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Минерально-сырьевые центры (МСЦ) 
 

 

 

Новый подход к развитию Арктической зоны РФ: 

• Территориальное развитие 

• Проектный подход 

• Опорные зоны развития (ОЗР) 

• Минерально-сырьевые центры (МСЦ) 

    



      Опорная зона развития 

«Опорная зона развития» в Арктике  

(далее – опорная зона) – 

• комплексный проект планирования и обеспечения 
социально-экономического развития Арктической 
зоны, направленный на достижение стратегических 
интересов и обеспечение национальной безопасности 
в Арктике, 

• предусматривающий синхронное взаимоувязанное 
применение действующих инструментов 
территориального и отраслевого развития и 
механизмов реализации инвестиционных проектов, в 
том числе на принципах государственно-частного 
партнерства.  

 



Минерально-сырьевые центры 

Минерально-сырьевые центры (МСЦ)  - якорные 

проекты в рамках формирования опорных зон.  

• Важно, чтобы проекты и регионы не конкурировали 

между собой. 

•  «Регионы у нас конкурируют за инвесторов и 

реализацию проектов и предоставляют более 

льготные режимы».   

• Для решения проблемы необходимо ввести новый 

«инструмент планирования, который позволит 

оптимально подойти к развитию территории, 

используя ее конкурентные преимущества». 

 



Минерально-сырьевые центры-2 

• Минерально-сырьевые центры – это совокупность 
разрабатываемых и планируемых к освоению 
месторождений и перспективных площадей, 
связанных общей существующей и планируемой 
инфраструктурой и имеющих единый пункт отгрузки 
добываемого сырья или продуктов его обогащения в 
федеральную или региональную транспортную 
систему (железнодорожный, трубопроводный и 
морской транспорт) для доставки потребителям.. 

• «Стратегия развития геологической отрасли 
Российской Федерации до 2030 года», раздел 
«Совершенствование программно-целевого 
планирования» 

 



Основные задачи планирования:   

 • Информационная поддержка развития 
энергетической инфраструктуры МСЦ 

• Информационная поддержка анализа вариантов 
развития МСЦ 

• Информационная поддержка анализа МСЦ для 
выстраивания приоритетов развития МСЦ 

• Комплексный мониторинг развития территорий 
Арктической зоны в контексте развития МСЦ 

• Контроль реализации принятых решений 

• Оперативное предоставление сведений о МСЦ 
Арктической зоны внутренним и внешним 
потребителям 
 



Реализация функционала 

комплексного представления данных 



Реализация функционала комплексного представления 

разнородных данных и сведений об объектах в привязке к 

временной шкале 

Векторные данные 

Растровые данные 

Временная шкала 

Планируемые 

объекты 



Реализация функционала представления аналитических 

данных в привязке к временной шкале 

Аналитические 

данные в привязке 

ко времени 



Планирования развития 

энергетической инфраструктуры 



Характеристика энергетической инфраструктуры  

арктических городов России: 

− высокая энергоемкость и низкая эффективность добычи природных 

ресурсов, издержки северного производства при отсутствии эффективных 

компенсационных механизмов, низкая производительность труда;  

− неразвитость энергетической системы, а также нерациональная структура 

генерирующих мощностей, высокая себестоимость генерации и 

транспортировки электроэнергии.  
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Рисунок 1. Рейтинг энергоэффективности регионов арктической зоны на 1 января 

2017 года (Полный диапазон 0,1≤Рейтинг≤59)  

Источник: www.energy.s-kon.ru  
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Распределенная энергетика 
• ВИЭ (ветер/ солнце/ гидро/ тепловые насосы); 

• Накопители; 

• генерацию на ископаемом топливе (дизели/ 

газопоршневые машины/ газотурбинные 

установки); внутримерзлотный газ 

• Установки на биотопливе:  

• работающие во взаимодействии с ЕЭС России; 

• обеспечивающими электроснабжение, теплоснабжение и 

хладоснабжение. 

 



• Такая локальная энергетическая система обычно 

позиционируется как Микрогрид (Microgrid), и является 

новой структурой производства электроэнергии и 

обладает рядом важных преимуществ. 

•  С точки зрения клиента, помимо обеспечения 

потребности в электроэнергии и укрепления 

надежности локальной энергетики, технология 

Микрогрид направлена на сокращение выбросов и 

улучшение качества электроэнергии.  

• Это достигается путем поддержания постоянного 

напряжения и сокращения резких перепадов. 

Микрогрид также предлагает более низкие затраты на 

энергоснабжение.  

 



• Микрогрид может иметь совершенно любую 
конструкцию и размеры в зависимости от стоящих 
задач.  

• Размер и мощность системы может быть совсем 
небольшой, рассчитанной на небольшую деревню или 
коттеджный поселок.  

• Либо напротив, это может быть достаточно крупная 
система большой мощности, спроектированная для 
обеспечения энергией большого завода или целого 
района города.  

• Цель подобных систем производить такое же 
количество энергии, сколько потребляется на данной 
территории. 



Микрогрид (жилой район) 



Микрогрид (промышленный район) 



Реализация функционала получения 

сведений об объектах территории 



Реализация функционала нанесения на карту объектов 

и заполнения их характеристик (паспортов) 



Реализация функционала 

комплексного представления данных 
Выделение объектов по 

источникам финансирования 

или иным характеристикам 

Представление планируемых 

объектов совместно с картами 

территориального планирования 



Реализация функционала предоставления сведений о 

разрешительных документах через карту 



Благодарим за внимание!  


