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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы функционирования 
металлургической и нефтегазовой отраслей, вызванные ужесточением 
санкционного давления на отечественную экономику со стороны западных 
стран. Предложены мероприятия по ликвидации негативных последствий от 
их проявления, а также определены тенденции дальнейшего развития 
отраслей. 
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Annotation. The article discusses the problems of the functioning of the 
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the negative consequences of their manifestation are proposed, as well as trends in 
the further development of industries are identified.  
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В современных экономико-политических условиях, обусловленных 

санкционным давлением на отечественную экономику со стороны ряда 

зарубежных стран, особую актуальность приобретают вопросы 

импортозамещения, разработка механизмов поддержки наиболее 

пострадавших отраслей. Справедливо обоснована необходимость 

корректировки государственных программ и проектов в поддержку 

импортозамещения, а также создание новых, способных отвечать внешним и 

внутренним вызовам. 

Под санкциями западных стран экономика России живет уже долгие 

годы, однако до 2022 года критического момента еще не наступало. После 

начала СВО, коллективный запад ужесточил санкции против России, что не 

могло не отразиться на отраслевом производстве, в частности на самых 

масштабных экспортных отраслях - нефтегазовой и металлургической. 

Металлургия является одной из основных отраслей национальной 

промышленности, вносящей огромный вклад в обеспечение экономического 

роста России. Несмотря на огромное количество стран-конкурентов, 

преимуществом российских производителей до недавнего времени являлась 

низкая себестоимость производства. Однако из-за введения пакета санкций 

со стороны коллективного запада металлургическая отрасль столкнулась с 

проблемой технического оснащения и технологического сопровождения 

производственной деятельности. К примеру, российские технологии для 

производства высококачественных огнеупоров для плавки металла, как 

правило, ввозятся из-за рубежа, а отечественное оборудования не 
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соответствует мировым стандартам. Помимо этого, отмечается, что в стране 

полностью отсутствуют прокатные валки, они полностью импортировались.  

Ведущие компании по показателям рентабельности металлургического 

сектора уже прогнозируют спад своего производства к концу года –  « 

Северсталь» на 25-30%, «НЛМК» на 15-20%, «ММК» на 55%. Европейский 

рынок оказался закрыт перед российскими металлургами, что явилось 

серьёзным ударом и испытанием для них, ведь около 30–40% производимой 

в нашей стране стали уходило на экспорт. И хотя сейчас производители 

стремятся переориентировать выпадающие европейские потоки на южный, 

восточный и внутренний российский рынки, сделать это быстро и выгодно не 

получится. Переориентация даже части объёмов на внутренний рынок, где 

доминирующее положение занимают «ММК» и «Северсталь», также 

приведёт к снижению стоимости продукции и сокращению финансовых 

показателей металлургических компаний.  

На рисунках 1 и 2 наглядно представлена динамика курсов на лист 

горячекатаный и алюминий. 

 

Рис. 1 – Динамика курса на лист горячекатаный, руб./тонна, январь-

сентябрь 2022 [1] 
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Рис. 2 – Динамика курса на алюминий, долл/тонн. [3] 

Исходя из данных рисунков 1, 2 можно сделать вывод, что динамика 

курса на лист горячекатаный динамична, максимальное значение было в мае 

и составило 7500 рублей за тонну, в апреле наблюдался резкий спад до 5000 

рублей. Далее после мая курс постепенно пошел на спад. Что касается 

динамика курса на алюминий, то динамика курса не стабильна, сначала 

наблюдалось постепенное увеличение до максимальной цены в 3500 

долларов, после курс падает до минимальной цены ниже 2500 долларов. 

Нефтегазовый комплекс формирует почти половину отечественного 

бюджета, обеспечивая платежный баланс страны и формируя 

инвестиционные ресурсы. После введения санкций наблюдается 

значительное сокращение инвестиций в отрасль, также были введены 

ограничения на сделки с некоторыми нефтяными компаниями. Поимо этого 

был объявлен запрет импорта в Россию оборудований для переработки 

нефти, запрет на ремонт российского оборудования, и установлено частичное 

эмбарго на российские нефть и газ. На примере кампании «Газпром», можно 

отметить, что после ужесточения санкций произошла остановка 

сертификации «Северного потока – 2», начата процедура национализации 

некоторого имущества «Газпрома» в Европе, осуществлен полный запрет на 

сотрудничество с североамериканскими предприятиями [4]. Тем не менее, 

мировое сообщество не в состоянии полностью отказаться от российских 

нефти и газа, особенно это касается Европы, в которой теперь стоимость газа 

увеличилась до $3500.  
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На рисунке 3 представлена динамика цен на газ в Европе в сентябре 

2022 года, в долларах США. 

 

Рис. 3 – Динамика цена на газ в Европе на сентябрь 2022, в долларах 

США [4] 

Что касается российского нефтяного рынка, страны Европейского 

Союза (далее – ЕС) договорились, что с 2023 года морские поставки нефти из 

РФ в страны Европы будут запрещены – 68% наших энергоресурсов, 

поставляемых в ЕС, попали под санкции, а остальные 32% поставляются с 

помощью трубопроводов [2]. Также стали острыми логистические проблемы 

– Европа запретила страховать своим кампаниям танкеры с российской 

нефтью. Очень предсказуемо, что ЕС запретил своим кампаниям 

инвестировать в новые российские нефтяные проекты.  
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Рис. 4. – Динамика цен на нефть, январь-май, в долларах [2] 

Таким образом, главными последствиями введения санкций на 

нефтегазовый сектор стали мировой энергетический кризис, рост цен на газ, 

нефть, уход зарубежных стран-партнеров, переориентация нефтегазовых 

потоков в азиатские страны.  

Рассмотрим меры поддержки импортозамещения в нефтегазовом и 

металлургическом секторах.  

В нефтяной отрасли большую роль играют предприятия, которые 

непосредственно занимаются добычей, переработкой и экспортом нефти и 

газа. Для достижения их эффективности необходимо наличие 

высокотехнологических оборудований, это позволяет привлекать большое 

количество инвестиций, тем самым улучшая государственную поддержку.  

В качестве базовой мерой по снижении обозначенных рисков в сфере 

нефтедобычи и нефтепереработки может выступить ускоренное 

импортозамещение в отрасли нефтегазового машиностроения, поскольку 

текущие планы разрабатывались в условиях низкой заинтересованности 

нефтяных компаний в отечественном оборудовании. В качестве 

дополнительных мер в сфере буровых установок возможно достижение 

соглашений о наращивании поставок из Китая и субсидирование внедрения 
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российской роторной управляемой системы. В сфере нефтепереработки для 

насыщения внутреннего рынка целесообразно ограничение экспорта 

российских катализаторов. В качестве газа основными мерами могут 

выступать переориентация экспорта в восточные страны и расширение 

мощностей по сжижению природного газа для большей мобильности такой 

переориентации [1]. 

Что касается металлургической отрасли, президент РФ поручил 

правительству России подготовить обновленную стратегию развития 

отечественной металлургии до 2030 года, согласно которой 

первостепенными целями будут являться обеспечение предприятий 

современным оборудованием и расходным материалами, а также разработка 

комплекса мер по повышению спроса на внутреннем рынке. Предлагается 

также увеличение объема потребления металла в России за счет массового 

госзаказа в строительство и развития собственного машиностроения. 

Поддержкой для металлургии может стать снижение налогового бремени, но, 

учитывая нестабильность внешнеполитической ситуации и постоянно 

усиливающиеся санкционное давление, государство вряд ли будет двигаться 

в этом направлении [3]. 

Таким образом, несмотря на введенные санкции, экономика России 

способна развиваться и без участия Запада. В частности, будут дальше 

развиваться металлургическая и нефтегазовая секторы. Для металлургии уже 

точно известно, что есть компетентные производители технологий. На 

некоторых отечественных заводах будут изготавливаться нагревательные, 

плавильные, термические печи, а также литейное и прокатное оборудование. 

Что касается нефтегазовой промышленности, то в ближайшее время РФ 

будет расширяться на восток, увеличивая свои поставки в Китай и Индию. 

Оборудования для первичной переработки нефти и газа – отечественного 

производства. Для вторичной – используется импортное оборудование, на 

которое уже существуют российские аналоги. Если цены на нефть продолжат 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
увеличиваться, то Россия может получить дополнительный доход от продажи 

нефти и газа 1.5 трлн. рублей, вместо 1 трлн. рублей.  
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