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Федеральный центр

Значение инновационных техники и технологий для воспроиз-
водства сырьевой базы нефтедобычи быстро растет во всем мире. 
В США, Канаде, Норвегии, Китае, Индонезии созданы специальные 
госпрограммы промысловых испытаний и освоения современных 
методов увеличения нефтеотдачи, недропользователей стимулируют 
активно участвовать в этих программах.

При Минпромторге России в январе 2015 года создан Научно-
технический совет по развитию нефтегазового оборудования. Таким 
образом, впервые в России образована коммуникационная площадка 
с целью импортозамещения для покупателей и производителей не-
фтегазового оборудования.

До последнего времени процесс их взаимодействия тормозил 
недостаток информации у российских производителей, у которых не 
было достоверных и системных данных об импорте нефтегазового 
оборудования, степени его износа. Невозможно инвестировать в ос-
воение выпуска сложной продукции с длительным циклом изготовле-
ния, если неизвестны перспективные планы развития нефтегазовых 
компаний. 

Недавно Минпромторг России совместно с Минэнерго России 
утвердили 12 ключевых направлений импортозамещения в ТЭК. 
Среди них – технологии наклонно-направленного бурения, гидрораз-
рыва пласта, производство насосно-компрессорного оборудования, 
шельфовые проекты, гибкие насосно-компрессорные трубы и ряд 
других. 

Действенным механизмом поддержки импортозамещения обе-
щает стать Фонд развития промышленности, которому предоставлены 
значительные средства из бюджета (в объеме 20 млрд рублей). 

Принятый в конце 2015 года Федеральный закон «О промыш-
ленной политике» обеспечивает ряд налоговых преференций для 
новых инвестиционных проектов. Однако в законе не установлены 
четкие критерии контроля за результатами мер поддержки промыш-
ленности, он нуждается в поправках. Необходим комплексный под-
ход к импортозамещению в законодательной и промышленной поли-
тике в целом. Только в этом случае намеченный правительством план 
будет реализован, и доля отечественных технологий в нефтегазовом 
комплексе к 2020 году вырастет до 60%. Сегодня для этого есть все 
предпосылки: государственная поддержка, спрос со стороны добы-
вающих и перерабатывающих компаний и готовность отечественных 
производителей выпускать продукцию, не уступающую импортной. 

Ключевые направления 
импортозамещения в ТЭК

Для значительного увеличения 
доли отечественных технологий 
и оборудования в нефтегазовом 
комплексе необходим комплексный 
подход к импортозамещению в 
законодательной и промышленной 
политике страны в целом. Таково 
мнение Василия Тарасюка, 

первого заместителя председателя Комитета по 
энергетике ГД РФ, депутата от фракции ЛДПР.


