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Перед Вами обзорно-аналитическое исследование Межотраслевого 
экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников 
России – «Импортонезависимость: системные меры».  
 
Начиная с 2018 года, Межотраслевой Экспертно-аналитический центр 
проводит обзорное аналитическое исследование «Импортонезависимость. 
Системные меры». Эксперты центра поставили перед собой задачу 
собрать, структурировать и проанализировать меры, необходимые для 
достижения импортонезависимости российской экономики, используя для 
этого доступные открытые источники, экспертные мнения и оценки, 
мнения представителей научных, инженерных центров, представителей 
компаний, специалистов по законодательству, потенциал крупных 
общественных организаций. 
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Замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны, называется 
импортозамещением. Для экономического роста превышение экспорта над импортом 
товаров является основным правилом, поскольку при обратном раскладе возникает 
угроза экономической безопасности. 

Политика импортозамещения реализовывалась во многих странах в разные периоды 
их развития и претерпела эволюцию. Через эту стадию прошли все страны, выбравшие 
индустриализацию после Великобритании. Это страны Латинской Америки: Бразилия, 
Мексика, Аргентина, а также ряд крупных азиатских стран: Южная Корея, Тайвань, 
Сингапур, Китай, Индия. В 1980-х гг. программа импортозамещения реализовывалась в 
Польше. Сегодня подобная стратегия используется рядом постсоветских стран, среди 
которых Казахстан, Белоруссия, Россия.  

В России курс на импортозамещение был взят в 2014 году, после введения взаимных 
санкций Россией и странами Запада. Хотя сама история с антироссийскими санкциями 
уходит куда глубже, и опыта жизнедеятельности России в условиях санкций накопилось 
немало. 

 
Краткая история санкций  
 
Первые санкции против России были применены во времена правления Ивана 

Грозного, который вступил в Ливонскую войну. Тогда санкции коснулись поставок меди и 
бронзы из европейских государств. К активной войне с Россией путём санкций вернулись 
страны Европы в 19 веке, после неудачи России в Крымской войне. К значимым санкциям 
того периода относят запрет России иметь флот на Чёрном море. Крымскую войну и 
послевоенный период можно назвать периодом масштабной информационной войны 
против России. К примеру, в 1877 году английский иллюстратор Фредерик Роуз изобразил 
Россию в виде осьминога, поглощающего цивилизованную Европу.  

Революция 1917 года послужила очередным толчком к наложению санкций. В 1919 
году после подписания договора Советской России и Германии США и страны Антанты 
вводят санкции, которые по общему замыслу должны были ослабить советскую власть, 
путём прекращение поставок продовольствия. 

В 1925 году Европа и США отказались торговать с Россией за золото. Вместо золота 
новым средством платежа стало зерно, нефть и лес. Итогом санкционной политики, 
получившей название «золотая блокада». 

После окончания Второй мировой войны о санкциях, как об инструменте воздействия 
на советского противника снова вспомнили. В 1948 году министерство торговли США 
ограничило экспорт оборудования и вооружений в СССР. В 1962 году был введён запрет на 
продажу в СССР труб большого диаметра, что впоследствии привело к задержке 
строительства трубопровода «Дружба». В 1981 году был наложен запрет на поставки 
оборудования для строительства нефте- и газопроводов.  

Громкий инцидент с пассажирским лайнером авиакомпании «Korean Air» вызвал новый 
виток санкционной войны в 1983 году. В то время США заблокировало воздушное 
сообщение с СССР. 

Позже руководство США был сосредоточено на санкционной атаке в сфере экспорта 
углеводородов. В 1986 году обвал цены почти до 10$ за баррель сделал советский экспорт 
нефти фактически нерентабельным.  

В конце 90-х под новые санкции попали 10 научных учреждений за сотрудничество с 



 
СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр 
 

Импортонезависимость: системные меры.  Обзорно-аналитическое исследование 

 

3 декабрь 2018 

 

Ираном в ракетной и ядерной областях. В 2010 году они были отменены.  
Самое большое число санкций было наложено на Россию в 2014 году после проведения 

крымского референдума. Пакет ограничительных мер затронул нефтегазовые и финансовые 
компании, среди которых были «Роснефть», «НОВАТЭК», а также пять российских банков 
(«Внешэкономбанк», «Газпромбанк», ВТБ, Банк Москвы, «Россельхозбанк»). Позже в список 
секторальных санкций вошли компании «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», 
«Транснефть» и «Газпром нефть, Сбербанк, «Ростех». В 2016 году экс-президент США 
Б.Обама продлил пакет антироссийских санкций на неопределённей срок. В этом же году в 
чёрном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба 
безопасности из-за возможных кибератак российских хакеров во время американских 
выборов.  

Министр промышленности и торговли Д.В. Мантуров так оценил последний период 
антироссийских санкций так: «Я бы слукавил, если бы сказал, что санкции совсем на нас не 
отразились. Конечно, ущерб был. После их введения индекс промышленного производства 
показал снижение — сказались ограничения в отношении предприятий отдельных секторов, 
в частности нефтегазового, наблюдались и проблемы с доступом к длинным деньгам.» 

При этом, что интересно, ещё в июле 2016 г. Французский исследовательский центр в 
сфере международной экономики (CEPII) опубликовал данные, согласно которым потери 
стран, поддержавших антироссийские санкции, за период с 2014 по июль 2015 года 
составили в общей сложности 60,2 миллиарда долларов. Довольно сомнительный результат 
для таких серьёзных санкционных усилий. 

В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал закон «о противодействии 
противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), направленный на Россию, Иран и 
КНДР. Закон предусматривает санкции против российского энергетического сектора и ОПК, а 
также против лиц и организаций, которые сотрудничают с Россией в этих областях. 

В дополнение к закону в январе 2018 года был опубликован список лиц, которым 
предъявлялись персональные санкции. В чёрный список вошли Дмитрий Медведев, Олег 
Дерипаска, Игорь Ротенберг и др. Санкции также были наложены на российские компании 
«Русал», «Агрохолдинг Кубань», ГАЗ и другие. Последний раз санкционный список 
обновлялся 20 сентября 2018 года. Госдепартамент включил в него 27 российских граждан и 
6 компаний, связанных с оборонно-промышленным комплексом.  

«Несмотря на это, наши результаты по добыче и экспорту лучше, чем три года назад. 
Санкции простимулировали нас заниматься собственными разработками. Внедряются наши 
технологии гидроразрыва пласта, наклонного бурения, разрабатываются подводно-
добычные комплексы, технологии сжижения газа. Наши компании по импортозамещению 
уже вышли на уровни в 95-99%», - заявил Александр Новак в октябре текущего года на 
Российской энергетической неделе. 

В числе компаний – лидеров в импортозамещении – безусловно надо отметить ПАО 
«Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ПАО «Сибур Холдинг», АО 
ГК «Титан», ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Поскольку санкции в качестве геополитической «игрушки» ещё не скоро утратят свой 
смысл, России остаётся не что иное, как продолжать вырабатывать жизнестойкость в 
условиях экономической конкуренции, в том числе реализовывать стратегию 
импортозамещающих мер.  
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Статистические данные и сегодняшний расклад 
 
Согласно данным ФТС, импорт России за шесть месяцев 2018 года составил $116,3 млрд 

США и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 13,6%. На долю 
стран дальнего зарубежья приходилось 89% общего объёма импорта, на сраны СНГ – 11%. 

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходится на машины и 
оборудование (46,9%) и продукцию химической промышленности (18,7%). В структуре 
импорта по странам на первом месте Китай, на втором месте США, затем Германия. 

С 2014 года Минэнерго России в сотрудничестве с Минпромторгом России и другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и компаниями ТЭК 
ведёт работу по снижению зависимости российского ТЭК от импортного оборудования, 
технологий и материалов. 

Правительство Российской Федерации проводит постоянную работу по реализации 
государственной политики в сфере импортозамещения, с целью обеспечения снижения 
зависимости отраслей промышленности от импорта, а также оперативного решения 
вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения 
потребностей юридических лиц в продукции отраслей промышленности. 

Постановлением от 4 августа 2015 года №785 была образована Правительственная 
комиссия по импортозамещению для координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций по вопросам реализации государственной 
политики в сфере импортозамещения. 

Что касается импортозамещения в энергетике, то, по словам Министра энергетики, это 
одно из основных направлений работы и его ведомства, и энергетических компаний. «В 
последние годы этому вопросу уделяется особое внимание: было принято несколько 
дорожных карт фактически по всем направлениям топливно-энергетического комплекса. И 
мы видим, что за 3 года были достигнуты очень хорошие результаты, в том числе и в 
нефтяной отрасли, и в электроэнергетической, и в газовой». Александр Новак пояснил, что в 
нефтяной отрасли Министерство энергетики отвечает за импортозамещение катализаторов 
для производства нефтепродуктов и продукции нефтехимии: «В этой части практически уже 
в 2 раза снизилась зависимость от импорта катализаторов. Несколько российских заводов 
наладили производство катализаторов. В газовой сфере, в частности, разрабатываются 
технологии по производству сжиженного природного газа, который ранее закупали за 
рубежом, появились первые криогенные теплообменники, сейчас они будут тестироваться 
на Амурском газоперерабатывающем заводе», - заключил глава Минэнерго. 

В 2017 году доля отечественных катализаторов в нефтепереработке составила 61,6% 
(31,8% в 2014 году), нефтехимии – 73,5% (34,2% в 2014 году). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 
1936-р был утверждён «План содействия импортозамещению в промышленности». В части 
импортозамещения в России реализуется 24 отраслевых и 78 региональных планов 
импортозамещения. «Есть отрасли, где мы видим наибольший эффект, я имею в виду 
фармацевтику, транспорт, нефтегазовое машиностроение. В этих отраслях доля 
отечественной продукции выросла более чем на 10% (в некоторых случаях на 20 и даже 
больше)», - отметил глава кабинета Министров. По его словам, за период 2014–2017 годов 
доля российской продукции в общем объёме закупок государственных компаний топливно-
энергетического комплекса выросла с 50% с небольшим до 85% и даже 95%. «Это очень 
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важно, потому что наши крупнейшие компании, зачастую, покупали иностранную 
продукцию, а сейчас они практически в полном объёме сориентированы на нашу 
промышленность», - сказал Дмитрий Медведев. 

Государственные компании-рекордсмены по закупкам российской продукции – это, 
конечно же, ПАО «Транснефть» и ПАО «Газпром». 

Министр энергетики Александр Новак в прошлом году заявил, что для реализации 
программы по импортозамещению используется весь арсенал инструментов. «Среди них – 
специнвестконтракты, возмещение процентов по кредитам на инвестпроекты и 
техперевооружение, госгарантии по кредитам для проектов общегосударственного 
значения, поддержка механизма проектного финансирования, создание и модернизация 
инфраструктуры индустриальных парков, субсидии на компенсацию части затрат на 
производство и реализацию пилотных партий и другие механизмы». 

Вот, что сказал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании 
Правительственной комиссии по импортозамещению 12 апреля 2018 г.: «Около четырёх лет 
назад мы выделили импортозамещение в отдельное, самостоятельное направление. Была 
создана эта правительственная комиссия, специальные институты, включая Фонд развития 
промышленности, отобраны и запущены проекты и, что, конечно, немаловажно, выделены 
ресурсы.  

Сегодня у нас есть около полутора тысяч технологических направлений и сотни 
полноценных, работающих проектов. Важно, чтобы эта разносторонняя работа 
продолжалась системно и непрерывно. Чтобы в отраслевые планы вовремя вносились 
коррективы, чтобы производители осваивали производство новых компонентов, новых 
технологий, переходили на российское программное обеспечение и при этом не теряли в 
качестве по сравнению с зарубежными продуктами, товарами, что, конечно, весьма и весьма 
непросто.  

Очевидно, и мы эту цель изначально перед собой ставили, что наша продукция должна 
быть конкурентной как внутри страны, так и в смысле экспорта. Мы эту цель перед собой 
поставили и должны её достигнуть. Даже несмотря на то, что нам мешали, и продолжают 
мешать.  

Примеров вполне успешных компаний у нас достаточно. Некоторые отрасли за 
последнее время преобразились. Доля российской продукции сильно выросла в сфере 
транспортного, тяжёлого, нефтегазового машиностроения, станкостроения, 
радиоэлектроники, фармацевтики. В других секторах циклы перехода на российские аналоги 
несколько длиннее, но движение вперёд есть. 

Но чтобы замещение импорта успешно развивалось и в дальнейшем проникало в 
новые секторы, роль бизнеса в этом процессе должна быть ключевой. Разработка 
корпоративных планов импортозамещения ведётся не первый год. Но темпы, скажем прямо, 
могли бы быть и выше. Есть компании, которые утвердили планы, активно взялись за работу: 
они участвуют в проектах локализации, финансируют НИОКР, тестируют российские 
образцы. Другие только разработали проекты планов, но ещё не утвердили или вообще 
застряли на стадии анализа. Понятно, что у предприятий есть свои очевидные риски. Это и 
затраты, и освоение новых компетенций. Всегда возникает вопрос, каков будет спрос на 
планируемую продукцию, как рассчитать рентабельность в условиях, когда нет пока 
долгосрочных контрактов. Тем не менее двигаться нужно, этот путь нужно проходить.» 

А не так давно Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил: «За 
последние два года при активном участии бизнеса в импортозамещении удалось нарастить 
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долю отечественного оборудования на внутреннем рынке с 57 до 74%. Для этого со своей 
стороны мы задействовали все необходимые меры господдержки, суммарно на 2 млрд 
рублей. Последние два года индекс промышленного производства устойчиво растёт: за 2017 
год — на 2,1%, в январе--июне 2018 года к тому же периоду прошлого года — на 3%. А 
индекс обрабатывающих производств двигается вверх даже с опережением прогнозов: 2017 
год — на 2,5%, в январе--июне 2018 года — на 4%.» 

 
Путь к цели: программа трёх больших «И» 
 
Для реализации государственной политики импортозамещения сделано уже немало. 

Причём, работа ведётся на всех уровнях. На правительственном, на законодательном, 
региональном, корпоративном. Но ещё больше, наверное, предстоит сделать в этом 
направлении. Страна должна достигнуть «импортонезависимости» и решительно двигаться 
по пути «импортоопережения». Чтобы российские технологии, оборудование, компании, 
продукция были самыми передовыми, и являлись примером и ориентиром для передовых 
западных стран. Президент Союза Нефтегазопромышленников России Шмаль Г.И. уже много 
лет предлагает перенести акцент в терминологии с «импортозамещения» на 
«импортонезависимость» и «импортоопережение». Ведь импортозамещение является по 
сути первичным процессом, первичной реакцией на ситуацию, складывающуюся в 
результате применения санкционных мер. Более глобальная цель – достижение 
импортонезависимости. И в дальнейшем, достижение технологического превосходства и 
лидерства. В целом получается программа ИИИ – трёх больших «И».  

Союз Нефтегазопромышленников России активно участвует в качестве представителя 
отраслевого экспертного сообщества в процессах, связанных с реализацией государственной 
политики импортозамещения. Позиция Союза активно звучит на всех уровнях обсуждения, 
поиска путей и формирования решений. Поддерживаются и продвигаются ряд важных 
проектов, которые имеют большое значение для достижения импортонезависимости. В их 
числе можно назвать проект создания независимых испытательных полигонов. При 
непосредственном участии Президента союза Шмаля Г.И. идёт формирование экспертного 
совета Минэнерго, который также будет играть заметную роль в обсуждении и принятии 
решений, связанных с развитием технологической инициативы и всего, что связано с 
развитием нефтегазовой отрасли. И список таких инициатив можно продолжать. 

Начиная с 2018 года Экспертно-аналитический центр Союз Нефтегазопромышленников 
России проводит обзорное аналитическое исследование «Импортонезависимость. 
Системные меры.» Эксперты центра поставили перед собой задачу собрать, структурировать 
и проанализировать меры, необходимые для достижения импортонезависимости 
российской экономики, используя для этого доступные открытые источники, экспертные 
мнения и оценки, мнения представителей научных, инженерных центров, представителей 
компаний, специалистов по законодательству, потенциал крупных общественных 
организаций.  

Одной из целей, поставленных перед собой ЭАЦ СНГПР в данном исследовании также 
является взгляд на необходимые меры в том числе с точки зрения смежных 
взаимосвязанных отраслей: нефтегаза, нефтегазохимии, химии и горно-металлургического 
комплекса. Эти промышленные комплексы очень тесно связаны между собой, как 
поставщики сырья друг для друга, необходимых компонентов, катализаторов, присадок, 
порошков, металлопродукции, да тех же кадров. Не говоря уже об энергетике. Компании 
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пересекаются по сырью, по продуктам, а, следовательно, отчасти и по рынкам сбыта, по 
транспортной инфраструктуре, где-то по отдельным совпадающим или частично схожим 
технологиям. Это неизбежно ведёт к активному взаимодействию, которое может 
проявляться как в форме конкуренции, так и в форме кооперации. И если конкуренция 
происходит естественным образом, то кооперацию необходимо специально налаживать. И 
делается это не всегда легко. Но над этим абсолютно необходимо работать. Общие решения 
или принципы, где это возможно, стандартизация и унификация – это важные факторы и 
инструменты экономии затрат и повышения эффективности. Это выгодно компаниям. И это 
выгодно всей экономике в целом. В области импортонезависимости безусловно могут быть 
общие решения, использование которых даст заметный положительный результат. Даже 
общая готовность использовать продукцию отечественного производства – это сам по себе и 
есть первый шаг в кооперацию. И надо идти по этому пути дальше. 

Для проведения исследования помимо собственной экспертной группы ЭАЦ СНГПР 
привлек видных экспертов, хорошо ориентирующихся в проблематике. Это Важенин Ю.И. 
(Совет Федерации РФ), Курдин А.А. (Аналитический центр при Правительстве РФ), Шмаль 
Г.И. (Союз Нефтегазопромышленников России), Архипов С.О. (Газпром нефть), Разумов В.В. 
(Сибур), Иванов В.П. (Российский союз химиков), Капустин В.М. (РГГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина). К этому списку планируется дополнительно привлечь ряд специалистов по 
импортонезависимости компаний, представителей Минэнерго, Минпромторга. При 
подготовке исследования активно используется рабочее взаимодействие ЭАЦ СНГПР с 
Экспертным советом по совершенствованию законодательства в сфере развития ТЭК Совета 
Федерации РФ. Помимо этого в проведении исследования активно задействован потенциал 
крупных общественных организаций – РСПП – комиссии по горнопромышленному 
комплексу, комиссии по химической промышленности; ТПП РФ – Комитета по 
энергетической стратегии и развитию ТЭК; Российского союза химиков; НП 
«Горнопромышленники России». 

Силами группы экспертов, а также привлекаемых специалистов и участников 
исследования, привлекаемых по опросным базам, собираются меры, направленные на 
достижение импортонезависимости. Информация анализируется, структурируется, 
высчитываются рейтинги и коэффициенты частоты упоминания и актуальности. В результате 
обработки информации формируются группы мер, в числе которых в настоящий момент 
сформированы следующие: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты исследования публикуются в виде отчёта и инфографики. 
 
 
 
 

 
• Финансовые меры; 
• Корпоративные меры; 
• Законодательные меры; 
• Организационно-регуляторные; 
• Научно-технические меры. 
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Обозначить меры – добиться результата 
 
По мнению Президента Союза Нефтегазопромышленников России, которое горячо 

поддерживается большинством экспертов, основными магистральными направлениями 
развития импортозамещения являются: 

 
 
• Технологии – разработка российских технологий по тем направлениям, которые наиболее 

дефицитны, критичны и целесообразны; 
• Оборудование – производство оборудования, которое уже сейчас можно производить в 

России и развитие производств технологического оборудования в рамках новых технологий; 
• Профессиональные кадры – развитие образования, переподготовки, повышение 

квалификации, профессиональных стандартов и т.д.; 
• Развитие инжиниринговых компаний – российских инжиниринговых компаний, которые в 

результате этого будут все больше осваивать объёмы работ, которые сейчас выполняются 
западными компаниями; 

• Транспортная инфраструктура – без которой невозможно никакое развитие никаких 
процессов; 

• Экспортный потенциал – всемерное развитие и поддержание производства продукции, 
оборудования, товаров, способных выдерживать жёсткую конкуренцию с лучшими 
мировыми образцами и продвижение их на глобальные рынки. 

 
Какие же конкретные меры необходимы для достижения победного результата? А 

главное, для надёжного удерживания этого результата в течение долгого времени. 
В большом объёме отраслевых и региональных планов по импортозамещению и 

«дорожных карт» накоплено немало правильных решений и задач. Многое уже 
реализовано, многое реализуется, многое ещё предстоит реализовать. Мы выбираем для 
исследования меры, которые наиболее часто обсуждаются, наиболее эффективные, по 
мнению экспертов, и наиболее актуальные.  

Формирование групп происходит по принципу применения (по признаку ожидания 
реализации). Финансовые меры должны реализовываться банками, финансовыми 
компаниями, в том числе государственными финансовыми институтами. 

Корпоративные – ожидаем в реализации от крупных компаний, формирующих, в 
основном, рынок потребления продукции отечественных производителей. 

Законодательные меры – законодательное обеспечение процесса импортозамещения. 
То, что должна обеспечивать законодательная ветвь государственной власти. 

Организационно-регуляторные меры – это те действия, которые необходимо 
предпринимать органам исполнительной власти, структурам оперативного управления 
экономикой и отраслями. 

Научно-технические меры – ожидаем от науки, техники, производства. Какие 
технологии, оборудование, мощности необходимы, чтобы достигнуть 
импортонезависимости и дальше развивать экспортный потенциал. 

Перейдём к рассмотрению конкретных мер. И начинаем с финансовой группы. 
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Финансовые меры: 
 

• Дальнейшая разработка и совершенствование форм СПИКов; 
• Повышение доступности займов и предоставление льготных займов; 
• Государственные гарантии по кредитам в рамках проектного финансирования; 
• Возмещение процентов по кредитам на инвестпроекты и техперевооружение; 
• Привлечение иностранных инвестиций банков несанкционных стран; 
• Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на проведение НИОКР; 
• Субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий; 
• Компенсация затрат экспортёров российской продукции на сертификацию; 
• Компенсация затрат российских производителей на испытания оборудования и 
продукции; 
• Безвозмездные гранты и частное финансирование;  
• Снижение нормативов и требований ЦБ для развития проектного финансирования; 
• Проектное финансирование отечественных разработчиков и производителей, начиная с 
гринфилдов и браунфилдов. 

 
Что касается СПИК, то проделана огромная работа по запуску этого необходимого 

инструмента. На сегодняшний день порядка 2 млрд. руб. выдано отечественным компаниям 
по этой программе. В то же время этой суммы недостаточно для интенсивного развития. По 
словам Разумова В.В. эту сумму невозможно сравнить со стоимостью ЗапСибНефтехима или 
Ямал СПГ. А такие проекты в России есть, и они должны развиваться и множиться. 

Как отмечает Важенин Ю.И.: «Без чего, на мой взгляд, нельзя обойтись уже сегодня, это, 
в первую очередь, изменение финансово-кредитной политики. Не может развиваться 
реальный промышленный сектор экономики при ставке даже 10 %. Это какую же 
рентабельность надо иметь на производстве?! Не хватает средств? Ну, давайте дадим 
льготные кредиты 1-2% в первую очередь на финансирование науки и НИОКР!» 

Видимо, надо привлекать к финансированию все активней финансовые институты из 
стран АТОР, арабских стран, вместо ранее традиционных для России европейских и 
американских банков. 

Что касается финансирования НИОКР, пилотных партий, испытаний, то ясно одно: не 
будем вкладывать в свою науку, будем вкладывать в чужую экономику. 

 
Комментарии экспертов 
 
Мы задали экспертам пять вопросов: «Импортозамещение – это больше политика 

или экономика?», «Нужно ли стремиться к 100-процентному импортозамещению?», 
«Какие меры наиболее важны для достижения результата?», «Что тормозит процесс?», 
«Каков горизонт программы?». Ниже представлена подборка пяти экспертных мнений.  
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Шмаль Генадий Иосифович, Президент Союза 
Нефтегазопромышленников России: 

«Я думаю, что не импортозамещение, а правильней 
импортонезависимость. Конечно, это больше вопрос политики, хотя 
экономика тоже присутствует. Пока эта экономика не в нашу пользу. 
Поскольку, к сожалению, многие виды оборудования, которые мы 
стараемся заменить, они с точки зрения ценовых характеристик 
уступают зарубежным. То есть дороже в силу целого ряда причин. Во-
первых, для того чтобы были соответствующие экономические 

показатели, низкая стоимость, нужно выходить на большой объём производства, поэтому 
конечно здесь экономика пока хромает. Но я полагаю, что в некоторых вопросах это 
непринципиально. Когда речь идёт о программном обеспечении каких-то серьёзных схем, 
проектов, то здесь экономика не самое главное. Главное здесь чтобы мы смогли уйти от 
влияния зарубежных компаний. Нужно опираться собственные силы, как это делает Китай. 

Он показал всему миру, что именно опора на собственные силы, позволила им 
обеспечить высокий рост экономики. В 80-е гг. мы тоже делали упор на собственные силы. И 
подавляющее большинство всех технологий, которые касались добычи нефти и газа, 
опирались, прежде всего, на отечественных производителей. Западные технологии можно 
использовать, но не в значительной мере. 

Никто никогда и не ставил такую задачу на 100% заместить импорт. Я считаю, что 
оптимум должен быть где-то в пределах 80%, если говорить о нашем комплексе, хотя мы 
сегодня имеем пример Транснефти, где 93% собственного. 

Трубы сегодня мы делаем полностью свои, и мы готовы делать любые трубы. Есть 
некоторые импортные вещи, от которых не стоит отказываться. Они связаны с управлением, 
автоматизацией, контролем. Создать их проблемы нет, но нужна элементная база, которая 
делается в других странах. Создавать свою элементную базу тоже можно, но для этого надо, 
чтобы их потребность была 25-30 тысяч единиц изделий. А у Транснефти потребность 5 
тысяч. Производство в данном случае будет нерентабельным, надо все внимательно считать 
и смотреть – это раз. Второе – не надо выдумывать велосипед ради велосипеда, ради 
технологии можно выдумать велосипед, поэтому подходы тоже должны быть разные. И 
учитывая, что сегодня многие страны, кроме тех, которые применяют к нам санкции, могут 
выпускать собственное оборудование те же японцы, китайцы, ближневосточные соседи, тот 
же Азербайджан, Казахстан, надо опираться больше на них. Те же белорусы, их белорусский 
трактор пользуется самой большой популярностью в мире. Поэтому надо опираться на те 
страны, которые к нам не предъявляют санкций. 

Должна быть более чёткая программа по импортонезависимости. Она в принципе 
была разработана, но надо более внимательно проработать её вместе с компаниями. И 
нужно сделать так, чтобы эти предложения исходили от нефтяных компаний. У нас сегодня 
очень активно работает Минпромторг. Но они опираются все же больше на свои компании. 
То есть те, которые им подчиняются (машиностроительные и химические). И в связи с этим 
Фонд Развития Промышленности, думаю, процентов на 98% даёт кредиты именно своим 
организациям. Я считаю, что здесь во главу угла надо поставить интересы нефтяных 
компаний, геологических компаний, транспортных. Все эти принятые программы нужно 
постоянно дополнять, уточнять. Любые меры, которые позволят нам уйти от зависимости на 
80%, должны быть поддержаны. 
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Думаю, горизонт программы должен быть невелик. Максимум на 5-7 лет, потому что 
надо где-то к 2023-2025 году закончить эту проблему и уже иметь то, о чем я говорю 80% 
собственного и 20%, плюс-минус, западного». 

 

Иванов Виктор Петрович, Президент Российского Союза химиков: 

«Импортозамещение – это экономика. Политику-то нам просто 
навязали. Дали понять своими действиями, что если что случись, то нам 
не продадут ни технологии, ни товар. То есть здесь жизнь заставила 
людей прибегнуть к такой программе. Там, где это было легко сделать, 
где были технологии и желание – сделали. Но по-настоящему, мне 
кажется, хорошо получилось реализовать импортозамещение в 
сельском хозяйстве: там не такие сложные технологии и инвестиции, 

как, например, в химии.  
Нужно ли стремиться к 100-процентному импортозамещению? Нет, конечно, там где 

это невыгодно не нужно – лучше купить. В моем понимании, 100%-ное импортозамещение 
необходимо там, где мы касаемся обороноспособности. Ну а там, где нет и не выгодно – 
проще купить. Поэтому мы и занимаемся экспортом, импортом, но лучше всего, чтобы 
экспорт обгонял импорт. По крайней мере, сегодня, у нас мне кажется наоборот.  

Условия уже созданы, бери и пользуйся. Но здесь главное, чтобы государство там, где 
без его помощи никак, помогало. Там, где это потребность самого бизнеса в этом импорте, 
то здесь надо консультироваться, смотреть. Обеспечивать хотя бы экспертами, которые 
могли бы грамотно проконсультировать компании показать, чтобы они могли 
рекомендовать нашим банкам и нашим фондам, таким как ФРП, финансировать данный 
проект той или иной компании. 

Если говорить про горизонт программы, то они скорей больше связаны все-таки с 
санкциями. В последнее время о горизонтах особо не говорят. Потому как ситуация с 
санкциями каждый раз непредсказуема. Но считаю, что реализовывать и продолжать 
программу импортозамещения надо. 

 

Важенин Юрий Иванович, член Совета Федерации от 
законодательного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры: 

«Импортозамещение – это больше экономика. Политика в данном 
случае является катализатором импортозамещения. Вероятно, меньше 
бы говорили, меньше бы делали, если бы не санкции! «Гром не грянет – 
мы не перекрестимся»! Стопроцентное импортозамещение необходимо 
там, где необходима импортонезависимость. Это оборона и 

безопасность, включая все её компоненты (суверенитет, продовольствие, информационное 
обеспечение, энергетика, в той их части, которые необходимы для жизнеобеспечения.) В 
этих областях замещение должно проводиться принудительно, не экономическими мерами, 
качество второстепенно.  

Импортозамещение в других областях не цель, а показатель развития экономики, и 
должно подразумевать замещение с сохранением или превышением качества.  
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Стремиться к стопроцентному замещению здесь, вероятно, можно и нужно, но 
практически это недостижимо. Если, конечно, понимаем, что импортонезависимость 
выражается в создании лучших в мире технологий и образцов. Условно, пересядем на Волги 
и Вазы, вот и независимы от Фордов и Мерседесов! Задача-то стоит в том, чтобы Волги по 
качеству и надёжности превосходили Мерседесы. И вот тут-то работы непочатый край. 
Начиная с производства средств производства и до товаров народного потребления! 

Слава Богу, что хоть практически достигли продовольственной безопасности страны. 
Энергетическая безопасность всегда была на должном уровне, хотя и здесь нельзя 
расслабляться. И, конечно же, обороноспособность высока и повышается с каждым годом. 

Надо сказать, что за последние годы Правительством очень многое сделано для 
решения проблем импортозамещения, внедрения инновационных технологий и 
современных материалов и достижения импортонезависимости. Это и принятие ряда 
Федеральных законов, например, 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ», 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в РФ», и принятие Госпрограмм, создание Фонда развития 
промышленности, принятие ряда Постановления Правительства РФ и многое другое. 

В планах Правительства снижение импорта в промышленности с 70-90 до 50-60% к 
2020 году. Но маховик, конечно же, раскручивается, к сожалению недостаточно быстро. 

Без чего, на мой взгляд, нельзя обойтись уже сегодня, это, в первую очередь, 
изменение финансово-кредитной политики. Не может развиваться реальный 
промышленный сектор экономики при ставке даже 10%. Это какую же рентабельность надо 
иметь на производстве?! Не хватает средств? Вероятно. Ну, давайте дадим льготные 
кредиты 1-2% в первую очередь на финансирование науки и НИОКР! 

По затратам на исследования и разработки мы тратим в 11 раз меньше США и в 9 раз 
меньше Китая! Примерно такое же соотношение по количеству патентов на изобретения. За 
счёт чего делать технологический скачок или революцию по импортозамещению без 
отечественных технологий и изобретений? Не будем вкладывать в свою науку, будем 
вкладывать в чужую экономику. 

Приоритетным льготным финансированием должны обеспечиваться только 
отечественные инновационные разработки, начиная от создания опытных образцов, 
финансирования проектов и воплощения их в жизнь. Любое финансирование может и 
должно идти параллельно с другими преференциями. 

Крайне важно, чтобы программы, подпрограммы разработанные Правительством РФ 
были обеспечены финансированием, распределённым по шкале времени, в противном 
случае – это концепция программы и не более того. Очень важна и скорость внедрения в 
производство достижений науки и передовых технологий, что и определяет динамику 
экономического роста и уровень конкурентоспособности продукции. Необходимо 
приоритетное финансирование на инновационное направление, в том числе его явное 
увеличение. В Фонд развития промышленности на 2018 год заложена сумма менее 50 млрд. 
рублей. И это для такой страны, как наша? 

Может я и не прав, но при определённом дефиците ресурсов на выполнение 
программ, с одной стороны и непредсказуемости последствий в случае её неиспользования, 
с другой стороны: надо принимать и программу «min» и программу «max». Программа 
«min» должна быть подкреплена и экономическими и политическими (административными) 
ресурсами и безукоризненно выполняться и периодически дополняться. Программа «max» - 
корректироваться исходя из состояния политической и экономической ситуации. Руку на 
пульсе «движения вперёд» надо держать всегда, поэтому программа «НАВСЕГДА». 
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Курдин Александр Александрович, руководитель исследований 
Управления по ТЭК Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации: 

«Импортозамещение - это экономическая политика, но 
политика занимает первоочередное место, поскольку 
импортозамещение подразумевает попытку подстроить экономику под 
те принципы, которые считают правильными политики. Оптимум 
импортонезависимости предполагает, что в стране есть необходимые 
технологии и оборудование для функционирования всех основных 

производственных процессов, однако если они недостаточно экономически эффективны по 
сравнению с зарубежными аналогами, то они используются в минимальных масштабах, но 
при росте издержек взаимодействия с внешним миром внутренние поставщики в 
среднесрочном периоде готовы их заместить. 

Если говорит про меры, необходимые для достижения результата, то в первую 
очередь нужны меры научно-технической политики, меры по поддержке разработки и 
внедрения инноваций, включая финансовую, информационную и кадровую поддержку, а 
также снижение регуляторных рисков 

Тормозят процесс, на мой взгляд, высокие издержки и недостаточно долгий горизонт 
планирования, который не позволяет высоко оценивать результаты инвестиций в 
длительном периоде. 

Я бы не стал бы обозначать конкретные сроки, поскольку они меняются в 
зависимости от отраслевых сегментов и темпов развития той или иной технологии. К 
примеру, развитие технологий добычи сланцевой нефти обусловило потребность в 
разработке аналогичных отечественных технологий или их импорту. 

 
Капустин Владимир Михайлович, Заведующий кафедрой 

технологии переработки нефти факультета химической 
технологии и экологии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина: 

 
«Импортозамещение – это больше политика и независимость. 

Думаю, что по стратегическим отраслям надо стремиться к 100-
процентному импортозамещению.  

Что тормозит процесс? Думаю, что нежелание этим заниматься. 
Необходима конкретная программа в каждой отдельно взятой 
компании.  

Если говорить про горизонт программы, то здесь мне кажется, что пока до 2025 года. 
Но этим заниматься надо постоянно, как это делалось в СССР. 

 
 

Продолжение следует… 
 

 
Следить за информацией о проекте можно на сайте МЭАЦ СНГПР: 

https://sngpr.ru.com/ru/ 
в разделе – Проекты/Аналитические и НИР проекты 
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