
Норвежский 
нефтегазовый кластер 

как прототип кластеризации отрасли в России 



TIME 

Внедрение кластерных 

программ в бизнес-среду 

Потенциальные синергии - 
выгоды от сотрудничества в 

результате внешней экономии 
за счет масштаба и 

взаимодополняемости 
активов, технологий,   

Процессы сотрудничества - 
Внутренние и внешние связи 

внутри бизнес окружения 

Основа 
функционирования- 

Способность и 

готовность участников 
использовать синергию 

Поставленные цели: 
-Инновации 

-Увеличение 
производительности 

-Рост капитала 
-Интернационализация 

бизнеса 
-Развитие синергии 

В долгосрочной перспективе потенциал сотрудничества будет развиваться в 
результате процесса кооперации 

Кластеры как интегральный фактор 
инновационного развития 
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Кластер - это группа 
географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними 
организаций, действующих в 
определенной сфере и 
взаимодополняющих друг 
друга 

Концептуальная модель кластерного развития 



Преимущества 

кластера 

Активизация инновационной 
деятельности и диффузия 
технологий 

Рост общей экономической 
устойчивости 

Высокая 
конкурентоспособность и 

эффективность 
 

Объединение компетенций и 
капиталов 

 

Повышение 
информированности о 
состоянии предприятий и рынка 
в целом 

Снижение общих издержек и 
себестоимости продукции 

Рост мультипликативных 
эффектов во всей экономике 

Эффективность  
кластерной модели 

3 



M
O

R
A

L 
&

 C
O

M
P
E
TE

N
C

E
 

TIME 

 
 Программа «Глобальные 

центры экспертизы» (GCE) 
запущена в 2006 году 

Arena PRO запущена в 2019 
году вместо программы NCE  

Arena запущена в 2002 году 
как пилотный проект развития 

кластерной системы 
Норвегии 

СРОК 3 года 
Региональные 

кластеры на ранней 
стадии 

Грант 1,5-3 млн крон 
в год 

Более 75 кластерных 
проектов 

Цель – развитие кооперации и 
инновационной активности на 

региональном рынке 

СРОК 5 лет 

Зрелые 
региональные и 
национальные 

кластеры  

Цель – развитие синергии и повышение 
эффективности производства 

8 кластерных 
проекта 

Грант 6 млн крон  в 
год  

СРОК 10 лет 
Национальные и 
международные 

кластеры 

Грант 8-10 
миллионов крон в 

год. 

3 кластерных 
проекта, более 110 

компаний 

Цель - расширение международного 
стратегического сотрудничества и 

укрепление синергии 

ARENA ARENA PRO GCE 

Программы  
норвежской кластерной модели 
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Правительство 

Норвежский 

нефтяной 

директорат 

Gassco AS 

Директорат 

по охране 

окружающей 

среды 

Директорат 

рыболовства 

Парламент 

Министерство нефти и 

энергетике 

Министерство климата и 

окружающей среды 

Министерство торговли и 

промышленности 
Министерство труда Министерство финансов 

Нефтяная 

налоговая  

инспекция 

Глобальный 

Государственный 

пенсионный 

фонд 

Нефтяной 

надзор 

Береговое 

управление 

Petoro AS 

Схема управления  
норвежским нефтегазовым комплексом 
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SIVA 
Innovation 

Norway 

Equinor AS 

Research 

Council of 

Norway 
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Институциональное влияние государства и госкомпаний 

Строгие условия функционирование налоговой и кластерной систем 

Преимущество нефискальных принципов стимулирования  

Ежеквартальное ценообразование для каждого месторождения 

Закрытый административный порядок лицензирования 

Приоритет стратегического развития и долгосрочных инвестиций 

Важная роль местных органов в функционировании кластера 

Высокое количество средних и малых предприятий 
 

Особенности  
норвежской кластерной модели 
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Модель норвежского 

нефтегазового кластера 
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Учредители: правительство Тюменской 

области и ЯНАО 

Показатели: 6,6 тысяч работников 

Общая выручка: более 250 млрд рублей 

Число участников:  52  компании из  7 

субъектов РФ 

Основные участники кластера 

1. Нефтегазодобывающие предприятия 

2. Производители нефтегазового 

оборудования 

3. Нефтесервисные компании 

4. Отраслевые научные институты 

 

Тюменский 

нефтегазовый кластер 

1. Развитие экосистемы, обеспечивающей эффективное 

взаимодействие участников нефтегазового рынка 

 

2. Создание модели разрешения актуальных технологических 

вызовов 

 

3. Создание производственных и технологических цепочек, 

обеспечивающих разработку новых технологий с последующим 

производством и тиражированием 

 

4. Снижение доли импортного оборудования и услуг в 

нефтегазовой отрасли до 40% за счет реализации 

высокотехнологичных проектов участниками кластера 

Задачи кластера 

Кластеры  
в экономике России 
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Кто может стать 
участником 
кластера? 

Производители нефтегазового 
оборудования, нефтесервисные 

компании, финансово-кредитные и 
логистические организации  

Юридические и физические лица, 
осуществляющие деятельность в 
сфере поиска добычи, добычи и 
транспортировки углеводородов    

Отраслевые учреждения науки и 
образования . 

Организации и граждане, 
осуществляющие 
предпринимательскую 
деятельность по разработке 
технологий для нефтегазовой 
отрасли 

Организации и граждане, 
разрабатывающие услуги в области 
электронной коммерции, 
разработке и внедрению 
программных продуктов 

Органы власти и местного 
самоуправления 

Тюменский  
нефтегазовый кластер 
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КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ НЕФТЕГАЗОВОГО КЛАСТЕРА 

Включен в реестр  

промышленных  кластеров и  

специализированных  

организаций  промышленных  

кластеров  МИНПРОМТОРГА РФ 

Приказ Минпромторга РФ  от 

01.11.2021 № 4357 

Создан при участии  ПАО «Газпром 

нефть»  и правительства  Тюменской 

области 

Соглашение от 01.09.2021,  заключенное 

между  Правительством Тюменской  области, 

ПАО «Газпром нефть»  и Ассоциацией 

«Нефтегазовый  кластер» 

Имеет статус  межрегионального  

кластера 

Соглашение от 11.08.2021,  заключенное 

между  Правительством ЯНАО,  

Правительством Тюменской  области и 

Ассоциацией 

«Нефтегазовый кластер» 

Статус 
Тюменского кластера  
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Схожие географические и 
климатические условия 

Географическая, экономическая 
разобщенность кластеров 

Институациональная роль 
государства в экономике  

Дефицит стратегического 
планирования и реализации 
стратегий 

Высокая доля нефтегазовых 
доходов в бюджете 

Различия в законодательной 
системе и коррупция 

Необходимость форсированного 
техногического и промышленного 

развития 

Изоляция от западных рынков 
капитала и технологий 

Отсутствие общественного 
контроля и недостаток частной 
инициативы 

Наличие технологического и 
ресурсного потенциала 

Адаптация норвежского опыта в России 
Да или нет? 
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Спасибо за внимание 
Takk for din oppmerksomhet 
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Модель   
нефтегазового кластера Норвегии 
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Дополнительные материалы 



Карта 
кластерных проектов Норвегии 2017  
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CYTRUS MEDIA 

Заполнить заявку Заключить соглашение Оплатить членский взнос 
Пройти технологический 

скоринг 

Указать общую 
информацию о 

компании 
 

Письменное заявление о 

вступлении в  

 

Банковских реквизиты 

организации, адреса, контактных 

лиц 

 

 Копии документов о 

государственной  регистрации и 

копии учредительных документов 

 

 Бухгалтерский баланс за 

последний отчетный период 

Членский взнос 
 

 

Вступительный взнос: 50 тыс. руб. 

 

Ежегодный членский взнос: 

 

Выручка до 300 млн. руб. -  взнос 

100 тыс. руб. 

 

Выручка от 300 до 800 млн. руб. -  

взнос 150 тыс. руб 

. 

Выручка от 800 млн. до 5 млрд. 

руб. -  взнос 250 тыс. руб. 

 

Выручка свыше 5 млрд. руб -  

взнос 1 млн. руб 

 

Технологический 
скоринг 

 

 

 

 

Оценка производственных  

мощностей предприятия и  

инновационного потенциала 

 

 

Соглашение 
 

 

 

Соглашение об участии в  

промышленной  деятельности  

Нефтегазового кластера 

 

Разработка совместно с 

Ассоциацией дорожной карты 

развития участника 

Нефтегазового кластера 

 

Реализация плана развития 

 

Этапы вступления  
в Тюменский нефтегазовый кластер  
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