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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 14-Ю ВСТРЕЧУ 
МИНИСТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Баренцев регион имеет уникальные и хрупкие природные экосистемы, 
высокое биологическое разнообразие и богатые культурные ценности. 
Регион с огромными природными ресурсами и давней традицией 
трансграничного сотрудничества может внести свой вклад в реализацию 
устойчивого будущего.

Тем не менее, Баренцев регион сталкивается с серьёзными трудностями. 
Баренцев регион нагревается в среднем в два раза быстрее, чем остальной 
мир, и последние научные исследования показывают, что изменение 
климата в этом регионе происходит быстрее, чем ожидалось. Утрата 
биоразнообразия является главной серьезной проблемой в регионе. Эти 
изменения будут иметь серьезные широкомасштабные последствия для 
экосистем и сообществ.

На встрече будут представлены результаты шведского председательства 
в Рабочей группе по окружающей среде СБЕР. В частности, были 
предприняты дальнейшие меры, направленные на достижение прогресса 
по исключению экологических горячих точек Баренцева региона, 
расширения сотрудничества в области изменения климата, а также в 
области биоразнообразия и сохранения экосистем, защиты вод и водно-
болотных угодий.

Сотрудничество в Баренцевом регионе играет значимую роль, и я с 
нетерпением жду обсуждения текущей работы и будущей деятельности 
под председательством Финляндии в Рабочей группе по окружающей 
среде.

Искренне Ваша,

Изабелла Лёвин
Министр окружающей среды и климата, заместитель премьер-министра 
Швеции
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Программа встречи
Вторник, 4 февраля 
Прибытие участников в г. Лулео.

13.30-14.30 Легкий обед и презентация экологических проектов Баренцева региона   
 (Дом Культуры Лулео, Малый зал, Skeppsbrogatan 17)
  
14.30-15.00   Трансфер в SSAB

15.00-16.15   Ознакомительный визит в SSAB Hybrit

16.15-16.45   Трансфер в гостиницу Clarion hotel Sense (Skeppsbrogatan 34) 

17.30-18.00   Транфер в Гаммельстад (швед. Gammelstad) — церковный    
 городок, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Экскурсия на   
 открытом воздухе, необходима соответствующая зимняя одежда.

18.00-18.45   Посещение церковного городка Гаммельстад

18.45-19.00   Прогулка до ресторана Kaptensgården (200 м)

19.00-21.00   Ужин в ресторане Kaptensgården

21.00-21.30   Трансфер в гостиницу Clarion hotel Sense

Среда, 5 февраля
08:30-13.00    Встреча Министров окружающей среды (Малый зал, Дом культуры Лулео)

13.00-13.15     Время для фотографии участников встречи

13.15-14.15    Обед

Информация об ознакомительном визите в SSAB Hybrit 4 февраля

SSAB это сталелитейная компания, которая базируется в странах Северной Европы 
и США, она является ведущий производителем высокопрочных сталей. В 2016 
году SSAB, LKAB (шведская компания по добыче железной руды) и Vattenfall 
(энергетическая компания) объединили усилия, чтобы создать HYBRIT. 

HYBRIT стремится заменить коксующийся уголь, традиционно необходимый для 
производства стали на рудной основе, на ископаемый водород. Результатом станет 
первая в мире технология производства стали без окаменелости, практически без 
углеродного следа.

В 2018 году были начаты работы по строительству установки по испытанию 
производства стали без содержания окаменелостей в Лулео, Швеция. Цель SSAB 
состоит в том, чтобы предложить первую не содержащую окаменелости сталь 
на рынке уже в 2026 году, и к 2035 году в широких масштабах продавать сталь, не 
содержащую окаменелости. В случае успеха технология HYBRIT может снизить 
выбросы углекислого газа в Швеции на 10%, а в Финляндии на 7%.

Часть экскурсии будет проходить на открытом воздухе, поэтому необходимо взять 
с собой соответствующую зимнюю одежду. Ботинки и шлем будут предоставлены 
SSAB.



Транспортная логистика
Ночной поезд из Стокгольма в Лулео и из 
Лулео в Стокгольм
Ночной поезд из Стокгольма в Лулео, 
отправление в понедельник 3 февраля в 21:08; 
прибытие в Лулео во вторник в 11:00. Ночной 
поезд из Лулео в Стогкгольм, отправление в 
среду 5 февраля в 16:59; прибытие в Стокгольм в 
четверг в 06:45.

Самолет  
В понедельник 3 февраля или во вторник 4 
февраля в наличии много рейсов из Стокгольма 
в Лулео. В наличии также большой выбор 
рейсов по обратному маршруту. В среду 
5 февраля в наличии несколько рейсов в 
Стокгольм, для дальнейшего следования в Осло 
и Хельсинки, а также в Москву (через Ригу).

Трансфер
Автобусное сообщение из аэропорта Лулео
Аэропорт Лулео обслуживается маршрутами Lu-
leå Local Traffic по маршрутам номер 4 и 104. 
Предоплаченные билеты можно купить в кафе Mat 
& Fika в аэропорту Лулео или в автомате Quickomat, 
расположенном на автобусной остановке рядом с 
терминалом аэропорта. Пассажиры также могут 
оплатить проезд с помощью кредитной карты в 
автобусе. Обратите внимание, что наличные не 
принимаются в автобусах.

Такси 
Водители такси могут сами устанавливать свои 
тарифы на поездки, так как в Швеции отменены 
тарифы на такси. При выборе такси попросите 
фиксированную цену, рекомендуемая цена будет 
между 300-400 шведских крон. Фиксированная 
цена должна быть установлена водителем и 
отображена на счетчике в машине. 

Предварительный заказ такси
При предварительном заказе такси фирмы Svea-
taxi водитель будет ждать вас на выходе из зала 
прибытия с именной табличкой. Заказ такси 
осуществляется онлайн или по телефону +46 (0) 
920-666 66.

Размещение
Clarion Hotel Sense at Skeppsbrogatan 34 is 
the Гостиница Clarion Hotel Sense по адресу 
Skeppsbrogatan 34 - это отель, который мы 
рекомендуем в приглашении на встречу. Отель 
находится напротив конференц-центра Дом 
Культуры/Kulturens Hus по адресу Skeppsbro-
gatan 17. 

Если вы еще не забронировали номер в 
отеле, пожалуйста, проверьте его наличие по 
телефону +46 920 450 450 или по электронной 
почте cl.sense@choice.se. Все заказы могут 
быть отменены бесплатно за неделю до 
запланированного прибытия.

Погода и рекомендации по одежде
Пожалуйста, будьте готовы к зимней погоде. 
Ознакомительный визит в SSAB будет 
проходить в нескольких минутах ходьбы от 
отеля. Перед ужином запланирована прогулка 
по церковному городу Гаммельстад.

Регистрация
Если вы еще не зарегистрировались на 
мероприятие, то вы можете сделать это на 
сайте Совета Баренцева / Евроарктического 
региона. 

Дополнительная информация
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если Вам нужна дополнительная информация:

Элин Кронквист    Эрика Гранквист 
Председатель РГОС СБЕР   Координатор
Министерство окружающей среды  Министерство окружающей среды 
E-mail: Elin.Kronqvist@gov.se   E-mail: Erica.Grankvist@gov.se  
Тлф: +46761281308    Тлф: +46705756821

Практическая информация

https://www.barentscooperation.org/en
https://www.barentscooperation.org/en

