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Последствия 
международных 
санкций и Политика 
имПортозамещения
Международные санкции в отношении России со сто-
роны большинства наиболее экономически разви-
тых стран мира относятся к разряду форс-мажорных 
обстоятельств, возникновение которых невозможно 
предусмотреть, а сроки действия – достоверно 
прогнози ровать. Как повлияли международные 
санкции на субъектов российской наноиндустрии 
и заметен ли благотворный эффект декларирован-
ной правительством политики импортозамещения? 
На эти вопросы отвечают наши эксперты.

Dmitry
Lovtsyus
Deputy General Director, 
Intech Analytics JSC

The very idea of import substitution in the 
global sense is initially correct and focused on 
the domestic industry development. However, 
there should be a well-reasoned approach to 
its implementation as the country should have 
products with at least similar characteristics to 
refuse from imported goods. For the industries 
which have counterparts or alternatives with 
similar characteristics, the introduction of 
preferences for the use of domestic equipment 
will spur businesses to develop production.
If we consider the vacuum industry, the situation 
with domestic counterparts is quite complicated. 
At this point, un for t unately, the exist ing 
technologies are far behind foreign ones, and it 
will take years to remedy the situation. It should 
be understood that in recent decades our overseas 
partners (as opposed to domestic producers) have 
been constantly conducting research, developing 
production and introducing R&D.
The Intech Analytics company supplies high-
quality foreign vacuum equipment. As a key 
player in the vacuum market we have a large 

 Дмитрий
Ловцюс

Зам. генерального директора 
компании "Интек Аналитика"

Сама по себе идея импортозамещения в глобаль
ном смысле изначально правильная и направлена на 
развитие отечественной промышленности. Однако, 
к ее реализации необходимо подходить взвешено, так 
как для отказа от импортных товаров в стране должны 
существовать аналоги, имеющие как минимум схо
жие характеристики. Для тех отраслей, где существуют 
такие аналоги, либо близкие по характеристикам аль
тернативы, введение преференций для использования 
отечественного оборудования подстегнет предприятия 
к развитию производства.

Если рассматривать вакуумную отрасль, то здесь 
ситуация с отечественными аналогами достаточно 
сложная. На данный момент, к сожалению, сущест
вующие технологии сильно отстали от зарубежных и на 
исправление ситуации уйдут годы. Необходимо пони
мать, что на протяжении последних десятилетий наши 
зарубежные партнеры (в отличие от отечественных про
изводителей) постоянно проводили исследования, раз
вивали производство, внедряли научные разработки.

Компания "Интек Аналитика" поставляет высоко
качественное зарубежное вакуумное оборудование, 
и у нас, как у ключевого игрока на вакуумном рынке, 

Impact 
of InternatIonal 
sanctIons and the polIcy 
of Import substItutIon
International sanctions against Russia's most 
economically developed countries of the world 
belong to the category of force majeure, the 
occurrence of which cannot be foreseen, and the 
expiration is dependable. What was the effect of 
international sanctions on entities of the Russian 
nanoindustry and visible whether the beneficial 
effect of the declared government policy of import 
substitution? These questions are answered by 
our experts.
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существует большое число долгосрочных проектов, 
в которых заложено использование зарубежного обору
дования, не имеющего российских аналогов. Это вызы
вает много вопросов у наших клиентов, так как сами 
проекты либо утверждены, либо находятся на согла
совании, а под множество уже выделены бюджетные 
деньги. Для того чтобы гарантировать исполнение взя
тых на себя обязательств, наша компания вынуждена 
увеличивать складские запасы ходовых товаров, обе
спечивая потребности заказчиков как минимум на 
6 месяцев вперед. 

Если мы хотим, чтобы в нашей стране на коммер
ческих и государственных предприятиях создавались 
современные и надежные системы для атомной, кос
мической и других промышленных отраслей, необ
ходимо поставлять качественные вакуумные компо
ненты. Поэтому в данный момент введение тоталь
ного импортозамещания в вакуумной отрасли, на наш 
взгляд, крайне сложно осуществить.

Алексей
Усеинов

Заведующий отделом исследования 
физико-механических свойств,

Технологический институт сверхтвердых 
и новых углеродных материалов, к.ф.-м.н.

К счастью, санкции пока не достигли сферы нашей 
деятельности – аналитического приборостроения для 
исследования рельефа и механических свойств мате-
риалов. По крайней мере, ни мы, ни наши конкуренты 
не отмечаем каких-либо административно-полити-
ческих ограничений. Причем этих ограничений нет 
с обеих сторон – мы продолжаем активно поставлять 
наши приборы на международные рынки, в том числе, 
в США и страны Европы, а американские и европей-
ские нанотвердомеры продолжают ввозиться в Россию.

Тем не менее введение санкций все-таки ощущается 
косвенно, например, через задержку или сокращение 
финансирования потенциальных заказчиков нашего 
оборудования. Не секрет, что многие из них – это учеб-
ные заведения и научные организации, получающие 
деньги из федерального бюджета. Мы со своей стороны 
стараемся компенсировать сокращение числа россий-
ских заказчиков за счет увеличения доли экспорта 
нашей продукции. Учитывая выросший курс доллара 
к рублю, в финансовом отношении мы оказываемся 
даже в выигрыше.

При этом на уровне обычного общения тема санк-
ций практически не поднимается. Думаю, что инфор-
мационный поток в этой сфере за рубежом гораздо 

number of long-term projects, in which the use of 
foreign equipment without any Russian peers is 
included. This raises a lot of questions from our 
customers as the projects themselves are either 
approved or are at the stage of approval, and the 
budgetary funds have been already allocated for 
many of them. In order to secure the fulfilment 
of its obligations, our company is forced to 
increase the stocks of tradable goods by meeting 
the needs of customers for at least 6 months in 
advance.
I f  we wou ld l i ke  com merc i a l  a nd publ ic 
enterprises in our country to create up-to-date 
and reliable systems for the nuclear, aerospace 
and other industries, it is necessary to deliver 
h igh-qu a l it y  vac uu m component s.  At  t he 
moment, it is extremely difficult to introduce 
total import substitution in the vacuum industry, 
in our view.

Alexey 
Useinov
Head of Department of Research 
of Physicomechanical Properties, 
Technological Institute for Superhard 
and Novel Carbon Materials, Ph.D.

Fortunately, the sanctions have not yet reached 
our activities, i.e. analytical instrumentation for 
the study of the relief and mechanical properties 
of materials. At least, neither us, nor our 
competitors observe any administrative or political 
constraints. There are no such constraints on 
both sides, we continue to supply our equipment 
to international markets including the United 
States and European countries, and American 
and European nanohardometers continue to be 
imported into Russia.

Nevertheless, the imposition of sanctions can 
still be felt indirectly, e.g. through delayed or 
decreased funding for the potential customers of 
our equipment. It is no secret that many of them 
are educational and research organisations that 
receive money from the federal budget. For our 
part, we try to compensate for the reduction in 
the number of Russian customers by increasing 
the share of our expor ted products. Given 
the increased dollar to rouble exchange rate, 
financially we are even in the win situation.

In this context, the topic of sanctions is hardly 
spoken in common communication. I think that 
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меньше, чем в нашей стране. Поэтому при общении 
с иностранными партнерами мы совершенно не ощу-
щаем изменений, связанных с напряженными внеш-
неполитическими отношениями. В то же время нельзя 
сказать, что проблем нет совсем – мы все-таки наблю-
даем задержки поставок из-за границы некоторых 
комплектующих. Правда, не думаю, что это связано 
исключительно с введением санкций. Удивительно, 
но сейчас стало модно прикрывать свои логистические 
и другие проблемы, ссылаясь на санкции. К сожале-
нию, это делают даже те, кто возит товары и комплек-
тующие из Китая.

Что касается импортозамещения – то это очень 
интересная и важная тема. Честно говоря, я думаю, 
что такую политику нужно было бы вести уже давно 
и совершенно независимо от санкций. Нам неизбежно 
нужно развивать собственное высокотехнологичное 
производство, об этом сегодня не говорит только лени-
вый. К сожалению, очень часто целью этих выска-
зываний, особенно когда они звучат с высоких три-
бун, является дешевый популизм. Реальное развитие 
высоких технологий требует ежедневного труда, при-
чем преимущественно умственного. В то же время 
некая леность и даже нега, свойственная нашим 
людям, не позволяют в полной мере реализовать наш 
потенциал. Поэтому угроза лишиться чего-то важ-
ного: автомобилей, одежды, обуви, еды, научных при-
боров – должна встряхнуть и заставить нас делать все 
это самостоятельно.

Конечно, существует мнение, что все россий-
ское – плохого качества. Нередко подобные обвине-
ния справедливы. Однако, действительно критиче-
ски важные для страны вещи, связанные с космиче-
скими, военными и ядерными технологиями, мы 
по-прежнему делаем лучше всех в мире. Заметьте, что 
такую продукцию просто так не купишь на базаре, 
и наша страна подняла эти направления в условиях 
мобилизационной внутренней политики.

Что касается нашего оборудования, то оно не только 
не уступает, но и во многом превосходит импорт-
ные аналоги. Это подтверждается многочисленными 
сравнительными испытаниями. Очень часто превос-
ходство зарубежного прибора – это мыльный пузырь, 
надутый гигантскими вложениями в рекламу и уси-
лиями бренд-менеджеров. Один из подводных кам-
ней при покупке импортного прибора – практи чески 
невозможно оценить его реальную работу и полу-
чаемые результаты до тех пор, пока пользователь его 
не купил. Вот здесь и открывается множество сюр-
призов. Кроме того, для подавляющего большинства 
импортного оборудования довольно сложно получить 
качественную техническую поддержку и консульта-
ции по вопросам проведения исследований. В нашем 

the flow of information in this field abroad is 
much less than in our country. Therefore, when 
dealing with foreign partners, we feel no change 
associated with the strained foreign relations. 
At the same time, we cannot say that there is 
no problem at all; we confirm delays in delivery 
from abroad of some components. However, I do 
not think that this is due solely to the imposition 
of sanctions. Surprisingly, it has now become 
common thing to shelter logistical and other 
problems under sa nc t ion s. Un for t unately, 
this applies to even those who carry goods and 
accessories from China.

As for the import substitution, it is a very 
i nterest i ng a nd i mp or t a nt  topic.  Fr a n k ly 
speaking, I think that such a policy needs to 
have been pursued since long ago irrespective 
of any sanctions. We inevitably have to develop 
our own high-tech production; everybody keeps 
talking about it today. Unfor tunately, ver y 
often these statements, especially when they 
sound from high tribunes, represent third-rate 
populism. The actual development of high-
technologies demands daily work predominantly 
mental. At the same time, our people are typical 
of a kind of laziness or even bliss preventing 
them from ful ly unlocking their potential. 
The r e for e,  t he  r i sk  of  lo s i n g  s ome t h i n g 
important, e.g. cars, clothes, shoes, food and 
scientific instruments should shake and make 
us to do it all by ourselves.

Of course, there is a belief that all Russian 
stuff is of poor quality. These accusations are 
often tr ue. However, we continue to do the 
world’s best things associated with space, 
military and nuclear technologies considered to 
be highly critical for the country. Note that you 
would not buy such products in a flea market, 
and our country has raised these areas in terms 
of the domestic policy mobilisation.

As for our equipment, it is not only inferior 
but in many ways superior to the foreign peers. 
This is confirmed by numerous comparative 
tests. Very often, the superiority of a foreign 
device is a bubble inflated by huge investments 
in advertising and brand management efforts. 
One of the pitfalls in buying imported device 
is that is almost impossible to assess its real 
operation and the results obtained until the user 
buys it. It uncovers a lot of surprises. In addition, 
it is difficult to obtain high-quality technical 
support and advice on the conduct of research for 
a vast majority of imported equipment. In our 
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case, there is no problem, you can always come, 
bring samples and personally try the device in 
operation.

In general, the import substitution policy 
should have a positive impact not only on our 
field – instrument engineering – but also other 
high-tech industries. It is a pity that it is fully 
not implemented yet but we are optimistic about 
the future.

.

Alexey Pyatov
Executive Secretary 
of the Technical Committee  TK 001
"Production services",
 expert of NUFSO

International sanctions have no effect on fulfilling 
the task by the Federal Agency on Technical 
Regulating and Metrology (Rosstandart) before the 
National Union of Fire Safety Organisations (NUFSO) 
of production service standardisation in Russia 
because they require the development of a national 
regulatory framework.

The NUFSO plans only had to be adjusted to solve 
the task of the national regulatory framework in the 
field of production services, training of experts in 
standardisation, promote the importance of the work 
entrusted to us by the national standardisation body 
in all federal districts of the Russian Federation, in 
which our organisation has its offices. 

NUFSO has not had and will not have any 
problems with foreign partners from both near and 
far abroad as political sanctions and business are 
two very different things. The share of services in 
the global gross national product is greater than 
60%, so the new direction of production service 
standardisation in Russia is of interest to our 
foreign partners.

The import substitution policy in the activities 
of NUFSO and TK 001 "Production services" does 
not really matter as the basic means of ensuring 
produc t ion sa fet y, t he st a nd a rd isat ion of 
support services to which (design, development, 
acceptance, installation, maintenance, technical 
support, dismantling and disposal of systems 
and components to ensure occupational safety) 
should be provided by our technical committee for 
standardisation, are created by domestic research 
enterprises of the engineering and design institutes 
in Russia. ■

случае таких проблем просто не существует – всегда 
можно приехать, привезти образцы, и даже лично 
попробовать прибор в действии.

В целом, политика импортозамещения должна 
оказать положительное влияние не только на нашу 
сферу – аналитическое приборостроение – но и на дру-
гие высокотехнологичные отрасли. Жаль, что пока 
в полной мере она не реализована, но мы с оптимиз-
мом смотрим в будущее.

Алексей Пятов
Ответственный секретарь 

технического комитета ТК 001  
"Производственные услуги", 

эксперт ассоциации НСОПБ

Международные санкции не влияют на решение 
поставленной Росстандартом перед Национальным 
союзом организаций в области обеспечения пожар-
ной безопасности (НСОПБ) задачи развития стандар-
тизации производственных услуг в России, поскольку 
требуют развития национальной нормативной базы. 

Планы НСОПБ пришлось корректировать только 
для решения поставленной задачи развития наци-
ональной нормативной базы в сфере производствен-
ных услуг, обучения экспертов по стандартизации, 
пропаганды важности работ, доверенных нам наци-
ональным органом по стандартизации, по всем 
федеральным округам РФ, в которых наша органи-
зация имеет свои представительства.

С иностранными партнерами, как из ближнего, 
так и дальнего зарубежья, у НСОПБ не было, нет и не 
может быть проблем, так как политические санк-
ции и бизнес – "две большие разницы". Доля услуг 
в мировом валовом социальном продукте превы-
шает 60%, поэтому новое направление стандартиза-
ции производственных услуг в России представляет 
интерес для наших иностранных партнеров.

Политика импортозамещения в области деятель-
ности НСОПБ и ТК 001 "Производственные услуги" не 
имеет большого значения, поскольку основные сред-
ства обеспечения безопасности производства, стан-
дартизацию услуг сопровождения которых (про-
ектирование, разработка, приемка, монтаж, диа-
гностика, техническое сопровождение, демонтаж 
и утилизация систем и элементов обеспечения про-
изводственной безопасности) должен обеспечивать 
наш технический комитет по стандартизации, соз-
даны на отечественных предприятиях по разработ-
кам научных и проектных институтов России. ■


