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История вопроса

 В 2014 году совместными приказами Министерств промышленности и энергетики были созданы
рабочие группы по направлениям промышленного развития с целью ускорения замещения
импортной продукции.

 В 2017 году Министерство промышленности и торговли обратилось к назревшему вопросу создания
и поддержки промышленных полигонов.

 На заседании Межведомственной рабочей группы по снижению зависимости российского топливно-
энергетического комплекса от импорта оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг
(работ) иностранных компаний и использованию иностранного программного обеспечения, а также
по развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации, состоявшемся 4 декабря 2017 года,
министр РФ Мантуров Д.В. объявил о создании экспертной группы по развитию промышленных
полигонов. 26 апреля 2018 подписан приказ о создании РГ. РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М.
Губкина определен модератором (Андреева Н.Н.)

 Сформирован персональный состав экспертной группы из 35 человек, из них 14 – представители
министерств и ведомств, 21 специалист представляет отраслевые ассоциации, инжиниринговые
компании и промышленные предприятия.



Что сделано?

 Экспертной группой разработана дорожная карта (план мероприятий) по формированию нормативной

базы для обеспечения возможности совместных испытаний импортозамещающей продукции

предприятиям топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК).

 Подготовлено согласование проекта поправки в Закон «О недрах», обеспечивающие получение статуса

«полигона» для отдельных участков недр и дальнейшее развитие развитие промышленных полигонов.

 Для развития и поддержки деятельности действующих центров и полигонов предлагается создание

интерактивной карты с указанием площадок на территории страны.

 Признание результатов испытаний участниками рынка возможно после подготовки предварительного

стандарта ПСИ, его утверждения документом на уровне Распоряжения Правительства РФ.

 Эксперты группы занимаются проблемой классификаторов продукции в соответствии с требованиями

ФЗ-44 о необходимости указывать при составлении описания процесса закупки помимо технических

еще и функциональные (потребительские) свойства товаров и услуг, которые могут быть выявлены

только при испытаниях в реальной среде.



Формирование промышленной среды для 

оценки качества оборудования и услуг 



Инструменты оценки инноваций 

В 1962 американский социолог Эверетт Роджерс опубликовал книгу «Диффузия инноваций», в которой он

систематизировал данные 508 массивов исследований. Базовые закономерности передачи инноваций (новых

идей, процессов, технологий) во времени среди членов социальных систем через определенные каналы

называют по его имени «Кривой Роджерса»

Инноваторы Первопроходцы
Раннее 

большинство

Позднее 

большинство
Отстающие



Каналы для диффузии инноваций -

полигоны

 OHMSETT США - тестовый полигон-резервуар

(месторождение) с симулируемой внешней средой для

тестирования разливов нефтей и опасных материалов.

Задачи полигона - улучшать технологии через научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы,

а также готовить специалистов в области ликвидации

морских разливов нефти.

 RMOTC США - Полигон был спроектирован для

отображения типичной системы глубоко обводненной

добычи с целью симуляции полномасштабных тестов

и применения результатов для поддержания добычи.

 ProlabNL Нидерланды - полигон предлагает

высококачественные крупномасштабные тестовые

площади с использованием углеводородов (газ и

сырая нефть) под высоким давлением для симуляции

условий добычи и подготовки добываемой продукции

настоящего месторождения.



Классификаторы продукции для развития полигонов

Самый востребованный документ инжиниринга – спецификация 

проекта. Ее основой должны служить классификаторы продукции.

БД оборудования, создаваемые нефтегазовыми компаниями, содержат 

сотни тысяч позиций, предназначены для выполнения  функций 

материального учета и отчетности. 

Одно и то же оборудование в БД компаний может находиться в разных 

разделах, в соответствии с областью применения.

Нужна единая общероссийская  система теговых номеров. Некоторые 

наработки сейчас проходят тестовую эксплуатацию.



Один в поле не воин

Рассмотрим научный полигон как канал диффузии

новых технологий и импортозозамещающего

оборудования в профессиональную (социальную

по Роджерсу) среду

• Даже достаточно интенсивные сигналы с

единственного полигона будут затухать во

времени и пространстве.

• Для того, чтобы научный полигон стал

«донором» новых технологий, в его окружении

должны быть подготовленные «реципиенты».

• Диффузия технологий на территории РФ

возможна путем создания сети (системы)

промышленных полигонов. Гармонизация

сигналов будет достигнута за счет единой

нормативно-правовой базы.

Распространение волн инноваций во времени 



Зависимость потребления инноваций от 

центра, в котором зародилась инновация 

Скорость и форма инновационной волны

в конкретном регионе зависит от

расстояния от «ядра», в котором

зародилась инновация, и инновационного

потенциала региона. Для разных

территорий модель диффузии будет

различаться началом диффузии, формой

кривой и потенциальным максимумом.



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИГОНОВ

Для развития и поддержки деятельности действующих центров и полигонов предлагается

создание интерактивной карты с указанием площадок на территории страны. Даны предложения

по составу ключевой информации, размещаемой в системе ГИС П. Разработан и одобрен паспорт

полигона (испытательного центра, испытательной лаборатории) в составе:

 Информация о полигоне;

 Испытательное оборудование;

 Средства измерения;

 Область деятельности.

 Раздел «Информация о полигоне» содержит общие сведения об организации, контактные

данные и подтверждающие скан копии имеющихся сертификатов.

Предлагаем участникам мероприятия рассмотреть проект  и дать предложения.



Резонанс и интерференция инноваций



Предложения о сотрудничестве

Участие в создании нормативно-правовой и технической базы для

испытаний образцов продукции и технологий в реальной

промышленной среде

Только промышленные ассоциации в состоянии договориться о

принципах функционирования системы классификаторов и теговых

номеров оборудования.

Рабочая группа по полигонам может выполнить экспертизу

предлагаемых инструментов на предмет их содействия бизнесу.

Признать формирование системы испытательных полигонов

«инновацией для инноваций», принимать участие в их работе.


