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Минерально-сырьевые кластеры как объекты 
государственного управления
Геополитическое положение и роль России в мировом со-

обществе, ее социально-экономическое развитие в настоящее
время и в обозримой перспективе в значительной мере опреде-
ляются ее минерально-сырьевым потенциалом и государствен-
ной стратегией его использования. 

Основу минерально-сырьевой базы (МСБ) России составляют
горючие полезные ископаемые – в первую очередь углеводоро-
ды. На их долю приходится 85 % стоимостной оценки минераль-
но-сырьевого потенциала, при этом более половины (51,1 %)
приходится на нефть [1].

По поручению Премьер-министра России Министерство
природных ресурсов и экологии РФ разработало программ-
ный документ – «Стратегию развития геологической отрасли
на период до 2030 г.». Стратегия разработана в русле основ-
ных программных документов страны – Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской
Федерации (2008 г.), Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 г. (2009 г.). Одной из основ-
ных задач Стратегии является совершенствование системы
государственного управления геологическим изучением
недр, воспроизводством и использованием минерально-
сырьевой базы. Стратегия предполагает переход к программ-
но-целевому планированию развития отрасли и регионов
страны на основе кластерного подхода с учетом возможнос -
тей транспортной и энергетической инфраструктуры терри-
торий вне зависимости от административно-территориаль-
ного деления [2]. 

Под минерально-сырьевым кластером (МСК) понимается
совокупность разрабатываемых объектов, связанных общей
инфраструктурой и имеющих единый пункт отгрузки добы-
ваемого сырья или продуктов его обогащения в федеральную
или региональную транспортную систему (железнодорожный,
трубопроводный, морской транспорт) для доставки потреби-
телям [2]. МСК основывается на энергетике, транспорте, кад-
рах и ресурсной базе. В связи с этим его развитие будет опре-
деляться комбинацией нескольких существующих программ-
ных документов: направления развития регионов – програм-
мами регионального уровня, направления развития разме-
щенных в регионе отраслей промышленности – ведомствен-
ными программными документами. В совокупности эти про-
граммы определяют условия реализации Концепции долго-
срочного социально-экономического развития России, а
сырьевую базу для всех программных документов обеспечива-
ет Долгосрочная программа воспроизводства МСБ [3]. На ос-
нове МСК предполагается построение и развитие региональ-
ного инфраструктурного каркаса, что позволит обеспечить
устойчивое развитие иных отраслей ресурсных регионов.

Разработка программ геолого-разведочных работ (ГРР) и про-
грамм лицензирования на среднесрочный период в совокупнос -
ти с программами социально-экономического развития регио-
нов позволит координировать деятельность государственных
органов, регионов и заинтересованных субъектов предпринима-
тельской деятельности. Для каждого минерально-сырьевого
клас тера будет проводиться согласование программ ГРР, финан-
сируемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов федерации и пользователей недр.

Задачи геологической отрасли по управлению развитием
минерально-сырьевых кластеров углеводородного сырья
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Предполагается, что программы лицензирования будут раз-
рабатываться на период до трех лет при соблюдении следую-
щих условий и принципов: обеспечения балансов воспроиз-
водства и освоения запасов полезных ископаемых в пределах
МСК; использования конкурсных (аукционных) механизмов
предоставления прав пользования недрами с учетом возмож-
ности проведения конкурсов и аукционов по близко располо-
женным участкам недр, содержащим малые и средние место-
рождения полезных ископаемых, в рамках одного лота; учета
федеральных и региональных программ социально-экономи-
ческого развития и возможности их корректировки; обеспече-
ния геополитических интересов и экономической безопас -
нос ти страны [3].

Опыт выделения минерально-сырьевых 
кластеров нефти
При разработке принимаемого в Стратегии развития геологи-

ческой отрасли кластерного подхода в определенной степени
использован опыт выделения, анализа и подходов к управлению
центрами нефтедобычи (ЦНД). Рассмотрим полученные при
этих работах результаты и задачи, которые предстоит решить в
ближайшей перспективе.

ЦНД – совокупность разрабатываемых месторождений,
имеющих общий пункт сдачи нефти в систему магистральных
нефтепроводов, на железной дороге или морском терминале
для доставки потребителям на переработку или экспорт [4]. К
сожалению, в литературе понятие «центр нефтедобычи» трак-
туется неоднозначно, что создает определенные трудности в
использовании этого термина. В него вкладываются различ-
ные значения – города, в которых расположены офисы добы-

вающих компаний (Альметьевск, Ноябрьск), территории дея-
тельности нефтедобывающих предприятий, субъекты федера-
ции или их части (Оренбургская область, юг Тюменской об -
лас ти), регионы в целом (Западная Сибирь, Ближний Восток)
и т.д. Если исходить из того, что ЦНД представляют собой тех-
нологически связанные системы объектов разработки нефти,
ее транспорта, подготовки и учета (по сути, кластеры развития
ТЭК), то целесообразно использовать уточнение – «техноло-
гические» центры нефтедобычи (ТЦНД), что позволит избе-
жать терминологической путаницы [5]. 

В настоящее время накоплен опыт анализа ТЦНД на различ-
ных уровнях: территория крупного нефтедобывающего пред-
приятия; нефтегазоносная провинция; федеральный округ; ре-
гионы нефтедобычи, расположенные в национальных секто-
рах нескольких стран (см. рисунок).

Разработка методических подходов к выделению ТЦНД как
объектов управления развитием крупного регионального добы-
вающего предприятия была завершена в 2002 г. для анализа
структуры и оптимизации товарных потоков добываемой нефти
ОАО «Самаранефтегаз». Получение необходимых характеристик
ТЦНД, включая их локализацию, ресурсную базу и инфраструк-
туру добычи, подготовки и транспорта нефти, стало возможным
после интеграции информационных потоков службы главного
маркшейдера, геологической службы, отдела по разработке ме-
сторождений, а также отдела по сбору и подготовке нефти и газа.
Принцип разработки схем ТЦНД основан на определении ранга
элементов транспортной схемы в пределах региона нефтедобы-
чи. Базовым элементом является купол месторождения или мес -
торождение, если оно однокупольное. Элементы следующего
ранга – многокупольные месторождения. Между месторожде-

Расположение ТЦНД различных видов на территории России и регионы проведения исследований
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ниями и пунктами сдачи располагается ряд дожимных насосных
станций, которые являются коммутационными транспортными
узлами [6], на них происходит смешение нефтей, поступающих
из различных источников. Выделение ТЦНД на территории дея-
тельности ОАО «Самаранефтегаз» позволило провести простран-
ственное моделирование структуры добываемых нефтей различ-
ного качества, выполнить прогноз изменения параметров про-
дукции на среднесрочную перспективу и разработать систему
оптимизации товарных потоков, основанную на варьировании
объемами отбора по объектам разработки и изменении транс-
портных маршрутов.

Применение разработанного подхода к крупному нефтедобы-
вающему региону в целом – Тимано-Печорской провинции [4] –
дало возможность получить более ясное представление о воз-
можных типах ТЦНД, особенностях анализа их ресурсной
базы, обосновать принципы формирования комплекса меро-
приятий по расширению ресурсной базы нефтедобычи за счет
лицензирования, геолого-разведочных работ с учетом реали-
зации инфраструктурных проектов [7] и разработать в ини-
циативном порядке систему мониторинга развития ТЦНД с по-
зиций обеспечения устойчивого развития территорий [8]. Вы-
деление ТЦНД в пределах двух расположенных в Северо-За-
падном федеральном округе нефтедобывающих регионов –
Тимано-Печорской провинции и Балтийской самостоятельной
нефтеносной области – позволило на основе разработанного
пространственного каркаса опорной нефтетранспортной сети [6]
перейти к комплексному анализу состояния всей технологи -
чес кой цепочки ТЭК региона: потребление нефтепродуктов в
регионе – переработка – транспорт нефти – добыча нефти –
возможности развития добычи в будущем.

Системообразующую роль ТЦНД в социально-экономичес -
ком развитии региона определило их положение в стратегии
социально-экономического развития Северо-Западного феде-
рального округа. В настоящее время мониторинг развития
ТЦНД является неотъемлемым элементом анализа текущей си-
туации и разработки сценариев развития региона, проводи-
мых в рамках Совета по координации развития ТЭК при пол-
номочном представителе Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе [9].

Анализ развития ТЦНД в национальных секторах шельфов
северо-запада Европы – Великобритании, Норвегии, Дании,
Нидерландов и Германии [10] – был обусловлен тем, что прак-
тически все решенные или решаемые при освоении место-
рождений нефти этих шельфов проблемы – от организации
приграничного сотрудничества до транспортных инфра-
структурных решений – представляют несомненный интерес
для России, стоящей на пороге освоения Арктического шель-
фа. История разработки шельфовых месторождений Северо-
Западной Европы свидетельствует о том, что их эффективное
освоение возможно при условии сотрудничества всех госу-
дарств региона, которое включает не только урегулирование
правовых отношений зоны делимитации, но и технологичес -
кий обмен и создание при необходимости единой транспорт-
ной инфраструктуры.

Проведенные исследования показали универсальность ме-
тодического подхода к анализу различных регионов, что поз-
волило разработать систему управления развитием ЦНД [11].

Введение в научный оборот и раскрытие содержания поня-
тия «центр нефтедобычи» получило применение в работах

ряда исследователей как в целях разработки вариантов и сце-
нариев устойчивого развития природно-ресурсных регионов
России в целом [12], так и вариантов стратегий развития неф-
тегазовых комплексов ее крупных регионов [13].

Роль МСК в централизованной системе управления 
запасами полезных ископаемых
Оптимальное развитие нефтегазовой промышленности

страны возможно в условиях обеспечения взаимодействия
всех участников – недропользователей, органов исполнитель-
ной власти всех уровней – в достижении максимальной эф-
фективности деятельности нефтегазовой отрасли Российской
Федерации в таких процессах, как подготовка запасов углево-
дородного сырья, добыча нефти и газа, организация маршру-
тов транспорта и сбыта углеводородного сырья.

Интеграция информационных потоков федеральных ве-
домств, региональных органов власти и предприятий, имею-
щих отношение к развитию МСБ и ее освоению, возможно
при условии определения общей системы объектов монито-
ринга и управления.

МСК (центры добычи нефти и газа), выделяемые с учетом
их ресурсной и инфраструктурной обеспеченности, были
предложены в декабре 2009 г. на заседании рабочей группы по
мониторингу и управлению запасами углеводородного сырья,
созданной при Правительственной комиссии по вопросам
топливно-энергетического комплекса и воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы, как базовые элементы централизо-
ванной, вертикально интегрированной системы управления
запасами углеводородного сырья. Одной из первоочередных
задач определено выделение МСК и создание системы мони-
торинга их ресурсной базы как одного из условий их устой-
чивого развития.

Это предполагает решение следующих задач, входящих в
компетенцию геологической отрасли:

1) составление реестра МСК углеводородного сырья Рос-
сийской Федерации;

2) построение карты размещения МСК на интегральной ос-
нове карт текущих прогнозных ресурсов углеводородного
сырья и единого инфраструктурного каркаса;

3) оценка ресурсной обеспеченности МСК, в том числе с по-
зиций горно-геологических условий разработки и качества
сырья, непосредственно влияющих на рентабельность про-
ектов освоения месторождений;

4) классификация МСК с точки зрения ресурсной и инфра-
структурной обеспеченности, общей инвестиционной при-
влекательности;

5) построение прогнозных моделей развития МСК;
6) обоснование мероприятий по формированию и расши-

рению ресурсной базы МСК каждого из выделенных классов
за счет лицензирования и геолого-разведочных работ с уче-
том реализации инфраструктурных проектов.

Для создания региональных моделей управления МСК в ка-
честве пилотных целесообразно выбрать два региона, находя-
щихся на различных стадиях промышленного освоения, но
обладающих перспективами роста нефтедобычи как в преде-
лах сформированных, так и планируемых МСК: Восточную
Сибирь (территории, тяготеющие в инфраструктурном отно-
шении к магистральному нефтепроводу Восточная Сибирь –
Тихий океан) и Тимано-Печорскую нефтегазоносную провин-
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цию, включая старый регион нефтедобычи – Республику
Коми, развивающийся Ненецкий автономный округ и плани-
руемый к освоению шельф Печорского моря.

С позиции регионов государственное управление простран-
ственным развитием МСК позволяет решить задачи не только
развития ресурсной базы и обеспечивающей инфраструктуры,
но и социально-экономического развития регионов (обосно-
вание размещения перерабатывающих производств, инфра-
структуры общего назначения – транспортной, энергетичес -
кой, формирование производственных сил, увеличение пос -
туплений в бюджеты различных уровней и др.). Исходя из
этих предпосылок Совет по координации развития топливно-
энергетического комплекса при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Северо-Западном Феде-
ральном округе предложил Минприроды России использовать
северо-запад России (Тимано-Печорскую провинцию) «как
опытный полигон для отработки взаимоотношений между фе-
деральным центром, субъектами Федерации и инвесторами
при обеспечении развития действующих и развитии плани-
руемых МСК».

Формирование МСК и основные задачи 
на различных этапах их развития
Перечисленные выше задачи относятся в первую очередь к

сформированным или формирующимся на территории и ак-
ватории Российской Федерации МСК. Вместе с тем естествен-
ное снижение добычи в старых нефтедобывающих районах
обусловливает необходимость более активного планирования
освоения ресурсной базы углеводородов на новых террито-
риях и акваториях, что требует создания общего методичес -
кого подхода к планированию программ мероприятий для
МСК, находящихся на различных этапах и стадиях развития
(см. таблицу). В таблице показана последовательность разви-
тия МСК с целью обеспечения воспроизводства минерально-
сырьевой базы, ее рационального использования и охраны
недр в интересах нынешнего и будущих поколений народов
Российской Федерации.

Необходимо отметить, что, сравнивая изложенный принцип
выделения МСК нефти с подходами, разработанными для
оценки ресурсной базы твердых полезных ископаемых, можно
сопоставить ТЦНД с выделяемыми в последнее время [14] про-
мышленно-сырьевыми узлами (ПСУ) – горно-обогатительны-
ми центрами и промыслами. Это дает возможность разработки

единой методологии кластерного подхода к программно-целе-
вому планированию освоения всех видов стратегических по-
лезных ископаемых, осуществляемому на федеральном уровне.
Исходя из изложенного можно предложить для обсуждения
общий подход к планированию и развитию МСК.

Для каждого из МСК предполагается согласование программ
ГРР, финансируемых за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и пользователей
недр, направленное на обеспечение интересов федерального
уровня – по управлению стратегическими видами полезных
ископаемых, регионального уровня – по управлению обще-
распространенными видами полезных ископаемых, участка-
ми недр местного значения. 

Развитие МСК, создание которого планируется после вы-
явления закономерностей размещения полезных ископаемых
и оценки их ресурсной базы, включает четыре основные этапа
(см. таблицу).

Этап 1. Геологическая оценка перспектив размещения МСК.
Решаемые задачи: оценка ресурсной базы; локализация пер-
спективных МСК по геологическим данным, определение их
добычного потенциала; оценка возможности расширения ре-
сурсной базы; составление плана целевых программ ГРР и ли-
цензирования на профильные виды полезных ископаемых. 

Этап 2. Технико-экономическое обоснование перспектив
размещения МСК. Решаемые задачи: оценка добычных воз-
можностей МСК (оценка устойчивости добычи, обеспечен -
нос ти запасами и ресурсам); оценка ресурсной базы с пози-
ций факторов, определяющих рентабельность разработки
месторождений; определение сроков и очередности ввода
выявленных и ожидаемых месторождений в разработку;
оценка возможного объединения месторождений в один или
несколько МСК и последовательности их оптимального ввода
в разработку; оптимизация размещения МСК; прогноз профи-
ля добычи и определение требований к пропускной способ-
ности региональной транспортной системы; определение оп-
тимальной структуры транспортной системы (виды транс-
порта) для сбора и поставки продукции на рынки; оценка
рентабельности создания региональной транспортной ин-
фраструктуры, соответствующей заявленным требованиям;
прог ноз энергопотребления процесса обустройства место-
рождений, добычи сырья, подготовки товарной продукции,
объектов жилищно-коммунального хозяйства; оценка воз -
мож  нос ти удовлетворения потребностей децентрализован-
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ного энергообеспечения за счет местных источников (нефтя-
ной газ, уголь, горючие сланцы, торф и др.); определение рас-
положения объектов электроэнергетики и их мощности; под-
ключение генерирующих мощностей; развитие сетевого хо-
зяйства; решение проблем профицита и дефицита генерации;
определение необходимых объемов общераспространенных
полезных ископаемых и достаточности их ресурсов для обус -
тройства месторождений и создания инфраструктуры; разра-
ботка льготных условий для стартовых системообразующих
(инфраструктурных) проектов; составление целевых прог -
рамм ГРР и лицензирования на федеральном и местном уров-
нях на профильные и общераспространенные виды полезных
ископаемых. 

Этап 3. Обеспечение развития ресурсной базы МСК. Ре-
шаемые задачи: мониторинг разработки, оценка обеспечен-
ности запасами, подготовка ресурсной базы; мониторинг ре-
зультатов ГРР; реализация целевых программ ГРР и лицензи-
рования на федеральном и местном уровнях на профильные
и общераспространенные виды полезных ископаемых; их из-
менение по результатам мониторинга; ввод новых объектов
лицензирования как на конкурсной и аукционной основе, так
и на безконкурсной основе (в том числе на участках, примы-
кающих к границам лицензионных участков, на которых
устанавливается продолжение продуктивных тел); разработка
налоговых инициатив, стимулирующих полноту извлечения
полезных компонентов; разработка стимулирующих добычу
мероприятий для обеспечения поддержания социально-
значимых производств.

Этап 4. Ликвидация МСК. Решаемые задачи: сведение к ми-
нимуму антропогенного воздействия на окружающую среду;
снятие социальной напряженности, связанной с закрытием
производств и сокращением рынка труда; демонтаж или пе-
репрофилирование элементов инфраструктуры.

Выводы
1. Преимуществом выделения МСК как объекта управления

при решении задач государственного управления фондом
недр является координация геолого-разведочного и лицен-
зионного процессов, хода освоения, увязанная с возможнос -
тями существующей и планируемой инфраструктуры (транс-
портной, энергетической), кадровым ресурсом. 

2. С позиций управления развитием ресурсной базы важ-
ным условием является согласование программ ГРР в преде-
лах МСК, проводимых за счет всех источников финансирова-
ния – федерального бюджета, бюджетов субъектов Федера-
ции и пользователей недр.

3. Накопленный опыт выделения, анализа и моделирования
развития МСК нефти отдельных регионов позволяет провести
анализ ресурсной базы углеводородного сырья страны в
целом. При этом первоочередными задачами развития клас -
терного подхода к управлению сырьевой базой является опре-
деление перечня МСК, оценка устойчивости их развития с

точки зрения ресурсной и инфраструктурной обеспеченности,
определение комплекса мероприятий по расширению ресурс-
ной базы МСК за счет лицензирования, геолого-разведочных
работ с учетом реализации инфраструктурных проектов.
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