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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные направления применения парт-

нерства государственных нефтегазовых и частных российских предприятий, как пер-

спективного направления замещения импортных технологий, запасных частей и полу-

фабрикатов, в условиях действия направленных против отечественных компаний меж-

дународных санкций. В ходе исследования выявлены основные проблемы использования 

такого партнёрства в указанной отрасли и предложен пошаговый алгоритм реализации 

мероприятий по их разрешению. Алгоритм предполагает объединение усилий государст-

венных органов исполнительной власти, представителей частного сектора отечествен-

ной экономики и государственных нефтегазовых компаний, посредством заключения 

между двумя последними соглашений о партнерстве. В ходе исследования выявлены спо-

собы определения удовлетворяющих все стороны конкретных условий такого соглаше-

ния. 
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Широко известно, что в 18 веке нача-

лась первая промышленная революция, 

связанная с механизацией производства 

ткани. Использование в промышленности 

конвейерного производства обусловило 

вторую промышленную революцию. Тре-

тья промышленная революция ассоцииру-

ется с широким применением информаци-

онно-телекоммуникационных технологий 

в промышленном производстве [2]. В на-

стоящее время, по нашему мнению, в ак-

тивную фазу вступила четвертая промыш-

ленная революция, которая основана не на 

выпуске однотипной продукции огромны-

ми сконцентрированными на ограничен-

ной территории промышленными конгло-

мератами, а на выстраивании сети «миниа-

тюрных» по размеру городских фабрик, 

способных производить недорогие партии 

продукции, обладающей уникальными 

техническими характеристиками и дизай-

ном. 

Наглядной иллюстрацией состоятель-

ности подобного подхода к производству 

является предложенная зарегистрирован-

ной в США компанией с ограниченной от-

ветственностью «Дивергент 3Д» техноло-

гия 3Д-печати деталей машин. Данная 

технология основана на использовании 

всего лишь нескольких наименований 

производственного оборудования, а имен-

но [1]: 

– принтеров для 3Д-печати металлом; 

– лазерных резаков; 

– роботов-сборщиков продукции. 

Указанной компании удалось устано-

вить в складском помещении производст-

венную линию и наладить выпуск 20 ты-

сяч автомобилей в год. При этом первона-

чальные капитальные вложения составили 

50 тысяч долларов США. Необходимо от-

метить, что стоимость строительства ав-

томобильного завода использующего тра-

диционные технологии (такие как штам-

повка, фосфатирование и катафорез), при 

условии его соответствия всем экономиче-

ским и экологическим требованиям, лежит 

в диапазоне от 0,5 до 1 млрд. долларов 

США. Амортизация используемого в по-

следнем случае оборудования займет мно-

го лет и для генерации прибыли такое 

предприятие должно выпускать сотни ты-

сяч автомобилей в год. Именно поэтому, 

разница в себестоимости продукции в этих 
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двух случаях составляет в среднем 6,7 ты-

сяч долларов США. Технологии 3Д-печати 

дешевле традиционных способов произ-

водства и группа Peugeot Citroën 

Automobile уже реализует с компанией 

«Дивергент 3Д» ряд проектов в области 

выпуска небольших партий опытных об-

разцов автомобилей. Совладельцами ком-

пании также является принадлежащий бо-

гатейшему предпринимателю Азии Ли 

Кашину венчурный фонд Horizons Ven-

tures и публичная компания с ограничен-

ной ответственностью Altran Technologies, 

являющаяся глобальной инновационной и 

инжиниринговой консалтинговой органи-

зацией, стоимость акций которой учитыва-

ется при расчете индекса 60 крупнейших 

компаний Франции CAC Mid 60. Эти ор-

ганизации ведут свою деятельность в аэ-

рокосмической, автомобильной, энергети-

ческой, телекоммуникационной, железно-

дорожной и нефтегазовой отрасли [1]. 

Использование 3Д-печати для индуст-

риального производства использует всё 

большее количество предприятий. В на-

стоящее время, они применяются, в боль-

шинстве своём, для прототипирования. 

Однако, развивающаяся технология позво-

ляют печатать всё более габаритные и 

сложные детали из всё более разнообраз-

ных материалов – от АБС-пластика до ме-

таллического порошка. Такие детали уже 

применяются при изготовлении ветряных 

турбин General Electric и ракетных двига-

телей используемых в космическом проек-

те компании Space Exploration 

Technologies Corporation (SpaceX). 

По нашему мнению, указанные техно-

логии приближают эпоху «распределённо-

го производства», при наступлении кото-

рой организации любого профиля смогут 

самостоятельно изготавливать те комплек-

тующие и запасные части, которые им 

нужны, там, где необходимо и когда это 

необходимо. 

В отечественной хозяйственной прак-

тике наиболее перспективным направле-

нием применения 3Д-печати, по нашему 

мнению, является размещения элементов 

распределённой системы производства в 

труднодоступных и отдалённых местно-

стях Российской Федерации. Особенно 

быстро данная концепция может быть реа-

лизована предприятиями нефтегазового 

комплекса, которые одновременно обла-

дают достаточной экономической и техно-

логической базой. Кроме того, они осо-

бенно заинтересованы в оперативной за-

мене оборудования и его запасных частей 

в труднодоступных и отдалённых произ-

водственных подразделениях. 

Так например, имеет место высокая 

степень износа оборудования на принад-

лежащих российским недропользователям 

и зафрахтованных ими буровых платфор-

ма. До 2020 года необходимо заменить бо-

лее 150 тысяч деталей. Однако, у отечест-

венных недропользователей отсутствует 

возможность приобретать высокотехноло-

гичное оборудование для буровых плат-

форм (ключевым глобальным поставщи-

ком оборудования и запасных частей для 

буровых платформ является американская 

компания National Oilwell Varco, которая 

контролирует в отдельных сегментах до 

60% рынка) вследствие наложенных пра-

вительством США санкций (до их введе-

ния указанная компания поставляла не-

дропользователям до 21 тысячи единиц 

оборудования и запасных частей в год). 

Кроме того, имеются высокие риски пре-

кращения поставок аналогичного обору-

дования из Южной Кореи (до 90% импор-

тированного в 2017 году оборудования)  в 

случае присоединения её к направленным 

против РФ международным санкциям. От-

сутствие альтернативных поставщиков 

(например, технологии предлагаемые ки-

тайскими компаниями не могут быть ис-

пользованы в арктических проектах) ос-

тавляет отечественным недропользовате-

лям лишь одно перспективное направле-

ние импортозамещения – объединение 

усилий государственных и частных отече-

ственных компаний, с целью получения 

необходимых технологий [4].  

Учитывая вышеизложенное, целью 

данного исследования является выработка 

эффективного алгоритма объединения 

усилий государственных и частных отече-

ственных компаний в целях реализации 

проектов получения необходимых пред-

приятиям нефтегазового сектора оборудо-

вания и запасных частей на основе распре-
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деленного производства и технологии 3Д-

печати. 

Для достижения поставленной цели не-

обходимо решить следующие основные 

задачи: 

– раскрыть сущность понятий «распре-

деленное производство» и «3Д-печать»; 

– определить перспективные направле-

ния реализации партнерства государствен-

ных и частных компаний для обеспечения 

предприятий нефтегазовой отрасли РФ не-

обходимым оборудованием и запасными 

частями; 

– разработать пошаговый алгоритм 

применения партнерства государственных 

и частных компаний для обеспечения 

предприятий нефтегазовой отрасли РФ не-

обходимым оборудованием и запасными 

частями на основе распределенного произ-

водства и технологии 3Д-печати. 

Объектом настоящего исследования яв-

ляется нефтегазовая отрасль РФ. 

В качестве предмета изучения высту-

пают перспективные направления приме-

нения партнерства государственных и ча-

стных компаний в нефтегазовой отрасли 

РФ. 

Наиболее известными примерами парт-

нерства государственных и частных ком-

паний в нефтегазовой отрасли РФ являют-

ся следующие [3]: 

– строительство газопровода «Голубой 

поток»; 

– реализация проекта «Сахалин–2»; 

– создание Балтийской трубопроводной 

системы; 

– прокладка трубопровода «Ямал–

Европа»; 

– первая очередь нефтепродуктопрово-

да «Север»; 

– сооружение нефтепровода «Восточная 

Сибирь–Тихий океан». 

Однако, частными партнерами в данных 

проектах выступали, в большинстве своём, 

зарубежные компании. В настоящее время, 

в условиях действия направленных против 

РФ санкций ведущих экономик мира, та-

кое партнерство не представляется воз-

можным. 

В то же время, в результате проведён-

ного экспертами Института экономиче-

ской политики имени Е. Т. Гайдара, Рос-

сийской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ и Всероссийской академии внешней 

торговли Министерства экономического 

развития РФ оперативного мониторинга 

экономической ситуации в России стало 

известно, что 60% отечественных пред-

приятий главным препятствием на пути к 

так называемому «импортозамещению», в 

рамках приобретения машин и оборудова-

ния, является отсутствие отечественных 

аналогов любого качества. Вышеуказан-

ные эксперты также обращают внимание и 

на то, что только 6% предприятий смогли 

с начала действия санкций снизить долю 

импорта до нуля, а также предупреждают, 

что постепенное исключение из отечест-

венного парка оборудования, произведён-

ного в развитых странах, может привести к 

неконкурентоспособному (некачественно-

му) обновлению производственных мощ-

ностей в РФ [6]. 

Таким образом, наиболее перспектив-

ным путем сохранения производственных 

мощностей является, по нашему мнению, 

обеспечение своевременной замены запас-

ных частей агрегатов на уже имеющихся в 

собственности российских недропользова-

телей и зафрахтованных ими на срок более 

3 лет иностранных буровых платформах. 

При этом указанные запасные части долж-

ны иметь сопоставимые с оригинальными 

качественные характеристики. В то же 

время, такой способ «импортозамещения» 

должен быть не менее рентабельным, не-

жели приобретение китайских аналогов. 

По нашему мнению, единственным спо-

собом своевременного обеспечения шель-

фовых проектов качественными запасны-

ми частями является применение распре-

делённого производства и технологии 3Д-

печати. 

Под распределённым производством, в 

данном случае, понимается такой способ 

производства, при котором любая компа-

ния, имеющая доступ к определённому 

виду технологий (в зависимости от отрас-

ли), сможет создавать на своей производ-

ственной базе всю необходимую номенк-

латуру полуфабрикатов и  запасных час-

тей [8]. 
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Технологии 3Д-печати представляют 

собой группу технологий печати деталей 

машин при помощи такого периферийного 

устройства (позволяющего вводить и вы-

водить информацию из ЭВМ) как 3Д-

принтер, путём послойного создания фи-

зического объекта по его цифровой 3Д-

модели. Последняя может быть получена 

при помощи 3Д-сканера – периферийного 

устройства, предназначенного для анализа 

физического объекта и создания, на основе 

полученных данных, его цифровой моде-

ли. 

Любая шельфовая буровая платформа 

функционирует в жесткой связке с порто-

вым хозяйством на суше. Портовое хозяй-

ство имеет своей целью обеспечение раз-

личных нужд буровой платформы, вклю-

чая хранение и доставку запасных частей 

агрегатов платформы. Для их хранения 

создается соответствующая складская ин-

фраструктура, а также службы складской и 

транспортной логистики в условиях уда-

лённой от основных промышленных цен-

тров РФ местности. Очевидно, что достав-

ка запасных частей из-за рубежа и даже по 

территории России является весьма за-

тратным мероприятием. Например, дос-

тавка одного стандартного 40-футового 

контейнера со сборным грузом из Москвы 

в порт Хатанги, обслуживающего арктиче-

ские буровые установки ПАО «НК «Рос-

нефть»», обойдется в сумму превышаю-

щую 360 тысяч рублей. При этом, допол-

нительные расходов потребует доставка 

грузов от места производства до Москвы и 

от порта Хатанги до буровой платформы. 

При использовании распределенного 

производства и технологий 3Д-печати, за-

пасные части для буровых платформ мож-

но производить непосредственно на базе 

обслуживающего их портового хозяйства, 

что существенно снизит затраты на дос-

тавку запасных частей в связи с тем, что 

при заполнении контейнера сборным гру-

зом в собственной упаковке, может оста-

ваться неиспользованным до одной трети 

объёма контейнера. В случае с доставкой 

стандартных полуфабрикатов для 3Д-

печати, а именно АБС-пластика и метал-

лического порошка, объём контейнера 

может быть использовать практически на 

100%. Кроме того, в разы снижается время 

самой поставки, т.к. сборный груз может 

ожидать комплектования продолжитель-

ное время в связи с тем, что запасные час-

ти и детали могут прибывать из различных 

частей света. 

Кроме того, снижается  себестоимость 

запасных частей, т.к. средняя для России 

стоимость 1 грамма АБС-пластика для пе-

чати на 3Д-принтере составила по итогам 

2017 года 1 рубль. В случае печати метал-

лическим порошком та же цена, в зависи-

мости от вида металла и сплава, составила 

от 3 до 9 рублей. При этом для сталей, в 

зависимости от марки, она лежала в диапа-

зоне от 3,5 до 5,5 рублей. 

В настоящее время, государственные 

компании работающие в нефтегазовой от-

расли столкнулись с необходимостью вес-

ти добычу на континентальном шельфе в 

условиях действия направленных против 

них санкций ведущих экономик мира. Та-

ким образом, остро встала проблема заме-

щения импортных технологий в этой от-

расли отечественными разработками или 

получение альтернативных технологий не 

фигурирующих в санкционных списках. 

В соответствии представленными  Ми-

нистерством промышленности и торговли 

Российской Федерации данными «импор-

тозамещение» оборудования для шельфа в 

ближайшие годы будет идти в направле-

нии разработки отечественных подводно-

добычных комплексов (предположительно 

в 2019–2020 годах) [9]. Заместитель гене-

рального директора АО «Росгеология» С. 

Л. Костюченко заявил, что перспективы 

«импортозамещения» на шельфе весьма 

туманны, ведь покупка готового импорт-

ного оборудования обходится недрополь-

зователям существенно дешевле, нежели 

финансирование собственных НИОКР [5]. 

Учитывая вышеизложенное, получение 

альтернативных технологий не фигури-

рующих в санкционных списках в целях 

замещения выбывших является, по наше-

му мнению, наиболее перспективным, в 

тактическом плане, направлением дейст-

вий государственных нефтегазовых ком-

паний. 

В отечественной экономической прак-

тике уже имеется удачный опыт подобных 
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сделок. Так например, отказавшись в июне 

2017 года от покупки техасской нефтяной 

компании ExL Petroleum по причине от-

клонения одобрения сделки Комитетом по 

иностранным инвестициям США холдинг 

LetterOne, бенефициарами и основными 

владельцами которого являются отечест-

венные бизнесмены, позднее закрыл сдел-

ку по покупке крупной американской ме-

дицинской компании посредством заклю-

чения соглашения о посредничестве в её 

финансировании с фондом Pamplona Capi-

tal Management Llc, занимающимся управ-

лением частным капиталом и формально 

не связанным с российскими предприни-

мателями. 

По нашему мнению, подобная же 

структура приобретения технологического 

оборудования может быть реализована при 

получении технологий американской ком-

пании в области 3Д-печати. 

В сложившихся условиях ведения хо-

зяйствования, использование партнерства 

государственных нефтегазовых компаний 

и частных компаний РФ может быть, по 

нашему мнению, эффективно осуществле-

но посредством реализации приведённого 

ниже пошагового алгоритма действий. 

Шаг 1 – разработка и утверждение спе-

циалистами Министерства природных ре-

сурсов и экологии РФ (далее МПР) типо-

вого соглашения о партнерстве в области 

приобретения необходимых предприятиям 

нефтегазовой отрасли РФ оборудования и 

технологий, не подпавших под действие 

международных санкций. 

Шаг 2 – создание на базе сайта МПР 

единой базы данных технологий, необхо-

димых государственным предприятия 

нефтегазовой отрасли и отечественных ча-

стных предприятий, готовых выступить 

посредниками при закупке альтернатив-

ных технологий. 

Шаг 3 – заключение государственными 

и частными компаниями соглашений о 

финансировании и посредничестве при 

приобретении альтернативных санкцион-

ным технологий. 

Шаг 4 – проведение специалистами 

МПР экспертизы патентов на технологи-

ческие разработки и возможности их 

опытно-промышленной использования на 

участках недр, выделенных государствен-

ным нефтегазовым предприятиям РФ. 

Шаг 5 – закупка отечественными част-

ными компаниями альтернативных техно-

логий с последующей перепродажей госу-

дарственным нефтегазовым компаниям 

(включая технологии 3Д-печати). 

Шаг 6 – заключение частными компа-

ниями соглашения о поставках полуфаб-

рикатов для использования альтернатив-

ных технологий с иностранными компа-

ниями в случае отсутствия отечественных 

аналогов. 

Шаг 7 – применение государственными 

нефтегазовыми компаниями на практике 

передовых технологий (включая техноло-

гии 3Д-печати) для замещения оборудова-

ния и запасных частей, использование ко-

торых стало невозможным в следствие 

действия международных санкций. 

Существенные трудности, связанные с 

расхождением интересов сторон партнер-

ства по ряду условий соглашения, могут 

возникнуть на шаге 3. Однако, избежать 

данных трудностей может помочь пред-

ложенный в работе Д.А. Фоминой тип ре-

шения деловой ситуации, называемый 

«равновесием по Нэшу» [10]. Другой эф-

фективный способ избежать данных раз-

ногласий, основанный на использовании 

модели Блэка–Шоулза при заключении 

соглашений о государственно-частном 

партнерстве, рассмотрен в работах А.Э. 

Ганиевой и Г.Ф. Хасановой [7, 11]. 

Библиографический список 

1. Зингер К. Дорогая, я уменьшил фабрику! / К. Зингер / Форбс. – 2018. – №2. – С. 38-

41. 

2. Хикс Дж. Теория экономической истории / Дж. Хикс / Вопросы экономики. – 2003. – 

№2. – С. 184-188. 

3. Аввакумов А.А. Интенсификация геологоразведочных работ в нефтегазовой отрасли 

на основе государственно-частного партнерства / А.А. Аввакумов, И.В. Галимзянов / Эко-

номика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – Т. 8. – №2А. – С. 15-25. 



137 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8 

4. Виноградов С.Ф. Инновационное развитие Республики Башкортостан на основе го-

сударственно-частного партнерства / С.Ф. Виноградов / Международный журнал гумани-

тарных и естественных наук. – 2018. – №4. – С. 184-188. 

5. Виноградов С.Ф. Инновационное развитие территориальных социально-

экономических систем на основе государственно-частного партнерства / С.Ф. Виноградов 

/ Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. – №4. – С. 33-37. 

6. Галимзянов И.В. Государственно-частное партнерство как основа формирования ин-

новационной экономики в Российской Федерации / И.В. Галимзянов, А.А. Аввакумов/ В 

сборнике: Управление экономикой: методы, модели, технологии материалы XVI Между-

народной научной конференции. Ответственный редактор Л.А. Исмагилова. – 2016. – С. 

310-313. 

7. Ганиева А.Э. Государственно-частное партнерство как перспективное направление 

интенсификации добычи углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской 

Федерации / А.Э. Ганиева, А.А. Аввакумов / Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал. – 2018. – №5 (111). – С. 30. 

8. Смородинская Н.В. Распределенное производство и «умная» повестка национальных 

экономических стратегий / Н.В. Смородинская, Д.Д. Катуков / Экономическая политика. – 

Т. 12 – 2017. – №6. – С. 72-101. 

9. Фомина Д.А. Государственно-частное партнерство в области геологоразведки на 

шельфе Российской Федерации / Д.А. Фомина / Вектор экономики. – 2018. – №5 (23). – С. 

60. 

10. Фомина Д.А. Развитие территориальных социально-экономических систем на осно-

ве государственно-частного партнерства в инновационной сфере экономики / Д.А. Фоми-

на / Вектор экономики. – 2018. – №4 (22). – С. 40. 

11. Хасанова Г.Ф. Применение государственно-частного партнерства для интенсифика-

ции геолого-разведочных работ в нефтегазовой отрасли Российской Федерации / Г.Ф. Ха-

санова, А.А. Аввакумов / Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2018. 

– № 4 (142). – С. 29-36. 

 

 

IMPORT-REPLACEMENT OF TECHNOLOGIES BASED ON PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP IN THE INNOVATIVE SPHERE OF ECONOMY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

I.V. Galimzyanov, candidate of economic sciences, associate professor 

D.A. Fomina, graduate student 

Ufa state aviation technical university 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. In this paper, the main areas of application of the partnership between state-owned 

oil and gas and private Russian enterprises are considered as a promising area for substitution 

of imported technologies, spare parts and semi-finished products in the context of international 

sanctions against domestic companies. The study identified the main problems of using such a 

partnership in this industry and proposed a step-by-step algorithm for implementing measures to 

resolve them. The algorithm involves bringing together the efforts of state executive bodies, rep-

resentatives of the private sector of the domestic economy and state oil and gas companies, 

through the conclusion of the last two partnership agreements. In the course of the study, ways 

of determining the specific conditions of such an agreement that satisfy all parties have been 

identified. 
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