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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена тем, что перед российской экономикой стоят во-

просы развития несырьевого экспорта и транспортно-логистической инфраструктуры, 
а также освоения северных территорий. Цель статьи: выявить, каковы проблемы и пер-
спективы внешнеэкономической деятельности (ВЭД) арктического региона, с учётом ро-
ста внимания к освоению Арктики и повышению транспортной связности как России, 
так и Евразии в целом. Анализ ВЭД проведен на примере арктического региона Урала – 
ЯНАО в сравнении с показателями УрФО и РФ в целом и включал в себя анализ за период 
2002-2018 гг. динамики внешней торговли товарами и услугами, в т.ч. транспортными и 
туристическими, технологиями; привлечения иностранных инвестиций; а также прогноз 
потенциала региона в развитии данных направлений ВЭД. Результаты работы и их науч-
ная значимость состоят в выявлении специфики ВЭД арктического региона (ЯНАО), за-
ключающейся в его моноспециализации на добыче природных ресурсов, и необходимости 
задействования федеральных проектов для реализации потенциала развития несырьевого 
экспорта (в т.ч. транспортно-логистические и туристические услуги и др.). Практическая 
значимость результатов состоит в возможности их использования при анализе и прогнозе 
внешнеэкономического развития северных и арктических территорий.
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Abstract
Th e largest challenges faced by Russia’s economy are boosting of non-resource and non-energy 

exports, improvement of transport and logistic infrastructure, and development of northern ter-
ritories. Th e article is aimed at identifying the issues and prospects for foreign economic activity 
(FEA) of the Arctic region, with the increasing attention to its development and improvement of 
transport connectivity of Russia and Eurasia in general. FEA analysis is based on the case of the 
Urals’ Arctic zone – Yamalo-Nenets autonomous okrug (YaNAO), by comparing the indicators for 
the Ural federal district and Russia over 2002-2018: foreign trade changes in goods and services, 
including transport and tourism; foreign direct investment. Besides, prospects for the region’s 
potential in these FEA areas are given. Results and scientifi c importance highlight the peculiari-
ties of the Arctic zone’s (YaNAO) foreign economic activity revealing its mono-specialization in 
natural resources extraction and need for federal projects to deliver on its potential of developing 
non-resource and non-energy exports (including transport and tourist services, etc.). Practical 
signifi cance of the results consists in the possibility of their use by analyzing and predicting for-
eign economic development of the northern and Arctic territories.

Keywords: Urals’ Arctic zone, foreign economic activity, foreign trade, commodity specializa-
tion, transport infrastructure, federal projects, technology sources, non-resource and non-energy 
export, transport-logistic and tourism services, foreign investments.
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ВВЕДЕНИЕ

Развитию Арктики в российской экономике уделяется большое внимание. 
Принята Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 г. (20.02.2013 г.), государственная програм-
ма «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 
г.» (21.04.2014 г.; 31.08.2017 г. продлена до 2025 г.; проведено общественное об-
суждение стратегии до 2035 г.), созданы Государственная комиссия по вопросам 
развития Арктики (Указ Президента РФ от 03.02.2015 г.), Рабочая группа Экс-
пертного Совета при Правительстве России (апрель 2015 г.), Экспертный центр 
«Проектный офис развития Арктики», развитие Арктики стало координироваться 
Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Указ Президента 
РФ от 26.03.2019 г.). Планы по развитию арктической транспортной инфраструк-
туры отражены также в Стратегии развития морской портовой инфраструктуры до 
2030 г. (принята 28.09.2012 г., текущая ред. – 2015 г.). Одновременно с вопросом 
освоения северных территорий, в условиях глобальной торгово-технологической 
конкуренции перед российской экономикой стоят вопросы развития транспортной 
инфраструктуры, поиска возможностей стабильного международного торгово-
го и производственного сотрудничества. Это актуально и для самих арктических 
территорий, учитывая их удалённость и протяжённость, суровые климатические 
условия, обеспеченность природными ресурсами, примыкание к Севмпорпути 
(СМП). Так, большое значение с точки зрения экспорта морских транспортных 
услуг уделяется развитию СМП, созданию единого оператора по управлению им и 
сооружению ледоколов, развитию отечественного морского контейнерного флота 
(Стратегия развития экспорта услуг до 2025 г., п. II.1, принята 14.08.2019 г.). Все 
это обуславливает актуальность изучения проблем и перспектив развития внешне-
экономической деятельности (ВЭД) арктических регионов.

Среди подходов к исследованию внешнеэкономического развития Арктики ис-
следователи выделяют междисциплинарный подход1, «мегапроектный» подход к 
освоению2, согласованность мероприятий и инвестиционных проектов3. Отмеча-
ется значение промышленного освоения Арктики для российского экспорта, при 
этом внимание уделяется сохранению хозяйственных устоев коренных малочис-
ленных народов4, затрагивается аспект использования импортных средств про-
изводства в сырьевом секторе северных регионов и вопрос трансформации его 
доходов в инновационные технологии5. Отмечается динамичность производства 
традиционной продовольственной продукции и наличие спроса на такие товары 
в Европе, маркетинговые усилия и эффекты от экспорта (в частности, у ЯНАО).6 
Подчёркивается важность комплексного использования биоресурсов Севера.7 На 
примере рыбных ресурсов, с целью стимулирования экспорта с более высокой до-
бавленной стоимостью, предлагается учёт рентабельности при получении квот на 
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доступ к ресурсам, создание организации по экспорту рыбопродуктов, электрон-
ная торговля, направление сырья на отечественные рыбоперерабатывающие заво-
ды.8 Анализируются примеры активного участия северных регионов в программах 
международного сотрудничества9, но, представляется, что это более реализуемо в 
случае Европейского Севера. Оцениваются возможности и риски для арктических 
и зарубежных стейкхолдеров при разработке нефтегазовых ресурсов Арктики (в 
частности, ЯНАО) в перспективе.10

По отношению к развитию северных территорий зарубежных полярных стран 
оцениваются перспективы участия в арктических транспортных маршрутах, моде-
ли развития порта, изучаются вопросы привлечения прямых иностранных инвести-
ций11, транспортировки запчастей для производственных сооружений в Арктике12. 
Исследуется влияние добывающей промышленности на социально-экономическое 
развитие северных территорий: в частности, с точки зрения ВЭД, отмечается за-
висимость добывающей промышленности от мировых рынков и зарубежных ком-
паний.13 С другой стороны, доказывается, что она создаёт рабочие места в других 
секторах северных регионов.14 Актуальным для темы ВЭД арктических регионов 
представляется также исследование транспортной доступности приграничных 
регионов. Так, на примере нескольких европейских стран отмечается, что транс-
портная доступность их приграничных регионов, в том числе международная, за 
несколько десятилетий заметно выросла.15

Таким образом, в научном пространстве, в т.ч. международном, затрагивают-
ся различные аспекты ВЭД северных регионов: торговля (разными товарными 
группами), инвестиции, развитие международной транспортной инфраструктуры, 
международное сотрудничество. Вместе с тем, отсутствует комплексный подход к 
оценке специфики осуществления ВЭД арктических регионов.

Это определило цель исследования: обоснование проблем и перспектив раз-
вития  внешнеэкономической деятельности (ВЭД) арктического региона, с учётом 
роста внимания к освоению Арктики и к повышению транспортной связности как 
России, так и Евразии в целом. Научная значимость состоит в выявлении специфи-
ки ВЭД арктического региона Урала, заключающейся в его моноспециализации и 
необходимости активного задействования федеральных проектов в части развития 
несырьевого экспорта (транспортно-логистические, туристические услуги и др.). 
Практическая значимость результатов состоит в их использованы при анализе и 
прогнозе внешнеэкономического развития других северных и арктических терри-
торий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования предполагает анализ текущего состояния ВЭД се-
верного региона на примере такого уральского арктического региона, как ЯНАО, 
во внешней торговле товарами, услугами и технологиями, привлечения иностран-
ных инвестиций, и перспектив развития, отражающих потенциал региона в разви-



Российский внешнеэкономический вестник2 - 2020 37

Внешнеторговая деятельность

тии данных направлений ВЭД. Анализ включает такие показатели, как динамика 
внешней торговли, в том числе ее товарная (по группам и отдельным товарам) и ге-
ографическая структура; показатели внешней торговли услугами: транспортными 
(грузооборот региона и число судозаходов в его крупнейший порт), туристически-
ми и технологиями; привлечения иностранных инвестиций; а также отражающие 
потенциал региона в развитии данных направлений ВЭД (в частности, прогноз 
добычи сжиженного природного газа [СПГ], развития транспортной и туристиче-
ской инфраструктуры). При этом предполагается сравнение этих показателей по 
региону: ЯНАО и УрФО и РФ в целом. Использованы такие статистические ме-
тоды, как анализ динамических рядов, расчёт базисного роста, средних значений, 
долей, сравнительный и структурный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Внешняя торговля ЯНАО в 2002-2018 гг. испытывала существенные колебания. 
Максимальный экспорт наблюдался в 2003, 2011-2012, 2018 гг. (2012 г. – 3,1 млрд 
долл., 2018 г. – 3,0), минимум – в 2008 г. (в 20 раз меньше максимума 2012 г.). В 
экспорте УрФО также наблюдалась смена трендов, тогда как в целом по России до 
2014 г. была повышательная тенденция, что характерно и для импорта РФ, ситуа-
ция по которому сменилась в 2015 г. после введения санкций со стороны развитых 
стран. Однако в ЯНАО импорт существенно (в 22 раза) возрос в 2016-2017 гг. за 
счёт реализации проекта по производству сжиженного газа «Ямал СПГ»: машины, 
оборудование и механические устройства ввозились в первую очередь для соору-
жения и работы этого завода (в основном из Китая [69,2-73,8%], Индонезии [15,3-
16,1%], Бельгии [5,4-8,0%] [по данным ТСВТ ФТС]). Что еще раз подтверждает 
высокую зависимость российской экономики от импорта оборудования и техноло-
гий (см. таблицу 1).

Таблица 1
Внешняя торговля РФ, УрФО и ЯНАО 

(2002 г. – млн долл., 2003-2018 г. – базисный темп роста, число раз)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Экспорт

Россия 106154 1,26 1,71 2,27 2,84 3,32 4,41 2,84 3,74 4,87 4,94 4,97 4,69 3,24 2,69 3,37 4,24
УрФО 23961 1,20 1,35 1,75 2,22 2,47 3,26 1,95 2,49 3,12 3,29 2,67 1,57 1,14 1,12 1,33 1,71
ЯНАО 2355 1,23 0,12 0,23 0,35 0,17 0,06 0,09 0,18 1,17 1,31 0,99 0,22 0,28 0,71 1,02 1,27

Импорт
Россия 46153 1,24 1,64 2,14 2,98 4,33 5,79 3,63 4,96 6,62 6,87 6,82 6,22 3,96 3,95 4,93 5,17
УрФО 2178 1,17 1,75 1,84 2,26 3,29 4,96 3,43 3,98 4,78 4,79 4,75 3,99 3,25 4,98 6,41 4,38
ЯНАО 226 1,04 0,70 0,58 0,41 1,00 2,77 0,52 0,79 1,20 1,91 1,64 0,93 3,19 22,53 22,68 0,61

Составлено и рассчитано по: ЯНАО в цифрах. 2014-2018: стат. сб. / Упр-е ФСГС по 
Тюмен. обл., ХМАО и ЯНАО. Т., 2019. 189 с. С. 149-150; ТСВТ // ФТС России. URL: http://
stat.customs.ru/apex/f?p=201:2:2123194281647605::NO::: (дата обращения: 19.11.2019); Ре-
гионы России. Соц.-экон. показатели. 2003-2018. Росстат. М., 2003-2018.
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При существенном варьировании в ЯНАО объёмов экспорта и импорта, их то-
варная структура оставалась, в сущности, неизменной: экспортировалась, в основ-
ном, продукция ТЭК, а импортировалась – продукция машиностроения. Доля ТЭК 
в объеме экспорта в 2002-2018 гг. колебалась в пределах 95,3-99,9%, а машин и 
оборудования в импорте – 65-99,1% (см. таблицу 2). Важное место в перспектив-
ном развитии внешней торговли ЯНАО и повышении степени переработки (пере-
дела) экспортируемой продукции занимает проект «Ямал СПГ». Если в 2016-2017 
гг. на сырую нефть в структуре экспорта топливно-энергетических товаров ЯНАО 
приходилось 97,7-97,8%, то в 2018 г. – 3/4, а на газообразные углеводороды при-
шлось 1/4.16 На заводе «Ямал СПГ» в четвёртом квартале 2017 г. была запущена 
первая очередь завода и отгружена первая партия СПГ.

Таблица 2
Товарная структура внешней торговли ЯНАО, %

 Товарная 
группа 2002 2003 2004 2005 2006 20072008 2009 2010 2011 2012 2013 201420152016 20172018

Э
кс
по
рт

Продукция 
ТЭК 99,9 99,7 97,7 99,9 99,6 97,5 97,7 97,1 96,9 99,5 98,6 99,4 95,3 98,5 98,9 96,7 99,7

в т.ч. нефте-
продукты н/д 1,0 2,1 1,3

Машины, 
оборудова-
ние и транс-
портные 
средства

0,08 0,07 0,24 0,00 0,37 2,00 2,07 1,57 2,32 0,34 1,12 0,35 3,76 0,84 0,89 3,13 0,16

Продоволь-
ственные 
товары и 
сельхоз-
сырьё

0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,20 0,49 н/д 0,13 0,10 0,11 0,85 0,19 0,09 0,07 0,11

И
мп

ор
т

Машины, 
оборудова-
ние и 
транспорт-
ные 
средства

79,2 90,1 88,5 65,0 67,0 76,1 94,7 74,3 85,1 89,4 90,9 82,4 62,6 97,3 99,1 94,6 72,6

Металлы и 
изделия из 
них

11,3 4,9 3,0 7,7 8,8 12,7 2,8 17,0 13,1 6,8 6,7 15,9 34,4 2,6 0,2 0,5 22,0

Продукция 
химической 
промышлен-
ности, 
каучук

3,90 2,51 6,1224,0811,64 1,33 0,43 1,28 0,39 1,00 0,63 0,24 0,48 0,13 0,03 0,13 4,19

Составлено и рассчитано по: Регионы России. Соц.-экон. показатели. 2003-2018 / Рос-
стат. М., 2003-2018;  ЯНАО в цифрах. 2014-2018 / Росстат. Тюмень, 2019. С. 149-150; ТСВТ 
// ФТС России. URL: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:2:2123194281647605::NO::: (обра-
щение 19.11.2019).
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В ЯНАО на несырьевой экспорт приходится небольшая доля (0,3% в 2018 г.): 
нефтепродукты, машины, оборудование и транспортные средства, чёрные метал-
лы и изделия из них, продукты оленеводства. Характерно, что большая часть не-
сырьевой продукции ТЭК направляется в развивающиеся страны-партнёры. Так, 
в 2016 г. наибольший объём поставок пришёлся на Киргизию (около ¾), в 2017 
г. – на Казахстан (около ¼); в 2018 г. – на Белоруссию (около ½) (по данным ТСВТ 
ФТС). Экспорт мяса северных оленей за 10 лет регион нарастил в 10 раз17 и явля-
ется первым в стране его экспортёром, в частности, поставляя его в Германию, 
Швецию, Финляндию. С 2018 г. экспортируются шкуры оленя.18 Экспортируются 
и другие биопродукты оленеводства в качестве сырья для фармацевтики (в Гон-
конг) (по данным ТСВТ ФТС).

Следует также отметить число занятых в высокотехнологичном секторе ЯНАО: 
в частности, в строительстве – 63,7 тыс. (в добыче полезных ископаемых – 82,9 
тыс.); в обрабатывающих производствах – 12,9 тыс. чел.19 Таким образом, в регио-
не есть квалифицированные кадры.

Для ЯНАО актуален импорт технологий и услуг технического характера, наи-
большее число соглашений и стоимость приходятся на 2012 г. (2/5 уровня УрФО) 
(см. таблицу 3). По экспорту технологий в ЯНАО данные в статистике отсутству-
ют.

Таблица 3
Импорт технологий и услуг технического характера ЯНАО

 Число соглашений Стоимость предмета соглашения, млн долл.
2002 3 0,31
2003 6 0,67
2004 1 0,42
2005 9 4,53
2006 3 0,73
2007 10 4,72
2008 2 0,02
2009 2 0,49
2010-2011 н/д
2012 52 145
2013-2017 н/д
Составлено по: Регионы России. Соц.-экон. показатели. 2003-2018 / Росстат. М., 2003-

2018.

Во внешней торговле услугами активизация также приходится на 2017 г.: в 
частности, экспорт услуг возрос в 10 раз, импорт более чем в 7 раз по сравнению 
с 2016 г. (см. таблицу 4).
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Таблица 4
Внешняя торговля услугами ЯНАО, млн долл.

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Экспорт 0,4 0,3 0,4 4,4 1,8
Импорт 1,7 3795 677,3 4502,3 2006,7
Составлено по: ЯНАО в цифрах. 2014-2018: стат. сб. / Росстат. Тюмень, 2019.  С. 151.

Объем экспорта услуг, прежде всего транспортных, напрямую зависит от объ-
емов экспорта товаров. Так, в 2019 г. к ноябрю в ЯНАО было произведено 18 млн 
т СПГ (http://portnews.ru/news/286407/), что генерирует спрос на обслуживание до-
ставки СПГ потребителям, в том числе зарубежным, которые покупают не только 
СПГ, но и услуги по доставке его до места назначения. Ко времени строительства 
завода СПГ было закончено строительство порта Сабетта. Грузооборот порта и 
число судов, воспользовавшихся его услугами, в течение нескольких лет показыва-
ли рост. В 2017 г. рост грузооборота (в 2,8 раза) стал рекордным среди российских 
арктических портов. К 2018 г. грузооборот порта достиг 17,4 млн т (см. таблицу 5), 
при этом согласно Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России 
до 2030 г. (М., 2015 г. С. 72, 173), ожидалось, что Сабетта, включая Арктический 
терминал на м. Каменный, обеспечит к 2020 г. прирост мощности около 25 млн 
т, а прогноз объёма перевалки СПГ на 2020 и 2030 гг. составлял 30,7 млн т. Это 
стимулирует экспорт услуг портами Арктического бассейна: они дают судам воз-
можность текущего обслуживания, заправки, стоянки и др.

Таблица 5
Загрузка порта Сабетта

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Грузооборот, млн т 0,32 0,54 2,85 7,99 17,4 20,7 (9 мес.) н/д
Число судов 
загранплавания, 
воспользовавшихся 
услугами порта

н/д 50 
заходов

всех 
заходов 

120

прибыло 
76, убыло 

68
(11 мес.)

всего 
прибыло 

49
(6 мес.)

прибыло 
156, убыло 

154
(6 мес.)

ожидается 
300 заходов

Составлено по данным информационных Интернет-порталов: Министерства транс-
порта России (https://www.mintrans.ru/eye/press-center/branch-news/1619); Portnews.ru (Но-
вости за 09.01.2017; 14.12.2017; 16.01.2019; 18.07.2019; 11.10.2019; 05.11.2019); http://www.
rus-shipping.ru/ru/infstruct/news/?id=27309; http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=68635 
(дата обращения: 22.11.2019).

Перспективы участия ЯНАО в оказании транспортно-транзитных услуг, в том 
числе их экспорте, а также обслуживании российского экспорта обрабатываю-
щей промышленности, усиливаются в контексте реализации мегапроекта «Транс-
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Евразийский пояс «RAZVITIE», (ТЕПР), через который осуществляется сопряже-
ние инфраструктурных проектов ЕАЭС с китайским проектом «Экономический 
пояс Шелкового пути» (договор достигнут в 2015 г.) может получить оптимальную 
реализацию20. ТЕПР предполагает, что будут функционировать соединённые меж-
ду собой высокоскоростной железнодорожный комплекс и СМП.

Нельзя не отметить и перспективы развития в регионе природно-этнографи-
ческого туризма благодаря самобытной природе и культуре. В частности, реали-
зуются проекты: этнофестиваль «Душа тундры», Всероссийская выставка косто-
резного искусства «Душа Севера», международный фестиваль-конкурс парковой 
скульптуры «Легенды Севера». Имеется 560 памятников истории и культуры, ох-
раняемых государством. В распоряжении природно-этнографического направле-
ния туризма имеется 7 аэропортов с твёрдым и 3 с грунтовым покрытием, а также 
вертолётные площадки.21 В 2015 г. наблюдался прирост показателя стоимости ре-
ализованных туристическим сектором ЯНАО гражданам других стран турпакетов 
по территории России: в 2012 г. – 45 тыс. руб., в 2014 г. – 73, то в 2015 г. – 841 тыс. 
руб. (ЯНАО в цифрах. 2012-2016 / Росстат. Тюмень, 2017. С. 22).

Наличие природных ресурсов делает территорию привлекательной для ино-
странных инвесторов. В частности, в реализующемся проекте «Ямал СПГ» по 
20% принадлежит концерну «TOTAL» и Китайской национальной нефтегазовой 
корпорации (CNPC) и 9,9% – Фонду Шелкового пути22. У ЯНАО высокие кредит-
ные рейтинги: BBB (Standatd&Poor’s, FitchRating), ruAAA (RAEX ЭкспертРА)23. В 
2019 г. в регионе проводился нефтегазовый форум, собравший менеджеров, пред-
ставителей органов власти, инвесторов, поставщиков технологий и оборудования. 
Формирование положительного инвестиционного имиджа было предусмотрено 
среди направлений госпрограммы ЯНАО «Развитие международной, внешнеэко-
номической и межрегиональной деятельности на 2014-2021 гг.» (от 25.12.2013 г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведённый анализ на примере ЯНАО позволяет сделать сле-
дующие выводы:
развитие ВЭД арктического региона представляет значимый вклад в осво-

ение Арктики и развитие транспортной связности страны и, вполне обоснован-
но, демонстрирует высокую зависимость от развития соответствующих проектов 
федерального значения, которые в свою очередь обеспечивают рост объемов экс-
порта не только товаров, но и услуг, и вклад в решение задач по диверсификации 
российской экономики и экспорта. Вместе с тем существенные колебания объемов 
экспорта при отсутствии аналогичных колебаний в объемах добычи в ТЭК гово-
рят о влиянии институционального фактора, в т.ч. касающегося места регистра-
ции компаний, осуществляющих эту добычу. Три ведущих экспортера РФ, на долю 
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которых приходится половина всего экспорта РФ: «Роснефть», «Газпром», «ЛУ-
КОЙЛ», присутствующих также в ЯНАО, имеют место регистрации в г. Москва. 
По той же причине экспортоёмкость Тюменской области снизилась с 86,7% в 2013 
г. до 16,9% в 2017 г.24 Поэтому вполне закономерным является осуществление в 
данных регионах-донорах масштабных проектов мирового уровня с учетом совре-
менных технологических стандартов производства, транспортировки и потребле-
ния энергоносителей, а также решение соответствующих экологических проблем;
несырьевой экспорт арктического региона Урала представлен в небольших 

масштабах: нефтепродукты, машинотехническая продукция, чёрные металлы, из-
делия оленеводства. Для повышения доли несырьевого экспорта перспективным 
видится развитие «северного бренда», включающего такие местные товары, как 
оленина, северная рыба, шубы, унты, варенье из северных ягод-дикоросов, изде-
лия северных промыслов, в т.ч. во взаимодействии с брендом «Made in Russia», и 
поддержка местного бренда продвижения на различных уровнях, в т.ч. с помощью 
современных технологических платформ;
существует высокая зависимость арктического региона от импорта готовых 

изделий, в особенности, машин, оборудования и технологий, который при неко-
тором недостатке или отсутствии соответствующего предложения на внутреннем 
рынке играет важнейшую роль для создания в ЯНАО необходимых производствен-
ных и инфраструктурных условий. В плане реализации национальных экономиче-
ских интересов, включая стратегию импортозамещения, следует больше внимания 
уделять задействованию отечественных технологий, в т.ч. в рамках межрегиональ-
ного взаимодействия, например, в рамках проекта «Арктический вектор Уральско-
го созвездия» и др.;
 арктический регион при наличии необходимой поддержки на различных 

уровнях имеет возможности участия в производстве полного цикла с более высо-
кой степенью переработки продукции, а также в транспортно-логистическом об-
служивании как собственных, так и транзитных товарных потоков, и располагает 
необходимым человеческим потенциалом, который может служить основой для 
дальнейшего развития международного сотрудничества, в т.ч. научно-технологи-
ческого, что является основой для повышения уровня социально-экономического 
развития ЯНАО в целом и решения задач диверсификации российской экономики.
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