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Сотрудничество в Баренцевом регионе 
www.beac.st 

 
6 миллионов жителей Баренцева региона объединяют общие интересы, они имеют много общих 

проблем. Это – стимул для сложения их усилий, для трансграничного взаимодействия. Баренцево 

сотрудничество на национальном и региональном уровнях объединяет сегодня представителей, 

занимающихся вопросами экономики, торговли, таможни, инфраструктуры, экологии, культуры, 

спасательных служб, молодежными контактами, проблематикой коренного населения, туризмом, 

энергетикой, здравоохранением и социальной политикой. Другими словами, Баренцево сотрудничество 

стало тем инструментом, который делает наш регион более удобным местом для того чтобы здесь 

жить, работать, отдыхать.  

 

Сотрудничество в Баренцевом Евро/Арктическом регионе берет начало в 1993 г., когда Швеция, 

Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Российская Федерация и Еврокомиссия на Конференции 

министров иностранных дел в Киркенесе (Норвегия) подписали Декларацию, создавшую Союз 

Баренцева Евро/Арктического региона (СБЕР). Одновременно главы административных образований 

Баренцева региона и представители коренного населения подписали документ о сотрудничестве, 

положивший начало Баренцеву Региональному Совету (БРС). Таким образом, сотрудничество в 

Баренцевом регионе с самого начала приобрело двухуровневый характер – СБЕР стал форумом 

межправительственного сотрудничества, БРС, в котором участвуют 13 регионов государств-членов, – 

межрегионального (карта прилагается). Коренное население имеет право рекомендаций в отношении 

решений обоих Советов. Приведенные обстоятельства делают Баренцево сотрудничество уникальным 

даже в международном масштабе. 

 

Председательство в СБЕР ротируется каждые два года между Финляндией, Норвегией, Российской 

Федерацией и Швецией. Между Министерскими сессиями работает Комитет старших должностных лиц, 

который проводит свои заседания примерно 4 раза в год. Наблюдатели – Канада, Франция, Германия, 

Италия, Япония, Голландия, Польша, Великобритания и США.  

 

Российская Федерация возглавляла СБЕР в 2007-2009 гг., губерния Оулу (Финляндия) – БРС в те же 

годы. В октябре 2009 г. Председательство в СБЕР на очередной двухлетний срок перешло к Швеции и в 

БРС – к губернии Тромс (Норвегия). На сессии в Кируне (Швеция) 11-12 октября 2011 г 

председательство в СБЕР на 2011 – 2013 гг. приняла Норвегия и в БРС - шведская губерния Норрботтен.  

 

Приоритетами норвежского председательства в СБЕР являются устойчивое экономическое и 

промышленное развитие, экологически безопасное и невредное климату развитие основанное на 

научных достижениях, человеческое измерение. 

 

Шведская губерния Норрботтен преследует со своей стороны следующие цели как председатель БРС: 

устойчивое и экологически эффективное использование природных ресурсов; развитие инфраструктуры 

и транспортных сообщений; повышение участия  молодежи в развитии Баренцева региона.   

 

Кроме того, Баренцев Региональный Совет разработал Баренцеву Программу на 2009-2013 гг. Ее 

приоритеты: 

- Обеспечение мирного и стабильного развития в регионе; 
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- Консолидация и дальнейшее развитие культурных связей между народами региона; 

- Содействие установлению новых и расширение существующих двусторонних и многосторонних связей 

в регионе; 

- Формирование условий для устойчивого экономического и социального развития региона с акцентом 

на управление природными ресурсами; 

- Должный учет интересов коренного населения и содействие его участию в сотрудничестве. 

 

Программы всех председательств размещены на сайте www.beac.st. 

 

Баренцево сотрудничество успешно развивается в ряде областей. Значительная часть поставленных 

задач реализуется через трансграничные проекты. В этом отношении заметную роль играют 

международные финансовые механизмы, в том числе с участием ЕС: INTERREG, the Baltic Sea Region 

Programme, Karelia ENPI CBC and Kolarctic ENPI CBC Programmes. Растущую роль играет Северное 

Измерение, занимающееся важными для Севера вопросами - развитием транспорта и логистических 

цепей, экологией, здравоохранением и социальными проблемами, культурой. Укрепляется 

сотрудничество и координация деятельности четырех региональных советов на Севере: СБЕР, 

Арктического Совета, Совета государств Балтийского моря, Совета министров северных стран.  

 

За последнее время к Баренцеву региону стало обращаться гораздо больше внимания на международной 

арене. Одна из причин этого заключается в том, что общий интерес к вопросам Арктики и 

субарктических регионов возрастает во всем мире. Это также результат недавнего председательства 

Швеции в СБЕР и губернии Тромс в РС, прилагавших усилия к повышению уровня осведомленности о 

значении природных ресурсов Баренцева региона для Евросоюза и мировых рынков, осознании 

необходимости инвестиций и улучшения условий, особенно транспорта и логистики, и, прежде всего, к 

пониманию того, что Баренцев регион является местом нахождения перерабатывающей 

промышленности, высокоразвитого ноу-хау и преимуществ, получаемых за счет сырьевых ресурсов. 

 

Укрепляется парламентское измерение Баренцева сотрудничества. На своих встречах парламентарии 

обсуждают актуальные вопросы, а также практические аспекты Баренцева сотрудничества, которые 

затем переходят на рассмотрение национальных и региональных исполнительных органов. Первая 

встреча парламентариев в регионе – Баренцев Форум – состоялась в Киркенесе в 1997 г. Стало традицией 

проводить конференции парламентариев в период каждого председательства. Последняя такая встреча – 

Пятая Конференция Баренцевых парламентариев состоялась в мае 2011 г. в Лулео. В резолюции 

подчеркивается важность обеспечения экономического роста на принципах устойчивого развития, 

комплекс вопросов, связанных с энергоэффективностью, особое внимание уделяется проблематике 

окружающей среды и изменения климата как фактора, влияющего на традиционные условия жизни 

коренного населения. Важное значение имеют инициативы региональных парламентариев и, в частности, 

Мурманской областной Думы, организовавшей в 2010 г. региональную Конференцию Баренцевых 

политиков, которая, по общим оценкам, содействовала вовлечению новых сил в Баренцевы процессы. 

Следующая, уже шестая по счету Конференция Баренцевых парламентариев будет проведена в апреле 

2013 года в Харстаде. 

 

Международный Баренцев секретариат начал свою деятельность в Киркенесе в январе 2008 г. Его 

главная задача – обеспечить последовательность и эффективность Баренцева сотрудничества. Он 

поддерживает работу как национального, так и регионального уровней, а также выступает в качестве 

институциональной памяти Баренцева сотрудничества. Секретариат содержит архивы, поддерживает веб 

сайт www.beac.st, а также издает электронный бюллетень BarentSaga. В штате Секретариата три 

постоянные должности, а также секондируемая Норвегией должность Советника по вопросам коренного 

населения (занимается проектом развития предпринимательства коренного населения Indigee) и 

Швецией – Советника по вопросам финансирования проектов. Свою роль играют национальные 

http://www.beac.st/
http://www.beac.st/
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Норвежский и Финский Баренцевы секретариаты как в формировании политики, так и в реализации 

проектов.  

 

Территория Баренцева Евро/Арктического региона занимает примерно 1 800 000 кв. км и 

соответствует вместе взятой территории Франции, Испании, Германии, Италии и Голландии при общем 

количестве населения около 6 млн. Регион исключительно богат такими природными ресурсами как 

рыба, древесина, ископаемые, нефть и газ. Здесь расположены важные предприятия обрабатывающей 

промышленности, известные образовательные и научные учреждения. Баренцев регион характеризуется 

суровым климатом, легко ранимой окружающей средой, большими расстояниями. Все это является 

серьезным вызовом для проживающих здесь людей, бизнеса, властей. В Баренцевом регионе имеются 

три коренные народности – ненцы в Ненецком Национальном округе, саами на Севере Финляндии, 

Норвегии и на Кольском полуострове, вепсы – в Республике Карелия, Вологодской и Ленинградской 

областях. 
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Structure of the Barents Cooperation 
 

 

 


