электрохимической защиты подземных 

металлических сооружений, субъектам сопутствующих и влияющих рынков.  
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2 Область применения  

Настоящий документ распространяется: 

 на потребительские сегменты: нефтяная промышленность (кроме 

нефтепереработки), газовая промышленность, ядерная промышленность;  

 на объекты защиты: магистральные газопроводы, магистральные 

нефтепроводы, магистральные продуктопроводы, промысловые трубопроводы, 

распределительные газовые сети, нефтепромысловое оборудование промплощадок, 

технологические трубопроводы АЭС; 

 на основные устройства установки катодной защиты - преобразователи 

катодной защиты и анодные заземлители; 

Настоящее исследование не распространяется: 

 на потребительские сегменты: ЖКХ (теплоснабжение и прочее); 

 на объекты защиты: морские и подводные сооружения; 

 на системы: электрохимической защиты от внутренней коррозии, 

протекторной защиты; 

 на сегмент услуг по диагностике, проектированию и монтажу систем катодной 

защиты. 
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