
Нефтегазовый кластер: 

эффективная модель 

развития промышленной 

кооперации



Географические факторы:

ресурсный потенциал

Нефть сырая, включая 

газовый конденсат

561млн тонн

ДОБЫЧА В РФ:

738 млрд м3

Газ природный и попутный

ДОБЫЧА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(с учетом ХМАО-Югры и ЯНАО):

Нефть сырая, включая 

газовый конденсат

309,3 млн тонн

639,1млрд м3

Газ природный и попутный

55,1 %

86,6 %



Оценка факторов конкурентоспособности

Тюменской области

*Оценка МакКинзи

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  

ФАКТОРЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

КОМПЕТЕНЦИИ

• 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

• Близость к специализированной инфраструктуре для

апробирования и проведения испытаний

• Доступные земельные/офисные

пространства/лаборатории

• Наличие мобильной высококвалифицированной рабочей 

силы

• Наличие специализированных учебных заведений, научно-

исследовательских и проектных центров

• Условия для активного нетворкинга

• Стоимость трудовых ресурсов

Техас,  

США

Ставангер, Тюменская

Норвегия обл., РФ



Функции Ассоциации
Привилегии и сервисы  

для членов Ассоциации

Ассоциация «Нефтегазовый кластер» — управляющая компания кластера

Выполняет роль специализированной

организации промышленного кластера

в соответствии с Постановлением

Правительства №779

Обеспечивает разработку и реализацию 

программы развития кластера

Организует подачу и 

сопровождение технологических

проектов в ВИНК

Осуществляет сборку и

регистрацию кооперацию

цепочек в Минпромторге РФ с

целью получения Участниками

кластера государственной

поддержки

Прямой доступ к технологическим  вызовам 

ВИНК и возможность подачи  проектов

Консультирование по мерам гос. поддержки 

(федеральный и региональный уровни)

Бесплатное участие

во внутренних мероприятиях (по квоте)

Участие на льготной основе в мероприятиях 

Кластера

Консультирование по порядку

реализации проектов



Правовой статус

• Заключены соглашения о сотрудничестве:

• Участники кластера – добывающие компании

• ООО «Меретояханефтегаз»

• Включен во всероссийский реестр промышленных кластеров
Минпромторга РФ   

• Разработан механизм возмещения части затрат на
приобретение оборудования у участников кластера

Кооперация

3
предприятия —
производители
конечной продукции

9

5
предприятий —
оказание услуг, выполнение работ
производственного характера

Потребители

Ключевые показатели

107
Участников 
кластера

19
Регионов —
участников кластера

2,1
трл. руб. —
объем выручки

55,9тыс.

Человек—
численность сотрудников

19
Участников
кооперационной цепочки

предприятий —
производители оборудования
и компонентов

9
Добывающих 
нефтегазовых компаний

Нефтегазовый кластер сегодня



Повышение инвестиционной привлекательности

Тюменской области

Расширение рынка сбыта, увеличение объема

закупок у тюменских предприятий

Создание новых рабочих мест

Обеспечение дополнительных налоговых

поступлений в региональный бюджет

Развитие экосистемы, обеспечивающей

эффективное взаимодействие участников

нефтегазового рынка

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

Цель создания кластера

Снижение доли импортного оборудования

и услуг в нефтегазовой отрасли до 40%

к 2024 году за счет реализации

высокотехнологичных проектов

компаниями-участниками кластера

Задачи кластера

-40 %



Технологический скаутинг совместных проектов участников кластера

1 2 3 4 5 6

Определение
актуальных
технологических
вызовов ВИНКов

Поиск решений 
вызовов 
и первичное 
структурирование 
совместного 
проекта

Предварительная
оценка совместного
проекта участников
нефтепромышленного
кластера

Совместная 
оценка проекта

Верификация 
проекта Экспертной 
группой

Реализация 
проекта

1 раз в 6 мес. постоянно 5 рабочих дней 20 рабочих дней 10 рабочих дней

Процесс отбора проектов для реализации в кластере: этапы

в соответствии с 
графиком



Стимулирование закупок у участников Кластера

• 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

Основные условия

Постановление Правительства
Тюменской области №889-п от
20.12.2021

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

• С 3 квартала 2022 года в 

Постановление включено 

возмещение части стоимости работ 

(услуг)



Пример собранной кооперационной цепочки Нефтегазового кластера* 

ПЕРЕДЕЛ I

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

ПЕРЕДЕЛ II

ПРОИЗВОДСТВО

ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПОНЕНТОВ

ПЕРЕДЕЛ III

ПРОИЗВОДСТВО

КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс»

Буровые установки и нефтегазовое оборудованиеМеталлопрокат

АО «ГМС Нефтемаш»

Металлоконструкции, нефтепромысловое
оборудование

Финишер ООО «Газпромнефть-Заполярье»

Добыча нефти, газа, предоставление услуг 

в области добычи нефти и природного газа

ООО «НПО ГеоМаш»

Электроника

ООО «ИнТех»

Нефтесервисные услуги

ООО «Югсон Сервис»

Нефтепромысловое оборудование
ООО «Теплолюкс-Тюмень»

Электрооборудование

ООО «Тюмень-прибор»

Приборы

Финишер ООО «Газпромнефть-Ямал»

Добыча нефти, газа, предоставление услуг 

в области добычи нефти и природного газа
ООО «Полимерпласт»

Пенополистирол

ООО «Пром-Импульс»

Металлоконструкции

ООО «Профмодуль»

Строительные материалы

АО «ИПФ Сибнефтеавтоматика»

Блочно-модульное оборудование, поверка 
расходомеров

ООО ТЗМЗ «ТОИР»

Прицепы, кузова

ООО ПК «Тюменские 

металлоконструкции»

Металлоконструкции

АО «Сибнефтемаш»

Металлоконструкции, ёмкостное  и 
нефтепромысловое оборудование

ООО «Гром»

Нефтепромысловое оборудование

ООО «НПП «СибБурМаш»

Нефтепромысловое оборудование

ООО ППН «Сиббурмаш»

Инженерное сопровождение

*подтверждается в Минпромторге РФ ежегодно



Технологический акселератор Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Демо день 28 июня 2022 , Нижний Новгород

Участники акселератора получат возможность

масштабировать собственные проекты через совместную

реализацию с крупным индустриальным партнером.

Продолжительность: 1 день

Количество участников: до 150 чел.

День поставщика ПАО «СИБУР Холдинг»

24 июня 2022 , Тобольск

Посещение одного из крупнейших производств

ЗапСибНефтехим. Презентация эффективных технологических

решений, применяемых при переработке углеводородов и

способствующих снижению зависимости нефтехимической

отрасли от импортных технологий.

Продолжительность: 1 день

Количество участников: до 200 чел.

Технологический день ПАО «Сургутнефтегаз», 

19 мая 2022, Тюмень

Привлечение промышленного потенциала отечественных

предприятий для решения актуальных задач Общества, в

том числе в части замещения поставок

высокотехнологичной зарубежной продукции/услуг.

Продолжительность: 1 день

Количество участников: до 170 чел.

Проведенные  мероприятия кластера в 2022 году

Очное мероприятие объединило на одной площадке ключевых

представителей Общества, ведущих поставщиков оборудования

и услуг со всей страны.

Цель — расширение пула поставщиков, повышение

операционной эффективности компании.

Продолжительность: 1 день

Количество участников: до 200 чел.

Стратегическая сессия ПАО «Газпром нефть»

18 марта 2022 , Тюмень



TNF 2022
Главное событие индустрии
20/22 сентября

TNF — это главный

отраслевой Форум

в России, который ежегодно

объединяет заказчиков

и производителей для поиска

и реализации совместных

решений в энергетике. 

10 000+

участников

60+
регионов РФ

75%
участников —
топ-менеджеры
компаний ТЭК

Организаторы:



г. Тюмень, ул. Республики, д. 142

АЛЕКСАНДР САКЕВИЧ 

Генеральный директор

Ассоциации «Нефтегазовый кластер»

oilgazclusterwww.ank72.ru Investtyumen72


