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No пп Раздел Тема

1 Бурение и внутрискваженные 
работы

• Импортонезависимое оборудование для бурения, геонавигации, гидроразрыв пласта (ГРП), 
геофизических исследований

• Технологии и методы исключения межколонного давления (МКД) и борьбы с МКД
• Повышение сроков эксплуатации скважин, материалы с повышенным износом и коррозионной 

стойкостью
• Глушение скважин без негативного воздействия на пласт, восстановление продуктивности             

после глушения (оборудование, химия)
• Технологические решения, оборудование, промышленная химия для бурения на залежи                               

с аномально низким пластовым давлением (АНПД)
• Оборудование заканчивания для условий «высокие давление и температура»                                         

High-Pressure High-Temperature (HTHP)
• Роторные управляемые системы, системы бурения с управлением давления

2 Геология и разработка 
месторождения

• Решения для разработки отдалённых малоресурсных залежей
• Отечественный пластоиспытатель на трубах для гидродинамического каротажа (ГДК)                                     

и опробования пластов (ОПК)
• Импортозамещение в области лабораторных исследований флюидов (PVT-установки                                                                          

(Pressure (давление), Volume (объём), Temperature (температура)), установки дистилляции,   
поршневые пробоотборники, определение содержания серы)

• Мобильное оборудование для исследований для определения насыщенности и проницаемости          
на керне в полевых условиях

• Мобильное оборудование для определения состава пластового флюида в полевых условиях
• Методики моделирования гидроразрыва пласта (ГРП) в симуляторах — методы проверки                               

и контроля качества
• Учёт гидравлики по заколонному пространству хвостовика
• Системы эксплуатации газовых скважин в повышенным содержанием воды и низкими 

устьевым давлением (Руст) (пример: поверхостно-активные вещества (ПАВ), малогабаритные 
электроцентробежные насосы (ЭЦН), кустовые сепараторы и кустовые компрессоры)



3 Гидроразрыв пласта • Альтернативные проппанты (примеры: синтетический, проппант на основе песка с полимерами)
• Импортонезависимые жидкости для гидроразрыва пласта (ГРП)
• Мониторинг создания и работы трещин после гидроразрыва пласта (ГРП) (пример: оптоволокно, 

микросейсмика)
• Альтернативный гидроразрыв пласта (ГРП) (пример: применение сеноманской солёной воды              

для производства ГРП)

4 Обустройство 
(инфраструктура) 
месторождения

• Импортозамещение оборудования в обвязки устья скважины на высокое давление
• Решения для транспортировки скважинной продукции для отдалённых месторождений
• Повышение сроков эксплуатации системы сбора углеводородов, технологические решения, 

оборудование, материалы, промышленная химия для борьбы с углекислотной коррозией
• Технологические решения, оборудование, промышленная химия для сбора и подготовки 

углеводородов с повышенным содержанием асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО)
• Импортозамещение насосно-компрессорного оборудования на давление 45 МПа и более
• Импортозамещение трубной продукции из нержавеющей стали Ду 400мм и более
• Импортонезависимое оборудование для сбора, подготовки компримирования и транспорта 

углеводородов
• Импортозамещение программного обеспечения для моделирования технологических процессов,        

в том числе материально-теплового баланса объектов подготовки углеводородов
• Импортозамещение газотурбинных двигателей мощностью 25МВт и более, а также электрических 

двигателей и систем плавного пуска мощностью более 16МВт
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