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Очевидна необходимость сбалансированного развития ключевых отраслей арктическо-
го региона в соответствии с принципами устойчивого развития. Значимые шаги в этом
направлении уже осуществляются: утверждена Концепция устойчивого развития регио-
на [5]. Однако в современной исследовательской литературе отмечается ряд препятствий,
которым посвящена статья.

Проблемой является выстраивание взаимоотношений между коренными малочислен-
ными народами и местной властью в рамках рыночной торговли с валютой в виде оленей
[3,4]. Вторым препятствием является темп развития нефтегазодобывающей промышлен-
ности, которая не считается со сложившейся столетия назад системой оленеводства [2].
Системное планирование взаимодействия отраслей не находится на высоком уровне. Сей-
час две стратегически важных отрасли развиваются в одном регионе почти автономно, что
приводит к перегораживанию путей каслания железнодорожными путями, исчезновению
пастбищ и подходов к переправам.

В XX веке традиционная практика оленеводства стала приобретать промышленные
обороты. Поголовье оленей сейчас в несколько раз превышает оленеемкость Ямала [1].
Нынешние принципы оленеводства сами по себе стали главным мощнейшим антропоген-
ным фактором, уничтожающим пастбища.

Таким образом, в нынешнем виде оленеводство само себе наносит ущерб, что связано
со специфическими культурными ценностями. Жители не могут оценить урон, наносимый
природе их собственным хозяйством

Оленеводство и газодобыча в ЯНАО на данный момент развиваются как две борющи-
еся промышленные технологии, и пока нет системного подхода к их развитию.

Возможно, одной из причин этого является отсутствие дискуссионных площадок, где
представители отраслей были бы готовы взаимодействовать.
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