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В  условиях санкций и  ухода отдельных компаний с  российско-
го рынка остро встал вопрос об  импортозамещении оборудова-
ния в  химической промышленности. Термин «импортозамеще-
ние» плотно вошел в обиход после внешнеполитического кризиса 
2014 г., и на тот момент зависимость была более чем существенной.
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Самые «слабые» компетенции оте-
чественных производителей обо-
рудования — это динамическое 

и статическое оборудование высоко-
го давления, реакторное оборудова-
ние, аппараты осушки газа и др.

Основными причинами проблем 
в промышленности являются:

высокая налоговая нагрузка 
(35 %);

высокая стоимость привлече-
ния финансов (более 20 %);

высокие производственные за-
траты;

физическая изношенность обо-
рудования;

нехватка квалифицированных 
кадров;

устаревшие технологии;
малая доля продукции высокого 

передела;
технологическая зависимость.

К текущему моменту по части по-
зиций сложилась ситуация, когда за-
казчику достаточно сложно внедрять 
отечественное оборудование ввиду 
не проверенной надежности или нали-
чия у себя большого парка импортного 
оборудования, с другой стороны и под-
держки прежних импортных поставщи-
ков нет. Многие российские изготовите-
ли уже не могут предложить достойные 

альтернативы в результате долгого от-
сутствия заказов и утраты компетен-
ций, даже если ранее они имелись.

Возможный путь — налаживание 
связей с поставщиками из Индии и Ки-
тайской народной республики. Это 
и непосредственно покупка оборудо-
вания, произведенного в не поддер-
живающих режим санкций странах, 
и различные схемы обхода введенных 
ограничений, и налаживание совмест-
ных производств или производствен-
но-логистических цепочек с друже-
ственными странами.

Возможный путь  — налаживание свя-
зей с поставщиками из Индии и Китайской 
народной республики. Это и  непосред-
ственно покупка оборудования, произ-
веденного в  не  поддерживающих режим 
санкций странах, и различные схемы обхо-
да введенных ограничений, и  налажива-
ние совместных производств или  произ-
водственно-логистических цепочек с  дру-
жественными странами.
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Однако важно, налаживая коопе-
рацию и ведя закупки оборудования 
из дружественных нам стран, не сме-
нить «западную» зависимость на «вос-
точную», а приобрести свой техноло-
гический суверенитет. В этом может 
помочь появившийся сравнительно 
недавно и  успевший стать трендом 
реверсивный инжиниринг — процесс 
копирования изделия по  готовому 
образцу. Он подразумевает воссозда-
ние конструкторской документации, 
по которой в дальнейшем можно из-
готовить аналогичное изделие.

Выход из сложной ситуации по за-
висимости от  импортного оборудо-
вания видится нам в появлении боль-
шего количества российских лицен-
зиаров, совместной работе проект-
ных и исследовательских институтов 
с производителями оборудования, бо-
лее плотное сотрудничество химиче-
ских и нефтехимических корпораций 
с производителями, чтобы они ясно 
понимали потребности и были увере-
ны в сбыте новой продукции, что по-
зволит им смелее инвестировать в на-
лаживание новых производств.
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Производственно-технический 
журнал  «Конструкторское бюро»
является информационной площад-
кой, объединяющей инженеров-кон-
структоров и инженеров-технологов 
в создании промышленного обору-
дования высокого уровня.

Отличительная особенность 
журнала — профессиональная 
компетентность, прикладной ха-
рактер публикуемых материа-
лов, их конкретность, полезность 
для текущей работы конструкто-
ра, новые знания, широкий охват 
тематики и вопросов. Отдельное 
внимание журнал «Конструктор-
ское бюро» уделяет вопросам 
внедрения новейших разработок 
в практику, а также повышению 
квалификации конструкторов раз-
личных категорий.
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ОСНОВНЫЕ РУБРИКИОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
• Методология проектирования

• Инновации в технологии 
проектирования

• Испытание опытных образцов

• Доводка серийных изделий

• IT-технологии в проектировании

• Патентная экспертиза технических 
решений

• Из опыта НИИ и КБ

• Научные разработки и образцы 
(от теории к практике)

• Нормирование и оплата труда
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