
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Г. Сургут, ХМАО-Югра, Югорский 

тракт, пойма р. Обь

67,3 Га
Площадь территории в 

границах проектирования

592 тыс. м2 
Общая GBA



НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНТЦ ЮНИТИ ПАРК

ТрИЗ
Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов 

месторождения нефти и газа 

Добыча водорода
Технологии разведки, добыча, транспортировки Н2

Малотоннажная 

нефтехимия
Бром-йодное производство, нефтесинтез, 

химический скрининг, производство фарм 

субстанций

Здоровьесбережение
Геномные и медицинские технологии, биобанк, 

микрофлюидные и биоинформационные технологии, 

автономная жизнедеятельность в условиях Севера

Природопользование 

замкнутого цикла
Утилизационные нефтегазовые технологии, 

утилизация СО2 путем закачки в пласт, рекультивация 

полигонов и нефтешламов, ESG на Северных 

территориях, финансовые технологии на блокчейн  



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ИНТЦ

НДС 0%
Полное освобождение на первые 10 лет*
(за исключением ввоза)

0% Налог на прибыль
Полное освобождение на первые 10 лет*

0% Налог на имущество 

организаций
Полное освобождение на первые 10 лет*

Таможенные пошлины и 

НДС при ввозе
Возмещение затрат в виде субсидии

Страховые взносы
Освобождение от социальных
и медицинских взносов, пенсионные взносы –

14% на первые 10 лет

Федеральный закон от 30.10.2018 г. № 373-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона 

«Об инновационных научно-технологических центрах 

и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»



«Сухие» и 

бесхозные 

скважины

Технологический 

полигон ТрИЗ
0₽ лицензия на добычу 

нефти и газа

создает

Эксплуатационные 

скважины
ТОП 10 Нефтегазовых 

компаний РФ

ХМАО

Консорциум 

«Глубокая нефть»
50+ нефтесервисных 

компаний

Разработчики 

оборудования

IT компании

Нефтетрейдеры

Университеты

НИИ

Новые технологии 

ТрИЗ
Глубокое и 

горизонтальное бурение

ГРП

Термохимическое 

воздействие на пласт

повышают 

коэффициент использования

0₽ налоги на прибыль

0% НДС

ликвидирует экологический ущерб 

регуляторная «песочница»

ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН ТрИЗ



Горизонтальное  

и глубокое 

бурение

Добыча и 

термохимическое 

воздействие на пласт

Цифровые кредитные и 

эмиссионные платформы 

обеспеченные нефтью 

Цифровой двойник 

месторождения

Новые 

материалы

Опережающая 

подготовка кадров

Роботизация

Геологоразведка

Природопользование 

замкнутого цикла

Интеллектуальные 

системы управления на 

основе ИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАКЕТ 

«ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА»

ИНТЦ ЮНИТИ ПАРК фокусируется на базовых и 

замыкающих технологиях ТрИЗ, обеспечивая 

технологическую синергию участников и 

экономическую целесообразность добычи 

сланцевой нефти и газа

Технологический полигон ИНТЦ дает 

возможность  апробировать инновационные 

решения не неся затрат на лицензионные 

платежи за использование недр

Акселерация продуктов технологических 

компаний и стартапов ведется внутри 

производственных систем ведущих нефтегазовых 

компаний России, что позволяет сократить сроки 

внедрения инновационных решений

Профиль деятельности каждой компании ИТНЦ 

обеспечивает развитие конкретной технологии 

Пакета ТрИЗ, обеспечивая его целостность и 

монопольное влияние на внешних рынках

Предиктивный 
ремонт оборудования

Абиогенная теория 

происхождения нефти



Геологоразведка

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ

Бурение 

скважины
Добыча нефти и газа

Утилизация 

скважины

Утилизация СО2

Фокус ИНТЦ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАКЕТ 

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА»

ТП «Нефтехимия»



Скрининг химических 

веществ

Базовые 

технологии

«Зеленые» облигации и 

верификация выбросов СО2

Утилизация накопленного 

экологического ущерба

Химические 

материалы 

для добычи 

нефти

Опережающая 

подготовка кадров 

для фармы и 

нефтехимии

Фарма 

Цепочка 

продуктов 

нефтехимии

Утилизация отходов 

химпроизводства

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАКЕТ 

«МАЛОТОННАЖНАЯ ХИМИЯ»

ИНТЦ ЮНИТИ ПАРК делает ставку на развитие 

компетенций в области производства на 

территории ХМАО малотоннажной химической 

продукции с высокой добавленной стоимостью, 

фокусируясь на базовых и замыкающих 

технологиях Технологического пакета

Оборудование 
нефтехимии

Нефтехимический 

синтез 

Геном 



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ИНТЦ ЮНИТИ ПАРК?

1. Заполнить анкету на https://clck.ru/hnDM6

2. Пройти интервью (zoom, 60 минут) и описать проект 

совместно с нашими специалистами  

3. Подписать письмо о участии в ИНТЦ ЮНИТИ парк, 

скачать шаблон можно по ссылке  https://clck.ru/hnFGa

Координатор Гаврилов Денис
+79128564410, unidel@yandex.ru

https://clck.ru/hnDM6
https://clck.ru/hnFGa

