НЕФТЕГАЗОВЫЙ КЛАСТЕР

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Техас,
США

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

Ставангер,
Норвегия

Тюменская обл.,
РФ

Близость к производству/добыче/переработке
Концентрация предприятий со схожими
потребностями в компетенциях
Высокая транспортная доступность
Развития промышленная база в близких отраслях
Развития инфраструктура бизнес-сервисов

ИНФРАСТРУКТУРА

Близость к специализированной инфраструктуре
для апробирования и проведения испытаний
Доступные земельные/офисные пространства/
лаборатории
Наличие мобильной высококвалифицированной
рабочей силы

КОМПЕТЕНЦИИ

Наличие специализированных учебных заведений,
научно- исследовательских и проектных центров
Условия для активного нетворкинга
Стоимость трудовых ресурсов
*Оценка МакКинзи

ЗАДАЧИ КЛАСТЕРА
Развитие экосистемы, обеспечивающей эффективное
взаимодействие участников нефтегазового рынка

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ
НЕФТЕГАЗОВОГО
КЛАСТЕРА

Создание модели разрешения актуальных технологических
вызовов, стоящих перед нефтегазовой отраслью, путем
представления верифицированных проектов с учетом
требований и стандартов ВИНК
Создание производственных и технологических цепочек,
обеспечивающих разработку новых технологий с
последующим производством и тиражированием
Повышение инвестиционной привлекательности
Тюменской области

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ДО 40% К 2024 ГОДУ ЗА СЧЕТ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ
КОМПАНИЯМИ-УЧАСТНИКАМИ КЛАСТЕРА

Расширение рынка сбыта, увеличение объема
закупок у участников кластера
Создание новых рабочих мест
Обеспечение дополнительных налоговых поступлений
в региональный бюджет

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

Включен в реестр
промышленных
кластеров и
специализированных
организаций
промышленных
кластеров
МИНПРОМТОРГА РФ
Приказ Минпромторга РФ
от 01.11.2021 № 4357

Создан при участии
ПАО «Газпром нефть»
и правительства
Тюменской области

Имеет статус
межрегионального
кластера

Соглашение от 01.09.2021,
заключенное между
Правительством Тюменской
области, ПАО «Газпром нефть»
и Ассоциацией «Нефтегазовый
кластер»

Соглашение от 11.08.2021,
заключенное между
Правительством ЯНАО,
Правительством Тюменской
области и Ассоциацией
«Нефтегазовый кластер»

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ НЕФТЕГАЗОВОГО КЛАСТЕРА

Ключевые показатели
52 компании
7 субъектов РФ

250 млрд. руб. объем
отгруженных товаров
собственного производства
6 680 чел., среднесписочная
численность сотрудников

ВЫГОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КЛАСТЕРА

Доступ к технологическим
вызовам ВИНК

Участие в кооперационных
цепочках

Консалтинг и продвижение

Прямой доступ к
технологическим вызовам ВИНК
и возможность подачи проектов

Участие в кооперационных цепочках
участников кластера

Льготное участие во внутренних и
внешних мероприятиях кластера

Получение субсидий Минпромторга РФ

Сопровождение технологических
проектов в ВИНК

Кооперация с компаниями,
участниками кластера, размещенными
в Тюменской области

Консультирование по мерам
государственной поддержки
Организация презентации
технологических возможностей
компании потенциальным
заказчикам

Организация B2B встреч с
профильными подразделениями
ВИНК

КООПЕРАЦИОННАЯ ЦЕПОЧКА НЕФТЕГАЗОВОГО КЛАСТЕРА

СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАКУПОК У УЧАСТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КЛАСТЕРА

Основные условия
Постановление Правительства
Тюменской области №889-п от 20.12.2021

ВИНК ведет деятельность по добыче
в Тюменской области, ХМАО-Югре,
ЯНАО
ВИНК является участником кластера
Закупки осуществлены у
предприятий-участников кластера,
зарегистрированных в Тюменской
области и имеющих по итогам
прошедшего года: а) ССЧ не менее
10 человек; б) среднюю з/п не ниже
средней по региону
Оплата ТМЦ осуществлена не
позднее 30 календарных дней со дня
их получения

Возмещению подлежат
расходы, которые возникли
Не ранее даты включения ВИНК в
кластер (01.11.2021)
Не ранее даты включения
предприятия (поставщика) в кластер
В году подачи заявки на получение
субсидии и предшествующем году

Размер поддержки

Объем закупок у участников
кластера в текущем году *

> 1 000 млн.руб. - возмещение
закупок по ставке 5%
> 500 ≤ 1 000 млн.руб. возмещение закупок по ставке 3%
≤ 500 млн.руб. - возмещение
закупок по ставке 1,5%

*Расчет ведется нарастающим
итогом в течение года

УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВЫЙ КЛАСТЕР

1
Заполнить заявку
Общая информация о
компании и сфере
деятельности

2
Оплатить членский взнос
Вступительный взнос: 50 тыс. руб.
Ежегодный членский взнос:
выручка до 300 млн. руб. взнос 100 тыс. руб.
выручка от 300 до 800 млн. руб. взнос 150 тыс. руб.
выручка от 800 млн. до 5 млрд. руб. взнос 250 тыс. руб.
выручка свыше 5 млрд. руб взнос 1 млн. руб

3

4

Пройти технологический
скоринг

Заключить
соглашение

Оценка производственных
мощностей предприятия и
инновационного потенциала

Соглашение об участии в
промышленной
деятельности
Нефтегазового кластера

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КЛАСТЕРА НА 2021 - 2022 ГОД*
Стратегическая сессия ПАО "Газпром нефть"
10 декабря 2021 , Тюмень
Продолжительность: 1 день
Количество участников: до 150 чел.

Презентация перспективных месторождений и объема закупок
проекта Харасавэй-Бованенково. Обсуждение вызовов, для
решения которых требуются технологические партнеры.
DEMODAY ПАО "НОВАТЭК"
01 марта 2022 , Тюмень
Продолжительность: 1 день
Количество участников: до 200 чел.

Участники мероприятия смогут посетить Центр лабораторных
исследований керна ПАО "НОВАТЭК", познакомиться с
перспективными инвестиционными проектами, узнать о
технологических вызовах, презентовать свои разработки.
Стратегическая сессия ПАО "ЛУКОЙЛ"
05 - 06 апреля 2022 , Когалым, ХМАО
Продолжительность: 1 день
Количество участников: до 250 чел.

Мероприятие состоится при участии топ-менеджмента ПАО
"ЛУКОЙЛ".
Презентация
перспективных
инвестиционных
проектов,
программы
технологической
независимости
и
механизмов эффективного внедрения инновационной продукции.
Обсуждение принципов и стандартов работы международной
корпорации.

Якутская топливно-энергетическая конференция
20 - 21 мая 2022 , Якутск
Продолжительность: 2 дня
Количество участников: до 300 чел.

Презентация перспективных участков добычи газа и
газового конденсата ПАО "ЯТЭК". Обсуждение вызовов, для
решения которых требуются технологические партнеры.

День поставщика ПАО "СИБУР Холдинг"
09 июня 2022 , Тобольск
Продолжительность: 1 день
Количество участников: до 200 чел.

Посещение
одного
из
крупнейших
производств
ЗапСибНефтехим.
Презентация
эффективных
технологических решений, применяемых при переработке
углеводородов и способствующих снижению зависимости
нефтехимической отрасли от импортных технологий.

Стратегическая сессия ПАО "Транснефть"
07 июля 2022 , Москва
Продолжительность: 1 день
Количество участников: до 250 чел.

Получение
актуальной
информации
о
принципах
проведения закупочной деятельности. Установление
прямых
контактов
потенциальных
поставщиков
с
представителями
компании,
ответственными
за
закупочные процессы на предприятии.
*даты проведения мероприятий могут быть изменены

ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ
главное отраслевое мероприятие в России, которое ежегодно объединяет заказчиков и
производителей для поиска и реализации совместных решений в энергетике

10 000+

60+

75%

43+

участников

субъектов
РФ

участников
топ-менеджмент
компаний ТЭК

мероприятий

Пространство для общения
Практическая ценность
Диалог заказчиков и поставщиков
Актуальная повестка
20 - 22 сентября 2022, Тюмень

