
 

 

 

Импортозамещение 

Пленарная сессия «Прорывные технологии и нефтегазовое машиностроение: 

инновационный потенциал, импортозамещение и локализация производств»  

Национальный нефтегазовый форум 
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"Давайте спорить, но прежде давайте условимся в терминах" 

Сократ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ 

(ЛОКАЛИЗАЦИЯ) 

РАЗВИТИЕ БАЗЫ 

ПОСТАВЩИКОВ 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

ОБРАБОТКА

СЫРЬЕ

ОБРАБОТКА
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

От абстрактных задач к конкретным проектам: нефтегазовая отрасль 

четко определила 58 критических задач для промышленности РФ  

стратегических 

направлений 

 

дорожных карт 
Межведомственная 

рабочая группа 

Должно быть 

Сделано в России 



5 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Технологические вызовы для промышленности от ПАО «Газпром 

нефть»: публично, детально, актуально  

Направления 

замещения 

импорта 

Потребности 

компании в 

технологиях и 

оборудовании 

Российские 

решения 

Перечень технологий и оборудования 

Конкретные позиции, по которым ведется поиск путей 

создания критически важных производств в России 

Возможности для промышленности РФ 

Предложения оцениваются 

Компанией и берутся в проработку 
Пошаговый процесс проработки применения 

предлагаемых российских решений: 

• Экспертная оценка предложения 

• Проведение диалога с заявителем 

• Формирование плана мероприятий, необходимых 

для использования импортозамещающего решения 

Российские производители 

направляют предложения 
На основе актуальных для ТЭК позиций по 

технологическим направлениям 

• РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА 

• НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 

• ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

• БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ 

• СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 

• ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА 

• СУДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Результативная поддержка ПАО «Газпром нефть» приоритетных 

отраслевых проектов: привлечение финансирования ФРП  

Стратегии   

Компании  

Подготовка 

заявок  

на господдержку 

Импортозамещающий 

производитель 

Одобрено 

финансирование 

Насосы для 

технологических 

процессов 

нефтепереработки  

Высокотехнологичные 

сервисы при бурении 

Производственные 

услуги для сланцевых 

проектов бажена 
 

Фонд Развития 

Промышленности 

500 
млн. руб.  

Локализация производства насосов 

для нефтепереработки 

Разработка и производство 

российской роторной управляемой 

системы (РУС)  

350 
млн. руб.  

Разработка и производство 

оборудования для закачивания 

высокотехнологичных скважин  

200 
млн. руб.  
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Взаимодействие с российскими производителями оборудования: 

освоение новых видов продукции 

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧТО НЕОБХОДИМО ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ 

Высокотехнологичные сервисы  

при бурении (РУС, MWD, LWD) 

Оборудование для заканчивания  

скважин с МГРП свыше 10 стадий 

100% 

доля импортного 

высокотехнологичного 

оборудования 

доля импортного 

оборудования ~70% 

 РУС 6.75’’ и 8.75”, проведены 
2 серии скважинных 
испытаний 

 Модуль управления MWD, 
обеспечивающий увеличение 
скорости передачи до 1.5 bps 

 Прибор нейтронно-
плотностного каротажа (LWD) 

 Композитные пробки для 
заканчивания скважин по 
технологии Plug&Perf 

 Сдвижные муфты с 
возможностью закрытия на 
ГНКТ 

 Доработка оборудования, 
создание комплексного 
решения 

 

 ВНЕДРЕНИЕ 

 

• Стендовые испытания 

• Скважинные 
испытания 

• Опытно-
промышленные 
испытания для 
масштабного внедрения 

Созданы опытные образцы:  

Необходима консолидация усилий ВИНК для обеспечения внедрения по всем приоритетным направлениям 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. Федеральный закон 

О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 31 декабря 2014 №488  

 Определяет меры стимулирования промышленности 

 Примеры мер стимулирования, базирующихся на Законе №488: 

 Займы Фонда развития промышленности 

 Специальный инвестиционный контракт 

Постановление Правительства РФ 

О СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТАХ 

от 16 июля 2015 №708    

 Инвестор создает промышленное производство на территории РФ, а 

государство 

обязуется предоставить ему меры стимулирования  

 Объем инвестиций в проект – не  менее 750 млн рублей 

 Предоставление налоговых (по налогам на прибыль, имущество, 

местные налоги и т.п.), таможенных льгот и другие меры 

О промышленной 

политике 
 

488-ФЗ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Нормативная основа поддержки развития российской базы 

поставщиков 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

 

ТРЕБУЕТСЯ  

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

 

 Технологические риски при изготовлении опытных партий высоки, и цена первых 

партий выше стоимости «серии» 

 Необходимо СУБСИДИРОВАТЬ «РАЗНИЦУ В ЦЕНЕ» и страховать технологические 

риски для первых партий продукции в рамках 58 критических дорожных карт  

Механизм «Покупай российское» 

Необходимо обновление законодательства, касающегося использования 

интеллектуальной собственности, при невозможности исполнения 

субъектами своих обязательств 

Нормативная основа поддержки развития российской базы 

поставщиков: дальнейшее развитие 

 Объединение отраслевой экспертизы, в т.ч. постановка требований, 

методологическая поддержка 

 Предоставление площадок для ОПИ и скважинных испытаний всеми ВИНК 

 «Зачет» результатов ОПИ в других ВИНК 

Cтимулирование испытаний российских разработок 
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ПАО «Газпром нефть»  

190000, Россия, Санкт-Петербург,  

ул. Почтамтская, д. 3-5  

http://www.gazprom-neft.ru/tender/technological-partnership/ 

dtpi@gazprom-neft.ru 

  


