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1. Промышленное развитие и создание привлекательных для проживания и развития бизнеса зон в Баренцевом регионе. Взаимодействие по вопросам стимулирования предпринимательства
и обеспечения устойчивого развития малых и средних предприятий.
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2. Участие в развитии мультимодальной транспортной и портовой инфраструктуры в Баренцевом регионе. Создание условий
для расширения возможностей грузовых и пассажирских перевозок по Северному морскому пути. Взаимодействие в решении
вопросов трансграничной мобильности, совершенствовании систем связи в ходе совместных поисково-спасательных операций
в Баренцевом регионе.
3. Практическое взаимодействие по вопросам применения технологических инноваций в сфере возобновляемых источников энергии,
теплоэнергетики, энергоэффективности, жилищного строительства,
применения передового управленческого опыта в сфере ЖКХ.
4. Создание высокотехнологического и наукоёмкого кластера в Баренцевом регионе, обеспечение квалифицированными трудовыми ресурсами и постепенный переход к общему рынку труда.
5. Интеграция природоохранного измерения во все области Баренцева сотрудничества. Комплексное решение задач в сфере экологии и реабилитации загрязненных территорий в Баренцевом регионе, сохранение уникальной природы северных территорий.
6. Развитие компетентности и предпринимательского потенциала
молодежи в сфере туризма и внедрения арктических технологий
в Баренцевом регионе.
7.Трансграничное взаимодействие и партнерство по вопросам развития общественного здравоохранения, повышения качества жизни населения в Баренцевом регионе.
8. Реализация трансграничных проектов в сфере культуры и спорта,
сохранение культурного наследия, самобытности и традиций населения северных регионов.
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Баренцев регион:
экономические вызовы –
совместные решения
Программа председательства
Правительства Архангельской области
в Баренцевом Региональном Совете
и Региональном Комитете на период
2013–2015 гг.

Совет Баренцева/ЕвроАрктического региона (СБЕР) – авторитетная
межправительственная организация, которая оперативно реагирует на меняющуюся в обществе ситуацию и оказывает позитивное
влияние на развитие северных регионов.
Глубоко убежден в том, что двухлетнее национальное председательство в СБЕР, принимаемое Финляндией от Норвегии, и почетная миссия регионального председательства Архангельской области
в Баренцевом Региональном Совете (БРС), принимаемая от шведской губернии Норрботтен, внесут достойный вклад в укрепление
сложившегося партнерства, позволят расширить спектр направлений и форм взаимодействия. В начале третьего десятилетия Баренцева сотрудничества в новом статусе мы связываем наши планы
и устремления с возможностью сохранять и развивать самые позитивные тенденции и достижения.
В период председательства Правительство Архангельской области рассчитывает на поддержку действий по обеспечению устойчивого развития территорий Баренцева региона с акцентом на инновации и промышленное развитие, создание привлекательных
для проживания и развития предпринимательства зон. Мы намерены участвовать в обсуждении и корректировать наши планы таким
образом, чтобы наиболее эффективно осуществлялись трансграничные проекты и совместные программы, готовы активно способствовать регулярному взаимодействию экспертов рабочих групп СБЕР.
Географическое положение и богатые природные ресурсы Баренцева региона предоставляют северным регионам не только широкие возможности, но и значительные преимущества. Исторически
сложившийся жизненный уклад северян, их мужество и стойкость
в освоении Севера, общность духовных и культурных ценностей,
весь накопленный опыт добрососедских отношений и доверия – все
это залог успешного развития межрегионального сотрудничества.
Мобилизуя собственные и привлекая иные инвестиционные ресурсы, мы должны создавать условия для высокой эффективности
их применения. Мы намерены продолжить сотрудничество в сфере разработки мер поддержки молодежного предпринимательства,
поступательного развития предприятий малого и среднего бизнеса. Расставляя приоритеты регионального председательства в Баренцевом регионе на ближайшие два года, Правительство Архангельской области отмечает готовность к взаимодействию по следующим направлениям: развитие арктических технологий, транспорта
и портовой инфраструктуры, трансграничной мобильности, средств
связи, интеграция природоохранного измерения во все области Баренцева сотрудничества, создание высокотехнологического и наукоёмкого кластера в Баренцевом регионе, подготовка кадров; применение технологических инноваций в сфере теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства; развитие предпринимательского потенциала
молодежи в сфере туризма; трансграничное взаимодействие в сфере общественного здравоохранения, социальной поддержки, культуры и спорта.
В региональном сотрудничестве есть ещё немало резервов
для укрепления международного статуса Баренцева региона в целом. Приступая к почетной обязанности председательства, Правительство Архангельской области выражает надежду на успешное
взаимодействие между всеми уровнями и рабочими органами Баренцева сотрудничества в рамках совместно утвержденных стратегических и региональных программ и проектов.

загрязнения, существующих и возможных угрозах, проводить мероприятия по рекультивации, контролю и мониторингу загрязненных
территорий, расширять рамки программ по экологическому просвещению населения.

ПРОГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ в Баренцевом
Региональном Совете и Региональном
Комитете на период 2013–2015 гг.

6. Развитие компетентности и предпринимательского
потенциала молодежи в сфере туризма и внедрения
арктических технологий в Баренцевом регионе.

1. Промышленное развитие, создание привлекательных
для проживания и развития бизнеса зон в Баренцевом
регионе. Взаимодействие по вопросам стимулирования
предпринимательства, обеспечения устойчивого развития
малых и средних предприятий.

По основным направлениям Баренцева сотрудничества очевиден
реальный и значительный прогресс, приносящий ощутимую пользу
конкретным регионам и конкретным людям. Новое качество сотрудничества должно быть основано на активном создании предпосылок для экономического оживления труднодоступных северных регионов, обладающих богатейшими природными ресурсами.
Возрастающий интерес к региону со стороны Европейских институтов и делового сообщества показывает необходимость создания
наиболее благоприятных внешних условий и координации приоритетов, взаимного информирования о законодательной и иной практике. В этой связи представляется целесообразным проводить совместные деловые миссии и презентации лучшей продукции, производимой в странах и регионах БЕАР.
В качестве одного из приоритетов Правительство Архангельской
области выдвигает предложение о более широком использовании
механизма государственно-частного партнерства с целью придания
ускорения процессам модернизации и внедрения инноваций в Баренцевом регионе.
Один из главных ресурсов экономики, обеспечивающих занятость и доходы населения, наполняемость местных бюджетов – малый и средний бизнес. В этой сфере важно развивать производственные направления, инновационные предприятия, фермерские
хозяйства, обмен опытом в сфере социального предпринимательства. В статусе регионального председательства мы намерены инициировать и оказывать содействие разработке оптимальных моделей и новых форм партнерства.
По оценкам международных экспертов у Баренцева региона огромный потенциал и широкие возможности, а по ряду промышленных отраслей и разработок в ближайшее время произойдёт прорыв. Высокая
степень доверия между партнерами должна быть перенесена на привлечение притока капиталов в инфраструктуру, образование и исследовательскую деятельность, тем самым, гарантируя дальнейшее повышение качества жизни жителей Баренцева региона.

2. Участие в развитии мультимодальной транспортной
и портовой инфраструктуры в Баренцевом регионе.
Создание условий для расширения возможностей грузовых
и пассажирских перевозок. Взаимодействие в решении
вопросов трансграничной мобильности, совершенствовании
систем связи в ходе совместных поисково-спасательных
операций в Баренцевом регионе.

Для укрепления стратегической роли Баренцева региона в целом
и продвижения региональных интересов мы предлагаем сосредоточить совместные действия и ресурсы на увеличении числа международных авто- и железнодорожных магистралей в направлении
«запад – восток», на развитии авиасообщения между крупными центрами Баренцева региона. Транспортная инфраструктура нуждается в значительном улучшении, чтобы наиболее полно удовлетворять
потребностям населения северных регионов и максимально соответствовать возрастающим масштабам деловой активности на севере Европы. Наиболее актуальной задачей является консолидация
действий по созданию межрегиональной авиакомпании с участием
Архангельской и Мурманской областей, Республик Карелия и Коми,
Ненецкого автономного округа.
Принимая во внимание перспективы совместной разработки северных месторождений, преимущества арктического транспортного узла
и судоходства по Северному морскому пути чрезвычайно важно развивать инфраструктуру северных портов, разрабатывать совместные проекты с финансовой устойчивостью и инвестиционной привлекательностью на принципах государственно-частного партнерства.

Самым главным проектом для Архангельской области, как и для её ближайших соседей, является железнодорожная магистраль «Белкомур».
Каждый из российских регионов, по которым пройдёт магистраль, получит синергетический эффект от её ввода, доступ к природным ресурсам
и полезным ископаемым в местах прохода магистрали.
В ближайшие два года председательства считаем важным способствовать развитию трансграничной мобильности и совершенствованию систем связи при проведении совместных поисково-спасательных операций в Баренцевом регионе.

3. Применение технологических инноваций в сфере
возобновляемых источников энергии, теплоэнергетики,
энергоэффективности, жилищного строительства, передового
управленческого опыта в сфере ЖКХ.

В ближайшие два года мы готовы взаимодействовать и поддерживать всеми возможными средствами работу по созданию наиболее
благоприятной среды для развития производственных, инновационных предприятий, деятельность которых направлена на коммерциализацию научно-технической продукции, идей, разработок, моделей
и технологий. Позитивный опыт наших финских, шведских и норвежских партнеров в создании промышленных парков и инфраструктуры
для поддержки малого и среднего бизнеса будет по‑прежнему востребован и очень полезен северным российским регионам. Научные
и образовательные учреждения Баренцева региона должны стать
стратегическим центром, соединяющим науку, промышленность, малый и средний бизнес с государственной и муниципальной властью.
Важнейшим индикатором здоровья региональной экономики является состояние строительной отрасли и сферы ЖКХ. Правительство
Архангельской области намерено уделять пристальное внимание вопросам привлечения финансирования для реализации проектов c использованием возобновляемых источников энергии. Считаем актуальным осуществлять совместные проекты по изучению и внедрению
передовых практик управления многоквартирными домами. Сокращение потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения передовых технологий позволит значительно
улучшить экологическую обстановку и качество жизни жителей Баренцева региона.

4. Создание высокотехнологического и наукоёмкого кластера
в Баренцевом регионе, обеспечение квалифицированными
трудовыми ресурсами и постепенный переход к общему
рынку труда.

Наука и образование, развитие современных наукоемких технологий всегда будут определять перспективы и будущее Баренцева

региона. В деле освоения Арктики при реализации арктических
мегапроектов требуется четкая ориентация на систему подготовки квалифицированных кадров, проведения научных исследований и разработки инновационных технологий по государственным и коммерческим заказам. Сегодня САФУ и другие крупнейшие
вузы Баренцева региона уже участвуют в реализации региональных программ занятости населения и разработке стратегических
проектов по созданию промышленных территориальных кластеров. Для осуществления промышленных работ на континентальном шельфе мы намерены содействовать реализации программ
сотрудничества университетов с государственными и частными
ресурсными корпорациями.
Для наиболее полной реализации научного и инновационного потенциала в деле обновления промышленного и социального развития Баренцева региона необходимо объединить усилия,
направленные на развитие новых производственных направлений,
создание благоприятных условий для инновационной деятельности, создания общего рынка труда, повышения качества и конкурентоспособности незанятого населения.

5. Интеграция природоохранного измерения во все
области Баренцева сотрудничества. Комплексное решение
задач в сфере экологии, сохранение уникальной природы
северных территорий.

Баренцев регион располагает уникальными экосистемами и богатым биологическим разнообразием. В ближайшие годы интеграция природоохранного измерения во все области Баренцева сотрудничества должна стать первостепенной задачей, требующей
повседневного внимания и деятельного участия.
Задача регионального сотрудничества – активно участвовать
в разработке решений и принятии мер по укреплению экологической
устойчивости северных территорий. Среди приоритетных направлений: сохранение уникальной природы северных лесов и арктических
территорий, реализация пилотных проектов, направленных на реабилитацию загрязненных территорий, снижение негативного воздействия в оставшихся «горячих точках», совершенствование схемы размещения и захоронения твердых бытовых отходов.
В период регионального председательства Правительство Архангельской области предлагает продолжить взаимодействие
по вопросам развития сети особо охраняемых природных зон. Создание оптимальной системы таких территорий – единственно
возможное условие для обеспечения устойчивого промышленного развития Баренцева региона, сохранения благоприятной среды
для жизни людей, для настоящего и будущего поколений.
В качестве практических мер предлагается систематизировать
актуальную информацию и создать реестр данных об источниках

Принимая во внимание перспективы ресурсного, промышленного и научного развития, ключевая задача Баренцева регионального сотрудничества – создание наиболее благоприятных условий для грантовой и ресурсной поддержки молодежным инициативам и программам, направленным на стимулирование и поддержку молодежного предпринимательства, особенно в сфере туризма. Придерживаясь этих направлений работы, можно
было бы уже в ближайшие годы нивелировать отрицательные
демографические тенденции и сбалансировать рынок труда Баренцева региона.
Одним из самых сильных и глубоких впечатлений всегда были
путешествия. Интерес к северной природе, культуре и самобытности населения северных территорий неуклонно растет. От скорости
и комфортности передвижения по территории Баренцева региона,
полноты и яркости впечатлений от северного гостеприимства зависит удовлетворенность отдыхом и желание вернуться в этот регион. В современных условиях туризм должен рассматриваться в качестве катализатора для решения целого комплекса социально-экономических вопросов.
В период регионального председательства Правительство Архангельской области планирует активно заниматься вопросами
развития морского круизного и промышленного туризма. В первую очередь − это развитие портово-причальной и создание обеспечивающей инфраструктуры для приема морских судов. Дополнительным стимулом могло бы стать установление 72‑часового безвизового режима для иностранных пассажиров круизных судов, прибывающих в российскую часть территории Баренцева региона.

7. Трансграничное взаимодействие по вопросам развития
общественного здравоохранения, повышения качества
жизни населения в Баренцевом регионе.

Для системы здравоохранения и всех социальных структур
Баренцева региона основное условие сохранения и укрепления здоровья населения − профилактика и предупреждение
заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения. Уровень ответственности региональных властей в этой
сфере определяется качеством мер поддержки, особенно
для социально незащищенных категорий населения – родителей и детей с ограниченными возможностями развития, многодетных родителей, людей преклонного возраста. Мы намерены и впредь поддерживать трансграничные проекты, направленные на развитие общественного здравоохранения в Баренцевом регионе.

8. Реализация трансграничных проектов в сфере
культуры и спорта, сохранения культурного наследия,
самобытности и традиций населения северных регионов.

Степень доступности культурно-исторических ценностей для населения во многом определяет социокультурную ситуацию в регионе. Дополнительными стимулами развития территорий должны стать культурный и спортивный ресурсы Баренцева региона, молодежные инициативы и проекты. Представляется целесообразным способствовать организации совместных региональных спортивных мероприятий с участием сборных команд стран
Баренцева региона.
Расширению общественно-политического, делового и культурно-спортивного взаимодействия между странами Баренцева/Евроарктического региона будет в значительной мере способствовать Международный Северный Яхтенный Фестиваль, который будет проведен в июле-августе 2014 года при поддержке Правительства Российской Федерации, Федерального агентства по туризму РФ
и Русского географического общества. Маршрут яхтенного ралли будет проходить по морским путям Норвегии и России. Мы надеемся,
что каждый из регионов-партнеров, молодежь и спортсмены Баренцева региона примут достойное участие в одном из самых масштабных и ярких событий следующего года.

