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Более 5 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 Совет 

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 не менее 4 раз в год. Наблюдатели – Канада, Франция, Германия, 

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

 

Норвегия председательствовала в СБЕР в 2011-2013 гг., губерния Норрботтен (Швеция) – БРС в те же 

годы. В октябре 2013 г. на ХIV сессии СБЕР в Тромсе (Норвегия) председательство в СБЕР на очередной 

двухлетний срок перешло к Финляндии, а в БРС – к Архангельской области.  

 

Финскоe председательствo в СБЕР намерено проводить курс на устойчивое развитие Баренцева 

региона с упором на экономическое сотрудничество, включая транспорт и логистику. В числе его 

главных приоритетов будут вопросы экологии, климатических изменений, а также проблемы молодежи.  

 

Архангельск в качестве приоритетных направлений своего председательства в РК и БРС обозначил 

промышленное развитие, стимулирование предпринимательства, транспорт, связь, технологическое и 

инновационное сотрудничество, создание наукоемкого кластера в регионе, внедрение природоохранного 

подхода во все области регионального сотрудничества, развитие трансграничного взаимодействия в 

сфере здравоохранения, культуры, туризма, спорта, молодежного обмена, сохранение культурного 

наследия, самобытности и традиций населения северных регионов. 
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Баренцев Региональный Совет утвердил новую Баренцеву Программу на 2014-2018 гг. на своем 

заседании 3-го июня 2013 года в Киркенесе.  Она, в частности, предусматривает: 

- содействие предпринимательству и ускоренному развитию региона; 

- расширение трансграничного сотрудничества с целью достижения ускоренного экономического роста и 

качества жизни; 

- поддержку совместного управления ресурсами и сохранение природных богатств; 

- осуществление совместной адаптации к климатическим изменениям; 

- наращивание сотрудничества в инновационной сфере и научно-исследовательской деятельности; 

- концентрация усилий на восполнение недостающих звеньев в транспортной инфраструктуре; 

- облегчение условий пересечения границ для рабочих, предпринимателей, туристов и студентов; 

- расширение культурного сотрудничества с целью углубления взаимопонимания и регионального 

развития.  

 

Баренцево сотрудничество успешно развивается. 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. Сотрудничество между СБЕР и СМ северных 

стран в осуществлении проектов успешно продвигается. СБЕР и АС разделяют общую озабоченность по 

ряду проблем окружающей среды, таких как климатические изменения и устранение так называемых 

«горячих точек» в Баренцевом регионе. Все это содержит потенциал для для взаимодействия между 

СБЕР и СГБМ.  

 

За последнее время  Баренцев регион приобретает все большее международное значение. Одной из 

причин является рост общего интереса к вопросам Арктики и субарктических регионов. Это также 

результат работы меняющихся на ротационной рснове председательств в СБЕР и в РС, прилагающих 

усилия к повышению уровня осведомленности о значении природных ресурсов Баренцева региона для 

Евросоюза и мировых рынков, осознанию необходимости инвестиций и улучшения условий, особенно в 

сфере транспорта и логистики, и осознанию 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 – 

Шестая Конференция Баренцевых парламентариев состоялась в апреле 2013 г. в  Харстаде, Норвегия. На 

ней принято решение о включении парламентариев, участвующих в Баренцевом парламентском 

сотрудничестве в состав делегаций на министерских встречах и заседаниях региональных Комитета и 

Совета. В резолюции Конференции содержится ряд важных для Баренцева региона вопросов, в 

частности, мультимодальный транспорт, устойчивое экономическое развитие, научные исследования и 

образование.     

 

Международный Баренцев секретариат начал свою деятельность в Киркенесе, Норвегия,  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 
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веб-сайт www.beac.st, издает электронный бюллетень BarentSaga и занимается распространением знаний 

о Баренцевом регионе. В штате Секретариата три постоянные должности, а также секондируемая 

Норвегией должность Советника по вопросам коренного населения. Подобран еще один эксперт – 

советник по вопросам окружающей среды, экологии и «горячих точек», который приступит к работе с 

января 2014 г. Свою роль играют национальные 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 свыше 5 млн. Человек. 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 уязвимой 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 
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