ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
российского председательства в рабочей группе по экономическому
сотрудничеству Совета Баренцева/Евроарктического региона (2009 г.)

Общие положения (в январе – ноябре 2009 года)

1.

2.

3.

4.

Приоритетами работы на экономическом направлении в рамках
СБЕР остается развитие межрегиональных и трансграничных связей,
обсуждение практических вопросов либерализации торговли,
включая устранение административных и технических барьеров.
Нацеливать
деятельность
рабочей
группы
СБЕР
по
экономическому
сотрудничеству (далее
–
Группа)
на
использование имеющихся и поиск новых возможностей по
содействию развитию взаимодействия предпринимательских
структур государств-членов Совета, регионов Северо-запада
России и административных образований остальных странучастниц СБЕР.
Исходить из желательности и практической целесообразности
координации деятельности на экономическом треке с другими
международными форматами сотрудничества в Северной Европе и
Арктике (Совет государств Балтийского моря, Арктический совет и
др.) – для предотвращения дублирования и получения
синергетического эффекта.
Исходя из необходимости достижения конкретных результатов,
активно
привлекать
представителей
стран
СБЕР
и
заинтересованных третьих сторон к взаимному участию в
реализации уже представленных на заседаниях и других
мероприятиях Группы многосторонних экономических проектов
регионального масштаба, а также к планированию будущих
проектов.
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5.

6.

7.

8.

9.

Наращивать
взаимодействие
с
представителями
предпринимательских кругов стран СБЕР для обмена мнениями по
региональной проблематике, изучения их опыта практической
деятельности.
Развивать
работу
Группы
в
области
инновационного
сотрудничества. С этой целью провести заседание Группы с
приглашением экспертов по технико-внедренческим и особым
экономическим зонам, создаваемым в Российской Федерации, а
также
их коллег из стран-участниц СБЕР. Уделять особое
внимание изучению возможностей совместного создания новых
технологий,
обмену
«ноу-хау»,
образованию
кластеров
производств с высокой степенью переработки.
Работать на постоянной основе над вопросами устойчивого
управления лесами с использованием передового мирового опыта,
в частности – методик модельных лесов, биоэнергетических
технологий и т.д. (с учетом изменений в российском
законодательстве, а также планов Целевой группы СБЕР по лесу).
Обсудить вопрос создания специальной мониторинговой группы с
участием соответствующих министерств и ведомств для
отслеживания ситуации в Баренцевом регионе с точки зрения
экономического развития в период мирового финансового кризиса
и при необходимости информировать (совместно с Международным
Баренцевым Секретариатом в Киркенесе) экономические ведомства
стран СБЕР. Обсудить вопрос о проведении специального
заседания Группы, посвященного предпринимаемым в странахучастницах мерам по преодолению кризисных явлений и
стимулированию роста национальных экономик.
Предложить членам Группы содействовать продвижению в СМИ
своих стран материалов об экономических процессах, идущих в
Баренцевом регионе с использованием для этих целей СМИ, сети
Интернет, сайтов Международного Баренцева Секретариата в
Киркенесе, российского председательства в СБЕР и др.
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Основные мероприятия в 2009 г.
1. Заседание Группы для обсуждения комплекса вопросов
экономического взаимодействия в Баренцевом регионе, а также
вопросов инновационного развития, с приглашением экспертов
соответствующих ведомств экономического блока стран-участниц
СБЕР (ориентировочно – в первой половине 2009 г., точное место и
время будут определены дополнительно).
2. Консультации между председателями рабочих групп по
экономическому сотрудничеству СБЕР и СГБМ (ориентировочно –
в Копенгагене в марте).
3. Консультации российского председателя Группы со следующим
председателем Группы для обеспечения преемственности в ее
работе.
4. Мероприятия Деловой консультативной группы (заседание ТПП и
др.). По отдельному плану.
5. Мероприятия Целевой группы СБЕР по лесу. По отдельному
плану.
Вопрос на проработке
Специальное заседание Группы, посвященное предпринимаемым в
странах

СБЕР

мерам по

преодолению кризисных

стимулированию роста национальных экономик.

явлений и

