
НЕФТЕГАЗОВЫЙ КЛАСТЕР:
Возможности для участников
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(с точки зрения  расположения нефтегазового кластера)
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*Оценка МакКинзи

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
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ИНФРАСТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИИ  
(промышленный, кадровый и научный потенциалы Тюменской области)

Компаний, производящих
продукцию для нужд ТЭК

60 5 Основных специальностей,
необходимых для развития
нефтепромышленного
кластера 

Научных институтов,
покрывающих все основные
направления исследований
в современной нефтедобыче

>10
Доля Тюменских компаний
на российском рынке:

Сейсморазведка - 11%

ГИС - <5%

Бурение - 10%

ЗБС - <5%

MWD/LWD - 4%

Буровые растворы - 12%

ГРП - <5%

Цементирование - <5%

ЭЦН/ШГН - 25%

ТКРС - 10%

Нефтегазовое дело

Информатика и вычислительная
техника

Геология

Механика и математическое
моделирование

Машиностроение 

ТОП 3 
Рейтинг Тюменского индустриального
университета специальности
"Нефтегазовое дело"

НОВАТЭК НТЦ 

Газпромнефть НТЦ

СургутНИПИнефть

ИЦ "Геосфера" (с 2025)

Газпром проектирование 

Когалым НИПИнефть

Тюменский нефтяной научный центр
(Роснефть)

ЗАПСИБНИИГГ



Создание модели разрешения актуальных технологических
вызовов, стоящих перед  нефтегазовой отраслью, путем 
 представления верифицированных проектов  с учетом
требований и стандартов ВИНК

Развитие экосистемы, обеспечивающей  эффективное
взаимодействие участников  нефтегазового рынка

Создание производственных и технологических цепочек,
обеспечивающих разработку новых технологий с
последующим производством и  тиражированием

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

ЗАДАЧИ КЛАСТЕРА

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ
НЕФТЕГАЗОВОГО
КЛАСТЕРА

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



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ НЕФТЕГАЗОВОГО КЛАСТЕРА 

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 

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

Имеет статус 
межрегионального кластера 

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



ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА 

Вступление в Ассоциацию
"Нефтегазовый кластер"

Инициирование проектов,
отвечающим технологическим
вызовам ВИНК

Участие в регулярных мероприятиях
кластера

Локализация 
в Тюменской области

Регистрация в Тюменской области
(перенос центра прибыли)

Размещение производственного
филиала в регионе (рабочие места и
производственные мощности)

Размещение R&D центра
(компетенции, новации,
квалифицированные кадры)

Кооперация

с компаниями, участниками
кластера, размещенными в
Тюменской области

с предприятиями, входящими в
состав кооперационных цепочек
кластера, согласно требований
Постановления Правительства РФ
от 31.07.2015 №779.



Вовлечение

Информирование

Вовлечение

Информирование

ЯДРО
КЛАСТЕРА

ЭКОСИСТЕМА
КЛАСТЕРА

ПРЕДПРИЯТИЯ - ЧЛЕНЫ
АССОЦИАЦИИ

"НЕФТЕГАЗОВЫЙ КЛАСТЕР"

ВИНКИ
Предприятия-участники
кооперационных цепочек
кластера 
Предприятия, локализованные в
Тюменской области

Члены кластера: 

100+ 
участников

200+ 
участников

5000+ 
участников

Предприятия, участвующие в мероприятиях кластера, 
не являющиеся членами Ассоциации "Нефтегазовый кластер"

ЭКОСИСТЕМА 
КЛАСТЕРА 



Функции Ассоциации 

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

Привилегии и сервисы для
участников 

Условия членства в АНК

АССОЦИАЦИЯ "НЕФТЕГАЗОВЫЙ КЛАСТЕР"  
управляющая компания кластера

Прямой доступ к технологическим вызовам
ВИНК и возможность подачи проектов

Участие в кооперационных цепочках
участников кластера

Получение субсидий Минпромторга РФ

Льготное участие во внутренних и внешних
мероприятиях кластера

Консультирование по мерам
государственной поддержки

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



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КЛАСТЕРА НА 2021 - 2022 ГОД

*даты проведения мероприятий могут быть изменены

№ Мероприятие О мероприятии
Количество 
участников

Место
проведения

Дата
проведения*

1 Стратегическая сессия
ПАО «Газпром нефть»

Очное мероприятие объединит на одной площадке ключевых представителей
Заказчика, ведущих поставщиков оборудования и услуг, экспертов и специалистов
со всей страны. Цель расширение пула поставщиков, повышение операционной
эффективности компании.

До 170 Тюмень 10 декабря 2021

2
DEMODAY
ПАО «НОВАТЭК»

Участники мероприятия смогут посетить Центр лабораторных исследований керна
ПАО "НОВАТЭК", познакомиться с перспективными инвестиционными проектами,
узнать о технологических вызовах , презентовать свои разработки

До 200 Тюмень 1 марта 2022

3 Стратегическая сессия
ПАО «ЛУКОЙЛ»

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

До 250 Когалым, 
ХМАО

5 - 6 апреля 2022

4
Якутская топливно-
энергетическая
конференция

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

До 300 Якутск 20 - 21 мая 2022

5 День поставщика
ПАО «СИБУР Холдинг»

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

До 200 Тобольск
9 июня 2022

6 Стратегическая сессия
ПАО «Транснефть

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

До 250 Москва 7 июля 2022

7
Промышленно-
энергетический
форум TNF 2022

TNF - это главный отраслевой Форум в России, который ежегодно объединяет
заказчиков и производителей для поиска и реализации совместных решений в
энергетике.

До 10 000 Тюмень 20-22 сентября 2022



Определение актуальных
технологических вызовов
ВИНКов 

1 раз в 6 месяцев

РЕГЛАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫМИ ПРОЕКТАМИ   
С ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"

1 2 Поиск решений вызовов
и первичное
структурирование
совместного проекта

Постоянно

3 Предварительная оценка
совместного проекта
участников кластера

5 рабочих дней

4 Совместная оценка
проекта

20 рабочих дней

5 Выбор проекта
экспертной группой

10 рабочих дней

6 Реализация проекта

в соответствии с графиком



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В КЛАСТЕРЕ

1

Вступление
в члены Ассоциации
«Нефтегазовый
кластер» (АНК)

Статус предоставляется
бессрочно, при условии
ежегодной уплаты
членских взносов

2 3 4 5

Подача проекта и
предварительная
оценка

За проектом
закрепляется менеджер
от АНК

Обязательное условие:
Технологический скоринг на
соответствие возможности
предприятия в реализации проекта
(наличие материально-
технической базы, финансовых
ресурсов) и соответствие
технологическому вызову.

По итогам скоринга выдается
заключение на соответствие / не
соответствие проекта актуальным
технологическим вызовам
нефтегазовых компаний.

Осуществляется ЦКР

Оформление проекта в
соответствии с
требованиями
ВИНК и независимая
экспертизы

Варианты:

Инициатор проекта
самостоятельно осуществляет
оформление проекта
(дополнительно оплачивается
независимая экспертиза).

Возможность привлечения
консалтинговой организации,
аккредитованной в АНГК
(независимая экспертиза
включена в стоимость услуги)

Верификация
проекта и передача на
внутреннее согласование
в нефтегазовые
компании
Осуществляется
Центром кластерного
развития

Сопровождение проекта
и принятие решения
Наблюдательным советом

Руководитель от нефтегазовой
компании
Руководитель от лица
Правительства Тюменской области

Состав Наблюдательного совета:

Утверждение проекта
Наблюдательным советом:

Дорожная карта реализации проекта

Варианты разделение прав
интеллектуальной собственности

Объем участия ВИНК в проекте, включая
предоставление площадок для
производства, площадок для испытаний
образцов и прочее

Условия финансирования и договорные
отношения в соответствии с закупочной
политикой и процедурами ВИНК



Привлечение
новых ВИНК

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА

1 2 3Привлечение
участников
с сильным R&D

Создание Попечительского совета
в Ассоциации «Нефтегазовый
кластер»

Состав совета:
Губернатор
ВИНКи



ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

+7 (3452) 389 272

+7 982 902 50 56

SakevichAV@72to.ru

АЛЕКСАНДР САКЕВИЧ 
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www.ank72.ru oilgascluster oilgas_cluster


