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Краткий обзор деятельности Баренцевых рабочих групп, Октябрь 2011 
 
 

Рабочая группа по экономическому сотрудничеству 
Председатель: Швеция 

 
Конференция министров по экономическому развитию (предпринимательства) в мае 2010 г. в 
Умео (Швеция) в принятой Декларации обозначила общие подходы к сотрудничеству, сделав 
акцент на разработке природных ресурсов, энергоэффективности, использовании 
возобновляемых энергоресурсов, а также призвала Рабочую группу содействовать развитию 
предпринимательства и туризма. 
 
В порядке развития решений Конференции Шведское председательство СБЕР провело (15 
марта 2011 г.) в Европарламенте семинар по вопросам разработки в Баренцевом регионе 
неэнергетических природных ресурсов. Организаторами мероприятия выступили мининдел 
К.Бильдт и член Европарламента от Швеции Л.Ек, участие в нем приняли официальные 
представители, политики, бизнесмены, научные работники, журналисты. 
 
Целевая группа по лесному хозяйству 
Председатель: Россия (Федеральное Агентство по лесному хозяйству) 
 
В декабре 2010 г. после продолжительного перерыва Группа провела заседание в России, на 
котором обсудила планы будущей работы. Приоритетом стала «лесная экономика», т.е. 
целесообразное в экологическом смысле и выгодное в коммерческом отношении разведение 
леса, а также использование леса для производства биоэнергии как элемента в строительстве 
энергоэффективной экономики. 
 
Рабочая группа по окружающей среде 
Председатель: Швеция 
Следующий председатель: Финляндия 
 
С целью облегчить участие российских регионов в работе Группы по инициативе шведского 
председательства ее заседания проводились в России. Рабочая группа занималась вопросами 
координации деятельности подгрупп, а также подготовкой Встречи министров охраны 
окружающей среды в ноябре 2011 г.  
 
Подгруппа по т.н. экологическим горячим точкам 
Ставится задача нацелить регионы на систематическую работу по ликвидации экологических 
«горячих точек». Рабочие группы по ликвидации «горячих точек» созданы во всех пяти 
российских регионах, и они приступили к работе в соответствии с процедурой по ликвидации 
«точек», принятой в Тромсе в 2010 г. В 2011 г., несмотря на имеющиеся трудности, достигнуты 
положительные результаты. Электронная информационная система с данными по «горячим 
точкам» подготовлена к установке на веб сайте Международного Баренцева секретариата 
www.beac.st со свободным доступом. В настоящее время к снятию с имеющегося списка из 42 
«точек» подготовлены 5. 
 

http://www.beac.st/
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Подгруппа по чистому производству и устойчивому потреблению 
Тематика подгруппы: 1) Инструменты устойчивого потребления и производства 2) Устойчивый 
образ жизни 3) «Зеленые приобретения» общества 4) Устойчивый туризм. Подгруппа готовит 
проект по внедрению принципов чистого производства и устойчивого потребления в 
программы обучения в университетах Северо-запада России. Подгруппа совместно с 
Арктическим Советом готовит обзор имеющихся возможностей по уничтожению опасных 
отходов и веществ в странах, граничащих с Россией. Эта деятельность тесно связана с 
ликвидацией «горячих точек». 
 
Подгруппа по защите природы 
Планируется 7-й Контактный Форум Хабитат в Норвегии в 2012 г. Продолжается работа по 
созданию сети заповедников в Баренцевом регионе. Совместно с Советом Министров 
Северных стран реализуется проект по изучению последствий изменения климата для 
биоразнообразия. 
 
Подгруппа по воде 
Подгруппа изыскивает возможности по формированию многостороннего проекта по 
управлению водными ресурсами для Архангельской области с возможностью распространения 
на другие районы. Имеются планы подключить проект к Протоколу по воде и здравоохранению 
Экономической комиссии ООН для Европы.  
 
Региональная Рабочая группа по окружающей среде 
Председатель: Губерния Норрботтен (Швеция) 
Осуществляется ряд программ и проектов между северными странами и партнерами на Северо-
западе России. Проблемой является слабое участие российских регионов в деятельности 
Подгруппы. 
 
Рабочая группа по транспорту (официальное название: Баренцева Евро-
Арктическая Паневропейская транспортная зона - BEATA) 
Председатель: Швеция 
Следующий председатель: Норвегия 
 
Основная цель Рабочей группы – обсуждение региональной проблематики и координация 
имеющихся планов в области транспорта с другими форматами, например с Северным 
Измерением. Важное значение в этом отношении имеет запуск Партнерства СИ по транспорту 
и логистике. 
 
Объединенный комитет по сотрудничеству спасательных служб 
2011: Россия 
2012: Швеция (предварительно) 
 
Задача Комитета – содействовать вступлению в силу и реализации межправительственного 
Соглашения о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагировании на 
чрезвычайные ситуации (подписано в 2008 г. Россией, Норвегией, Швецией и Финляндией). В 
настоящее время Соглашение готовится к ратификации Финляндией, остальными участниками 
оно ратифицировано. 
 
Одним из сложных моментов оказалась процедура пересечения границы при проведении 
совместных спасательных операций, что объясняется наличием у государств различных 
обязательств, связанных, например с членством в Евросоюзе, применением различных типов 
оборудования, медицинских препаратов и т.д. Считается, что каждый участник Соглашения 
должен сам решить вопросы реализации соответствующих статей. Имеются планы проведения 
двусторонних российско-норвежских учений, связанных с пересечением границы.  
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Учения спасательных служб Баренцева региона (Barents Rescue) проводятся поочередно 
государствами-председателями СБЕР, их итоги изучаются и совместно анализируются на 
заседаниях Комитета. Последние такие учения проводились на севере Швеции в сентябре 2011 
г. В сценарий входила серия одновременных катастроф на автодорожном, железнодорожном и 
водном транспорте в г. Лулео и двух других муниципалитетах, вызванных прорывом дамбы. В 
учениях приняли практическое участие службы всех четырех государств, они координировали 
спасательные операции и деятельность СМИ. 
 
 
Рабочая группа по сотрудничеству таможенных служб  
Председатель: Швеция 
Следующий председатель: Норвегия 
 
Участие представителей государств-членов в работе Группы недостаточно активное. 
Высказываются предложения расширить участие в работе Группы представителей местных 
властей и бизнеса, имеющих практический опыт по трансграничной тематике. В то же время 
весьма активны контакты между спецподразделениями таможенных служб по неофициальному 
обмену текущей информацией. 
 
 
 
Объединенная рабочая группа по культуре 
Сопредседатели: Швеция, Архангельск 
Будущие сопредседатели: Норвегия, губерния Норрботтен (Швеция) 
 
Нынешняя (третья) программа культурного сотрудничества «Новые горизонты Баренцева 
региона 2011-2013 гг.» ставит цель содействовать культурному разнообразию и диалогу 
культур, созданию новых культурных форумов, рассматривает культуру в качестве 
инструмента регионального, социального и экономического развития. Акцент делается на 
производстве культурных ценностей и развитии ремесел. Культура – одна из наиболее активно 
развивающихся сфер сотрудничества в Баренцевом регионе. 
 
 
 
Рабочая группа по здравоохранению и социальным вопросам 
Сопредседатели: Финляндия, Республика Коми 
Будущие сопредседатели: Норвегия, Республика Карелия 
 
В соответствии Программой сотрудничества в области здравоохранения и социальных 
вопросов на 2008-2011 гг. приоритетами Группы являются: 
- предотвращение и борьба с инфекционными заболеваниями 
- предотвращение заболеваний и социальных проблем, связанных с образом жизни, а также 
поддержка детей и молодежи, входящих в группы риска 
- развитие системы первичного здравоохранения, социальной поддержки. 
В настоящее время Группа готовит Программу сотрудничества на 2012-2015 гг. Группа тесно 
сотрудничает с различными рабочими группами Партнерства СИ по здравоохранению и 
социальному благополучию. 
 
Комитет по проблемам детей и молодежи, входящих в группу риска 
Сопредседатели: Норвегия, Мурманск 
Комитет распространяет информацию о методах работы с детьми, входящими в группу риска, 
реализует четыре программы по этим вопросам. Работа ведется в форме семинаров и учебных 
занятий главным образом в России. Особое внимание уделяется детям-инвалидам и их семьям. 
Деятельность (в качестве проекта) финансируется Норвегией через соответствующее 
Партнерство СИ. Сотрудничество осуществляется также с Советом государств Балтийского 
моря. 
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ВИЧ/СПИД 
Программа по ВИЧ/СПИД направлена на укрепление возможностей на национальном уровне 
противостоять распространению ВИЧ. В настоящее время в рамках Программы реализуется 12 
проектов, готовится еще 5 проектов. Все они согласованы с соответствующим Партнерством 
СИ. Ведется тесное взаимодействие с Программой по туберкулезу, поскольку появились 
совместные инфекции ВИЧ-ТБ. 
 
Туберкулез 
Программа направлена на реализацию цели, поставленной в Киркенесской Декларации встречи 
Премьер-Министров Баренцева региона в 2003 г., взять под контроль ситуацию с туберкулезом 
в регионе к 2013 г. Вместе с тем следует иметь в виду, что появились новые формы 
туберкулеза, в том числе не поддающиеся воздействию имеющихся медикаментов. 
 
Объединенная рабочая группа по энергетике 
Сопредседатели: Норвегия, Архангельск 
 
Группа ставит целью инициирование проектов в области энергосбережения и использования 
возобновляемых видов энергии. В повестке дни Группы: содействие двустороннему 
сотрудничеству североевропейских государств с Северо-западом России, энергетический 
диалог Евросоюз – Россия, организация семинаров для представителей местных властей на 
Северо-западе России с участием Северного Инвестиционного Банка и Совета Министров 
северных стран, ход реализации энергетических проектов НЕФКО. Обсуждаются вопросы 
финансирования совместных проектов с МФИ, в том числе из средств программы «Баренц 
виндоу», финансируемой Швецией через НЕФКО. Имеются проблемы с проведением 
заседаний на регулярной основе. Желательно также более широкое участие региональных 
представителей. 
 
 
Объединенная рабочая группа по туризму 
Сопредседатели: Россия, губерния Лапландия (Финляндия) 
 
Группа создана в 2008 г. для содействия многостороннему сотрудничеству и реализации 
совместных проектов, обмена информацией и опытом в области туризма. 
 
В 2010 г. в рамках программы ENPI был одобрен проект ВАРТ (Частно-государственное 
партнерство в развитии Баренцева туризма). В рамках проекта предполагается наметить 
стратегию развития туризма в регионе, обозначить реализуемые проекты, проанализировать их 
результаты, а также выработать рекомендации. Проект рассчитан на два года и его бюджет – 
920 тыс. Евро. 
 
Объединенная рабочая группа по образованию и исследованиям 
Председатель: Россия (Петрозаводский университет) 
Следующий председатель: Норвегия (Университет Тромсе ?) 
 
Группа сотрудничает с большим числом высших учебных заведений в регионе. 
Рассматриваются вопросы создания трансграничной системы обучения, ее приближения к 
практическим потребностям, ведется обмен опытом. 
 
Рабочая группа по молодежной политике 
Председатель: Швеция 
Следующий председатель: Норвегия 
 
Очередной План работы был принят в 2010 г. Задача – содействовать координации 
деятельности различных организаций в сфере молодежной политики. Принято решение о 
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слиянии двух рабочих групп (национальной и региональной), занимающихся вопросами 
молодежи, в одну осенью с.г. 
 
Региональная рабочая группа по вопросам молодежи 
Председатель: Советник Международного Баренцева секретариата 
 
Группа занимается разработкой Баренцевой региональной программы для молодежи на 2011-
2015 гг. Тесно сотрудничает, в т.ч. путем проведения совместных мероприятий, с национальной 
группой (объединятся осенью с.г.) и Баренцевым региональным советом по делам молодежи. 
 
Региональная рабочая группа по инвестициям и экономическому 
сотрудничеству 
Председатель: Швеция 
 
Группа ставит задачу создания благоприятных условий для функционирования в регионе, в том 
числе в России, малого и среднего бизнеса. Имеется в виду в этих целях собрать и сделать 
доступными для всех бизнесменов имеющиеся национальные инструктивные и 
правоустанавливающие материалы. 
 
В 2011 г. Группа организовала 8-ю Конференцию «Баренцево индустриальное партнерство» 
(Хапаранда, Сев. Швеция) с участием предпринимателей, коммерческих организаций и 
представителей администрации. Обсуждались вопросы стратегических инвестиций в регионе, 
подготовки квалифицированного персонала, финансирования проектов. Отмечался растущий 
интерес к трансграничному бизнесу, но при этом обращалось внимание на недостаточно 
развитую инфраструктуру. 
 
Региональная рабочая группа по транспорту и логистике 
Председатель: Финляндия (провинция Кайнуу) 
 
Группа ведет разработку Стратегии развития транспортных и логистических сетей в 
Баренцевом регионе на мультимодальной основе. Эта работа будет, в частности, представлена в 
Партнерство СИ по транспорту. 
 
Рабочая группа по вопросам коренного населения 
Председатель: Швеция 
Следующий председатель: Норвегия 
 
В последнее время деятельность Группы заметно активизировалась благодаря 
финансированию, выделенному МИД Швеции и Норвегии. Важным мероприятием является 
Баренцев конгресс коренного населения, впервые состоявшийся в 2010 г. Следующий конгресс 
соберется в 2012 г. Здесь обратили внимание на создание рекомендательного органа саамов при 
Мурманской областной Думе. Трем коренным народностям Баренцева региона – саами, ненцам 
и вепсам – предоставлено право на постоянной основе участвовать в работе всех органов 
Баренцева Совета и Баренцева Регионального Совета. Вопрос об участии решается 
председателем Рабочей группы по вопросам коренного населения и какого-либо приглашения 
не требуется. 
 
«Индиджи» - предпринимательство коренного населения 
Руководитель проекта: Международный Баренцев секретариат 
 
Проект «Индиджи» направлен на развитие предпринимательства коренного населения 
Баренцева региона путем предоставления необходимых консультаций и сопровождения 
бизнеса для участников. Проект начал реализовываться в июне 2010 г. и его завершение 
первоначально планировалось в декабре 2012 г. В настоящее время обсуждается возможность 
продолжения проекта. 
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Участвуют около 70 молодых предпринимателей из Норвегии, Швеции, Финляндии и России. 
Им уже удалось развить имеющийся или учредить новый бизнес в области традиционных 
промыслов, ремесленных изделий, оленеводства, туризма, культуры и т.д.  
 
Проект поддерживают Ассоциации саами Норвегии, Швеции, Финляндии, ненецкая 
Ассоциация Ясавей. Финансируется программой Интеррег, Советом Министров северных 
стран, Норвежским Баренцевым секретариатом, Министерством иностранных дел Дании, 
саамскими парламентами, а также администрациями северных регионов Норвегии и Швеции, 
Саамским Советом. 
 
 
 
Более полная информация о деятельности Баренцевых рабочих групп находится на сайте 
www.beac.st. 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАРЕНЦЕВ СЕКРЕТАРИАТ 
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