
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Директор Департамента 
машиностроения для топливно-
энергетического комплекса 
Минпромторга России

Е.Е. Грибов

Обеспечение российских проектов  
по производству сжиженного природного газа 
(СПГ) отечественным оборудованием  
и технологиями, а также гарантия долгосрочной 
технологической независимости проектов 
производства СПГ в России

Цель

Прорыв на рынки  
сжиженного природного газа

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации

М.И. Иванов



Изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719, утверждающие критерии отнесения 
10 видов СПГ-оборудования к произведенному на территории Российской Федерации
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 Введен в эксплуатацию 
стенд для испытаний 
криогенного оборудовани

 Начата реализация проекта 
по созданию комплекса  
по крупнотоннажному 
производству сжиженного 
природного газа (СПГ) на 
совместной технологии 
(Газпром и Линде)в пос. Усть-
Луге (Ленинградская 
область

 Запуск 4 линии сжижения 
природного газа проекта 
«Ямал СПГ» на российской 
среднетоннажной 
технологии «Арктический 
каскад» 

 Выполнены 2 научно-
исследовательские работы 
и изготовлено 2 опытных 
образца СПГ-оборудования

 Выполнены 3 научно-
исследовательские работы 
и изготовлено 3 опытных 
образца СПГ-оборудования

 Выполнены 4 научно-
исследовательские работы  
и изготовлено 4 опытных 
образца СПГ-оборудования

 Выполнены 18 научно-
исследовательские работы  
и изготовлено 18 опытных 
образцов СПГ-оборудования

 Утверждены критерии 
отнесения оборудования  
к произведенному  
на территории РФ  
в отношении 2 видов  
СПГ-оборудования 

 Утверждены критерии 
отнесения оборудования  
к произведенному  
на территории РФ  
в отношении 4 видов  
СПГ-оборудования 

 Утверждены критерии 
отнесения оборудования  
к произведенному  
на территории РФ  
в отношении 6 видов  
СПГ-оборудования 

 Утверждены критерии 
отнесения оборудования  
к произведенному  
на территории РФ 
в отношении 10 видов  
СПГ-оборудования 

 Утверждены 2 свода правил 
в области СПГ

 Утверждены 3 свода правил 
в области СПГ

 Утверждены 4 свода правил  
в области СПГ

 Утверждены 6 сводов правил 
в области СПГ

2J Прорыв на рынки сжиженного природного газа
30. «Прорыв на рынки СПГ»

Научно-исследовательские работы по созданию оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного 
природного газа по 18 приоритетным направлениям

Изменения в постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719, утверждающие критерии отнесения  
10 видов СПГ-оборудования к произведенному на территории РФ

Своды правил, обеспечивающие безопасность функционирования заводов по производству сжиженного природного газа  

2021 2022 2023 2024 2030
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Утверждены 6 критериев отнесения СПГ-
оборудования к произведенному на территории 

Российской Федерации


Создано 496 рабочих мест в рамках реализации 
проектов по выполнению НИОКР по созданию СПГ-

оборудования


Привлечено дополнительно 12,76 млрд рублей 
частных инвестиций



 Изготовлено 4 опытных образца СПГ-оборудования в 
результате реализации научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ


Создано 500 рабочих мест в рамках реализации 
проектов по выполнению НИОКР по созданию СПГ-

оборудования


Привлечено дополнительно 30 млрд рублей частных 
инвестиций



Показатели  
и результаты 

федерального 
проекта в 2024 г.

Показатель 
наццели

Наццель

1 2

Возможности для самореализации  
и развития талантов*

ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И 
УСПЕШНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО*

2020 2021 2022 2023 2024

10

9 9 9

8

Место России по объёму  
научных исследований и разработок

Обеспечение присутствия  
России в числе 10 ведущих стран мира  

по объему научных исследований и разработок,  
в т.ч. за счет создания эффективной  

системы высшего образования

2J Прорыв на рынки сжиженного природного газа
30. «Прорыв на рынки СПГ»
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2021 2022 2023 2024

Темп роста ВВП, %

104,2

103 103 103

Обеспечение темпа роста валового 
внутреннего продукта страны  

 выше среднемирового при сохранении 
макроэкономической стабильности



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Директор Департамента химико-
технологического комплекса  
и биоинженреных технологий 
Минпромторга России

М.Н. Юрин

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации

М.И. Иванов

 Развитие на территорииРоссии 
производства мало- исреднетоннажной
химической продукции,используемой  
вразличных отрасляхпромышленност

 Развитие инфраструктуры длясоздания новых
композитных материалов,конструкций и 
изделийиз них

Цель

Развитие производства  
новых материалов



11 21J РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
29. «Развитие производств новых материалов»

2021 2022 2023 2024 2030

 Утвержден Перечень 
«вытягивающих» проектов  
по производству МСТХ продукци

 Запущено производство  
перерабатываемого водно-
дисперсионного полимера, который 
включен в Перечен

 Выделено 1,6 млрд руб. льготных 
займов на поддержку проектов  
в рамках механизма Фонда развития 
промышленности: меловые 
наполнители, перекись вордорода, 
клеи-расплавы, растворители

 Выделено на поддержку НИОКР 
более 500 млн руб.

 Объявлен конкурс на заключение 
СПИК для реализации проекта по 
производству перекиси водорода 
(инициатор ПАО «Химпром»

 Запущено производство 
малеинового ангидрида (сырье  
для композиционных материалов

 Введен механизм субсидирования  
части затрат на уплату процентов  
по кредитам, полученным в 
2019-2023 гг. (постановление 
Правительства РФ от 03.01.14 № 3)

 Реализовано 4 проекта  
по производству МСТХ продукци

 Увеличен объем выпуска МСТХ 
продукции на 12%  
(по сравнению с 2020 г.)

 Реализовано 8 проектов  
по производству МСТХ продукци

 Увеличен объем выпуска МСТХ 
продукции на 24%  
(по сравнению с 2020 г.)

 Реализовано 18 проектов  
по производству МСТХ продукци

 Увеличен объем выпуска МСТХ 
продукции на 70%  
(по сравнению с 2020 г.)

Мероприятия по развитию мало- и среднетоннажной химической продукции

Мероприятия по развитию инфраструктуры ИНТЦ «Композитная долина»

Совместные мероприятия (МСТХ + ИНТЦ «Композитная долина»

 Утверждено создание ИНТЦ 
«Композитная долина» 
(Постановление Правительства РФ 
от 21.01.21 № 26)

 Выделена субсидия в размере  
100 млн руб. в целях осуществления 
научно-технологической 
деятельности в области 
композитных материалов фонду 
ИНТЦ «Композитная долина» 
(Постановление Правительства 
Тульской области от 18.03.21 № 115

 Выделена субсидия на разработку 
проектной и рабочей 
документации на объекты ИНТЦ 
«Композитная долина» в размере 
408 млн руб. фонду ИНТЦ 
«Композитная долина» 
(Постановление Правительства РФ 
от 18.09.21 № 1572

 38 организаций подтвердили 
заинтерес-ть в участии в проекте 
ИНТЦ «Композитная долина»

 Разработана проектно-сметная 
документация на объекты 
инфраструктуры ИНТЦ 
«Композитная долина»

 Заключены договоры на поставку 
оборудования для ИНТЦ 
«Композитная долина»

 Разработана образовательная 
программа мирового уровня  
по подготовке квалифицир-ых 
специалистов в области 
композиционных материалов  
на базе ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет»

 Привлечено 6 резидентов  
в проект ИНТЦ «Композитная 
долина»

 Привлечено 2 инвестора  
в проект ИНТЦ «Композитная 
долина

 Получено разрешение на 
строительство объектов 
инфраструктуры ИНТЦ 
«Композитная долина» 

 Созданно 2,6 тыс. новых  
рабочих мест

 Созданно 8,6 тыс. новых  
рабочих мест 

 Создано 7 новых продуктов  
и технологий с высоким 
технологическим уровнем, 
внедренных по результатам 
разработок ИНТЦ«Композитная 
долина»

 Создано 5 объектов 
инфраструктуры ИНТЦ 
«Композитная долина»

 Создано 29 новых продуктов  
и технологий с высоким 
технологичически уровнем, 
внедренных по результатам 
разработок ИНТЦ «Композитная 
долина

 Сформирован научно-
исследовательский, научно-
технологический и опытно-
промышленный центр в области 
композитных материалов и мало-  
и среднетоннажной химии, 
направленный на создание 
высокотехнологичных наукоемких 
продуктов на основе 
конструкционных  
и специальных материалов
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Показатели  
и результаты 

федерального 
проекта в 2024 г.

Показатель 
наццели

Наццель

1 2

Обеспечение присутствия  
России в числе 10 ведущих стран мира  

по объему научных исследований и разработок,  
в т.ч. за счет создания эффективной  

системы высшего образования

Возможности для самореализации  
и развития талантов*

ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО*

Реальный рост экспорта несырьевых  
неэнергетических товаров не менее 70%  

по сравнению с показателем 2020 г.


Обеспечение темпа роста валового 
внутреннего продукта страны  

 выше среднемирового при сохранении 
макроэкономической стабильности

Создано 384 новых рабочих мест  
 в результате формирования 

технологической инфраструктуры  
ИНТЦ «Композитная долина»

Создано 800 новых рабочих мест  
 в рамках реализации инвестиционных 

проектов по производству МСТХ

Создано 7 новых продуктов  
и технологий  

 по результатам разработок 
ИНТЦ «Композитная долина»

Создано 1416 новых рабочих мест  
  в рамках реализации проектов  
по производству МСТХ на основе 

созданных технологий


 Обеспечено дополнительно 
26,29 млрд руб. налоговых поступлений


Привлечено дополнительно 
18,66 млрд руб. частных инвестиций


 Увеличен объем производства МСТХ  
на 14% к уровню 2020 г.

Увеличен объем производства МСТХ 
на 10% к уровню 2020 г.

Реализовано 8 проектов  
по производству МСТХ продукции

Привлечено дополнительно 
32 млрд руб. частных инвестиций

2020 2021 2022 2023 2024

10

9 9 9

8

Место России по объему  
научных исследований и разработок

2021 2022 2023 2024

103,8

108,9 116,7 127

Реальный рост несырьевого  
неэнергетического экспорта,  

в % к 2020 г.

2021 2022 2023 2024

Темп роста ВВП, %

104,2
103 103 103
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