
Абстинентный синдром

Что бы ни говорили сегодня по поводу того, что 
санкции нам не страшны, что это даже в чем-то 
хорошо для экономики, согласиться с этим нель-
зя. Конечно, можно попытаться извлечь пользу 
даже из заведомо плохой ситуации. Однако пре-
жде надо в корне поменять отношение к россий-
ской промышленности. А это большая проблема.
Санкции стали ударом в самое слабое место неди-
версифицированной экономики, которая глубоко 
больна зависимостью от экспорта энергоресурсов. 
Болезнь усугублена зависимостью бюджетообра-
зующей нефтегазовой отрасли от импорта офф-
шорных технологий и оборудования. В ближайшей 
перспективе от санкций больше всего пострадают 
компании, которым необходимы западные техно-
логии для подводной добычи, транспортировки, 
сжижения газа и сейсморазведки на арктическом 
шельфе. Вслед за ними удар почувствуют целые 

цепочки подрядных и субподрядных организаций. 
По подсчетам специалистов кластера энергоэф-
фективных технологий фонда «Сколково», сум-
марная добыча нефти в результате санкций мо-
жет снизиться на 5–10%, или на 26–52 млн тонн в 
год. Неслучайно ведущие экономисты все послед-
ние годы твердили, что зависимость российской 
экономики от «нефтегазовой иглы» до добра не 
доведет. Такая ситуация, когда бюджетообразую-
щую отрасль одномоментно лишают важнейших 
импортных поставок, можно сравнить с синдромом 
абстиненции – ломки из-за внезапного прекраще-
ния регулярного употребления алкоголя, наркоти-
ка или лекарства.
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Чем заменим 
импорт?
What’s There 
in Stock 
to Substitute 
Imported Goods?
Одним из результатов введения экономических санкций в отно-
шении России стала актуализация задач импортозамещения и 
локализации производства в нефтегазовой отрасли.

The economic sanctions on Russia bring the issues of import substi-
tution and oil and gas industry localization to the foreground.

Первыми удар санкций 
почувствовали компании, 
работающие на шельфе
The companies operating 
on the shelf were first to 
feel the sanctions 



5

SOZVEZDYE #21

тема номера
cover story

Фото: Газпром
Photo: Gazprom

Опыт локализации

Но так ли страшна импортозависимость? Развед-
ка и добыча углеводородного сырья на шельфе 
требует участия десятков крупных подрядных ор-
ганизаций и поставщиков, в том числе иностран-
ных. Но при соблюдении принципа локализации 
производства стимул к промышленному развитию 
получают те регионы, где непосредственно осу-
ществляются нефтегазовые проекты. Приоритет 
при тендерных отборах поставщиков для таких 
проектов, как правило, отдается национальным 
организациям.
В развитии оффшорных технологий Россия се-
рьезно отстала от США, Канады, Франции, Япо-
нии, Южной Кореи, Сингапура, Китая, Норвегии, 
Финляндии. Все эти страны когда-то начинали с 
малого, но благодаря комплексу стратегических 
управленческих решений заняли высокие пози-
ции среди лидеров мировой нефтегазовой про-
мышленности. 
Показательным для России выглядит опыт Нор-
вегии. Перед ней тоже стояла огромная пробле-
ма импортозависимости. В Норвегии нет мате-
риковых месторождений нефти и газа, поэтому 
в ее промышленной истории не было не только 
оффшорного опыта добычи, а вообще никакой не-
фтегазовой индустрии. Соответственно, не было 
оборудования, технологий разведки и добычи 

углеводородов, не было специалистов и системы 
подготовки кадров и почти не велось научных раз-
работок в этой сфере. 

Индустриальный рывок

В 1970-х Норвегия на сто процентов зависела от 
иностранных поставок оборудования, техноло-
гий и специалистов. А уже через двадцать лет эта 
страна сама стала ведущим экспортером высоко-
технологичного оборудования и сервисных услуг. 
По оценкам, объем экспорта норвежских компа-
ний, связанных с нефтегазовой отраслью, превы-
шает 20 млрд долларов в год.
Как могла небольшая импортозависимая страна с 
населением почти в три раза меньшим, чем насе-
ление Москвы, совершить такую индустриальную 
трансформацию? Во многом этому способствовали 
два условия – соблюдение принципа локализации 
производства (благодаря чему удалось планомер-
но, год за годом, вовлекать норвежских постав-
щиков в нефтегазовые проекты) и крупные фи-
нансовые вливания в наукоемкие разработки со 
стороны нефтегазовых компаний. 
В преддверии своего промышленного расцвета 
норвежские нефтегазовые операторы начина-
ли с того, что при поддержке государства соз-
дали локальные ассоциации поставщиков, сфор-
мировали общеотраслевую систему закупок и 
стали ежегодно отчислять крупные суммы в фи-
нансирование отраслевых научных разработок. 
У промышленных компаний появился стимул к 
модернизации и диверсификации. Веру в свою 
возможность на равных конкурировать с зару-
бежными поставщиками норвежские компании 
обрели благодаря прозрачной системе инфор-
мирования о тендерах, единым стандартам ква-
лификации поставщиков и общему курсу на ло-
кализацию производства. 

Санкции стали ударом 
в самое слабое место 
недиверсифицированной 
экономики, которая глубоко 
больна зависимостью от 
экспорта энергоресурсов
The sanctions hit our 
undiversified economy’s raw 
nerve. Heavily addicted to 
the export of its energy, our 
economy is sick

Нефтегазовый сектор 
считается основой рос-
сийской экономики
Oil and gas sector is 
considered to be the 
basis of Russian economy



Между Норвегией и Ираном

Ассоциации поставщиков нефтегазовой про-
мышленности Норвегии (такие как INTSOK и 
Petroarctic) работают в тесном контакте с нефте-
газовыми операторами и вовлекаются в работу 
еще на стадии проектирования. Для сравнения, в 
России большинство поставщиков узнает о проек-
тах и квалификационных требованиях лишь неза-
долго до начала тендеров. Принцип локализации 
производства и системного вовлечения местных 
производителей в проекты фактически не соблю-
дается. Поэтому многие компании даже не помыш-
ляют вступать в конкурентную борьбу за участие 
в проектах. А ведь именно их производственный 
потенциал может лечь в основу создания конку-
рентоспособной оффшорной нефтегазовой про-
мышленности. 
Отечественным операторам, привыкшим исполь-
зовать готовые импортные технологии и обо-
рудование, надо максимально поощрять к со-
трудничеству российских подрядчиков и строго 
выдерживать курс на локализацию производ-
ства в России. Сегодня заказчики и подрядчики 
не ощущают близости целей. И до тех пор, пока 
они не осознают, что надо вместе решать пробле-
мы, наша страна будет все больше и больше от-
ставать в оффшорных технологиях разведки и до-
бычи нефти и газа.
Сегодня Россия должна изучать опыт импорто-
замещения уже не столько на примере Норве-
гии, сколько на примере Ирана. Когда США вве-
ли против него санкции, деятельность иранской 
национальной нефтяной компании Kala Naft была 
в полной зависимости от американских поставок 
оборудования. И даже несмотря на санкции, ме-
неджмент компании саботировал линию прези-
дента Ирана на импортозамещение. Тогда мед-
жлис этой страны принял закон об обязательной 
локализации производства. И это позволило на-
чать процесс импортозамещения. 

В одной лодке

Еще в 90-е годы ХХ века российские нефте-
газовые компании понимали, что находятся в 

одной лодке с отечественными подрядчиками, 
поэтому вкладывали большие средства в разви-
тие машиностроения, разработку нефтегазовых 
технологий и научные исследования. При этом 
баррель нефти тогда стоил в несколько раз 
меньше, чем сегодня. Парадокс в том, что ког-
да цена за баррель приблизилась к 100 долла-
рам, российские нефтегазовые компании фак-
тически перестали вкладываться в разработки. 
Их позиция понятна, ведь любое высокотехно-
логичное оборудование можно было приобре-
сти в США, Европе или Японии. Странно то, что 
и после введения санкций отношение менед-
жмента российских нефтегазовых компаний к 
проблеме локализации производства фактиче-
ски не поменялось. 
Что изменится, если крупные российские не-
фтегазовые компании просто заменят запад-
ных поставщиков, например, на китайских? Где 
тут уход от импортозависимости? И чем зави-
симость от азиатского импорта будет лучше 
зависимости от импорта западного? Вряд ли 
сам Китай смог бы стать производителем вы-
сокотехнологичного оборудования для нефте-
газовой промышленности, если бы китайская 
компания China National Petroleum Corporation 
пренебрежительно относилась к вопросу лока-
лизации, не вкладывалась в развитие новейших 
технологий и не обеспечивала тесного и посто-
янного взаимодействия с китайской промыш-
ленностью на всех уровнях. 

Промышленный интернационал

Проблемы производства современного нефте-
газового оборудования нельзя решать без пе-
реоснащения российской промышленности. В 
структуре мирового рынка станков Россия име-
ет долю 0,3%. Для сравнения, еще в 1990 году 
СССР занимал третье место в мире по произ-
водству и второе – по потреблению механоо-
брабатывающего оборудования. Сегодня наша 
страна по этим показателям опустилась на 22-е 
и 17-е места соответственно. 
Зависимость России от поставок станков из-
за рубежа достигает почти 90%. Большинство 6
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Добыча углеводородов 
требует постоянных вло-
жений в технологии
Hydrocarbon production 
requires permanent 
investments in technology



7

SOZVEZDYE #21

тема номера
cover story

предприятий закупают оборудование и станки 
самостоятельно и сами несут все сопутствую-
щие риски. Прежде чем вложить крупную сум-
му в приобретение дорогостоящего станка, 
предприятию нужно быть уверенным в том, 
что именно этот станок будет востребован при 
реализации нефтегазового проекта. Отсюда 
следует, что российские подрядчики и заказ-
чики должны обмениваться соответствующей 
информацией на ранних стадиях реализации 
проектов. В настоящее время такой системы 
информационного взаимодействия не создано.
Нефтегазовые проекты в Арктике относятся 
к категории самых сложных и наукоемких. Ни 
одна даже самая промышленно развитая стра-
на не способна решить задачу освоения аркти-
ческого шельфа, используя лишь достижения 
своей национальной промышленности. 
Возможно ли развитие нефтегазовой отрасли 
без импорта? Современные оффшорные про-
екты, как правило, реализуются на принципе 
международных поставок технологий, оборудо-
вания и комплектующих. Интернационализация 
поставок позволяет осуществлять самые слож-
ные проекты на максимально высоком техно-
логическом уровне. Без участия в российских 
проектах иностранных нефтесервисных компа-
ний неизбежны проблемы и ошибки при раз-
ведке и добыче на шельфе. 

На пути к независимости

Сам по себе высокий процент импорта для 
страны, развивающей свою нефтегазовую от-
расль, не опасен. Опасна полная зависимость, 
когда все основные импортеры одномоментно 
вводят санкции, ограничивающие поставки. 
Незадолго до объявления санкций правитель-
ство России анонсировало проект федераль-
ной программы локализации. Ее основная цель 
заключается в увеличении доли производства 
готовой продукции и комплектующих, а так-
же организации производства новых видов им-
портозамещающей продукции. Предприятия, 
попадающие в программу локализации, мог-
ли бы получить ряд налоговых и таможенных 
льгот, что дало бы им возможность увеличить 
конкурентоспособность за счет значительного 
снижения себестоимости производства. Увы, 
сегодня проект этой программы даже не обсуж-
дается. В ответ на санкции правительство опе-
ративно подготовило другой документ – план 
содействия импортозамещению в промышлен-
ности и сельском хозяйстве на 2014–2015 годы. 
По данным экспертов фонда «Сколково», доля 
иностранных технологий в российской офф-
шорной нефтегазовой отрасли (в первую оче-
редь в геологоразведке) сегодня превышает 
90%. А главный удар нефтегазовая отрасль 
страны почувствует примерно через пять лет, 
когда имеющееся импортное оборудование 
придет в негодность. Нефть и газ – основа рос-
сийской экономики. Ориентация на импорт ве-
дет к зависимости и к утрате собственного на-
учно-технического потенциала.

Новый вызов

Отсутствие системы взаимодействия и про-
зрачности в отношениях отечественных сырье-
вых компаний с промышленными предприяти-
ями приводит к тому, что поставщики узнают 
о перспективных планах заказчиков очень 
поздно. Любое предприятие должно иметь 
возможность спланировать загрузку своего 
производственного или научно-технического 
потенциала, модернизировать под него обору-
дование, подготовить персонал, найти финан-
сирование. За пару месяцев до начала тендера 
этого не сделаешь. 

По опыту из мировой практики, при нормаль-
ных условиях заказчики встречаются с по-
ставщиками, обеспечивают им полноценное 
информирование о своих перспективных про-
граммах и потребностях еще до разработки 
проектной документации. Такую работу нуж-
но проводить не только с узким кругом постав-
щиков, которые есть у сырьевых компаний (и 
доступ в который порой закрыт), а со всеми, 
кто желает получать полную и своевременную 
информацию, включая проектные, научные ор-
ганизации и университеты. Только в этом слу-
чае появятся новые предложения со стороны 
предприятий, у которых будет стимул совер-
шенствовать производство и развивать тех-
нологии.
Впрочем, сами российские предприятия давно 
готовы меняться. Они внедряют инновации и 
создают объединения для повышения конку-
рентоспособности. Таким образом, междуна-
родные санкции – это не только проблема, но 
и новый вызов для российской промышленно-
сти. Вызов, на который ей придется ответить.

Больше всего пострадают 
компании, которым 
необходимы западные 
технологии для подводной 
добычи, транспортировки, 
сжижения газа и 
сейсморазведки на 
арктическом шельфе
For businesses relying 
in their Arctic subsea 
production, transportation, 
gas liquefaction and seismic 
exploration activity on western 
technologies, the sanctions 
will be especially painful

Локализация производ-
ства – ключ к экономи-
ческой независимости
Localization of production 
is the key to economic 
independence
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Withdrawal sickness

All this talk about sanctions being good for our 
economy has nothing to do with reality. One might 
try and discern benefit even when the state of 
things is poor, but the Russian industry will remain 
the Russian industry, unless we change the entire 
vision of it, and this is rather challenging.
The sanctions hit our undiversified economy’s raw 
nerve. Heavily addicted to the export of its energy, 
our economy is sick, its disease being exacerbated 
by its budget revenues’ dependence on oil and gas 
industry, and by having to source offshore technol-
ogies from abroad. For businesses relying in their 
Arctic subsea production, transportation, gas liq-
uefaction and seismic exploration activity on west-
ern technologies, the sanctions will be especially 
painful. No less painful will they also be on chains 
of the contractors and their sub-contractors. 
The experts with Skolkovo energy efficiency clus-
ter estimate that the sanctions are likely to reduce 
oil output by 5 to 10%, or 26 to 52 mln tons an-
nually. The lead economists were all taking in uni-
son over the recent years that the national econ-
omy’s addiction to ‘oil needle’ will get it nowhere. 
The situation where the nation’s budget-forming 
industry gets stolen of its import-dependent na-
ture, overnight, can be compared to hangover or 
withdrawal syndrome so often experienced by al-
cohol or drug addicts if they suddenly quit using 
what they have addicted to.

Localization experience

But is import dependence really as bad as it 
sounds? The offshore hydrocarbon exploration and 
development involves dozens of contractors and 
suppliers, and some of them are based abroad. 
Should ‘localization principle’ be really adhered to, 
the offshore project deploying areas will only ben-
efit from the subsequent growth in their industrial 
potential. The tender competitions that these proj-
ects call normally prefer domestic competitioners.
When it comes to offshore technologies, Russia is 
badly lagging behind the USA, Canada, France, Ja-
pan, South Korea, Singapore, China, Norway and 
Finland. All of these countries started small. But 
due to their right decision-making and strategic 
thinking they now rank high among the world’s top 
oil and gas producers. 
The country Russia should be looking up to is Nor-
way. It, too, once suffered from dependence on 
the import. Norway started out with no onshore 
deposits, let alone experience in offshore develop-
ment. It had to start from scratch to slowly gain 

technology, manpower, training experts and to 
start scientific exploration. 

Industrial market

Norway, in the 1970s, was totally dependent on 
the overseas technologies, equipment and qual-
ified manpower. But in some twenty years the 
country earned itself a reputation of the planet’s 
lead exporter of high-tech facilities and services. 
The experts estimate that Norway’s annual export 
oil output exceeds USD 20 bln.
How did a small import dependent nation, with a 
population three times less than Moscow’s, man-
age to make such a notable breakthrough? The 
answer is, on the one hand, industry localization 
(which enabled a step-wise involvement in oil and 
gas projects of domestic suppliers) and on the oth-
er – R&D investments that local oil and gas pro-
ducers favoured. 
Before the Norwegian field operators reached their 
heyday they, supported by the government, put a 
lot of effort establishing local suppliers’ associa-
tions, shaping the industry-wide procurement sce-
narios and allocating hefty portions of their rev-
enues to R&D. They had a stimulus for upgrade 
and diversification. Norwegian companies’ belief in 
that they were quite capable of gaining ground on 
their overseas competitors relied on the transpar-
ency of calls for tenders, the standardized supplier 
requirements and the commonly shared strive to-
wards the industry localization. 

Between Norway and Iran

Norway’s oil and gas industry supplier associations 
(such as INTSOK and Petroarctic) maintain close 
contact with field operators and get involved al-
ready in the design stage. By contrast, the major-
ity of the suppliers in Russia become aware of the 
projects and their qualification requirements only 
shortly before the tender call. The principles such 
as production localization and more local partic-
ipation are hardly ever observed. Many Russian 
businesses have therefore abandoned the idea of 
competing for projects. What else if not their tech-
nological potential can the offshore industry rely 
on in shaping its competitive advantage? 
The domestic operators, which are so much used 
to using customized imported products, should 
be encouraging more local participation and fo-
cus more on industry localization. Today’s custom-
ers and contractors can’t say they are talking the 
same language. Unless they realize that challenges 
can only be tackled if they act together, our coun-
try is just bound to lag behind the offshore oil and 
gas technology producers. 
It is now not so much Norway as Iran that Rus-
sia should actually be copying import substitution 
strategies from. When the USA imposed sanctions 
on Iran, the state-owned Kala Naft was totally de-
pendent on American deliverables. Its CEOs, how-
ever, sabotaged Iranian president’s import substi-
tution policy, which forced Majlis to legislatively 
prescribe industry localization as a compulsory 
process. This introduced a trigger start for import 
substitution. 

All in the same boat

The understanding by domestic oil and gas pro-
ducers of the fact that they and their local suppli-
ers are all in the same boat, appeared as far back 
as in the 1990s. Therefore, they were investing 
much in design engineering and R&D, and a bar-
rel at that time cost several-fold lower than today. 
Paradoxically, when oil prices reached USD 100 a 
barrel, all R&D investment stopped. Why would 
the domestic oil and gas producers think of R&D 
if everything they needed could be sourced from 

По подсчетам 
специалистов 
кластера 
энергоэффективных 
технологий фонда 
«Сколково», 
суммарная добыча 
нефти в результате 
санкций может 
снизиться 
на 5–10%
The experts with 
Skolkovo energy 
efficiency cluster 
estimate that the 
sanctions are likely 
to reduce oil output 
by 5 to 10%

Из-за санкций под угро-
зой оказались междуна-
родные проекты
Due to sanctions 
international projects are 
in danger
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ever, is total dependence on the imports and hav-
ing all your suppliers imposing sanctions at a time. 
Shortly before the sanctions were imposed, Rus-
sia announced a draft federal localization program. 
The draft mainly seeks to increase the ready prod-
uct and component output, as well as launch the 
manufacture of the import substituting products. If 
covered by this program, businesses might expect 
tax reliefs and customs incentives, and become 
more competitive due to a reduction in their oper-
ating expenditure. But, alas, the draft program is 
curtailed. As part of its response to sanctions, the 
government was quick to come up with another 
document – 2014–2015 action plan for substitution 
of imported industrial and agricultural products. 
Skolkovo foundation experts estimate that foreign 
brand offshore technologies being applied by Rus-
sia (primarily for exploration purposes) account for 
more than 90%. The repercussions of this trend 
are yet to manifest themselves – say, in five years’ 
time – when the facilities will wear and Russia will 
no longer be able to operate them. If oil and gas 
remain the pillars of our import-oriented economy, 
we are bound to lose all our technological capa-
bilities.

Another challenge

The lacking interaction and transparency of the re-
lations between domestic mineral companies and 
industries lead to a situation where the suppli-
ers learn about customers’ upcoming projects only 
much too late. Two months time before the ten-
der is too short a period for businesses to procure 
for their operating or R&D assets, customize their 
equipment, source manpower and funding. 
The worldwide experience has been that custom-
ers meet suppliers and provide them with all de-
tails of their perspective programs or needs be-
fore the suppliers can start developing project 
documentation. And this is something that miner-
al companies should be offering not only to their 
(often frozen) supplier enclaves, but also to design 
bureaus, research institutions, universities and all 
who are seeking information from them. Only with 
this in mind can we expect businesses to come up 
with novelty proposals and be stimulated to in-
novate.
Though, the Russian businesses are long ready 
to change. They foster innovation and enter dedi-
cated associations with a view to enhance com-
petitive advantage. It is not the problem that the 
international sanctions are posing the Russian in-
dustry to, but the challenge that the industry is 
ready to take.

USA or Europe, or Japan? Now that there are sanc-
tions, it does look strange that Russian oil and gas 
producers do not consider industry localization as 
a way out. 
Suppose the Russian oil and gas giants replace 
their Western suppliers, say, by Chinese ones? 
Would that be import substitution proper? And is 
there really any difference between being depen-
dent on Asia and being dependent on the West? 
China would hardly become a high-tech oil and gas 
equipment producer if it wasn’t for China National 
Petroleum Corporation that voted for localization 
and didn’t spare the money to invest in R&D, thus 
stimulating a close and permanent interaction be-
tween the Chinese industries. 

Industry international

The Russian industry should first re-equip itself 
before looking into how to advance its oil and gas 
field machinery production. Russia’s share on the 
world’s machine tool market is only 0.3%, whereas 
the USSR, in 1990, was the world’s third biggest 
machine producer and the second largest mechan-
ical tooling consumer. Today, the country’s rank-
ings are the 22nd and the 17th, respectively. 
Russia can be said to be 90% dependent on the 
overseas machine tools. The majority of business-
es purchase them individually, bearing all the as-
sociated risks. Before a business can invests in 
a costly machine tool, it needs to know exactly 
that its purchase will find application in oil and 
gas projects. A logical conclusion would be that 
there should be more information exchange be-
tween customers and contractors already in the 
initial stage of projects – something that the in-
dustry is missing out on.
The Arctic offshore projects are classified as most 
complex and knowledge-intensive. No industrially 
developed country is developed enough to tackle 
the offshore challenges relying entirely on own in-
dustrial achievements. 
Given that the nature of many of the ongoing off-
shore projects is international, can we without 
imports? With technical performance as heavi-
ly dependent on the overseas technologies and 
components as ours, running the offshore projects 
without international service providers will sim-
ply flaw all offshore exploration and development. 

Heading for independence

The excessive imports per se do not pose any dan-
ger to a country which is developing its own oil 
and gas industry. What does pose danger, how-

Разведка и добыча 
углеводородного 
сырья на шельфе 
требует участия 
десятков крупных 
подрядных 
организаций и 
поставщиков, в том 
числе иностранных
The offshore 
hydrocarbon 
exploration and 
development 
involves dozens of 
contractors and 
suppliers, and some 
of them are based 
abroad

Разработки крупных ме-
сторождений требуют 
международного участия
Development of 
large fields requires 
international partnership


