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Центр компетенций

Импортозамещение в ТЭК

инструмент реализации консолидированных 

инициатив участников  рынка ТЭК

ускорение реализации  проектов 
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Является ли 
технология/продукт 

российским аналогом? 

Предпосылки создания Центра компетенций

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ ПО 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ЭКСПЕРТНЫЕ 
ГРУППЫ

ТЕХНОЛОГИИ/ПРОДУКТЫ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ

ВИНК ВИНК ВИНККорпоративные 
планы

Отраслевые 
планы

Встроены ли в 
систему закупок?

Комплексный подход и единое 
информационное пространство

✓ Координация 
действий ФОИВ

✓ Продвижение 
отраслевых 
инициатив

✓ Координация работы 
экспертных групп

✓ Согласование 
отраслевых инициатив

✓ Выявление 
отраслевой 
проблематики

✓ Разработка планов 
мероприятий

Существует ли 
спрос на новые 

продукты?

Где будут испытаны  и 
сертифицированы новые 

технологии? …
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Основные направления деятельности

….

Соуправление проектами создания 

импортозамещающих продуктов для ТЭК

Создание системных интеграторов

(на принципах ГЧП) для ТЭК

Унификация процедур, снятие барьеров, 

нормотворчество

58*
ДОРОЖНЫХ КАРТ

> 100
ПРОДУКТОВ

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ 

ПРИОБРЕТЕНИИ ПИЛОТНЫХ ПАРТИЙ

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ВИНКОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

….

ЦЕНТР РЕВЕРСИВНОГО 

ИНЖИНИРИНГА 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ

ЦЕНТР СПГ

СЕТЬ ОТРАСЛЕВЫХ ПОЛИГОНОВ 

И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Непрерывный мониторинг, анализ, выработка 

рекомендаций

* - утверждены НТС Межведомственной рабочей группы по снижению зависимости российского ТЭК от импорта 

оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных компаний и использованию 

иностранного программного обеспечения, а также по развитию нефтегазового комплекса РФ



55

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

58 НАПРАВЛЕНИЙ > 100 ПРОДУКТОВ

Центр компетенций обеспечивает проектный подход  к 

каждому проекту импортозамещения на всем жизненном 

цикле 

▪ определение и консолидация спроса, экспортного потенциала
▪ согласование технических требований
▪ поиск исполнителей, создание консорциумов 
▪ разработка дорожных карт, координация исполнения 
▪ поиск площадок для проведения испытаний, 

информирование о результатах
▪ агрегация спроса под проект 

▪ содействие в привлечении госсубсидий на НИОКР, пилотные 
партии, средств других ГП

▪ привлечение финансирование  фондов,  институтов развития, 
мер господдержки

КООРДИНАЦИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Центр компетенций создает  концепции, инициирует и 

реализует  проекты для решения отраслевых проблем

Механизм 
совместных ОПИ

- создание сети отраслевых 
испытательных полигонов
- организация обмена
информацией об ОПИ на
базе единого
информационного портала
- разработка единой
методики испытаний для
нефтегазовых компаниях

Испытание и внедрение 
импортозамещающих 

решений

Доступ российских 
производителей в зарубежные 

EPC -проекты

Программа «Быстрый 
доступ – Quick Access»

Реверсивный 
инжиниринг запасных 

частей 

Центр инженерных 
разработок» (ЦИР)

- реализация плана
мероприятий Экспертной
группы НТС по внедрению
программы
- разработка и утверждение
обучающей программы
аккредитации
- разработка и внедрение
стимулов для ВИНК для
использования российских
стандартов и оборудования
- создание механизма обмена
опытом

- обсуждение и
согласование концепции,
организационно-
правовой структуры,
финансово-
экономической модели
- реализация
утвержденного плана
мероприятий

….
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Успех проектов по импортозамещению зависит от 

оперативного рассмотрения законодательных инициатив 

Центр компетенций содействует унификации процедур,

снятию барьеров, разработке новых мер стимулирования

- анализ действующего нормативного поля 
- идентификация требуемых изменений
- разработка мер стимулирования
- консолидация позиций всех участников процесса
- разработка проектов нормативно-правовых актов
- рассмотрение и своевременное утверждение инициатив

СБОР ИНИЦИАТИВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО ПОЛЯ

ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ/МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ
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Направления деятельности 

на 2018 – 2019 годы 

▪ координация реализации проектов создания 

импортозамещающих продуктов в области 

нефтегазового машиностроения

▪ координация реализации ведомственных проектов 

нефтегазового машиностроения «Развитие производства 

нефтегазового оборудования для освоения 

континентального шельфа РФ» и «Развитие экспорта 

тяжелого (включая нефтегазовое) машиностроения»

▪ проведение доработки критериев определения отличий 

параметров продукции от параметров произведенной в 

Российской Федерации промышленной продукции 

▪ оказание содействия в создании системных 

интеграторов («Центр реинжиниринга», 

«Инжиниринговый центр СПГ», «Единый испытательный 

полигон», «Центр сертификации»)
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Эффекты создания центра компетенций

▪ Переход на российские аналоги

▪ Ускоренная разработка высокотехнологичных продуктов

▪ Дополнительная прибыль для ВИНК от использования 
инфраструктуры

▪ Гармонизация нормативно-технической документации

▪ База испытанных технологий российских компаний

▪ «Единое окно» предоставления мер государственной и 
инвестиционной поддержки проектов

▪ Снижение издержек

ЕДИНАЯ БАЗА ЗНАНИЙ
КАТАЛОГ ЛУЧШИХ 

ПРАКТИК

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ЗАКУПКА ПРАВ НА РИД

ЕДИНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ
ПЛОЩАДКА

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ


