
ПРОТОКОЛ 

заседания «Консультативного Совета при председателе Комитета 

Государственной Думы по энергетике, по взаимодействию предприятий 

нефтегазового комплекса со смежными отраслями промышленности» 

 

г.Москва         4 июля 2014 года 

 

Здание Государственной Думы, комната 304 

Открытие заседания - 14.00 

Присутствовало: 98  человек (приложение № 1). 

 

Председательствующий: Грачев Иван Дмитриевич, Председатель 

Консультативного Совета Комитета по энергетике. 

 

Тематика заседания: 

Импортозамещение в нефтегазопереработке. 

 

Регламент заседания: 

Открытие заседания. Вступительное слово 

Грачев Иван Дмитриевич, Депутат Государственной Думы, Председатель 

Комитета по энергетике 

 

Крутов Андрей Дмитриевич, Сопредседатель Консультативного Совета, 

Депутат Государственной Думы 

В ходе заседания были заслушаны следующие выступления: 

Корженевский Андрей Арнольдович 

Заместитель директора Департамента Минпромторга России 
 

Злотников Юрий Леонидович 

Заместитель директора департамента переработки нефти и газа Минэнерго 

России 
 

Коньков Константин Павлович 

Начальник отдела Управления контроля ТЭК ФАС России 
 

Попов Роман Владимирович 

Начальник отдела корпорации «Ростех» 
 

Тер-Матеосянц Иван Тигранович 

Исполнительный директор Ассоциации арматуростроителей  
 

Писарев Сергей Иванович 

Директор ЗАО «Нефтегазпереработка» 
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Александров Игорь Валентинович  

Первый заместитель Директора Департамента локализации техники и 

технологий ОАО «НК «Роснефть» 
 

Абдулхаков Валерий Гайфуллович 

Начальник Управления организации закупок МТР ОАО «НК «Роснефть» 
 

Зыков Евгений Васильевич  

Начальник управления интеграции закупок ОАО «Газпром нефть» 
 

Самков Вячеслав Михайлович 

Первый заместитель директора по научной работе ФГУП «ВНИИНМАШ» 
 

Резников Александр Евгеньевич 

Директор по науке ОАО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ» 
 

Аристович Юрий Валерьевич 

Генеральный директор ООО «БИ АЙ Технолоджи» 
 

Склярова Мария Владимировна 

Коммерческий директор ОАО «Аксиос» 
 

Маковей Владимир Степанович 

Директор ОАО «Анод-Центр» 
 

Иванов Алексей Витальевич 

Директор по инжинирингу ОАО «НИПИгазпереработка» 
 

Магид Александр Борисович 

Начальник департамента экологии ГУП Институт Нефтехимпереработки  
 

Левинбук Михаил Исаакович 

Профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
 

Пятов Иван Соломонович 

Председатель Совета директоров  ООО «РЕАМ-РТИ» 
 

Лебедь Виктор Борисович  

Директор по специальным проектам ОАО "ОМЗ" 
 

Спектор Борис Андреевич 

Председатель Правления Ассоциация компрессорных заводов 
 

 

Участники заседания, рассмотрев проблему импортозамещения в сфере 

нефтепереработки, рекомендуют: 

1. Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития 

топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности 
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ускорить формирование рабочей группы по импортозамещению в 

нефтегазовом комплексе. 

2. Минэнерго России проинформировать Минпромторг России, а 

также членов Консультативного Совета о подразделении, ответственным за 

работу с поставщиками и подрядчиками нефтегазового комплекса. 

3. Минобрнауке России совместно с Минэнерго России, РАН, 

Сколтех  и нефтегазовыми компаниями подготовить перечень критических 

технологий для нефтепереработки и нефтехимии, лицензии на которые 

нефтегазовые компании вынуждены приобретать за рубежом.  

4. Минэкономразвития России при реализации постановления 

Правительства РФ «О проведении публичного технологического и ценового 

аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием» 

обеспечить привлечение российских экспертов в сфере нефтепереработки и 

информировать отраслевую общественность о достигнутых результатах. 

5. Минпромторгу России совместно с Минэнерго составить 

перечень оборудования для нефтегазового комплекса, освоение которого 

необходимо наладить в Российской Федерации. Подготовить предложения 

по внесению изменений в программу мероприятий по разработке 

оборудования для нефтепереработки. Сформулировать предложения по 

формированию единой базы данных российских предприятий, работающих 

в интересах нефтегазового комплекса. 

6. Ростехнадзору подготовить предложения по проведению 

инвентаризации основного производственного и технологического 

оборудования, используемого в нефтепереработке, а также по 

предоставлению российским поставщикам информации о возрастной 

структуре оборудования в сфере нефтепереработки. Пересмотреть   

устаревшие нормы безопасности в нефтепереработке. 

7. Росстандарту подготовить предложения по формированию 

нормативной базы импортозамещения в нефтегазовом комплексе, в 

частности по разработке перечня национальных стандартов с требованиями 

к качеству оборудования для нефтепереработки. Провести анализ 

обоснованности обязательного использования американских стандартов 

(API, ASME) в проектах по нефтепереработке и нефтехимии. 

8. ФТС России совместно с Минэкономразвития России внести 

изменения в ТН ВЭД России с целью выделения оборудования для 

нефтегазового комплекса из других видов промышленной продукции и 

получения достоверной информации об импортных закупках. ФТС России 

ежеквартально публиковать объемы закупок по импорту основных видов 

промышленной продукции для нефтегазового комплекса. 
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9. Предприятиям нефтегазового комплекса: 

— Использовать опыт ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром нефть» в 

части импортозамещения и взаимодействия с российской 

промышленностью. Определить сотрудника,  ответственного за сбор и 

систематизацию предложений и мероприятий по импортозамещению.  

— Совместно с Минэнерго России проинформировать членов 

Консультативного Совета о формировании перспективных программ 

развития производственных мощностей до 2020 года и информировании 

отечественных проектантов и изготовителей оборудования. Совместно с 

Минэнерго России подготовить перечень российских компаний, способных 

выступать в качестве ЕРС-подрядчиков, для рассмотрения возможности их 

развития с помощью мер господдержки.  

— Подготовить информацию для Минэнерго России по 

критическим технологиям в сфере нефтепереработки, лицензии на которые 

вынужденно закупаются у иностранных компаний из-за отсутствия 

российских аналогов. 

— Содействовать Минпромторгу России в подготовке перечня 

нефтегазового оборудования, которое необходимо освоить на российских 

предприятиях. Направлять в Минпромторг России отзывы о работе 

российских промышленных компаний. 

— Принять участие в опросе для формирования ежегодного 

рейтинга поставщиков оборудования в отдельных сферах 

нефтепереработки. Объединить имеющуюся информацию о российских 

поставщиках и организовать обмен информацией о надежности партнеров 

для удаления с рынка недобросовестных поставщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета, 

Председатель Консультативного Совета       И.Д.Грачев 


