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Аннотация: в статье проведен обзор проведенных мероприятий относи-

тельно стратегии импортозамещения в газотранспортной отрасли, оценены 

достигнутые результаты, а также выявлены приоритетные направления дея-

тельности в будущем, касательно данного вопроса. Актуальность работы оче-

видна, поскольку импортозамещение является гарантом экономической без-

опасности Российской Федерации. Также стоит учесть, что газовая отрасль 

является одной из приоритетных в нашей стране за счет значительного при-

внесения средств в государственный бюджет. При рассмотрении темы были 

использованы методы анализа и систематизации. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации реализуется программа им-

портозамещения, которая уже демонстрирует отличные результаты. Зависи-

мость от импортируемых товаров в некоторых сферах сведена к минимуму. В 

нефтегазовой промышленности, которая составляет основу экономики нашей 

страны, заметна успешная адаптация к новым реалиям мировой экономики. 

В целях реализации стратегии импортозамещения была сформирована и 

опубликована Энергетическая стратеги РФ до 2035 года от 09.06.2020, которая 

предполагает увеличение активности в области инноваций и удовлетворения 

спроса на внутреннем рынке на технологии и услуги в сфере ТЭК. В данном до-

кументе отмечается о необходимости ускорения реализации стратегии импорто-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

замещения по оборудованию, зависимость от которого достигла критической от-

метки, в том числе «технологий геологоразведки, гидроразрыва пласта, 

наклонно-направленного бурения, программного обеспечения процессов буре-

ния и добычи углеводородного сырья, гибких насосно-компрессорных труб, ка-

тализаторов для нефтепереработки и нефтехимии, газовых турбин высокой мощ-

ности, гидравлических экскаваторов и очистных комбайнов для отработки уголь-

ных пластов большой мощности, автоматизированных систем управления, циф-

ровых систем передачи информации и в целом IT-оборудования в электроэнер-

гетике» [2]. 

Минэнерго РФ выделило 12 основных направлений в рамках реализации по-

литики импортозамещения в нефтяной и газовой отрасли, которые разделены на 

3 этапа. К краткосрочным целям отнесли вопросы в плане развития технологии 

гидроразрыва пласта и наклонно-направленное бурение. К среднесрочным был 

отнесен целый ряд вопросов, в том числе развитие отечественной технологии пе-

реработки углеводородного сырья, разработка и производство оборудования для 

добычи нефти на суше и т. д. Проекты, относящиеся к долгосрочным, включали 

в себя развитие шельфовой добычи углеводородного сырья. 

В целях поддержания данного проекта был предпринят ряд мер по государ-

ственной поддержке, которые оказались довольно эффективными: возмещение 

процентов по кредитам, проектное финансирование, инвестиционные контракты 

и другие. В том числе особо успешно себя проявил институт национальных про-

ектов. Помимо этого, были предусмотрены меры стимулирования приобретения 

оборудования отечественного производства. 

В целях координации и развития программы импортозамещения в сфере 

ТЭК 7 декабря 2018 года Министерство энергетики Российской Федерации при 

поддержке Министерства промышленности и торговли создало Центр компетен-

ций технологического развития импортозамещения. Его основными задачи явля-

ются: выявление приоритетных направлений при осуществлении стратегии им-
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портозамещения, создание консолидированного заказа отраслей ТЭК по техно-

логии и технике, поддержка в создании импортозамещающей и инновационной 

продукции и другие. 

На сегодняшний день число разработанных передовых производственных 

технологий в сфере добычи полезных ископаемых уверенно растет (табл. 1.1). 

Данная тенденция говорит об успешной реализации стратегии импортозамеще-

ния и развитии инновационной деятельности в Российской Федерации [3]. 

Таблица 1 

Число разработанных передовых производственных технологий 

Отрасль 2017 2018 2019 2020 

Разработанные передовые технологии в сфере добычи полезных 

ископаемых 
23 21 49 54 

 

Также следует отметить, что удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в сфере добычи полезных ископаемых (рис. 1.1) с 

2018 года заметно вырос по сравнению с 2017 годом [3]. 

 

 

 

Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические  

инновации в сфере добычи полезных ископаемых 
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С 2017 года нефтегазовые компании при поддержке и координации 

Минэнерго России приступили к активной разработке корпоративных планов по 

импортозамещению, беря за основу единую методологическую базу Министер-

ства экономического развития России и Министерства энергетики России. В ре-

зультате были достигнуты немалые успехи в реализации подготовленных проек-

тов по локализации производства и импортозамещения оборудования. Отдельно 

следует заметить, что в нефтепереработке и нефтехимии заметно снизилась за-

висимость от импортируемых товаров. 

Благодаря целенаправленным действиям по реализации политики импорто-

замещения ситуация с зависимостью от импортного оборудования изменилась в 

лучшую сторону. Доля отечественного нефтегазового оборудования с 2014 года 

по 2020 выросла на 10% (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика доли импорта на рынке нефтегазового оборудования 

 

В дальнейшем, согласно приказу Минпромторг России от 

30.06.2021 г. №2362 «Об утверждении Плана мероприятий по импортозамеще-

нию в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации на период 

до 2024 году», планируется большее увеличение доли отечественного нефтега-

зового оборудования на внутреннем рынке на 10–15% [1]. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Следует отметить, что на данный момент в России продолжают оставаться 

направления, которые на данный момент затруднены в оснащении отечествен-

ным оборудованием: морские геологоразведочные работы и системы подводной 

добычи. В целях решения данного вопроса требуется концентрация технологи-

ческих и производственных компетенций. По данной задаче был основан 

научно-технический совет по развитию нефтегазового оборудования, который 

создал Минпромторг России. Основной целью ставится сокращение импортного 

оборудования для добычи на шельфе с 85% до 50%. 

Помимо этого, важной темой для российской нефтегазовой промышленно-

сти является производство отечественных газовых турбин большой мощности. В 

2018 году Минэнерго РФ заявило о 100-процентном переходе к созданию обору-

дования горячего тракта газовых турбин. 

Рассматривая газотранспортную отрасль, можно заметить, что передовиком 

в исполнении стратегии импортозамещения является ПАО «Газпром», которая 

производит закупку оборудования у отечественных производителей, подписывая 

с ними долгосрочные контракты, что позволило сократить корпоративный пере-

чень наиболее импортируемого оборудования в 2,5 раза. Также следует отме-

тить, что одним из приоритетных направлений «Газпрома» является производ-

ство метано-водородных смесей, применение которых повысит энергоэффектив-

ность газоперекачивающих агрегатов, а также позволит осуществлять процесс 

перекачки газа с меньшими выбросами и большей защитой окружающей среды. 

Помимо этого, еще одним приоритетным направлением для реализации 

стратегии импортозамещения является разработка отечественного программ-

ного обеспечения для нефтегазовых процессов: бурение, добыча, транспорти-

ровка и переработка углеводородов. Исходя из «дорожной карты» импортозаме-

щения российской промышленности до 2024 года, данный вопрос является акту-

альным. В 2020 году уровень замены импортируемого программного обеспече-

ния не превышает 10%, однако, согласно данному документу, перед россий-

скими разработчиками стоит цель в обеспечении 60% отечественных программ, 

используемых в промышленности. Проекты, направленные на развитие данных 
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технологий, являются основными и оказываются под государственным контро-

лем. В частности, в конце 2019 года, был представлен программно-вычислитель-

ный комплекс «Волна», созданный компанией «Росатом». Его основной задачей 

является поддержка принятия решений диспетчерами при эксплуатации га-

зотранспортных систем. Основным преимуществом является способность про-

гнозировать поведения оборудования и газовых потоков. 

В целях наиболее результативной реализации программы импортозамеще-

ния для нефтегазовой отрасли необходима разработка единого подхода к серти-

фикации и стандартизации отечественного оборудования и услуг. Для достиже-

ния данной задачи был создан автономный некоммерческий Институт нефтега-

зовых технологических инициатив (ИНТИ), который может увеличить техноло-

гичность и конкурентоспособность отечественной продукции. Помимо этого, 

ИНТИ стремится к оптимизации затрат на разработку, производство и продви-

жение. 

Таким образом, можно сказать, что реализация стратегии импортозамеще-

ния в нефтегазовой отрасли в России на данный момент приносит успешные ре-

зультаты. Наблюдается увеличение производства отечественного оборудования 

на 10%, и, согласно приказу Минпромторг России от 30.06.2021 г. №2362, пла-

нируется дальнейшее увеличение на 10–15% [1]. В газотранспортной отрасли 

также наблюдается развитие производства оборудования и инновационного про-

граммного обеспечения, которое даже превосходит зарубежные аналоги. Такой 

успех стал возможен, благодаря целенаправленным действиям Минэнерго Рос-

сии и Минпромторг России, а также с помощью государственной поддержки оте-

чественных инноваций. 
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