
О Системе «одного окна» ПАО «Газпром»  

для внедрения инновационных предложений 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Семинар-совещание по взаимодействию ПАО «Газпром» с поставщиками инновационной продукции из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства - 5 сентября 2018 года, МКВЦ «Экспофорум», г. Санкт-Петербург 

Недзвецкий Максим Юрьевич 

начальник Управления ПАО «Газпром» 
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О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Политика государства по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – 

приоритетное направление ПАО «Газпром» 

Федеральные законы 

24.07.2007 № 209-ФЗ; 18.07.2011 № 223-ФЗ 
1 

Распоряжение Правительства  

Российской Федерации 

29.05.2013 № 867-р 

2 

Решения Совета директоров 

ПАО «Газпром» 

04.02.2014 № 2304; 08.04.2014 № 2304 

3 

Приказы ПАО «Газпром» 

06.06.2014 № 261; 09.06.2015 № 311  
4 

Газпром активно реализует политику государства  

по развитию сотрудничества с СМСП 

МИП при 

ВУЗах 

Система  

«одного окна» 

Физические 

лица 

Резиденты 

Сколково 

Малый 

бизнес 
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Информирование потенциальных поставщиков 

инновационных технологий 

Паспорт Программы инновационного 

развития до 2025 г. 

Информация о планах формирования 

лотов на закупку инновационной 

продукции взамен традиционной  

Перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются  

у СМСП 

Закупки импортозамещающей продукции 

(перечень – 253 позиции) 

План закупок ПАО «Газпром» Информация  

о спросе  

на инновации 

Информация по закупкам НИОКР 

ПАО «Газпром»  

О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

www.gazprom.ru/about/strategy/innovation 

www.gazprom.ru/tenders/small-and-medium-business 

www.etpgpb.ru ОКПД2 72.19.29 

www.gazprom.ru/tenders/import-substitution 

www.zakupki.gov.ru 

www.smb.gov.ru 
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Программа инновационного развития ПАО «Газпром» 

до 2025 года 

О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Технологии поиска и разведки месторождений 

углеводородов, включая освоение нетрадиционных 

ресурсов 

1 

Технологические приоритеты инновационного развития в газовом бизнесе 

Паспорт 

Программы инновационного 

развития ПАО «Газпром»  

до 2025 года 

Москва  

2018 г. 

Технологии повышения эффективности разработки 

действующих месторождений 
2 

Технологии освоения ресурсов углеводородов 

на континентальном шельфе 
3 

Технологии освоения новых месторождений 4 

Технологии, обеспечивающие повышение 

эффективности магистрального транспорта газа, 

диверсификацию способов поставок газа 

потребителям 

5 

Технологии повышения эффективности 

хранения газа 
6 

Технологии повышения эффективности 

переработки газа и газового конденсата 
7 

Технологии производства сжиженного 

природного газа 
8 

Технологии реализации и 

использования газа 
9 

www.gazprom.ru 
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Положение  

о Системе «одного окна»  

ПАО «Газпром» 

Москва  

2015 г. 

Положение  

о внедрении в ПАО «Газпром» 

инновационной продукции, в том 

числе результатов научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

Москва  

2018 г. 

О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Москва  

2018 г. 

Порядок рассмотрения обращений  

в Систему «одного окна» 

ПАО «Газпром» для внедрения 

инновационной продукции СМСП,  

рассмотрения инновационных 

предложений физических и 

юридических лиц 

Система «одного окна» ПАО «Газпром» – 

механизм упрощения допуска инноваций в компанию 

2 3 1 
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Направляет ее в Службу «одного 

окна» по e-mail или через сайт: 

оdnoоkno@vniigaz.gazprom.ru 

oknogazprom.ru 
Субъект МСП формирует заявку 

на внедрение инновационной 

продукции 

Положительное или 

Отрицательное заключение 

профильных центров  

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  

Служба «одного окна» Субъект МСП 

Несоответствие 

формальным признакам – 

требуется доработка заявки 

Рассмотрение предложения субъекта МСП 

структурными подразделениями на предмет 

актуальности и оценка соответствия продукции 

требованиям ПАО «Газпром» 

Положительное 

заключение 

(Приглашение на 

заседания  НТС, ПДК, 

к участию в тендерах  

ПАО «Газпром») 

Отрицательное 

заключение 

 

Заключение ПАО «Газпром» на 

заявку о внедрении 

инновационной продукции 

1 2 

2 

3 

О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Схема взаимодействия  

в рамках Системы «одного окна» 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ «ОДНОГО ОКНА» ПАО «ГАЗПРОМ» для внедрения инновационной продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства, рассмотрения инновационных предложений физических и юридических лиц  

 ПРИКАЗ № 311 ОТ 09 ИЮНЯ 2015 Г.  

АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМЫ 

Департамент 123 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

ПАО «ГАЗПРОМ» 

ЗАЯВИТЕЛЬ – СМСП, ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Инновационная продукция / Инновационное предложение 

Служба «одного окна»  Экспертная группа 

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

www.gazprom.ru/about/strategy/innovation/one-window/  

оdnoоkno@vniigaz.gazprom.ru 

О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

«Газпром ВНИИГАЗ» – оператор Системы «одного 

окна» и основная экспертная организация  
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28% 28% 

44% 

Заявка перешла на 2 этап 

С 2016 года работает интернет-портал Системы «одного окна», который обслуживает весь процесс продвижения 

инновационного предложения – от этапа подачи заявки до получения финального заключения 

О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

www.oknogazprom.ru – интернет-портал  

Системы «одного окна» ПАО «Газпром» 

Заявка отклонена 

Рекомендовано участвовать  

в тендерах 

заявки 
(I полугодие 

2018 г.) 

63 
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Работа Системы «одного окна» в первом полугодии 

2018 года. Статистика 

Примеры предложений по внедрению 
инновационной продукции, 

рекомендованные к рассмотрению на 
НТС ПАО «Газпром» 

 

 

» ООО «ВегаПромСтрой»  (г. Самара)  
Аппараты водовоздушного охлаждения для тепло- 

массообменных процессов 

 

» ООО «ИНФРА» (г. Москва)  
Технология производства синтетической нефти 

 

» ООО «Горизонты роста» (г. Санкт-Петербург)  
Внедрение программно-аппаратного комплекса  

и электронной базы промышленного оборудования 

4 
рекомендовано 

рассмотреть в рамках НТС 

и ПДК ПАО «Газпром» 
6 

направлены в дочерние 

общества для прохождения 

опытной апробации  

О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

37% 

56% 

7% 

Заявки на проведение  

НИОКР 

Заявок отнесено к прочим 

Заявок на продукцию 

8 
предлагается пройти 

сертификацию  

в Интергазсерт 

Заявок  

направлено  

на 2 этап 

18 

Предложения, поступившие в Систему «одного окна» 

Всего поступило: 63 предложения 
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О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Энергетика 

» АО «Созвездие»; 

» ГК «Пауэр Фактор»; 

» НПП «АНН»; 

» ОАО «НИТИ-Тесар»; 

» ООО «КВ Системы»; 

» ООО «Криотерм»; 

» ООО «Н-Автоматика»; 

» ООО «НПО Машиностроение «СВАРОГ»; 

» ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель»; 

» ООО «Теркон-КТТ»; 

» ООО «ТМИМ»; 

» ООО «Тюмень Прибор»; 

» ООО «Экоген Технолоджи»; 

» Панченко В.М.; 

» Абунагимов Р.М. 

 

 Экология 

» ООО «Транс-геотехнология». 

Добыча  

» ООО «Нефтегазтехнология»; 

» ООО «ОЙЛ-ТИММАШ». 

Строительство 

» АО «ИркутскНИИхиммаш»; 

» АО «ЭНСИ»; 

» НПО «Силиконоргсинтез»; 

» ООО «Конкрит Кэнвас Раша»; 

» ООО «Коява Инжиниринг»; 

» ООО «ЮгСтройМеталл»; 

» ООО КЗЛМК «Маяк»; 

» ТПК «ОМ ГРУПП»; 

» Лебедев П.К. 

Метрология 

» ООО «ЕНХА»; 

» ООО «ЛОМО-Прибор»; 

» ООО «Хромос». 

Прочее 

» НПП «ФАРМАКЛОН»; 

» ООО «АС-КАМ»; 

» ООО «Бета-Технологии»; 

» ООО «Горизонты роста»; 

» ООО «Инфоком-С»; 

» ООО «ИНФРА»; 

» ООО «Собнет»; 

» ООО «ТЕХНОПРОГ»; 

» ООО «ТТД Татнефть»; 

» ООО «Физио-Степ»; 

» ООО «ВегаПромСтрой»; 

» Сафаров Л.Э.; 

» Махров С.С. 

 
Отклонено 

» ООО «Группа Поиск»; 

» ООО «НаноМеталл»; 

» ООО «НТЦ "Плазма»; 

» Соковиков И.А. 

Работа Системы «одного окна» в первом полугодии 

2018 года. Примеры заявок 
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Порядок рассмотрения обращений в Систему 

«одного окна» ПАО «Газпром» (проект) 

О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Регистрация 
Подача 

инновационного 
предложения 

НТ экспертиза 
предложения в 

ВНИИГАЗ 

Экспертиза 
предложения в 

дочернем обществе 

Экспертиза в 
структурном 

подразделении 

Оценка 
соответствия 

продукции 

Организация 
внедрения  

подпроцесс 2 подпроцесс 

Заявитель 

Администратор Системы 
«одного окна 

Структурное подразделение 
ПАО «Газпром» 

Дочернее общество  
ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Служба «одного окна» 

Проект документа в настоящее время на согласовании в ПАО «Газпром» 

Планируемая дата ввода: I-II квартал 2019 года 

15 рабочих дней 10 рабочих дней 20 рабочих дней 

подпроцесс подпроцесс подпроцесс подпроцесс подпроцесс подпроцесс подпроцесс 

≥ ≥ ≥ 

Прозрачный процесс и установленные сроки рассмотрения инновационного 

предложения 

Регламентированный порядок взаимодействия участников процесса 

Минимальный внутренний документооборот 

Формирование в установленной форме заключений о результатах научно-

технической экспертизы предложения в ПАО «Газпром» и его дочерних обществах 

1. Устанавливает общий процесс рассмотрения инновационных предложений 

2. Регламентирует взаимодействие участников Системы «одного окна» 
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Положение о внедрении в ПАО «Газпром» 
инновационной продукции 

Результаты НИОКР  

ПАО «Газпром» 

Инновационные предложения 

разработчиков 

Инновационная 

продукция на рынке  

РЕЕСТР  

инновационной продукции  

для внедрения  

в ПАО «Газпром» 

Инвестиционная программа 

ФЗ Комиссия 

по внедрению  

Реализация/ 

Эффект 

ПЛАН мероприятий по 

внедрению  
(утверждается 

Председателем Правления) 

Бюджет 

Д12

3 

Д123 – Методическое обеспечение, организация и контроль 

ФЗ, ДО 

ФЗ – Функциональный заказчик 

Д123 – Департамент 123 

О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
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Выводы 

Организационный фундамент взаимодействия с МСП сформирован 1 

Система «одного окна» для внедрения инновационной продукции создана, 
функционирует и развивается 

2 

Необходимо повышать активность участников инновационного процесса  3 

О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Санкт-Петербург, 2018 г. 
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Закупочная деятельность в Группе Газпром 
Принципы проведения закупок 

информационной открытости, отсутствия 

дискриминации, расширения и упрощения 

доступа участников к закупкам; 

целевого и максимально эффективного 

расходования финансовых ресурсов, 

сокращения издержек; 

своевременного и полного удовлетворения 

потребностей в товарах, работах, услугах с 

необходимыми для обеспечения безопасности 

опасных производственных объектов 

показателями цены, качества и надежности. 

Положение о закупках ПАО «Газпром» 

www.zakupki.gov.ru www.gazprom.ru 

Единая информационная система Официальный сайт ПАО «Газпром» 

Закупочная деятельность осуществляется на основании 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и 

Компаний Группы Газпром,  

утверждено решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 апреля 2012 г. № 

1969 

О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
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45,75% 

Расширение доступа СМСП к закупкам  

Группы Газпром 

Упрощение процедуры закупок для СМСП 

закупки переведены в электронную форму; 

запрашивается минимально необходимый перечень 

документов; 

не предъявляется требование о предоставлении 

финансового обеспечения; 

заявки на участие в конкурентной процедуре. 

Положение о закупках ПАО «Газпром» 

Открытая Предквалификации  

Реестр потенциальных участников закупок Группы Газпром  

15,71% 

2 139 
организаций- 

участников системы 

Предквалификации 

субъекты МСП 

494 
организаций включено 

в Реестр в настоящее 

время 

субъекты МСП 

192,9 
млрд руб. 

объем договоров Группы Газпром, 

заключенных в 2017 г. с СМСП 

90 
Объем закупок  

Группы Газпром у СМСП  

в первом полугодии 2018 г.  

О Системе «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 


