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ность вдохнуть жизнь в российскую инженерную 
науку и хотя бы немного диверсифицировать эко-
номику. 

Разорвать петлю

В последние дни 2014 года Министерство промыш-
ленности и торговли выпустило приказ о создании 
Межведомственной рабочей группы по снижению 
импортной зависимости российского топливно-
энергетического комплекса. В состав МРГ вошли 
сотрудники Минпромторга, Минэнерго, Минпри-
роды, Минобразования, Ростехнадзора, Росстандар-
та, Федеральной антимонопольной службы и Рос-
сийской академии наук, представители крупнейших 
нефтегазовых операторов и сервисных компаний, 
эксперты профильных научно-исследовательских 
институтов. 
За год группа разработала программы импортоза-
мещения по 11 приоритетным технологическим на-
правлениям. Были созданы «дорожные карты» для 
реализации более 70 инвестиционных проектов, 
связанных с производством нефтегазового обору-
дования. Для ускорения практической работы ре-
шили использовать механизм специальных инве-
стиционных контрактов – СПИК. 

Эта возможность предусмотрена в новом федераль-
ном законе «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации», вступившем в силу с июня 2015 
года. Суть таких контрактов проста: инвестор обя-
зуется в оговоренный срок создать и освоить про-
изводство промышленной продукции на террито-
рии России, а государство в обмен предлагает ему 
(инвестору) ряд преференций. Претендовать на спе-
циальный инвестиционный контракт может любая 
достаточно крупная компания, для этого нужно раз-
работать проект и представить его на утверждение в 
Министерство промышленности. Размер инвести-
ций должен составлять не менее 750 млн рублей. 
Для бизнеса это реальная возможность выйти на 
новый уровень развития, а для государства – спо-
соб обеспечить технологическую безопасность. Ма-
шиностроительные предприятия, которым не удает-
ся «подключиться» к специальным контрактам, 
тоже могут рассчитывать на меры государ-
ственной поддержки.
По данным Минпромторга, сегодня 
в некоторых сегментах россий-
ской нефтегазовой отрасли 
доля иностранного обо-
рудования достигает 
80%, а по отдель-

Декларация 
независимости
Declaration 
of Independence

Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа 
и является одним из главных поставщиков газа и нефти. «Энерге-
тическая сверхдержава» – так позиционирует государство прези-
дент Владимир Путин. Однако посткрымские санкции показали 
технологическую уязвимость сверхдержавы.

With the world’s largest natural gas reserves, Russia is a major exporter 
of gas and oil. An “energy superpower” is how the country is being re-
ferred to by Vladimir Putin. However, the Crimea-related sanctions have 
revealed that the superpower suffers from technological vulnerability. 

Прощание с иллюзиями

Страна, снабжающая углеводородами всю Евро-
пу, страна с полувековым опытом добычи нефти и 
газа в вечной мерзлоте оказалась зависима от чужих 
технологий. Конечно, об этой зависимости знали и 
раньше, но жили по принципу «пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится». Только после огра-
ничения сотрудничества с западными компаниями 
российские предприятия всерьез задумались о раз-
работке собственных технологий, а правительство в 
авральном режиме занялось программой импорто-
замещения в топливно-энергетическом комплексе. 
Чем грозит России закрытие доступа к иностранным 
ресурсам? В первую очередь под угрозой оказывают-
ся проекты добычи углеводородов на арктическом 
шельфе и планы по разработке трудноизвлекаемых 
запасов Западной Сибири. Кроме того, в «группу 
риска» входят проекты строительства заводов для 
сжижения природного газа. Но отечественный ТЭК 
нуждается в реализации этих планов, без них стра-
не сложно будет сохранить лидирующие позиции на 
мировом рынке. Не секрет, что многие российские 
месторождения близки к исчерпанию, и чтобы заме-
нить их, нужно идти на север, в Арктику, в Сибирь, 
на Дальний Восток. 
Сразу после введения санкций некоторые россий-
ские официальные лица бодро успокаивали то ли 
промышленников, то ли самих себя: мол, ничего 
плохого не случилось, никакой технологической за-
висимости от Европы у нас нет, а если и есть, то Ки-
тай нам поможет, а если не поможет, то мы момен-
тально наладим собственное производство. 
Эти оптимистические реляции оказались далеки от 
истины. У Китая нашлись далеко не все необходи-
мые технологии, а если бы даже они у него были – 
едва ли попадание в новую зависимость, на этот раз 
от расправляющего крылья дракона, можно было 
бы считать благоприятным исходом событий. Раз-
работка же своих технологий оказалась делом куда 
более сложным, чем представлялось отдельным чи-
новникам. Инженерный труд требует не только де-
нег – их нефтяникам более или менее хватает – но 
и времени, и, главное, высокой квалификации ис-
полнителей и руководителей. А с этим в российской 
промышленности все непросто. 
Как бы то ни было, выбирать не приходится. «Иллю-
зий быть не должно: санкции не только не будут сня-
ты в ближайшее время, но будут расширены», – счи-
тают эксперты Фонда национальной энергетической 
безопасности. Из этого тезиса исходят крупнейшие 
игроки на отечественном нефтегазовом рынке. Судя 
по всему, эту позицию разделяет и государство. В 
правительстве и в администрации президента сло-
жившуюся ситуацию рассматривают как возмож-

Под угрозой оказываются 
проекты добычи углеводородов 
на арктическом шельфе 
и планы по разработке 
трудноизвлекаемых запасов 
Западной Сибири
Under threat of suspension are 
the Arctic offshore development 
projects and the plans for West 
Siberian hard-to-recover oil 



ным позициям превышает даже этот показатель. В 
поставках подземного оборудования для заканчива-
ния скважин с системой селективного управления 
импорт составляет 95%, в технологиях воздействия 
на продуктивный пласт и призабойную зону – 92%. 
Катализаторы для изомеризации и риформинга – на 
100% импортные!
Темпы роста затрат на нефтесервисные услуги опе-
режают темпы роста добычи – это происходит из-за 
повышения сложности извлечения углеводородов. 
По расчетам аналитиков Минпромторга, с 2014-го 
до 2018 года затраты компаний на разведку и добычу 
вырастут на треть. Если иностранные технологии не 
будут заменены отечественными, петля технологи-
ческой зависимости еще туже затянется на мед-
вежьей шее сверхдержавы. 

Большие надежды

– В снижении зависимости российского ТЭК от им-
порта ключевую роль играет освоение производства 
инновационного оборудования для повышения эф-
фективности добычи трудноизвлекаемой нефти, – 

заявил министр промышленно-
сти и торговли Денис Мантуров, 
выступая на заседании Межве-
домственной рабочей группы в 
ноябре прошлого года. 
По словам министра, в Минпром-
торг уже представлены предложе-
ния по организации серийного 
выпуска антипомпажных и регу-
лирующих клапанов и электро-
приводов к ним, катализаторов, 
систем сухих газовых уплотни-
телей и фильтрации, насосов для 
транспортировки и переработки 
нефти и газа. 
– От верстки планов мы перешли 
к стадии глубокой экспертизы и 
отбора заявок, подключая к это-

му процессу регионы, – подчеркивает министр. 
Следующий этап – создание совместных предпри-
ятий с участием производителей оборудования и 
нефтегазовых операторов. В Минпромторге разра-
ботан график импортозамещения, согласно которо-
му некоторые технологии должны быть освоены уже 
в этом году. После появления на рынке отечествен-
ных аналогов иностранной продукции их начнут за-
купать российские компании с госучастием, такие 
как «Газпром» и «Роснефть». Кроме того, начата раз-
работка электронной системы мониторинга рынка 
машиностроительного оборудования, которая по-
зволит производителям и покупателям техники 

найти друг друга. В результате всего комплекса мер 
к 2020 году средняя доля импорта в российском то-
пливно-энергетическом комплексе должна снизить-
ся с нынешних 60% до 43%. 
Труднее всего будет сократить отставание в раз-
работке оборудования для шельфовых проектов, 
эта задача должна быть решена к 2020 году. На се-
годняшний день в России полностью отсутствуют 
технологии подводной добычи углеводородов. В 
советское время наши ученые и промышленники 
недостаточно работали на этом направлении, а в 
постсоветское оказалось проще купить технику за 
границей, чем конструировать свою. В результате 
мы не умеем делать то, что умеют, например, нор-
вежцы. Теперь нужно наверстывать упущенное, в 
том числе используя методы обратного инжини-
ринга – проще говоря, копируя и по возможности 
улучшая иностранные образцы, как это часто де-
лают китайцы.

догнать и перегнать

Эксперты Минпромторга выделили ключевые на-
правления работы по развитию шельфовых техно-
логий: суда обеспечения, оборудование для сейсмо- 
и электроразведки, плавучие буровые установки, 
запчасти и комплектующие, подводные добычные 
комплексы, устьевое оборудование, офшорная ави-
ация, оборудование для ликвидации разливов неф-
ти, услуги при бурении. 
За каждым направлением закреплено несколько 
технологических и производственных площадок и 
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один интегратор – компания, координирующая уси-
лия всех разработчиков. Например, по направлению 
«Суда обеспечения» технологическими площадка-
ми выступают Крыловский государственный науч-
ный центр и КБ «Вымпел», а производство осваи-
вают судостроительный завод «Северная верфь» и 
судостроительный комплекс «Звезда»; интегратор 
этого направления  – «Объединенная судострои-
тельная корпорация». 
Генеральным интегратором всего направления 
«Технологии для шельфовых проектов» стал 
Крыловский государственный научный центр. 
Его директор Владимир Никитин выделяет не-
сколько сегментов машиностроения, в которых 
российские предприятия могут не только до-
гнать, но и опередить зарубежных конкурен-
тов. Это строительство судов высокого ледового 
класса (в том числе атомных ледоколов), сборка 
крупнотоннажных морских сооружений, техно-
логии проведения сложных транспортно-мон-
тажных операций, новые конструкционные ма-
териалы и так далее. 
Отечественная нефтегазовая промышленность 
способна преодолеть отставание в технологиях – 
с этим согласны руководители многих предпри-
ятий. Возможно, не так быстро, как планирует 
Минпромторг, но сама задача вполне по силам 
нашим компаниям. Однако она требует сосре-
доточенной совместной работы всех участников 
рынка. Удастся ли российскому бизнесу и госу-
дарству объединиться и совершить технологиче-
ский рывок? Станет ясно уже в ближайшие годы.

инструменты господдержки для 
предприятий нефтегазового машиностроения

• Кредитование ключевых инвестиционных проектов по 
льготной ставке 5% годовых
• Субсидирование затрат на уплату процентов по 
кредитам на реализацию новых инвестиционных 
проектов
• Субсидирование затрат на уплату процентов по 
кредитам на техническое перевооружение
• Субсидирование затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
• Субсидирование затрат на реализацию пилотных 
проектов в области инжиниринга и промышленного 
дизайна
• Субсидирование затрат на пополнение оборотных 
средств и финансирование текущей производственной 
деятельности 
• Специальные инвестиционные контрактыВ результате всего комплекса 

мер к 2020 году средняя 
доля импорта в российском 
топливно-энергетическом 
комплексе должна снизиться 
с нынешних 60% до 43%
The undertaken measures are 
expected to lead to a reduction in 
Russia’s fuel and energy sector’s 
imports from 60% to 43% by 2020

Parting with illusions

The nation boasting half-a-century-long permafrost 
mining experience and known as a hydrocarbon sup-
plier for entire Europe appears heavily dependent on im-
ported technologies. It has always known about it depen-
dence, of course, long before the sanctions were imposed 
on it. But in Russia they won’t lock the barn door till after 
the horse is stolen. It wasn’t until the cooperation with 
overseas suppliers became limited that the Russian firms 
really started thinking about designing their own tech-
nologies and the Russian government geared up for an 
all-hands-on-deck effort to get the fuel and energy im-
port substitution program up and running. 
But how exactly can the import ban affect Russia? The 
first to experience its impact are the Arctic offshore de-
velopment projects and the plans for West Siberian hard-
to-recover oil. Under threat of suspension are also LNG 
and natural gas plants construction projects. The domes-
tic fuel and energy sector badly needs to have them all 
completed as failing to do so will result is Russia loosing 
its leading position on the world market. The fact that 
many of the producing formations in Russia will soon 
deplete is common knowledge. To continue its petroleum 

Наклонно-направленное бу-
рение – технология, в кото-
рой Россия зависит от им-
портных поставок
The practice of directional 
drilling in Russia is import-
dependent



production, the operators now have to go north – to the 
Arctic, Siberian and Far Eastern regions. 
Some of the government officials claimed – in a seeming 
attempt to distract or calm down either themselves or the 
operators soon after sanctions had been imposed – that 
there was nothing to worry about, that there was no tech-
nological dependency on Europe, and even if there was 
we still have China or may easily launch our own know-
how production in case China fails us. 
All of their optimistically-minded addresses were far 
from the truth. What China offered was only a small por-
tion of the solutions required. And even if it did offer the 
entire scope, sliding into dependency again – this time 
on a no longer sleeping dragon – can hardly be called 
a constructive outcome. At the same time, developing 
the technical solutions using the domestic resources has 
appeared much more effort-consuming than previously 
thought by some of the government officials. Engineer-
ing solutions are achieved not only and not so much by 
money, a resource more or less affordable to oil people, as 

able to engineer “difficult” oil production technologies, 
said Industry and Commerce Minister Denis Manturov 
in his address to the Interdepartmental Task Force last 
November. 
The Minister also said that a number of proposals had 
already been submitted to his ministry for serial pro-
duction of electrically driven blowoff and adjusting 
valves; catalysts; filtration and dry gas sealing systems; 
and oil and gas pumps. 
– We have now moved from the planning stage to the 
profound examination and selection of the proposals, 
while also focusing on the potential available in Rus-
sian regions, says the Minister. 
The next stage involves the establishment of joint ven-
tures to consist of technology providers and oil and 
gas operators. A calendar has recently been endorsed 
by the Ministry of Industry and Commerce, whereby 
some of the locally designed technologies are expected 
to be supplied as early as this year. As soon the domes-
tic counterparts of the imported products appear on 
the market, they will be purchased by partially govern-
ment-owned companies such as Gazprom and Rosneft. 
Also, work is in progress to develop a mechanical engi-
neering market e-monitoring system, designed to en-
able buyers and suppliers to find each other more eas-
ily. The undertaken measures are expected to lead to a 
reduction in Russia’s fuel and energy sector’s imports 
from 60% to 43% by 2020. 
The gap which is going to be the hardest to bridge is 
offshore technologies, an objective supposed to be 
achieved by 2020. Russia badly lacks subsea produc-
tion know-hows. Only poorly explored by Soviet teams 
of engineers and operators, the subsea technologies fell 
completely outside of the scope of the post-Soviet proj-
ects as they chose to purchase them from abroad as an 
easier path rather than build their own. The result is 
that we are lagging behind, say, Norway. It is now time 
to make up lost ground – by resorting among other 
things to reverse engineering, or mere copying and 
modifying, where possible, the foreign patterns as is 
the way in China.
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Технологии для шельфовых проектов
2020

Технологии производства катализаторов и присадок
Технологии переработки углеводородного сырья

Технологии для транспортировки нефти 
Технологии для транспортировки газа 

Программные средства, системы управления, 
связи и безопасности

Технологии сжижения природного газа
2018

Технологии эксплуатации скважин
Технологии производства комплектующих и запасных частей

Технологии бурения наклонных, горизонтальных 
и многозабойных скважин

Технологии геологоразведки
2016

График импортозамещения в тЭк
import substitution calendar for fuel and energy sector

Offshore technologies

Catalyst and additive production technologies 
Raw hydrocarbons conversion technologies
Oil transportation technologies 
Gas transportation technologies 
Control, communication 
and safety systems and software
Natural gas liquefaction technologies 

Well operation technologies
Components and spare parts manufacturing technologies
Horizontal, directional 
and branched drilling technologies
Geological prospecting technologies

Breaking the grip

Just before the end of 2014, the Ministry of Industry and 
Commerce issued an instruction to set up an Interde-
partmental Task Force for Fuel and Energy Sector Import 
Dependency Management (ITF). The members of the 
ITF include officials representing ministries responsible 
for industry, energy, environment and education; federal 
agencies responsible for technical regulating, metrology, 
engineering and nuclear supervision; Federal Anti-Mo-
nopoly Service; Russian Academy of Sciences; major oil 
and gas operators and service companies; and dedicated 
research facilities. 
Over the course of one year, the Task Force has come up 
with import substitution programs for 11 high-priority 
portfolios. There have been developed roadmaps towards 
promotion of more than 70 investment projects to sup-
port petroleum production engineering. To speed up the 
practical side of things, a “dedicated investment agree-
ment mechanism” was adopted. 
This mechanism is enshrined in the newly endorsed Fed-
eral Law Concerning the Industrial Policy of the Russian 
Federation, enforced in June 2015, and operates accord-
ing to a simple principle: the investor undertakes, within 
the term agreed, to launch and fine-tune the target pro-
duction systems in Russia, and the government grants a 
number of incentives in return. The bid opportunity is 
open to any business that qualifies to bid on it, subject to 
submission to the Ministry of Industry of a draft proj-
ect, the minimum investment threshold being 750 mln 
rubles. For businesses, this represents a viable opportu-
nity to rise to a new level and for the government a way 
to ensure technological security. Machine builders, who 
are still struggling to “join” the bidding, are also eligible 
for the government support.
According to the Ministry of Industry and Commerce, 
there are segments within the Russian petroleum sec-
tors with the foreign-manufacture equipment content as 
high as 80% or even more. Out of all the selectivity sys-
tem-based subsea well completion designs in use, 95% are 
foreign. 92% of bottomhome zone treatment and recov-
ery enhancement technologies are foreign-manufactured, 
too, as are 100% of izomerization and reforming catalysts!
The growth rates of petroleum services costs are now 
far ahead of the production growth rate as oil extrac-
tion becomes more difficult. The Ministry of Industry 
and Commerce estimates that operators’ exploration and 
extraction costs will rise by a third from 2014 to 2018. 
Unless domestic substitutes are found for the imported 
technologies, the grip around the superpower’s hardened 
neck will only tighten harder. 

High hopes

– To reduce the Russian fuel and energy sector’s depen-
dency on imports requires we in the first place must be 

catch up and outdo

In the development of off-
shore technologies, the ex-
perts with the Ministry of 
Industry and Commerce 
have identified the follow-
ing portfolios: support ves-
sels; remote sensing and electrical prospecting technolo-
gies; floating drilling rigs; components and spare parts; 
subsea production complexes; Xmas trees; offshore avia-
tion; oil spill response equipment; and drilling support 
services. 
Each portfolio is supported by a set of design and produc-
tion premises and a company responsible for integrating 
and coordinating the engineering efforts in a given area. 
The Support Vessels portfolio, for instance, uses Krylov 
National Research Center and Vympel Design Bureau 
as its designers and Severnaya Verf and Zvezda yards as 
manufacturers, while being coordinated by the United 
Shipbuilding Corporation. 
The coordinator general for Offshore Technologies port-
folio is Krylov National Research Center. Its director 
Vladimir Nikitin is convinced that there are areas with-
in machine building where Russian businesses are able 
to not only catch up but surpass their overseas competi-
tors. These areas include construction of reinforced ice 
class ships (and nuclear-powered icebreakers); assembly 
of large offshore facilities; complex handling and trans-
portation process technologies; novel construction ma-
terials, among others. 
That the domestic petroleum industry is able to bridge 
its technology gaps is also believed by CEOs of many 
Russian businesses. The task may seem bigger and more 
time-consuming than the Ministry of Industry and 
Commerce thinks, but it is achievable. Achieving it, 
though, requires undistracted efforts and cooperation 
among all market participants. Will the union of Rus-
sian businesses and the government succeed in driving 
breakthrough changes? The answer will come within the 
next few years. 

government support available 
to petroleum engineering businesses

• Incentive rate of 5% per annum on loans for key invest-
ment projects 
• Scheme of interest subsidy for investment project loans
• Scheme of interest subsidy for retrofitting and upgrading 
project loans 
• Subsidy schemes for R&D and design projects 
• Subsidy schemes for pilot engineering and industrial de-
sign projects
• Subsidy schemes for day-to-day operation financing and 
working capital loans 
• Dedicated investment agreements

by qualified engineers and expert performance manage-
ment – something that the Russian petroleum industry 
has a way to go to get. 
At all events, there is little choice other than to “stop 
cherishing the illusion that sanctions will soon be lifted 
as we are going to face even more of them,” according to 
the National Energy Security Fund experts. This view is 
what the major players in the industry draw on, and there 
is ample evidence to believe that the government shares 
this attitude, too. It and the Presidential Executive Office 
see the situation as an opportunity to re-ignite Russia’s 
engineering industry and diversify economy even if only 
to a small extent. 

На Волжском трубном заво-
де осваивают производство 
новых видов труб
Volga Pipe Plant is setting up 
the production of new pipe 
types


