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Политические события текущего года существенным образом затронули российскую 

экономику и, в очередной раз, создали отечественным машиностроителям целый ряд 

трудноразрешимых проблем. Из-за экономических санкций США и ЕС по отношению к 

российским нефтегазовым компаниям, таким как Газпром, Роснефть, Новатэк, заводам-

изготовителям промышленного нефтегазового оборудования приходится ожидать 

конъюктурных перемен на внутреннем рынке и обострения конкуренции в результате 

прогнозируемого сокращения общего количества новых заказов от основных 

потребителей. По всей видимости, повысится спрос на импортозамещающую продукцию, 

однако ускоренное освоение выпуска новых изделий, скорее всего, придется проводить за 

счет внутренних резервов, поскольку получить долгосрочные кредиты на переоснащение 

производства и внедрение передовых технологий под разумные процентные ставки не 

представляется возможным. К тому же, несмотря на громкие заявления представителей 

различных ветвей власти о «зеленой улице» для всех отечественных 

товаропроизводителей, заметного прогресса в размещении заказов на нефтегазовое 

оборудование внутри страны не наблюдается. Больше того, приостановка из-за 

недофинансирования некоторых программ и проектов у наиболее крупных заказчиков 

оборудования тормозит инновационные инициативы отдельных российских 

машиностроителей и вводит их в область санкционных рисков. А внешние инвесторы давно 

уже считают отечественное машиностроение бесперспективным для бизнеса и непрерывно 

усугубляют его состояние, активно проплачивая поставки конкурентной продукции из 

других стран. 

Завод «Газпроммаш» не первый год разрабатывает и производит в ограниченных 

количествах отдельные изделия, по основным параметрам не уступающие зарубежным 

образцам, однако они остаются не востребованными, так как применение импортных 

аналогов обычно лоббируется еще на стадии проектирования объектов нефтегазового 

комплекса, при полном отсутствии скоординированного перспективного планирования. 

Впрочем, серьезное обсуждение вопросов импортозамещения на заседании секции 

«Газораспределительное оборудование» Ассоциации производителей оборудования 

«Новые технологии газовой отрасли», а также в ходе ежегодного расширенного совещания 



специалистов газотранспортных обществ ОАО «Газпром» по вопросам эксплуатации 

газораспределительных станций, проходившего в рамках 6-й Международной научно-

практической конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения» 

06–10 октября в г. Екатеринбурге, оставляет заводам-изготовителям некоторую надежду на 

положительное изменение ситуации, которое позволит в обозримом будущем планомерно 

наращивать объемы современной, конкурентоспособной продукции, заведомо 

востребованной предприятиями нефтегазового комплекса. 

А пока этого не произошло, коллективу завода «Газпроммаш», для успешного 

функционирования предприятия, приходится постоянно диверсифицировать производство, 

осваивая все новые виды продукции и расширяя деловые контакты не только внутри 

страны, но и за ее пределами. На страницах восьмого выпуска «Вестника Газпроммаша» 

специалисты завода расскажут читателям о некоторых результатах этих непростых 

процессов. 


