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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Международная 

организация ООН  

по нефти и газу  

Программа «Регионы России и цели развития ООН» 

 совместно с Российской ассоциацией содействия  ООН  

При поддержке  Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Российская Федерация 

Астраханская область 



 

 

Икра и осетрина – базовый рабочий процесс 
жизнедеятельности Астрахани 

ИСЧЕРПАН 

 

 

Нефть и газ – новый базовый рабочий процесс 
жизнедеятельности Астрахани 

ТРЕБУЕТ  ПРОЕКТА 

Жизнь территорий и городов определяется рабочим процессом 



 

 

 

В мировом нефтегазовом комплексе – основе 
мировой экономики, нет механизмов 

согласования экономических интересов и 
борьбы с глобальными экологическими 

катастрофами.  

Необходим регулятор  
с мандатом ООН 

 
 
 
 

Глобализация и международная 
специализация открыли возможность любому 

региону стать центром решения мировых 
проблем.  

Необходима региональная  
инициатива в глобальном 

измерении 

МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА 
 Развитие мировой нефтегазовой индустрии выявило основную проблему   

– отсутствие международного регулятора.   



 

Использование мировой 
проблемы и статуса ООН в 

целях регионального развития 
с помощью всемирно 

значимого регионального 
проекта  

 

Таким 
проектом 

может 
стать 

 
Создание 

Международной 
организации ООН  

по нефти и газу (МОНГ) 
в Астраханской области 

 



 Создать глобальную систему безопасного использования 
углеводородных ресурсов. 

 Обеспечить интеллектуальный и организационный перехват 
Россией инициативы у стран ОПЕК в формировании 
международной, в том числе и ценовой политики на мировом 
рынке углеводородных ресурсов. 

Цели 

 

 

 Создать в Астрахани механизм  укрепление позиции России, как 
ведущей мировой державы по добыче углеводородных ресурсов.  

 Обеспечить долгосрочное развитие и конкурентоспособность 
Астраханской области в условиях глобализации. 

 

 
Задачи 

 



• Создать Международную организацию ООН по нефти и 
газу (МОНГ) со штаб-квартирой в Астрахани 

1   
Управление 

• Инициировать разработку и принятие Всемирного 
нефтегазового Кодекса 

2 
Законодательство 

• Создать Международный фонд предупреждения и 
преодоления последствий техногенных катастроф в 
нефтегазовой отрасли 

3 
Бюджет 

Понятие «Столица» конституируется тремя основными рабочими процессами:  

                                1. Наличие системы управления  

                                2. Издание законов 

                                3. Формирование и распределение бюджета 



 

Разработка нового месторождения нефти в Каспийском море открывает возможность позиционировать 
Астраханскую область одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, а  город  Астрахань - 

ведущей международной площадкой обсуждения проблем развития мировой нефтегазовой индустрии. 

 

Существующий бренд «Астрахань – Каспийская столица России» - стартовая площадкой для мирового 
ребрендинга в «Астрахань – мировая нефтегазовая столица». 

Стратегия «город Астрахань» 2006-2015 годы и Стратегия развития Астрахани до 2020 года с учетом его 
отнесения к моногородам – являются фундаментальной основой для создания города, занимающего 

достойное место в ряду наиболее развитых городов мира. 

 Пятизвездочная гостиница и огромные офисные площади Al Pash Grand Hotel, практически готовая 
площадка для размещения Штаб-квартиры МОНГ.  

Создание Астраханского института нефти и газа открывает возможность эволюционного создания 
Института нефти и газа ООН. 

Новый музыкальный театр соответствуют высоким мировым стандартам. Программа деятельности 
МОНГ позволят в кратчайшие сроки ввести театр в разряд всемирно значимых театров.  



 

 
Решение совещания у Губернатора Астраханской области  
(Протокол № 25 от 3 октября 2010 года) по разработке нового 
международного позиционирования (бренда) города Астрахани в 
качестве  интеллектуального центра обсуждения актуальных 
вопросов мирового нефтегазового комплекса,  с последующим 
выходом на создание Международной организации ООН по 
нефти и газу (МОНГ) со штаб квартирой в Астрахани.  
 

3 октября 
2010 года  



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 В комплекс интеллектуальных и организационных проектов МОНГ входит: 

1. Разработка «Всемирного нефтегазового Кодекса» 

2. Создание «Института ООН по нефти и газу», задача которого готовить 

ежегодные доклады для ООН о состоянии нефтегазовой отрасли в мире. 
 
 
3. Запуск механизма систематического проведения в Астрахани 
международных конференций и симпозиумов по проблемам нефти и газа 

 
4. Создание «Международного фонда предупреждения и преодоления 

последствий техногенных катастроф в нефтегазовой отрасли» 

5. Создание «Мирового музея нефти и газа» 

6. Создание штаб квартиры МОНГ в  Астрахани, получение мандата ООН 



3 Этап (2 года) Создание Международной организации ООН по нефти и газу (МОНГ): 
   

1. Подготовка и принятие Всемирного нефтегазового Кодекса 
2. Создание штаб квартиры МОНГ в  городе Астрахань 
3. Создание Международного фонда предупреждения и преодоления последствий техногенных 
катастроф в нефтегазовой отрасли  

 

 
2 Этап (2 года) Создание на территории Астрахани: 

  
1. Механизма систематического проведения международных конференций по нефти и газу 
2. Института ООН по нефти и газу 
3. Мирового музея нефти и газа 

 

 
1 Этап (6 месяцев) Проектная сессия 

  
Разработка Концепции, Программы, инвестиционной стратегии, бизнес планов, формирование 
рабочих групп, формирование списка государств, организаций и фирм, участников проекта.  

 



 

 

1. Значительные средства федерального бюджета можно 
привлечь создав в Астрахани механизм решения глобальной 
задачи - укрепление позиции России, как ведущей мировой 
державы по добыче углеводородных ресурсов. 

  

2. Обеспечив интеллектуальный и организационный перехват 
Россией инициативы у стран ОПЕК в формировании 
международной, в том числе и ценовой политики на мировом 
рынке углеводородных ресурсов. 

 



 

 

Привлечь значительные средства нефтегазового 
комплекса можно сделав Астрахань культовым 
городом газовиков и нефтяников, по уровню 
городского сервиса соответствующего месту и роли 
российского нефтегазового комплекса в мире.  
 

 

 

 

КАК ПРИВЛЕЧЬ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДЕНЬГИ? 



Привлечь значительные иностранные инвестиции можно  
создав в Астрахани Международный интеллектуальный 
центр систематического обсуждения всего спектра вопросов 
касающихся добычи и использования углеводородных 
ресурсов, с последующим выходом на создание  

Международной организации ООН по нефти и газу 
(МОНГ)  



 
Региональный  

МИРОВОЙ  
БРЕНД  

 

Региональный  

МИРОВОЙ 
ПРОДУКТ  

 

Мировой  

ИМИДЖ & СТАТУС 
регионального руководителя 

Региональное развитие – это продажа на мировом рынке  

уникального регионального проекта. 

СТРАТЕГИЯ  РЕГИОНАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ 

Реализуемость региональных проектов достигается системным  

решением трех вопросов: брен-продукт-статус.  

Креативность в триединстве. 

МОНГ  МИРОВАЯ  

НЕФТЕГАЗОВАЯ СТОЛИЦА Президент МОНГ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

МАЛЬЦЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Генеральны директор 

 

тел 8-918-566-97-93, 8-928-229-30-63 

E-mail: Viktor-Malcev@bk.ru  

КОНТАКТЫ 
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