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Концепция импортозамещения:
первые ито и её реализации
в от ельных отраслях
российской промышленности
дШоковыед полити еские и экономи еские реформы 90-х . проло о века, отсутствие про уманной промы ленной политики привели к еин устриализа ии России и сильной зависимости оте ественноо внутренне о рынка от поставок импортных ма ин и обору ования.
По анным минпромтор а, к 2014 . оля импорта в станкостроении, по
разным о енкам, превысила 90 ш, в тяжёлом ма иностроении — 60–80 ш,
лё кой промы ленности — 70–90 ш, ра иоэлектронной промы ленности — 80–90 ш, фарма евти еской и ме и инской промы ленности —
70–80 ш1.
Чрезвы айно высокая оля потребления импорта соз аёт потен иальную у розу как ля техноло и еской безопасности страны, так и ля
конкурентоспособности российской экономики в елом. Выхо из сложив ейся ситуа ии ви ится в остижении импортонезависимости (в том
исле за с ёт импортозамещения) в страте и ески важных отраслях.
Сле ует отметить, то проблема импортозамещения ля российской
экономики алеко не нова. её пытались ре ить и после ефолта 1998 .,
и в хо е прео оления кризиса 2008–2009 . Что касается перво о раза,
то сложив иеся в результате резкой евальва ии рубля экономи еские
условия соз али бла оприятную основу ля увели ения за рузки произво ственных мощностей. это позволило несколько с ла ить остроту
проблемы, хотя зависимость от импорта по-прежнему оставалась высокой, а в от ельных отраслях (например, в станкостроении) крити еской.
Во второй раз экономика отреа ировала на сокращение импорта и протек ионизм зна ительно с ержанней, тем более то и за рузка произво ственных мощностей была существенно вы е, ем в 1998 .
Вопрос о необхо имости умень ения импортозависимости вновь был
по нят в связи с резким снижением ен на нефть и после овав ей затем
евальва ией рубля, то привело к зна ительному у орожанию импорта.
* elena.semenova@riss.ru
1

Зависимость промы ленности России от импорта к 2020 о у снизится в 1,5 раза //
Пресс-релиз министерства промы ленности и тор овли РФ. 2014. 10 июля. URL: http://
minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/цг8750 ( ата обращения: 18.07.2016).
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а вве ение в 2014 . против России экономи еских санк ий по толкнуло
руково ство на е о осу арства к прове ению более активно о курса
на импортозамещение. Прези ент РФ В. Путин в своём выступлении на
Петербур ском меж унаро ном экономи еском форуме 2014 . заявил:
дС итаю необхо имым в короткие сроки проанализировать возможности
конкурентно о импортозамещения в промы ленности и сельском хозяйствед. При этом он отметил, то политика импортозамещения бу ет прово иться в соответствии с нормами ВТО и обязательствами России пере
партнёрами по евразийскому экономи ескому союзу. Основой ля импортозамещения олжны выступить внутренние исто ники роста. Но заниматься по ержкой импортозамещения необхо имо только там, е это
перспективно, е дмы можем и олжны быть конкурентоспособнымид2.

Действия правительства России
в рамках политики импортозамещения
В развитие положений выбранно о курса был принят елый ря окументов. При ём постановление Правительства РФ № 1224 от 26 екабря 2013 ., на еленное на о рани ение импорта и по ержку российских
произво ителей преж е все о в отраслях, оказывающих непосре ственное влияние на обороноспособность страны, уви ело свет ещё о вво а
санк ий (29 екабря 2015 . в не о были внесены изменения)3.
Со ласно этому постановлению разре ается закупать за рубежом
ли ь то обору ование, анало и которо о не произво ятся в России. Для
установления анно о факта вве ена экспертиза заявок на закупку по
импорту. При нали ии анало ов такие заявки отклоняются спе иально
соз анной экспертной руппой, и рекомен уется соответствующий российский произво итель.
По состоянию на на ало ав уста 2016 . минпромтор ом России
утверж ены и реализуются планы по импортозамещению в 20 отраслях
промы ленности (19 раж анских4, а также промы ленности обы ных
вооружений5) с общим коли еством проектов — 17306. боль ая асть
из них относится к ма иностроительному комплексу. Сре ства ля по ержки импортозамещения, как правило, пре оставляются в ви е субсиий и софинансирования иссле ований, а также рантов и преферен ий
при осу арственных закупках.
2
Петербур ский меж унаро ный экономи еский форум // Прези ент Российской
Фе ера ии: офи . интернет-сайт. 2014. 23 мая. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/21080 ( ата обращения: 26.08.2016).
3
Постановление Правительства Российской Фе ера ии № 1224 дОб установлении
запрета и о рани ений на опуск товаров, происхо ящих из иностранных осу арств,
работ (услу ), выполняемых иностранными ли ами, ля елей осуществления закупок
товаров, работ (услу ) ля нуж обороны страны и безопасности осу арствад // Российская азета: интернет-сайт. 2013. 26 екабря. URL: https://rg.ru/2013/12/26/zapret-site-dok.html ( ата обращения: 28.08.2016).
4
Приказы минпромтор а России от 31 марта 2015 . № 645–663.
5
Приказ минпромтор а России от 2 апреля 2015 . № 762.
6
См.: Скорлы ина Н., Циноева Я. Нет за а и вслепую заместить всё и вся // Коммерсантъ: интернет-сайт. 2016. 16 ав уста. URL: http://kommersant.ru/doc/3064815
( ата обращения: 26.08.2016).
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Соз аны 17 межве омственных рабо их рупп, которые занимаются
вопросами снижения зависимости от импорта обору ования, комплектующих и запасных астей, услу (работ) иностранных компаний и использования иностранно о про раммно о обеспе ения.
В 2015 . заработал Фон развития промы ленности (ФРП), который стал клю евым структурным элементом при реализа ии политики импортозамещения. е о ель — эффективное использование
механизма возвратно о финансирования по сниженным ставкам при
реализа ии инвести ионных проектов, то позволит оте ественным
произво ителям укрепить свои пози ии на внутренних рынках. В теение 2015 . ФРП о обрил софинансирование 74 проектов на сумму
24,6 млр руб. Общий объём финансирования указанных проектов составляет 136,5 млр руб.7
К ру им инструментам осу арственной по ержки, применяемым
в сфере импортозамещения, относятся:
– субси ии на компенса ию асти затрат на прове ение нау но-иссле овательских и опытно-конструкторских работ (постановление Правительства Российской Фе ера ии от 30 екабря 2013 . № 1312);
– субси ии на уплату про ентов по кре итам, полу енным в 2014–
2016 . на реализа ию инвести ионных проектов (постановление Правительства Российской Фе ера ии от 3 января 2014 . № 3);
– про рамма по ержки инвести ионных проектов, реализуемых на
основе проектно о финансирования (постановление Правительства Российской Фе ера ии от 11 октября 2014 . № 1044).
Новым механизмом, направленным на стимулирование импортозамещения, стали спе иальные инвести ионные контракты (СПИК), заклю аемые осу арством с инвесторами. Они пре усматривают соз ание,
мо ерниза ию или освоение произво ства промы ленной про ук ии,
в том исле не имеющей российских анало ов8. минимальные инвести ии
в рамках СПИК — 750 млн руб., в обмен осу арство обязуется пре оставить инвесторам нало овые ль оты и ль оты по уплате таможенных
платежей, а также арантии от небла оприятных изменений ействующео законо ательства в те ение срока ействия контракта.
Первое такое со ла ение минпромтор заклю ил в июне 2016 . на
Петербур ском экономи еском форуме с произво ителем сельхозтехники
Claas. Все о к на алу второ о полу о ия 2016 . министерство о обрило
6 СПИК, а в проработке у Фон а развития промы ленности нахо илось
ещё около 40 контрактов. По анным ФРП, пять заявок с елала Калужская область, по етыре — москва, Санкт-Петербур и Челябинская
область, при ём боль е все о заявок поступило от ма иностроителей и
пре ставителей фарма евти еской промы ленности9.
Кроме то о, в рамках формируемо о в настоящее время института промы ленных кластеров пре усмотрено осу арственное субси ирование
7
О реализа ии планов импортозамещения в промы ленности // Правительство
Российской Фе ера ии: интернет-сайт. 2016. 25 апреля. URL: http://government.ru/
info/22804/ ( ата обращения: 19.07.2016).
8
Постановление Правительства РФ от 16 июля 2015 . № 708 дО спе иальных инвести ионных контрактах ля от ельных отраслей промы ленностид.
9
См.: Окунь С. Конкурен ия не лавное // Коммерсантъ 2016. 13 июля. № 124. С. 2.
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их у астников на реализа ию совместных проектов в сфере импортозамещения10.
В елом в 2015 . осу арственная по ержка импортозамещения составила около 53,5 млр руб., ещё 20 млр руб. было вы елено по линии
Фон а развития промы ленности (в 2016 . пре пола ается сохранить
бю жетное финансирование практи ески в таком же размере). По ти
столько же профинансировали компании за с ёт собственных и заёмных
сре ств. В ря е слу аев пре приятиям были ополнительно пре оставлены осу арственные арантии, субси ии на прове ение НИОКР, на
уплату про ентов по кре итам или оказана по ержка на основе проектно о финансирования. В результате в 2015 . было запущено более
800 инвести ионных проектов11. Общий объём инвести ий в реализа ию
этих проектов (бю жетное финансирование, кре иты, собственные сре ства пре приятий) ости 560 млр руб.12
На 2016 . запланирована реализа ия 423 новых проектов с объёмом
инвести ий около 300 млр руб. Помимо финансовой по ержки осуарство про олжит оказывать пре приятиям и нефинансовую по ержку
за с ёт а министративных и ре уляторных механизмов, в астности ерез
Фе еральный закон о стан артиза ии от 29 июня 2015 .13
С момента вве ения санк ий и активиза ии еятельности правительства в направлении импортозамещения про ло более 2 лет, поэтому уже можно оворить о пре варительных результатах прово имо о
курса. По словам министра промы ленности и тор овли Д. мантурова, в ря е отраслей у алось превзойти елевые показатели 2015 . по
снижению оли импорта. Так, в тяжёлом ма иностроении и фарма евтике она сократилась на 7 ш, автопроме — на 4 ш, в транспортном и
сельхозма иностроении — более ем на 12 ш, в строительно- орожной технике — на 15,5 ш14. Заметно снижается зависимость от импорта
в оборонно-промы ленном комплексе.
Рассмотрим, как реализуется кон еп ия импортозамещения в вух
крити ески важных ля развития экономики России секторах: станкостроении и топливно-энер ети еском комплексе (ТэК). На выбор обусловлен тем, то станкостроение является базовой отраслью промы ленности, без которой невозможно ре ить за а у по мо ерниза ии экономики
и перево у её на иннова ионные рельсы. а ТэК, в свою о ере ь, остаётся
важней им бю жетообразующим се ментом оте ественной экономики.
10
Постановление Правительства РФ от 28 января 2016 . № 41 дОб утверж ении
Правил пре оставления из фе ерально о бю жета субси ий у астникам промы ленных
кластеров на возмещение асти затрат при реализа ии совместных проектов по произво ству промы ленной про ук ии кластера в елях импортозамещенияд // Правительство
Российской Фе ера ии: интернет-сайт. 2016. 28 января. URL: http://government.ru/
media/files/7QTlRH58taCDhnZj2AtMKj4kI5Zd0y2X.pdf ( ата обращения: 30.08.2016).
11
Засе ание Правительственной комиссии по импортозамещению // Правительство Российской Фе ера ии: интернет-сайт. 2016. 25 апреля. URL: http://government.
ru/news/22797/цmanturov ( ата обращения: 07.08.2016).
12
См.: Скорлы ина Н., Циноева Я. Нет за а и вслепую заместить всё и вся.
13
Фе еральный закон от 29 июня 2015 . N 162-ФЗ дО стан артиза ии в Российской Фе ера иид // Российская азета: интернет-сайт. 2016. 3 июля. URL: https://
rg.ru/2015/07/03/standart-dok.html ( ата обращения: 28.08.2016).
14
См.: Скорлы ина Н., Циноева Я. Нет за а и вслепую заместить всё и вся.

эКОНОмИКа

175

Импортозамещение в станкостроении
Отсутствие осу арственной по ержки и хрони еское не офинансирование станкостроения в России привело к тому, то за перио 1991–2014 . произво ство металлообрабатывающе о обору ования
(мОО) (в натуральном выражении) сократилось более ем в 20 раз15
( о 4 тыс. е ини ). Станкостроение практи ески перестало выполнять
свою основную функ ию — обеспе ивать все отрасли промы ленности
конкурентоспособным техноло и еским обору ованием в необхо имом
коли естве. По анным компании BusinesStat16, оте ественное произво ство ново о стано но о обору ования составляет менее 1 ш пре ложения
на внутреннем рынке17.
Чрезвы айно высокий уровень импортозависимости России в совокупности с незна ительным объёмом собственно о произво ства станков
и кузне но-прессово о обору ования (КПО) соз аёт у розу техноло иеской безопасности страны. При ём особую актуальность эта проблема
приобрела в связи с вве ением санк ий против России, которые коснулись в первую о ере ь товаров войно о назна ения, а боль инство наиболее современных и то ных металлообрабатывающих станков как раз
и попа ает в эту кате орию. К тому же обору ование, выпускаемое
оте ественными станкостроительными заво ами, примерно на 70 ш состоит из импортных узлов и еталей, которые также асти но по па ают
по опре еление техноло ий войно о назна ения18.
В 2013 . в рамках курса на импортозамещение была принята по прорамма дСтанкоинструментальная промы ленностьд19 и соз ан системный
инте ратор аО дСтанкопромд (в составе осу арственной корпора ии
дРостехд). В настоящее время с у ётом постановления Правительства РФ
от 27 ноября 2014 . № 1257 аО дСтанкопромд реализует 11 инвести ионных проектов по соз анию новых высокотехноло и ных произво ств
(общий объём финансирования — около 15 млр руб.), обеспе ивающих
серийное произво ство станкоинструментальной про ук ии, в том исле
металлообрабатывающих станков, инструмента, а также устройств ислово о про раммно о управления (ЧПУ)20. Кроме то о, ерез дСтанкопромд
15

См.: Механик А. Станок ля ново о укла а // эксперт. 2013. № 7 (839). 18 февраля. URL: http://expert.ru/expert/2013/07/stanok-dlya-novogo-uklada/ ( ата обращения: 31.08.2016).
16
С 2005 . компания BusinesStat осуществляет оперативный маркетин овый анализ и про нозирование инамики развития отраслей российской экономики.
17
анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2010–2014 ., проноз на 2015–2019 . // BusinesStat: интернет-сайт. 2015. URL: http://businesstat.ru/
images/demo/metal_processing_machinery_russia.pdf ( ата обращения: 17.08.2016).
18
Россия уже сталкивалась с о рани ениями, ко а ей отказывались про авать системы ЧПУ ля пятикоор инатной обработки еталей.
19
Она сменила существовав ую с 2011 . по про рамму дРазвитие оте ественно о
станкостроения и инструментальной промы ленностид на 2011–2016 о ыд, которая осуществлялась в рамках ФцП дНа иональная техноло и еская базад.
20
См.: Рейтер Т. Дмитрий Косов: в станкостроении реализуется 11 инвести ионных проектов суммой в 15 млр рублей // StroyPuls.ru: строительный портал. 2015.
12 октября. URL: http://stroypuls.ru/pso/2015/166-oktyabr-2015/104786/ ( ата обращения: 18.08.2016).
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осу арственная корпора ия дРостехд на ала вне рять систему ентрализованной поставки оте ественно о обору ования.
Как уже было сказано вы е, на по ержку импортозамещения направлено постановление Правительства № 1224 дОб установлении запрета и о рани ений на опуск товаров, происхо ящих из иностранных осу арств, работ (услу ), выполняемых иностранными ли ами, ля елей
осуществления закупок товаров, работ (услу ) ля нуж обороны страны
и безопасности осу арствад. О нако мно ие пре приятия нару ают
условия постановления и, в обхо фе ерально о законо ательства, и норируют российские анало и иностранных станков. Об этом в астности
заявил руково итель Трои ко о станкостроительно о заво а на XIX Петербур ском меж унаро ном экономи еском форуме 2015 ., напомнив,
то по ито ам прове ённо о анализа закупок, в 2014 . было приобретено
все о 5 ш российско о обору ования21.
По мнению оте ественных станкостроителей, развитие отрасли с ерживается в результате сложив ейся инер ии рынка, а также бытующих
стереотипов о зна ительном техноло и еском и ор аниза ионно-техни еском отставании станкостроения России от ве ущих стран мира. Чтобы
убе иться на практике в том, то российское обору ование как минимум
не хуже импортно о, е о сна ала нужно приобрести и на ать эксплуатировать, а пре приятие-заказ ик не все а отово и ти на риск.
У астники рынка уверены, то лавное ля развития российско о
станкостроения — это устой ивый спрос, но е о в настоящее время может
обеспе ить только осу арство. если осу арственные корпора ии, такие
как Объе инённая авиастроительная корпора ия (ОаК) или Объе инённая ви ателестроительная корпора ия (ОДК), ещё на ста ии своих
опытно-конструкторских работ бу ут работать с на иональными станкостроителями, заказывая им техноло и еские ре ения и обору ование, то
появится анс произво ить эти про укты с помощью на иональных техноло ий, сре и которых есть и уникальные, не уступающие зарубежным
анало ам.
Такой анс российским пре приятиям осу арство мо ло бы пре оставить, например, в рамках про есса мо ерниза ии Казанско о авиаионно о заво а им. С. П. Горбунова. В хо е реконструк ии, о которой
в марте 2016 . объявили прези ент ОаК Ю. Слюсарь и Прези ент Республики Татарстан Р. минниханов, заво пре стоит оснастить современным обору ованием и техноло иями по про рамме произво ства страте иеско о ракетонос а Ту-160м2. При этом пре пола ается обновить около
40 ш обору ования ехов основных произво ств: а ре атно-сборо но о,
за отовительно- тампово но о и р.22
В то же время ситуа ия алеко не о нозна на. Сами станкостроители отме ают невозможность полно о отказа от импорта, поскольку им
21
См.: Поса кова Т., Маль ев В. Санк ии, политика импортозамещения и аже кризис помо ают развитию станкостроения // Планета Сам: интернет-сайт. 2015. 15 июля.
URL: http://planetacam.ru/articles/russian_cam/sanktsii_politika_importozameshcheniya_i_dazhe_krizis_pomogayut_razvitiyu_stankostroeniya/ ( ата обращения: 12.08.2016).
22
ОаК объявил о мо ерниза ии Казанско о авиа ионно о заво а им. С. П. Горбунова // Aviation EXplorer: интернет-сайт. 2015. 10 марта. URL: http://www.aex.ru/
news/2016/3/10/150352/ ( ата обращения: 08.08.2016).
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прихо ится приобретать за рубежом зна ительную асть комплектующих
(по ипники, системы ЧПУ, и равли еские системы и т. .), российских анало ов которым либо нет, либо они заве омо ху е о ка ества.
Вместе с тем импорт комплектующих можно существенно сократить, если правительство примет ре ение о новых инвести ионных проектах по
этим направлениям.
О ним из важней их элементов техноло и еской независимости и отовности к импортозамещению российско о станкостроения является созание собственных систем ислово о про раммно о управления. Хотя о
сих пор бытует мнение о том, то Россия крити но отстала от мировых
ли еров в разработке ЧПУ, сами российские разработ ики с этим не соласны и с итают, то имеют остато но конкурентоспособные наработки
в области построения промы ленных систем ЧПУ. архитектурные и прораммные ре ения таких компаний, как дбалт-Системд, дмо ма -Софтд,
дмикросд и ря а ру их, успе но эксплуатируются оте ественными и
зарубежными пре приятиями. есть у российских ли еров в этом се менте
и перспективные разработки, опережающие запа ные. Доля оте ественной про ук ии на российском рынке систем ЧПУ в настоящее время превы ает 40 ш (практи ески каж ый оте ественный произво итель пре ла ает от о ной– вух о есятка и более мо елей и мо ифика ий)23.
О нако уровень ЧПУ, преж е все о, опре еляется спросом на станки. В странах, е развито станкостроение, мировыми ли ерами о новременно являются и произво ители ЧПУ (в Германии — компания
Siеmеns, в Японии — Fanuc, в Китае — GSK). Поэтому ля то о, тобы российское станкостроение смо ло полностью уйти от зависимости от
иностранных систем ЧПУ, необхо имы ру ие мас табы произво ства
собственных про уктов это о се мента и рас ирение спектра их функ иональных возможностей.
В настоящее время комплекс мер осу арственной по ержки российско о станкостроения вклю ает в себя квотирование закупок станков24,
вве ение мето ики поэтапной локализа ии произво ства на территории
РФ, а также техноло и еский и еновой ау ит инвести ионных проектов25. В 2015 . на по ержку станкостроения из бю жета было выелено 1,5 млр руб., в 2016 . пре усмотрено увели ить расхо ы о
2,7 млр руб.26
Но, несмотря на это, финансово-экономи еское состояние станкостроения России остаётся остато но сложным. Поскольку оте ественные станкостроительные пре приятия практи ески не распола ают собственными оборотными сре ствами, то ля развития произво ства используются
23

См.: Таранова Г. Российские системы ЧПУ се о ня и завтра // Умное произво ство: интернет-сайт. 2015. Сентябрь. Вып. 31. URL: http://www.umpro.ru/index.php?page_
id=17&art_id_1=650&group_id_4=109&m_id_4=33 ( ата обращения: 08.08.2016).
24
В рамках осу арственных контрактов на пре оставление бю жетных субси ий
вклю ено обязательство по остижению оли закупок станков российско о произво ства
на уровне 10 ш в 2015–2017 .; 40 ш в 2018–2020 .; 60 ш в 2021–2023 .
25
меры осу арственной по ержки промы ленных пре приятий в 2015 о у //
ИТО-новости. 2015. май. URL: http://www.ito-news.ru/archive/2015/1505itoN04gospodd.pdf ( ата обращения: 08.08.2016).
26
О развитии станкоинструментальной промы ленности // Правительство Российской Фе ера ии: интернет-сайт. 2016. 15 марта. URL: http://government.ru/news/
22178/ ( ата обращения: 18.08.2016).
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кре иты, полу енные у банков. О нако станкостроительные пре приятия мо ут нормально функ ионировать только в том слу ае, если ставка по кре итам бу ет ниже их уровня рентабельности. Сей ас уровень
рентабельности в сре нем по отрасли составляет около 2 ш, у ве ущих
пре приятий — 5 ш. банки же пре оставляют кре иты по 10–15 ш оовых27. В такой ситуа ии, аже имея заказ, пре приятие как правило
не полу ает прибыли, в лу ем слу ае ему у аётся вернуть полу енные
в банке кре иты. Поэтому ля станкостроителей, как впро ем, и ля всех
ма иностроительных пре приятий, обла ающих низкой рентабельностью, необхо имы спе иальные кре иты.
Сложности, возникающие в про ессе импортозамещения, связаны
с нали ием не только финансово-экономи еских или техноло и еских
проблем, но также и ор аниза ионно-экономи еских, без ре ения которых пре приятие не может успе но существовать в конкурентной
сре е. это отставание в области ор аниза ии тру а, низкий уровень
автоматиза ии произво ства, слабая по отовка ка ров, плохая ор аниза ия сопровож ения, арантийно о и послепро ажно о обслуживания
обору ования.
боль о о внимания к себе требует и система по отовки конструкторских ка ров, без е о невозможно успе ное функ ионирование отрасли.
О нако астные пре приятия не мо ут полностью со ержать конструкторские бюро и отовить моло ых спе иалистов (срок по отовки конструктора к самостоятельной работе после окон ания вуза — 3–6 лет).
Поэтому уже в ближай ее время сле ует на ать работать и в этом направлении: на базе сохранив ихся отраслевых институтов ор анизовывать конструкторские бюро (Кб), восстанавливать институт лавных конструкторов.
В настоящее время в оте ественном станкостроении можно вы елить
три страте ии развития:
– использование техноло и еско о потен иала ве ущих мировых
произво ителей металлообрабатывающе о обору ования путём открытия
в России филиалов этих компаний;
– соз ание с ними на территории РФ совместных пре приятий с постепенным трансфертом техноло ий;
– укрепление имеюще ося нау но-техни еско о потен иала путём
развития существующих произво ств мОО и соз ания новых высокотехноло и ных произво ств.
К наиболее перспективным страте иям с то ки зрения восстановления
оте ественно о станкостроения и выхо а е о на новый техноло и еский
уровень сле ует отнести после ние ве.
В настоящее время о ной из заметных тен ен ий становится соз ание
совместных пре приятий с ве ущими мировыми компаниями. В ка естве
примера можно привести российско- вей арское произво ство электроэрозионных станков на базе Савёловско о ма иностроительно о завоа (ОПК дОборонпромд) при у астии руппы компаний Georg Fischer
Group, фирм Galika AG и Codere S.A., российско- е ское пре приятие
27
См.: Гри орьев С., Грибков А. Российский рынок металлообрабатывающе о оборуования: как обеспе ить техноло и ескую безопасность страны // эКО. 2015. № 3. С. 23.
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MTE Kovosvit MAS в азове и ря ру их. Но пока это ли ь сборо ные
произво ства, про ук ия которых слабо локализована. Для тех, кто отов локализовать произво ство в России, с 2015 . обавилась возможность пользоваться спе иальным инвести ионным контрактом, который
пре пола ает сохранение фиксированных нало овых и ре уляторных
условий бизнеса.
В июне 2016 . межве омственная комиссия при минпромтор е о обрила первый спе инвестконтракт в станкостроении — с неме ко-японской компанией DMG Mori. этот СПИК расс итан на 10 лет. Компания,
которая уже вложила 70 млн евро в строительство станкостроительно о
заво а в Ульяновской области, обязуется инвестировать в проект не менее 750 млн руб., а также овести локализа ию произво ства о 70 ш.
В 2016 . она открыла техноло и еский, сервисный и обу ающий ентры
(инвести ии — 40 млн евро)28.
К сожалению, о сих пор все совместные пре приятия на инали свою
еятельность с крупноузловой сборки про ук ии из импортных комплектов, то в реальности не является импортозамещением. Для то о, тобы
импортозамещение не превратилось в формальность, нужно стимулировать соз ание совместных пре приятий по произво ству комплектующих.
При этом необхо имо после овательно отстаивать российские интересы,
поскольку все а най ётся узел, который из-за е о уникальности иностранный партнёр не захо ет локализовать в России.
Несмотря на сложное финансово-экономи еское положение, связанное с низкой рентабельностью и небла оприятным инвести ионным
климатом, ря ве ущих оте ественных пре приятий (например, ОаО
дСаСТад, НПО дСтанкостроениед) всё же осуществляет разработку
и произво ство новых образ ов высокотехноло и но о обору ования.
Поэтому при ре ении проблемы импортозамещения осу арство олжно
оказывать этим пре приятиям всестороннюю по ержку.
Па ение курса рубля в 2014–2015 . и снижение всле ствие это о импорта металлообрабатывающе о обору ования несколько умень ило импортозависимость: оля импорта сократилась с 92 ш29 о 81 ш30. О нако
если не наращивать собственное произво ство, то проблема устаревания
существующе о парка и убывания коли ества установленно о обору ования бу ет усу убляться.
В настоящее время ситуа ия в российской экономике ействительно непростая. По о енке Росстата, ВВП страны сократился в 2015 . на
3,7 ш31, спа инвести ий, наблю ав ийся на протяжении после них трёх
28
См.: Циноева Я. Не каж ый СПИК к станку // Коммерсант. 2016. № 96.
2 июня. С. 9.
29
World Machine-Tool Output & Consumption Survey. Gardner Research // Gardner:
website. 2015. P. 5. URL: http://www.gardnerweb.com/cdn/cms/GR-2015-WMTS.pdf
( ата обращения: 12.08.2016).
30
World Machine-Tool Survey. Gardner Research // Gardner: website. 2016. P. 7.
URL: https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/2016ш20WMTSш20Report.pdf ( ата обращения: 12.08.2016).
31
Росстат: ВВП России сократился в 2015 о у на 3,7 ш // Вести: интернет-сайт.
2016. 2 февраля. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/67006 ( ата обращения:
31.08.2016).
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лет, про олжился (по ито ам о а инвести ии упали на 8,4 ш)32, промы ленность завер ила о в ре ессии. В станкостроении же, напротив,
была зафиксирована положительная инамика, но исклю ительно за с ёт
роста произво ства кузне но-прессовых ма ин (с 2,5 тыс. в 2014 . о
3,1 тыс. тук в 2015 .)33. По мнению спе иалистов, немалую роль в по ержке спроса сы рало о рани ение оступа пре приятий к зарубежным
техноло иям в условиях ействия секторальных санк ий.

Импортозамещение в топливно-энер ети еском
комплексе
В российском ТэК существует елый ря направлений, по которым
зависимость от зарубежных техноло ий овольно велика. Например,
в у ольной отрасли в 2012 . она составляла около 50 ш, а к 2014 ., по
некоторым о енкам, увели илась о 60 ш34. Доля импорта в потреблении
техноло ий и обору ования ля еоло оразве ки колеблется в пре елах
40–85 ш, ля ельфовых проектов — 80–90 ш35.
В азовой отрасли наиболее крити на зависимость от техноло ий произво ства крупнотоннажно о сжиженно о приро но о аза (СПГ). Все
крупнотоннажные проекты в России — Сахалин, Вла ивосток, балтийский (ОаО дГазпромд), Ямал (ОаО дНоватэкд), Дальневосто ный (ОаО
дНК дРоснефтьд-ExxonMobil), Пе ора (Группа аллТеК и ОаО дНК
дРоснефтьд) осуществляются с использованием иностранных техноло ий.
Вве ение санк ий в отно ении дРоснефтид, дТранснефтид, дНоватэкад
вле ёт за собой риски срыва планов российских компаний по выхо у на
рынки СПГ. Поэтому вопрос импортозамещения является страте и еским
ля развития крупных проектов СПГ.
В елом, как показали события 2014 ., высокая зависимость от иностранных компаний может пре ставлять у розу ол осро ной энер етиеской и экономи еской безопасности России. Сле ует напомнить, то
в список так называемо о дпо санк ионно од обору ования во ла техника ля освоения ельфа и техноло ии разработки тру ноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). При ём проблема ТРИЗ ля России особенно актуальна,
поскольку в после ние о ы существенно выросло коли ество месторожений, разрабатывать которые необхо имо именно мето ами повы ения
нефтеот а и и освоения тру ноизвлекаемых ресурсов. В противном слуае обы а становится экономи ески неэффективной.
32

За 2015 о инвести ии в основной капитал в России упали на 8,4 ш — Росстат // Рынок енных бума : интернет-сайт. 2016. 25 января. URL:http://www.rcb.ru/
news/281034/ ( ата обращения: 31.08.2016).
33
Выпуск станков за о сократился с 3,3 тыс. тук о 2,9 тыс. тук. Россия
в ифрах. 2016. С. 264. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf
( ата обращения: 31.08.2016).
34
См.: Кула ин В., Гру евенко Д., Козина Е. эффективное импортозамещение //
энер етика и еополитика: интернет-сайт. 2015. Вып. 1. С. 51. URL: https://www.
eriras.ru/files/effektivnoe-importozameshhenie.pdf ( ата обращения: 31.08.2016).
35
См.: Ан рианов В. Импортозамещение: пирами а без основания // Нефте азовая вертикаль. 2016. № 6. С. 100.
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Для снижения рисков руково ством страны была поставлена за а а
импортозамещения. В настоящее время, по словам министра промы ленности и тор овли РФ Д. мантурова, димпортозамещение в интересах
ТэК осуществляется в трёх связанных отраслях: нефте азовом, тяжёлом
и энер ети еском ма иностроениид. В 2015 . пре приятия этих секторов
ерез разли ные инструменты осу арственной по ержки в совокупности полу или более 5 млр руб., которые по ли на реализа ию свы е
60 проектов, вклю ённых в соответствующие отраслевые планы импортозамещения36.
Так, в тяжёлом ма иностроении (в асти орно- ахтно о обору ования) с оспо ержкой реализуются 7 проектов импортозамещения.
В астности, минпромтор ом пре усмотрено прове ение Копейским и
Юр инским ма иностроительными заво ами НИОКР по разработке
освоения произво ства высокотехноло и но о обору ования ля у леобы и. К приоритетным направлениям импортозамещения в у ольной
отрасли относят проектирование и произво ство о истных комбайнов
ля отработки у ольных пластов боль ой мощности, и равли еских
экскаваторов и взрывозащищённых электро ви ателей напряжением
свы е 1140 В, а также соз ание систем управления механизированными и равли ескими крепями ля по земной обы и у ля.
На реализа ию 28 проектов по импортозамещению в сфере энерети еско о ма иностроения из бю жета вы елено 2,3 млр руб.37
Приоритетными направлениями в электроэнер етике являются комплекта ия ма истральных электросетей напряжением 330 кВ и вы е;
соз ание и развитие автоматизированных систем управления, ифровых систем пере а и анных в электроэнер етике; разработка азовых
турбин боль ой мощности. При ём актуальность после не о направления иктуется необхо имостью выво а в ближай ие о ы из эксплуата ии зна ительно о объёма енерирующих мощностей. В связи
с этим межве омственная рабо ая руппа при у астии минпромтор а,
минэнер о, РаН, нау ных и проектных институтов, компаний энер ети еско о ма иностроения и енерирующих компаний разработала прорамму импортозамещения энер ообору ования в области азотурбинных техноло ий. эта про рамма (она утверж ёна 12 мая 2016 .) бу ет
реализовываться в 2 этапа: 2016–2023 . и 2024–2035 .38 О нако исто ники финансирования пока не опре елены. Правительство пре пола ает, то ополнительные финансовые возможности у астся изыскать
в хо е пре стоящих бю жетных иклов.
Сре и приоритетных направлений импортозамещения в нефте азовой
отрасли, преж е все о, сле ует назвать техноло ии бурения и эксплуатаии наклонно-направленных, оризонтальных и мно озабойных скважин;
техноло ии сжижения приро но о аза; техноло ии еоло оразве ки,
36

См.: Засе ание Правительственной комиссии по импортозамещению.
См.: Засе ание Правительственной комиссии по импортозамещению.
38
минпромтор ом совместно с минэнер о и РаН разработана про рамма импортозамещения в области азотурбинных техноло ий // Правительство Российской Феера ии: интернет-сайт. 2016. 13 мая. URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/
news/цгminpromtorgom_sovmestno_s_minenergo_i_ran_razrabotana_programma_importozameshheniya_v_oblasti_gazoturbinnyh_tehnologiy ( ата обращения: 07.08.2016).
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транспортировки нефти и аза; техноло ии разработки тру ноизвлекаемых запасов, техника ля освоения ельфа и р.
если су ить по от ёту минпромтор а и публика иям в сре ствах массовой информа ии, то про есс импортозамещения в нефте азовой сфере
и ёт остато но интенсивно. Тем более то осу арственные структуры
прикла ывают зна ительные усилия по е о активиза ии. Так, ля коорина ии еятельности нефте азовых компаний, произво ителей обору ования и нау но-иссле овательских институтов минпромтор соз ал нау но-техни еский совет (НТС) по развитию нефте азово о обору ования,
который состоит из 11 экспертных рупп. В состав НТС во ли более
200 компаний ТэК, проектных институтов и пре приятий нефте азово о
ма иностроения39.
Кроме то о, в кон е екабря 2015 . минпромтор ом и минэнер о
была вве ена в эксплуата ию автоматизированная информа ионная система (аИС) дТехноло ии и проекты импортозамещенияд. аИС вклю ает
в себя 2 по системы, о на из которых со ержит номенклатуру потребностей российских компаний ТэК в импортной про ук ии, используемой
в техноло и еских про ессах. Во второй размещена информа ия об импортозамещающей номенклатуре российских промы ленных пре приятий (вклю ая ста ии разработки и уровень локализа ии)40.
В нефте азовой промы ленности, как и в станкостроении, на инают вне рять систему спе иальных инвести ионных контрактов. В июне
2016 . межве омственная комиссия при минпромтор е ала положительное заклю ение по первым вум проектам. О ин из них пре полаает выпуск Томским электромехани еским заво ов арматуры ля нуж
дГазпромад (объём инвести ий — около 2 млр руб.). В рамках второ о
дГмС лив и рома д пре ложил локализовать произво ство насосов ля
нефтепереработки, ма истральных насосов боль ой мощности ля транспорта нефти и нефтепро уктов, энер етики и во но о хозяйства. Объём
инвести ий в те ение 6 лет составит 1,2 млр руб. В настоящее время оля импорта в РФ по анному типу про ук ии — 60 ш41.
Оте ественное ма иностроение, безусловно, обла ает опре елённым
потен иалом, позволяющим локализовать произво ство некоторых ви ов
обору ования. Открытие в июле 2016 . заво а дТранснефть Нефтяные Насосыд в Челябинске — совместно о пре приятия компании дТранснефтьд,
елябинской руппы компаний дКОНаРд и итальянской Termomeccanica
Pompe — тому по тверж ение. В то же время оворить о трансферте техноло ий, от которых российский ТэК крити ески зависит, например,
39

минпромтор намерен за ва о а реализовать боль ую асть проектов импортозамещения в ТэК // На иональная ассо иа ия нефте азово о сервиса: интернет-сайт.
2016. 26 апреля. URL: http://nangs.org/news/industry/minpromtorg-nameren-za-dvagoda-realizovat-bolshuyu-chast-proektov-importozameshcheniya-v-tek-11659 ( ата обращения: 07.08.2016).
40
минэнер о РФ и минпромтор анонсировали аИС дТехноло ии и проекты импортозамещенияд // Neftegaz.RU: интернет-сайт. 2016. 8 января. URL: http://neftegaz.
ru/news/view/144942-Minenergo-RF-i-Minpromtorg-anonsirovali-AIS-Tehnologii-i-proekty-importozamescheniya ( ата обращения: 06.09.2016).
41
См.: Ласкутова А. дРоссийское не закупать импортноед: нефтяники и промы ленники расставляют запятые // Накануне.RU: интернет-сайт. 2016. 12 июля. URL:
http://www.nakanune.ru/news/2016/7/12/22441443/ ( ата обращения: 04.09.2016).
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в области произво ства сжиженно о приро но о аза (крио енные теплообменники, крупнотоннажные компрессоры, резервуары и системы отрузки СПГ), пока не прихо ится.
Поэтому наря у с локализа ией техноло ий необхо имо стимулировать и собственные инженерные разработки, тем более то по некоторым
направлениям уже есть опре елённые с ви и. Так, в 2015 . успе но прове ены опытно-промы ленные испытания российской роторной управляемой системы ля бурения оризонтальных скважин, которую разработал
петербур ский кон ерн цНИИ дэлектроприборд. её серийный выпуск,
запланированный на 2019 ., позволит заместить импортное обору ование при освоении месторож ений тру ноизвлекаемой нефти и реализа ии
ельфовых проектов. Кроме то о, ве ётся разработка оте ественной системы полностью по во ной обы и у лево оро ов42.
В то же время оворить о каком-то мас табном импортозамещении
в нефте азовой отрасли пока преж евременно. Простой пример: российские ма иностроители за 2 о а сумели нала ить произво ство не оро их
буровых установок, по ене сопоставимых с китайскими, а по техни еским характеристикам их превосхо ящих. О нако замена парка буровоо обору ования по-прежнему остается лавной проблемой российско о
нефтесервиса. Прези ент Союза нефте азопромы ленников РФ Г. Шмаль
отме ает, то из 1800 работающих буровых установок 40 ш с еланы
в 1980-е . и требуют замены. Но дУралма НГО Хол ин д аже после моерниза ии произво ства способен выпускать ли ь 50 буровых установок
в о (в нулевые о ы о овое произво ство не превы ало 30 е ини )43.
более то о, существует ря техноло ий, соз ание российских аналоов которым в ближай ие о ы вообще маловероятно. К тому же, как
правильно заметил енеральный иректор На ионально о института нефти и аза В. Кер енбаум, двопрос импортозамещения — не только техноло и еский, но и во мно ом экономи ескийд44. Строить пре приятие ля
произво ства е ини ных экземпляров обору ования и ля о рани енно о
исла российских потребителей без возможности альней е о экспорта — сли ком оро ое у овольствие. Поэтому полный отказ от импортных поставок вря ли возможен, а и не нужен.
*

*
*

Проблема техноло и еско о отставания России и резвы айно высокой зависимости от иностранных техноло ий, как известно, возникла не
се о ня. Она формировалась на протяжении более вух есятилетий, и
ля её ре ения, безусловно, потребуется не ва и не три о а. Поэтому
42
См.: Моло ов К. Ша вперё // Российская азета. 2016. 31 ав уста. URL:
https://rg.ru/2016/08/31/rossijskij-neftegazovyj-kompleks-nachal-uhodit-ot-importozavisimosti.html ( ата обращения: 07.09.2016).
43
Критерии российскости буровых установок. Импортозамещение или импортонезависимость? // Информа ионное а ентство Девон: интернет-сайт. 2016. 19 июля.
URL: http://iadevon.ru/news/articles/kriterii_rossiyskosti_burovih_ustanovok__importozameshchenie_ili_importonezavisimost-4285/ ( ата обращения: 08.09.2016).
44
Кер енбаум В. Как не болеть от запа ных д иховд // Нефть России. 2016.
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вполне закономерно, то взятый Правительством РФ курс на импортозамещение мас табных результатов пока не ал: всё ещё велика оля
импортно о обору ования, пре назна енно о ля перевооружения оборонных пре приятий, не торопятся закупать оте ественное обору ование
и компании топливно-энер ети еско о комплекса.
И этому есть свои при ины. В после ние ва о а, например, уже
появились от ельные перспективные образ ы востребованной на российском рынке про ук ии, о нако у оте ественных компаний за астую не
хватает мощностей ля её произво ства в необхо имом объёме. К тому же
уровень проработки и со ласованности конкретных мероприятий, стимулирующих потребление оте ественной про ук ии, пока остаётся не сли ком высоким. более то о, в ря е слу аев эти мероприятия не обеспе ены необхо имым финансированием (в этом вопросе минпромтор пока
не может прео олеть сопротивление финансово-экономи еско о блока).
К примеру соз ание фон а развития промы ленности, казалось бы, можно рассматривать в ка естве эффективной меры по ержки то о же ма иностроения, но размер вы еленных фон у в 2016 . финансовых ресурсов
(20 млр руб. на всю промы ленность) был явно не остато ен.
Вместе с тем нельзя отри ать и некоторых локальных успехов в сфере импортозамещения. О нако вви у комплексно о характера проблемы
то е ная оспо ержка от ельных проектов вря ли способна изменить
ситуа ию в елом. К тому же нео рани енные по времени протек ионистские меры, как правило, ве ут к росту ен и снижению ка ества проук ии, то от асти уже происхо ит. Как заявил ещё в феврале 2016 .
зам лавы минэкономразвития е. елин, выполнение требований по импортозамещению привело к росту стоимости осконтрактов на 40 ш45.
Поэтому необхо им разумный баланс меж у выстраиванием импортозамещающих произво ственно-техноло и еских епо ек и развитием межунаро ной коопера ии.
Для то о тобы оте ественная экономика стала конкурентоспособной, не остато но ре ать сиюминутные за а и импортозамещения, требуется ол осро ная страте ия реин устриализа ии России. без по ъёма
обще о уровня базовых отраслей промы ленности (а ля это о необхоимы е ёвые кре иты, по отовка на иональной системой образования
квалифи ированной рабо ей силы, соз ание оступной инфраструктуры
и реально о рынка сбыта) невозможно ости ь по линной импортонезависимости страны.
Клю евые слова: импортозамещение — Россия — станкостроение — топливно-энер ети еский комплекс — нефте азовая промы ленность.
Keywords: import substitution — Russia — machinery construction — Energy —
Oil and Gas industry.
45
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