Итоги работы группы СБЕР по
экономическому сотрудничеству в период
российского председательства в СБЕР
в 2007-2009 гг.
--------------------------------------------------(отчет за конец 2007 – 2008 гг.)

1. Основные направления работы. Общие положения.
1). Основные направления работы группы СБЕР по экономическому
сотрудничеству (далее Группа) вырабатывались с учетом утвержденных
Министром иностранных дел России как Председателем СБЕР приоритетов
подхода

России

к

деятельности

Совета

в

период

российского

представительства в СБЕР.
2). Учитывалось, что большое значение для успешной работы Группы
имеет опыт прошлых лет, в том числе опыт председательства России в СБЕР
в 2000-01 гг., практика и основные итоги работы данной Группы и КСДЛ
СБЕР в период председательства в Совете Швеции, Норвегии и Финляндии в
2001-2007 гг. Исходили из необходимости продолжить начатое, по
возможности дополняя и развивая уже сделанное.
3). При определении направлений работы Группы учитывалась также
динамика происходящих в регионе процессов.
4). Важное значение имеет определение тенденций развития Совета и
самой Группы, происшедших в последние годы изменений в формате
регионального экономического сотрудничества. Учитывалось, в частности,
что:
-

несколько лет назад из состава Группы была выведена
подгруппа по таможенному сотрудничеству, преобразованная в
самостоятельную рабочую группу СБЕР;

-

ряд вопросов, перешедших к таможенной группе, по-прежнему
имеет непосредственное отношение и к проблематике Группы
(либерализация торговли и др.);

-

в 2004 г. сформировалось и в последующие годы утвердилось в
качестве

нового

и

самостоятельного

направления

сотрудничества содействие контактам представителей деловых
кругов в виде конференции «Баренцево промышленное
партнерство» и др.
5) Главным направлением работы данной Группы являются:
-

оценка складывающейся в регионе экономической ситуации;

-

возможности и перспективы, с учетом этой ситуации,
взаимодействия министерств и ведомств и деловых кругов;

-

выработка странами СБЕР, по возможности, единых или
близких подходов к вопросам сотрудничества;

-

содействие в реализации региональных проектов (в том числе
совместных).

6) В число вопросов, рассмотрением которых предполагало заниматься
российское председательство в Группе, включены:
-

обсуждение

возможностей

трансграничному

бизнесу

многостороннего
в

регионе

и

содействия

осуществления

совместных экономических проектов;
-

целесообразность и возможности подключения к деятельности
Группы представителей крупного бизнеса стран СБЕР (для
обмена мнениями по региональной проблематике);

-

вопросы инновационного сотрудничества, в том числе с учетом
мнений, высказанных экспертами по технико-внедренческим и
особым экономическим зонам, создаваемым в Российской
Федерации (ранее это не делалось) – имеется в виду
приглашать таких экспертов на заседание Группы;

-

вопросы устойчивого управления лесами (с учетом принятых в
России в последнее время документов);

-

вопросы лесоводства (с учетом того, что в состав Группы
входит

целевая

группа

СБЕР

по

лесу,

возглавляемая

представителем Рослесхоза);
-

содействие, по мере возможности и в формате работы Группы,
продвижению крупных проектов в регионах Северо-Запада
России

–

участниками

СБЕР

(с

учетом

предложений

администраций этих регионов).
7) С учетом того, что важнейшим направлением сотрудничества в
СБЕР на экономическом направлении является взаимодействие деловых
кругов региона, намечалось:
-

провести консультации с руководством В-ВАG (Деловая
консультативная группа СБЕР) по вопросам работы этой
группы;

-

принять участие в одном-двух заседаниях B-BAG;

-

определиться с возможностями участия в мероприятиях
Группы СБЕР торговых палат стран региона (российсконорвежская

и

норвежско-российская,

ТПП

Стокгольма,

Лапландская ТПП и другие – с учетом их интереса к такому
сотрудничеству);
-

проработать возможности подключения к региональному
экономическому

сотрудничеству

соответствующих

подразделений ТПП России и РСПП России.
8) Работа с Международным Секретариатом СБЕР (Киркенес).

Мероприятия рабочей группы СБЕР
по экономическому сотрудничеству в период
российского председательства в СБЕР
(конец 2007 – 2008 гг.)
Основные итоги
1. Заседание группы, 4 декабря 2007 г. (Москва).
Первое заседание Группы в период российского председательства
в СБЕР, в ходе которого состоялась встреча Председателя Группы
с

представителями

посольств

(советниками-посланниками,

экономсоветниками) стран СБЕР и Представительства КЕС в России.
Участвовали: представители посольств Дании, Исландии, Норвегии,
Финляндии, Швеции, сотрудники представительства КЕС в России,
а также представители Российской Академии наук, регионов Северо-Запада
России, МИД России (2ЕД и ДЭС), Минэкономразвития и Рослесхоза.
Основные

вопросы:

обмен

мнениями

по

содержанию

плана

председательства России в Группе.
Результат: с учетом высказанных рекомендаций к 20 декабря 2007 г.
были

выработаны

«приоритеты»

России

в

вопросах

регионального

экономического сотрудничества в СБЕР в 2007-2009 г.г. и план работы
Группы на 2008 г.
Выдвинутые в ходе заседания предложения по реализации планов
российского председательства в Группе одобрены представителями стран
СБЕР, КЕС, российскими министерствами и ведомствами. Предложения
России по работе Группы доведены до сведения участников заседания
рабочей группы по экономическому сотрудничеству Совета государств
Балтийского моря (Рига, 16 января 2008 г.).
С российской стороны подчеркнута необходимость взаимодействия
двух этих рабочих групп, сказано, что объединение их усилий в некоторых
областях могло бы дать синергический эффект, способствуя достижению

общей цели – устойчивого развития, в первую очередь, экономического –
Баренцева и Балтийского регионов Европы.
Материалы (приоритеты России в работе на этом направлении СБЕР и
план работы Группы) размещены на сайте МИД России и направлены в
международный Секретариат СБЕР в Киркенесе.
2. Заседание группы, 21 мая 2008 г. (Москва).
Участвовали:

представители

Норвегии,

Финляндии,

Швеции

и

сотрудники представительства КЕС в России, а также представители
российских министерств и ведомств (МИД, Минэкономразвития, Минрегион,
Рослесхоз, Российской Академии наук).
Основные вопросы:
Информация

представительницы

Финляндии

об

итогах

председательства Финляндии в данной рабочей группе в 20052007 гг.; Утверждение плана работы Группы в период
российского

председательства

в

СБЕР

в

2008-2009

гг.;

Информация об итогах заседания КСДЛ СБЕР в Москве 8 – 9
апреля 2008 г.; Обсуждение в рамках Группы вопросов,
связанных с развитием лесного сектора в регионе (отчет о
Целевой группы СБЕР по лесу за 2005 – 2007 гг.; Информация о
текущей ситуации в российском лесном секторе, недавних
изменениях,

законодательных

новеллах

и

перспективах

(представитель Рослесхоза); (продление полномочий Целевой
группы СБЕР по лесу); Обмен мнениями по содержанию
намеченных на июнь2008 г. консультаций Группы в Брюсселе
(состав участников, повестка дня и т.д.); Информация о
деятельности

Деловой

(председатель

ДКГ

консультативной

Т.Раутайоки);

группы

Обсуждение

СБЕР

программы

намеченной на вторую половину 2008 г. международной
конференции «Баренцево промышленное партнерство», и др.

3. Заседание группы, 27 ноября 2008 г. (Санкт-Петербург).
Участвовали:

представители

Норвегии,

Финландии,

Швеции,

сотрудник представительства КЕС в России, российских министерств и
ведомств

(МИД,

Минэкономразвития,

Минрегион,

Рослесхоз),

и.о.

руководителя информационного бюро Совета министров Северных стран в
Санкт-Петербурге.
Основные вопросы:
Информация о деятельности за период с момента проведения
заседания 21 мая 2008 г.; Обсуждение в рамках Группы вопросов,
связанных

с

развитием

лесного

сектора:

(о

назначении

С.Н.Штрахова (Россия) председателем Целевой группы СБЕР по
лесу; информация о последних изменениях в российском лесном
секторе и перспективах сотрудничества в Баренцевом регионе);
итоги консультаций Председателя Группы с представителями
КЕС в Брюсселе (июнь 2008 г.); о деятельности Деловой
консультативной группы СБЕР; Информация о ходе подготовки
международной

конференции

«Баренцево

промышленное

партнерство»; Информация об экономическом развитии регионов
государств-членов СБЕР Представление о ходе реализации
проектов этих регионов. По просьбе руководителей регионов
Северо-Запада России, участвующих в СБЕР.
а) Республика Карелия – «Баренц-Линк», строительство
международного автомобильного пункта пропуска «Сюрвяоро –
Париккала», реконструкция железнодорожного пункта пропуска
«Вяртсиля – Люття»;
б) Республика Коми – строительство железнодорожной ветки
«Соликамск – Гайны – Сыктывкар – Каргопоры – Архангельск»;
в) Ненецкий Автономный округ – «БАРЕНЦКОМУР».

4. Конференция «Баренцево промышленное партнерство», 16 декабря
2008 г. (Архангельск).
Участвовали: представители России (МИД, администрации регионов
Северо-Запада), Норвегии, Финляндии, Швеции, представительства КЕС в
России, деловых кругов стран региона.
Тема

конференции:

«Баренцево

промышленное

партнерство

в

меняющихся экономических условиях».
Обсуждены перспективы расширения многостороннего регионального
сотрудничества в области экономики, торговли, науки и технологий,
образования, защиты окружающей среды, а также реализации совместных
проектов.
С интересом воспринята информация российских участников о
возможности наращивания дальнейшего взаимодействия на направлении
СБЕР в таких сферах, как судостроение и судоремонт, развитие портовой
инфраструктуры, лесоводство и др.
Итоги конференции подтверждают заинтересованность стран-членов
СБЕР

в

международном

сотрудничестве

в

Баренцевом

регионе.

Подчеркивалось, что эффективность такого сотрудничества для России будет
во многом зависеть от активности на этом направлении регионов СевероЗапада России, прежде всего, Архангельской и Мурманской областей,
Республики Коми, Республики Карелия, Ненецкого Автономного округа.
С приветствием к участникам обратились заместитель главы
Администрации Архангельской области Д.А.Плетнев и руководитель
Международного Баренцева Секретариата А.А.Игнатьев.
Участие председателя группы в других мероприятиях СБЕР
1. Заседание КСДЛ СБЕР, 7-8 апреля 2008 г. (Москва).
2. Заседание рабочей группы СБЕР по таможенному сотрудничеству,
5 июня 2008 г. (Москва).

Встречи/беседы/консультации
председателя группы по проблематике СБЕР
1. С руководителями норвежско-российской и российско-норвежской
торгово-промышленных палат, 5 февраля 2008 г. (Москва)
2. С

представителем

Дании

–

председателем

группы

СГБМ

по экономическому сотрудничеству, 8 июня 2008 г. (Москва).
3. С представителями Комиссии европейских сообществ, 19 июня
2008 г. (Брюссель).
4. С председателем рабочей группы СГБМ по экономическому
сотрудничеству (Дания), 10 сентября 2008 г. (Копенгаген).

