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1. Общие положения
1.1. Настоящая методика разработана в целях повышения транспарентности
и обеспечения объективности выбора предприятий для реализации проектов по
организации серийного производства и поставки импортозамещающей продукции
для нужд ПАО «Газпром» на основании результатов оценки технического,
финансового и правового состояний предприятий.
1.2. По итогам оценки предприятие может быть рекомендовано для
заключения долгосрочного договора на серийное производство, поставку,
техническое, сервисное и ремонтное обслуживание импортозамещающей
продукции под объемы поставки будущих лет.
1.3. Методика определяет:
 перечень и форму предоставления документации от предприятий;
 требования к предоставляемой предприятиями документации;
 критерии и порядок проведения оценки.
2. Нормативная база
При подготовке Методики использованы:
2.1. Временный регламент проведения комплексного аудита предприятий,
осуществляющих (планирующих) выпуск критически важной для ПАО «Газпром»
импортозамещающей продукции (оборудования, материалов, технологий, услуг и
программных продуктов), утвержден заместителем Председателя Правления
ПАО «Газпром» от 29.12.2015 № 03-11227.
2.2. Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и
Компаний Группы Газпром, утверждено решением Совета директоров
ПАО «Газпром» от 19.04.2012 № 1969.
2.3. Положение о постоянно действующем Управляющем комитете по
импортозамещению и локализации производства, утверждено Приказом
ПАО «Газпром» от 14.03.2016 № 141.
2.4. ГОСТ Р 56002-2014 Оценка опыта и деловой репутации строительных
организаций.
3. Термины и определения
В Методике применены следующие термины и определения:
3.1. Продукция – результат процесса трудовой деятельности,
обладающий полезными свойствами, полученный в определенном месте за
определенный интервал времени и предназначенный для использования
потребителями в целях удовлетворения их потребности.
3.2. Предприятие – юридическое лицо, осуществляющее выпуск
продукции и обладающее правами на выпускаемую продукцию или несколько
юридических лиц, связанных единой технологической цепочкой производства
продукции, финансовым и акционерным капиталом.
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3.3. Импортозамещение
–
замещение
продукции
импортного
производства аналогичной продукцией, произведенной в Российской
Федерации.
3.4. Управляющий
комитет
–
постоянно
действующий
координационный орган, образованный для обеспечения согласованных
действий структурных подразделений ПАО «Газпром», дочерних обществ и
организаций в целях реализации единой технической политики в сфере
импортозамещения, снижения зависимости ПАО «Газпром» от импорта, а
также оперативного решения вопросов, касающихся создания условий для
своевременного и полного удовлетворения потребностей ПАО «Газпром» в
импортозамещающей продукции при реализации инвестиционных проектов и
осуществлении производственной деятельности.
3.5. Импортозамещающая продукция – продукция, производимая на
территории Российской Федерации, замещающая аналогичную импортную
продукцию.
3.6. Экспертная группа – группа специалистов, формируемая из числа
специалистов структурных подразделений ПАО «Газпром», его дочерних
обществ с целью проведения экспертного анализа документации и оценки
предприятий.
3.7. Экспертная подгруппа – группа специалистов, входящих в
экспертную группу, формируемая с учетом компетенций экспертов с целью
проведения экспертного анализа документации и оценки предприятий по
определенному виду выпускаемой предприятиями продукции.
3.8. Аудит – систематический, независимый и документируемый процесс
получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью
установления степени выполнения согласованных критериев аудита.
3.9. Комплексный аудит предприятия – проверка финансового, правового
и технического состояний предприятия на основе свидетельств и критериев
аудита.
3.10. Перечень – перечень импортной продукции, рекомендуемой
ПАО «Газпром» для освоения отечественными производителями, размещенный
на
корпоративном
сайте
ПАО «Газпром»
в
разделе
«закупки/импортозамещение».
3.11. Экспертная организация – юридическое лицо, оказывающее услуги
в области проверки финансового, правового и технического состояния
предприятий, выпускающих (планирующих выпуск) продукции для нужд
ПАО «Газпром».
3.12. Индекс готовности к реализации проектов импортозамещения –
обобщенный показатель оценки, рассчитанный по совокупности результатов
оценок экспертов.
3.13. Обременение – ограничения, которые возникают на основании
закона или договора, и ограничивают возможность владения, пользования или
распоряжения имуществом.
3.14. Реализуемость проекта – степень соответствия потребностей
проектных
работ
во
всех
видах
ресурсов
(интеллектуальных,
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производственных, трудовых, финансовых, материальных, временных и др.) с
возможностями удовлетворения этих потребностей в ходе выполнения проекта.
3.15. Коэффициент текущей ликвидности – отношение величины
оборотных активов к величине краткосрочных обязательств.
4. Порядок проведения оценки
4.1. Основными этапами проведения отбора предприятий, планирующих
организовать серийное производство и поставку критически важной для
ПАО «Газпром» продукции, являются:
 прием документов от предприятий;
 предварительный анализ документов;
 проведение комплексного аудита предприятий;
 экспертная
оценка
готовности
предприятий
к
выпуску
импортозамещающей продукции для нужд ПАО «Газпром»;
 определение
индекса
готовности
предприятий
к
выпуску
импортозамещающей продукции для нужд ПАО «Газпром».
5. Прием документов
5.1. Данные о предприятиях направляются в Департамент ПАО «Газпром»
(П.В. Крылов) в виде заполненных форм:
 опросного листа предприятия (Приложение 1);
 предложений по подтверждению готовности предприятия к выпуску
импортозамещающей продукции для нужд ПАО «Газпром» (Приложение 2).
5.2. Информация о сроках представления данных о предприятиях и
указанные в п.п. 5.1 формы размещаются на корпоративном сайте
ПАО «Газпром» в разделе «закупки/импортозамещение».
5.3. Все материалы оформляются на русском языке и представляются в
Департамент ПАО «Газпром» (П.В. Крылов) в электронном виде и бумажном
виде в двух экземплярах.
5.4. Представленные материалы предприятиям не возвращаются и
хранятся в Департаменте ПАО «Газпром» (П.В. Крылов): на бумажном
носителе один год, в электронной версии – 2 года.
6. Предварительный анализ документов
6.1. Поступившая в Департамент ПАО «Газпром» (П.В. Крылов)
документация в течение двух недель с момента поступления направляется в
Экспертную организацию для предварительного анализа и оценки полноты
предоставления информации, правильности заполнения форм.
6.2. Экспертная организация привлекается к оказанию услуг по экспертизе
поступивших от предприятий документов на договорных условиях в
установленном в ПАО «Газпром» порядке. Требования к экспертной
организации указываются в документации о запросе предложений в рамках
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конкурентных закупок, проводимых в соответствии с Положением о закупках
товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (утверждено
решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.04.2012 № 1969).
6.3. Экспертная организация в течение трех недель с момента получения
указанной документации подготавливает экспертное заключение и направляет в
Департамент ПАО «Газпром» (П.В. Крылов).
6.4. Не допускаются к дальнейшему рассмотрению документы
предприятий, по результатам предварительной оценки которых установлено
следующее:
 предприятие не зарегистрировано в ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
 в отношении предприятия проводится процедура ликвидации,
банкротства или приостановления деятельности;
 о предприятии имеются сведения в реестре недобросовестных
поставщиков ФАС России, ПАО «Газпром»;
 объем представленных предприятиями данных не соответствует
требованиям, изложенным в Приложениях 1 и 2;
 документы не содержат предложений по выпуску продукции,
включенной в Перечень.
7. Комплексный аудит предприятий
7.1. Комплексный аудит предприятий осуществляется в соответствии с
требованиями Временного регламента проведения комплексного аудита
предприятий, осуществляющих (планирующих) выпуск критически важной для
ПАО «Газпром» импортозамещающей продукции (оборудования, материалов,
технологий, услуг и программных продуктов).
7.2. По результатам аудита Экспертной организацией подготавливается
заключение (отчет).
8. Экспертная оценка готовности предприятий к выпуску
импортозамещающей продукции для нужд ПАО «Газпром»
8.1. Для рассмотрения данных о предприятиях создается экспертная
группа.
8.2. Состав
экспертной
группы
формируется
Департаментом
ПАО «Газпром» (П.В. Крылов) на основе предложений структурных
подразделений ПАО «Газпром», его дочерних обществ и утверждается
заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым.
8.3. Состав экспертных подгрупп по оценке предприятий планирующих
выпуск/выпускающих
конкретные
виды
продукции
определяется
Департаментом ПАО «Газпром» (П.В. Крылов) с учетом компетенций
экспертов.
8.4. По каждому направлению оценки (техническая, правовая,
финансовая) в состав подгруппы должны назначаться не менее 3-х экспертов.
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8.5. Экспертная подгруппа осуществляет деятельность в рамах работы
экспертной группы под руководством председателя экспертной группы.
8.6. Экспертами не могут быть физические лица, лично заинтересованные
в результатах оценки, состоящие в штате или являющиеся членами органов
управления предприятий, представивших документы на рассмотрение
экспертной группе.
8.7. Экспертная группа в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящей Методикой, а также
действующими в ПАО «Газпром» нормативными актами.
8.8. Экспертная группа осуществляет свою работу во взаимодействии с
Департаментом ПАО «Газпром» (П.В. Крылов).
8.9. Эксперты обязаны принимать личное участие в рассмотрении данных
о предприятиях и проводить их экспертизу независимо от других членов
экспертной группы. Эксперты обладают равными правами.
8.10. Член экспертной группы не вправе вступать в контакт с
предприятиями, в том числе запрашивать у них дополнительные материалы.
8.11. Член экспертной группы обеспечивает в установленном порядке
соблюдение режима конфиденциальности.
8.12. Сроки рассмотрения экспертной группой данных о предприятиях
устанавливаются начальником Департамента ПАО «Газпром» (П.В. Крылов).
8.13. Департамент ПАО «Газпром» (П.В. Крылов) направляет экспертам:
 комплект документов по каждому из оцениваемых предприятий,
включающий опросный лист предприятия, предложения по подтверждению
готовности предприятия к выпуску продукции для нужд ПАО «Газпром»,
заключение (отчет) Экспертной организации по результатам проведения
комплексного аудита;
 сведения о сроках предоставления результатов экспертной оценки
данных о предприятиях;
 бланки протоколов экспертных оценок для заполнения.
8.14. По завершению рассмотрения данных о предприятиях каждый
эксперт вносит в протокол (Приложение 3) значения следующих показателей
оценки:
 наличие производственной базы, необходимой для производства
продукции;
 наличие технического задела;
 уровень локализации производства на территории Российской
Федерации;
 степень критичности импортных комплектующих, сырья, материалов
для производства продукции;
 правомерность
использования
технической,
технологической
документаций, результатов интеллектуальной деятельности;
 обеспечение качества продукции;
 деловая репутация;
 полнота представления информации о реализуемости проекта;
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 доля активов, находящихся в обременении, относительно валюты
баланса на последнюю отчетную дату;
 коэффициент текущей ликвидности за последние три отчетных года;
 финансовая независимость предприятия.
8.15. Рекомендуемые значения показателей оценки предприятий
приведены в Приложении 4.
8.16. Оформленные и подписанные членами экспертной группы бланки
экспертизы передаются в Департамент ПАО «Газпром» (П.В. Крылов).
9. Определение индексов готовности предприятий к выпуску
импортозамещающей продукции для нужд ПАО «Газпром»
9.1. Департаментом ПАО «Газпром» (П.В. Крылов) проводится обработка
результатов экспертизы по каждому из оцениваемых предприятий. Индекс
готовности предприятия к реализации проектов импортозамещения
определяется путем расчета средневзвешенного значения показателей оценки
всех экспертов.
9.2. Сводные результаты оценки готовности предприятий к выпуску
продукции для нужд ПАО «Газпром» оформляются протоколом
(Приложение 5), который представляется руководителем экспертной группы
начальнику Департамента ПАО «Газпром» (П.В. Крылов).
9.3. Начальник Департамента ПАО «Газпром» (П.В. Крылов) выносит
сводные результаты оценки на рассмотрение Управляющему комитету.
9.4. По результатам рассмотрения сводных результатов оценки
Управляющим комитетом принимается решение о целесообразности, либо
нецелесообразности
проработки
проектов
по
организации
импортозамещающего производства с предприятиями.
9.5. Решение Управляющего комитета оформляется протоколом.
9.6. Информация о принятом решении и сводные результаты оценки
готовности предприятий к выпуску продукции для нужд ПАО «Газпром»
доводятся Департаментом ПАО «Газпром» (П.В. Крылов) до каждого из
оцениваемых предприятий.
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Приложение 1. Форма опросного листа
Регистрационный лист
Полное наименование
предприятия

1 Краткое описание профиля предприятия
не более 250 символов

2 Руководитель предприятия (ФИО)

3 Выручка от продажи продукции, работ, услуг за полный последний год (тыс. руб.)

4 Среднесписочная численность работников за полный последний год
(чел.)

5 Производимая продукция (наименования, объемы) за полный последний год
1.
2.
3.
4.

6 Контактное лицо (ФИО,
должность, тел, факс, email)

7 Почтовый адрес предприятия
Почтовый
индекс
Республика, край,
область
Район

9

Населенный пункт (город,
поселок)
Улица
Дом
Корпус
Строение
Офис

8 Контакты предприятия
Код города,
телефон
Код города,
факс
Электронная почта
Сайт в
интернете

9 Выберите группу, соответствующую планируемой к производству
импортозамещающей продукции
продукция равноценна зарубежному
аналогу
продукция с приемлемыми параметрами, но требуется
доработка
разработка и постановка на
производство до 5 лет
разработка и
постановка на
производство более
5 лет

Дата заполнения
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Опросный лист предприятия. Общая часть.
Полное наименование предприятия

1

Краткое описание сути проекта по организации производства импортозамещающей
продукции, планируемой к выпуску для нужд Группы Газпром
не более 500 символов

2

Какую импортозамещающую продукцию планируется выпускать (наименование,
планируемый объем выпуска в натуральном выражении в год)?
1.
2.
3.
4.

3

Наименования и производители (с указанием страны) зарубежных аналогов
1.
2.
3.
4.

4

Вид импортозамещающей продукции, планируемой к выпуску для нужд Группы
Газпром
Новая продукция
Новые узлы (детали), не требующие дальнейшей производственной
обработки
Новые узлы (детали), требующие дальнейшей производственной
обработки
Улучшение характеристик уже производимой
продукции
11

5

Стадия разработки импортозамещающей продукции на текущий момент
Требуется НИР
Требуется ОКР
Есть опытный образец
Есть опытная партия
Есть серийное производство

6

Для производства импортозамещающей продукции требуется:
новое строительство
реконструкция
модернизация
выпуск новой продукции на действующем
оборудовании
расширение действующего
производства
оказание услуг
иное

7

Возможность юридического (технического) обособления имущества (например,
выделения для взноса в УК нового юр. лица), необходимого для реализации проекта
недвижимого имущества (помещений, сборочных
линий)
движимого имущества

8

Как Вы оцениваете общую стоимость работ по проекту организации выпуска
импортозамещающей продукции (в тыс. руб.), в т.ч.:
собственные средства предприятия
заемные средства (кредит, займ)
средства гос. поддержки (субсидии, дотации,
гранты)
средства ПАО «Газпром»
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9

Объем вложенных к текущему моменту средств в проект (в тыс. руб.)

10 Планируемые сроки реализации проекта (лет)

11 Планируется ли использование инструментов государственной поддержки в период
реализации проекта
субсидирование процентных ставок по
кредитам
субсидирование затрат на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и
промышленного дизайна
субсидирование затрат на
НИОКР
субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам на техническое
перевооружение
не планируется

12 Является ли Группа Газпром единственным возможным потребителем
импортозамещающей продукции

13 Укажите имеющиеся у предприятия нормативные/технические документы по
тематике проекта (наименование, №, дата)
Сертификаты, гарантии, гарантийные обязательства и пр.

14 Имеющиеся у предприятия лицензии на право использования интеллектуальной
собственности для производства продукции (компания, предоставившая лицензию,
реквизиты лицензионного (-ых) договора (-ов))

15 Имеющаяся у предприятия интеллектуальная собственность (указать количество)
патент РФ
патент другой страны
товарный знак (знак обслуживания)
другое

13

Опросный лист предприятия. Финансовая часть.
Полное наименование
предприятия

16 На какой период времени обеспечена заказами Ваша производственная
программа (мес)

17 Какие из следующих факторов ограничивали рост производства на
Вашем предприятии в полном последнем году
недостаточный спрос на
продукцию
недостаток собственных оборотных
средств
наличие на рынке аналогичной импортной
продукции
недостаток необходимого
оборудования
недостаток квалифицированной
рабочей силы

18 Как изменилась инвестиционная активность Вашего предприятия в
последние 2 полных года
возросла
не изменилась
снизилась
отсутствовала

19 Какие формы инвестиций использовались на Вашем предприятии в
последние 2 полных года
вложения в здании и
сооружения
вложения в машины и
оборудование
лизинг и аренда

14

инвестиции в НИОКР и
НМА
другие долгосрочные финансовые
вложения

20 Какие источники финансирования использовались для осуществления
инвестиций в последние 2 полных года
прибыль
амортизация
кредиты банков
прочие займы
получение средств по лизингу и
аренде
выпуск
акций
бюджетное
финансирование
прочие источники, в т.ч. иностранные
инвестиции

21 Какой объем активов находится в обременении (залоге,
лизинге, др.) в %

К данному разделу в обязательном порядке прилагается бухгалтерская
отчетность предприятия за последние 4 года деятельности.
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Опросный лист предприятия. Производство.
Полное наименование предприятия

22 Опишите ресурсную базу предприятия (с указанием загрузки мощностей
оборудования)
Основное и вспомогательное оборудование (указать наименование, марку, год выпуска
и загруженность оборудования)
Наличие свободных земельных участков под развитие (указать адрес, кадастровый
номер, и/или площадь свободной территории под развитие)
23 Основные наименования сырья, материалов, комплектующих для
производства продукции; объемы и частота закупок
1.
2.
3.
4.

24 Документы о безопасности производства и продукции (наименование, №,
дата)

25 Основные рынки сбыта продукции (по отраслям и сегментам, с указанием
занимаемой доли в %)

26 Основные потребители продукции, заказчики, их доля в общей выручке
предприятия в % и/или в тыс. руб.
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Матрица опроса по импортозамещению
Продукция
(техническое
устройство):

Распределение
оборудования по
поставкам

Технологические
блоки основные:
наименование и
шифр

Импортные поставки
Собственное
производство
Импортные поставки
Собственное
производство
Импортные поставки
Собственное
производство
Импортные поставки
Собственное
производство
Импортные поставки
Собственное
производство
Импортные поставки
Собственное
производство
Импортные поставки
Собственное
производство
Импортные поставки
Собственное
производство
Импортные поставки
Собственное
производство

Технологические
блоки
вспомогательные:
наименование и
шифр

Процент от общего (%)
конструктивного
состава

себестоимости
продукции

Оценка влияния на
конструктивную
законченность и готовность
продукции в целом при
невозможности импортных
поставок

Технический
расчетный срок
максимального
импортозамещения
поставок

х

х
х

х
х
х

х
х
х
17

Импортные поставки
Собственное
х
производство
Импортные поставки
Собственное
х
производство
Импортные поставки
Собственное
х
производство
Импортные поставки
Собственное
х
производство
Импортные поставки
Собственное
х
производство
*Собственное производство - в том числе смежники и лицензионное производство других производителей в границах евразийского союза на этапе
полной локализации производства в РФ (до пяти лет).
*Технологический блок - конструктивно законченная и пространственно сформированная сборочная единица технологической установки, заданного
уровня заводской готовности, предназначенная для осуществления основных и вспомогательных технологических процессов. Технологические блоки
состоят из: аппаратов; оборудования; технологические трубопроводы с запорной, предохранительной и регулирующей арматурой; средств измерения,
контроля и автоматизации; устройств, для обслуживания (металлоконструкции, блок-боксы и др.)

Опросные формы размещены на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazprom.ru в разделе «Закупки»/«Импортозамещение».
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Приложение 2. Состав предложения предприятия по подтверждению
готовности к выпуску импортозамещающей продукции
для нужд ПАО «Газпром»
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
1.1. Участники Проекта
1.2. Описание Проекта
1.3. Значимость Проекта
1.4. Схема взаимодействия участников Проекта
2. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ
2.1. Рынок и конкурентные преимущества
2.2. Основные потребители
2.3. Политика ценообразования
2.4. Программа реализации
2.5. Сравнение с импортными и отечественными аналогами
2.6. Готовность к организации производства на территории Российской
Федерации
2.7. Определение степени локализации продукции
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1. Схема реализации Проекта
3.2. График реализации Проекта
3.3. Необходимость лицензирования и сертификации (в т.ч. сертификации
ПАО «Газпром»)
3.4. Предполагаемые поставщики оборудования и подрядчики
3.5. Обеспеченность Проекта ресурсами
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
4.1. Технологическая схема производства
4.2. Необходимость проведения модернизации существующего производства
4.3. Объем производства
4.4. Экологические требования к Проекту
5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
5.1. Макроэкономические прогнозы
5.2. Капитальные затраты, потребность в финансировании
5.3. Структура источников финансирования
5.4. Операционные расходы
5.5. Прогноз выручки
5.6. Прогнозная финансово-экономическая модель Проекта
5.7. Показатели эффективности Проекта
6. АНАЛИЗ РИСКОВ
6.1. SWOT-анализ
6.2. Анализ чувствительности Проекта
6.3. Качественный анализ рисков
ВЫВОДЫ
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№
Наименование
предприятия

«____» ______________ 201_ года
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Член экспертной группы

Финансовая независимость
предприятия

Коэффициент текущей
ликвидности за последние
четыре отчетных года

Доля активов, находящихся в
обременении, относительно
валюты баланса на последнюю
отчетную дату

Полнота проработки
предложения

Деловая репутация

Обеспечение качества продукции

Степень критичности
импортных комплектующих,
сырья, материалов для
производства продукции

Уровень локализации
производства на территории
Российской Федерации

Правомерность использования
технической, технологической
документаций, результатов
интеллектуальной деятельности

Наличие технического задела

Наличие производственной базы,
необходимой для производства
продукции

Приложение 3. Протокол экспертизы данных, представленных предприятиями для подтверждения
готовности к выпуску _______________________________ для нужд ПАО «Газпром»
(наименование продукции)

Экспертная оценка в баллах (Bi)

1.

2.

3.

Примечание.

Максимальный оценочный бал по каждому показателю 10, минимальный - 1.
Протокол заполняется только авторучкой. Протокол, заполненный карандашом, считается недействительным.

(подпись) /расшифровка
подписи/

Приложение 4. Рекомендуемые значения показателей при проведении оценки предприятий

№
п/п

Наименование показателя

Удельный
вес
показателя

Рекомендации по значениям показателей при проведении оценки
предприятий

Значение
показателя
(баллы)

Итоговый
результат

В1

S1 = А1 х В1

В2

S2 = А2 х В2

А
Наличие производственной
базы, необходимой для
производства продукции

1

1,0

Наличие технического задела

2

1,0

Максимальная оценка (8-10 баллов). Производитель имеет
необходимую производственную базу для обеспечения серийного
выпуска, гарантийного и послегарантийного обслуживания
конкретного вида импортозамещающей продукции, имеющей
высокий приоритет для ПАО «Газпром». Производственные
мощности предприятия оснащены современным станочным парком.
Оценка (5-7 баллов). Необходимо проведение технологических
работ, расширение действующего производства, модернизация
средств производства для обеспечения серийного выпуска
продукции, имеющей высокий приоритет для ПАО «Газпром».
Станочный парк предприятия изношен.
Оценка (2-4 балла). Необходимо новое строительство или полная
реконструкция производства для обеспечения серийного выпуска
продукции. Станочный парк безнадежно устарел.
Минимальная оценка (1 балл). Минимальная оценка
устанавливается в случае, если:
 предприятие не имеет необходимых производственных
мощностей и оборудования для выпуска импортозамещающей
продукции;
 сведения о производственной базе не представлены (не
заполнены обязательные для заполнения пункты опросного листа);
 предприятие находится в процессе реорганизации либо
представлена недостоверная информация о предприятии.
Максимальная оценка (8-10 баллов). Производитель осуществляет
производство импортозамещающей продукции, либо выпустил
опытную партию продукции, соответствующую требованиям
ПАО «Газпром».
Продукция допущена
к применению
в
ПАО «Газпром».
Оценка (5-7 баллов). Разработан опытный образец продукции.
Результаты
испытаний
подтвердили
соответствие
образца
требованиям ПАО «Газпром».
Оценка (2-4 балла). Для создания производства и выпуска
продукции требуется проведение технологических работ, НИР, ОКР.
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№
п/п

Наименование показателя

Удельный
вес
показателя

Рекомендации по значениям показателей при проведении оценки
предприятий

Значение
показателя
(баллы)

Итоговый
результат

В3

S3 = А3 х В3

А
Минимальная оценка (1 балл). Минимальная оценка
устанавливается в случае, если сведения о стадии разработки
продукции не представлены (не заполнены обязательные для
заполнения пункты опросного листа и др. форм), либо представлена
недостоверная информация.
Максимальная оценка (8-10 баллов). Производитель правомерно
использует техническую, технологическую документацию на
продукцию/опытный образец, а также результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, зарегистрированные в
установленном порядке, и может предоставить документы,
подтверждающие отсутствие обременений, указанных в п. 1 ст. 460
Гражданского кодекса Российской Федерации (документация
разработана и утверждена самим производителем; имеется патентный
формуляр по ГОСТ 15.012-84; имеется договор (купли-продажи,
лицензионный, об отчуждении исключительного права и др.), на
основании которого производитель имеет право использовать
техническую документацию).

Правомерность
использования технической,
технологической
документаций, результатов
интеллектуальной
деятельности

3

1,0

Оценка (5-7 баллов). Производитель правомерно использует
техническую,
технологическую
документацию
на
продукцию/опытный образец, а также результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, зарегистрированные в
установленном порядке. Производитель не может предоставить в
полном
объеме
документы,
подтверждающие
отсутствие
обременений, указанных в п. 1 ст. 460 Гражданского кодекса
Российской Федерации, либо эти документы составлены с
нарушением требований нормативно-правовых или нормативнотехнических актов.
Оценка (2-4 балла). Производитель не может подтвердить
правомерность
использования
технической,
технологической
документации на продукцию/опытный образец, а также результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Сведения о технической, технологической документации и
зарегистрированных правах на интеллектуальную собственность не
представлены (не заполнены обязательные для заполнения пункты
опросного листа и др. форм), либо представлена недостоверная
информация.
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№
п/п

Наименование показателя

Удельный
вес
показателя

Рекомендации по значениям показателей при проведении оценки
предприятий

Значение
показателя
(баллы)

Итоговый
результат

В4

S4 = А4 х В4

В5

S5 = А5 х В5

А
Минимальная оценка (1 балл). Минимальная оценка устанавливается
в случае, если выявлен факт неправомерного использования
технической, технологической документации на продукцию/опытный
образец, а также результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, зарегистрированных в установленном
порядке.
Уровень локализации
производства продукции на
территории Российской
Федерации

4

1,0

Степень критичности
импортных комплектующих,
сырья, материалов для
производства продукции

5

1,0

Максимальная оценка (8-10 баллов). Расчетный (по адвалорной
доле) уровень локализации производства продукции на территории
Российской Федерации составляет более 80 %.
Оценка (5-7 баллов). Расчетный (по адвалорной доле) уровень
локализации производства на территории Российской Федерации
составляет от 50 до 79 %.
Оценка (2-4 балла). Расчетный (по адвалорной доле) уровень
локализации производства на территории Российской Федерации
составляет от 20 до 49 %.
Минимальная оценка (1 балл). Минимальная оценка
устанавливается в случае, если:
 расчетный (по адвалорной доле) уровень локализации
производства на территории Российской Федерации составляет 19% и
менее;
 сведения о локализации производства продукции не
представлены (не заполнены обязательные для заполнения пункты
опросного листа и др. форм), либо представлена недостоверная
информация.
Максимальная оценка (8-10 баллов). Производство продукции
освоено без использования комплектующих, сырья и материалов,
производимых странами поддержавшими санкции против Российской
Федерации или производство продукции может быть освоено без
использования указанных импортных комплектующих в течение
менее чем за 1 год.
Оценка (5-7 баллов). Освоение производства продукции без
использования комплектующих, сырья и материалов, производимых
странами, поддержавшими санкции против Российской Федерации,
возможно в течение 2-3 лет.
Оценка (2-4 балла). Освоение производства продукции без
использования комплектующих, сырья и материалов, производимых
странами, поддержавшими санкции против Российской Федерации,
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№
п/п

Наименование показателя

Удельный
вес
показателя

Рекомендации по значениям показателей при проведении оценки
предприятий

Значение
показателя
(баллы)

Итоговый
результат

В6

S6 = А6 х В6

А
возможно в течение 4-5 лет.
Минимальная оценка (1 балл). Минимальная оценка
устанавливается в случае, если:
 освоение производства продукции без использования
комплектующих, сырья и материалов, производимых странами,
поддержавшими санкции против Российской Федерации, возможно
только в срок более 5 лет,
 сведения о прогнозируемых сроках локализации производства
продукции не представлены (не заполнены обязательные для
заполнения пункты опросного листа), либо представлена
недостоверная информация.
Максимальная оценка (8-10 баллов). На производстве внедрена и
сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с
требованиями СТО Газпром серии 9000 (в СДС ГАЗПРОМСЕРТ),
внедрена и действует процедура контроля качества продукции
(входной, производственный, приемо-сдаточный и др. контроли),
предприятие
укомплектовано
высококвалифицированными
специалистами,
имеющими
документально
подтвержденные
квалификации и допуски, в наличии испытательные лаборатории со
всеми необходимыми средствами измерений, поверенными
(откалиброванными) в установленном порядке. Имеются в наличии
сертификаты СДС ГАЗПРОМСЕРТ на импортозамещающую
продукцию.

Обеспечение качества
продукции

6

0,5

Оценка (5-7 баллов). На производстве внедрена и
сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с
требованиями ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), внедрена процедура
контроля качества продукции (входной, производственный, приемосдаточный и др. контроли), в наличии испытательные лаборатории со
всеми
необходимыми
средствами
измерений,
документы,
подтверждающие квалификацию специалистов предприятия не
представлены;
Оценка (2-4 балла). На производстве внедрена система
менеджмента качества, процедура контроля качества продукции не
документирована, предприятие не укомплектовано специалистами,
испытательная база не позволяет проводить оценку качества
продукции в полном объеме.
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№
п/п

Наименование показателя

Удельный
вес
показателя

Рекомендации по значениям показателей при проведении оценки
предприятий

Значение
показателя
(баллы)

Итоговый
результат

В7

S7 = А7 х В7

А
Минимальная оценка (1 балл). Минимальная оценка
устанавливается в случае, если:
 на производстве отсутствует система менеджмента качества,
отсутствует система процедура контроля качества продукции,
отсутствие
организационно-штатной
структуры,
отсутствие
испытательной лаборатории
 сведения не представлены (не заполнены обязательные для
заполнения пункты опросного листа и др. форм), либо представлена
недостоверная информация.
Определяется как средняя арифметическая величина баллов по
показателям P1, P2, P3, P4, P5:

Деловая репутация

В7 = ∑Pi /5
P1 - общая сумма всех судебных решений (в % от суммы годовой
выручки), вынесенных не в пользу предприятия за 3 года,
предшествующих дате представления данных;
* под суммой судебных решений понимается совокупность
денежных средств (в % от суммы годовой выручки), подлежащих
уплате предприятием в соответствии с решениями суда, в том числе
задолженностей, неустоек, пени, процентов за пользование чужими
денежными средствами, расходов по уплате госпошлин,
административных штрафов и т.д.
7

1,0

% от суммы
годовой
выручки
(P1)

более 20%

10-20%

менее 10%

Оценка
(балл)

1

2-7

8-10

P2 - количество постановлений по делам об административных
правонарушениях и судебных решений, связанных с нарушением
предприятием действующего законодательства и договорных
обязательств за 3 года, предшествующих дате представления данных;
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№
п/п

Наименование показателя

Удельный
вес
показателя

Рекомендации по значениям показателей при проведении оценки
предприятий

Значение
показателя
(баллы)

А
Количество
решений
(P2)
Оценка
(балл)

3 и более

2

0-1

1

2-7

8-10

P3 – количество рекламаций;
Количество
(P3)

10 и более

4-9

0-3

Оценка
(балл)

1

2-7

8-10

P4 – дисквалификация;
Максимальная оценка (10 баллов). Отсутствие фактов
применения административного наказания в виде дисквалификации в
отношении руководителя предприятия.
Минимальная
оценка
(1
балл).
Наличие
фактов
административного наказания в виде дисквалификации в отношении
руководителя предприятия.
P5 – прозрачность структуры собственников1.
Максимальная оценка (8-10 баллов) Раскрытие информации в
отношении всей цепочки собственников предприятия, включая
бенефициаров (в том числе конечных) в виде таблицы, заполненной
по установленной форме (Приложение 6), и представление
документов, подтверждающих указанные в таблице сведения о
цепочке собственников. Собственниками являются государственные
компании и компании с гос. участием.

1

Основание: поручение Председателя Правительства РФ от 28.12.2011 № ВП-П13-9308. Письмо ПАО «Газпром» от 30.01.2012 № 01/0500-443.
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Итоговый
результат

№
п/п

Наименование показателя

Удельный
вес
показателя

Рекомендации по значениям показателей при проведении оценки
предприятий

Значение
показателя
(баллы)

Итоговый
результат

В8

S8 = А8 х В8

А
Оценка (5-7 баллов) Раскрытие информации в отношении всей
цепочки собственников предприятия, включая бенефициаров (в том
числе конечных) в виде таблицы, заполненной по установленной
форме
(Приложение
6),
и
представление
документов,
подтверждающих указанные в таблице сведения о цепочке
собственников. Собственниками являются отечественные компании.
Оценка (2-4 балла) Раскрытие информации в отношении всей
цепочки собственников предприятия, включая бенефициаров (в том
числе конечных) в виде таблицы, заполненной по установленной
форме
(Приложение
6),
и
представление
документов,
подтверждающих указанные в таблице сведения о цепочке
собственников. Структура бенефициаров не достаточно прозрачна, не
представлены сведения о конечных бенефициарах.
Минимальная оценка (1 балл). При непредставлении
заполненной таблицы сведений о цепочке собственников, не
раскрытие/ неполное раскрытие сведений о цепочке собственников,
непредставлении документов, подтверждающих сведения, указанные
в таблице, присваивается минимальная оценка и принимается
решение о неготовности предприятия к выпуску продукции для нужд
ПАО «Газпром».
Полнота проработки
предложения

8

0,8

Максимальная
оценка
(8-10
баллов).
Представленное
предприятием предложение по подтверждению готовности к выпуску
продукции для нужд ПАО «Газпром» соответствует целям
импортозамещения, отражает все рекомендуемые аспекты, разделы
достаточно подробно проработаны: представлены техническая,
финансово-экономическая, организационная составляющие проекта,
а также представлена оценка рисков проектов с комплексом мер по
их минимизации, предоставлены подтверждающие документы.
Оценка (5-7 баллов). Представленное предложение соответствует
целям импортозамещения, проработаны подробно и в полном объеме
технические аспекты проекта, однако недостаточно проработана
финансово-экономическая часть проекта (не представлены
прогнозные формы отчетности проекта, не указаны планируемые
источники
финансирования,
отсутствуют
подтверждающие
документы).
Оценка (2-4 балла). Представленное предложение соответствует
целям импортозамещения, проработаны подробно и в полном объеме
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№
п/п

Наименование показателя

Удельный
вес
показателя

Рекомендации по значениям показателей при проведении оценки
предприятий

Значение
показателя
(баллы)

Итоговый
результат

В9

S9 = А9 х В9

В10

S10 = А10 х В10

В11

S11 = А11 х В11

А
финансово-экономические аспекты проекта, однако недостаточно
проработана техническая часть проекта (не представлены
характеристики
импортозамещающей
продукции,
условия
технического обеспечения производства и др.).
Минимальная оценка (1 балл). Присваивается проектам, которые
не соответствуют целям импортозамещения и/или необходимые
документы не представлены.
Доля активов, находящихся в
обременении, относительно
валюты
баланса
на
последнюю отчетную дату

9

0,5

Коэффициент текущей
ликвидности

10

0,5

Финансовая независимость

11

1,0

Максимальная оценка (8-10 баллов). Активы не находятся в
обременении.
Оценка (5-7 баллов). Стоимость активов, находящихся в
обременении, не превышает совокупного размера собственного и
заемного капитала.
Оценка (2-4 балла). Стоимость активов, находящихся в
обременении, превышает совокупный размер собственного и
заемного капитала.
Минимальная оценка (1 балл). Минимальная оценка
устанавливается в случае, если сведения об обременении активов не
представлены (не заполнены обязательные для заполнения пункты
опросного листа), либо представлена недостоверная информация.
Максимальная оценка (8-10 баллов). Коэффициент текущей
ликвидности не менее 1,5.
Оценка (5-7 баллов). Коэффициент текущей ликвидности от 1 до
1,5.
Оценка (2-4 балла). Коэффициент текущей ликвидности менее 1.
Минимальная оценка (1 балл). Минимальная оценка
устанавливается в случае, если не представлены бухгалтерские
балансы за последние 4 года, либо представлена недостоверная
информация.
Максимальная оценка (8-10 баллов). Размер собственных средств
составляет более 50% от валюты баланса на последнюю отчетную
дату.
Оценка (5-7 баллов). Размер собственных средств составляет от
25% до 50% от валюты баланса на последнюю отчетную дату.
Оценка (2-4 балла). Размер собственных средств составляет менее
25% от валюты баланса на последнюю отчетную дату.
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№
п/п

Наименование показателя

Удельный
вес
показателя

Рекомендации по значениям показателей при проведении оценки
предприятий

Значение
показателя
(баллы)

Итоговый
результат

А
Минимальная оценка (1 балл). Минимальная оценка
устанавливается в случае, если не представлены бухгалтерские
балансы за последние 4 года, либо представлена недостоверная
информация.
Примечание:
если
предприятие
является
частью
производственного холдинга или группы компаний, то оценка по
критерию «финансовая независимость» может устанавливаться с
учетом
финансового
состояния
головной
компании
производственного холдинга или группы компаний. При оценке
может быть учтена возможность предоставления дополнительных
гарантий (поручительств) исполнения обязательств по контракту со
стороны головной компании.

* - Наименование критерия выбирается в соответствии с требованиями Методики предварительной оценки готовности предприятий к выпуску продукции для
нужд ПАО «Газпром».
** - Удельный вес критерия определяется в зависимости от выбранных критериев оценки.
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№
Наименование предприятия

«____» ______________ 201_ года

«____» ______________ 201_ года
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Индекс готовности предприятия к реализации
проектов импортозамещения

Финансовая независимость предприятия

Коэффициент текущей ликвидности за
последние четыре отчетных года

Доля активов, находящихся в обременении,
относительно валюты баланса на
последнюю отчетную дату

Полнота проработки предложения

Деловая репутация

Обеспечение качества продукции

Степень критичности импортных
комплектующих, сырья, материалов для
производства продукции

Уровень локализации производства на
территории Российской Федерации

Правомерность использования
технической, технологической
документаций, результатов
интеллектуальной деятельности

Наличие технического задела

Наличие производственной базы,
необходимой для производства продукции

Приложение 5. Протокол результатов оценки готовности предприятий к выпуску
_________________________________ для нужд ПАО «Газпром»
(наименование продукции)
Экспертная оценка в баллах

1

2

3

Руководитель экспертной группы
(подпись) /расшифровка подписи/

Секретарь экспертной группы
(подпись) /расшифровка подписи/

Приложение 6. Информация о цепочке собственников организации
Информация о цепочке собственников организации, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
(наименование общества, представляющего информацию)
Наименование организации
(ИНН, вид деятельности)
№ п/п
ИНН

ОГРН

1.

Наименование
организации

Код
ОКВЭД

Фамилия,
Имя,
Отчество
руководителя

Информация о цепочке собственников организации, включая бенефициаров
(в том числе, конечных)
серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность
руководителя

*
№ п/п
ИНН

ОГРН

Наименован
ие/ ФИО

Адрес
регистрации

серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность (для
физического
лица)

Руководитель /
участник /
акционер /
бенефициар

Информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)**

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1
…
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
…
1.3
…
1.4
…

Примечание: *

1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)
и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)
**

в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (датированные не ранее чем за
шесть месяцев), решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров.
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Пример заполнения таблицы «Информация о цепочке собственников организации, включая бенефициаров (в том числе,
конечных)»
Информация о цепочке собственников организации, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
(наименование общества, представляющего информацию)

Наименование орагнизации
(ИНН, вид деятельности)
№
п/п
ИНН

1.

7734567890

ОГРН

Наименование
организации

1044567890123 ООО "Ромашка"

Код
ОКВЭД

45.xx.xx

Информация о цепочке собственников организации, включая
бенефициаров (в том числе, конечных)

серия и
номер
Фамилия,
документа,
Имя,
удостоверяю
Отчество
щего
руководите
личность
ля
руководител
я
Иванов Иван
Степанович

5003 143877

*
№
п/п

1.1

ИНН

7754467990

ОГРН

серия и номер
Информация о
документа,
Руководитель / подтверждающи
удостоверяющ
Наименование
Адрес
участник /
х документах
его личность
/ ФИО
регистрации
акционер /
(наименование,
(для
бенефициар
реквизиты и
физического
т.д.)**
лица)

108323232323232 ЗАО "Свет 1"

1.1.1

111222333444

Петрова Анна
Ивановна

1.1.2

333222444555

Сидоров Пётр
Иванович

1.1.3

6277777777

1.1.3.1 7495672857623
1.1.3.1 8462389547345

Москва,
ул.Лубянка, 3

Участник

учредительный
договор от 23.01.2008

Москва,
44 55 666777
ул.Щепкина, 33

Руководитель

устав, приказ №45л/с
от 22.03.10

Саратов, ул.
55 66 777888
Ленина, 4534
Саратов, ул.
104567567567436 ООО "Черепашка"
Ленина, 45
Мухов Амир
Саратов, ул.
66 78 455434
Мазиевич
Ленина, 45
Мазаева Инна
Саратов, ул.
67 03 000444
Львовна
К.Маркса, 534

Акционер
Акционер
Руководитель
Бенефициар

учредительный
договор от 12.03.2004
учредительный
договор от 12.03.2004
устав, приказ №77л/с
от 22.05.11
учредительный
договор от 12.03.2004

…
1.2

7754456890

1.2.1

666555777444

1.2.2

888777666555

1.2.3

333888444555

107656565656565 ООО "Свет 2"
Антонов Иван
Игоревич
Ивлев Дмитрий
Степанович
Степанов Игорь
Дмитриевич

Смоленск, ул.
Титова, 34
Смоленск, ул.
Титова, 34
Смоленск, ул.
Чапаева, 3472
Смоленск, ул.
Гагарина, 264

Участник
66 55 444333

Руководитель

77 55 333444

Участник

66 77 223344

Участник

учредительный
договор от 23.01.2008
устав, приказ №56л/с
от 22.05.09
учредительный
договор от 23.01.2006
учредительный
договор от 23.01.2006

…
1.3

ASU66-54

Игуана лтд (Iguana США, штат
LTD)
Виржиния, 533
Кипр,
Лимассол, 24 776AE 6654
Ruan Max Amer
75

Участник

учредительный
договор от 23.01.2008

Руководитель

…
1.4

123456789012

Иванов Иван
Иванович

Тула, ул.
Пионеров, 56
89

11 22 334455

Участник

учредительный
договор от 23.01.2008

…

Примечание: *

**

1.1, 1.2 и т.д.  собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д.  собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)
и далее  по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)
в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (датированные не
ранее чем за шесть месяцев), решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров.

Приведенные в таблице сведения о физических и юридических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.
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