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1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей

энергетике, повышение эффективности добычи и

глубокой переработки углеводородного сырья,

формирование новых источников, способов

транспортировки и хранения энергии

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее
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Федерации (далее - государственные

программы)

Направление (подпрограмма)

конкурентоспособности"

Развитие материальной и производственной базы

промышленности
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2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№

п/п

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

1 Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году

1.1.

Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности

2 Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

2.1.

Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет

создания эффективной системы высшего образования
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3. Показатели федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Освоение производства 18 видов оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа к 2030 г. по сравнению с 2021

г.

1.1.

Доля российского

оборудования при

реализации СПГ

проектов,

реализованных на

российской

технологии СПГ

40,0000 2021

- - - - 40,00

00

40,00

00

40,00

00

ПроцентФП ГИС

"Электронный

бюджет"

40,00

00

40,00

00

40,00

00

60,00

00

60,00

00

80,00

00

1.2.

Индекс производства

по виду

экономической

деятельности

"Обрабатывающие

производства" по

отношению к

предыдущему году

101,2000 2021

- - - - 102,5

000

104,6

000

104,5

000

ПроцентГП ЕМИСС

104,5

000

105,2

000

105,2

000

105,2

000

105,2

000

103,6

000

1.3.

Объем

дополнительных

налоговых

поступлений от

отрасли

0,0000 2021

- - - - 9,500

0

34,00

00

67,94

00

Миллиар

д рублей

ФП ГИС

"Электронный

бюджет"

75,00

00

90,00

00

105,0

000

120,0

000

122,0

000

124,2

900

1.4.

Объем дополнительно

привлеченных

0,0000 2021

- - - - 6,160

0

21,61

00

42,76

00

Миллиар

д рублей

ФП ГИС

"Электронный

бюджет"

47,20

00

56,60

00

66,00

00

75,50

00

80,00

00

88,79

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

частных инвестиций в

отрасль

1.5.

Количество

созданных рабочих

мест (включая

выработку на 1

человека 3,15 млн

рублей в год)

0,0000 2021

- - - - 30,00

00

60,00

00

110,0

000

ЕдиницаФП ГИС

"Электронный

бюджет"

120,0

000

130,0

000

150,0

000

165,0

000

180,0

000

180,0

000

1.6.

Количество

созданных рабочих

мест в смежных

отраслях

0,0000 2021

- - - - 70,00

00

390,0

000

886,0

000

ЕдиницаФП ГИС

"Электронный

бюджет"

1 080

,0000

1 270

,0000

1 427

,0000

1 485

,0000

1 488

,0000

1 488

,0000
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4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели федерального проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Освоение производства 18 видов оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа к 2030 г. по сравнению с

2021 г.

1.1. Доля российского оборудования при

реализации СПГ проектов, реализованных на

российской технологии СПГ

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Процент 40,00

40,0040,0040,0040,0040,00

ФП

1.2. Индекс производства по виду экономической

деятельности "Обрабатывающие

производства" по отношению к предыдущему

году

101,2

0

101,2

0

101,2

0

101,2

0

101,2

0

101,2

0

Процент 102,50

101,2

0

101,2

0

101,2

0

101,2

0

101,2

0

ГП

1.3. Объем дополнительных налоговых

поступлений от отрасли

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллиард

рублей

9,50

4,754,750,000,000,00

ФП

1.4. Объем дополнительно привлеченных частных

инвестиций в отрасль

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Миллиард

рублей

6,16

6,165,004,003,002,00

ФП

1.5. Количество созданных рабочих мест (включая

выработку на 1 человека 3,15 млн рублей в

год)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

Единица 30,00

30,0025,0020,0015,0010,00

ФП

1.6. Количество созданных рабочих мест в

смежных отраслях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Единица 70,00

70,0070,0060,0050,0030,00

ФП
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5. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Освоение производства 18 видов оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа к 2030 г. по сравнению с 2021 г.

1.1

Выполнено 18

научно-

исследовательс

ких работ по

созданию

оборудования

для средне- и

крупнотоннажно

го производства

сжиженного

природного газа

. Нарастающий

итог

Штука

- - - 2,00

00

3,00

00

4,00

00

Разработаны 18

отчетов о

выполнении

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ по

разработке

СПГ-

оборудования к

2030 г.

Прове

дение

научно

-

исслед

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

ких)

работ,

реализ

ация

проект

а

внедре

ния

новой

инфор

мацио

нной

технол

огии

- 0,0000 2021

6,00

00

10,0

000

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия,

8,00

00

- 14,0

000

18,0

000

18,0

000
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Обеспече

ние темпа

роста

валового

внутренне

го

продукта

страны

выше

среднеми

рового

при

сохранени

и

макроэкон

омическо

й

стабильно

сти

1.2

Созданы

опытные

образцы по 18

видам

оборудования

для средне- и

крупнотоннажно

го производства

сжиженного

природного

газа.

Штука

- - - 2,00

00

3,00

00

4,00

00

Изготовлено 18

опытных

образцов

импортозамеща

ющего СПГ-

оборудования к

2030 г. (4

опытных

образца - к 2024

г.)

Прове

дение

научно

-

исслед

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

- 0,0000 2021

6,00

00

10,0

000

Обеспече

ние темпа

роста

валового

внутренне

го

продукта

страны

выше

среднеми

рового

8,00

00

- 14,0

000

18,0

000

18,0

000
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

ких)

работ,

реализ

ация

проект

а

внедре

ния

новой

инфор

мацио

нной

технол

огии

при

сохранени

и

макроэкон

омическо

й

стабильно

сти

1.3

Внесены

изменения в

постановление

Правительства

Российской

Федерации от

17.07.2015 №

719,

утверждающие

критерии

отнесения 10

видов СПГ-

оборудования к

произведенному

на территории

Российской

Единица

- - - 1,00

00

2,00

00

3,00

00

Утверждены 5

постановлений

Правительства

Российской

Федерации о

внесении

изменений в

постановление

Правительства

Российской

Федерации от

17.07.2015 №

719,

утверждающих

критерии

отнесения 10

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2021

4,00

00

5,00

00

Обеспече

ние темпа

роста

валового

внутренне

го

продукта

страны

выше

среднеми

рового

при

сохранени

и

макроэкон

омическо

5,00

00

- 5,00

00

5,00

00

5,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федерации .

Нарастающий

итог

видов СПГ-

оборудования к

произведенной

на территории

Российской

Федерации, к

2030 году

й

стабильно

сти

1.4

Разработаны

своды правил,

обеспечивающи

е безопасность

функционирова

ния заводов по

производству

сжиженного

природного газа

. Нарастающий

итог

Единица

- - - 2,00

00

3,00

00

4,00

00

Утверждены 6

приказов

федеральных

органов

исполнительной

власти,

регламентирую

щие правила

безопасности в

области

производства

СПГ, к 2030

году

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 1,0000 2021

5,00

00

6,00

00

Обеспече

ние темпа

роста

валового

внутренне

го

продукта

страны

выше

среднеми

рового

при

сохранени

и

макроэкон

омическо

й

стабильно

сти

6,00

00

- 6,00

00

6,00

00

6,00

00
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Освоение производства 18 видов оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа к 2030 г. по сравнению с

2021 г.0

Выполнено 18 научно-

исследовательских работ

по созданию

оборудования для средне

- и крупнотоннажного

производства

сжиженного природного

газа

1.1

346 400

,00

0,00 0,000,000,00 1 235 2

00,00

3 660 800,00994 000

,00

0,00727 600

,00

0,00357 600

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

100 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 100 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

246 400

,00

0,00 0,000,000,00 1 235 2

00,00

3 560 800,00994 000

,00

0,00727 600

,00

0,00357 600

,00

0,000,00

Созданы опытные

образцы по 18 видам

оборудования для средне

- и крупнотоннажного

производства

сжиженного природного

газа

1.2

5 963 6

00,00

0,00 0,000,000,00 20 144

800,00

85 659 200,0014 606

000,00

9 500 0

00,00

8 672 4

00,00

9 400 0

00,00

4 082 4

00,00

8 790 0

00,00

4 500 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

50 000,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 200 000,00150 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

5 913 6

00,00

0,00 0,000,000,00 20 144 

800,00

85 459 200,0014 456 

000,00

9 500 0

00,00

8 672 4

00,00

9 400 0

00,00

4 082 4

00,00

8 790 0

00,00

4 500 0

00,00

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 6 310 0

00,00

15 600 

000,00

21 380 

000,00

89 320 000,0

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

150 00

0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 300 000,00150 00

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

6 160 0

00,00

0,00 0,000,000,00 21 380 

000,00

89 020 000,0

0

15 450 

000,00

4 440 0

00,00

9 400 0

00,00

9 400 0

00,00

9 500 0

00,00

4 500 0

00,00

8 790 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

9 500 0

00,00

9 400 0

00,00

9 400 0

00,00

4 440 0

00,00

8 790 0

00,00

4 500 0

00,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Освоение производства 18 видов оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа к 2030 г. по сравнению с

2021 г.

1.1. Выполнено 18 научно-

исследовательских работ по созданию

оборудования для средне- и

крупнотоннажного производства

сжиженного природного газа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100000

100 000,0

0

0,000,000,000,00

1.2. Созданы опытные образцы по 18 видам

оборудования для средне- и

крупнотоннажного производства

сжиженного природного газа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50000

50 000,000,000,000,000,00
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8. Дополнительная информация

В 2021 году была оказана государственная поддержка разработки СПГ-оборудования в рамках постановления Правительства Российской Федерации

от12.12.2019 № 1649 на общую сумму 964 млн рублей по следующим направлениям:

• АО «Конар» по разработке агрегата насосного морской воды для пожаротушения;

• ООО «Завод Лоджикруф» по разработке теплоизоляционных панелей для мембранных резервуаров хранения и транспортировки СПГ;

• АО «Казанькомпрессормаш» по разработке компрессора отпарного газа;

• АО «ОКБМ Африкантов» по разработке жидкостных детандеров.

1

В 2021 году на площадке АО «НИИЭФА» (Госкорпорация «Росатом») при поддержке Минпромторга России (субсидия в размере 1,35 млрд рублей в

рамках государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности") введен в эксплуатацию стендовый

комплекс для испытаний СПГ-оборудования. В декабре 2021 года начаты испытания насоса отгрузки СПГ производства АО «ОКБМ Африкантов»,

созданного при поддержке государства.

2

Перечень приоритетных направлений по разработке оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа:

1. Погружной герметичный насос отгрузки СПГ

2. Криогенный шаровый кран

3. Мембранный элемент первичного барьера для систем хранения и перевозки СПГ

4. Компрессор отпарного газа

5. Жидкостный детандер

6. Теплоизоляционная панель для систем хранения и перевозки СПГ

7. Пожарный насос морской воды с прямым дизельным приводом

8. Аппарат воздушного охлаждения

9. Установка утилизации отходящего тепла газовых турбин с использованием органических теплоносителей

10. Линейка технологических центробежных насосов типов BB3, BB5 и VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ 32601 для крупнотоннажных производств СПГ

11. Криогенный поворотный затвор

12. Детандер-компрессорный агрегат большой мощности (до 8 МВт)

13. Электроприводной дожимной компрессор сырьевого газа большой мощности (>35 МВт)

14. Холодный блок криогенной воздухоразделительной установки с герметичным кожухом

15. Спиральновитой криогенный теплообменник для крупнотоннажного производства СПГ

16. Терминальный стендер для отгрузки СПГ, конденсата и отвода отпарного газа

17. Детали трубопроводов из углеродистой и нержавеющей стали по ASME

18.  Компрессорный агрегат систем хладагента под турбины большой мощности

3

Реализация федерального проекта "Прорыв на рынки СПГ" не предусматривает реализацию по субъектам Российской Федерации

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Прорыв на рынки СПГ

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Освоение производства 18 видов оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа к 2030 г. по сравнению с

2021 г.

Результат "Выполнено 18

научно-исследовательских

работ по созданию

оборудования для средне-

и крупнотоннажного

производства сжиженного

природного газа "

1.1

Разработаны 18 отчетов о

выполнении научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по

разработке СПГ-оборудования к

2030 г.

Грибов Е. Е.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

450.01.0

2

Нет ГИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнен анализ

международного и (или)

российского опыта по

производству криогенного

шарового крана,

компрессора отпарного

газа, жидкостного

детандера и пожарного

насоса морской воды с

1.1.1

Докладная записка

Подготовлен отчет на основе

проведенного анализа

международного и (или)

российского опыта по

производству криогенного

шарового крана, компрессора

отпарного газа, жидкостного

детандера и пожарного насоса

морской воды с прямым дизельным

-

Грибов Е. Е.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

16

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прямым дизельным

приводом "

приводомвует

Контрольная точка

"Определены технические

требования к криогенному

шаровому крану,

компрессору отпарного

газа, жидкостному

детандеру и пожарному

насосу морской воды с

прямым дизельным

приводом "

1.1.2

Докладная записка

Определены технические

требования к криогенному

шаровому крану, компрессору

отпарного газа, жидкостному

детандеру и пожарному насосу

морской воды с прямым дизельным

приводом

-

Грибов Е. Е.

30.04.2022

13 10

-

-

Контрольная точка

"Выполнено техническое

проектирование

криогенного шарового

крана, компрессора

отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом "

1.1.3

Отчет

Подготовлен технический проект

криогенного шарового крана,

компрессора отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской воды с

прямым дизельным приводом

-

Грибов Е. Е.

30.05.2022

16 17

-

-

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателей "Доля

российского оборудования

при реализации СПГ

проектов, реализованных

на российской технологии

1.1.4

Приказ

Утвержден приказ Минпромторга

России, определяющий методику

расчета показателей федерального

проекта «Прорыв на рынки СПГ»

-

Грибов Е. Е.

30.06.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

СПГ", "Объем

дополнительных

налоговых поступлений

от отрасли", "Объем

дополнительно

привлеченных частных

инвестиций в отрасль",

"Количество созданных

рабочих мест (включая

выработку на 1 человека

3,15 млн рублей в год)" и

"Количество созданных

рабочих мест в смежных

отраслях""

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Изготовлены макетные

образцы для проведения

экспериментальных

исследований

криогенного шарового

крана, компрессора

отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом "

1.1.5

Отчет

Организацией представлен отчет

об изготовлении необходимых

макетных образцов для

экспериментальных исследований

криогенного шарового крана,

компрессора отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской воды с

прямым дизельным приводом

-

Грибов Е. Е.

30.10.2022

10 11

-

-

Контрольная точка

"Проведены

экспериментальные или

расчетные исследования

1.1.6

Отчет

Проведены экспериментальные

или расчетные исследования по

разработке криогенного шарового

-

Грибов Е. Е.

30.11.2022

17 05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

криогенного шарового

крана, компрессора

отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом "

крана, компрессора отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской воды с

прямым дизельным приводом

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

российским организациям

на компенсацию части

затрат на выполнение

научно-исследовательских

и опытно-

конструкторских работ по

разработке СПГ-

оборудования"

1.1.7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидий на

компенсацию затрат на проведение

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ по

разработке СПГ-оборудования

-

Грибов Е. Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении научно-

исследовательских работ

по разработке погружного

герметичного насоса

отгрузки СПГ,

криогенного шарового

крана, мембранного

элемента первичного

барьера и

теплоизоляционной

1.1.8

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения научно-

исследовательской работы по

разработке погружного

герметичного насоса отгрузки

СПГ, криогенного шарового крана,

мембранного элемента первичного

барьера и теплоизоляционной

панели для систем хранения и

перевозки СПГ, компрессора

отпарного газа, жидкостного

-

Грибов Е. Е.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ, компрессора

отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом"

детандера и пожарного насоса

морской воды с прямым дизельным

приводом

Контрольная точка

"Выполнен анализ

международного и (или)

российского опыта по

производству аппарата

воздушного охлаждения

,терминального стендера

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ,

детандер-компрессорного

агрегата большой

мощности (до 8 МВт),

криогенного поворотного

затвора, деталей

1.1.9

Отчет

Подготовлен отчет на основе

проведенного анализа

международного и (или)

российского опыта по

производству аппарата воздушного

охлаждения ,терминального

стендера для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода отпарного

газа, линейки технологических

центробежных насосов типов BB3,

BB5 и VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ

32601 для крупнотоннажных

производств СПГ, детандер-

компрессорного агрегата большой

мощности (до 8 МВт), криогенного

поворотного затвора, деталей

трубопроводов из углеродистой и

нержавеющей стали по ASME,

установки утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием органических

-

Грибов Е. Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME, установки

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей,

электроприводного

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт)"

теплоносителей,

электроприводного дожимного

компрессора сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт)

Контрольная точка

"Определены технические

требования к аппарату

воздушного охлаждения

,терминальному стендеру

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа, линейке

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ,

детандер-компрессорному

агрегату большой

1.1.10

Докладная записка

Определены технические

требования к аппарату воздушного

охлаждения ,терминальному

стендеру для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода отпарного

газа, линейке технологических

центробежных насосов типов BB3,

BB5 и VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ

32601 для крупнотоннажных

производств СПГ, детандер-

компрессорному агрегату большой

мощности (до 8 МВт),

криогенному поворотному затвору,

деталям трубопроводов из

углеродистой и нержавеющей

стали по ASME, установке

-

Грибов Е. Е.

30.04.2023

09 14

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мощности (до 8 МВт),

криогенному поворотному

затвору, деталям

трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME, установке

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей,

электроприводному

дожимному компрессору

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт)"

утилизации отходящего тепла

газовых турбин с использованием

органических теплоносителей,

электроприводному дожимному

компрессору сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт)

Контрольная точка

"Выполнено техническое

проектирование аппарата

воздушного охлаждения

,терминального стендера

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

1.1.11

Отчет

Подготовлен технический проект

аппарата воздушного охлаждения

,терминального стендера для

отгрузки СПГ, конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических центробежных

насосов типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ 32601

для крупнотоннажных производств

СПГ, детандер-компрессорного

агрегата большой мощности (до 8

МВт), криогенного поворотного

затвора, деталей трубопроводов из

-

Грибов Е. Е.

30.05.2023

13 10

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

производств СПГ,

детандер-компрессорного

агрегата большой

мощности (до 8 МВт),

криогенного поворотного

затвора, деталей

трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME, установки

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей,

электроприводного

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт)"

углеродистой и нержавеющей

стали по ASME, установки

утилизации отходящего тепла

газовых турбин с использованием

органических теплоносителей,

электроприводного дожимного

компрессора сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт)

Контрольная точка

"Изготовлены макетные

образцы для проведения

экспериментальных

исследований аппарата

воздушного охлаждения

,терминального стендера

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических

1.1.12

Отчет

Организацией представлен отчет

об изготовлении необходимых

макетных образцов для

экспериментальных исследований

аппарата воздушного охлаждения

,терминального стендера для

отгрузки СПГ, конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических центробежных

насосов типов BB3, BB5 и

-

Грибов Е. Е.

30.10.2023

14 15

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ,

детандер-компрессорного

агрегата большой

мощности (до 8 МВт),

криогенного поворотного

затвора, деталей

трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME, установки

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей,

электроприводного

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт)"

VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ 32601

для крупнотоннажных производств

СПГ, детандер-компрессорного

агрегата большой мощности (до 8

МВт), криогенного поворотного

затвора, деталей трубопроводов из

углеродистой и нержавеющей

стали по ASME, установки

утилизации отходящего тепла

газовых турбин с использованием

органических теплоносителей,

электроприводного дожимного

компрессора сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт)

Контрольная точка

"Проведены

экспериментальные или

расчетные исследования

аппарата воздушного

охлаждения

1.1.13

Отчет

Проведены экспериментальные

или расчетные исследования по

разработке аппарата воздушного

охлаждения ,терминального

стендера для отгрузки СПГ,

-

Грибов Е. Е.

30.11.2023

10 05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

,терминального стендера

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ,

детандер-компрессорного

агрегата большой

мощности (до 8 МВт),

криогенного поворотного

затвора, деталей

трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME, установки

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей,

электроприводного

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт)"

конденсата и отвода отпарного

газа, линейки технологических

центробежных насосов типов BB3,

BB5 и VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ

32601 для крупнотоннажных

производств СПГ, детандер-

компрессорного агрегата большой

мощности (до 8 МВт), криогенного

поворотного затвора, деталей

трубопроводов из углеродистой и

нержавеющей стали по ASME,

установки утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием органических

теплоносителей,

электроприводного дожимного

компрессора сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт)

Контрольная точка

1.1.14

Отчет

-

Грибов Е. Е.

31.12.2023

15 Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении научно-

исследовательских работ

по разработке аппарата

воздушного охлаждения,

терминального стендера

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ,

детандер-компрессорного

агрегата большой

мощности (до 8 МВт),

криогенного поворотного

затвора, деталей

трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME, установки

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей,

электроприводного

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения научно-

исследовательской работы по

разработке аппарата воздушного

охлаждения, терминального

стендера для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода отпарного

газа, линейки технологических

центробежных насосов типов BB3,

BB5 и VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ

32601 для крупнотоннажных

производств СПГ, детандер-

компрессорного агрегата большой

мощности (до 8 МВт), криогенного

поворотного затвора, деталей

трубопроводов из углеродистой и

нержавеющей стали по ASME,

установки утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием органических

теплоносителей,

электроприводного дожимного

компрессора сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт),

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт), "

Контрольная точка

"Выполнен анализ

международного и (или)

российского опыта по

производству холодного

блока криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ,

компрессорного агрегата

систем хладагента под

турбины большой

мощности"

1.1.15

Докладная записка

Подготовлен отчет на основе

проведенного анализа

международного и (или)

российского опыта по

производству холодного блока

криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного производства

СПГ, компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности

-

Грибов Е. Е.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

-

Контрольная точка

"Определены технические

требования к холодному

блоку криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитому

криогенногу

1.1.16

Докладная записка

Определены технические

требования к холодному блоку

криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитому криогенногу

теплообменнику для

крупнотоннажного производства

-

Грибов Е. Е.

30.04.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

теплообменнику для

крупнотоннажного

производства СПГ,

компрессорному агрегату

систем хладагента под

турбины большой

мощности"

СПГ, компрессорному агрегату

систем хладагента под турбины

большой мощности

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнено техническое

проектирование

холодного блока

криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ,

компрессорного агрегата

систем хладагента под

турбины большой

мощности"

1.1.17

Отчет

Подготовлен технический проект

холодного блока криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного производства

СПГ, компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности

-

Грибов Е. Е.

30.05.2024

13 09

-

-

Контрольная точка

"Изготовлены макетные

образцы для проведения

экспериментальных

исследований для

1.1.18

Отчет

Организацией представлен отчет

об изготовлении необходимых

макетных образцов для

экспериментальных исследований

-

Грибов Е. Е.

30.10.2024

13 05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

холодного блока

криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ,

компрессорного агрегата

систем хладагента под

турбины большой

мощности"

холодного блока криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного производства

СПГ, компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности

Контрольная точка

"Проведены

экспериментальные или

расчетные исследования

холодного блока

криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ,

компрессорного агрегата

систем хладагента под

1.1.19

Отчет

Проведены экспериментальные

или расчетные исследования по

разработке холодного блока

криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного производства

СПГ, компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности

-

Грибов Е. Е.

30.11.2024

09 05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

турбины большой

мощности"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении научно-

исследовательских работ

по разработке холодного

блока криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ,

компрессорного агрегата

систем хладагента под

турбины большой

мощности"

1.1.20

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения научно-

исследовательской работы по

разработке холодного блока

криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного производства

СПГ, компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности

-

Грибов Е. Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении научно-

исследовательских работ

по разработке погружного

герметичного насоса

отгрузки СПГ,

криогенного шарового

крана, мембранного

элемента первичного

1.1.21

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения научно-

исследовательской работы по

разработке погружного

герметичного насоса отгрузки

СПГ, криогенного шарового крана,

мембранного элемента первичного

барьера и теплоизоляционной

панели для систем хранения и

-

Грибов Е. Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

барьера и

теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ, компрессора

отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом, аппарата

воздушного охлаждения,

терминального стендера

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ,

детандер-компрессорного

агрегата большой

мощности (до 8 МВт),

криогенного поворотного

затвора, деталей

трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME, установки

перевозки СПГ, компрессора

отпарного газа, жидкостного

детандера и пожарного насоса

морской воды с прямым дизельным

приводом, аппарата воздушного

охлаждения, терминального

стендера для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода отпарного

газа, линейки технологических

центробежных насосов типов BB3,

BB5 и VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ

32601 для крупнотоннажных

производств СПГ, детандер-

компрессорного агрегата большой

мощности (до 8 МВт), криогенного

поворотного затвора, деталей

трубопроводов из углеродистой и

нержавеющей стали по ASME,

установки утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием органических

теплоносителей,

электроприводного дожимного

компрессора сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт),

холодного блока криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного производства

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей,

электроприводного

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт),

холодного блока

криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ,

компрессорного агрегата

систем хладагента под

турбины большой

мощности "

СПГ, компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении научно-

исследовательских работ

по разработке погружного

герметичного насоса

отгрузки СПГ,

1.1.22

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

научно-исследовательских работ

по разработке погружного

герметичного насоса отгрузки

СПГ, криогенного шарового крана,

мембранного элемента первичного

-

Грибов Е. Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

криогенного шарового

крана, мембранного

элемента первичного

барьера и

теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ, компрессора

отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом, аппарата

воздушного охлаждения,

терминального стендера

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ,

детандер-компрессорного

агрегата большой

мощности (до 8 МВт),

криогенного поворотного

затвора, деталей

трубопроводов из

барьера и теплоизоляционной

панели для систем хранения и

перевозки СПГ, компрессора

отпарного газа, жидкостного

детандера и пожарного насоса

морской воды с прямым дизельным

приводом, аппарата воздушного

охлаждения, терминального

стендера для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода отпарного

газа, линейки технологических

центробежных насосов типов BB3,

BB5 и VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ

32601 для крупнотоннажных

производств СПГ, детандер-

компрессорного агрегата большой

мощности (до 8 МВт), криогенного

поворотного затвора, деталей

трубопроводов из углеродистой и

нержавеющей стали по ASME,

установки утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием органических

теплоносителей,

электроприводного дожимного

компрессора сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт),

холодного блока криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME, установки

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей,

электроприводного

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт),

холодного блока

криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ,

компрессорного агрегата

систем хладагента под

турбины большой

мощности"

теплообменника для

крупнотоннажного производства

СПГ, компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении научно-

исследовательских работ

1.1.23

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения научно-

исследовательской работы по

-

Грибов Е. Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по разработке погружного

герметичного насоса

отгрузки СПГ,

криогенного шарового

крана, мембранного

элемента первичного

барьера и

теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ, компрессора

отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом, аппарата

воздушного охлаждения,

терминального стендера

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ,

детандер-компрессорного

агрегата большой

мощности (до 8 МВт),

разработке погружного

герметичного насоса отгрузки

СПГ, криогенного шарового крана,

мембранного элемента первичного

барьера и теплоизоляционной

панели для систем хранения и

перевозки СПГ, компрессора

отпарного газа, жидкостного

детандера и пожарного насоса

морской воды с прямым дизельным

приводом, аппарата воздушного

охлаждения, терминального

стендера для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода отпарного

газа, линейки технологических

центробежных насосов типов BB3,

BB5 и VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ

32601 для крупнотоннажных

производств СПГ, детандер-

компрессорного агрегата большой

мощности (до 8 МВт), криогенного

поворотного затвора, деталей

трубопроводов из углеродистой и

нержавеющей стали по ASME,

установки утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием органических

теплоносителей,

электроприводного дожимного

компрессора сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт),

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

криогенного поворотного

затвора, деталей

трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME, установки

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей,

электроприводного

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт),

холодного блока

криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ,

компрессорного агрегата

систем хладагента под

турбины большой

мощности"

холодного блока криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного производства

СПГ, компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности

Контрольная точка

1.1.24

Акт

-

Грибов Е. Е.

31.12.2028

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении научно-

исследовательских работ

по разработке погружного

герметичного насоса

отгрузки СПГ,

криогенного шарового

крана, мембранного

элемента первичного

барьера и

теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ, компрессора

отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом, аппарата

воздушного охлаждения,

терминального стендера

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ,

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения научно-

исследовательской работы по

разработке погружного

герметичного насоса отгрузки

СПГ, криогенного шарового крана,

мембранного элемента первичного

барьера и теплоизоляционной

панели для систем хранения и

перевозки СПГ, компрессора

отпарного газа, жидкостного

детандера и пожарного насоса

морской воды с прямым дизельным

приводом, аппарата воздушного

охлаждения, терминального

стендера для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода отпарного

газа, линейки технологических

центробежных насосов типов BB3,

BB5 и VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ

32601 для крупнотоннажных

производств СПГ, детандер-

компрессорного агрегата большой

мощности (до 8 МВт), криогенного

поворотного затвора, деталей

трубопроводов из углеродистой и

нержавеющей стали по ASME,

установки утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием органических

теплоносителей,

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

детандер-компрессорного

агрегата большой

мощности (до 8 МВт),

криогенного поворотного

затвора, деталей

трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME, установки

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей,

электроприводного

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт),

холодного блока

криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ,

компрессорного агрегата

систем хладагента под

турбины большой

электроприводного дожимного

компрессора сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт),

холодного блока криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного производства

СПГ, компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мощности"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении научно-

исследовательских работ

по разработке погружного

герметичного насоса

отгрузки СПГ,

криогенного шарового

крана, мембранного

элемента первичного

барьера и

теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ, компрессора

отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом, аппарата

воздушного охлаждения,

терминального стендера

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

1.1.25

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения научно-

исследовательской работы по

разработке погружного

герметичного насоса отгрузки

СПГ, криогенного шарового крана,

мембранного элемента первичного

барьера и теплоизоляционной

панели для систем хранения и

перевозки СПГ, компрессора

отпарного газа, жидкостного

детандера и пожарного насоса

морской воды с прямым дизельным

приводом, аппарата воздушного

охлаждения, терминального

стендера для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода отпарного

газа, линейки технологических

центробежных насосов типов BB3,

BB5 и VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ

32601 для крупнотоннажных

производств СПГ, детандер-

компрессорного агрегата большой

мощности (до 8 МВт), криогенного

поворотного затвора, деталей

трубопроводов из углеродистой и

нержавеющей стали по ASME,

установки утилизации отходящего

-

Грибов Е. Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ,

детандер-компрессорного

агрегата большой

мощности (до 8 МВт),

криогенного поворотного

затвора, деталей

трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME, установки

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей,

электроприводного

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт),

холодного блока

криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ,

тепла газовых турбин с

использованием органических

теплоносителей,

электроприводного дожимного

компрессора сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт),

холодного блока криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного производства

СПГ, компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компрессорного агрегата

систем хладагента под

турбины большой

мощности"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении научно-

исследовательских работ

по разработке погружного

герметичного насоса

отгрузки СПГ,

криогенного шарового

крана, мембранного

элемента первичного

барьера и

теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ, компрессора

отпарного газа,

жидкостного детандера и

пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом, аппарата

воздушного охлаждения,

терминального стендера

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа, линейки

технологических

1.1.26

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения научно-

исследовательской работы по

разработке погружного

герметичного насоса отгрузки

СПГ, криогенного шарового крана,

мембранного элемента первичного

барьера и теплоизоляционной

панели для систем хранения и

перевозки СПГ, компрессора

отпарного газа, жидкостного

детандера и пожарного насоса

морской воды с прямым дизельным

приводом, аппарата воздушного

охлаждения, терминального

стендера для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода отпарного

газа, линейки технологических

центробежных насосов типов BB3,

BB5 и VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ

32601 для крупнотоннажных

производств СПГ, детандер-

компрессорного агрегата большой

мощности (до 8 МВт), криогенного

поворотного затвора, деталей

-

Грибов Е. Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ,

детандер-компрессорного

агрегата большой

мощности (до 8 МВт),

криогенного поворотного

затвора, деталей

трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME, установки

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей,

электроприводного

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт),

холодного блока

криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

трубопроводов из углеродистой и

нержавеющей стали по ASME,

установки утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием органических

теплоносителей,

электроприводного дожимного

компрессора сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт),

холодного блока криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного производства

СПГ, компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ,

компрессорного агрегата

систем хладагента под

турбины большой

мощности"

Результат "Созданы

опытные образцы по 18

видам оборудования для

средне- и

крупнотоннажного

производства сжиженного

природного газа"

1.2

Изготовлено 18 опытных образцов

импортозамещающего СПГ-

оборудования к 2030 г. (4 опытных

образца - к 2024 г.)

Грибов Е. Е.

01.01.2022 31.12.2030

450.01.0

1

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана рабочая

конструкторская

документация для

создания погружного

герметичного насоса

отгрузки СПГ и

мембранного элемента

первичного барьера для

систем хранения и

перевозки СПГ"

1.2.1

Прочий тип документа

Подготовлена необходимая

конструкторская документация на

изготовление погружного

герметичного насоса отгрузки СПГ

и мембранного элемента

первичного барьера для систем

хранения и перевозки СПГ

-

Грибов Е. Е.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработана

технологическая

документация для

создания погружного

герметичного насоса

отгрузки СПГ и

мембранного элемента

первичного барьера для

систем хранения и

перевозки СПГ"

1.2.2

Докладная записка

Подготовлена необходимая для

изготовления погружного

герметичного насоса отгрузки СПГ

и мембранного элемента

первичного барьера для систем

хранения и перевозки СПГ

технологическая документация

-

Грибов Е. Е.

30.04.2022

07 10

-

-

Контрольная точка

"Изготовлены

комплектующие опытных

образцов для погружного

погружного герметичного

насоса отгрузки СПГ и

мембранного элемента

первичного барьера для

систем хранения и

перевозки СПГ"

1.2.3

Докладная записка

Произведены комплектующие для

дальнейшего изготовления

опытных образцов погружного

герметичного насоса отгрузки СПГ

и мембранного элемента

первичного барьера для систем

хранения и перевозки СПГ

-

Грибов Е. Е.

30.06.2022

12 15

-

-

Контрольная точка

"Осуществлена сборка

опытных образцов

погружного герметичного

насоса отгрузки СПГ и

мембранного элемента

первичного барьера для

систем хранения и

перевозки СПГ"

1.2.4

Прочий тип документа

Опытные образцы погружного

герметичного насоса отгрузки СПГ

и криогенного шарового крана

созданы

-

Грибов Е. Е.

30.10.2022

10 11

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведены испытания

опытных образцов

погружного герметичного

насоса отгрузки СПГ и

мембранного элемента

первичного барьера для

систем хранения и

перевозки СПГ"

1.2.5

Акт

Опытные образцы погружного

герметичного насоса отгрузки СПГ

и криогенного шарового крана

испытаны

-

Грибов Е. Е.

30.11.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о ходе

создания опытных

образцов погружного

герметичного насоса

отгрузки СПГ и

мембранного элемента

первичного барьера для

систем хранения и

перевозки СПГ"

1.2.6

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе создания опытных образцов

погружного герметичного насоса

отгрузки СПГ и мембранного

элемента первичного барьера для

систем хранения и перевозки СПГ

-

Грибов Е. Е.

30.12.2022

11 04

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

российским организациям

на компенсацию части

затрат на производство и

реализацию пилотных

партий"

1.2.7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

компенсацию части затрат на

производство и реализацию

пилотных партий СПГ-

оборудования

-

Грибов Е. Е.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана рабочая

конструкторская

документация для

разработки криогенного

шарового крана "

1.2.8

Прочий тип документа

Подготовлена необходимая

конструкторская документация на

изготовление криогенного

шарового крана

-

Грибов Е. Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

-

Контрольная точка

"Разработана

технологическая

документация для

разработки криогенного

шарового крана "

1.2.9

Докладная записка

Подготовлена необходимая для

изготовления криогенного

шарового крана

-

Грибов Е. Е.

30.04.2023

07 15

-

-

Контрольная точка

"Изготовлены

комплектующие опытного

образца криогенного

шарового крана "

1.2.10

Прочий тип документа

Произведены комплектующие для

дальнейшего изготовления

опытного образца криогенного

шарового крана

-

Грибов Е. Е.

30.06.2023

13 17

-

-

Контрольная точка

"Осуществлена сборка

опытного образца

1.2.11

Прочий тип документа

Опытный образец мембранного

элемента первичного барьера для

-

Грибов Е. Е.

31.10.2023

15 09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

криогенного шарового

крана"

систем хранения и перевозки СПГ

создан

Контрольная точка

"Проведены испытания

опытного образца

криогенного шарового

крана "

1.2.12

Акт

Опытный образец криогенного

шарового крана испытан

-

Грибов Е. Е.

30.11.2023

17 05

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

российским организациям

на компенсацию части

затрат на производство и

реализацию пилотных

партий"

1.2.13

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

компенсацию части затрат на

производство и реализацию

пилотных партий СПГ-

оборудования

-

Грибов Е. Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Запущено серийное

производство насосов

отгрузки СПГ и

мембранных элементов

первичного барьера для

систем хранения и

перевозки СПГ"

1.2.14

Прочий тип документа

На территории Российской

Федерации освоено серийное

производство насосов отгрузки

СПГ и мембранных элементов

первичного барьера для систем

хранения и перевозки СПГ

-

Грибов Е. Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе создания опытных

образцов криогенных

шаровых кранов"

1.2.15

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения проекта по

созданию опытных образцов

криогенных шаровых кранов

-

Грибов Е. Е.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработана рабочая

конструкторская

документация для

разработки

теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ"

1.2.16

Прочий тип документа

Подготовлена необходимая

конструкторская документация на

изготовление теплоизоляционной

панели для систем хранения и

перевозки СПГ

-

Грибов Е. Е.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

-

Контрольная точка

"Разработана

технологическая

документация для

разработки

теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

1.2.17

Докладная записка

Подготовлена необходимая для

изготовления теплоизоляционной

панели для систем хранения и

перевозки СПГ

-

Грибов Е. Е.

30.04.2024

06 13

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

СПГ"

Контрольная точка

"Изготовлены

комплектующие опытных

образцов для

теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ"

1.2.18

Прочий тип документа

Произведены комплектующие для

дальнейшего изготовления

опытного образца

теплоизоляционной панели для

систем хранения и перевозки СПГ

-

Грибов Е. Е.

30.06.2024

11 15

-

-

Контрольная точка

"Осуществлена сборка

опытного образца

теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ"

1.2.19

Прочий тип документа

Опытный образец

теплоизоляционной панели для

систем хранения и перевозки СПГ

создан

-

Грибов Е. Е.

30.10.2024

13 08

-

-

Контрольная точка

"Проведены испытания

опытного образца

теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ"

1.2.20

Акт

Опытный образец

теплоизоляционной панели для

систем хранения и перевозки СПГ

испытан

-

Грибов Е. Е.

30.11.2024

15 05

-

-

Контрольная точка

"Запущено серийное

производство криогенных

шаровых кранов"

1.2.21

Прочий тип документа

На территории Российской

Федерации освоено серийное

производство криогенных

шаровых кранов

-

Грибов Е. Е.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении работ по

созданию опытного

образца

теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ"

1.2.22

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения проекта по

созданию теплоизоляционных

панелей для систем хранения и

перевозки СПГ

-

Грибов Е. Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Запущено серийное

производство

теплоизоляционных

панелей для систем

хранения и перевозки

СПГ"

1.2.23

Прочий тип документа

На территории Российской

Федерации освоено серийное

производство теплоизоляционных

панелей для систем хранения и

перевозки СПГ

-

Грибов Е. Е.

31.12.2025

50 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.2.24

Отчет

-

Грибов Е. Е.

31.12.2025

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении работ по

созданию опытных

образцов компрессора

отпарного газа и

пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом "

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения проекта по

созданию компрессора отпарного

газа и пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Запущено серийное

производство

компрессоров отпарного

газа и пожарных насосов

морской воды с прямым

дизельным приводом"

1.2.25

Прочий тип документа

На территории Российской

Федерации освоено серийное

производство компрессоров

отпарного газа и пожарных

насосов морской воды с прямым

дизельным приводом

-

Грибов Е. Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении работ по

созданию опытных

образцов жидкостного

детандера и аппарата

воздушного охлаждения"

1.2.26

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения проекта по

созданию жидкостного детандера и

аппарата воздушного охлаждения

-

Грибов Е. Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Запущено серийное

производство аппаратов

воздушного охлаждения"

1.2.27

Прочий тип документа

На территории Российской

Федерации освоено серийное

производство аппаратов

воздушного охлаждения

-

Грибов Е. Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении работ по

созданию опытных

образцов терминального

стендера для отгрузки

СПГ, конденсата и отвода

отпарного газа и линейки

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ"

1.2.28

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения проекта по

созданию терминального стендера

для отгрузки СПГ, конденсата и

отвода отпарного газа и линейки

технологических центробежных

насосов типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ 32601

для крупнотоннажных производств

СПГ

-

Грибов Е. Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.2.29

Прочий тип документа

-

Грибов Е. Е.

31.12.2028

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Запущено серийное

производство

терминальных стендеров

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа и линейки

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

крупнотоннажных

производств СПГ"

На территории Российской

Федерации освоено серийное

производство терминальных

стендеров для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода отпарного газа

и линейки технологических

центробежных насосов типов BB3,

BB5 и VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ

32601 для крупнотоннажных

производств СПГ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении работ по

созданию опытных

образцов детандер-

компрессорного агрегата

большой мощности (до 8

МВт), криогенного

поворотного затвора,

деталей трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME и установки

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

1.2.30

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения проекта по

созданию детандер-

компрессорного агрегата большой

мощности (до 8 МВт), криогенного

поворотного затвора, деталей

трубопроводов из углеродистой и

нержавеющей стали по ASME и

установки утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием органических

теплоносителей СПГ-

оборудования

-

Грибов Е. Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

теплоносителей "

Контрольная точка

"Запущено серийное

производство жидкостных

детандеров, детандер-

компрессорных агрегатов

большой мощности (до 8

МВт), криогенных

поворотных затворов,

деталей трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME и установок

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей"

1.2.31

Прочий тип документа

На территории Российской

Федерации освоено серийное

производство жидкостных

детандеров, детандер-

компрессорных агрегатов большой

мощности (до 8 МВт), криогенных

поворотных затворов, деталей

трубопроводов из углеродистой и

нержавеющей стали по ASME и

установок утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием органических

теплоносителей

-

Грибов Е. Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении работ по

созданию опытных

образцов

электроприводного

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт),

холодного блока

криогенной

воздухоразделительной

1.2.32

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения проекта по

созданию электроприводного

дожимного компрессора сырьевого

газа большой мощности (>35 МВт),

холодного блока криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного производства

-

Грибов Е. Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ и

компрессорного агрегата

систем хладагента под

турбины большой

мощности "

СПГ и компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности

Контрольная точка

"Запущено серийное

производство

электроприводных

дожимных компрессоров

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт),

холодных блоков

криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом, спиральновитых

криогенных

теплообменников для

крупнотоннажного

производства СПГ и

компрессорных агрегатов

систем хладагента под

турбины большой

1.2.33

Прочий тип документа

Освоено серийное производство

дожимных компрессоров

сырьевого газа большой мощности

(>35 МВт), холодных блоков

криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитых криогенных

теплообменников для

крупнотоннажного производства

СПГ и компрессорных агрегатов

систем хладагента под турбины

большой мощности

-

Грибов Е. Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мощности"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении работ по

созданию опытных

образцов погружного

герметичного насоса

отгрузки СПГ,

мембранного элемента

первичного барьера и

криогенного шарового

крана, теплоизоляционной

панели для систем

хранения и перевозки

СПГ, компрессора

отпарного газа и

пожарного насоса морской

воды с прямым дизельным

приводом жидкостного

детандера и аппарата

воздушного охлаждения

терминального стендера

для отгрузки СПГ,

конденсата и отвода

отпарного газа и линейки

технологических

центробежных насосов

типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 /

ГОСТ 32601 для

1.2.34

Отчет

Организацией представлен отчет о

ходе выполнения проекта по

созданию погружного

герметичного насоса отгрузки

СПГ, мембранного элемента

первичного барьера и криогенного

шарового крана,

теплоизоляционной панели для

систем хранения и перевозки СПГ,

компрессора отпарного газа и

пожарного насоса морской воды с

прямым дизельным приводом

жидкостного детандера и аппарата

воздушного охлаждения

терминального стендера для

отгрузки СПГ, конденсата и отвода

отпарного газа и линейки

технологических центробежных

насосов типов BB3, BB5 и

VS1/VS6 по API 610 / ГОСТ 32601

для крупнотоннажных производств

СПГ детандер-компрессорного

агрегата большой мощности (до 8

МВт), криогенного поворотного

затвора, деталей трубопроводов из

углеродистой и нержавеющей

стали по ASME и установки

утилизации отходящего тепла

-

Грибов Е. Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

крупнотоннажных

производств СПГ

детандер-компрессорного

агрегата большой

мощности (до 8 МВт),

криогенного поворотного

затвора, деталей

трубопроводов из

углеродистой и

нержавеющей стали по

ASME и установки

утилизации отходящего

тепла газовых турбин с

использованием

органических

теплоносителей

электроприводного

дожимного компрессора

сырьевого газа большой

мощности (>35 МВт),

холодного блока

криогенной

воздухоразделительной

установки с герметичным

кожухом,

спиральновитого

криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного

производства СПГ и

компрессорного агрегата

газовых турбин с использованием

органических теплоносителей

электроприводного дожимного

компрессора сырьевого газа

большой мощности (>35 МВт),

холодного блока криогенной

воздухоразделительной установки

с герметичным кожухом,

спиральновитого криогенного

теплообменника для

крупнотоннажного производства

СПГ и компрессорного агрегата

систем хладагента под турбины

большой мощности
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

систем хладагента под

турбины большой

мощности "

Результат "Внесены

изменения в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719,

утверждающие критерии

отнесения 10 видов СПГ-

оборудования к

произведенному на

территории Российской

Федерации "

1.3

Утверждены 5 постановлений

Правительства Российской

Федерации о внесении изменений

в постановление Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719, утверждающих

критерии отнесения 10 видов СПГ-

оборудования к произведенной на

территории Российской

Федерации, к 2030 году

Грибов Е. Е.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности

Контрольная точка

"Получены предложения

заинтересованных

организаций по

формированию критериев

отнесения 2 видов СПГ-

оборудования к

произведенному на

территории Российской

Федерации"

1.3.1

Входящее письмо

Организации направили

предложения для формирования

критериев отнесения 2 видов СПГ-

оборудования к произведенному на

территории Российской Федерации

-

Грибов Е. Е.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

-

Контрольная точка

"Проект постановления по

внесению изменений в

1.3.2

Прочий тип документа

На сайте Regulation.gov.ru

проведено общественного

-

Грибов Е. Е.

30.04.2022

22 21

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719 прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу"

обсуждение и прохождение

антикоррупционной экспертизы

проекта постановления по

внесению изменений в

постановление Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719

направлен на

согласование в адрес

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти "

1.3.3

Исходящее письмо

С целью согласования проект

постановления Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719 направлен в

адрес заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти

-

Грибов Е. Е.

30.06.2022

23 17

-

-

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719

1.3.4

Входящее письмо

Заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти

согласован проект постановления

Правительства Российской

Федерации по внесению

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 17.07.2015 № 719

-

Грибов Е. Е.

30.09.2022

21 18

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

согласован с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти"

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719 внесен в

Правительство

Российской Федерации"

1.3.5

Исходящее письмо

В установленном порядке проект

постановления Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719 внесен в

Правительство Российской

Федерации с целью его

утверждения

-

Грибов Е. Е.

30.11.2022

17 19

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

постановление

Правительства

Российской Федерации "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719" "

1.3.6

Постановление

Утверждены критерии отнесения 2

видов СПГ-оборудования к

произведенным на территории

Российской Федерации

-

Грибов Е. Е.

30.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получены предложения

заинтересованных

1.3.7

Входящее письмо

Организации направили

предложения для формирования

-

Грибов Е. Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

19

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций по

формированию критериев

отнесения 2 видов СПГ-

оборудования к

произведенному на

территории Российской

Федерации" , значение:

0.0000

критериев отнесения 2 видов СПГ-

оборудования к произведенному на

территории Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719 прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.3.8

Прочий тип документа

На сайте Regulation.gov.ru

проведено общественного

обсуждение и прохождение

антикоррупционной экспертизы

проекта постановления

Правительства Российской

Федерации по внесению

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 17.07.2015 № 719

-

Грибов Е. Е.

30.04.2023

21 20

-

-

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719

направлен на

1.3.9

Исходящее письмо

С целью согласования проект

постановления Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719 направлен в

адрес заинтересованных

федеральных органов

-

Грибов Е. Е.

30.06.2023

19 16

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

согласование в адрес

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти"

исполнительной власти

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719

согласован с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти" ,

значение: 0.0000

1.3.10

Входящее письмо

Заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти

согласован проект постановления

Правительства Российской

Федерации по внесению

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 17.07.2015 № 719

-

Грибов Е. Е.

30.09.2023

20 17

-

-

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719 внесен в

Правительство

Российской Федерации"

1.3.11

Исходящее письмо

В установленном порядке проект

постановления Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719 внесен в

Правительство Российской

Федерации с целью его

утверждения

-

Грибов Е. Е.

30.11.2023

16 18

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

постановление

Правительства

Российской Федерации "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719""

1.3.12

Постановление

Утверждены критерии отнесения 2

видов СПГ-оборудования к

произведенным на территории

Российской Федерации

-

Грибов Е. Е.

31.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получены предложения

заинтересованных

организаций по

формированию критериев

отнесения 2 видов СПГ-

оборудования к

произведенному на

территории Российской

Федерации"

1.3.13

Входящее письмо

Организации направили

предложения для формирования

критериев отнесения 2 видов СПГ-

оборудования к произведенному на

территории Российской Федерации

-

Грибов Е. Е.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

-

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

1.3.14

Прочий тип документа

На сайте Regulation.gov.ru

проведено общественного

обсуждение и прохождение

антикоррупционной экспертизы

проекта постановления

Правительства Российской

Федерации по внесению

-

Грибов Е. Е.

30.04.2024

21 20

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

17.07.2015 № 719 прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу"

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 17.07.2015 № 719

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719

направлен на

согласование в адрес

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти"

1.3.15

Исходящее письмо

С целью согласования проект

постановления Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719 направлен в

адрес заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти

-

Грибов Е. Е.

30.06.2024

16 17

-

-

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719

согласован с

заинтересованными

федеральными органами

1.3.16

Входящее письмо

Заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти

согласован проект постановления

Правительства Российской

Федерации по внесению

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 17.07.2015 № 719

-

Грибов Е. Е.

30.09.2024

20 18

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнительной власти"

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719 внесен в

Правительство

Российской Федерации"

1.3.17

Исходящее письмо

В установленном порядке проект

постановления Правительства

Российской Федерации по

внесению изменений в

постановление Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719 внесен в

Правительство Российской

Федерации с целью его

утверждения

-

Грибов Е. Е.

30.11.2024

17 19

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

постановление

Правительства

Российской Федерации "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719""

1.3.18

Постановление

Утверждены критерии отнесения 2

видов СПГ-оборудования к

произведенным на территории

Российской Федерации

-

Грибов Е. Е.

31.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

постановление

Правительства

Российской Федерации "О

внесении изменений в

1.3.19

Постановление

Утверждены критерии отнесения 2

видов СПГ-оборудования к

произведенным на территории

Российской Федерации

-

Грибов Е. Е.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719""

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

постановление

Правительства

Российской Федерации "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

17.07.2015 № 719""

1.3.20

Постановление

Утверждены критерии отнесения 2

видов СПГ-оборудования к

произведенным на территории

Российской Федерации

-

Грибов Е. Е.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Разработаны

своды правил,

обеспечивающие

безопасность

функционирования

заводов по производству

сжиженного природного

газа "

1.4

Утверждены 6 приказов

федеральных органов

исполнительной власти,

регламентирующие правила

безопасности в области

производства СПГ, к 2030 году

Еникеев Р. Ш.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Федеральн

ый

информац

ионный

фонд

стандартов

Контрольная точка

"Проведен анализ

1.4.1

Докладная записка

Проанализирована действующая

-

Еникеев Р. Ш.

30.03.2022

Взаимо

связь с

09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

действующей

нормативной базы в

области безопасности

объектов СПГ"

нормативная база на предмет

необходимости разработки нового

свода правил или внесения

изменений в действующий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведение испытаний в

целях выявления

параметров безопасности

объекта СПГ"

1.4.2

Исходящее письмо

Подготовлен отчет о проведенных

испытаниях с целью определения

параметров безопасности объекта

СПГ

-

Еникеев Р. Ш.

30.06.2022

11 12

-

-

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения по

разработке свода правил

или внесению изменений

в действующий свод

правил по безопасности в

области СПГ" , значение:

0.0000

1.4.3

Исходящее письмо

Предложения по разработке свода

правил или внесению изменений в

действующий свод правил

направлены в адрес

заинтересованных организаций и

федеральных органов

исполнительной власти

-

Еникеев Р. Ш.

30.09.2022

09 07

-

-

Контрольная точка

"Проект приказа по

утверждению свода

правил или внесению

изменений в

действующий свод правил

1.4.4

Входящее письмо

Согласовны предложения по

формированию требований по

безопасности в области СПГ

-

Еникеев Р. Ш.

30.11.2022

10 08

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по безопасности в области

СПГ заинтересованными

органами исполнительной

власти " , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Согласование проекта

свода правил в

профильном техническом

комитете по

безопасности"

1.4.5

Входящее письмо

Получено заключение

профильного технического

комитета на проект приказа по

утверждению свода правил или

внесению изменений в

действующий свод правил

-

Еникеев Р. Ш.

30.11.2022

07 08

-

-

Контрольная точка

"Приказ по утверждению

свода правил или

внесению изменений в

действующий свод правил

по безопасности в области

СПГ утвержден"

1.4.6

Приказ

Утвержден свод правил в области

безопасности объектов СПГ

-

Еникеев Р. Ш.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен анализ

действующей

нормативной базы в

области безопасности

объектов СПГ"

1.4.7

Докладная записка

Проанализирована действующая

нормативная база на предмет

необходимости разработки нового

свода правил или внесения

изменений в действующий

-

Еникеев Р. Ш.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

16

-

-



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведение испытаний в

целях выявления

параметров безопасности

объекта СПГ" , значение:

0.0000

1.4.8

Исходящее письмо

Подготовлен отчет о проведенных

испытаниях с целью определения

параметров безопасности объекта

СПГ

-

Еникеев Р. Ш.

30.06.2023

15 10

-

-

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения по

разработке свода правил

или внесению изменений

в действующий свод

правил по безопасности в

области СПГ"

1.4.9

Исходящее письмо

Предложения по разработке свода

правил или внесению изменений в

действующий свод правил

направлены в адрес

заинтересованных организаций и

федеральных органов

исполнительной власти

-

Еникеев Р. Ш.

30.09.2023

16 11

-

-

Контрольная точка

"Проект приказа по

утверждению свода

правил или внесению

изменений в

действующий свод правил

по безопасности в области

СПГ заинтересованными

органами исполнительной

власти "

1.4.10

Входящее письмо

Согласованы предложения по

формированию требований по

безопасности в области СПГ

-

Еникеев Р. Ш.

30.11.2023

10 08

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Согласование проекта

свода правил в

профильном техническом

комитете по

безопасности"

1.4.11

Входящее письмо

Получено заключение

профильного технического

комитета на проект приказа по

утверждению свода правил или

внесению изменений в

действующий свод правил

-

Еникеев Р. Ш.

30.11.2023

10 08

-

-

Контрольная точка

"Приказ по утверждению

свода правил или

внесению изменений в

действующий свод правил

по безопасности в области

СПГ утвержден"

1.4.12

Приказ

Утвержден свод правил в области

безопасности объектов СПГ

-

Еникеев Р. Ш.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен анализ

действующей

нормативной базы в

области безопасности

объектов СПГ"

1.4.13

Докладная записка

Проанализирована действующая

нормативная база на предмет

необходимости разработки нового

свода правил или внесения

изменений в действующий

-

Еникеев Р. Ш.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведение испытаний в

целях выявления

параметров безопасности

объекта СПГ"

1.4.14

Исходящее письмо

Подготовлен отчет о проведенных

испытаниях с целью определения

параметров безопасности объекта

СПГ

-

Еникеев Р. Ш.

30.06.2024

12 09

-

-

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения по

разработке свода правил

или внесению изменений

в действующий свод

правил по безопасности в

области СПГ"

1.4.15

Исходящее письмо

Предложения по разработке свода

правил или внесению изменений в

действующий свод правил

направлены в адрес

заинтересованных организаций и

федеральных органов

исполнительной власти

-

Еникеев Р. Ш.

30.09.2024

13 10

-

-

Контрольная точка

"Проект приказа по

утверждению свода

правил или внесению

изменений в

действующий свод правил

по безопасности в области

СПГ заинтересованными

органами исполнительной

власти "

1.4.16

Входящее письмо

Согласованы предложения по

формированию требований по

безопасности в области СПГ

-

Еникеев Р. Ш.

30.11.2024

10 08

-

-

Контрольная точка

"Согласование проекта

свода правил в

профильном техническом

комитете по

безопасности"

1.4.17

Входящее письмо

Получено заключение

профильного технического

комитета на проект приказа по

утверждению свода правил или

внесению изменений в

-

Еникеев Р. Ш.

30.11.2024

09 08

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

действующий свод правил

Контрольная точка

"Приказ по утверждению

свода правил или

внесению изменений в

действующий свод правил

по безопасности в области

СПГ утвержден"

1.4.18

Приказ

Утвержден свод правил в области

безопасности объектов СПГ

-

Еникеев Р. Ш.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Приказ по утверждению

свода правил или

внесению изменений в

действующий свод правил

по безопасности в области

СПГ утвержден"

1.4.19

Приказ

Утвержден свод правил в области

безопасности объектов СПГ

-

Еникеев Р. Ш.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Приказ по утверждению

свода правил или

внесению изменений в

действующий свод правил

по безопасности в области

1.4.20

Приказ

Утвержден свод правил в области

безопасности объектов СПГ

-

Еникеев Р. Ш.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

СПГ утвержден" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Прорыв на рынки СПГ

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем

дополнительно

привлеченных

частных

инвестиций в

отрасль",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс производства

по виду экономической

деятельности

"Обрабатывающие

производства" по

отношению к

предыдущему году",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля российского

оборудования при

реализации СПГ

проектов,

реализованных на

российской

технологии СПГ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество созданных

рабочих мест (включая

выработку на 1 человека

3,15 млн рублей в год)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Объем

дополнительных

налоговых

поступлений от

отрасли ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Выполнено 18 научно-

исследовательских работ по

созданию оборудования для

средне- и крупнотоннажного

производства сжиженного

природного газа

100 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

2.Созданы опытные образцы по

18 видам оборудования для

средне- и крупнотоннажного

производства сжиженного

природного газа

200 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

3.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

300 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00


