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Мероприятие прошло под руко-
водством Председателя Совета 
директоров ПАО «Газпром», 
Председателя наблюдательного 
совета Ассоциации В.А. Зубкова. 
В работе форума приняли уча-
стие представители Министерства 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, 
ПАО «Газпром» и других энерге-
тических компаний, руководители 
промышленных предприятий – 
членов Ассоциации, отмечающей 
свое 10‑летие.

На пленарном заседании были 
заслушаны доклады замести-
теля Министра промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации М.И. Иванова «Госу‑ 
дарственная промышленная поли-
тика в сфере машиностроения 
для топливно‑энергетического 
комплекса (ТЭК) в условиях эко-
номических ограничений», заме-
стителя Председателя Правле‑ 
ния – начальника Департамента 
ПАО «Газпром», члена Правления 
Ассоциации О.Е . Аксютина – 
«Стратегическое планирование 
в ПАО «Газпром»: реализация инве-
стиционных проектов и политика 
в области закупочной деятель-
ности», а также заместителя 
Председателя Правления – началь-
ника Департамента ПАО «Газпром», 
члена Совета  дирек торов 
ПАО «Газпром», Вице‑президента 

Ассоциации В.А. Маркелова – 
«Технологические приоритеты 
ПАО «Газпром» и снижение зави-
симости от импорта оборудования: 
итоги, новые проекты и вызовы».

Участники неоднократно подчер-
кивали актуальность мероприятия 
в текущих условиях. С момента 
последней очной встречи членов 
Ассоциации существенно измени-
лись и политические, и экономи-
ческие реалии, в которых теперь 
всем приходится работать: нефте-
газовый рынок находится в прямой 
зависимости от событий и реше-
ний на мировой политической 
арене. В частности, вынужденно 
приостановлено сотрудничество 

Форум «Технологическая независимость сегодня – 
мировое лидерство завтра», организованный Ассоциацией 
производителей оборудования «Новые технологии газовой 
отрасли», стал площадкой, на которой крупнейшие заказчики 
и производители смогли обсудить проблемы, оперативные 
задачи и перспективы достижения технологической 
независимости.

«ГАЗПРОМ» И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫШЛИ 
НА ПРЯМОЙ ДИАЛОГ ОБ ОСВОЕНИИ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

с промышленными предприятиями 
ряда государств по многим важ-
ным энергетическим проектам 
в России – иностранные постав-
щики не успели поставить обо-
рудование на разные объекты, 
и теперь отечественным произво-
дителям предоставляется возмож-
ность занять высвободившуюся 
нишу. Насколько сильно зависима 
отрасль от импортного оборудо-
вания и готова ли к полномас-
штабной реализации программы 
по импортозамещению? По оценке 
В.А. Зубкова, ситуация не является 
критичной и в целом преодоли-
ма: страна обладает собствен-
ной ресурсной и технологической 
базой для полноценного развития 
нефтегазового комплекса, пусть 
результат проявится и не сразу.

«Газпром», поддерживая устой-
чивый спрос на продукцию оте-
чественного машиностроения, 
вовлекает все больше российских 
предприятий в процесс освое-
ния оборудования и технологий, 
в нашей стране ранее не приме-
нявшихся», – сказал В.А. Зубков 
на открытии форума.

Руководством Ассоциации было 
принято решение о формировании 
нового Наблюдательного совета –  
к работе приглашены представи-
тели крупнейших энергетических 
компаний России, среди которых 
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Транснефть», 
ПАО «Татнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Газпром нефть». Ожидается, 
что это позволит производствен-
ным предприятиям понять потреб-
ности и интересы крупнейших 

заказчиков, сформировать коопе-
рационные цепочки и наладить 
выпуск необходимого отрасли 
оборудования.

«В первом квартале текущего 
года начались структурные измене-
ния, которые должны способство-
вать значительному увеличению 
использования отечественного 
оборудования. Министерство про-
мышленности и торговли совмест-
но с Министерством энергетики 
Российской Федерации, компа-
ниями, центрами компетенций 
при Агентстве по технологическому 
развитию и Российским энергети-
ческим агентством проводят ана-
лиз использования иностранного 
оборудования, комплектующих 
и материалов компаниями ТЭК. 
Фактически мы сейчас формируем Фо
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заказ для наших производителей», –  
сказал М.И. Иванов.

Для эффективной реализации 
государственной политики в сфере 
импортозамещения при участии 
Минпромторга и Минэнерго России 
сформирован Комитет Совета ди-
ректоров ПАО «Газпром» по им-
портозамещению и технологиче-
скому развитию. В ходе первого 
заседания, которое состоялось  
1 июня 2022 г., был намечен план 
работы на текущий год.

О.Е. Аксютин начал свое выступ-
ление со стратегического плани-
рования ПАО «Газпром», поскольку 
именно оно находится в основе всех 
будущих решений и демонстри-
рует ту перспективу и те проекты, 
которые реализуются в 10‑лет-
нем горизонте. Соответственно, 
дает производителям понимание 
о направлениях работ, необходимом 
оборудовании, технике, материалах, 
которые станут востребованы.

В текущем году в составе утвер-
жденной инвестиционной про-

граммы реализуются проекты 
по наращиванию производственных 
мощностей Якутского и Иркутского 
центров газодобычи, созданию объ-
ектов Сахалинского центра газо-
добычи, на п‑ове Ямал продолжа-
ется обустройство Бованенковского 
и Харасавэйского месторождений, 
включая строительство газопро-
водов для вывода газа. Кроме 
того, особое внимание в Обществе 
уделяется газоснабжению и гази-
фикации регионов страны.

«Импортозамещение – это дей-
ствительно системная работа, 
которой занимается «Газпром». 
Так, сегодня в компании использу-
ются только отечественные трубы 
большого диаметра, и [сложной. –  
Прим. ред.] ситуации, которая 
была еще 15 лет назад, уже нет», –  
сказал О.Е. Аксютин.

В своем выступлении он под-
нял и проблему так называемого 
внутреннего скрытого импорта, 
когда 1 % элементов отечествен-
ного оборудования оказывается 

произведенным за пределами 
страны, и в результате готов-
ность всей конструкции зависит 
от поставки этой небольшой части. 
Участников форума О.Е. Аксютин 
нацелил на недопустимость такой 
ситуации и обозначил приемле-
мый итог сотрудничества – полно-
стью отечественное оборудование. 
Вместе с тем в компании учитывают 
возможности российских промыш-
ленников на сегодняшний день 
и разработали стратегию в сфере 
оперативного импортозамещения, 
с ключевыми тезисами которой 
смогли познакомиться члены 
Ассоциации.

В.А. Маркелов остановился 
на принятых в компании мерах 
поддержки реализации импор-
тозамещающего оборудования, 
среди которых ключевое место 
занимает долгосрочный кон-
тракт на серийное производство, 
поставку, техническое, сервис-
ное и ремонтное обслуживание 
импортозамещающей продукции 
под гарантированные объемы 
поставок будущих лет. Кстати, 
именно о подобном инструменте 
во время одного из заседаний 
Ассоциации просили производи-
тели компрессорного оборудо-
вания для возможности осуще-

ствления модернизации своего 
производства.

«Инициатива была поддержа-
на руководителем «Газпрома» 
А.Б. Миллером, мы данный вопрос 
обсудили на заседании Ассоциации, 
с Правительством, и на сегодняш-
ний день в «Газпроме» приняты 
соответствующие документы», – 
сказал В.А. Маркелов.

Взаимодействие «Газпрома» 
с производителями оборудова-
ния, в том числе импортозаме-
щающего, осуществляется также 
в рамках действующих дорож-
ных карт с субъектами Российской 
Федерации; всего их сегодня 18.

Среди перспективных направ-
лений взаимодействия членов 
Ассоциации с «Газпромом» – до-
быча на море, добыча на суше, 
транспортировка, переработка, 
сжиженный природный газ (СПГ). 
В частности, речь идет о турбинах 
большой мощности, оборудовании 
для СПГ, судах‑газовозах, техно-
логиях максимального извлечения 
целевых компонентов, технологиях 
подводного обустройства, обору-
довании и компетенциях для сер-
висных услуг.

В рамках форума под руковод-
ством Исполнительного дирек-
тора Ассоциации А.И. Кириленко 

состоялся круглый стол на тему 
устранения технологических 
разрывов между потребностями 
энергетических компаний и воз-
можностями отечественной про-
мышленности. Со стороны заказ-
чиков выступили представители 
ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром». 
В формате «вопрос – ответ» участ-
ники обсудили текущие проблемы, 
высказали предложения по пре-
одолению существующих трудно-
стей и повышению эффективности 
взаимодействия. Кроме того, был 
представлен проект РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
по разработке приложений и другой 
цифровой продукции с исполь-
зованием актуальных научных 
знаний и современных цифровых 
технологий – «Губкин Цифра».

По случаю 10‑летия Ассоциации 
были вручены памятные подар-
ки предприятиям‑учредителям: 
ОАО «Волгограднефтемаш», 
АО «Борхиммаш», ООО «Кельвион 
Машимпэкс», АО НПО «Тяжпром‑ 
арматура»; за личный вклад в раз-
витие Ассоциации – В.А. Зубкову, 
В.А. Маркелову и О.Е. Аксютину. 

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» УЧРЕЖДЕНА В 2012 Г. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАО «ГАЗПРОМ». 
ЭТО ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА, ОБМЕНА ИДЕЯМИ, ОБСУЖДЕНИЯ 
АКТУАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ВОПРОСОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, РАЗВИТИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ «ГАЗПРОМА» С ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ И НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
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