Технологическое сотрудничество и импортозамещение в
энергетическом
секторе:
эффективный
ответ
на
санкционные риски
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Политика импортозамещения в ТЭК РФ успешно реализуется
«Значительная работа по импортозамещению была проведена, и сегодня,
по данным, представленным Минэнерго и Минпромторгом, доля закупок
отечественной продукции у большинства госкомпаний в области ТЭК уже
находится на уровне 70-80%. Это хорошие результаты», — Василий
Белов, гендиректор ООО «Сколково – Венчурные инвестиции».
«Зависимость уже переломлена. Все наши крупнейшие компании у себя
на промышленных площадках — и “Роснефть”, и “Газпром нефть” —
собственное производство запустили», — Алексей Текслер, первый
замминистра энергетики РФ.
«Нам удалось повысить долю российской продукции на рынке нефтегаза
и машиностроения на 8%, объем рынка — 480 млрд рублей, я считаю, что
это очень хороший задел, и он позволяет рассчитывать на то, что мы эту
динамику положительную будем сохранять и в будущем», — Михаил
Иванов, директор департамента станкостроения и инвестиционного
машиностроения, Министерство промышленности и торговли.
Государственная поддержка — ключевой инструмент реализации
программы импортозамещения
«Если бы не было государственной поддержки (мы получили 570
миллионов в рамках существующих механизмов), проекта просто не было
бы. Поэтому отдельное спасибо коллегам из Минэнерго и Минпромторга,
дали хороший толчок для развития», — Валерий Мургулец, член
правления ПАО «Интер РАО».

ПРОБЛЕМЫ
Недостаточные объемы господдержки
«Не хватает объемов поддержки — это традиционная жалоба, и не только
в связи с импортозамещением», — Александр Шохин, президент
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Непрозрачность господдержки
«Предсказуемость и прозрачность поведения потребителя, коим
государство является, для нас крайне важная история, чтобы мы
рассчитывали свои программы развития», — Михаил Лившиц,
председатель совета директоров АО «Ротек».
«Не хватает предсказуемости по срокам жизни тех или иных инструментов
и мер поддержки», — Александр Шохин.
Утрата технологических компетенций в некоторых сферах
«Когда мы говорим про сложную продукцию, нужно внимательнее
смотреть на материалы, мы упираемся в то, что у нас в стране утеряна
компетенция по фасонному тяжелому литью и не восстановлена. Нам
сегодня легче заказать заготовку для корпуса турбины в Чехии или в
Китае, чем найти ее здесь», — Михаил Лившиц.

РЕШЕНИЯ
Сотрудничество между правительством и бизнесом
«Мы
очень
активно
взаимодействовали
с
компаниями
и
с
промышленностью, и с энергетическими компаниями, определяя основные
проблемные направления, формировали межведомственные рабочие
группы и в нефтегазе, и в электроэнергетике», — Алексей Текслер.
«В первую очередь, это заслуга тесного взаимодействия, которое
выстроилось за эти годы между Минэнерго, Минпромторгом и бизнесом. В
2015 году мы впервые создали такой формат, как межведомственная
рабочая группа вместе с Минэнерго, сейчас это обширная структура, в
которой есть 12 технологических направлений», — Михаил Иванов.
Создание выгодных условий для покупателей отечественного
оборудования
«Мы бы попросили обсудить меры поддержки потребителей, мы
используем машину 110-ю, которая не работает, а штрафы на рынке
платятся. Мы платим как те, кто использует импортное оборудование.
<…> И в этом смысле, для тех потребителей, кто будет использовать
отечественное оборудование, мы бы предложили механизм уменьшения
штрафных санкций для пилотных образцов хотя бы на 3-4 года», —
Валерий Мургулец.

Упрощение бюрократических процедур
«То, что мы сейчас видим, много ФОИВов (Федеральных органов
исполнительной власти — ТАСС), в которые мы обращаемся с рядом
проектов.
Мы
вынуждены
сначала
идти
в
Минобр
за
псевдофундаментальными первыми частями поддержки, потом идти в
Минпром за более продвинутыми стадиями, потом думать о ФРП (Фонд
развития промышленности - ТАСС). И у всех абсолютно разные
требования к заявителям документов, что в принципе странно, потому что
государство как один игрок выступает с четким понятным набором
требований к проекту. Почему их просто не отзеркалить и не сделать
унифицированными во всех ФОИВах и даже внутри ФОИВов среди разных
инструментов поддержки?» — Сергей Архипов, начальник департамента
технологических партнерств и импортозамещения ПАО «Газпром нефть».
Предоставление господдержки с учетом спроса на отечественное
оборудование
«Мы видим, что появляются проекты, которые объективно перенасыщают
рынки той или иной продукцией, которые приходят с просьбой о
поддержке. Мы отвечаем, что на рынке таких уже десять производителей,
зачем нам одиннадцатый, если у нас нет производителей по ряду других
направлений?», — Сергей Архипов.
Гарантии окупаемости инвестиций в модернизацию
«Чтобы в электроэнергетике придать дополнительный импульс всем
процессам, министерство анализирует и будет предлагать так называемый
ДПМ-штрих на модернизацию. В июне этого года утверждена новая схема
размещения объектов электроэнергетики», — Алексей Текслер.
Совершенствование механизмов поддержки экспорта
«Важное направление не с точки зрения постановки задач, а с точки
зрения наполнения финансового — это экспорт. Сегодня разработана
целая система механизмов поддержки. Мы субсидируем и транспортную
составляющую при экспорте промышленной продукции, и механизмы,
связанные с сертификацией, патентованием продукции, подготовкой к
выводу на зарубежные рынки», — Михаил Иванов.
Развитие отечественных компетенций в промышленной сфере
«Мы должны иметь собственные компетенции. Россия — достаточно
крупная, промышленно развитая страна для того, чтобы эти компетенции
работали на отечественный рынок и давали импульс развитию
экспортного потенциала нашей промышленности», — Алексей Текслер.

Стимулирование иностранных инвестиций в модернизацию
энергетики
«Чем больше у нас будет высокотехнологичных инвесторов в энергетике
— мы знаем, что санкции ограничивают эти инвестиции на глубокой воде,
на шельфе, в сланцах и так далее, но тем не менее есть много
направлений деятельности, где такие инвестиции возможны при
нынешнем состоянии геополитических отношений, отношений с
Соединенными Штатами, — надо этим окном возможностей пользоваться»,
— Александр Шохин.

