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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ НГК (ПО ПЕРЕДЕЛАМ НГК) 

 

Как показал мировой опыт импортозамещения (конец XIX – начало 

XXI вв.) процесс избавления от импортозависимости следует 

рассматривать как начальную стадию решения проблемы 

конкурентоспособности экономики государства. Расширение зон 

секторальных санкций в отношении России со стороны стран Запада 

обострил нерешенные проблемы импортозамещения в НГК как 

важнейшего сектора экономики нашей страны и стимулировали 

формирование ряда соответствующих отраслевых и корпоративных 

программ. 

Несмотря на самоценность созданных документов, большинству из 

них присуща фрагментарность и «точечность» решения проблемы, 

отсутствие единого интегрального системного подхода к анализу 

импортозамещения как компоненты и одновременно механизма 

построения стратегии обеспечения конкурентоспособности отрасли. 

Проблема импортозамещения в НГК на современном этапе должна 

рассматриваться с учетом следующих важнейших аспектов. 

1. Анализ необходимых преобразований в кредитно-налоговой политике 

России в контексте проблемы импортозамещения. 

2. Правовой. В какой степени действующие и ожидаемые секторальные 

санкции соответствуют правилам ВТО и что правительство и бизнес-

сообщество России должны учитывать в своих программах 

импортозамещения в контексте этих правил. 

3. Какие изменения необходимо провести в действующей кредитно-

налоговой политике страны. 
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4. Экономический. Оценка экономического ущерба (с учетом внутренних 

потерь и экспорта) от введения санкций; анализ путей преодоления 

импортозависимости по критериям «затраты – выгода». 

5. Технико-технологический (информационно наиболее насыщенный). 

6. Оценка объектов импортозамещения (технологий, оборудования, услуг) 

по важнейшим сегментам НГК (геофизика, бурение и разработка, 

транспорт (включая СПГ), хранение, переработка и нефтегазохимия, 

использование газа ка моторного топлива. 

7. Анализ готовности отечественных предприятий и организаций к 

решению проблемы импортозамещения (машиностроение, АСУ, КИП и 

ПО). 

8. Особое внимание следует уделить проблемам освоения месторождений 

шельфа и ТРИЗ. 

9. Экологические проблемы импортозамещения. 

10. Проблемы совершенствования подготовки специалистов по 

импортозамещению в Высшей школе. 

11. Необходимость системного подхода к решению проблемы 

импортозамещения. Определение функциональных задач и структуры 

системы управления импортозамещением, а также обеспечивающих 

подсистем (в том числе построение математических моделей объектов). 

Совершенно очевидно, что проблема импортозамещения должна 

решаться комплексно с привлечением широкого круга специалистов 

различных профессиональных компетенций. 

На рис. 1, 2 представлены долевое соотношение российского и 

импортного нефтегазового оборудования, а также приоритетные 

направления импортозамещения в нефтегазовом комплексе России. 
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Рисунок 1 - Современные технологии и оборудование нефтегазовой 

отрасли (данные Минэнерго России) 

 

 

Рисунок 2 - Приоритетные направления импортозамещения (данные 

Минэнерго России) 
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ЗАДАНИЕ 

Для представленных далее приоритетных и критических видов 

продукции нефтегазового машиностроения на основании сведений из 

открытых источников, научных статей и литературы, предложенной 

преподавателем: 

1.  проанализировать актуальные данные о долевом соотношении 

отечественной и импортной продукции, используемой в 

российском нефтегазовом комплексе, 

2. найти информацию и дать краткую характеристику 

(наименование, страна, особенности выпускаемой продукции) 

ключевым российским и зарубежным производителям данного 

вида продукции, 

3. проанализировать факторы и условия, влияющие на 

импортозамещение рассматриваемого оборудования, и дать 

обоснованную оценку его критичности (вследствие высокой доли 

импорта, критичность с точки зрения национальной безопасности, 

с точки зрения влияния на развитие других отраслей и экономики 

в целом и т.п.), 

4. на базе полученной информации дать мотивированное 

предложение о возможности или невозможности 

импортозамещения данного вида оборудования с указанием 

причин. 

 

Приоритетные и критические виды продукции нефтегазового 

машиностроения с точки зрения их импортозамещения: 

1. Геологоразведочное, геофизическое оборудование, 

сейсмическое оборудование 

2. Роторно-управляемые системы 

3. Верхнеприводные системы 
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4. Системы очистки бурового раствора 

5. Компрессоры высокого давления для освоения и 

обслуживания скважин 

6. Скважинное оборудование, фонтанная арматура 

7. Система кабельного электрообогрева 

8. Системы расширенного каротажа 

9. Породоразрушающий инструмент, бурильный инструмент 

10. Насосы высокого давления 1200-1500 атм.  

11. Оборудование подземное для заканчивания скважин с 

применением множественного (многозонного) 

гидроразрыва пласта с системой селективного управления, 

парогенераторы и изолированые термостойкие трубы 

12. Навигационное оборудование определения положения 

бурового инструмента, оборудование по управлению 

буровым устройством, гибкие насосно-компрессорные 

трубы (ГНКТ), оборудование геофизическое и буровое для 

применения ГНКТ  

13. Блочные нефтяные насосные станции (БННС) 

14. Компрессорные установки 

15. Пропановые холодильные установки 

16. Мембранные установки осушки газа 

17. Установки получения СПГ (сжиженный природный газ) 

18. Дожимные компрессорные установки 

19. Поршневые компрессоры 

20. Продуктовые насосы большой мощности 

21. Запорная трубопроводная арматура 

22. Регулирующая трубопроводная арматура 

23. Приводная техника 
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24. Арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие 

температуры) 

25. Газозаправочная колонка компримированного газа 

26. Криогенные насосы высокого и низкого давления для 

перекачки СПГ 

27. Газораздаточные колонки СПГ с коммерческим учетом 

28. Криогенные передвижные транспортные заправщики СПГ 

29. Бортовые топливные системы для автотранспортных 

средств, использующих СПГ в качестве моторного топлива 

30. Внутрикорпусные устройства (ВКУ) 

31. Пластинчатые теплообменники 

32. Катализаторы для нефтепереработки и нефтехимии 

33. Технологическое оборудование для плавучих буровых 

установок, судов 

34. Системы подводных добычных комплексов 

35. Подводное устьевое оборудование 

36. Специализированные суда для организации работ (с 

кранами и системой стабилизации, для геофизических 

исследований, для ГРП и др.) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ (ПО ПЕРЕДЕЛАМ НГК) 

 

В 2015 году научным коллективом РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина была сформирована Программа стандартизации в нефтегазовом 

комплексе на период до 2020 года. К числу приоритетов формируемой 

программы относится четкое следование основным положениям ИСО, а 

одним из знаковых показателей национальных и межгосударственных 

стандартов – уровень их гармонизации с международными документами. 

Иными словами, оценка обновленного национального или 

межгосударственного документа происходит на базе определения степени 

его непротиворечивости стандарту ИСО (с естественными оговорками о 

соблюдении климатических, географических и технологических 

особенностей РФ).  

Таким образом, процесс творчества в сфере отечественной 

стандартизации жестко ограничивался (вплоть до сегодняшнего дня) 

рамками соответствующих нормативных документов международной 

системы. Как следует воспринимать эти ограничения?  

Следование курсу ИСО поставило сферу стандартизации в нашей 

стране в положение "догоняющей". Подобное положение дел имеет под 

собой весьма веские причины своего формирования. Хорошо известно, что 

стандарты как нормативный документ отражают (или призваны к этому) 

последние достижения научно-технического прогресса. Излишне говорить 

о том, что научно-исследовательская деятельность в области создания 

новых технологий и оборудования для отечественного НГК весьма 

уязвима для критики. В результате преобразований в экономике России, 
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произошедших за последнюю четверть века, существенным деформациям 

подверглись научно-конструкторские и проектно-конструкторские школы, 

объемы финансирования, выделенные федеральным бюджетом и бизнес-

сообществом, явно недостаточны.  

Следствием этого стало воспроизводство в российских условиях 

зарубежных технологий и оборудования, с одной стороны, и некие 

модернизации старых советских образцов – с другой. Такой путь, без 

сомнения, не способствует решению проблемы конкурентоспособности 

отечественного нефтегазового комплекса ни с позиций технологий, ни с 

позиций технологического оборудования. Отсюда становится вполне 

объяснимым подход к формированию стандартов для НГК как 

подражательных относительно ИСО документов.  

 

ЗАДАНИЕ 

Для выбранного в ходе выполнения практического занятия № 1 

нефтегазового оборудования: 

 проанализировать ключевые и второстепенные технические 

параметры, определяющие качество и безопасности 

продукции, 

 проанализировать имеющиеся классификации 

рассматриваемого оборудования, 

 провести исследование требований нормативных документов 

(технических регламентов, стандартов и пр.) по выявленным 

классификационным признакам, 

 выявить характерные особенности отечественного и 

зарубежного рассматриваемого оборудования и их 

соответствие требованиям проанализированных нормативных 

документов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РОССИЙСКОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО 

ПЕРЕДЕЛАМ НГК) 

 

Как известно, в школах стандартизации США, Норвегии, некоторых 

других стран широко используется "выталкивающий" (push out) принцип 

формирования стандартов. Согласно этому принципу, передовые научно-

технические разработки в области технологий и оборудования, созданные 

в передовых фирмах и, таким образом, являющиеся интеллектуальной 

собственностью последних, ложатся в основу нового стандарта, что 

является эффективным инструментом завоевания рынка на определенный 

временной период (в течение которого конкурирующие фирмы осваивают 

новацию передовой фирмы).  

Приведенная ситуация, к сожалению, не является характерной в 

условиях российских реалий вследствие национальных особенностей 

процесса обновления нормативной базы. Учет климатических, 

географических и технологических особенностей России (как это 

продекларировано в ФЗ № 184) в обновляемых стандартах принципиально 

не меняет описанного положения дел.  

Таким образом, национальные стандарты России в области 

нефтегазовых технологий ни в коей мере не стимулируют процесс 

завоевания конкурентных позиций. Какие же основные функции 

выполняет сегодня национальный стандарт?  

Проще всего, в качестве документа, подкрепляющего технический 

регламент (так называемый необходимый или обязательный стандарт), он 

нацелен на обеспечение безопасности технологического процесса или 
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оборудования. Основная же масса стандартов, носящих добровольный 

характер, призвана способствовать решению задачи взаимозаменяемости.  

Иными словами, достижение конкурентоспособности как 

приоритетного комплексного показателя исчезло из перечня 

первоочередных задач стандартизации, которая по замыслу призвана 

отражать передовые научно-технологические достижения, что привело к 

том, что задачи конкурентоспособности в стандартизации напрямую не 

стоят. Это в свою очередь  обусловливает увеличение разрыва между 

понятиями "импортозамещение" и "конкурентоспособность". 

Проводимый различными группами специалистов комплексный 

анализ свидетельствует о существенной импортозависимости 

нефтегазового комплекса. В различных сегментах НГК показатели 

импортозависимости колеблются в широких пределах: нефтехимия – 

свыше 70 %, бурение – около 60 %, ГРП – свыше 70 %, нефтепереработка 

– свыше 50 %, программные продукты – свыше 90 % и т. п. Усредненный 

показатель зависимости НГК от импортных продуктов колеблется около 

60 %.  

Подобная ситуация сформировалась не одномоментно, она является 

результатом государственной политики в области импортозамещения в 

целом и нефтегазового оборудования в частности. Сегодня, когда 

наукоемкое технологическое оборудование из стран Запада перестало 

поступать в нашу страну, нефтегазовый комплекс России попал в весьма 

сложную ситуацию, обусловленную следующими обстоятельствами.  

1. Технологический парк НГК России на 50 % укомплектован 

зарубежным оборудованием, для обслуживания и ремонта которого 

необходимы комплектующие, производить которые следует по 

международным и зарубежным стандартам, к чему готовы далеко не все 

отечественные предприятия. 
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2. Производство оборудования для освоения так называемых 

традиционных месторождений углеводородного сырья, в целом, неплохо 

освоили российские машиностроительные предприятия, однако их 

продукция уступает зарубежным аналогам по важнейшим показателям 

конкурентоспособности (в первую очередь, по надежности и 

ресурсоемкости). Кроме того, производственные мощности 

машиностроителей далеко не всегда способны удовлетворить потребности 

НГК по объемам производства (характерный пример – буровые установки)  

3. Наиболее сложная ситуация сформировалась в сфере освоения так 

называемых нетрадиционных месторождений (например, морские 

месторождения, глубокие горячие скважины, трудноизвлекаемые запасы и 

т. д.), high tech-ов для добычи и переработки углеводородов и т. п. В этих 

направлениях до недавнего времени преобладание импортного 

оборудования было доминирующим и запреты на его поставку – весьма 

чувствительный удар по отечественному НГК. 

Таким образом, необходимо создавать собственную 

технологическую базу. 

 

ЗАДАНИЕ 

Для рассматриваемого на практическом занятии №1 нефтегазового 

оборудования: 

1. выявить основополагающие технические характеристики, 

2. выявить основополагающие функциональные характеристики, 

3. проанализировать номенклатуру выпускаемого отечественного и 

импортного оборудования и выбрать несколько марок 

(исполнений, типов) рассматриваемого оборудования с 

сопоставимыми характеристиками, 

4. провести сравнительный анализ выявленных технических и 

функциональных характеристик отечественного и зарубежного 
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нефтегазового оборудования и дать оценку возможности 

импортозамещения на основе результатов анализа. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ПЕРЕДЕЛАМ НГК) 

 

В целях решения проблемы импортозамещения при создании 

собственной технологической базы необходимо учитывать следующее: 

1. Импортозамещение и конкурентоспособность отнюдь не 

идентичные понятия. Следует быть готовым к тому, что замещающая 

продукция на первоначальных этапах не будет конкурентоспособной 

относительно лучших западных образцов, однако функционально она 

будет соответствовать своему назначению. (Примеров тому множество: 

Япония 60–70-х гг. прошлого века, Китай – недавнее прошлое, Норвегия – 

70-е гг. прошлого века.) В означенных странах в указанное время 

ставилась государственная задача создания собственного машиностроения, 

в том числе для нефтегазовой отрасли. Первоначальные успехи были более 

чем скромными, однако последовательная государственная политика 

(включая субсидии, налоговые меры, поддержку малого и среднего 

бизнеса и т. п.) обеспечила выход этих стран на передовые международные 

рубежи машиностроительного рынка.  

2. Импортозамещение должно стать начальной составной частью 

государственной политики в области создания конкурентоспособной 

технологической базы. Ни в коей мере эту проблему не следует полагать 

прерогативой бизнес-сообщества. Следует понимать, что программа 

конкурентоспособности (а именно так она и должна звучать) носит 

долговременный межотраслевой характер и лишь на различных отдельных 

этапах ее создания и реализации участие бизнеса будет эффективным. 

Опыт ведущих машиностроительных стран (помимо упомянутых выше, 
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это – США, страны Евросоюза) свидетельствует о необходимости 

федеральных законов и программ конкурентоспособности и поддержки 

экспортоориентированных отраслей.  

3. Необходимо возрождать всю цепочку: научные исследования – 

проектно-конструкторские разработки – модернизация существующих и 

создание новых современных машиностроительных предприятий. Только 

такой подход позволит заложить основы конкурентоспособной техники 

для нефти и газа. Именно в таких условиях важным фактором поддержки 

конкурентоспособности станет стандартизация. К интегральной оценке 

конкурентных преимуществ следует применять системный, комплексный и 

нормативный подходы. 

Кроме того, в контексте задач технического регулирования следует 

обратить внимание на весьма важную компоненту Федерального закона № 

184 – на оценку соответствия продукции. Как известно, около двух лет 

назад процедура обязательной сертификации была практически отменена в 

области нефтегазового оборудования: из 109 позиций осталось чуть более 

10.  

В настоящее время, когда вынужденная ситуация стимулирует 

направление импортозамещения, следует ожидать, что рынок 

машиностроительной продукции, и без того переполненный 

фальсифицированной продукцией, может буквально захлебнуться в потоке 

фальсификата как отечественного, так и зарубежного (в частности, 

китайского) происхождения.  

Таким образом, представляется необходимым, в целях национальной 

безопасности страны пересмотр положения об оценке соответствия 

продукции в сторону обязательной сертификации, по крайней мере, до 

времен, когда выпускаемая на отечественных предприятиях продукция 

повысит уровень своей конкурентоспособности. 
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ЗАДАНИЕ 

Для рассматриваемого на практическом занятии №1 нефтегазового 

оборудования: 

1. выявить особенности технологической базы отечественных 

производителей, 

2. выявить особенности технологической базы зарубежных 

производителей, 

3. провести сравнительный анализ полученных сведений и сделать 

вывод о возможности импортозамещения оборудования на основе 

совершенствования отечественной технологической базы. 
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