
Нефтегазовый 

кластер



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 с точки зрения 

расположения нефтегазового кластера 

*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, 

Норвегия

Тюменская 

обл., РФ



60 5 >10
Компаний, производящих 

продукцию для нужд ТЭК

Основных специальностей, 

необходимых для развития 

нефтепромышленного 

кластера

Научных институтов, 

покрывающих все основные 

направления исследований   

в современной нефтедобыче

Инфраструктура и компетенции 
(промышленный, кадровый и научный потенциалы Тюменской области)

Сейсморазведка — 11% 

ГИС — <5% 

Бурение — 10% 

ЗБС — <5% 

MWD/LWD — 4%

Буровые растворы — 12% 

ГРП — <5% 

Цементирование — <5% 

ЭЦН/ШГН — 25% 

ТКРС — 10%

ТОП 3

Доля Тюменских компаний 

на российском рынке:

Нефтегазовое дело

Информатика и вычислительная 

техника

Геология

Механика и математическое 

моделирование

Машиностроение

Рейтинг Тюменского индустриального 

университета 

специальности«Нефтегазовое дело»

НОВАТЭК НТЦ

Газпромнефть НТЦ

СургутНИПИнефть, 

ИЦ «Геосфера» (с 2025)

Газпром проектирование

КогалымНИПИнефть

Тюменский нефтяной научный центр 

(Роснефть)

ЗАПСИБНИИГГ



Цель создания

Нефтегазового кластера

Развитие экосистемы, обеспечивающей 

эффективное взаимодействие участников 

нефтегазового рынка

Снижение доли импортного 

оборудования и услуг в нефтегазовой 

отрасли до 40% к 2024 году за счет 

реализации высокотехнологичных 

проектов компаниями-участниками 

кластера

Задачи 

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

-40 %



27,04

66,50

90,73

156,90

МТР 20%

Работы, 
услуги

80%

2490

МТР 23%

Работы, 
услуги

77%

2016 2017 2018 2019

Российский рынок 

оборудования и услуг 

Данные МакКинзиДанные Правительства ТО

2019

Закупки крупных заказчиков (ВИНК) 

у предприятий Тюменской области (млрд. руб)



Цель вступления 

в кластер:
Необходимые действия 

для вступления в кластер:

Выгоды и преимущества 

от участия в деятельности 

кластера:

Вступление в нефтегазовый кластер дочерних обществ 

и обособленных подразделений российских ВИНК

Систематический поиск технологий для 

решения вызовов, стоящих перед 

недропользователем

Намерение участвовать в качестве 

финишера кооперационных цепочек 

кластера

Оптимизация затрат на закупках 

оборудования и услуг у участников 

кластера

Направить перечень актуальных вызовов 

в управляющую компанию кластера —

Ассоциацию «Нефтегазовый кластер»                 

с целью предварительного структурирования 

направлений поиска технологий

Согласовать Регламент по совместному 

отбору и реализации технологических 

проектов

Вступить в члены Ассоциации 

«Нефтегазовый кластер» с уплатой 

ежегодного членского взноса 1 млн рублей

Заключить соглашение об участии                       

в деятельности кластера с управляющей 

компанией кластера

Принять участие в формировании 

кооперационной цепочки в качестве 

финишера с целью ее регистрации                        

в Минпромторге РФ

Удовлетворение запроса на поиск 

технологических решений, стоящих                      

перед недропользователем

Возмещение из регионального бюджета       

до 5% от стоимости оборудования, 

приобретенного у участников кластера 

входящих в кооперационную цепочку

Формирование кооперационных цепочек 

под запрос недропользователя



Функции Ассоциации Привилегии и сервисы         

для членов Ассоциации

Условия членства в АНГК:

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 (фед. и рег. уровни)

Бесплатное участие                                          

во внутренних мероприятиях 

Участие на льготной основе                           

во внешних мероприятиях 

Консультирование по порядку         

реализации проектов 

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.руб.                     

до 5 млрд.руб. - взнос 250 тыс. руб.

выручка свыше 5 млрд.руб. —

взнос 1 млн. руб.



Экосистема

кластера
Экосистема кластера

Предприятия —

члены Ассоциации 

«Нефтегазовый кластер»

Ядро

кластера

Предприятия, участвующие в мероприятиях кластера,

не являющиеся членами Ассоциации «Нефтегазовый 

кластер» 

Вовлечение

Вовлечение

Информирование Информирование

Члены кластера:

.  ВИНКи
.  Предприятия — участники 

кооперационных цепочек кластера
.  Предприятия, локализованные 

в Тюменской области 

100+
участников

200+
участников

5000+
участников



План работы 

кластера 

на 2021 год

МЕРОПРИЯТИЙ С  ВИНК 

ЗАКУПОЧНЫЕ СЕССИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДНИ

ДИЗАЙН-СЕССИИ

10 3

4

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ                               

НА ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕМЫ

• Декарбонизация экономики 

• Водородная стратегия 

• Цифровая трансформация 

ВНУТРИКЛАСТЕРНЫХ 

ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИТЕТА                   

ПО КЛИМАТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ И УГЛЕРОДНОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ РСПП

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

ТЮМЕНСКОГО 

НЕФТЕГАЗОВОГО ФОРУМА 14 –

16.09.2021

• Пленарное заседание с участием 

международных экспертов 

• Насущные проблемы отрасли и 

пути их решения — наилучшие 

практики 

• Экология — солидарная 

ответственность 

• Будущее нефтегазовой отрасли —

анонс грядущих изменений 

• Защита государственных 

интересов на мировой арене 

• Технологические дни

• Открытые дискуссии

• Нижегородская область

• Ямало-Ненецкий автономный 

округ

• Тюменская область

• г. Хьюстон (Техас, США)



1 2 3
Привлечение 

новых ВИНК

Привлечение участников 

с сильным R&D

Создание Попечительского совета 

в Ассоциации «Нефтегазовый кластер»

Состав совета: 

Губернатор 

ВИНКи

Стратегические направления развития кластера



Сакевич Александр Валерьевич

Генеральный директор Ассоциации

«Нефтегазовый кластер»

(3452) 534-000

+7-982-902-50-56

SakevichAV@72to.ru

Контакты


