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Исследование надёжности полевых приборов КИПиА на предприятиях 
нефтегазовой и химической отраслей 

 

Активное развитие химической, нефтяной и газовой 
промышленностей предопределяет необходимость разработки, 
создания и внедрения новых датчиков давления и температуры 
для различных информационно-измерительных и управляющих 

систем для российского рынка, который 
показывает положительную динамику на 
протяжении нескольких лет. На данный момент 
отечественные производители активно 
осваивают внутренний рынок сбыта, в связи с 
политикой импортозамещения иностранной 
продукции, а также повышения цен у 
иностранных конкурентов. В перспективе 
прогнозируется ещё большее усиление доли 
отечественных производителей на внутреннем 
рынке. 

Экспертно-аналитическим центром Союза 
нефтегазопромышленников было проведено 
исследование, касающееся использования полевых 
датчиков АСУ ТП (датчиков давления и 
температуры) на предприятиях нефтегазовой и 
химической отраслей России, целью которого 
было описать на сколько российские 

нефтегазовые и химические компании используют отечественные 
и зарубежные приборы и оценить состояние КИПиА на 
предприятиях в свете импортонезависимости.  

Вашему вниманию представлены комментарии экспертов на 
данное исследование.  

 
 

  

http://www.sngpr.ru/


 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Экспертно-аналитический центр 
 

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ  

 

2 июль 2018 

Турунцев Борис, руководитель по 
развитию горнорудного направления 
«Honeywell Россия»:  

 «Наблюдаемая на рынке тенденция к 
импортозамещению заставляет крупные компании к 
размещению своих производств в России. В случае 
локализации производства на территории РФ 
наблюдается ряд преимуществ в следствии того, что 
производимое оборудование при степени 
локализации более 50 % получает российское 
происхождение. Применение самых современных 
технологий и решений на вновь строящихся заводах 
экономически оправданно: оборудование отгружается 
не только на российский, но и на мировой рынки. При 
этом, сохраняются постоянное обновление и 
расширение выпускаемой продукции. Это происходит 

в следствии того, что крупным компаниям проще вкладывать в НИОКР значительные суммы 
денежных средств, чем компаниям небольших размеров. Международные 
многопрофильные конгломераты используют разработки из различных направлений своей 
деятельности: например, часть решений, применяемых в оборудовании для космоса 
Хоневелл адаптировало для промышленной автоматизации с успешным результатом. Как 
показала практика, отечественные компаний, производящие аналогичное оборудование, 
лишены возможности интеграции решений из других направлений. 

Если говорить о недостатках локализованных компаний по сравнению с коллегами-
конкурентами, то в нашем случае недостатков никаких нет. Наоборот, потребитель получает 
самый современный качественный продукт, сроки поставки резко сокращаются, создаются 
новые рабочие места, налоги платятся в бюджет России, загружаются производства 
компаний-поставщиков компонентов.  

Опасность утекания разработанных в России технологий на Запад нет. Да, наши 
инженеры в Московском офисе разрабатывают новые продукты (например, тренажеры 
оператора), но они предназначены для каждого конкретного потребителя и не могут без 
серьезной адаптации использоваться на другом объекте. Что касается КИПиА – здесь 
ситуация совершенно другая: Хоневелл наоборот внедряет в этом направлении самые 
последние разработки и технологии. 

Так что, если говорить об опасности утекания технологий, в нашем случае скорее может 
произойти обратный процесс. 

Если говорить про риски воздействия зарубежных компаний на системы российских 
компаний-заказчиков через свое оборудование вследствие политических либо 
экономических или межгосударственных конфликтов, то здесь опять-таки ничего подобного 
произойти не может. Это связанно в том числе и с тем, что это же оборудование 
используется и за рубежом. То есть все Заказчики по всему миру используют один и тот же 
контроллер, и одно и то же ПО без диверсификации по регионам. Если гипотетически 
предположить, что какая-то компания установила «не документируемые возможности» в 
состав своего ПО, позволяющие удаленно влиять на технологический процесс без ведома 
Заказчика, то так или иначе об этом станет известно. Что произойдет с этой компанией? 
Самое малое, она будет полностью разорена, 100% потеря мирового рынка, много 
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миллиардные штрафы, суды и реальные, огромные сроки заключения для руководства 
компании. Никто не пойдет на такой риск. 

Если мы говорим о современных угрозах, то наиболее вероятно это киберпреступления 
и заражение компьютеров вирусами. Для того, чтобы избежать и максимально снизить 
риски у нас существует подразделение «Сybersecurity», занимающееся как раз 
безопасностью АСУТП и MES систем включая компьютерные сети. Наш продукт полностью 
соответствует требованиям на разработку и производство средств защиты 
конфиденциальной информации (лицензия ФСТЭК). Мы очень плотно работаем с 
крупнейшим отечественным разработчиком ПО «Лабораторией Касперского» в этом 
направлении и максимально используем другие отечественные продукты.  

Политика лицензирования ПО и контроллеров производства Хоневелл не 
подразумевает ежегодного продления лицензий – лицензия покупается один раз и на 
неограниченное время. Соответственно, на уже поставленные решения Хоневелл, не 
существует никаких рычагов воздействия».   

 

Тюряков Юрий Степанович, Начальник цеха 
КИПиА Службы главного метролога АО 
«Антипинский НПЗ»: 

 «Ситуация с большим количеством иностранных 
приборов измерения давлении и температуры на 
нашем заводе связана с тем, что всё комплектное 
технологическое оборудование поступает на вновь 
строящиеся объекты с уже определённым перечнем 
рекомендуемого производителем данного 
технологического оборудования. Это особенно 
касается компрессорного оборудования, насосных 
агрегатов и печей. Там действительно требуется 
большая точность в измерениях, и гарантируемая 
надежность которую может обеспечить продукция 
компаний «Yokogawa» и «Rosemount». К сожалению, 

отечественные производители данной точностью, надежностью и гибкостью настроек не 
обладают, поэтому выбор для применения на перечисленном технологическом 
оборудовании делается в пользу иностранного оборудования.  

В целом, приборы измерения давления и температуры отечественного производства, 
при применении в заявленных производителем условиях эксплуатации, вполне успешно 
работают, их количество так же с каждым годом увеличивается. Особенно касается 
приборов измерения температуры. Этому способствует конкурентная цена, доступный 
сервис, широкий ассортимент». 
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Константин Шварёв, Руководитель 
отдела продукт-менеджмента АО «ВИКА 
МЕРА»: 

«Сейчас появились российские производители, 
где реально работают классные специалисты. Они 
бесспорно и полностью во всем разбираются, но, как и 
у любого специалиста им не чужд «формальный 
затык». То это есть, когда выпускается продукция, 
которая никому не нужна, либо создается хорошее 
оборудование, которое достаточно интересно, но 
просто не применимо, как те же Тесей и Элемер. А 
глобальный производитель просто уже набил шишек 
на этих «затыках». К тому же у глобального 
производителя объективно больше возможностей 
следить за глобальным рынком.  

На мой взгляд, 100%-ное импортозамещение в России на данный момент невозможно. 
Россия потеряла электронику в принципе, вообще в корне, от начала до конца.  

Механические средства измерения, механообработка сейчас становятся на хорошем 
уровне. У нас они полностью соответствуют уровню немецкого качества. То есть в России 
европейский стандарт делать можно.  

В плане закупок глобальный подход выглядит привлекательно. Если консолидировать 
все полностью и закупать один раз глобально, получается реально дешевле, то есть идет 
удешевление проекта. Не вижу реально смысла отказываться от глобального подхода и в 
этом вопросе. Не нужно уходить от глобальной политики взаимодействия с другими 
странами. 

Если говорить про разработки, то у нас есть отдел, занимающийся разработками в 
России, но вся база данных там немецкая. Мы используем постоянное онлайн-подключение 
к немецкой базе и активно используем самые современные немецкие технологии для 
разработок в России.  

Возможность использования немецкой базы дает еще одно преимущество. Тот же 
российский производитель может заказать наше оборудование в Германии, если захочет, в 
составе какой-то установки, получить какую-то установку, которая сделана здесь в России, но 
с какими-то комплектующими готовыми из Германии, соответственно, он может из 
Германии это получить сразу готовое. Тоже самое и обратно составляющая, он купил в 
Германии, но хочет здесь приобрести в России, мы обращаемся в глобальную базу данных и 
просто, условно, печатаем такое же оборудование. То есть это, скажем так, глобализация и 
экспортный потенциал для локализованного российского производства. 

На сегодняшний день наш уровень локализации более 50%, сейчас мы приближаемся к 
75% и надеюсь, дойдём где-то до 80-85%».  

 
 
 

  



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Экспертно-аналитический центр 
 

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ  

 

5 июль 2018 

Волков Игорь Аркадьевич, Генеральный 
менеджер, директор производственного 
центра ООО «Иокогава Электрик СНГ»: 

«Импортозамещение, локализация и развитие 
инвестиций – пожалуй, самые часто употребляемые 
слова в российском бизнес-сообществе с середины 2014 
года, когда против России ввели экономические санкции 
за признание итогов референдума в Республике Крым, 
поддержку провозглашения ее независимости и 
принятие ее в состав Российской Федерации. Меры и 
контрмеры, принятые в связи с экономическим 
кризисом, в целом благоприятно сказались на состоянии 
российского собственного промышленного 
производства: многие эксперты в СМИ отмечают подъем 
в легкой промышленности, сельскохозяйственном 
комплексе, развитии технологий.  

Государственная поддержка в части создания благоприятных условий для деятельности 
(снижение налоговых ставок, таможенных пошлин и т. п.) стимулирует приход на российский 
рынок многих международных компаний не только в качестве поставщика, но и 
производителя. Во многом это достигается с помощью такого явления, как локализация 
бизнеса (производства). Вместе с новым производством приходит новая корпоративная 
культура, стандарты качества, ассортимент продукции, что в свою очередь развивает и 
стимулирует российских производителей повышать собственную конкурентоспособность.  

Перенос производства иностранного продукта, импортируемого на российский рынок, в 
Россию (локализация по территориальному признаку) или организация таким способом 
локализации своей деятельности отечественными компаниями удобны, к примеру, тем, что 
российские производители готовы выпускать любой объем продукции под заказчика, (тогда 
как Китай, например, работает на несопоставимо больший объем одной партии товара). И 
хотя в России много разного рода высококвалифицированных и уникальных специалистов, 
однако для самостоятельного развития либо не хватает инновационных разработок, либо 
высокотехнологичного оборудования, и в этом смысле форма контрактного производства, 
как правило, выгодна обеим сторонам контракта.  

Не стоит забывать и о недостатках при организации локализованного производства в 
России. Так, например, практически для каждого вида продукции есть собственное сырье\ 
комплектующие, которое иностранные производители часто используют для производства 
своей продукции.  

И необходимо помнить, что нельзя экономить на комплектующих, выбирая вариант с 
более низким уровнем качества, но более выгодный в ценовом плане. Из него будет 
изготовлен конечный продукт невысокого качества, что повлечет за собой потерю 
Заказчиков».  
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Тряпочкин Юрий Алексеевич, начальник 
отдела АСУ ТПиМ ОАО «Татнефть»:  

«Количество Российских и локализованных 
приборов на рынке будет увеличиваться и в большей 
мере я думаю, будет расти доля локализованных, доля 
же российских будет падать. Причины, на мой взгляд, в 
этом следующие: Понимание необходимости развития 
производства локализованных приборов на 
территории России зарубежными производителями 
как одного из шагов сохранения или завоевания доли 
рынка. А доля Российских будет снижаться в силу 
отсутствия (или труднодоступности) 
высокотехнологичной производственной базы и 
электронных компонентов.  

 Если оценивать риски, связанные с 
использованием приборов российских, импортных или локализованных производителей, то 
для нефтедобывающих компаний риски невысокие, качество и стоимость продукции на 95% 
закрывают потребности. Оставшиеся 5% потребности в высокотехнологичной продукции 
практически закрыта импортной продукцией, которая в случае необходимости может быть 
закрыта продукцией производимой на территории России. Мы говорим о датчиках давления 
и температуры». 

 
 

Артем Григорьев, начальник отдела 
технической поддержки АС Центра 
Автоматизации ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»: 

«Касаясь преимуществ и недостатков 
отечественных, локализованных и импортных датчиков 
давления и температуры как показывает практика 
можно выделить следующие преимущества и 
недостатки. 

Отечественные датчики. К преимуществам можно 
отнести низкую стоимость, короткие сроки поставки, 
оперативный ремонт на производстве, а к недостаткам – 
менее широкую номенклатуру предлагаемых датчиков. 
Датчики, произведенные на локализованных 
производствах в России. Преимущества –более короткие 

сроки поставки и ниже стоимость в сравнении с датчиками, произведенными за рубежом. 
Недостатки связаны модельным рядом локализованных датчиков, который еще не так 
широк. 

Импортные датчики. Преимущества связаны с высоким качеством и надежностью в 
работе. К недостаткам отнесу большие сроки поставки, которые зачастую критичны, а в 
случае неисправности диагностика и ремонт не всегда возможны на территории РФ. 
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Что касается нынешнего положения дел и возможных рисков, то российские 
производители с каждым годом расширяют модельную линейку производимых датчиков, 
также импортные производители датчиков локализовали производства на территории РФ. 
Поэтому я считаю, что увеличение количества российских и локализованных приборов на 
рынке будет, но вот в каком соотношении – сказать трудно. 

Рисков я считаю нет, при правильном подборе датчиков в соответствии с техническими 
требованиями и опросным листом, значение российский это производитель, импортный или 
локализованный не имеет». 
 

 

 Замрий Анатолий Владимирович, 
исполнительный директор ЭАЦ СНГПР: 

«Локализованные крупные зарубежные Компании, 
такие как Honeywell, Yokogawa, Emerson, безусловно, 
имеют ряд преимуществ, если мы говорим о работе с 
крупными ключевыми заказчиками. Они надежнее, 
стабильнее, понятнее и удобнее для крупных 
заказчиков, так как построены по тем же принципам, и 
работают, используя те же управленческие технологии, 
что и другие крупные компании – т.е. крупные 
заказчики, например. Локализованные крупные 
Компании более надежные в плане качества 
производимой продукции и оказываемых услуг, 
сервиса, последующего обслуживания, неуклонного 

развития и «долголетия».  Чего не скажешь о небольших, как правило, независимых 
производителях, не имеющих столь серьезной производственной и финансовой базы. 
Независимым производителям есть над чем работать – улучшать свои бизнес-параметры, 
системы контроля и управления процессами.  Собственно, интерес, проявляемый к 
независимому производителю крупным мировым брендом, и является показателем 
достигнутого этим независимым производителем уровня развития. Поэтому, например, в 
2000-2004 гг. Emerson купил Метран. А того же Элемера, который весьма хаотично и 
непредсказуемо движется, и плохо выполняет свои обязательства перед партнерами – нет. Я 
достаточно близко знаю завод Элемер и понимаю, почему так. 

По большому счету, вообще, неправильно сравнивать в противопоставлении 
локализованные Компании и независимых производителей, т.к. и те, и другие являются 
отечественными производителями (для чего и существует процедура локализации), только 
различающимися по размерам и уровню организации.  И поддерживать, как отечественных, 
надо и тех, и других одинаково. 

Другое дело полностью зарубежные Компании, не имеющие производств в России. В 
этом случае мы имеем дело с чистым импортом. И у государства есть достаточно 
инструментов для регулирования положения таких Компаний на рынке. И для крупных 
заказчиков такие Компании совсем неудобны. 

Что касается таких, так называемых рисков, что крупная международная Компания, 
локализованная в России, и установившая свое оборудование или программное 
обеспечение на каком-то из производств в России, вдруг его отключит по каким-то 
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политическим причинам, следует считать равными нулю.  
Во-первых, любая система имеет какие-то свои уязвимости и всегда защищается, и 

совершенствуется, для защиты своих уязвимостей, в том числе. Самый лучшая защита – это 
изоляция системы от внешних сетей и доступа извне. Все наиболее критичные системы 
функционируют замкнуто и изолированно, что не дает никакой абсолютно возможности 
воздействовать на них извне.  Плюс существуют мощные дополнительные системы защиты, 
которые в том числе разрабатываются в России. Касперский, например, и не только. 

А во-вторых, для крупной транснациональной компании выгода от отключения какой-то 
системы у какого-то из своих крупных Клиентов несравнимо меньше, если не вообще 
иллюзорна, по сравнению с репутационными рисками и следующими за ними неизбежно 
космическими потерями в реальных деньгах. После этого такой компании надо будет 
закрываться, потому что никто с ней больше работать не будет. Поэтому если бы это было 
возможно, это бы уже хотя бы один-два раза произошло бы.  Но этого не происходит.  
Наоборот. Даже в режиме максимальных санкций и военных действий крупные компании, 
имеющие свои интересы на определенной территории, продолжают там работать, находя 
какие-то приемлемые для этого формы. 

Все-таки, политика – есть концентрированное выражение экономики, а не наоборот!». 
 

 
 
 
Комментарии подготовили: 
Наталья Силкина, Анатолий Замрий. 
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Данные из личных архивов 
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