
О реализации дополнительного потенциала поддержки 

проектов импортозамещения нефтяной отрасли 



2 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный вариант 

(Газпром нефть) и нажмите 

на кнопку «Язык шаблона» 

В 5ти группах, модерируемых Газпром нефтью, реализуется   

30 отраслевых дорожных карт (программ) импортозамещения 

модератор 

групп  

экспертных 

групп  

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ 

ЗАПАСЫ 

КАТАЛИЗАТОРЫ И 

ПРИСАДКИ 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО ЗИП 
дорожных 

карт 

АККРЕДИТАЦИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 



3 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный вариант 

(Газпром нефть) и нажмите 

на кнопку «Язык шаблона» 

Газпром нефть осуществляет поддержку доработки российских аналогов и 

формирует технологические вызовы для отечественной промышленности 

ПЕРЕХОД НА  

РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ  

HIGH-TECH ОБОРУДОВАНИЯ В РФ 

ДОБЫЧА НА СУШЕ 

ДОБЫЧА НА ШЕЛЬФЕ 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 

 газопоршневые электростанции 

 пропант 

 буровые установки 

 обсадные трубы 

 воздушные фильтры для ГТУ 

 танк-контейнеры 

 газовые горелки 

 цетаноповышающая присадка 

 танк-контейнеры 

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ: 

30 Стратегии 

импортозамещения 

~50 
Испытаний  

продуктов РФ 

Новых high-tech 

продуктов РФ >100 



4 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный вариант 

(Газпром нефть) и нажмите 

на кнопку «Язык шаблона» 

Газпром нефть стимулирует создание и развитие импортозамещающей 

продукции отраслями промышленности России для нефтяной отрасли 

АГРОПРОМ 

ГУАРОВАЯ КАМЕДЬ 

ИНФОРМТЕХ ТЯЖПРОМ ХИМПРОМ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

РЕЗЦЫ ДЛЯ ДОЛОТ БАЗОВЫЕ МАСЛА КОМПРЕССОРЫ 

ЗАМЕЩЕНИЕ 

ИМПОРТА 

В ТЭК 

СИМУЛЯТОР ГРП 



5 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный вариант 

(Газпром нефть) и нажмите 

на кнопку «Язык шаблона» 

Импортозамещение в ТЭК помогает развитию в России высокотехнологичного 

производства и оказывает значительный эффект на экономику 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 

ЭФФЕКТ* 

Новые рабочие 
места 

Влияние на  
отрасли 

Количество новых 
продуктов 

Инвестиции в 
производство 

Дополнительные  
налоги в бюджет  5 

1 

2 3 

4 

>100* 
high-tech 

>100 
млрд руб. 

>3 
тыс. 

*- эффект от внедрения продуктов, определенных стратегиями импортозамещения  

>30* 
млрд руб./ год 



6 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный вариант 

(Газпром нефть) и нажмите 

на кнопку «Язык шаблона» 

Вслед за первыми успехами создания продуктов, в России ранее не 

выпускавшихся, идет вторая волна проектов импортозамещения 

>100 

I ЭТАП 2014-2017 II ЭТАП 

~10 
создано новых 

российских продуктов 

 с 2018 

БАЗОВЫЕ 

МАСЛА 

РЕЗЦЫ БУРОВЫХ 

PDC ДОЛОТ 

ПОРШНЕВЫЕ  

КОМПРЕССОРЫ 

КСАНТАНОВАЯ 

КАМЕДЬ 

ГИБКАЯ 

НКТ 

КОМПОЗИТНЫЕ  

ПРОБКИ МГРП 

КАТАЛИЗАТОРЫ 

НЕФТЕПЕРАБОТКИ 

ГИДРОТЕРМО- 

КОСТЮМЫ 

НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ  

ФЛОТОВ ГРП 
ГЕНЕРИРУЮЩЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

НАСОСЫ ДЛЯ 

НЕФТЕПЕРАБОТКИ 

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ 

ПРИСАДКА 

ПОЛИАНИОННАЯ 

ЦЕЛЛЮЛОЗА 

БУРОВЫЕ 

ПЛАТФОРМЫ 

СУДА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГЕЛЕНАПОЛНЕННАЯ  

КОСА 

перспективных 

российских продуктов 



7 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный вариант 

(Газпром нефть) и нажмите 

на кнопку «Язык шаблона» 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ТЭК» 

самостоятельная структура 

для обеспечения успешной 

реализации всех проектов II этапа 

Учитывая масштаб второго этапа импортозамещения в ТЭК необходима 

специализированная структура с функционалом проектного офиса 

ОРГАНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ВНЕДРЕНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА 

ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОКУСА НА 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ В ТЭК 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

I ЭТАП II ЭТАП 2014-2017  с 2018 

! 

! 

! НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО 

РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВ ДЛЯ ТЭК 



8 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный вариант 

(Газпром нефть) и нажмите 

на кнопку «Язык шаблона» 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

• идентификация требуемых изменений 

• разработка мер стимулирования 

• подготовка законопроектов 

• обеспечение быстрого утверждения 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

• выделение госсубсидий на НИОКР 

• привлечение институтов развития  

Основные функции Проектного офиса – обеспечение создания 

импортозамещающих продуктов в для ТЭКа России, и их внедрение 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ТЭК» 

• определение и консолидация спроса 

• согласование технических требований 

• поиск исполнителей 

• разработка дорожных карт 

• поддержка выхода проектов на ОПИ 

• стимулирование спроса на продукцию  

ФУНКЦИИ   

ВНЕДРЕНИЕ 



9 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный вариант 

(Газпром нефть) и нажмите 

на кнопку «Язык шаблона» 

Проектный офис должен обеспечить проектную поддержку каждому проекту 

импортозамещения вплоть до стадии промышленного производства 

     ВНЕДРЕНИЕ +       ФИНАНСИРОВАНИЕ        НОРМОТВОРЧЕСТВО   

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО ПОЛЯ 

СБОР ИНИЦИАТИВ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

+ 

ВСЕСТОРОННЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

МИНЭНЕРГО 

РОССИИ 

МИНКОМСВЯЗЬ 

РОССИИ 

МИНЭКОНОМ 

РОССИИ 
МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ 

МИНПРИРОДЫ 

РОССИИ 

ПОДГОТОВКА И  
УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПРОСА У ВИНК 
 

(поиск исполнителя и/или консорциума) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ 

НА НИОКР 

• средства ГП «Поддержка 

импортозамещающих производств» 

• средства других ГП 

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ 

• поиск площадки 

• Информирование о результатах 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 



10 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный вариант 

(Газпром нефть) и нажмите 

на кнопку «Язык шаблона» 

ВНЕДРЕНИЕ  И           ФИНАНСИРОВАНИЕ  

• привлечение госфинансирования на НИОКР 

• патенты исполнителями проектов 

• опытно-промышленные испытания 

• новые продукты 

• привлечение средств на расширение производства 

• средняя процентная ставка по привлеченным кредитам 

• сбор налогов с реализованных проектов 

• количество новых рабочих мест 

• утвержденные новые меры стимулирования 

• количество заявок на использование новых механизмов 

• объем госсубсидий по новым механизмам 

• частные инвестиций под проекты с госстимулированием 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

  

Показатели эффективности Проектного офиса обращены на конкретные 

результаты: новые продукты 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

X млн руб. 

X патентов 

X разработок 

X разработок 

X млрд руб. 

X %  

X млрд руб. 

X мест 

X мер 

X заявок 

X млрд руб. 

X млрд руб. 

  

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ТЭК» 


