
  , № () Н 

И
мпортозамещение в про-
мышленности в последние 
пару лет стало тем трендом, 
под который вынуждены 
подстраиваться все россий-

ские предприятия. С одной стороны, это 
новые возможности для промышлен-
ников, с другой — источник головной 
боли, поскольку далеко не все потреб-
ности отечественных отраслей наши 
предприятия могут покрыть. 
На минувшей неделе Минпромторг 

РФ на своём сайте опубликовал инфор-
мацию, в которой сообщил о создании 
автоматизированной системы монито-
ринга состояния рынка машиностро-
ительного оборудования, технических 
устройств, комплектующих и программ-
ного обеспечения для технологиче-
ских процессов организаций ТЭК Рос-
сии, подлежащих импортозамещению. 
Как сообщило федеральное ведомство, 
система внедряется «в целях информа-
ционно-аналитического сопровождения 
принятия управленческих решений при 
реализации политики импортозамеще-
ния в отраслях топливно-энергетиче-
ского комплекса». 
Согласно информации Минпромтор-

га РФ, сбор, обработку, хранение и пре-
доставление информации в автома-
тизированном режиме уполномочено 
осуществлять ФГБУ «Российское энерге-
тическое агентство» Минэнерго России, 
которым разработана и введена в экс-
плуатацию автоматизированная инфор-
мационная система «Технологии и про-
екты импортозамещения». 
На сайте министерства рассказыва-

ется также о структуре этой информа-
ционной системы. Так, в ней предусмо-
трено два основных информационных 
раздела: сегмент, содержащий агре-
гированные, ежеквартально актуали-
зируемые сведения о потребностях 
российских организаций ТЭК (электро-
энергетики, нефтегазового комплекса, 
угольной и торфяной промышленно-
сти) в импортной продукции (производ-
ственных комплексах, агрегатах, узлах, 
деталях, материалах, программных про-
дуктах и прочих средствах производ-
ства), используемой в технологических 

процессах организаций ТЭК; и сегмент, 
содержащий сведения о возможностях 
российских промышленных предпри-
ятий импортозамещения импортной 
продукции, включая сведения о стади-
ях разработки и уровне локализации 
импортозамещающей продукции.
Автоматизированная информаци-

онная система «Технологии и проекты 
импортозамещения» позволит научно-
исследовательским и промышленным 
предприятиям вносить сведения о пер-
спективных разработках импортоза-
мещающей продукции для топливно-
энергетического комплекса России. 
Российский Минпромторг на своём сай-
те настоятельно рекомендует отече-
ственным НИИ и производителям обо-
рудования оперативно предоставить в 
АИС информацию о потребностях и воз-
можностях производства импортоза-
мещающего оборудования, технологий, 
программных продуктов, разрабатывае-
мых и применяемых в технологических 
процессах. «С помощью АИС предпола-
гается создать единое информационное 
пространство, объединяющее россий-
ских производителей и потребителей 
оборудования и технологий, позволя-
ющее оперативно обеспечивать всех 
участников процесса импортозамеще-
ния актуальной систематизирован-
ной информацией», — подчёркивают в 
ведомстве важность проекта. 
Мало кто знает, что этот программ-

ный продукт федерального значения 
разработали сотрудники Пермского 
ЦНТИ. Директор Пермского ЦНТИ — 
филиала ФГБУ «Российское энерге-
тическое агентство» Минэнерго Рос-
сии Александр Трусов отмечает, что в 
данный момент в системе уже зареги-
стрированы проекты некоторых перм-
ских предприятий — ООО «Камкабель», 
ЗАО «Искра-Энергетика». Судя по назва-
нию некоторых проектов, представлен-
ных в системе от Объединённой дви-
гателестроительной корпорации (ОДК), 
они также имеют пермскую прописку — 
газотурбинные установки ГТУ-32П, 
газотурбинные двигатели ПС-90ГП-2, 
ПС-90ГП-25. В целом в системе работает 
более 80 российских предприятий, раз-

рабатывающих и производящих импор-
тозамещающее оборудование и техноло-
гии для предприятий ТЭК. 
Александр Трусов, директор Перм-

ского ЦНТИ — филиала ФГБУ «Рос-
сийское энергетическое агентство» 
Минэнерго России: 

— В АИС представлены те продукты, 
которые уже производятся и могут быть 
реально поставлены для нужд предприя-
тий ТЭК. Вообще, система имеет узкое 
назначение — обеспечить импортоза-
мещение по оборудованию, технологиям, 
запчастям, комплектующим для нужд 
предприятий ТЭК. Машиностроитель-
ный комплекс России работает на ТЭК. 
Многие годы после развала Советского 
Союза в связи с тем, что был высок спрос 
на нефть и газ, мы полностью перешли 
на импортные технологии. По некото-
рым направлениям ТЭК используется до 
100% импортных технологий. А сейчас, 
как известно, доступ к этим технологиям 
полностью перекрыт. Старые проекты 
всё ещё находятся в разработке. А новые 
потребности, новые контракты не могут 
быть реализованы.
Примеров, когда отсутствие отече-

ственных аналогов ставит под угро-
зу масштабные российские проекты, 
много. 
Так, серьёзнейшие проблемы возник-

ли в ходе электрификации Крыма. «Не 

было российского кабеля, чтобы про-
тянуть его по дну залива и провести 
электроэнергию. В результате кабели в 
Крыму были проложены китайские», — 
рассказывает Трусов. Сегодня перед 
кабельщиками стоит задача создания 
продукта, аналогичного тому, который 
был использован в крымском проекте. 
Не менее насущная проблема — 

отсутствие запорной арматуры оте-
чественного производства для нужд 
топливно-энергетического комплек-
са. «Почти 100% запорной арматуры, 
используемой в России, производится 
за рубежом. Парадокс! Ведь что такое 
запорная арматура? Это элементарный 
вентиль. Сейчас запорная арматура под-
падает под санкции, и купить её никто 
не может, даже за рубежом. Естествен-
но, она не вечна, имеет определённый 
срок эксплуатации. Как правило, сре-
да, в которой она используется, агрес-
сивная, через какое-то время армату-
ра выйдет из строя», — предостерегает 
Трусов. 
Предприятия, которые намерены 

работать в сфере импортозамещения, 
должны будут сами зарегистрировать-
ся в системе. Для них это в том числе 
бесплатная возможность продвижения 
своей продукции. 

«Главная задача системы — свести 
возможности промышленных пред-

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Импортозаместителям 
«открыли глаза»
В Пермском ЦНТИ разработали автоматизированную систему 
мониторинга рынка импортозамещения, 
которая будет работать на федеральном уровне
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Российские производители, готовые замещать импорт, 
и те предприятия, которые остро заинтересованы в их 
продукции, зачастую «играли вслепую», не имея полной 
информации о том, что может предложить и потребить 
российская промышленность. Теперь их усилия будут 
более осмысленными. Появилось программное приложе-
ние, систематизирующее эти данные. Пока система раз-
работана только для предприятий ТЭК, но не исключено, 
что подобные программные продукты будут созданы и 
для других отраслей промышленности. 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

«Почти 100% запорной арматуры, используемой в России, производит-
ся за рубежом. Парадокс! Ведь что такое запорная арматура? Это элемен-
тарный вентиль»


