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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

Тюменская область
Участники Нефтепромышленного кластера:

Производители промежуточной продукции:

1. ООО «ИНЖЕНИ»

2. ООО «Промышленный консалтинг»

3. ООО «Техпромсервис»

5. ООО «МП «ГеоИнТЭК»

9. АО «Сибнефтемаш»

10. ООО «Теплолюкс-Тюмень»

11. ООО «Тюмень Прибор»

12. ООО «Югсон Сервис»

Производители конечной продукции:

4. ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс»

6. ООО «НПО ГеоМаш»

7. ООО «Завод геологоразведочного оборудования и 
машин» (ГРОМ)

8. ООО «ИнТех»
15. ООО «Газпромнефть-Заполярье»

Вуз:

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

Объекты инфраструктуры:

13. ГАУ ТО «Западно-сибирский инновационный центр»

14. АО «Агенство инфраструктурного развития 
Тюменской области» (УК Индустриального пара 

«Богандинский»)

Специализированная организация 
Нефтепромышленного кластера:

 Ассоциация нефтегазосервисных компаний



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

Органы власти

Минпромторг России

Правительство Тюменской 
области

Департамент инвестиционной 
политики и государственной 

поддержки Тюменской области 

Предприятия-участники Промышленного кластера, 
осуществляющие производство, поставку 

промежуточной продукции:

ООО «ИНЖЕНИ»
ООО «Промышленный консалтинг»
ООО «Техпромсервис»
ООО «МП «ГеоИнТЭК»
АО «Сибнефтемаш»
ООО «Теплолюкс-Тюмень»
ООО «Тюмень Прибор»
ООО «Югсон Сервис»

Предприятия-участники 
Промышленного кластера, 

осуществляющие производство, 
поставку конечной продукции:

ООО «Бентек Дриллинг энд 
Ойлфилд Системс»
ООО «НПО ГеоМаш»
ООО «Завод геологоразведочного 
оборудования и машин» (ГРОМ)
ООО «ИнТех»
ООО «Газпромнефть-Заполярье»

Административная и организационная поддержка кластера, 
мониторинг реализации Программы развития кластера, 

подготовка региональных НПА в целях развития кластера и 
продвижения продукции его участников

Предоставление отчетности федеральным органам 
исполнительной власти в соответствии с утвержденными НПА

Разработка и реализация Программы развития кластера, 
сопровождение реализации проектов участников кластера, 

консультирование и продвижение участников кластера, 
мониторинг развития кластера

Стратегическое 
управление кластером, 

утверждение 
ежегодного Плана 

деятельности 
Организации, 

Дорожной карты 
развития кластера, 

реестра совместных 
проектов кластера, а 

также мониторинг 
совместных проектов и 

Программы развития 
кластера

Отчетность по 
реализуемым 

проектам

Методическое, организационное, экспертно-
аналитическое и информационное сопровождение 

участников кластера

Научно-образовательная организация

ФГБОУ ВО «ТИУ»

Технологическая инфраструктура

ГАУ ТО «Западно-сибирский инновационный центр»

Индустриальный парк «Богандинский»

Содействие в развитии деятельности инновационных предприятий малого и 
среднего бизнеса, высокотехнологичные услуги, льготная аренда, аренда 

оборудования, иное

Подготовка 
кадров

Специализированная 
организация 

промышленного кластера
Ассоциация 

нефтегазосервисных
компаний

Общее собрание членов 
Ассоциации 

нефтегазосервисных
компаний



СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОГО 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 оборудованиеСервисное обслуживание оборудования

ООО «Промышленный консалтинг»

Монтаж, наладка, техническое 
диагностирование оборудования

ООО «МП «ГеоИнТЭК»

Нефтегазосервисные услуги

ООО «ИНЖЕНИ»

Фильтры скважинные ФССЮ

ООО «Газпромнефть-Заполярье»

Добыча нефти, газа, предоставление услуг в области 
добычи нефти и природного газа

А(23,5%) В(85,4%) Г(404)

Д(1720) Е(1086) Ккооп (50%)

А(95%) Б(15,4%) В(0%) Г(140,3) Д(147,7) Е(0)

А(10%) Б(28%) В(0%) Г(4) Д(40) Е(0)

АО «Сибнефтемаш»

Комплектующие, металлоконструкции, 
ёмкостное оборудование

Условные обозначения:  

I, II, III – этапы производственного передела
А – Доля добавленной стоимости, создаваемой предприятием в
рамках данной производственно-технологической цепочки, в общем
объеме отгруженных предприятием товаров собственного
производства, %
Б – Доля отгруженных предприятием в рамках данной
производственно-технологической цепочки товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами,
используемых другими предприятиями-участниками промышленного
кластера, в общем объеме отгруженных предприятием товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, %
В – Доля расходов предприятия в рамках данной производственно-
технологической цепочки на импортные сырье, материалы, покупные
изделия, в общем объеме расходов на приобретение сырья,
материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для
производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг), %
Г – Объем добавленной стоимости, создаваемой предприятием, млн
руб.
Д – Объем отгруженных предприятием товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн
руб.
Е – Сумма расходов предприятия на импортное сырье, материалы, 
покупные изделия, млн руб.
Ккооп – Коэффициент кооперирования участников промышленного 
кластера, осуществляющих конечный выпуск промышленной 
продукции (определяется как отношение стоимости комплектующих и 
покупных изделий, полуфабрикатов, поступающих от поставщиков из 
числа участников кластера, кооперирующихся с данным 
предприятием, к себестоимости товарной продукции)

ООО «НПО ГеоМаш»

Буровое оборудование, внедорожная техника, 
насосное/нефтепромысловое оборудование

Рейка 
кабельная

ООО «Завод ГРОМ»

Нефтепромысловое, буровое и 
геологоразведочное оборудование

Фильтры для ШГН

ООО «ИнТех»

Производство машин и оборудования для добычи 
полезных ископаемых и строительства

Нефтегазосервисные услуги

ООО «Югсон Сервис»

Нефтепромысловое, внутрискважинное оборудование

ООО «Техпромсервис»

Комплектующие ЗИП

А(58,3%) Б(24,5%) В(0%)

Г(32,06) Д(55) Е(0)

ООО «Теплолюкс-Тюмень»

Кабельная продукция, электрооборудование

ООО «Тюмень-прибор»

Продукция, материалы электротехнического 
назначения (КИПиА), шкафы управления

А(53,8%) Б(5,2%) В(0%) Г(198,5) Д(369) Е(0)

А(20,4%) В(0%) Г(1572) Д(7700) Е(0) Ккооп (6,7%)

А(81,5%) В(2,4%) Г(282) Д(346) Е(1) Ккооп (61,7%)

А(36,4%) Б(23,4%) В(23,9%) Г(1104,4) Д(3036,5) Е(342,5)

А(0,3%) Б(100%) В(0%) Г(0,003) Д(0,9) Е(0)

А(50,5%) В(0%) Г(149) Д(295) Е(0) Ккооп (74,6%)

А(43%) В(0%) Г(136) Д(316) Е(0) Ккооп (0%)

А(71,1%) Б(6,9%) В(0%) Г(357) Д(502,3) Е(0)

А(23%) Б(51%) В(0%) Г(189) Д(822) Е(0)



УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СХЕМА СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КАРОТАЖА В 
ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ, АНАЛОГИЧНОЙ СИСТЕМАМ КАРОТАЖА ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ»

%

Специализированная организация 
промышленного кластера Ассоциация 

нефтегазосервисных компаний
(далее – СОПК)

Управление, мониторинг, отчетность по 
реализации совместных проектов участников  

Нефтепромышленного кластера Свердловской 
области

Общее собрание членов 
Ассоциации

Участники совместного проекта

Участник
совместного 

проекта

Вид обязательств / 
намерений

Объем 
обязательств

ООО 
«Газпромнефть-

Заполярье»

Приобретение готовой 
промышленной 

продукции

Не менее 374 
млн руб.

Целевые показатели эффективности реализации 
совместного проекта

1) Объем реализации промышленной продукции, произведенной 
ООО «НПО «Геомаш» в целях импортозамещения: >935 млн руб.
2) Объем производственной кооперации ООО «НПО «Геомаш» и 
ООО «Газпромнефть-Заполярье»: >374 млн руб.
3) Объем затрат ООО «НПО «Геомаш», финансируемых из 
внебюджетных источников: 455 млн руб.

Отчетность по результатам реализации проекта

Утверждение проектов

Условные обозначения:
Источники финансирования 
совместного проекта

Виды затрат в рамках совместного 
проекта

Отчётность, 
информационный обмен

Промышленная продукция Инфраструктурная поддержка

Мероприятия в рамках совместного проекта

Мероприятие Затраты (млн руб.)

Разработка и коррекция КД 187

Изготовление опытных образцов, 
опытно-промышленные испытания

455

Инфраструктура промышленного кластера

ФГБОУ ВО «ТИУ»
Профессиональное обучение 
персонала и повышение его 
квалификации

Органы власти

Объем средств 
федерального 
бюджета

Доля в общих затратах на проект:
29,1%

Объем средств 
федерального 
бюджета
187 млн руб.

Объем затрат по годам реализации, 
млн руб.

2020 2021 2022 2023

78 109 - -

Инициатор совместного проекта

ООО «НПО 
«ГеоМаш»

Доля в общих затратах на проект:
70,8%

Общая сумма 
затрат ООО 
«НПО 
«ГеоМаш»
455 млн руб.

По годам реализации проекта, млн руб.

2020 2021 2022 2023

15 63 192 185

Мониторинг и сопровождение кластера

Создание телеметрической 
системы для каротажа в 

процессе бурения

Общий бюджет 
проекта: 642 млн руб.



Поставка систем каротажа 
нефтяным и нефтесервисным 

компаниям внутри ПАО 
«Газпромнефть» 

(кроме ГПН-Заполярье)

СХЕМА ВЛИЯНИЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КАРОТАЖА В ПРОЦЕССЕ 
БУРЕНИЯ, АНАЛОГИЧНОЙ СИСТЕМАМ КАРОТАЖА ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ»  НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 

КООПЕРАЦИЮ

А1 (0) А2 (>935)

Б1 (0) Б2 (>374)

В1 (15) В2 (455)

ООО «Газпромнефть-Заполярье»

Добыча нефти, газа, предоставление услуг в области 
добычи нефти и природного газа

Участник

Буровое оборудование, внедорожная техника, 
насосное/нефтепромысловое оборудование

ООО «НПО ГеоМаш»

Средства внебюджетных источников: 

158,5 млн руб.

Инициатор

С
и

сте
м

ы
 кар

о
таж

а

ПЕРЕДЕЛ I
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ

РАБОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА

ПЕРЕДЕЛ II
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И

КОМПОНЕНТОВ

ПЕРЕДЕЛ III
ПРОИЗВОДСТВО КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Условные обозначения:  

I – этап производственного передела
А – Объем реализации промышленной продукции, произведенной инициатором проекта в 
целях импортозамещения, млн руб.
Б - Объем производственной кооперации между инициатором и участником проекта, млн руб.
В - Объем затрат инициатора проекта, финансируемых из внебюджетных источников
1,2 – Соответствующие показатели в 2020 г. и на 5ый год после реализации проекта

Производственные связи (поставщики продукции, оказание услуг, выполнение работ)        
Наименование продукции, поставляемой партнерами вне кластера, в том числе импорт 

(% от общего объёма)
Создаваемые в результате реализации совместного проекта новые производства или 

новые производственно-технологические связи

Ккооп Коэффициент кооперирования участников промышленного кластера, осуществляющих конечный выпуск промышленной продукции (определяется как отношение стоимости 
комплектующих и покупных изделий, полуфабрикатов, поступающих от поставщиков из числа участников кластера, кооперирующихся с данным предприятием, к себестоимости товарной 
продукции)



УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СХЕМА СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА «ПРИМЕНЕНИЕ МКНУ (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОНТЕЙНЕРНОЙ 
НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕКУЩЕЙ ДОБЫЧИ)»

Специализированная организация промышленного кластера 
Ассоциация нефтегазосервисных компаний (далее – СОПК)

Управление, мониторинг, отчетность по реализации совместных проектов 
участников Нефтепромышленного кластера Свердловской области

Общее собрание членов 
Ассоциации,

Участники совместного проекта

Участник совместного проекта Вид обязательств / 
намерений

Объем 
обязательств

ООО «Югсон-Сервис»
ООО «Тюмень Прибор»
ООО Техпромсервис»

ООО «Теплолюкс-Тюмень» 
ООО «Завод ГРОМ»

ООО «Инновационные технологии»

Приобретение 
готовой 

промышленной 
продукции

Не менее 
148,9 млн руб.

Целевые показатели эффективности реализации 
совместного проекта

1) Объем реализации промышленной продукции, произведенной 
ООО МП «ГеоИнТЭК» в целях импортозамещения: >364,9 млн руб.
2) Объем производственной кооперации ООО МП «ГеоИнТЭК» и 
участников совместного проекта: >145,9 млн руб.
3) Объем затрат ООО МП «ГеоИнТЭК», финансируемых из 
внебюджетных источников: 564,2 млн руб.

Отчетность по результатам реализации проекта

Утверждение проектов

Условные обозначения:
Источники финансирования 
совместного проекта

Виды затрат в рамках совместного 
проекта

Отчётность, 
информационный обмен

Промышленная продукция Инфраструктурная поддержка

Мероприятия в рамках совместного проекта

Мероприятие Затраты (млн руб.)

Приобретение мультифазных винтовых насосов 220

Оплата лизинговых платежей за оборудование 7,5

Оплата процентов по кредитам, полученным на реализацию мероприятий совместного проекта 78,5

Приобретение технологической оснастки для оборудования 6

Обучение по международным стандартам IWCF/IADC 0,3

Государственная регистрация РИД с привлечением консалтинговой компании 0,02

Разработка конструкторской документации 1,2

Сертификация промышленной продукции 3

Приобретение лабораторного оборудования 1,5

Инфраструктура промышленного кластера

ФГБОУ ВО «ТИУ»
Профессиональное обучение 
персонала и повышение его 
квалификации

Органы власти

Объем средств 
федерального 
бюджета

Доля в общих затратах на проект:
25%

Объем средств 
федерального 
бюджета
74,47 млн руб.

Объем затрат по годам реализации, 
млн руб.

2020 2021 2022 2023

66,65 6,32

Инициатор совместного проекта

ООО МП 
«ГеоИнТЭК»

Доля в общих затратах на проект:
75%

Общая сумма 
затрат ООО МП 
«ГеоИнТЭК»
220 млн руб.

По годам реализации проекта, млн руб.

2020 2021 2022 2023

307,75 1,5

Мониторинг и сопровождение кластера

Создание телеметрической 
системы для каротажа в 

процессе бурения

Общий бюджет проекта: 
637,17 млн руб.

Финансово-кредитная организация

Объем средств финансово-
кредитных организаций

200 млн руб.



СХЕМА ВЛИЯНИЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА «ПРИМЕНЕНИЕ МКНУ»  НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
КООПЕРАЦИЮ

ПЕРЕДЕЛ I
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

ПЕРЕДЕЛ II
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И

КОМПОНЕНТОВ

ПЕРЕДЕЛ III
ПРОИЗВОДСТВО КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «МП «ГеоИнТЭК»

МКНУ

А1(0) Б1(11,2) В1(0)

А1(>364,9) Б1(>157,1 ) В1(564,2)

ООО «Завод ГРОМ»

Нефтепромысловое, буровое и 
геологоразведочное оборудование

ООО «ИнТех»

Производство машин и оборудования для добычи 
полезных ископаемых и строительства

ООО «Югсон Сервис»

Нефтепромысловое, внутрискважинное оборудование

ООО «Техпромсервис»

Комплектующие ЗИП

ООО «Теплолюкс-Тюмень»

Кабельная продукция, электрооборудование

ООО «Тюмень-прибор»

Продукция, материалы электротехнического 
назначения (КИПиА), шкафы управления

Условные обозначения:  

I – этап производственного передела
А – Объем реализации промышленной продукции, произведенной инициатором проекта в 
целях импортозамещения, млн руб.
Б - Объем производственной кооперации между инициатором и участником проекта, млн руб.
В - Объем затрат инициатора проекта, финансируемых из внебюджетных источников
1,2 – Соответствующие показатели в 2020 г. и на 5ый год после реализации проекта

Производственные связи (поставщики продукции, оказание услуг, выполнение работ)        
Наименование продукции, поставляемой партнерами вне кластера, в том числе импорт 

(% от общего объёма)
Создаваемые в результате реализации совместного проекта новые производства или 

новые производственно-технологические связи

Ккооп Коэффициент кооперирования участников промышленного кластера, осуществляющих конечный выпуск промышленной продукции (определяется как отношение стоимости 
комплектующих и покупных изделий, полуфабрикатов, поступающих от поставщиков из числа участников кластера, кооперирующихся с данным предприятием, к себестоимости товарной 
продукции)

Инициатор
МКНУ

Участник

Участник

Участник

Участник
Участник

Участник


