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2 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

 Зачем нам это нужно? 

 Механизм «Покупай российское» 

 Механизм «Унифицированная заявка» 

 Предложения 
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Импортозамещение предоставляет ряд целевых эффектов  

для нефтегазовых компаний 

СНИЖЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ 

И ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

целевые эффекты 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 

КОНКУРЕНЦИЯ 

ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ 

Нефтегазовые компании 
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Импортозамещение открывает «окно возможностей»  

для российских производителей 

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

целевые эффекты 

ГОСПОДДЕРЖКА 

ЗАПУСКА НОВЫХ ПРОДУКТОВ  

НОВЫЕ НИШИ 

Производитель РФ  
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Актуальность проблемы помощи российскому производителю продать  

первые партии новой (импортозамещающей) продукции 

Производителю 

нужна поддержка 

ПЕРВЫЕ ПАРТИИ ПРОДУКЦИИ  

НЕСУТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 

газопоршневая 

электростанция 

АО «Звезда 

энергетика» 

~2 раза  

дороже 

зарубежных 

аналогов 
(Caterpillar, 

Cummins)  

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 

ПЕРВЫЕ ПАРТИИ ПРОДУКЦИИ 

ДОРОЖЕ СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА 

Риск 
! 

! 
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Механизм «Покупай Российское»: Субсидирование «разницы в ценах» покупателям 

пилотных партий импортозамещающей продукции через налоговый вычет и 

государственная поддержка страхования технологических рисков 

Что нужно производителю ? 
«Покупай российское» для 

продуктов импортозамещения 

Предлагаемый 

механизм  

 

ТЕНДЕР 

+ 25% ценовая премия на тендере 

Бесплатное страхование рисков  
(решает проблему отсутствия референций) 

Отсутствие взаимодействия с ФОИВом  

для получения компенсации 

Отсутствие дополнительных ограничений 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

ТЕНДЕРА 

Цена  

100 р. 

Цена  

125 р. 

* - Федеральные органы исполнительной власти 

Открытый доступ новых 

продуктов к тендерам ВИНК 

Минимизация трудозатрат на 

получение господдержки 

Минимизация расходов на 

гарантии потребителям 

Минимизация 

взаимодействия с ФОИВами* 
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Актуальность создания унифицированной заявки для получения 

государственной поддержки импортозамещающих проектов 

Разные «двери» в одном ведомстве 

для разных мер господдержки 

В каждом случае свой набор 

документов 

Длительные «скрытые» сроки 

рассмотрения  

 

Производителю  

нужен унифицированный 

инструмент 

Минпромторг РФ:  

 Льготные кредиты ФРП;  

 ПП РФ № 214 от 12.03.2015 компенсация  

процентной ставки по кредитам;  

 ПП РФ № 1312 от 30.12.2013 компенсация затрат  

на НИОКР 

Минпромторг РФ:  

 Льготные кредиты ФРП ~ 40 документов;  

 ПП РФ № 214 от 12.03.2015 - 8 блоков документов; 

 ПП РФ № 1312 от 30.12.2013 – 9 блоков документов; 

Льготные кредиты ФРП: min – 93 дня, max – 292 дня (100% 

выборка поддержанных Газпром нефтью проектов) 

Отсутствие синхронизации между датами тендеров 

компаний и хронологией работы механизмов господдержки 
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Унифицированная заявка:  

Потенциал ускорения и упрощения процедур получения государственного 

финансирования 

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА РФ 
ЛУЧШАЯ МИРОВАЯ 

ПРАКТИКА 

Льготные кредиты ФРП 

ОБЪЕМ ЗАЯВКИ 

~400 
страниц 

фактически 

загружается в систему 

на всех этапах 

рассмотрения заявки 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ 

~60 
дней 

регламентное  

время рассмотрения 
(работает внутри этапа)  

фактическое время 

рассмотрения* 
(набегает между  

этапами)  

~150 
дней 

 На каждом этапе требуется предоставлять новые документы, рассмотрение 

которых и устранение замечаний требует дополнительного времени: 

*-Среднее по результатам подачи 6 заявок в 2015 – 2016 гг. году (100% выборка поддержанных Газпром нефтью проектов; min – 93 дня, max – 292 дня);                   

~15 
страниц 

объём документов, 

предоставляемых на 

экспертизу 

~60 
дней 

срок рассмотрения 

заявки 

Унификация и упрощение 

всех требований к заявкам 

на господдержку в едином 

документе. Минимизация 

объема  

Единовременная загрузка 

заявки - Отказ от практики 

«запросов дополнительных 

материалов» после подачи 

заявки 

Подача заявки только в 

электронном виде через 

портал «ГосУслуги» 

Регламентированный срок 

рассмотрения считается от 

первой загрузки заявки до 

получения господдержки 

УНИФИЦИРОВАННАЯ ЗАЯВКА 

Унифицированные и 

объединенные в одном 

документе требования 
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Предложения 

1. Поддержать создание новых механизмов  «Покупай российское»  

и «Унифицированная заявка»  

2. Направить в Правительство РФ Декларацию в поддержку создания 

новых механизмов «Покупай российское» и «Унифицированная заявка»  

 


