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ЗАСЕДАНИЕ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА: 

   
Дата: 24 мая 2018    Время: 10:00 – 13:00 

Место: Гостиница «Санта Клаус», Рованиеми, Лапландия Зал для заседаний: Кирну, 2-ой этаж 

Участники: 

 

Региональный Совет: 

1. Бергстрём Микаэль    Вестерботтен, Швеция 

2. Малинен Пентти    Кайнуу, Финляндия 

3. Григорьев Евгений    Республика Коми, Россия 

4. Остапчук Илья    Мурманская область, Россия 

5. Кутукова Елена    Архангельская область, Россия 

6. Поутиайнен Ристо    Северная Карелия, Финляндия 

7. Риипи Мика     Лапландия, Финляндия 

8. Харью Паули     Северная Остроботния, Финляндия 

9. Вассвик Рагнхильд (председатель)  Финнмарк, Норвегия 

10. Мурадов Юрий    Ненецкий автономный округ, Россия 

11. Орнебакк Вилли    Тромс, Норвегия 

12. Антти Йохан     Норботтен, Швеция 

Наблюдатели Регионального Совета: 

13. Песонен Ниило    Церковный совет Баренцева региона 

14. Хансен Ида Холм    Международный Баренцев секретариат,  

Рабочая группа по коренным народам 

15. Мищенко Владимир    Парламентская ассоциация  

Северо-Запада России 

Региональный Комитет 

16. Хелланд Бенте Кнудсен   Тромс, Норвегия 

17. Холстер Раймо    Лапландия, Финляндия 

18. Солдатова Ксения    Архангельская область, Россия 

19. Карлсен Маркус (председательствующий)  Финнмарк, Норвегия 

20. Кунгурцев Сергей    Ненецкий автономный округ, Россия 

21. Леинонен Тимо    Северная Карелия, Финляндия 

22. Хонкамякиля Ханна    Северная Остроботния, Финляндия 

23. Виклунд Хокан    Норботтен, Швеция 

Другие: 

24. Бломберг Элинор    Комитет старших должностных лиц  

25. Халлберг Томас    Международный Баренцев секретариат 

26. Гоккоев Роман    Международный Баренцев секретариат 

27. Андерссон Тим    Совет молодежи Баренцева региона 

28. Сукуваара Катя    Целевая рабочая группа, Кайнуу, Финляндия 

29. Баранцева Любовь    Парламентская ассоциация Северо-Запада  

России / секретариат Мурманской областной думы  

30. Мойсала Тиина     Северная Карелия, Финляндия 

31. Ойттинен Риикка    Коларктик 

Представитель Председательствующего региона: 

32. Карлсен Наталья    Финнмарк, Норвегия 
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ДЕЛО БРС 01/2018 ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Заседание открыла Рагнхильд Вассвик, Председатель Баренцева Регионального Совета, которая провела 

перекличку присутствующих сторон. Затем с приветственным словом выступил руководитель администрации 

Лапландии Микка Риипи. В своей речи Микка Риипи проинформировал присутствующих о том, что 

приоритетными сферами для них являются биоэнергия и лесная промышленность. Он подчеркнул также 

схожесть в тенденциях развития областей внутри Баренцева региона. В настоящее время, среди прочего, в 

Финляндии проводится крупная региональная реформа, результатом которой станет делегирование регионам 

новых полномочий и задач, что приведет к усилению их позиций. Микка Риипи констатировал, что Лапландия 

хочет по-прежнему реализовывать тесное сотрудничество в рамках Баренцева региона и надеется на 

реализацию конкретных совместных проектов.       

 

ДЕЛО БРС 02/2018 УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Повестка дня была направлен в адрес участников заседания 9 мая 2018 г. 

 

Выдвинуто следующее предложение: 

Повестка дня утверждается без изменений. 

 

Приложение 1. Черновой вариант Повестки Дня заседания Баренцева Регионального Совета от 

25.04.2018 

 

Решение: 

 

Повестка дня утверждена без изменений. 

ДЕЛО БРС 03/2018 УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ 

Выдвинуто следующее предложение: 

Утвердить протокол заседания Баренцева Регионального Совета от 18.10.2017 в Архангельске. 

 

Приложение 2. Протокол заседания Баренцева Регионального Совета в Архангельске 18 октября 2017 

Решение: 

Протокол заседания Совета Баренцева /  Евроарктического совета от 18.10.2017 в Архангельске считать 

утвержденным. 

 

ДЕЛО БРС 04/2018 ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА И 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА В ФИННМАРКЕ 

Рагнхильд Вассвик, выступающая в качестве Председателя Баренцева Регионального Совета, а также 

председатель Баренцева Регионального Комитета Маркус Карлсен выступили с кратким докладом о работе, 

проделанной под председательством Финнмарка.   

 

Выдвинуто следующее предложение: 

Информацию принять к сведению. 

 

Обсуждение: 

Рагнхильд Вассвик проинформировала присутствующих о выполненной работе, направленной на 

продвижение значимости сотрудничества в Баренцевом регионе, среди которой были упомянуты такие 

мероприятия, как встреча министров по вопросам окружающей среды в конце ноября 2017г., презентация 

приоритетных направлений регионального председательства в Баренцевом регионе перед Советом Северной 

Норвегии, рабочей группой по вопросам культурного сотрудничества в Баренцевом регионе и рабочей 

группой по вопросам сотрудничества в области здравоохранения и социальной зашиты в Баренцевом регионе, 

а также  участие в конференции «Арктические рубежи», состоявшейся в январе в Тромсё.  
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Для политиков Губернского собрания Финнмарка был организован международный день, на котором было 

рассказано о Баренцевом сотрудничестве. 

Во время своего председательства Финнмарк принимал активное участие в планировании дня Баренцева 

региона в Брюсселе, который состоится 5 июня 2018г. 

 

В связи с 25-тилетним юбилеем осенью планируется провести праздничное мероприятие. Представители 

губернии Финнмарк позже представят более конкретную информацию по данному мероприятию.   

 

Решение: 

Информацию принять к сведению. 

 

ДЕЛО БРС 05/2018 ОТЧЕТ КОМИТЕТА СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (CSO) 

Элинор Бломберг, выступающая в качестве председателя Комитета старших должностных лиц (CSO), 

проинформировала о работе Комитета. 

 

Выдвинуто следующее предложение: 

Информацию принять к сведению. 

 

Обсуждение: 

Председатель Комитета старших должностных лиц (CSO) Элинор Бломберг начала свое выступление с 

рассказа о приоритетных вопросах для Председателя Совета Баренцева /  Евроарктического региона на 

гсударственном уровне – Швеции. Основные приоритетные вопросы на время шведского председательства 

основываются как на Парижском соглашении, так и на политике устойчивого развития региона, которые 

сосредоточены на трех основных моментах: окружающая среда, экономика и социальное развитие. Особое 

внимание придается также непрерывности и систематичности. 

 

Среди прочих приоритетных направлений была также отмечена необходимость в привлечении внимания к 

Баренцеву сотрудничеству и работе с молодежью. Шведской стороной был разработан план внешней 

информационной работы, который будет утвержден на следующем заседании Комитета старших должностных 

лиц, которое состоится в период с 31 мая по 1 июня 2018г. в городе Шеллефтео. 

 

Для празднования 25-тилетнего юбилея Баренцева сотрудничества была проведена молодежная конференция 

«Youth Perspective for the Future» («Молодежные перспективы для будущего») в Лулео 17-18 апреля. 

Конференция объединила более 150 представителей молодежи, представлявших весь Баренцев регион. 

Основное внимание участников было сосредоточено на обсуждении различных тем, таких как образование и 

программы по обмену, возможности трудоустройства и мобильность, инфраструктура и окружающая среда. 

Целью данной конференции послужила необходимость в формировании стратегического видения 

сотрудничества в будущем.  

 

Со стороны Северной Карелии было высказано пожелание о получении информации относительно «Лесного 

форума Баренцева региона» (Barents Forest Forum), который состоится в 2019 г. К этому было обещано 

вернуться позже. 

 

Председательствующий заседания Баренцева Регионального Совета поблагодарил Швецию за то внимание, 

которое было оказано на Баренцеву сотрудничеству.   

 

Решение: 

Отчет принять к сведению. 

 

ДЕЛО БРС 06/2018 ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ БАРЕНЦЕВЫМ 

СЕКРЕТАРИАТОМ 

Томас Халлберг, выступающий в качестве руководителя Международного Баренцева секретариата, 

проинформировал о деятельности секретариата. 

 

Выдвинуто следующее предложение: 

Отчет принять к сведению. 
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Обсуждение: 

Томас Халлберг проинформировал о работе секретариата. В Киркенесе был проведен так называемый семинар 

по «видимости», целью которого стал поиск возможностей для того, чтобы сделать Баренцево сотрудничество 

более видимым и заметным. Данным семинаром было отмечено 10-тилетие создания Международного 

Баренцева Секретариата. 
  
Представители Международного Баренцева Секретариата приняли участие в ежегодной Мурманской 

международной деловой неделе 15 ноября 2017г., на которой представители МИД России выступили с 

докладом о сотрудничестве в Баренцевом регионе. 
 

Вопросы транспорта являются одними из наиболее приоритетных вопросов Баренцева сотрудничества  . По 

истечении сроков председательства России в Совете БЕАР в рамках «Транспортной недели – 2017» (Москва, 

декабрь 2017г.) состоялась встреча статс-секретаря Сергея Аристова с принимающей на себя функции 

председателя Совета БЕАР шведской стороной в лице Аннели Маннерторн.  
 

Томасом Халлебргом был также затронут вопрос о найме работников и приеме практикантов, в особенности 

граждан РФ и связаных с этим формальностями. 
 

Решение: 

Отчет принять к сведению. 
 

ДЕЛО БРС 07/2018 ЧЕРНОВИК ПРОГРАММЫ БАРЕНЦЕВА СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2019 – 2023 гг. 

Руководитель целевой рабочей группы Сукуваара Катя (Кайнуу, Финляндия) представила последний 

обновленный предварительный вариант Программы Баренцева Сотрудничества на 2019 – 2023 гг. со всеми 

изменениями и дополнениями, внесенными после заседания Совета БЕАР в октябре 2017 г. в Архангельске.  

Выдвинуто следующее предложение: 

Утвердить план мероприятий на 2019-2023гг. 

 

Приложение 3. Черновик Программы Баренцева Сотрудничества на 2019 – 2023 гг. от 08.05.2018 

 

Руководитель целевой рабочей группы Сукуваара Катя (Кайнуу, Финляндия) представила новый обновленный 

предварительный вариант Баренцевой Программы. 

Первый предварительный вариант плана мероприятий был представлен на заседании Баренцева 

Регионального Совета в Архангельске в прошлом году, на котором было высказано пожелание сосредоточить 

свое внимание на сильных сторонах Баренцева региона. 

Целевая рабочая группа состоит из представителей всех четырех стран: Сукуваара Катя (Кайнуу, Финляндия), 

Маркус Карлсен (Финнмарк, Норвегия), Илья Остапчук (раньше его функции выполнял Юрий Смирнов, 

Мурманск, Россия) и Микаэль Бергстрём (Вестерботтен, Швеция). 

Представители целевой рабочей группы сосредотачивают свое внимание на общих для всего Баренцева 

региона вопросах. Представленный черновик Баренцевой Программы был тщательно рассмотрен и обновлен. 

Основными приоритетными сферами, отраженными в плане на 2019-2023 гг., являются: международная 

конкурентоспособность и развитие бизнеса, климат и окружающая среда, культура, развитие контактов между 

людьми и сотрудничество молодежи, инфраструктура, транспорт и коммуникации. 
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Информация и продвижение Баренцева сотрудничества.  

Вопросы равноправия полов и коренного населения проходят красной нитью через все указанные выше и 

обозначенные как приоритетные сферы сотрудничества. 

Целевой рабочей группой был сделан особый упор на существующие в Баренцевом регионе возможности, а 

также дополнен план более детальной информацией, касающейся здравоохранения и социального развития, 

здоровья населения и профилактических мер, направленных на сохранение здоровья детей и молодежи, 

изменения климата и глобального потепления, а также безопасности и аварийно-спасательной готовности. 

Было также подчеркнуто, что культурному сотрудничеству и развитию контактов между людьми придается 

особое значение. Отдельное внимание уделялось важности вопросов развития инфраструктуры, 

транспортного сообщения и коммуникациям. 

Обсуждение: 

Тромс, Норвегия поддерживает обновленный вариант Программы. 

 

Представитель Северной Карелии, Финляндия, отметил хорошо выполненную работу. Далее им был задан 

вопрос о ситуации, возникшей с рабочими группами, т.е. о слиянии некоторых из них – региональных с 

национальными – и было ли это отражено в Баренцевой программе.  

 

Ответ был следующим. Поскольку у всех рабочих групп имеются свои собственные планы мероприятий, было 

принято решение о том, чтобы не включать это в Баренцеву Программу.          

 

Решение: 

Утвердить Программу Баренцева Сотрудничества на 2019-2023 гг. 

 

ДЕЛО БРС 08/2018 СОВЕТ МОЛОДЕЖИ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНА (BRYC) 

Руководитель Баренцева Регионального Совета Молодежи (далее - BRYC) Тим Андерссон информирует о 

BRYC и его деятельности. 

 

Выдвинуто следующее предложение: 

Каждый регион-участник выделяет средства для финансирования BRYC в размере 5000 евро в год на период 

три последующих года (2018-2020). Те регионы, которые в соответствии с требованиями национального 

законодательства не могут выделить средства для финансирования, предоставляют нематериальную 

поддержку в ином виде эквивалентную указанной сумме. 

 

Приложение 4. План мероприятий и бюджет Совета молодежи Баренцева региона 

 

Обсуждение: 

Председательствующая Совета Рагнхильд Вассвик выразила надежду на то, что Совет поддержит 

предложение и сможет выделить средства в размере 5000 евро в год на последующие три года (2018-2020). 

 

Руководитель Совета молодежи Баренцева региона Тим Андерссон проинформировал также о том, что 

недавно прошли выборы членов Правления.  

 

Члены Совета БЕАР были проинформированы о том, что BRYC планирует проведение ежегодного заседания, 

которое состоится в Киркенесе (Финнмарк) в период с 9 по 13 ноября 2018г. Период проведения заседания 

выбран неслучайно, с учетом периода проведения Мурманской международной деловой недели с 12 по 16 

ноября. Темой заседания BRYC станет культура. Ожидаемое количество участников – 100 представителей 

молодежи. 

 

Также BRYC планирует следующие мероприятия: 
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1) Проект «Карьерный Рост», помощь студентам и молодым специалистам в построении успешной 

карьеры. Соответствующее мероприятие планируется в феврале/марте 2018, предполагаемое 

количество молодых участников 40-60 человек. 

2) Barents Gaming Event (Проведение игр Баренцева региона) осенью 2018 с участием около 40-60 

молодых людей. 

 

В 2017 году BRYC разработал собственную стратегию информационного обеспечения, одной из целей 

которой является активное участие во всех социальных сетях, а также создание нового сайта. 

 

Представители губернии Тромс высоко оценили работу, проделанную BRYC, а также проинформировали о 

том, что губерния Тромс сосредотачивает особое внимание на молодежи и поддерживает предложение о 

выделении финансовой поддержки BRYC. 

 

Представители лена Вестерботтен предложили более четко сформулировать, что имеется ввиду под 

«нематериальной поддержкой в ином виде» (in-kind assistance), поскольку это упростит понимание того, на 

что такая помощь может распространяться. Например, покрытие расходов, связанных с получением виз, 

транспортных расходов, питание и проживание и т.д. 

 

Архангельская область не возражала против оказания нематериальной помощи, но, например, под  проведение 

конкретного мероприятия, например, Международного арктического форума, который состоится осенью в 

Архангельске. 

 

Ненецкий автономный округ предложил определить общие рамочные дефиниции, поскольку в настоящее 

время не было конкретных определений. 

 

Решение: 

Каждый регион-участник выделяет средства для финансирования BRYC в размере 5000 евро в год на период 

три последующих года (2018-2020). Те регионы, которые в соответствии с требованиями национального 

законодательства не могут выделить средства для финансирования, предоставляют нематериальную 

поддержку в ином виде эквивалентной по стоимости указанной суммой. 

 

Определение «нематериальной помощи в ином виде» будет сформулировано на следующем заседании 

Баренцева Регионального Совета. 

 

ДЕЛО БРС 09/2018 ВКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТА МОЛОДЕЖИ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНА В 

ОРГАНИЗАЦИОННУЮ КАРТУ БАРЕНЦЕВА СОТРУДНИЧЕСТВА  

Для того чтобы сделать Баренцев Региональный Совет Молодежи более заметным, предлагается включить его 

в организационную карту Баренцева Сотрудничества (см. приложение). 

 

Выдвинуто следующее предложение: 

Включить Совет Молодежи Баренцева региона в организационную карту Баренцева Сотрудничества. 

 

Решение: 

Совет молодежи Баренцева региона включен в организационную карту Баренцева сотрудничества. 

 

Приложение 5. Организационная карта Баренцева Сотрудничества, включая BRYC  

 

ДЕЛО БРС 10/2018 ОБЩАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ: БАРЕНЦЕВ РЕГИОН – БЕЗВИЗОВАЯ ЗОНА 

Был предоставлен черновик общей резолюции о Баренцевом регионе как безвизовой зоне. Этот вариант был 

рассмотрен во время заседания Баренцева Регионального Комитета 23 мая 2018 г. в Рованиеми.  

 

Выдвинуто следующее предложение: 

Баренцев Региональный Совет одобряет резолюцию. 
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Обсуждение: 

Председательствующий проинформировал участников заседания о том, что региональное председательство 

Финнмарка работает над вопросом. Соответствующая работа проводится региональным председательством 

Финнмарка также и в рамках сотрудничества в Северном Калотте. По мнению председательствующей 

стороны, мобильность – это залог успеха, поскольку совместными усилиями можно добиться большего. 

Понятно, что проект такого рода – это проект на долгосрочную перспективу. Однако наши усилия послужат 

четким сигналом от регионального уровня национальному. 
 

Представители Северной Карелии поддержали заявление, пожелав, тем не менее, включить некоторые 

наглядные примеры и обозначить первый шаг на пути достижения основной цели в виде, например, так 

называемого безвизового 72-часового режима. 

 

Представители Ненецкого автономного округа проинформировали о том, что в вопросе безвизового режима 

они заручились поддержкой со стороны МИД РФ и готовы идти дальше. 

 

Решение: 

Резолюция одобрена со следующим дополнением в последнем абзаце: 
 

«Началом может послужить дальнейшее установление 72-часового режима безвизового перемещения во 

всем Баренцевом регионе. Это может быть совмещено с важными мероприятиями, проводимыми в регионе, 

такими как, например, Barents Games (Баренцевы Игры), которые собирают более 1000 молодых людей со 

всего Баренцева региона, мероприятие высокого уровня, продвигающее значимость сотрудничества в 

Баренцевом регионе или столетний юбилей республики Карелия в 2020 году». 

 

Приложение 6. Черновик Резолюции для рассмотрения в Региональном Совете Баренцева / 

Евроарктического региона. 

 

ДЕЛО БРС 11/2018 ОТЧЕТЫ РЕГИОНОВ 

В своих отчетах у регионов есть возможность сконцентрировать внимание на значимых мероприятиях и делах, 

имеющих отношение к сотрудничеству в Баренцевом регионе. Было высказано пожелание о том, чтобы 

данные отчеты, составленные в письменном виде, направлялись заблаговременно, либо, самое позднее, 

сдавались во время проведения заседания.  

 

Выдвинуто следующее предложение: 

Отчеты принять к сведению. 

 

Приложение 7. Отчеты регионов 

 

Республика Коми: 

Важность сотрудничества в Баренцевом регионе отражается в успешном проекте «Чистое производство», 

целью которого является утилизация и экологически чистое использование древесных отходов. Проект был 

реализован при участии норвежских партнеров ТЕКНА, Норск Энерги (Norsk Energi), а также Министерства 

климата и экологии Норвегии. 

 

Другим, не менее важным проектом, является работа по экологически «горячим точкам» региона. На встрече 

министров окружающей среды стран Баренцева региона, состоявшейся в 2017 в норвежском городе Вадсё, 

были исключены две «горячие точки»: утилизация древесных отходов и снижение уровня загрязненности 

воздуха в Воркуте пылью от местного цементного завода. 

 

В настоящее время специалистами республики Коми и рабочей группы по охране окружающей  
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среды Совета Баренцева Евроарктического региона (БЕАР) проводятся работы по исключению еще двух 

«горячих точек»: МОНДИ СЛПК и АО «Воркутауголь». В рамках российского председательства в Совете 

Баренцева/Евроарктического региона в июле 2017 был организован Международный экологический 

волонтерский лагерь на территории национального парка «Югыд ва». Была выражена надежда на 

продолжение и расширение сотрудничества. 

 

Губерния Тромс: 
Губерния Тромс сосредотачивает особое внимание вокруг тем и сфер, отраженных в плане мероприятий на 

2019-2023гг. 

 

12 мая представители губернии Тромс принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных 10-

тилетию российско-норвежской школы в Мурманске. За время своего существования учениками школы стали 

более 100 молодых людей из обеих стран. 

 

Что касается регионального международного сотрудничества, которому в последнее время уделяется все 

больше внимания, то здесь осуществляются попытки оказать влияние на МИД Норвегии с тем, чтобы 

включить региональный уровень в Арктический Совет. Это способствовало бы тому, что региональный 

уровень мог отстаивать свои интересы в проводимой арктической работе. 

 

Были продлены договоры о сотрудничестве с Мурманском, Норрботтеном и Оулу. После заседания также 

будет подписан договор о сотрудничестве с Лапландией.  

 

Через две недели руководство губернии Тромс посетит с визитом местное управление Свальбарда и подпишет 

договор о сотрудничестве. Насчитывается примерно 200 различных проектов в рамках сотрудничества с 

несколькими тысячами участников. 

 

На различных площадках, как например, на ежегодной конференции «Арктические рубежи» Губерния Тромс 

продвигает Баренцев регион как густонаселенный регион с развитым местным сообществом. 

 

В сфере туризма также поводится активная работа по управлению потоками приезжающих. 

 

Новая реформа регионов Норвегии, о которой уже было упомянуто, не скажется негативным образом на 

сотрудничество в Баренцевом регионе.  

 

Губерния Оулу 

В Финляндии проводится реформа регионов.  

 

Туризм также является важной сферой для Оулу. Количество посещений высоко, но не сравнимо с 

показателями губернии Тромс. В настоящее время ожидается запуск нового воздушного направления в 

Стокгольм. Свыше 1 миллиона туристов пользуются железнодорожным транспортом, в связи с чем возникает 

необходимость в более скоростном железнодорожном сообщении.  

 

Паули Харью хотел бы особенно выделить проект «Арктическое зеркало». Данный проект реализуется на 

национальном уровне. В августе в Санкт-Петербурге планируется провести встречу университетов, чтобы 

обсудить план дельнейших действий. 

 

Губерния Оулу высоко оценила активное сотрудничество по вопросам молодежи. Паули Харью заверил, что 

губерния готова оказать финансовую поддержку деятельности BRYC. 

 

Архангельск: 

Сотрудничество в Баренцевом регионе является динамической реализацией идей в соответствии с 

региональными особенностями. Многие из уже начатых проектов продолжают реализовываться.  

 

Особое внимание уделялось проектам в сфере телемедицины, реализованным совместно в губернией Тромс. 

Конкретными результатами данных проектов явилось открытие центра телемедицины в Архангельске и 

станции телемедицины.  
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Также планируется открытие эквивалентных станций в других регионах Северо-Запада России.   Они также 

продолжают проводить контроль эффективности системы «мать-дитя» и снижения заболеваемости 

туберкулезом, дальнейшего развития услуг по сердечно-сосудистой хирургии, а также качества 

психиатрических услуг.   

 

Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона, находящаяся в Архангельске, была открыта более 20 лет 

назад. Школа также является хорошим примером плодотворного сотрудничества в Баренцевом регионе. 

 

Также было отмечено, что программа ППС Коларктик является важным источником финансирования для их 

региона. В период, начиная с 2007 года по настоящее время, 15 проектов получили финансовую поддержку от 

этой программы. 

 

Представитель региона также выразил надежду на возможность обсуждения вопросов сотрудничества в 

Баренцевом регионе на Арктическом форуме в марте 2019 года. Это мероприятие станет площадкой для 

культурного диалога и молодежного форума. Важность данной арены для сотрудничества между регионами 

очень высока. 

 

Вестерботтен 

Основное внимание сосредоточено на развитии транспортных коридоров. Через шесть недель в городе 

Скеллефтео откроется лесной форум, в котором примет участие делегация из Карелии. Участники делегации 

смогут ознакомиться с лесной промышленностью, технологиями постройки новых деревянных домов, не 

только жилых зданий, но и административных, таких как школы или офисные помещения. В рамках этой 

встречи будет организован семинар для предприятий, желающих начать сотрудничество с Россией. 

 

Для расширения знаний о России среди населения планируется провести культурный семинар по вопросам 

России, что будет способствовать развитию контактов и сотрудничества с Россией.     

 

Лапландия: 

Необходимо решить все вопросы, связанные с программой ППС Коларктик с тем, чтобы реализовать все 

проекты, которые ожидают финансирования. 

 

Лапландия принимала участие в некоторых проектах. Примером успешного проекта может являться проект 

«Visit Arctic Europe», первая фаза которого уже реализована. В настоящее время планируется вторая фаза 

данного проекта. Надеемся, что эта фаза будет настолько же успешной, как и первый этап. 

 

Что касается Транс-Европейской транспортной сети (TEN-T), то необходимо начать снова двигаться вперед. 

Также стоит упомянуть, что на севере между Рованиеми и Киркенесом осуществляется строительство 

железнодорожного сообщения. Это также является примером эффективного сотрудничества между финскими 

и норвежскими транспортными властями. На следующей неделе состоится встреча министров транспорта 

обеих стран. 

 

Финнмарк: 

Представитель губернии проинформировал о проходящей реформе регионов и ее статусе. Губерния Финнмарк 

выступает против слияния, однако переговоры, проведенные ранее, не дали результата. Соглашение, о 

котором ранее шла речь, было позднее отклонено Губернским собранием Финнмарка. Для оценки и разработки 

новых задач для новых регионов была создана экспертная группа. Со стороны государственных структур 

отмечается большое нежелание передавать выполняемые ими задачи на региональный уровень. 

 

В губернии Финнмарк был проведен референдум, участие в котором приняло 58% населения, 87% из которых 

проголосовало против слияния. Результаты референдума были представлены премьер-министру Норвегии 25 

мая в Осло.  
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Было отмечено, что Финнмарк переживает особые времена. Сейчас прикладываются большие усилия для того, 

чтобы развернуть процесс слияния в обратную сторону. Тем не менее, все происходящее никак не повлияет 

на области сотрудничества, а также сотрудничество в Баренцевом регионе. 

 

Ненецкий автономный округ: 

В 2018 году Ненецкий автономный округ продолжает сотрудничество с Норвегией в области телемедицины. 

В Ненецком автономном округе также проходит апробация мобильного приложения для пациентов с 

сахарным диабетом в рамках российско-норвежского проекта «Решения электронного здравоохранения для 

борьбы с сахарным диабетом». Продолжается сотрудничество с университетским госпиталем губернии Тромс 

и Министерством здравоохранения и социальной защиты Норвегии. 

 

В декабре 2017 года два российско-финских проекта получили финансирование от программы ППС 

Коларктик. Проекты затрагивали производство оленины высокого качества и обработку сырья. 

 

Было отмечено, что Ненецкий автономный округ – регион с хорошими перспективами для развития 

международных контактов. В апреле 2018 года Ненецкий автономный округ избран председателем 

международной организации «Северный форум». Участники форума заинтересованы в получении знаний 

опыта сотрудничества в Баренцевом регионе. Представитель Ненецкого автономного округа предложил 

рассмотреть возможности сотрудничества «Северного форума» с Советом БЕАР. 

 

Члены Совета БЕАР были приглашены к участию в III Международной научно-практической конференции 

«Арктическая телемедицина», которая состоится в период с 22 по 23 ноября 2018 года в Нарьян-Маре. 

Параллельно с этим, в ноябре, состоится координационное совещание «Северного форума», а также заседание 

рабочей группы по вопросам здравоохранения и социальной политики. 

 

Регион также является тем местом, где проводятся интересные спортивно-физкультурные мероприятия и 

мероприятия на открытом воздухе, например, гонки на снегоходах или спортивные состязания оленеводов.  

 

Северная Карелия 

Торгово-промышленная палата Северной Карелии начала реализацию годового проекта «B2B-Business to 

Barents», целью которого стало расширение знаний среди предприятий Северной Карелии о возможностях 

развития бизнеса в рамках всего Баренцева региона. Оцениваются потребности и возможности в регионах в 

таких сферах как: машиностроение, металлопромышленность, лесная промышленность, производство камня 

и пластика, деревообрабатывающая промышленность, биоэнергия и информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

Туризм также является одной из важных отраслей. Северная Карелия активно развивает сотрудничество с 

Сортавальским районом Карелии в России. Основной целью данного сотрудничества является расширение 

знаний о туристических достопримечательностях и мероприятиях, проводимых по обе стороны границы, 

увеличение количества туристического потока и налаживание контактов между игроками на туристическом 

рынке обеих стран. В данной связи Северная Карелия полностью поддерживает инициативу по созданию 

безвизового режима для всего Баренцева региона.  

 

Недавно была начата реализация двух интересных проектов при финансовой поддержке скандинавского 

инвестиционного фонда «НЕФКО» (NEFCO). Целью данных проектов является продвижение устойчивого 

интенсивного лесного хозяйства в республике Коми. В рамках данного проекта Северная Карелия 

сотрудничает с Институтом природных ресурсов в Йоэнсуу, Коми республиканской академией 

государственной службы и управления, а также со Шведским сельскохозяйственным университетом. 

 

Еще одной целью данных проектов является повышение сознания у населения в целом и у лиц / структур, 

принимающих решения, относительно того, как изменения климата и управление лесными ресурсами может 

повлиять на лесную экологию Архангельской области и республики Карелия. Партнерами по проекту 

являются Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу), Фонд дикой природы WWF в России и Шведское 

государственное управление лесного хозяйства.       
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Мурманская область: 

Баренцево Сотрудничество является одним из основных форматов международного взаимодействия. 

Отмечается постоянное развитие формальных, культурных, деловых и личных контактов, что является 

обоюдовыгодным для всех регионов. Сотрудничество с финскими и норвежскими губерниями, а также со 

шведским Норрботтеном является хорошим примером добрососедских отношений. Эффективность такого 

сотрудничества может подтверждаться целым рядом успешно реализованных проектов во всех приоритетных 

сферах. 

 

В конце сентября 2017г. была открыта трасса Е105 между Киркенесом и Мурманском. 

 

В октябре 2017 в седьмой раз прошли Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества в Никеле, 

которые являются эффективной ареной для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества между 

соседними странами. Одновременно с этим в Мурманской области отмечалось 30-летие взаимодействия в 

культурной сфере между регионом и норвежской провинцией Финнмарк. За эти годы совместными усилиями 

был реализован целый ряд проектов. А такие фестивали, как «Северный характер» и «Птица Баренц» стали 

визитными карточками региона. 

 

Реализованные проекты в рамках Баренцева сотрудничества охватывают все приоритетные сферы: бизнес, 

транспорт, логистика, туризм, защита окружающей среды, аквакультура и рыболовство, трудоустройство 

населения, коренные жители, социальное развитие, здравоохранение, образование, наука и культура. 

 

За прошлый период действия программы ППС Коларктик при участии Мурманской области были успешно 

реализованы 47 проектов. Данные проекты охватывают такие сферы, как: бизнес и социальное развитие, 

пересечение границ, охрана окружающей среды и развитие контактов между людьми. В новом периоде 

действия программы Мурманская область примет участие в 13 из 18 уже одобренных проектах. 

 

Мурманская область продолжит развитие сотрудничества с Норвегией на уровне транспортных ведомств: 

между Государственным дорожным управлением Норвегии и Мурманскавтодором, направленное на 

обеспечение безопасности транспортного движения. 

 

Развитие морского сообщения также является важной задачей. К 100-летнему юбилею города Мурманска 

были реализованы планы по устройству портовой инфраструктуры Мурманска, а здание морского вокзала 

было реконструировано. Все это создаст предпосылки для захода в порт Мурманска больших круизных 

лайнеров. Также ведется работа по возможности захода в порт Мурманска норвежского круизного лайнера 

«Хюртирютен». 

 

Сотрудничество в области управления водными ресурсами и диалог по вопросам аквакультуры также 

являются важными. Борьба со СПИДом / ВИЧ и туберкулёзом является одной из приоритетных задач для 

Мурманской области в рамках сотрудничества в Баренцевом регионе. 

 

В мае 2018 года российско-норвежская школа отмечает свой 10-тилетний юбилей. Данный проект 

продолжается: норвежские и российские ученики изучают языки обеих стран, основы предпринимательства и 

туризма. 

 

После нескольких лет явного снижения количества пересечения российско-норвежской границы, мы 

наблюдаем рост потока: с 238 000 в 2016 году до 270 000 в 2017 году.  

 

Кайнуу 

Еще раз повторили важность программы ППС Коларктик. Для Кайнуу важную роль играет также 

транспортный коридор. Сотрудничество в рамках Баренцева региона является ключевым сотрудничеством для 

Кайнуу. 

 

Конкурс фотографии на тему природы очень популярен особенно среди молодежи. Проект дал возможность 

молодым людям ближе познакомиться друг с другом и получить новые знания. 
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Активное сотрудничество с Костомукшей в России, зеленые технологии, большое количество участников из 

Оулу и Каяани. Следующее посещение Карелии, Россия, запланировано в связи с проведением дней Карелии. 

 

Норрботтен: 

Норрботтен провел целый ряд встреч по вопросам сотрудничества в Баренцевом регионе. Норрботтен 

осуществил финансирование ряда проектов и продолжает активно работать над тем, чтобы активизировать 

сотрудничество в рамках Баренцева региона. Было проведено три крупных мероприятия, где особое внимание 

уделялось молодежи. 

 

Первое мероприятие состоялось в конце 2017 года в Арвидсъяуре в лене Норрботтен. Годовое заседание 

BRYC, проходившее два дня и состоявшее из различных встреч, участниками мероприятия стали 70 молодых 

людей. 

 

В марте 2018 года в Лулео состоялись спортивные состязания «Barents Winter Games». Мероприятие собрало 

около 1000 участников, представляющих весь Баренцев регион. Данные спортивные состязания являются 

важной ареной для молодых спортсменов, желающих приобрести опыт участия в международных 

соревнованиях.  

 

Молодежная конференция в Лулео, организованная под председательством Швеции, собрала большое 

количество молодежи, что способствовало динамике конференции, а также получению ценных предложений 

для возможностей дальнейшего развития сотрудничества в Баренцевом регионе. 

 

В этот период времени Норрботтен также оказывал финансовую поддержку сотрудничеству в культурной 

сфере. В особенности, речь идет о сотрудничестве с Мурманском. Тем не менее, Норрботтен хотел бы 

привлечь большее количество партнеров. В качестве примера была приведена группа кинематографистов из 

Норрботтена, которая принимала участие в международном кинофестивале «Северный характер» в 

Мурманске. Еще одним примером стало сотрудничество деятелей искусств из Будена в лене Норрботтен и 

Североморска Мурманской области. 

 

В настоящее время лен Норрботтен проводит работу по мобилизации привлечению большего количества 

участников сотрудничества в Баренцевом регионе как на местном, так и на региональном уровнях. 

 

Также проводится работа по вопросам привлечения финансирования. Со стороны ЕС имеется интерес к 

Арктике и все с большим интересом обсуждают то, что происходит на севере. Что касается реформы регионов, 

то было принято решение не проводить ее на территории Швеции, поэтому к данному вопросу больше не 

возвращаются. 

 

Межрегиональный проект «Visit Arctic Europe» является примером «необычно успешного межрегионального 

проекта» и, несмотря на то, что управляющий комитет дал ему очень высокую оценку, бюджет, тем не менее, 

был несколько урезан.     

 

Решение: 

Отчеты принять к сведению. 

 

ДЕЛО БРС 12/2018 КОЛАРКТИК: ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 

В БАРЕНЦЕВОМ РЕГИОНЕ 

Директор программы ППС Коларктик Риика Ойттинен представит программу и успешные проекты. 

 

Выдвинуто следующее предложение: 

Презентацию принять к сведению. 

 

 

Приложение 8. Представление программы Коларктик 
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Коларктик является одной из 15 программ ЕС по приграничному сотрудничеству. Была предоставлена 

информация о структуре ППС Коларктик, процедуре рассмотрения заявок и общих положениях. Самой 

большой сложностью в настоящее время является перенос сроков ратификации Соглашения между 

Правительством РФ и Европейским сообществом о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Коларктик». Очень много утвержденных перспективных проектов в Баренцевом регионе 

были на время отложены. Ратификация Соглашения ожидается в конце июля 2018 года.  

 

Выдвинуто следующее предложение: 

Презентацию принять к сведению. 

 

ДЕЛО БРС 13/2018 СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Были определены даты проведения следующих заседаний Баренцева Регионального Комитета и Совета. Они 

состоится 26-27 сентября 2019 г. 

 

Выдвинуто следующее предложение: 

Следующие заседания Баренцева Регионального Комитета а и Совета состоятся 26-27 сентября 2018 г. в 

Сыктывкаре.  

 

Обсуждение: 

Республика Коми подтвердила, что следующие заседания Баренцева Регионального Комитета и Совета 

состоятся 26-27 сентября 2018 г. в Сыктывкаре. Было озвучено, что между Сыктывкаром и Москвой и Санкт-

Петербургом имеются удобные авиарейсы. 

 

Решение: 

Следующие заседания Баренцева Регионального Комитета и Совета состоятся 26-27 сентября 2018 г. в 

Сыктывкаре.  

 

ДЕЛО БРС 12/2018 ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

Представитель Вестерботтена проинформировал присутствующих об издании Энциклопедии Баренцева 

региона и возможности ее заказа. Данная энциклопедия является результатом международного научного 

сотрудничества с участниками из Новрегии, Швеции, Финляндии и России. Энциклопедия содержит 415 

статей, посвященных истории культуры и экономики Баренцева региона. Книга начинается с предисловия, 

написанного Торвальдом Столтенбергом и Михаилом Горбачевым. Над статьями работали около 300 

писателей и ученых, проживающих и работающих в Баренцевом регионе. 

 

Председатель Совета Рагнхильд Вассвик анонсировала даты заседаний Баренцева Регионального Комитета и 

Совета в 2019 году, они состоятся в период с 3 по 4 апреля 2019 г.  

 

Выдвинуто следующее предложение: 

Информацию принять к сведению. 

 

ДЕЛО БРС 14/2018 ОКОНЧАНИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Выдвинуто следующее предложение: 

Председательствующий Баренцева Регионального Совета предлагает считать заседание оконченным. 

 

Решение: 

Заседание окончено в 13:10. 

 


