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На сегодняшний день экономика России в
целом и многих ее регионов в частности нужда-
ется в повышении инновационности производств.
Проблема формирования региональных иннова-
ционных производств очевидным образом соот-
носится с задачами не только увеличения коли-
чества выпускаемой несырьевой продукции, но и
обеспечения экономической безопасности стра-
ны во многих стратегически важных отраслях и
сферах народного хозяйства, снижения импорто-
зависимости от иностранной средне- и высоко-
технологичной продукции, осуществления комп-
лексной экономической политики импортозамеще-
ния. При этом очевидным является необходи-
мость продвижения экспортоориентированного
характера формирующихся инновационных про-
изводств (структуру российского экспорта по ито-
гам 2014 г. см. в таблице). Подобная направлен-
ность объясняется несколькими ключевыми фак-
торами.

Во-первых, несмотря на необходимость со-
кращения зависимости от импортной продукции
и формирования отечественных, в том числе ре-
гиональных производств по выпуску отечествен-
ных аналогов, следует принимать во внимание
относительную ограниченность внутреннего рын-

ка и возрастающий спрос на инновационную про-
дукцию, прежде всего в развивающихся странах.

Во-вторых, наличие экспортной ориентации
новых несырьевых производств заметно усилит
их конкурентоспособность благодаря так назы-
ваемому эффекту “обучения экспортом”1, заклю-
чающемуся в сравнительно большей инноваци-
онности и технологичности тех предприятий, ко-
торые не ограничиваются деятельностью на внут-
реннем рынке. При этом стоит отметить, что в
условиях членства России в ЕАЭС наращивание
инновационного экспорта сможет полноценно
удовлетворять и спрос на рынке стран - участ-
ниц интеграционного объединения2.

Кроме того, в условиях обострения геоэко-
номических противоречий в рамках мировой
экономики, с нарастанием конкурентных взаи-
моотношений с развитыми странами3 необхо-
димым является осуществление кластеризации,
которая позволит мобилизовать и обеспечить
эффективную сопряженность научно-техничес-
кого и производственного потенциалов россий-
ской экономики.

В текущих условиях драйвером инновацион-
ного развития российской экономики могут стать
наиболее значимые отрасли, аккумулирующие
крупные потоки инвестиций. Одной из таких от-
раслей, содержащих серьезный трансформацион-
ный потенциал в направлении от сырьевого к ин-
новационному типам производства и экспорта,
является энергетика, занимающая важнейшее
место в структуре национального экспорта.
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Потенциалом размещения на собственной
территории экспортоориентированных энергети-
ческих кластеров обладают многие регионы
страны, в том числе и южный регион. Несмотря
на наличие энергетических и иных видов ресур-
сов, существенный демографический потенциал,
достаточно высокую для России в целом плот-
ность населения, на сегодняшний день на терри-
тории Южного федерального округа (ЮФО) еще
не сформировалась полноценная инновационная
кластерная хозяйственная инфраструктура. Более
того, доля высокотехнологичных и наукоемких
производств в структуре валового регионально-
го продукта ЮФО уступает ведущим округам-
локомотивам по данному показателю, составляя
16,7 %, в то время как в Северо-Западном феде-
ральном округе, являющемся лидером в данной
сфере, - 23,3 %.

кластеров. Поэтому логичным является усиление
кластерной ориентации индустриального развития ре-
гиональной экономики Ростовской области посред-
ством формирования энергетического кластера, спе-
циализирующегося на глубокой переработке сырья
и способствующего повышению инновационности об-
ластного производства, нацеленного на решение за-
дач по импортозамещению и одновременной внеш-
неторговой экспансии.

Ключевым в данной связи является и тот факт,
что в регионе концентрируются существенные запа-
сы углеводородного сырья (главным образом угля)
и сформированы предприятия, перерабатывающие
углеводородное сырье, а также существует значи-
тельная научно-исследовательская база, это уни-
кальное условие для создания системы взаимосвя-
занных индустриально-технологических парков. Та-
ким образом, основная деятельность данного энер-

Структура российского экспорта по итогам 2014 г.*

Код ТНВЭД Товарная отрасль Стоимостный объем, 
млн долл. Доля в экспорте, % 

01-24 Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 

18 906 3,8 

25-27 Минеральные продукты,  
в том числе 

350 116 70,5 

27 топливно-энергетические товары 345 445 69,5 
28-40 Продукция химической промышленности, каучук 29 120 5,9 
41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 414 0,1 
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 11 634 2,3 
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 1069 0,2 
72-83 Металлы, драгоценные камни и изделия из них 52 408 10,5 
84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 26 329 5,3 

68-71, 91-97 Другие товары 6948 1,4 
 Общий экспорт 496 944 100,0 

 * Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России - 2015.
Внешнеторговый оборот Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/IssWWW.exe/Stg/d01/
2-2-5-1.doc.

Тем не менее традиционный индустриальный
флагман ЮФО - Ростовская область с соответству-
ющей долей 20,9 % по данному показателю опере-
жает среднероссийское значение, что отражает бо-
лее интенсивное развитие высокотехнологичных и
наукоемких производств в данном регионе в сравне-
нии и с иными субъектами ЮФО (второе место в
округе занимает Волгоградская область с долей
17,6 %). Кроме того, на сегодняшний день Ростовс-
кая область становится одним из передовых субъек-
тов именно в разрезе формирования крупных отрас-
левых промышленных кластеров, ориентированных
на экспортоориентированное импортозамещение.
Так, на данный момент принято решение о создании
вертолетного, станкостроительного и текстильного

готехнологического кластера будет заключаться в
добыче и переработке углеводородного, в первую
очередь угольного, сырья.

Взаимодействие в сфере добычи и переработ-
ки углеводородного сырья, прежде всего каменного
угля, природного газа и нефти, выступает наиболее
перспективным направлением для развития пригра-
ничных территорий, характеризующихся мононаправ-
ленностью экономики и являющихся достаточно
депрессивными ввиду сокращения угледобычи в
последние 20 лет. Возможность использования ка-
менного угля и природного газа весьма разнообраз-
на, в связи с чем использование данных ресурсов
непосредственно в рамках ТЭК существенно сужи-
вает их потенциальное применение. Так, являясь важ-
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ным химическим сырьем, и уголь, и газ представля-
ют собой основу предлагаемого кластера, объеди-
няющего предприятия не только добывающей на-
правленности, но и специализирующегося на глубо-
кой переработке данных видов сырьевой продукции.

Создание и функционирование подобного клас-
тера ставит задачу тесного сотрудничества органов
исполнительной власти Ростовской области с раз-
личными субъектами, такими как предприятия раз-
личного размера, венчурные фонды, научно-иссле-
довательские структуры. Важнейшим направлени-
ем поддержки наукоемких производств формирую-
щегося кластера является субсидирование старта-
пов, поддержка коммерциализации их разработок4.

Можно отметить наличие экономических и при-
родно-ресурсных предпосылок создания экспорто-
ориентированного энерготехнологического кластера
в Ростовской области. Что касается хозяйственного
фактора, то значимую роль в данном контексте иг-
рает наличие производственных мощностей, удачное
транспортно-логистическое положение, в том числе
относительно потенциальных рынков сбыта (среди
которых инновационно-дефицитные экономики стран -
участниц ЕАЭС)5, а также наличие значительной
научной базы.

Природно-ресурсный потенциал региона распо-
лагает к формированию энерготехнологического кла-
стера. В регионе разведаны и эксплуатируются ме-
сторождения каменного угля, природного горючего
газа, тугоплавких и огнеупорных глин, различных
строительных материалов. В границах Ростовской
области открыто и учтено 21 месторождение угле-
водородного сырья: 16 газовых, 3 газоконденсатных,
1 нефтегазоконденсатное и 1 газонефтяное. Разве-
данные геологические запасы свободного газа со-
ставляют 31,183 млрд м3, а предварительно оценен-
ные - 17,673 млрд м3. Эти же показатели для нефти
равны, соответственно, 1,891 (извлекаемые - 0,783)
и 1,679 (извлекаемые - 0,713) млн т, а для конденсата -
0,188 (извлекаемые - 0,162) и 0,001 (извлекаемые -
0,001) млн т. Перспективные ресурсы Ростовской
области составляют 54,732 млн т нефти (извлекае-
мые) и 69,405 млрд м3 газа (геологические)6. Важно
отметить, что Ростовская область обладает доста-
точным потенциалом и для развития перерабатыва-
ющей промышленности.

Что касается угольной отрасли, то в оптимис-
тичном варианте развития угольной промышленнос-
ти Ростовской области предполагается увеличение
добычи угля к 2020 г. до 18 млн т7. То есть сырьевой
потенциал региона будет возрастать и сможет стать

основой формирования перерабатывающих иннова-
ционных экспортоориентированных предприятий с
высокой долей добавленной стоимости и высокой сте-
пенью технологичности.

Таким образом, Ростовская область обладает
необходимым научным и технологическим потен-
циалом для развертывания перерабатывающих
мощностей на базе добычи углеводородного сы-
рья и в том числе механизма глубокой углеперера-
ботки. На сегодня подобный энерготехнологичес-
кий кластер, сосредоточивающий как производ-
ственные (добывающие, перерабатывающие пред-
приятия первичной и глубокой переработки), так и
научно-исследовательскую инфраструктуру (задей-
ствованную в разработке и адаптации к производ-
ству инновационных видов продукции), представлял
бы собой флагманское предприятие Российской
Федерации в сфере наукоемкой инновационной энер-
гетики. В наиболее общем виде производственно-
сбытовой процесс предлагаемого кластера вклю-
чает в себя добычу топливно-энергетических ре-
сурсов, перерабатывающий процесс с участием спе-
циализированных инновационно-ориентированных
предприятий-резидентов комплекса и логистичес-
кую составляющую, связанную с доставкой пере-
работанной продукции из углеводородного сырья
(для данного кластера прежде всего каменного угля)
потребителям (как правило, продукция кластера
может носить промежуточный характер, а уровень
спроса характеризует востребованность продукции
глубокой переработки для высокотехнологичной и
иных видов промышленности страны).

С точки зрения экономического развития Рос-
товской области, формирование энерготехнологичес-
кого кластера будет способствовать:

- повышению инновационности и технологично-
сти региональных производств, наращиванию взаи-
модействия между предприятиями и отраслями эко-
номики посредством использования продукции глу-
бокой переработки угля в различных сферах;

- увеличению экспортоориентированности реги-
она с ориентацией на вывоз несырьевой продукции;

- повышению присутствия предприятий Ростов-
ской области на рынках стран ЕАЭС, иных стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также
других регионов;

- снижению импортозависимости в одной из сфер
инновационной энергетики (аналогично и в масшта-
бах России);

- увеличению степени кооперации научной сфе-
ры и прикладных производственных процессов;
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- способствованию существенного привлечения
как российских, так и зарубежных инвестиций в эко-
номику (главным образом в промышленность) реги-
она, что будет стимулировать наращивание осуще-
ствляемой руководством области политики индуст-
риализации;

- расширению кластеризации региональной эко-
номики;

- снижению социальной напряженности в моно-
городах Ростовской области посредством создания
новых рабочих мест;

- увеличению трудоустройства молодых специ-
алистов на высокотехнологичные рабочие места.

Важной особенностью энерготехнологического
кластера должна являться многофункциональность
и многопрофильность производимой продукции. Еди-
ная цепочка производства, включающая выпуск ин-
новационной энергетической и химической продук-
ции, позволит повысить степень обеспеченности эко-
номики не только технологичными энергетическими
товарами, но и усилит производственную и экспорт-
ную значимость химического комплекса региона.

Что касается экономико-географического аспек-
та, то в структуру энерготехнологического комплек-
са могут быть включены территории Куйбышевско-
го, Родионово-Несветайского, Красносулинского,
Октябрьского и Каменского районов Ростовской об-
ласти, на которых сосредоточены основные запасы
углеводородного сырья: каменного угля, нефти и газа.

В целом, среди наиболее значимых конкурент-
ных преимуществ экспортоориентированного энер-
готехнологического кластера можно выделить чрез-
вычайно выгодное транспортно-логистическое поло-
жение как для экспортной направленности, так и для
внутренних поставок благодаря наличию важнейших
узловых авто-, железнодорожных, водных траспорт-
ных коридоров (в том числе и международных), а
также локализация в крупном и развитом субъекте
Федерации с привлекательными условиями для биз-
неса и емким внутрирегиональным рынком.

Что касается системы развития энерготехно-
логического кластера, то очевидной в силу многооб-
разия планируемой к производству продукции и тех-
нологической разноуровневости данных видов про-
дукции выступает необходимость его поэтапного
формирования. В рамках первого из этапов приори-
тетом должны являться производства первичной
переработки угля, создание инфраструктурной сети,
привлечение инвесторов и рабочей силы. В дальней-
шем стратегической задачей развития должно быть
становление производств глубокой переработки угля

с масштабным выходом на зарубежные рынки. В
подобных условиях резко возрастет значимость на-
учно-исследовательских подразделений формируе-
мого кластера.

Наиболее доступными вариантами производ-
ства для первого этапа развития комплекса на дан-
ный момент являются брикетирование угля и произ-
водство активированного угля. Кроме того, весьма
важно применение технологии пиролиза угля для по-
лучения полукокса. С точки зрения технологичных
производств существенными направлениями разви-
тия кластера являются производство карбида крем-
ния и изостатического графита. Важно отметить, что
последний применяется в таких сферах, как микро-
электроника, машиностроение, новые виды энерге-
тики. Что касается карбида кремния, то, являясь по-
лупроводником, он находит применение в космичес-
кой отрасли, сфере ОПК и сопряжен с производством
наукоемкой машиностроительной продукции. Учиты-
вая то, что подавляющее большинство подобных
инновационных продуктов на базе угольного сырья
на данный момент импортируется, развертывание
производств на территории Ростовской области сыг-
рает важную роль в обеспечении экономической бе-
зопасности страны и выходе на конкурентные зару-
бежные рынки.

Помимо указанных производственных направ-
лений, существует значительный спектр иных видов
продукции, которые могут быть произведены на ос-
нове глубокой переработки угля. Можно отметить,
что развитие экспортоориентированного энерготех-
нологичного кластера будет способствовать транс-
формации использования угольного сырья в направ-
лении эффективности и экологоустойчивости, позво-
лит переформатировать отношение к данному виду
первичной продукции в направлении его крайней по-
лезности для создания продукции, соответствующей
последним технологическим укладам. Для Ростов-
ской области данный проект позволит нарастить уро-
вень наукоемкости производств, будет способство-
вать развитию кластеризации как высшей формы тер-
риториальной организации производств, направлен-
ных на реализацию экономической политики экспор-
тоориентированного импортозамещения. Кроме того,
с учетом высокого технологического уровня ряда про-
дуктов углепереработки развитие их кластерного
производства позволит региону интенсифицировать
встраивание в глобальные производственные цепоч-
ки, а с социально-экономической точки зрения повы-
сить инвестиционную привлекательность региона (в
том числе и в контексте создания иных индустри-
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альных кластеров), сформировать условия для по-
вышения уровня доходов населения. В целом, дивер-
сификация производств в рамках подобного энерго-
технологического кластера представляет собой важ-
ный пример переформатирования экономики посред-
ством использования продукции депрессивных ста-
ропромышленных отраслей в инновационных видах
производства.

Успешность развития столь крупного и ориен-
тированного на активное внедрение инноваций экс-
портоориентированного кластера во многом зави-
сит от системности мер поддержки и стимулов8.
Разумеется, подобное стимулирование должно
быть ориентировано не только на общие проблемы
создания и функционирования кластера, но и на под-
держку выпуска и содействие экспорта конкретных
видов продукции, учитывая как внутренние фактор-
ные условия производства, так и факторы внешней
среды, такие как динамика российского и зарубеж-
ного спроса, конъюнктура мировых рынков, позици-
онирование основных конкурентов. Тем не менее в
наиболее общем виде поддержка и стимулирова-
ние функционирования экспортоориентированного
энерготехнологичного кластера должны в себя
включать:

- субсидирование кредитования предприятий -
участников кластера;

- предоставление льгот на региональные на-
логи;

- субсидирование выпуска высокотехнологич-
ной продукции;

- субсидирование НИОКР;
- финансовую и организационную поддержку

повышения квалификации и переквалификации работ-
ников предприятий кластера;

- обеспечение инфраструктурного развития на
основе ГЧП;

- стимулирование предприятий-производителей
переработанной углеводородной продукции к выхо-
ду на зарубежные рынки на основе использования
всего спектра существующей поддержки экспорто-
ориентированных предприятий на всех этапах осу-
ществления экспортной деятельности;

- систему стимулирования трудоустройства жи-
телей многопрофильных территорий на производства
энерготехнологического кластера;

Таким образом, реализация проекта по форми-
рованию и развертыванию энерготехнологического
кластера в Ростовской области позволит не только
повысить инновационность региональной экономики
и сократить зависимость от импортной углеперера-
ботанной продукции, а также от продуктов перера-
ботки других видов углеводородного сырья, но и обес-
печить экспортные потоки продуктов переработки,
спрос на которые на мировом рынке продолжает воз-
растать.
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