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Развитие инновационного кластера предполагает вовлечение представителей бизнеса, государства
и науки

•
•
•
•

Создание благоприятного экономического
режима;
Функции
Совершенствование инфраструктуры;
Создание правовой базы;
Создание благоприятного инвестиционного
климата в регионе.

Эффекты

•

Повышение уровня социально‐
экономического развития региона;
Привлечение инвесторов в экономику
региона.

•

Государство

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Выпуск высокотехнологичной
продукции;
Внедрение инновационных Функции
технологий;
Развитие кадрового
потенциала;
Социальная ответственность.

Повышение конкурентоспособности;
Снижение затрат и повышение качества;
Рост стоимости компании;
Эффекты
Рост деловой репутации;
Получение доступа к технологиям;
Возможности
кооперации;
В
Приток инвестиций.

Инновационный
кластер

•
•
Функции

Бизнес

Образование
и наука

Эффекты

•
•

•
•
•
•
•

Проведение исследований;
Формирование научной
инфраструктуры;
Обеспечение трансфера
технологий в производство;
Развитие кадрового
потенциала.

Рост научного потенциала;
Доступ к финансовым ресурсам;
Обновление фондов;
Увеличение объемов деятельности;
Уменьшение сроков внедрения научных
достижений.
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Статус работ по формированию инновационного кластера на базе ОГХК
В рамках разработки технико‐экономических
технико экономических предложений по формированию инновационного кластера на базе
Оренбургского газохимического комплекса (ОГХК) были проанализированы
•

основные факторы, влияющие на возможность формирования Кластера и определяющие возможную
специализацию;

•

текущую цепочку добавленной стоимости в нефте‐ газохимии в Оренбургской области и сопредельных
регионах;

•

лучшие мировые практики развития аналогичных проектов и внедрения инноваций в нефте‐
газохимической
й отрасли.

В результате проведенного анализа определены ключевые направления формирования инновационного
кластера на базе ОГХК:

1

Увеличение сырьевой базы

2

Развитие новых производств на базе углеводородного сырья

3

Развитие и внедрение инновационных технологий

3

Направления формирования Кластера на базе ОГХК

• ОНГКМ
• Карачаганакское месторождение
• Давальческое сырье

Сырьевая база

Потребители

• ОАО «Газпром»
• Предприятия Башкирии
• Предприятия Татарстана
• Прочие потребители

«Газпром добыча Оренбург»
Д б
Добыча

П
Переработка
б

1

2
Транспортировка
Развитие новых производств на базе
углеводородного сырья

Увеличение сырьевой базы
• Использование ПНГ
• Увеличение поставок сырья с
Карачаганакского месторождения

3

Развитие и внедрение инновационных технологий

• Побочные продукты
р р
((новые продукты
р ду
переработки
на базе ГДО)
• Совместные проекты по
переработке с предприятиями
Башкортостана

• Создание благоприятных условий и необходимой
инфраструктуры для развития инноваций.
• Налаживание механизмов трансфера технологий из
научных организаций.
• Привлечение в регион инновационных компаний.
• Привлечение в регион венчурных инвесторов.
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1

Увеличение сырьевой базы

5

Наиболее крупные компании, способные поставлять углеводородное сырье для нужд Кластера на
базе ОГХК

Прогнозные уровни добычи углеводородов
ООО «Газпром добыча Оренбург» и
давальческих
обществ
демонстрируют
снижение объемов добычи до 2042 г. .

Увеличение
поставок
сырья
с
Карачаганакского месторождения осложнено,
в первую очередь, политическими факторами.

Освоение недавно приобретенных активов
приведет к значительному увеличению
производства ПНГ:
• Царичанское м. 25 млн. т. нефти
• Капитоновское м. 7,1 млн. т. нефти
• Восточная часть ОНКГМ 100 млн. т. нефти
Реализация
интегрированного
проекта
«Оренбург»:
• Утилизация ПНГ ‐ 95%.
• Увеличение мощности Зайкинского ГПП, в
2 раза ‐ до 2,2
2 2 млрд.
млрд м3 в год.
год

•

Падающий уровень добычи на ОНГКМ диктует необходимость поиска альтернативных источников
наращивания сырьевой базы для нужд создаваемого кластера.

•

Одним
из возможных вариантов расширения сырьевой
является увеличение поставок сырья из Казахстана.
О
й базы
б
К

•

Наиболее перспективными путем наращивания сырьевой базы является увеличение использования ПНГ. ПНГ
может поступать от крупных нефтедобывающих компаний, ведущих добычу в Оренбургской области, а также
увеличение объемов производимого в регионе ПНГ возможно за счет создания условий для привлечения малых
нефтяных компаний (МНК) для разработки мелких нефтяных месторождений Оренбургской области.
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Привлечение МНК в регион может существенно расширить сырьевую базу создаваемого Кластера

Мелкие нефтяные и газовые месторождения
Оренбургской области

51,9 млн. т. нефти
6 млрд. м3 газа

Поставки природного
р р
газа и ПНГ

Соинвестирование в строительство
С
инфраструктуры

МНК

Дополнительные
отчисления в бюджет

Налоговое стимулирование на
региональном уровне

Правительство
Оренбургской
области

Дополнительным источником сырья может стать освоение мелких нефтяных месторождений с участием МНК, однако
обеспечение рентабельности производства требует стимулирования на государственном и региональном уровне, а также
участия крупных компаний
й (потенциальных
(
потребителей
б
й продукции МНК)) в обеспечении
б
инфраструктуры.
ф
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Развитие новых производств на базе
ууглеводородного
р
сырья
р
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Объемы производства продуктов глубокой переработки нефти и газа в РФ недостаточны для
покрытия внутреннего спроса, что создает потенциал для развития производственных мощностей
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЬЕМ
1 – нет основного компонента
3 – есть все компоненты

Окись
р
пропилена
3

Линейный
ПНД

АБС‐пластики

Этилен‐пропиленовые
каучуки
Терефталиевая
кислота

2

Стирольные
термоэластопласты

Акриловая
кислота

Полиэтилен‐
терефталат

ПНД

Полибутилен‐
терефталат

Эмульсионный
ПВХ

Суспензионный
ПВХ

1

20%

40%

60%

80%

100%

ДОЛЯ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ ВНУТРИ РФ, %
размер соответствует объему рынка: min
300 млн. руб., max 10 млрд. руб.

Основное сырье:

пропан‐бутан

этан

нефть

Наиболее перспективные
ниши
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Одним из способов ускорить выход на рынки перспективных продуктов нефте‐ газохимии является
реализация совместных проектов с предприятиями Башкирии
«Газпром добыча Оренбург»

этан /
этилен

стирол
бутадиен

Полистирол

АБС‐
пластик

этан/
этилен

Акрилаты

этан/
этилен

Ксилол

ПВХ

ПЭТФ

Хлор
Технологии

Технологии

ОАО «Каустик»

ОАО «Полиэф»

этан/
этилен

«Газпром нефтехим Салават»

Изобутан

Стирол
Бутадиен

ЭТБЭ

Бутадиен‐
Бутадиен
стирольные
термопласты

Технологии

ОАО «СНХЗ»

этилен‐
гликоль

этанол

Технологии

ОАО
«Уфаоргсинтез»

ОАО «Синтез‐
каучук»
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Развитие новых производств также возможно на основе продукции, производимой
ООО «Газпром Добыча Оренбург», путем увеличения глубины переработки и цепочки создания стоимости

Сера

С
Сероасфальт
ф
Серобетон
Серогипс

Изготовление строительных и дорожно‐строительных материалов с повышенными экономическими
и технологическими характеристиками, на данный момент не производящихся в РФ.

Диметилдисульфид
Д
ф
(ДМДС)

Полное импортозамещение на российском рынке,
рынке высокие темпы роста потребления внутри
страны и ожидаемое значительное увеличение спроса на ДМДС, делают создание внутреннего
производства продукта перспективным.

Доочистка сточных вод
и сельское хозяйство

Технология использования серы в процессе доочистки сточных вод запатентована Оренбургским
НПФ «Экобиос».
Экобиос .
Развитие производств на основе серы для нужд сельского хозяйства создаст основу для развития
малого бизнеса по данным направлениям.

Создание цепочки
стоимости

Сжижение, транспортировка,
Сжижение
транспортировка хранение,
хранение низкотемпературные научные исследования.
исследования Создание
центра по производству цистерн для хранения гелия (импортозамещение существующих продуктов),
по дозаправке экспортного гелия из Восточной Сибири в Европу.

Расширение
производства

Продвижение в новые сегменты потребления. Расширение сотрудничества с потребителями гелия в
растущих сферах: медицина (МРТ) и производства дыхательных смесей.

Изобутан и н‐бутан

Спрос на индивидуальные компоненты будет расти как со стороны российских, так и иностранных
потребителей, прежде всего за счет роста спроса на пиролизное сырье.

Гелий

Индивидуальные
компоненты
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Развитие и внедрение инновационных
технологий
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Для развития инновационных проектов на базе кластера необходимо сформировать систему
стимулирования инновационной деятельности и внедрения инновационных решений
• Институты
у р
развития.
• Региональные формы
поддержки, вкл.
Корпорацию развития.
• Фонды прямых
инвестиций
инвестиций.
• Венчурные фонды, вкл.
Специализированный.
• Частные инвесторы.

Заказ на кадры
и разработки

Университеты
и НИИ
Внедрение и масштабирование
инновационных технологий

Контроль инновационной
политики

«Газпром добыча Оренбург»

Внешние
источники
финансирования

Добыча

Переработка
Разработки и кадры

Транспортировка
Финансирование

Инновационная
инфраструктура
• Повышение глубины и
качества переработки.
• Повышение
эффективности добычи.

Инновационные
компании

• Экологичность.
Экологичность
• Энергоэффективность .

• Применение новых материалов.

• Технопарки.
• Бизнес‐инкубаторы.
• Центры трансфера
технологий.

Сферы применения технологий
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Схема управления кластером
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Для управления кластером необходимо сформировать коллегиальный орган стратегического
управления Кластером и учредить управляющую компанию для решения операционных задач

Участники Кластера

Правительство
Оренбургской
области

•
•
•
•

Научное
сообщество
б
(ОГУ, РГУ и др.)

Другие
ключевые
резиденты

Малый и средний
бизнес, прочие
резиденты

Управляющая компания
ОАО «Нефте‐ газохимический кластер
Оренбургской области»

Совет Кластера
(Управляющий комитет)

Функции

Функции

Операционное
р ц
управление
у р
Разработка планов и программ развития кластера
Представительство кластера вовне
Формирование и управление бюджетом кластера
Работа с инвесторами

•
•
•
•

Стратегическое
р
управление
у р
Согласование видения, планов и программ развития
участников кластера
Разработка стратегии развития кластера
Формирование перечня наиболее перспективных
проектов для реализации в рамках кластера
Утверждение параметров входа новых резидентов
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Дальнейшие мероприятия
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На текущем этапе работ планируется широкое обсуждение Кластерной инициативы со всеми
заинтересованными сторонами и отраслевыми экспертами
Так как Кластерная модель предполагает вовлечение значительного количества участников и синхронной реализации ряда мероприятий –
необходимо привлекать всех основных интересантов еще на этапе формирования концепции и планирования. Широкое обсуждение
кластерной инициативы планируется в формате стратегических сессий:

Темы
сессий

Формирование
системы
эффективного
взаимодействия

Разработка
вариантов и
сценариев развития
кластера

• Разработаны
несколько
сценариев развития кластера.
кластера

Результаты

• Финальная концепция Кластера
утверждена Координационным
Советом после учета всех
рекомендаций
участников
Кластера.
• Разработан
р
формат,
ф
р , механизмы
и инструменты взаимодействия
резидентов внутри кластера и
внешними контрагентами.
• Разработаны
показатели
эффективного
фф
взаимодействия.
й

Примерные
даты

Февраль
р

Март
р

• Определены целевые показатели
деятельности Кластера.
• Разработаны
р
показатели д
для
мониторинга и оценки развития
кластера.

Разработка плана
запуска и развития
кластера

• Планы развития по ключевым
направлениям
развития
кластера.
• Планы
развития
по
функциональным блокам.
• План
мероприятий
на
ближайший год с основными
контрольными
точками
и
целевыми показателями.
• Определены основные вехи
развития Кластера в перспективе
до 5 лет.

Апрель
р
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