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В последние годы большое внимание уделяется вопросам модернизации российских предприятий 

и повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции для нефтегазовой отрасли. Это 

обусловлено необходимостью снижения зависимости экономики страны от импорта без потери 

надежности и качества оборудования. Решение данной задачи в целом требует координации со 

стороны государственных органов. Первыми шагами в этом направлении можно считать 

мероприятия по импортозамещению, которые реально стали проводиться в отдельных отраслях 

только в настоящее время. Программа импортозамещения предполагает максимальную замену 

импортных товаров отечественными аналогами. Наиболее эффективно результаты этой 

программы проявляются на стратегически важных направлениях народного хозяйства. 

 
Заседание НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» ведет В.И. Локотунин 

В нефтегазовом секторе, где зависимость от импортной продукции особенно ощутима, следует 

сосредоточиться на разработках наиболее важного технологического оборудования и технических 

устройств, без которых добыча, транспортировка и переработка нефти и газа просто невозможна. 

Однако без создания определенных условий производителям машиностроительной продукции, 

импортозамещение может еще долго оставаться больной темой для предприятий реального 

сектора экономики. Ведь заводы-изготовители промышленного газового оборудования в условиях 

внешнеэкономических санкций вынуждены работать в режиме жесточайшей экономии, активно 

вкладываясь в разработку и освоение импортозамещающих товаров без каких-либо гарантий 

сбыта новой продукции. 

Известно, что широкое присутствие импортной продукции на российском рынке в ряде случаев 

оказывает негативное влияние на развитие газовой отрасли. Газораспределительные организации, 

сориентированные на импортное оборудование, регулярно сталкиваются со специфическими 

трудностями, как при заказе изделий, так и в процессе их эксплуатации. Это обусловлено 

следующими факторами: 



 повышенный спрос при сезонной загрузке производства (особенно в отношении сборных 

сложных конструкций, например: регуляторы давления газа и собираемые на их базе ШРП 

и ГРП); 

 особенности адаптации к реальным условиям эксплуатации в российских регионах, в том 

числе по качеству газа, температурным режимам, специфике обслуживания и т.д.; 

 высокая стоимость по сравнению с ценами на российские аналоги со сходными 

эксплуатационными характеристиками; 

 крайне длительные сроки поставки отдельных импортных изделий; 

 сложности с оперативной доставкой запасных частей и отдельных узлов в случае 

непредвиденного выхода прибора из строя (очень часто такие поставки осуществляются 

как спецзаказ по завышенной цене); 

 непредсказуемые изменения курса валюты и задержки поставок из-за введения новых 

ограничительных санкций против РФ. 

Основой благоприятных условий для активного развития любого предприятия является 

приоритетность отечественной продукции. В условиях несовершенного рынка, отдельным 

конкурентоспособным отечественным изделиям иногда создают искусственные преграды, 

лоббируя интересы известных зарубежных производителей. Гарантированная востребованность 

отечественных аналогов позволит заводам-изготовителям не только решать вопросы снижения 

себестоимости своих изделий, но и более активно заниматься разработкой и освоением 

производства новых видов импортозамещающей продукции. 

Таким образом, можно констатировать, что только совместные усилия предприятий-изготовителей 

и их заказчиков, в лице газораспределительных организаций, смогут обеспечить реальное 

импортозамещение в газовой отрасли российской промышленности, что, в свою очередь, окажет 

исключительно положительное влияние на оздоровление внутреннего рынка страны и на общий 

рост конкурентоспособности отечественных предприятий. 

Сопоставляя работы по внедрению новых разработок завода «Газпроммаш» в предыдущие годы и 

за текущий период, легко заметить, что мероприятия по импортозамещению ощутимо повысили 

технический уровень производства. Наглядным примером может служить запуск в серийное 

производство нового типоразмерного ряда регуляторов давления газа РД16, шумоглушителей ШГ, 

пневмоприводов к шаровым кранам ПП и некоторых других изделий, не уступающих зарубежным 

аналогам. 

Внутризаводская программа импортозамещения благоприятно сказывается и на общем количестве 

новинок, успешно эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли. В частности, в 1 квартале 

2015 года завод «Газпроммаш» заметно увеличил выпуск регуляторов давления газа новых 

модификаций по сравнению с тем же периодом предыдущего года. 

Нефтегазовая отрасль в России является на современном этапе одним из основных источников 

пополнения государственного бюджета и, одновременно, крупнейшим потребителем 

инновационной продукции развивающихся отечественных предприятий. Поэтому системная 

реализация программы импортозамещения должна обеспечить не только элементарное выживание 

участвующих в данном процессе заводов-изготовителей, но и последовательное их продвижение 

на качественно новый уровень развития. 
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Предложение завода «Газпроммаш в проект решения научно-технического совета Ассоциации 

«Сибдальвостокгаз»: 

Газораспределительным организациям активно способствовать продвижению 

отечественной импортозамещающей продукции, обеспечивая ее приоритетность и 

востребованность. При заказе новых импортозамещающих изделий, взаимодействовать 

непосредственно с заводом-изготовителем. 


