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Заседание Баренцева Регионального Совета 
 

Дата: 24 марта 2015 года  

Место: г. Умео, Швеция 

 

ПРОГРАММА 

 

Размещение: гостиница «Stora Hotellet», Адрес: Storgatan 46, 903 26 Umeå, Sweden.  

Телефон: +46 (0)90-77 88 70, E-mail: info@storahotelletumea.se .  
Место расположения на карте: https://goo.gl/maps/mAsoJ/. 

 

Понедельник, 23 марта 2015 года 

Прибытие участников заседаний 

17.45 Экскурсия в Музей гитары  (адрес:Vasagatan 18-20, Umeå) 

19.00 Неофициальный ужин (ресторан “Guitars”, адрес: Vasagatan 18-20) 

 
Вторник, 24 марта 2015 года 

 

09.00 – 10.30  Заседание Баренцева Регионального Комитета  
(Место проведения: конференц-зал Väven, Storgatan 46 A)  

 

10. 35 – 11.00  Кофе-брейк 

  

12.00 – 13.30 Обед (Väven,, Storgatan 46 A)   

 

14.00 – 16.00 Заседание Баренцева Регионального Совета 

 (Место проведения: конференц-зал Väven, Storgatan 46 A)  

   

17.00 – 18.00 Встреча  Губернатора Вестерботтен Магдалены Андерссон  и заместителя 
Губернатора Архангельской области по инфраструктурному развитию 
Алексея  Алсуфьева.  

 
18.00  Официальный ужин для участников заседаний БРС и РК от имени 

Губернатора губернии Вестерботтен Магдалены Андерссон  

Место проведения: (резиденция Губернатора Вестерботтен, Storgatan 56)   
 

 

Среда, 25 марта  2015 года 

 

Отъезд участников заседаний 

mailto:info@storahotelletumea.se
https://goo.gl/maps/mAsoJ/
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БАРЕНЦЕВ/ЕВРОАРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН 

 
Участники 
 
Региональный совет 

1. Алексей Алсуфьев, и.о. Председателя БРС Архангельск, Россия 
2. Марина Ковтун (не участвовала)  Мурманск, Россия  
3. Александр Худилайнен  (не участвовал) Республика Карелия, Россия 
4. Вячеслав Гайзер (не участвовал)  Республика Коми, Россия 
5. Сергей Кунгурцев   Ненецкий автономный округ, Россия 
6. Лине Фусдаль   Тромс, Норвегия 
7. Хильд-Марит Улсен  Нурланн, Норвегия 
8. Рюнар Шостад (не участвовал)  Финнмарк, Норвегия 
9. Магдалена Андерссон  Вестерботтен, Швеция 
10. Свен-Эрик Эстерберг  Норботтен, Швеция 
11. Паули Харью   Оулу, Финляндия 
12. Пентти Малинен   Кайнуу, Финляндия 
13.  Мика Риипи (не участвовал)  Лапландия, Финляндия 
14. Татьяна Егорова   Рабочая группа коренных народов  

 
Наблюдатели в Региональном Совете 

15. Сергей Бебенин (не участвовал)  Парламентская Ассоциация Северо-запада России 
16. Даг Хедин   Совет Христианских Церквей Баренцева Региона 
17. Ристо Поутиайнен   Северная Карелия, Финляндия 

 
 
Региональный комитет: 

18. Алексей Калинин, Председатель РК Архангельск, Россия 
19. Сергей Кунгурцев   Ненецкий автономный округ, Россия 
20. Юрий Смирнов (не участвовал)  Мурманск, Россия 
21. Алексей Цветков (не участвовал)  Республика Карелия, Россия 
22. Евгений Григорьев (не участвовал)  Республика Коми, Россия 
23. Лена Торгерсен (не участвовала)  Нурланн, Норвегия 
24. Бенте Кнудсен Хелланд  Тромс, Норвегия 
25. Маркус Карлсен (не участвовал)  Финнмарк, Норвегия  
26. Микаэль Бергстрём   Вестерботтен, Швеция 
27. Сари Ройнинен   Норрботтен, Швеция 
28. Роман Гоккоев   Оулу, Финляндия 
29. Ханну Хейкинен (не участвовал)  Кайнуу, Финляндия 
30. Раймо Хольстер (не участвовал)  Лапландия, Финляндия 

 
 
Прочие: 

31. Марья-Леена Вуоренпяя  МИД Финляндии, Председатель КСДЛ  
32. Лаура Квист   МИД Финляндии, специальная рабочая группа  
33. Финн Кристиан Нурдли  МИД Норвегии, представитель в КСДЛ, 
34. Микаэль Анзéм   МИД Швеции, представитель в КСДЛ 
35. Томас Хальберг   Международный Баренцев Секретариат 
36. Юрий Никифоров   Международный Баренцев Секретариат 
37. Пиа Свенсгор   Норвежский Баренцев Секретариат 
38. Мартти Хал   Президент Баренц Центра, Финляндия 

 
   
 
   

Секретариат 
39. Лариса Глазко   Архангельск, Россия 
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Перед началом заседания, Магдалена Андерссон - Губернатор шведской губернии 
Вестерботтен, тепло приветствует всех собравшихся и представляет информацию о 
регионе Вестерботтен. Отмечая специфические черты, присущие региону Вестерботтен, и 
его схожесть с другими северными регионами, Губернатор выразила уверенность в том, 
что решая общие задачи и используя уникальные возможности каждого из регионов, можно 
успешно развивать и укреплять Баренцево сотрудничество.    

Алексей Алсуфьев, заместитель Губернатора Архангельской области по 
инфраструктурному развитию, благодарит Губернатора М. Андерссон за достойный вклад 
в развитие Баренцева сотрудничества, возможность ознакомления с регионом 
Вестерботтен, радушный приём и помощь в проведении  заседаний Регионального Совета  
и Комитета в городе Умео.   
 В связи с изменением в рабочем  графике Губернатора Архангельской области, 
Игоря Орлова, его обязанности Председателя Регионального Совета на заседании 24 
марта 2015 года в г. Умео поручены заместителю Губернатора Архангельской области 
Алексею Алсуфьеву. 
 

Алексей Алсуфьев, председательствующий на заседании Регионального Совета, 
предлагает приступить к процедуре проведения заседания.   
 
 
Вопрос BRC 23/2015 Принятие повестки дня  
 

Представление членов Регионального Совета.  
 
 
Алексей Алсуфьев, представляет повестку дня заседания Регионального Совета и 
предлагает принять  её в предложенном виде.    
 
Предлагается решить: 
 
Повестка дня принимается без изменений. 
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Вопрос BRC 24/2015 Протокол предыдущего заседания  
 

 

Алексей Алсуфьев, председательствующий на заседании Регионального Совета, 

предлагает утвердить Протокол заседания Регионального Совета, состоявшегося в г. Будё 

20 ноября 2014 года. 

 

Предлагается решить: 
 

Протокол заседания Регионального Совета от 20 ноября 2014 года утверждается с учетом 

представленных ранее  дополнений. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Протокол заседания БРС в г. Будё от 20 ноября  2014 года. 
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Вопрос BRC 25/2015 Информация председателя Баренцева Регионального Совета  
 

Алексей Алсуфьев, председательствующий на заседании Регионального Совета, 
докладывает об основных результатах межрегионального Баренцева сотрудничества и 
работе, проведённой регионом-председателем за период с ноября 2014 года по март 2015 
года.  

Отмечено, что модель Баренцева сотрудничества успешно развивается и 
совершенствуется уже двадцать третий год, несмотря на сложные периоды в «большой 
политике». Главные задачи межрегионального сотрудничества - развитие трансграничных 
связей, маршрутной сети регулярного авиасообщения, реализация природоохранных 
мероприятий и повышение экономического эффекта сотрудничества, укрепление 
добрососедских связей и молодежного сотрудничества в границах Баренцева региона.  

За указанный период Архангельск стал местом проведения  заседания Объединённой 
Рабочей группы по окружающей среде ББЕР и профильных подгрупп; международной 
конференции «Эколого-экономическое сотрудничество в Баренцевом регионе: от проблем 
к поиску совместных решений». Продолжается координация работы по вопросам 
разработки модели региональной климатической стратегии.  

Особые надежды связаны с возобновлением Программы приграничного 
сотрудничества «Коларктик» и работы офиса Программы «Коларктик» в Архангельске. С 
большим интересом ожидаются рекомендации Специальной Рабочей группы СБЕР по 
изучению модели финансового механизма для Баренцева сотрудничества.  

Обсуждая и реализовывая планы по развитию туризма в Баренцевом регионе, 
наиболее значимым признан проект по созданию инфраструктуры для развития 
трансграничных круизных морских маршрутов в Баренцевом регионе. Продолжается 
работа по созданию условий для организации морских круизов с посещением арктических 
территорий, трансграничных яхтенных переходов, а также формируется программа для 
двух пилотных рейсов по маршруту Киркенес – Архангельск в 2017 году.  

До конца 2015 года в Архангельске будут проведены ещё три масштабных 
международных мероприятия с участием партнеров из Баренцева региона:  

-  ежегодный Архангельский международный туристский форум (28 – 30 мая);  
- Архангельский международный форум молодёжи «Команда-29» (08-12 июля);   
- Архангельский международный форум молодых предпринимателей (28-30 ноября).    

 
В заключение Алексей Алсуфьев выражает надежду на активность межрегионального 

взаимодействия в целях наиболее эффективной реализации Баренцевой Программы на 
2014 – 2018 годы. 

 
Предлагается решить: 
 

Доклад запротоколировать 
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Вопрос BRC 26/2015 Информация председателя Баренцева Регионального Комитета 
 

Алексей Калинин, Председатель Регионального Комитета, докладывает о 
проделанной работе, отмечая активную работу региональных экспертов и координаторов 
по вопросам реализации региональных инициатив. Наиболее активно взаимодействуют 
эксперты объединенных рабочих групп по молодежному сотрудничеству, здравоохранению 
и социальным вопросам,  региональных рабочих групп по окружающей среде, туризму, 
транспорту и логистике.  Одно из приоритетных направлений работы  - создание 
предпосылок для скорейшего возобновления международного регулярного авиарейса 
«Архангельск – Мурманск – Тромсё».      

Алексей Калинин информирует о результатах  участия в заседаниях Программного и 
Мониторингового комитетов Программы приграничного сотрудничества «Коларктик» 15-16 
декабря 2014 г. в г. Осло. Одобрено семь проектных заявок от Лапландии, Мурманской и 
Архангельской областей, Ненецкого автономного округа. Заявки включены в  перечень 
проектов для последующего их рассмотрения Европейской комиссией. Представленный от   
Архангельской области крупный инфраструктурный проект «Создание инфраструктуры для 
развития трансграничных морских круизных продуктов в Баренцевом регионе» имеет 
большой трансграничный эффект. Получен грант Норвежского Баренцева Секретариата 
на реализацию пилотного проектного тура.  Норвежские эксперты и представители 
компании «Хуртигрутен», прибывшие в Архангельск,  оценили перспективы 
туристического потенциала Архангельской области и Соловецких островов. Следующая 
цель -  продвижение совместного туристского продукта на российском, норвежском и 
международном рынках. Возобновление работы офиса Программы «Коларктик» в г. 
Архангельске будет способствовать разработке и реализации новых программных 
проектов, в том числе в сфере трансграничных связей и туризма.  

Алексей Калинин сообщает об участии в марте 2015 года в заседании Специальной 
Рабочей группы по разработке финансового механизма для Баренцева сотрудничества, а 
также в заседании Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) СБЕР в г. Хельсинки, на 
котором он представил основные итоги международной эколого-экономической 
конференции, проведенной в Архангельске 12 марта 2015 года.  

Председатель Регионального Комитета (Алексей Калинин) выразил надежду на 
активное участие партнеров по Баренцеву сотрудничеству, и особенно молодежи, в 
организуемых в Архангельске трёх международных форумах в мае, июле и ноябре 2015 
года.   

В заключение Председатель Регионального Комитета проинформировал 
Региональный Совет о решении членов Регионального Комитета создать временную 
рабочую группу для подготовки проекта Совместного заявления членов Регионального 
Совета к министерской сессии СБЕР в г.Оулу (Финляндия) 15 октября 2015 года.  В состав 
Рабочей группы вошли члены Регионального Комитета от регионов Тромс (Норвегия), 
Норрботтен (Швеция), Оулу (Финляндия) и региона-председателя (Архангельская область, 
Россия). Проект Совместного заявления будет предварительно обсужден на заседании 
Регионального Комитета (в формате видеоконференции) в сентябре 2015 г. и представлен 
на рассмотрение Комитету старших должностных лиц СБЕР.   
 
Предлагается решить: 
 
Доклад запротоколировать. 
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Вопрос BRC 27/2015 Информация Комитета старших должностных лиц (КСДЛ/ CSO) 
 

Марья-Леена Вуоренпяя, Председатель Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) 
СБЕР, сообщает о проведении двух заседаний КСДЛ за период с ноября 2014 г. по 
настоящее время. На заседании КСДЛ 16-17 декабря 2014 г. в г. Рованиеми главной темой 
обсуждения стал промежуточный отчет о деятельности Специальной Рабочей группы по 
изучению финансового механизма для Баренцева сотрудничества. Заслушаны доклады  о 
деятельности объединенных рабочих групп СБЕР по окружающей среде, высшему 
образованию и науке. Представитель МИД России в КСДЛ  представил комментарий по 
поводу ситуации, не позволившей некоторым представителям коренных народов из России 
принять участие во Всемирном конгрессе коренных народов, организованном  под эгидой 
ООН в Нью-Йорке.  

Председатель КСДЛ представила нового руководителя Международного Баренцева 
Секретариата (МБС) Томаса Хальберга, приступившего к своим  обязанностям в середине 
января 2015 г. и сменившего на этом посту прежнего руководителя МБС Ари Сирена.  

Очередное заседание КСДЛ состоялось 18-19 марта 2015 г. в Хельсинки. 
Рассматривались административные вопросы, касающиеся деятельности МБС, 
финансовое обеспечение и обязательство России по финансированию деятельности 
офиса молодежного Баренцева сотрудничества (BYCO) в г. Мурманске. Сообщено о 
продлении контракта сотруднику МБС Юрию Никифорову  на срок до августа 2016 г.  

Отмечена регулярность рабочих встреч и хорошая работа большинства рабочих групп 
СБЕР. Исключение составляет лишь Объединенная Рабочая группа по энергетике, которая 
не собиралась с 2011 г. Тем не менее, контакты председателя рабочей группы (Норвегия) 
и со-председателя (Россия) с членами этой рабочей группы продолжаются и есть надежда 
на возобновление её деятельности.  

Председатель КСДЛ (М.-Л.Вуоренпяя) сообщает о проведении ряда мероприятий до 
завершения периода председательства Финляндии в СБЕР в 2015 году:  

- международный саммит и выставка в сфере экологически чистых технологий 
(«Cleantech»)  07-09 сентября в Хельсинки;  

- Лесной форум (включая тему возобновляемых источников энергии) в конце сентября 
в г.Йоонсуу; 

-  Транспортный форум (включая тему транспортной дорожной карты и её 
приоритетов) в конце сентября в г.Рованиеми; 

-  совместные учения поисково-спасательных служб в Баренцевом регионе 28 
сентября – 2 октября в г. Киттиля; 

- Конференция парламентариев Баренцева региона 28-30 сентября в Хельсинки; 
- встреча «Промышленное партнерство в Баренцевом регионе» 15 октября в г. Оулу.   

 
В заключение, Марья-Леена Вуоренпяя сообщает о начале подготовки МИД 

Финляндии к 15-той министерской сессии СБЕР с участием руководителей МИДов стран 
Баренцева региона, которая будет проходить 14 -15 октября 2015 г. в г.Оулу. Программа 
мероприятий включает совместный ужин 14 октября и министерскую сессию утром 15 
октября. Приглашения членам Регионального Совета и Регионального Комитета,  будут 
направлены в июле-августе 2015 года. 
 
Предлагается решить: 
 
Доклад запротоколировать. 
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Вопрос BRC 28/2015 Информация Международного Баренцева Секретариата (МБС) 
 

Томас Хальберг, руководитель МБС (IBS), выступает с докладом о начальном 
периоде своей работы в Международном Баренцевом  Секретариате и участии в ряде 
международных конференций в Баренцевом регионе, а именно: «Арктические границы» в 
г.Тромсё, «Устойчивое развитие в сфере добычи полезных ископаемых в Арктике» в 
Стокгольме (особый интерес вызвала дискуссия с участием представителей коренных 
народов), Киркенесской конференции с участием руководителей МИДов стран СБЕР, и в 
эколого-экономической конференции в Архангельске 12 марта 2015 г., в заседании 
Специальной Рабочей группы по изучению финансового механизма для Баренцева 
сотрудничества и заседании КСДЛ в Хельсинки. Поддерживаются рабочие контакты с 
Арктическим Советом.   

В Стокгольме состоялась рабочая встреча с руководителем Секретариата Совета 
государств Балтийского моря (СГБМ/CBSS). Обсуждались практические и структурные 
вопросы, связи с общественностью и финансирование проектов. СГБМ  участвовал в 
анкетировании, проведенном Специальной Рабочей группой по изучению финансового 
механизма и внес свои предложения.  

Совместно с Норвежским Баренцевым Секретариатом для делегации членов 
Европарламента была организована презентация на тему приграничного сотрудничества в 
Баренцевом регионе. В презентации участвовали Генеральный консул Российской 
Федерации в Мурманске, Председатель Правления губернии Финнмарк и представитель 
норвежской компании «Статойл».  

 Проведена рабочая встреча с представителями Арктического центра в г. Рованиеми, 
обсуждались варианты модернизации коммуникационной системы и структуры интернет-
сайта Международного Баренцева Секретариата. Работа поисковой системы сайта 
признана эффективной.  

Во время визита в Архангельск для участников эколого-экономической конференции 
13 марта 2015 г. была организована презентация биологического, ландшафтного и 
культурно-исторического  разнообразия Соловецкого архипелага, в которой принимали 
участие два представителя МБС. Посетив этот удивительный край зимой, руководитель 
МБС выражает общее пожелание о проведении летом на Соловках одного из заседаний 
КСДЛ  в период председательства России в СБЕР в 2015 – 2017 годах.   
 
Предлагается решить: 
 
Доклад запротоколировать. 
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Вопрос BRC 29/2015 Основные итоги международной конференции в Архангельске 
«Эколого-экономическое сотрудничество в Баренцевом регионе – от проблем к 
поиску совместных решений»  

 
Представляя основные итоги эколого-экономической конференции, проведённой в 

Архангельске 12-13 марта 2015 года, Алексей Алсуфьев, председательствующий на 
заседании Регионального  Совета, подчеркнул, что это третья из ключевых программных 
инициатив Архангельской области в период регионального председательства.   

Пленарное заседание на тему: «Проблемы устойчивого развития стран Баренцева 
региона: экономическое развитие без экологического ущерба» и 5 тематических дискуссий 
были проведены с участием более 150 российских и зарубежных участников, из них число 
иностранных участников составило 27. В конференции участвовали представители МИД 
России и Финляндии, Норвежского Баренцева Секретариата, Международного Баренцева 
Секретариата, Почётного консульства Норвегии в Архангельске, ученые Российской 
Академии наук, руководитель Климатической программы Всемирного Фонда Дикой 
Природы в России, ведущие российские, зарубежные и региональные эксперты, 
представители бизнеса и неправительственных экологических организаций.      

На пяти дискуссионных площадках обсуждались следующие вопросы: 
1. Модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и 

водоотведения, обращения с коммунальными отходами. Основной итог обсуждения: 
отмечен успешный опыт скандинавских стран и Санкт-Петербурга, их комплексный подход 
к решению проблем переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. 
Рассмотрены вопросы разработки территориальных схем и коммунальных программ 
обращения с отходами.  

2. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия в Баренцевом  
регионе. Выездная презентация этой темы состоялась 13 марта на территории 
Соловецкого музея-заповедника. Основной итог договоренностей: активизировать обмен 
опытом по созданию в Баренцевом регионе особо охраняемых природных территорий с 
разрешённым традиционным природопользованием; осуществлять обмен опытом по 
отдельно разработанным программам в сфере сохранения биоразнообразия лесов в 
Баренцевом регионе. 

3. Меры по предотвращению выбросов парниковых газов и адаптации к 
последствиям климатических изменений в Баренцевом регионе. Итоговая резолюция:  

- продолжить разработку региональной климатической стратегии для российского 
сектора Баренцева региона с использованием научного и ресурсного потенциала 
Архангельской области в соответствии с Планом мероприятий, одобренным на заседании 
Баренцева Регионального Совета в г. Архангельске 12 марта 2014 года;  

- способствовать утверждению Архангельской области в качестве пилотного 
региона по выработке механизма стимулирования для проектов по сокращению объема 
выбросов парниковых газов, провести работы по инвентаризации выбросов парниковых 
газов в Архангельской области;  

- отметить высокий потенциал перспектив использования нетрадиционных 
альтернативных источников энергии, в том числе  солнечной и ветровой энергии  в 
Баренцевом регионе.  

4. Экологическое образование и просвещение, молодежные проекты в экологической 
сфере. Основной итог обсуждения: отмечены высокие результаты реализации 
масштабного международного  проекта «Плавучий университет» с участием Северного 
(Арктического) федерального университета (САФУ), других российских и зарубежных 
университетов на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» с целью 
изучения состояния арктических территорий. Намечены планы по формированию 
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эффективной системы экологического образования и просветительских программ для 
детей и молодежи в Баренцевом регионе. 

5. Сотрудничество в сфере предотвращения и ликвидации последствий техногенных 
и природных катастроф в Баренцевом регионе. Большой интерес вызвала демонстрация 
работы газоанализаторов, используемых Архангельской областной службой спасения 
Основной итог обсуждения: предложено создать Централизованную автоматическую 
систему приема и обработки информации о происшествиях с опасными химическими 
веществами в Баренцевом регионе. Отмечен успешный опыт международного проекта 
MARPART («Готовность к чрезвычайным ситуациям на море и развитие международного 
сотрудничества на Крайнем Севере»)  с участием ученых Северного Арктического 
федерального университета (САФУ, г. Архангельск).  

 
В заключение Алексей Алсуфьев, отметил, что итоги конференции позволяют 

надеяться на продолжение активного взаимодействия всех рабочих органов Баренцева 
сотрудничества в целях создания благоприятных условий для практического воплощения  
предложений участников эколого-экономической конференции, проведенной в 
Архангельске. 
 
Предлагается решить: 
 
Доклад запротоколировать. 
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Вопрос BRC 30/2015 Перспективная маршрутная сеть регулярного авиасообщения  
в границах Баренцева региона 
 

Алексей Алсуфьев, председательствующий на заседании Регионального Совета, 
информирует о текущей ситуации в развитии маршрутной сети регулярного 
авиасообщения в границах Баренцева региона.   

Регулярный рейс по маршруту «Архангельск – Мурманск – Тромсё» выполнялся 
авиакомпанией ОАО «Псковавиа» на воздушном судне Ан-24 два раза в неделю. 
Ежегодный пассажиропоток составлял до пяти тысяч человек. Временное прекращение 
выполнения этого рейса с октября 2014 года было вызвано, прежде всего, 
неурегулированностью отношений между авиакомпаниями ЗАО «Нордавиа – 
региональные авиалинии» и ОАО «Псковавиа». По информации представителей 
авиакомпании ОАО «Псковавиа», возобновление этого рейса планируется с начала июня 
2015 года, так как теперь все необходимые разрешительные документы от авиационных 
властей России и Норвегии уже получены.  

Тем не менее, острой остается проблема замены самолета Ан-24 на более 
современный и экономичный тип воздушного судна пассажировместимостью до 50 мест. 
Правительство Архангельской области совместно с Архангельским межрегиональным 
территориальным управлением воздушного транспорта продолжает работу по 
привлечению на данный маршрут других авиакомпаний, имеющих современные 
воздушные суда. 

Определенные трудности в привлечении новых компаний на рынок авиаперевозок 
создает сложная экономическая ситуация, рост лизинговых платежей и платежей за 
техническое обслуживание самолетов. В этих условиях авиакомпании с особой 
осторожностью планируют свою производственную программу и, по возможности, 
стараются избегать финансовых рисков, предпочитая маршруты, приносящие стабильную 
прибыль. 

Согласно статистическим данным, на участках «Мурманск – Тромсё» и «Архангельск 
– Тромсё» пассажиропоток малоинтенсивен, средняя загрузка на них составляет не более 
30 процентов, что делает данные маршрутные участки коммерчески невыгодными. 

Одним из решений проблемы представляется обеспечение государственных 
гарантий перевозчику в виде разработки механизмов субсидирования заинтересованными 
странами для особо значимых международных авиамаршрутов. К ним, без сомнения, 
относится линия «Архангельск – Мурманск – Тромсё». На уровне всех заинтересованных 
сторон ведется проработка возможности такого субсидирования. 

Возобновление регулярных пассажирских авиаперевозок по маршруту «Архангельск 
– Мурманск – Тромсё» и организация удобных стыковок с авиарейсами «Сыктывкар – 
Котлас – Архангельск» и «Тромсё – Лулео – Оулу» позволит обеспечить полное покрытие 
зоны БЕАР авиарейсами. 
 
 
Предлагается решить: 
 

Доклад запротоколировать. 
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Вопрос BRC 31/2015 Информация о деятельности Специальной Рабочей группы 
СБЕР по изучению финансового механизма для Баренцева сотрудничества  

 
Представитель МИД Финляндии Лаура Квист  (Laura Quist) информирует о 

результатах деятельности Специальной Рабочей группы по изучению финансового 
механизма Баренцева сотрудничества. Решение о создании рабочей группы утверждено в 
период норвежского председательства в СБЕР на министерской сессии в  Тромсё в 
октябре 2013 г. После передачи председательства в СБЕР, группа работает под эгидой 
МИД Финляндии.  

В её составе: представители Министерства занятости и экономики (Финляндия), 
Министерства местного самоуправления и модернизации (Норвегия), МИД Швеции, МИД 
России, Министерства финансов России, министерства финансов Архангельской области 
(Россия), Внешэкономбанка (Россия), Международного Баренцева Секретариата и 
Европейской службы внешних действий (European Union External Action Service. Мандат 
рабочей группы действует с декабря 2013 года.  

Осуществлена оценка существующих источников финансирования, потребностей и 
недостатка средств в многостороннем проектном сотрудничестве в Баренцевом регионе за 
последний год. В феврале 2014 г. принята рабочая программа на 2014-2015 годы, 
обсуждены методики работы.  

В марте 2014 г. в Евросоюз и страны Баренцева региона направлены запросы о 
возможностях национального финансирования для Баренцева сотрудничества. 
Осуществлено тематическое анкетирование с участием членов Регионального Комитета, 
межгосударственных, объединенных и региональных рабочих групп СБЕР. В декабре 2014 
года проведено интернет-анкетирование с участием негосударственных и других 
объединений гражданского общества, включая объединения коренных народов. В 
общественных слушаниях участвовали представители международных финансовых 
институтов, организаций регионального сотрудничества, Партнерства «Северное 
Измерение»; программ Евросоюза и гражданского общества.  

Среди международных финансовых институтов, участвовавших в обсуждении: 
Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Европейский Инвестиционный Банк 
(EIB), Северный Инвестиционный Банк (NIB), Северная экологическая финансовая 
корпорация (NEFCO), Внешэкономбанк (Россия). Их вывод: финансирование доступно для 
Баренцева сотрудничества, но проблема состоит в идентификации и реализации  
прибыльных проектов. В этом контексте техническая помощь сыграла бы ключевую роль. 

По информации Партнерства Северного Измерения и Института Северного 
Измерения у Экологического партнёрства Северного Измерения (NDEP) и Партнерства 
Северного Измерения по транспорту и логистике (NDPTL) есть собственные Фонды 
экономической поддержки для аккумулирования средств на финансирование проектов в 
Баренцевом регионе.   

Секретариат Арктического Совета, Совет государств Балтийского моря (СГБМ) и 
Совет министров Северных стран представили информацию о своем опыте и новых 
механизмах финансирования. Их инструменты финансирования проектов позволяют 
оценить результаты проекта уже на ранней стадии.  

Среди программ Евросоюза рассматривались: программы трансграничного 
сотрудничества «Коларктик» и «Карелия», Интерег – Регион Балтийского моря и 
«Северная Периферия», Интеррег – Север и Арктическая Программа. Представлена 
информация о возможностях получения начальных инвестиций в рамках Стратегии ЕС для 
Региона Балтийского моря. Вывод: доступны многочисленные финансовые инструменты 
Евросоюза, но величина среднего гранта ЕС (600 000 – 2 000 000 Евро) сравнительно 
велика для заявителей из Баренцева региона.         
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С точки зрения представителей общественных объединений коренных народов из 
Лапландии, Финляндии и некоммерческих организаций из Архангельска (Ассоциация 
«Север» и Центр социальных технологий «Гарант») существует потребность в 
финансировании маломасштабных проектов (10 000 – 20 000 Евро).  

Следующий этап работы Специальной Рабочей группы – это подготовка проекта 
Итогового отчета. Вместе с рекомендациями этот отчет должен быть представлен на 
заседании КСДЛ в сентябре 2015 года.   

 

 
Предлагается решить: 
 

 
Доклад запротоколировать. 
 
 
 
Вопрос BRC 32/2015 Прочие вопросы 
 
Прочие вопросы не обсуждались. 
 

 

Вопрос BRC 33/2015 Следующее заседание 
 

Алексей Алсуфьев, председательствующий на заседании Регионального Совета,  
предложил утвердить даты проведения заседания Регионального Комитета – 13 октября  и 
Регионального Совета – 14 октября  2015 года, накануне проведения XV Министерской 
сессии с участием руководителей  МИДов стран СБЕР 15 октября 2015 года в г.Оулу 
(Финляндия).   

 
 
Даты проведения заседаний Регионального Комитета и Регионального Совета 

утверждены. 
 
 


