
Целевые индикаторы 
усовершенствования технологий 

Целевые индикаторы и мероприятия по достижению целей 
совершенствованию технологии участников инновационно-

промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера на 2019-
2021гг. 

  

  

1. Рабочие встречи Кафедры ПГУ-службы ОАО «Нафтан», 
мониторинг выполнения проектов ПГУ- Нафтан 
Ассоциация: 

 Актуальная информация на веб-сайте Ассоциации о портфеле 
проектов ПГУ- ОАО «Нафтан» и ходе их выполнения 

Университет: 

 Количество проведенных встреч кафедрами университета 
 Создание общего портфеля проектов ПГУ -Нафтан 
 Процент выполнения портфеля проектов 
 Стоимость заключенных договоров 
 Стоимость выполненных НИР 

ОАО «Нафтан»: 

 Количество сотрудников, принявших участие в рабочих встречах; 
 Количество представленных для обсуждения проблем 
 Количество инициированных проектов 



2. Рабочие встречи ПГУ – Нафтан – иные организации, 
мониторинг выполнения проектов ПГУ – иные участники кластера 
Ассоциация: 

 Количество проведенных рабочих встреч; 
 Средняя оценка качества организации рабочих встреч 

участниками 
 Процент выполнения портфеля проектов 
 Актуальная информация на веб-сайте Ассоциации о портфеле 

проектов ПГУ- ОАО «Нафтан» и ходе их выполнения 
Университет: 

 Количество сотрудников, принявших участие в рабочих встречах 
 Создание общего портфеля проектов ПГУ – иные участники 

кластера 
 Процент выполнения портфеля проектов 
 Стоимость заключенных договоров 
 Стоимость выполненных НИР 

ОАО «Нафтан», другие предприятия - члены Ассоциации: 

 Количество сотрудников, принявших участие в рабочих встречах; 
 Количество представленных для обсуждения проблем 
 Количество инициированных проектов 

3. Создание, оснащение отраслевой лаборатории 
нефтегазопереработки на базе Полоцкого государственного 
университета 
Ассоциация: 

 Суммы привлеченного финансирования на оснащение 
отраслевой лаборатории нефтегазопереработки в разрезе 
источников 

Университет: 

 Аккредитация лаборатории 
 Перечня оборудования 
 План закупок оборудования 
 % Выполнение плана закупок оборудования 
 Стоимость приобретенного оборудования в разрезе источников 

финансирования 
ОАО «Нафтан», другие предприятия - члены Ассоциации: 

 Информация о потребностях в исследованиях и оборудовании 
4. Функционирование отраслевой лаборатории 
нефтегазопереработки на базе Полоцкого государственного 
университета 
Ассоциация: 



 Количество и стоимость проведенных лабораторных 
исследований на базе отраслевой лаборатории 
нефтегазопереработки ПГУ для участников ИП ННК 

 Количество и стоимость выполненых НИР, с использованием 
отраслевой лаборатории нефтегазопереработки ПГУ для 
участников ИП ННК 

Университет: 

 Количество и стоимость проведенных лабораторных 
исследований на базе отраслевой лаборатории 
нефтегазопереработки, в том числе в % для участников ИП ННК 

 Количество и стоимость выполненых НИР, с использованием 
отраслевой лаборатории нефтегазопереработки, в том числе в 
% для участников ИП ННК 

 Количество учебных дисциплин с использованием отраслевой 
лаборатории нефтегазопереработки 

 Количество часов лабораторных работ в учебном году с 
использованием отраслевой лаборатории нефтегазопереработки 

ОАО «Нафтан», другие предприятия - члены Ассоциации: 

 Количество и стоимость проведенных лабораторных 
исследований на базе отраслевой лаборатории 
нефтегазопереработки 

 Количество и стоимость НИР, с использованием отраслевой 
лаборатории нефтегазопереработки 

 Количество прорецензированных программ обучения с 
использованием отраслевой лаборатории нефтегазопереработки 

 


