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Статья посвящена актуальной проблеме – снижению импортозависимости в нефтяной отрасли
России. Целью данного исследования является анализ
результатов реализации программы импортозамещения в сфере нефтегазового машиностроения, процесса и перспектив локализации технологий на рынке
нефтегазового сервиса. В связи с этим авторами поставлена задача оценить факторы повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли за
счет осуществления крупных инвестиционных проектов и определить ключевые приоритеты стратегии развития отечественного нефтесервисного сектора. В процессе исследования использованы общенаучные методы исследования (сравнение, обобщение,
метод аналогий), приемы логико-теоретического
анализа,
методы
финансового
и
техникоэкономического анализа. Основой исследования выбран эмпирический анализ. Авторами охарактеризовано влияние технологических санкций на нефтегазовую отрасль России, а также структура импортозависимости сегмента upstream. Приведены реализованные импортозамещающие проекты, а также
оценка динамики финансовых результатов крупнейших компаний в сфере нефтегазового машиностроения. Авторы подробно останавливаются на импортозависимости нефтяного сервиса. Приводится
аргументация в пользу содействия локализации производств иностранных компаний в России, локализации новых технологий с использованием широкого
спектра национальных механизмов и инструментов.
Проведенный анализ показал, что реализация программ импортозамещения в нефтегазовом машиностроении позволила сократить зависимость от иностранных технологий в нефтегазовой отрасли,
улучшить финансовые показатели и производство
ведущих компаний нефтегазового машиностроения.
Авторы пришли к выводу, что только использование
нефтесервисными компаниями высоких инновационных технологий, разработанных при участии инвестиций ВИНК и государственной поддержки на основе
проектного подхода, способно коренным образом пе-

реломить ситуацию в отечественном нефтесервисе.
Данные заключения являются направлениями будущих исследований в области поддержки отечественных нефтесервисных организаций.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, санкции, локализация технологий, нефтесервисный сектор, импортозамещение, импортозависимость, upstream, нефтегазовое машиностроение.
The article is devoted to the actual problem - reducing
import dependence in the Russian oil industry. The purpose
of this study is to analyze the results of the implementation
of the program of import substitution in the field of oil and
gas engineering, the process and prospects for the localization of technologies in the oil and gas service market. In
this regard, the authors have set the task of assessing the
factors that increase the efficiency and competitiveness of
the industry through the implementation of large investment projects and identify key priorities for the development of the domestic oilfield services sector. In the process
of research, general scientific research methods were used
(comparison, synthesis, analogy method), methods of logical – theoretical analysis, methods of financial and technical and economic analysis. The basis of the research is
selected empirical analysis. The authors described the impact of technological sanctions on the oil and gas industry
in Russia, as well as the structure of the import dependence
of the upstream segment. The implemented importsubstituting projects are presented, as well as the assessment of the dynamics of the financial results of the largest
companies in the field of oil and gas engineering. The authors dwell on the import dependence of the oil service.
Arguments are made in favor of promoting the localization
of production by foreign companies in Russia, localizing
new technologies using a wide range of national mechanisms and tools. The analysis showed that the implementation of import substitution programs in the oil and gas
engineering has reduced dependence on foreign technologies in the oil and gas industry, improved financial performance and production of leading oil and gas engineering
companies. The authors concluded that only the use of high
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innovative technologies by oilfield services companies, developed with the participation of investments by the VIOC
and state support based on the project approach, could
radically change the situation in the domestic oilfield services. These conclusions are areas for future research in the
field of support for domestic oilfield service organizations.
Keywords: oil and gas industry, sanctions, technology
localization, oilfield services sector, import substitution,
import dependence, upstream, oil and gas engineering.

Введение
Сегодня в условиях западных санкций, ограничивающих предоставление высоких технологий
для российской нефтегазовой отрасли, локализация технологий, а также производство нефтегазового и нефтесервисного оборудования претерпели
существенные изменения. За неполные пять лет в
сфере нефтегазового машиностроения были реализованы десятки импортозамещающих проектов,
основными инициаторами которых были такие
крупнейшие компании, как ПАО «Газпром», ПАО
«Сургутнефтегаз», ПАО «Транснефть». Однако в
ближайшее время на смену действующему отраслевому плану импортозамещения необходимо выработать долгосрочную стратегию развития отечественного нефтесервисного сектора. Главной
целью существующей политики импортозамещения в России является развитие национальной
производственной базы и сетей поставщиков.
Прецедентом является программа импортозамещения Норвегии, осуществленная в 60–70-х гг. ХХ
в. [1]. Не менее хорошим примером является опыт
Бразилии (в начале ХХI в.) [2; 3]. Всего за десять
лет доля используемого отечественного нефтегазового оборудования в Бразилии возросла с 50 до
75 %. В связи с этим санкции для отечественного
ТЭК стали хорошим стимулом к внедрению апробированных в других странах решений для развития национальной производственной базы. Важно
отметить, что санкции в данном случае являются
решающим фактором в собственном развитии,
повышении конкурентоспособности и национальной безопасности. Сегодня большинство компаний
уже понимает, что имеет смысл опираться на продукты и услуги, производимые локально. Это позволит снизить уровни неопределенности и рисков,
уменьшить капитальные и операционные затраты
за счет географической близости производителей,
не зависеть от колебания курсов иностранных валют. И в конечном счете способствует развитию
национальной экономики и росту благосостояния
граждан России.
Вопросы оценки влияния текущего кризиса
внешнеэкономической деятельности на иннова-

ции, инвестиции и экономический рост в российской экономике рассматриваются в работах [4–6].
Fal’tsman V. K., к примеру, оценивает конкурентные преимущества и факторы промышленного
роста и перспективы импортозамещения, предлагая четыре возможных сценария повышения конкурентоспособности отечественных товаров на
внутреннем и мировом рынках: совместные проекты с иностранными компаниями, заимствование
технологий, конверсия отечественных военных и
энергетических комплексов, новый социальный
запрос к российской науке. Необходимо отметить,
что все варианты увеличения внебюджетных инвестиций в импортозамещение и развитие экспорта в основном базируются на комплексе государственных мер по повышению привлекательности
проектов для отечественных и зарубежных инвесторов.
Тенденции, перспективы и проблемы становления российского рынка нефтегазового сервиса,
инновационного развития нефтегазовой отрасли
отражены в исследованиях В. А. Крюкова, А. Н. Токарева, И. Б. Сергеева, Э. А. Крайновой, Е. В. Волкодавовой, Л. Н. Рудневой, Р. Р. Каримова, В. В. Авиловой, Л. Л. Тонышевой, Д. Э. Чуева, Т. В. Пономаренко, А. Е. Череповицына, Н. В. Смирновой,
Г. В. Руденко [7–17]. Проблемы развития нефтегазосервисных компаний в РФ, в том числе и активного внедрения ими инновационных технологий в
производственный процесс, достаточно часто
освещаются на государственном, экспертном и
профессиональном уровнях. Однако, принимая во
внимание очевидную заинтересованность всех
сторон, на текущий момент кардинальных изменений к росту инноваций в нефтегазосервисном
секторе не наблюдается.
В работе будут рассмотрены промежуточные
итоги реализации программ импортозамещения в
нефтегазовом машиностроении, освещен ряд проблем отечественного нефтесервисного рынка и
перспективы локализации технологий в нефтесервисе. Для анализа результатов реализации программы импортозамещения в сфере нефтегазового машиностроения, процесса и перспектив локализации технологий на рынке нефтегазового сервиса авторами поставлена задача оценить факторы повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли за счет осуществления крупных
инвестиционных проектов и определить ключевые приоритеты стратегии развития отечественного нефтесервисного сектора.
Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы исследования (сравнение, обобщение, метод аналогий), приемы логико-теоретического анализа, ме-

125

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 1

тоды финансового и технико-экономического анализа. Основой исследования выбран эмпирический анализ.
Ключевые аспекты стратегии развития
отечественного нефтесервисного сектора:
импортозамещение и локализация технологий
В качестве точки отсчета для реализации
Минпромторгом РФ плана мероприятий по импортозамещению в российском нефтегазовом машиностроении был принят март 2015 года. Последующая его корректировка проводилась в июне
2016 г. В условиях санкций обострилась проблема
зависимости отрасли от иностранного оборудования. На момент их объявления, согласно данным
Минпромторга, зависимость нефтегазовой отрасли от иностранных технологий и оборудования
составляла 60 % [18]. Министерство энергетики
РФ неоднократно подчеркивало необходимость
инвестиций в НИОКР и инжиниринг. До недавнего
времени в процессе освоения шельфовых месторождений по причинам отсутствия российских
аналогов или их несоответствия техническим требованиям применялось преимущественно оборудование импортного производства. Таким обра-

зом, отсутствие отечественного специализированного программного обеспечения, насоснокомпрессорного оборудования и турбин несло с
собой существенные риски для нефтегазосервисных компаний и их заказчиков в лице крупных
ВИНК [19]. Российские компании также очень зависимы от поставок оборудования для производства гидроразрыва пласта, горизонтального бурения, телеметрического и технологического сопровождения при наклонно направленном и горизонтальном бурении [20]. Нелучшим образом сложилась ситуация в области технологий гидроразрыва
пласта и оборудования для заканчивания скважин,
доля импортных поставок по которым находилась
в диапазоне 92–95 % и 95 % соответственно. Импортная составляющая при поставках насосов высокого давления достигала 80 %, скважинного
оборудования – до 77 %. В сервисных услугах по
бурению зависимость от зарубежных подрядчиков
сформировалась на уровне 67 %, а в части буровой
техники, роторных управляемых систем, навигационного оборудования, определения положения
бурового инструмента – порядка 83 %. Фактически полная зависимость от импорта наблюдалась
и в программном обеспечении процессов – от 93
до 100 % (рис. 1) [18; 21].

Технологические решения в проектах разработки
шельфа (платформа, бурение)
Технологические решения в проектах разработки
ТРИЗН (МГРП, обустройство)
Технологические решения в проектах разработки
браунфилдов (ГРП)
Программное обеспечение в секторе разведки и
разработки нефтегазовых ресурсов
Катализаторы и присадки
Услуги
Буровая техника, роторные управляемые системы,
навигационное оборудование определения…
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Рис. 1. Зависимость нефтяной отрасли (upstream) от импорта, %
(составлено авторами на основе [22])
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Специфика учета отдельных отраслей заключается в следующем: переговоры о локализации с
зарубежными производителями или создание
продукта с нуля отечественными компаниями,
учет различных технологических аспектов и вопросов интеллектуальной собственности. Необходимо отметить, что импортозамещение услуг, в
отличие от продукции, также накладывает свою
специфику. В целом различия в подходе определяются долей импорта и наличием необходимых

компетенций по оказанию услуг в России, сложностью продукта, а также ресурсоемкостью создания
отечественного аналога12.
В качестве основной задачи плана мероприятий по импортозамещению было обозначено сокращение закупок импортного оборудования для
нефтегазовой отрасли с 60 до 43 % к 2020 г. Следует отметить, что уже в 2014–2018 гг. в сфере
нефтегазового машиностроения были реализованы десятки импортозамещающих проектов [23].
Таблица 1

Крупнейшие инвестиционные проекты, реализованные в нефтегазовом машиностроении РФ [23]
Инвестор/
инициатор проекта

Проект

1

2
Новый трубный цех ВолОАО «Газпромтрубингореченского трубного
вест»
завода
Производство высокоЗАО «Лискимонтаж- прочных прямошовных
конструкция»
электросварных труб
большого диаметра

АО «Транснефтьнефтяные насосы»

ЗАО «НефтеГазМетрология»

ООО «Трубопроводные покрытия и технологии»

АО «ГМС Ливгидромаш»

Объем инвестиций

3

4

Годовая проектная РабоДата
мощность / содерчие
запуска
жание проекта
места, проекта
чел.
5
6
7

Костромская
350 тыс т. труб сред10 млрд р.
500
область
него диаметра

Август
2015 г.

Воронежская
120 тыс т. труб диа4,5 млрд р.
область
метром 60 мм

Июнь
2017 г.

250

Региональный специальный инвести- Более Июль
4,4 млрд р.
ционный контракт 400
2017 г.
(льготы по налогам)
Завод по производству
Костромская
Сентябрь
4,2 млрд р. 300
буровых установок
область
2015 г.
Челябинская
160 горизонтальных
Завод по выпуску насо- область (инд.
Апрель
4,1 млрд р. и 20 вертикальных 244
сов
Парк «Стан2016 г.
насосов
комаш»)
Предприятие обеспечит российскую
Предприятие по произнефтегазовую отводству метрологичеБелгородская
расль оборудованиАвгуст
ского оборудования для
3,5 млрд р.
область
ем существенно сни2014 г.
нефтегазовой отрасли и
жающим потери при
калибровочный центр
транспорте УВсырья.
Предприятие по произОсновной потребиводству труб с защитВолгоград3,0 млрд р. тель продукции –
150
2015 г.
ным бетонным покрыти- ская область
ПАО «Газпром»
ем
Насосы и насосные
агрегаты превосхоЛокализация производдят аналоги по покаства насосов для нефте- Орловская
зателям эффектив2,6 млрд р.
2016 г.
переработки и энергети- область
ности и надежности
ки
(КПД насоса – 90%,
наработка на отказ –
50 тыс. час.)

Компания «Новые
Завод соединительных
фитинговые технолодеталей трубопроводов
гии»
National Oilwell Varco
(США)

Регион

Пермский
край

Что касается сочетания единого подхода и индивидуальных особенностей к организации курса по импортозамещению в различных отраслях промышленности, то необходимо отметить следующее. Программа по импортозамещению реализуется по стандартному алгоритму: сначала определяются ее приоритеты, а через 2–3 месяца профильными министерствами осуществляется разработка дорожных карт, которые содержат конкретные меры и сроки реализации приоритетов.
12
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Окончание табл. 1
1

2

3

4

5
Проект реализован
при поддержке Фонда развития промышленности, подписан специальный
инв. контракт
Трубопроводная арматура большого
диаметра для нефтеВладимиргазовой промыш2,5 млрд р.
ская область
ленности, расширение существующей
номенклатуры на 30
%
Основной потребиТюменская
Более 2,0
тель продукции –
область
млрд р.
Сургутнефтегаз
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Анализ финансовых показателей крупнейших
предприятий отечественного нефтегазового машиностроения за 2013–2016 годы выявил, что основной рост их доходов произошел в 2015 г., т. е.
уже на втором году санкций (рис. 2 и рис. 3).
Если еще в 2014 году 4 из 13 компаний, представленных на рис. 3, в качестве финансового

13

результата заявляли чистый убыток, но уже по
итогам 2016 года все ключевые предприятия отрасли получили чистую прибыль. Рентабельность13 ведущих компаний нефтегазового машиностроения в среднем в 2016 году находилась в
диапазоне 10–15 % (рис. 4).

В данном случае доля чистой прибыли к выручке.
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Рис. 2. Динамика выручки крупнейших компаний нефтегазового машиностроения, млрд р. [23]
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Рис. 3. Динамика чистой прибыли крупнейших компаний нефтегазового машиностроения, млрд р. [23]

Только за 2015 и 2016 гг. зависимость от иностранных технологий в отрасли снизилась с 60 до
52 %. Наиболее высокие темпы импортозамещения в нефтегазовой сфере наблюдаются в Тюменской области. Предприятия данного региона в

2017 году заключили более 1,2 тыс. контрактов с
компаниями нефтегазовой отрасли на поставку
импортозамещающей продукции, сумма которой
составила 20,8 млрд р. [18].
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Рис. 4. Динамика рентабельности крупнейших компаний нефтегазового машиностроения, доли ед.

В области отечественной нефтепереработки
за счет существующих производственных мощностей российских производителей были обеспечены от 20 до 60 % потребностей модернизируемых
НПЗ.
Однако, в отличие от компаний нефтегазового
машиностроения, ситуация в нефтесервисном секторе пока не представляется позитивной. Российские нефтесервисные компании уже с середины
2013 года заявляют о тяжелом финансовом положении в связи с активной деятельностью демпингующих отечественных участников рынка и высококонкурентных зарубежных компаний [24]. При
этом представители Минэнерго и ФАС акцентируют свое внимание на том, что нефтегазосервис
нельзя рассматривать как самостоятельную отрасль. Процесс избавления ВИНК от непрофильных активов в 2000-х гг. соответствовал общим
тенденциям развития мировой нефтегазовой отрасли. Однако именно в России он не только привел к формальному отделению добычи от сервиса,
но и получил негативные последствия в форме
глубокого разрыва между интересами этих двух
частей, ранее составлявших единое целое. Теоретически обретение сервисом независимости
должно было послужить основой для развития
конкуренции и внедрения передовых технологий.
Это могло произойти в случае, если бы из отечественных ВИНК выделялись сервисные подразделения с высоким уровнем технологий, по аналогии
с процессами, происходящими в супермейджорах,
таких как ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron и
BP. Однако в действительности выделенные

структуры лишились инвестиционной составляющей, которая раньше относилась на расходы добывающих подразделений ВИНК. А это, в свою
очередь, привело к ухудшению технологической
базы и невозможности создания и внедрения новых технологий [25]. Если положение в нефтесервисном сегменте не будет изменяться в лучшую
сторону, то в средне- и долгосрочной перспективе
большинство российских нефтесервисных компаний будут вытеснены в сегмент низкотехнологичных и низкомаржинальных услуг, а их доля рынка
перейдет к иностранным подрядчикам.
Сдвиги в отечественном нефтегазовом машиностроении, достигнутые за счет реализации плана мероприятий по импортозамещению, в недалеком будущем окажут влияние и на нефтесервисные компании. Не секрет, что одной из серьезных
проблем отечественного нефтесервиса является
то, что многие компании работают на изношенном
и морально устаревшем оборудовании, поскольку
в предыдущие годы отечественные производители не могли предоставить сервисным предприятиям новую технику или каким-то образом модернизировать старую. Сейчас эта ситуация должна
скорректироваться в лучшую сторону, однако кардинально улучшить положение нефтесервисных
компаний способны только собственные инновационные технологии, разработка, адаптация и
применение которых сделают отечественный
нефтесервис высокотехнологичным, а следовательно, и востребованным.
Сегодня потребность в инновационных технологиях для отечественной нефтегазовой отрас-
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ли является очень высокой. Еще совсем недавно
локализация производства и инноваций в отечественной нефтегазовой отрасли рассматривалась
исключительно сквозь призму специальных инвестиционных контрактов для иностранных производителей. Однако локализация предполагает не
только внедрение новых зарубежных или российских технологий на территории РФ. Экспансия
российских технологий на таких рынках, как ЕАЭС,
ЕС, БРИКС, ШОС, доступных в условиях западных
санкций, принесет стране ощутимый экономический эффект [24]. В 2018 году Агентством по технологическому развитию было предложено сформировать центр компетенций импортозамещения
в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).
Центр компетенций должен оказывать содействие
внедрению инновационных разработок в производство, реализуя конкретные проекты импортозамещения на принципах проектного подхода. По
мнению авторов, только формирование технологических партнерств между нефтедобывающими и
нефтесервисными компаниями, производителями
оборудования и компонентов, научными и финансовыми институтами с соответствующей координацией со стороны правительственных структур
способно открыть новые возможности для создания российских передовых технологий и оборудования. Показателен пример нефтегазовой отрасли
Норвегии, локализация производства и технологий в которой явились основой для роста конкурентоспособности международно-ориентированных норвежских нефтяных компаний и предприятий нефтегазового сервиса [26].
Вместе с тем локализация производств иностранных компаний в России не только способствует импортозамещению, но и позволяет существенно оптимизировать существующие производственные процессы, а применительно к новым
производствам – создать рабочие места и генерировать налоговые поступления в бюджеты всех
уровней. В рамках требований, выдвигаемых к локализации производств, только в Тюменской области в последние 12 лет обосновались пять крупных иностранных нефтесервисных компаний:
Schlumberger, KСA Deutag Drilling GmbH, Baker
Hughes, Bentec и DYNAenergetics [18]. Ранее, в таблице 1, нами отмечались проекты, связанные с
локализацией производства иностранных нефтесервисных компаний: завод антикоррозийных
жидких покрытий «ЗМ Волга» транснационального холдинга «ЗМ» и завод для производства буровых установок от американской компании National
Oilwell Varco (NOV) – лидера в области производства буровой техники. Нельзя не отметить и отечественные проекты по локализации производ-

ства, такие как производство гидравлических
насосов полного цикла, включая комплектующие,
ремонт и техобслуживание выпускаемых агрегатов (инвестор – «Транснефть – Нефтяные насосы»)
и производство электродвигателей для объектов
магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов (инвестор – «Русские электрические двигатели»). Размещение новых производств нефтесервисного оборудования территориально охватывает нефтегазодобывающие регионы Западной Сибири, Урала и Поволжья [23].
По данным отечественного министерства
промышленности и торговли, РФ предложила европейскому бизнесу для поддержки локализации
производств иностранных нефтесервисных компаний на территории РФ унифицировать российские требования, подходы к локализации и запустить новые меры поддержки. При этом основными критериями являются уровень локализации и
степень импортозамещения [27].
Однако создание новых рабочих мест и необходимость роста объемов инвестиций в регионах
не являются единственной причиной для развития локализации. В развивающихся странах развитие новых высокотехнологичных отраслей является драйвером для развития экономики в целом. Сегодня в России вектор на локализацию технологий и инноваций определен в рамках действующей политики импортозамещения и требований государства о соответствии отечественных
отраслей международному уровню научнотехнологического развития.
Сегодня чрезмерное государственное регулирование в экономике и нестабильность правоприменительной практики существенно осложняют
ведение бизнеса и создают искусственные рыночные барьеры для компаний. Кроме того, действующие экономические санкции усиливают состояние неопределенности в международной деловой
среде и затрагивают интересы европейских инвесторов, ведущих бизнес и торговлю с Россией [28].
Заключение
Проведенный анализ показал, что реализация
программ импортозамещения в нефтегазовом машиностроении позволила уже к концу 2016 г. сократить зависимость от иностранных технологий
в нефтегазовой отрасли с 60 до 52 %. Оживилось
производство ведущих компаний нефтегазового
машиностроения, улучшились финансовые результаты их деятельности. По итогам 2016 г. рентабельность компаний нефтегазового машиностроения в среднем составила 10–15 %. Вместе с
тем ситуация на российском нефтесервисном
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рынке далека от позитивных оценок. Только использование нефтесервисными компаниями высоких инновационных технологий, разработанных
при участии инвестиций ВИНК и государственной
поддержки на основе проектного подхода, способно коренным образом переломить ситуацию в
отечественном нефтесервисе. Сегодня от прямого
финансирования проектов государство переходит
к совершенствованию внешних рамок реализации
проектов и предоставлению местных преференций, как на региональном, так и на муниципальном уровне. Ресурс бюджетного финансирования
по ряду направлений трансформируется в административное вмешательство. Поэтому бремя преодоления нынешнего кризиса внешнеэкономической деятельности в перспективе переносится на
региональный и муниципальный уровни, а также
на частное предпринимательство. Необходимым
условием оперативного преодоления кризиса
внешнеэкономической деятельности является
улучшение геополитической ситуации в мире.
Внедрение новых технологий производства
продукции и оказания услуг рассматриваются как
необходимый фактор повышения эффективности

и конкурентоспособности отраслей отечественной
экономики, как традиционных (энергетика, металлургия, машиностроение), так и новых (информационно-коммуникационные,
аддитивные
технологии). Сегодня, по мнению компаний, имеющих большой опыт ведения бизнеса в России,
локализация инновационных технологий, моделей
и продукции призвана выполнить важную роль.
Она позволит задействовать и учесть все имеющиеся преимущества страны, снизить производственные и транзакционные издержки, а также
эффективно адаптировать вновь созданную продукцию к рыночным требованиям. Кроме того,
локализация поможет обеспечить эффективное
внедрение технологий и опыта зарубежных партнеров. В этой связи необходимо максимально содействовать локализации новых технологий с использованием широкого спектра национальных
механизмов и инструментов [29]. Поэтому при
разработке стратегии развития отечественного
нефтесервисного сектора импортозамещение и
локализация технологий, несомненно, будут указаны в качестве ее ключевых приоритетов.
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