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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена развитием международного экономического сотруд-

ничества на евразийском пространстве с российским участием, с одной стороны, и уделе-
нием в отечественной экономике всё большего внимания освоению Арктической зоны, с 
другой. Целью статьи является анализ влияния внешнеэкономического фактора на при-
мере уральского сектора Арктики на её освоение. Проанализировано, как в этом секторе 
развивается транспортно-логистическая инфраструктура, касающаяся внешней торговли 
и международного торгового транзита; как развивается внешнеторговое сотрудничество; 
и какое влияние оказывают данные аспекты международного экономического сотрудни-
чества на развитие и освоение арктической зоны Урала.
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Abstract
Th e relevance of the article is caused through development of international economic coop-

eration on Eurasian space with Russian participation, on the one hand, and with strengthening in 
the home economy the attention to opening up of Arctic zone, on the other. Th e purpose of the 
article is to analyze the infl uence of foreign economic factor on the example of the Ural sector of 
the Arctic. It is analyzed, how in this sector the transport-logistic infrastructure, related to foreign 
trade and international trade transit, develops; how foreign trade cooperation develops; and what 
infl uence have these aspects of international economic cooperation on development of the Arctic 
zone of the Urals.
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Экономическое сотрудничество на евразийском пространстве активно разви-
вается, что не в последнюю очередь обусловлено процессами интернационализа-
ции.1 Китаем в 2015 г. был инициирован проект Экономического пояса Шёлкового 
пути, предполагающий увеличение степени инфраструктурной связности целого 
ряда стран Евразии. Северное направление этого пояса проходит через Россию, 
от участия которой зависит успешность данного транспортно-логистического про-
екта на его севере. Заключена договорённость о сопряжении Евразийского эконо-
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мического союза и Экономического проекта Шёлкового пути. Россией всё более 
прорабатывается вопрос торгово-транспортного использования Северного мор-
ского пути, поставки через который могут заметно оптимизировать транспортные 
издержки.

Наряду с этим, перед российской экономикой стоит важный вопрос об освое-
нии северных территорий, российской Арктической зоны, в которой локализуют-
ся большие запасы природных ресурсов2. На федеральном уровне была принята 
Стратегия развития Арктической зоны РФ до 2020 г. и государственная программа 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 г.». 
Была создана Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. Обсуж-
даются возможности вовлечения потенциала, в том числе неарктических регионов 
в реализацию проектов в Арктической зоне. Что касается УрФО, то в нём реализу-
ется проект межрегионального взаимодействия «Арктический вектор Уральского 
созвездия» при координации Аппарата полномочного представителя Президента 
РФ в УрФО. В рамках данной работы анализируется потенциал освоения ураль-
ского сектора Арктики регионами УрФО: ресурсный, рыночный, производствен-
ный, транспортный, научно-образовательный, экологический. Также в УрФО была 
организована презентационная площадка регионов округа, «Евразийский мост», 
которая была представлена на международной выставке «Российско-китайское 
ЭКСПО» в 2017 г. (в Харбине). В качестве значимого инвестиционного проекта 
на ней предлагалась высокоскоростная магистраль Екатеринбург - Челябинск (как 
отрезок высокоскоростной магистрали, идущей от Москвы, которая станет частью 
Евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва - Пекин). В мае 
2018 г. документ о её строительстве был подписан.

Целью статьи является анализ влияния внешнеэкономического фактора на 
примере уральского сектора Арктики. Выдвигается гипотеза о том, что развитие 
внешней торговли и международного  торгового транзита содействует освоению 
Арктики. Ставились следующие задачи: проанализировать, как развивается транс-
портно-логистическая инфраструктура, касающаяся внешней торговли и междуна-
родного торгового транзита; проанализировать, как развивается внешнеторговое 
сотрудничество, и каким видится его развитие в будущем; и выявить, какое влия-
ние оказывают данные аспекты международного экономического сотрудничества 
на развитие и освоение арктической зоны Урала.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕ-
СКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие международного транспорта и логистики в российской Арктике свя-
зывается с развитием Северного морского пути. В Уральском секторе Арктики, 
представленном Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО) сюда относится 
развитие посёлка – морского порта Сабетта, играющего важную роль на трассе 
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Севморпути, в частности, выступающего важной точкой отправки газа с завода 
«Ямал СПГ» за рубеж. Строительство порта уже завершилось, и за первый квартал 
2017 г. было оформлено 17 международных заходов судов по Севмпорпути.3 

Грузопоток по Севморпути в 2016 г., как отмечается Госкомиссией по развитию 
Арктики, стал рекордным, впервые за 30 лет превзойдя пик советского времени 
(ТАСС. 29.03.2017), и согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, пред-
полагается, что он увеличится к 2025 г. в 10 раз. Рост значения пути связан как с 
развитием добычи энергоносителей в арктических регионах, в том числе в ураль-
ском секторе Арктики, так и с ростом использования Севмпорпути зарубежны-
ми странами. Растёт готовность Китая, Японии, Южной Кореи к коммерческому 
использованию Севморпути на предлагаемых Россией условиях. Раньше Китай 
рассчитывал, что к 2020 г. на этот путь будет приходиться до 1/7 его внешнего 
грузопотока. Южная Корея также планировала войти в число лидеров по морским 
перевозкам в полярной зоне.4 В соответствии с этим, китайская государственная 
компания «COSCO Group» осуществляла экспериментальные коммерческие рей-
сы по Севморпути. Китайской гражданской инженерно-строительной корпорацией 
(ССЕСС) планировались инвестиции в проект российской компании «Белкомур» 
по сооружению железной дороги, соединяющей Архангельск с Сыктывкаром (Ре-
спублика Коми), Кудымкаром и Соликамском (Пермский край).5

Согласно Основным направлениям развития экспорта России на период до 
2030 г., предусматривается установление экономически привлекательных тарифов 
на использование Севморпути иностранными компаниями. В целом, в портах Ар-
ктического бассейна России, согласно прогнозам, изложенным в Стратегии раз-
вития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г., спрос на перевалку 
наливных грузов к 2030 г. вырастет до 133,3 млн т в энерго-сырьевом сценарии (до 
152,4 млн т – в инновационном).6

С развитием производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с 
Ямала связан импорт необходимых транспортных средств. Так, Южная Корея за-
интересована в заказах на строительство газовозов. Компания «Daewoo shipbuild-
ing and marine engineering» (DSME), одна из крупнейших южнокорейских судо-
строительных корпораций, спроектировала для работы на Севморпути метановоз 
ледового класса грузовместимостью 170 тыс. куб. м, способный плавать во льдах 
толщиной до 2,1 м. В 2014 г. эта корпорация получила заказы на сооружение де-
сятка таких кораблей для проекта «Ямал СПГ». Также корпорация рассчитывала 
получить заказ от «Газпрома».7

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ЯНАО, представляющий уральский сектор Арктики, обеспечивает до 1/10 экс-
порта Тюменской области. В экспорте УрФО доля ЯНАО возросла к 2017 г. до 
7% (см. таблицу 1). Экспорт представлен продукцией топливно-энергетического 
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комплекса (в 2010-2017 гг. в среднем на 98,3%), являющейся важнейшим источ-
ником доходов российского бюджета. Импорт в подавляющей части представлен 
машинами, оборудованием и транспортными средствами: в 2010-2017 гг. – более 
80% за исключением 2014 г. (64%). Металлы и изделия из них занимают 1/10 – 1/5; 
в 2014 г. – 35,2%).8

Стоимостной экспорт в 2016 г. вырос до 1678 млн долл., превысив совокупное 
значение 2014-2015 гг. в 1,4 раза, и в 2017 г. (2340 млн долл.) превысил значение 
2013 г. Этот рост также соответствует росту экспорта в натуральном выражении 
(экспорт нефти в 2015-2017 гг. в натуральном выражении вырос в 3,4 раза). Объём 
импорта (стоимостной) ЯНАО в 2016 г. вырос ещё более значительно, превысив 
суммарное значение за 2010-2015 гг. в 2,3 раза, а значение 2015 г. – в 7 раз (5053 
млн долл. против 720). Значительно выросла доля округа в структуре импорта Тю-
менской области и УрФО. В 2017 г. объём импорта остался на таком же высоком 
уровне (5109 млн долл.) (см. таблицу 1). Большую его часть составляют машины, 
оборудование и механические устройства (90,6% в 2017 г.; 96,3% в 2015 г.).9

Таблица 1
Внешняя торговля ЯНАО, 2010-2017 гг.

Годы Экспорт Импорт

Весь, 
млн 

долл.

Доля в экспорте 
Тюменской 
области (в 
целом), %

Доля в 
экспорте 
УрФО, %

Весь, 
млн 

долл.

Доля в импорте 
Тюменской 
области (в 
целом), %

Доля в 
импорте 
УрФО, %

2010 436 1,0 0,7 179 8,3 2,1
2011 2756 4,6 3,7 271 6,9 2,6
2012 3074 5,0 3,9 430 17,8 4,1
2013 2326 4,7 3,6 370 17,9 3,5
2014 508 2,1 1,3 209 10,1 2,4
2015 669 4,4 2,5 720 36,2 10,2
2016 1678 10,7 6,2 5085 79,7 46,9
2017 2340 11,8 7,4 5109 68,3 36,6
Рассчитано и составлено по: 2010-2016 гг. – Регионы России. Социально-экономиче-

ские показатели. 2011-2017: Стат. сб. / Росстат. - М., 2011-2017; 2017 г. – Внешняя торгов-
ля ЯНАО // Веб-сайт Уральского таможенного управления ФТС России. URL: http://utu.
customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=324&Itemid=230

Основу импорта составляют механические приспособления, электрические 
машины и транспортные средства для нефтегазодобычи, и технологическое обо-
рудование, требуемое для работы завода «Ямал СПГ». Строительством данного 
завода по производству СПГ на базе освоения Южно-Тамбейского месторождения 
и обусловлен большей частью рост объёма импорта ЯНАО10.  На текущий момент 
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проект сооружения завода находится в стадии активного строительства. В четвёр-
том квартале 2017 г. была запущена первая очередь завода и отгружена первая 
партия СПГ. Запуск второй и третьей линий завода запланирован на 2018 и 2019 
гг. соответственно11.  Общая мощность трёх очередей будет составлять 16,5 млн т 
СПГ в год. Планируется также и четвертая линия мощностью 0,9 млн т (Годовой 
обзор «НОВАТЭК» 2017 [веб-сайт компании]. С. 47-48). Более 95% СПГ уже за-
контрактовано на ближайшую долгосрочную перспективу. Основными потребите-
лями станут страны АТР – крупнейшие в мире импортёры СПГ: Япония (в 2016 г. 
импортировала 109 млрд куб. м), Республика Корея (44 млрд куб. м), Китай (34,3), 
Индия (22,5), Тайвань (19,5) (British Petroleum Statistical review of world energy, 
June 2017, p. 34).

Импортируемые машины, оборудование и механические устройства ввозятся в 
основном из Китая (доля его в импорте ЯНАО данной продукции в 2017 г. – 70,9%, 
в 2016 г. – 75,5%). Предполагалось, что китайские судостроительные заводы из-
готовят большую часть оборудования для проекта «Ямал СПГ», при этом участие 
в строительстве примут также три индонезийские верфи12. Индонезия занимает 
второе место в географической структуре ямало-ненецкого импорта машин, обору-
дования и механических устройств (15,2% в 2017 г.; 13,7% в 2016 г.); затем следует 
Бельгия (8,2 и 5,5%)13. Китай является также акционером проекта «Ямал СПГ»: 
20% принадлежит Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) и 
9,9% – Фонду Шелкового пути14.

Таким образом, в рамках становления большого евразийского пространства 
уральский сектор российской Арктики активно взаимодействует со странами АТР, 
большей частью с китайской экономикой15. 

ОСВОЕНИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ УРАЛА В КОНТЕКСТЕ ОТМЕЧЕН-
НЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

Развитие внешнеторгового сотрудничества уральского сектора Арктики отра-
жает сырьевую ориентацию отечественного экспорта и ориентацию импорта на 
готовые изделия. Однако не следует забывать, что сырьевая ориентация экспор-
та ЯНАО и раньше имела место: экспорт продукции топливно-энергетического 
комплекса был выше 2 млрд долл. и в 2002-2003, 2011-2013 гг., (см. рисунок 1), 
при том что экспорт СПГ с Ямала тогда ещё, естественно, не осуществлялся. Во-
вторых, экспорт продукции топливно-энергетического комплекса ЯНАО на по-
рядок меньше, чем таковой у другого автономного округа Тюменской области, 
ХМАО. В-третьих, Россия до настоящего времени не входит в число лидирующих 
экспортёров СПГ: так, в 2016 г. российский экспорт СПГ составил 14,0 млрд куб. 
м (8-е место), при том что катарский экспорт (1-е место) составил 104,4 млрд куб. 
м (British Petroleum Statistical review of world energy, June 2017, p. 34).
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 Рисунок 1
Экспорт ЯНАО продукции топливно-энергетического комплекса, 

млн дол., 2002-2017 гг.

Рассчитано и составлено по: 2002-2016 гг. – Регионы России. Социально-экономи-
ческие показатели. 2003-2017: Стат. сб. / Росстат. - М., 2003-2017; 2017 г. – Внешняя тор-
говля ЯНАО // Веб-сайт Уральского таможенного управления ФТС России. URL: http://
utu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=324&Itemid=230 (обра-
щение: 19.3.2018).

В числе положительных сторон освоения арктической зоны Урала в контексте 
отмеченных международных экономических аспектов можно отметить следую-
щие:

 СПГ правительствами многих стран рассматривается в качестве одного из 
перспективных направлений развития нефтегазовой промышленности16. По оцен-
кам, окупаемость проекта будет иметь место даже при цене на нефть в 30 долл./
баррель17. При этом цена на нефть в 2018 г. уже достигла 75 долл./баррель. В 
среднем в первой трети 2018 г. она составила 68 долл./баррель (indexmundi.com/
commodities/?commodity=crude-oil-brent&months=360) Таким образом, освоение 
углеводородных ресурсов Арктики способно создать финансовую основу, необхо-
димую для преображения хозяйственной и социальной жизни региона.

В контексте обоснованности проекта в части принесения дохода, можно также 
отметить, что СПГ имеет ряд преимуществ перед трубопроводным газом, в част-
ности, в стоимости транспортировки на большие расстояния.18 Так, по оценкам 
аналитиков, стоимость поставки газа из «Ямал СПГ» до японского порта в 1,5  раза 
дешевле, чем американского СПГ с завода «Sabine Pass» (при условии навигации 
в безлёдное время) (ria.ru).
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Экспертами отмечаются преимущества ускорения вхождения страны в между-
народный рынок СПГ, в частности, азиатский, на который приходится 70% ми-
рового импорта СПГ. Это связано с тем, что мировое предложение СПГ будет 
существенно расти (прогнозы British Petroleum)19, этот рынок всё больше будет 
становиться «рынком покупателя»20, и потому, чем быстрее продавец успеет встро-
иться в него, тем более благоприятным будет для него участие.21 С другой стороны, 
интерес Китая, Японии, Республики Корея к российскому СПГ повысится, в том 
числе потому, что у крупнейших экспортёров АТР – Малайзии и Индонезии – по-
требление газа уже в среднесрочной перспективе сравняется с производством.22 
Так, Япония планирует удвоить импорт российского газа к 2025 г. Обсуждается 
участие японских компаний и банков в осуществлении проекта завода «Арктик 
СПГ 2» (вторая очередь «Ямала СПГ») и поставки газа с «Арктик СПГ 2» в Ре-
спублику Корею, которая поставляет танкеры для «Ямала СПГ». Уже заключён 
договор о поставках СПГ во Вьетнам.23 Кроме того, Китай будет предъявлять всё 
больший спрос на СПГ (в 2017 г. его спрос вырос в 1,5  раза) во многом в связи с 
планами по замещению угля газом, который более экологичен.

Все это оптимизирует энергетический экспорт, который играет решающую роль 
для наполнения национального бюджета и для финансирования освоения Арктики 
и развития ее инфраструктуры, в т.ч. социальной.
 Значимым является и то, что совместный с Китаем проект укрепляет эконо-

мические отношения с ним. Китай является важным экономическим партнёром 
России, и энергетика, как было отмечено Президентом РФ, выступает «локомоти-
вом деловых связей двух стран». Наряду с реализуемым проектом «Ямал СПГ», 
также обсуждается проект по транспортировке российского газа в Китай «Сила 
Сибири-2», предусматривающий поставку до 30 млрд куб. м газа в год в течение 
30 лет из ЯНАО в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Рамочное согла-
шение по этому проекту между «Газпромом» и «CNPC» было заключено в 2014 г. 24

 Следующим потенциальным эффектом может являться получение экономи-
кой ЯНАО дохода от пользования как отечественными, так и зарубежными торго-
выми судами его транспортной (портовой) инфраструктурой. Так, согласно Стра-
тегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г., возможны 
частичный перевод сюда российских грузоперевозок с Суэцкого канала, а также 
практика транзитных морских грузоперевозок между Западной Европой, Север-
ной Америкой, Юго-Восточной Азией.25

 Также положительным следствием освоения природных ресурсов Арктики, 
в том числе в уральском секторе, выступает возможность для уральского и других 
индустриальных регионов поставлять продукцию, в том числе оборудование, в 
Арктическую зону для добычи ресурсов, для сооружения транспортно-логистиче-
ской, жилой и промышленной инфраструктуры.
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 Также следует отметить, что развитие для арктической зоны Урала между-
народных экономических отношений в контексте становления большого евразий-
ского пространства сопровождается приходом в Россию или развитием в самой 
стране некоторых современных технологий. В части производства продукции для 
внешнего рынка, можно отметить, что четвёртая очередь завода «Ямал СПГ» пла-
нируется к строительству на основе разработанной «НОВАТЭКом» технологии 
«Арктический каскад» (Годовой обзор «НОВАТЭК» 2017 [веб-сайт компании]. С. 
47-48). При освоении арктического шельфа в части международного сотрудниче-
ства в качестве задач выделяется  создание условий для трансфера опыта разработ-
ки шельфовых месторождений.26 Обсуждались и проекты углубления переработки 
углеводородов Ямала, например, на базе Волжского нефтегазохимического кла-
стера.27 На ряде арктических буровых платформ (например, на шельфе Баренцева 
моря) уже апробирован целый комплекс мер, призванных не допустить попадания 
нефти и отходов в окружающую среду (принцип «нулевого сброса»).28

В геологоразведочной сфере также реализуется импортозамещение. Южно-
Тамбейское месторождение, на основе запасов газа которого реализуется проект 
«Ямал-СПГ», расположено частично на шельфе. В 2016-2017 гг. государством (в 
том числе Фондом развития промышленности) были выделены средства на работы 
по созданию технологий и оборудования для шельфовых проектов, в частности, 
для сейсмо- и электроразведки, технологий по геологоразведке.29

В части международного транспортного фактора можно отметить как развитие 
транспортно-логистической инфраструктуры, так и обновление парка морского 
транспорта. В сфере инфраструктуры в российском арктическом бассейне была за-
планирована модернизация или создание целого ряда портов. При росте перевозок 
по СМП арктическим портам придётся расширять функции по обслуживанию су-
дов (бункеровка, снабжение, аварийный ремонт и т.д.). Планируется повысить без-
опасность (гидрометеорологическую и навигационную) судоходства. В результате 
предполагается, что мощности портов Арктического бассейна в целом вырастут 
в 2014-2030 гг. в 1,7-3,0 раза (энерго-сырьевой и инновационный сценарий). Так, 
реализация проекта Сабетта (включая арктический терминал на мысе Каменный), 
в частности, позволит нарастить мощности портов Арктического бассейна с 58,2 
до 83,2 млн т.30

Что касается транспортного парка, то для транспортировки СПГ было введено в 
эксплуатацию 4 и ещё находятся в стадии строительства 11 первых в мире газово-
зов усиленного ледового класса Arc7, заказанных южнокорейской DSME (Годовой 
обзор «НОВАТЭК» 2017 [веб-сайт компании]. С. 47-48; Vedomosti.ru за 08.12.2017 
г.). В России предусмотрено строительство своих современных ледоколов.
 Помимо развития морской транспортной инфраструктуры, планируется раз-

витие и дорожной инфраструктуры. Предполагается, что пропускная способность 
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Транссиба и Байкало-Амурской магистрали увеличится к 2024 г. со 120 до 180 млн 
т (согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204), что увеличит перевозки 
и экономическую активность для железной дороги.
 Арктические регионы, на фоне повышенного внимания к их освоению, пы-

таются развивать экспорт и в других отраслях. Так, ЯНАО наращивается экспорт 
оленины, продукта традиционной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера. Её планируется поставлять в страны Азиатско-Тихоокеанского реги-
она по Севмпорпути (по данным веб-сайта Госкомиссии по развитию Арктики за 
26.03.2018 г.). С 2016 г. ЯНАО экспортирует в Китай оленьи рога как сырьё для 
фармацевтических изделий и пищевых добавок. При этом власти ЯНАО совмест-
но с китайскими производителями хотят наладить глубокую переработку олени-
ны в регионе. Китайская сторона даст рекомендации по продвижению продукции 
ямальского оленеводства на рынок.31

Таким образом, вопросу освоения Арктической зоны уделяется большое вни-
мание, и сообразно вектору, заданному на общегосударственном уровне, поставле-
ны и задачи прорывного развития и для северных регионов. Проведённый анализ 
позволяет сделать следующие выводы, касающиеся освоения арктической зоны 
Урала в контексте становления большого евразийского пространства:
 транспортно-логистическая инфраструктура, определяющая развитие внеш-

ней торговли и международного торгового транзита, активно развивается, что свя-
зано с обустройством портов Севморпути;
 внешнеторговое сотрудничество уральского сектора Арктики также связано 

с началом реализации крупного проекта производства СПГ. Такое внешнеторговое 
сотрудничество, хотя и отражает сырьевую направленность российского экспорта, 
но (вместе с развитием международной транспортно-логистической инфраструк-
туры) характеризуется и рядом положительных сторон. В частности, появляется 
возможность для уральского и других индустриальных регионов поставлять про-
дукцию, в том числе оборудование, в Арктическую зону для добычи ресурсов, для 
сооружения транспортно-логистической, жилой и промышленной инфраструкту-
ры. Развитие для арктической зоны международных экономических отношений 
в контексте становления большого евразийского пространства сопровождается 
приходом в Россию современных технологий в сфере геологоразведки, производ-
ства СПГ, портовой инфраструктуры. В будущем умелое использование регионом 
возможностей, предоставляемых становлением большого евразийского простран-
ства, будет вносить дальнейший вклад в его освоение и стабильное социально-
экономическое развитие.
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