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Потенциал видов экономической деятельности к запуску 
пространственно-распределенных цепочек стоимости

Виды экономической деятельности
backward 
linkages

Сельское хозяйство 0,087

Добыча каменного угля 0,329

Добыча и обогащение руд цветных металлов 0,057

Металлургическое производство 0,523

Производство цветных металлов 0,765
Производство, передача и распределение 

электроэнергии 0,676

Сбор, очистка и распределение воды 0,065

Строительство 0,257

Услуги общественного питания 0,021
Вспомогательная и дополнительная транспортная 

деятельность 0,101

Образование 0,119
Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 0,532
Предоставление прочих коммунальных,  

социальных и персональных услуг 0,822
Источник: расчеты Котова А. В. , регионализация национальной 
ТЗВ по методу простых коэффициентов локализации



Зарубежный опыт

Smart and Green Mining Regions of EU

(Interreg 2014-2020)

https://keep.eu/projects/18853/Smart-and-Green-Mining-Regi-EN/

Outokumpu mining area (Finland)



Пример: дорожная карта становления горнодобывающего кластера 
на севере Финляндии (Outokumpu)

Towards a sustainable development in Outokumpu and North Karelia // OECD Mining Regions and Cities 
Case Study Outokumpu and North Karelia, Finland, 2019

Котов А. В.

Формирование видения Разработка перспектив развития горнодобывающей промышленности в регионе 

(Региональный совет Северной Карелии и Деловой совет Йоэнсуу). 

Определение приоритетов для 

максимального использования 

потенциала цепочки добавленной 
стоимости 

связи в горнодобывающей промышленности в регионе (землепользование, навыки, 

инновации и интернационализация) и отражение в региональном планировании и 

стратегии умной специализации (регион Северная Карелия). 

Разработка портфеля проектов, 
связанных с этими приоритетами

связывание проектов с возможностями национального финансирования для 

национального финансирования и Европейских структурных и инвестиционных 

фондов (ESIF).

Разработка четкого 

горнодобывающего бренда для 

региона и стратегию его 
международного продвижения

Перспективный бренд - горнодобывающий городок Оутокумпу как всемирно 
известный источник интеллектуальных услуг в горнодобывающей промышленности 

Расширение межрегионального 
сотрудничества 

Финляндия и Европейский Союз. Направления по умной специализации и 

экологически чистым технологиям добычи полезных ископаемых путем продвижения 

совместных проектов в области исследований и инноваций с другими регионами и 

поддержки интеррегионализации местного бизнеса 

Осуществление флагманского 

проекта для горнодобывающей 
деятельности 

обеспечить включение этой стратегии в национальную маркетинговую деятельность 

для налаживания и стимулирования коммерческих партнерских отношений в 
межотраслевых связях



Ак-Сугский ГОК – узкоотраслевой 

горнодобывающий комплекс

и (или) 

драйвер межрегиональных 

экономических взаимодействий?

https://gge.ru/press-center/news/v-tyve-pristupayut-k-stroitelstvu-ak-sugskogo-gok/

Котов А. В.
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