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Председательство
Ненецкого автономного округа
в Баренцевом региональном совете
2021–2023



Сотрудничество в Баренцевом / 
Евроарктическом регионе, начало которому 
было положено подписанием Киркенесской 
декларации в 1993 году, является примером 
успешного долгосрочного международного 
взаимодействия, направленного на социальное 
и экономическое развитие территории. 

Цель Баренцева сотрудничества — 
содействовать устойчивому развитию 
региона путем объединения усилий 
на правительственном и региональном уровне. 
На фоне масштабного международного 

сотрудничества в Арктике ценность Баренцева 
сотрудничества заключается в реализации 
практического подхода во взаимодействии 
России, Финляндии, Швеции и Норвегии 
в рамках реализации совместных проектов 
и программ, а также в учете актуальных 
аспектов региональной повестки при решении 
общих задач и проблем. 

Пандемия коронавируса, охватившая мир 
в 2020–2021 годах, в значительной мере 
ограничила международное взаимодействие 
на всех уровнях. Продолжительный 
период вынужденной изоляции потребует 
в ближайшие годы дополнительных 

ВВЕДЕНИЕ
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усилий и ресурсов для восстановления 
контактов и выработки устойчивых форм 
сотрудничества.

Ненецкий автономный округ как 
председательствующий регион 
в Баренцевом региональном совете 
в 2021–2023 годах сконцентрируется 
на следующих приоритетных направлениях 
взаимодействия — транспортная доступность, 
трансграничная мобильность, диверсификация 
и экологическая устойчивость экономики, 
повышение качества жизни, развитие 
человеческого капитала. Кроме того, 
на период председательства Ненецкий 

автономный округ определил сквозной 
темой преодоление вызовов удаленности 
и труднодоступности территорий и будет 
содействовать активизации взаимодействия, 
направленного на повышение качества жизни 
населения удаленных труднодоступных 
районов, в рамках всех приоритетных 
направлений сотрудничества.

В ходе председательства Ненецкий 
автономный округ будет развивать диалог 
с другими организациями и форматами 
сотрудничества на Севере, а также 
содействовать активному межличностному 
взаимодействию в разных сферах.
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СКВОЗНАЯ ТЕМА

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ УДАЛЕННОСТИ
И ТРУДНОДОСТУПНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ
(Overcoming the challenges of remoteness and inaccessibility of territories) 

Северные территории характеризуются недостатком транспортной 
и информационно-коммуникационной инфраструктуры. Большие 
расстояния между населенными пунктами в отсутствие развитой 
инфраструктуры, а также сложные климатические условия 
ограничивают доступ населения малых населенных пунктов, 
удаленных от административных и промышленных центров, и кочевого 
населения к товарам и услугам, обуславливают высокие затраты 
на жизнеобеспечение населения и социально-экономическое развитие 
этих территорий. 

При взаимодействии и реализации совместных проектов и программ 
в Баренцевом/Евроарктическом регионе удаленным территориям 
и сообществам коренных народов, ведущим традиционный кочевой 
образ жизни, должно уделяться особое внимание. Важны обмен 
опытом и реализация практических инициатив, направленных 
на использование возможностей дистанционной коммуникации, 
в особенности в социальной сфере (здравоохранение, образование, 
культура и др.), продвижение инновационных технологий и решений 
в строительстве, сельском хозяйстве, электрогенерации, обращении 
с отходами и других отраслях, содействие экономической 
эффективности традиционной хозяйственной деятельности, 
повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса 
и  содействие выходу продукции местных производителей 
на межрегиональные и международные рынки сбыта, развитие 
социального предпринимательства.

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА
на период 2021–2023 годов





ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
И ТРАНСГРАНИЧНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
(Accessibility and cross-border mobility)

Арктика в целом и Баренцев / Евроарктический 
регион в частности привлекает возрастающее 
внимание мирового сообщества. Реализация 
крупных инвестиционных проектов 
в Арктике, включая разработку шельфовых 
месторождений, развитие морских 
грузовых и пассажирских перевозок, 
создание глобальной информационно-
коммуникационной инфраструктуры 
открывает широкий спектр возможностей для 
социально-экономического развития северных 
территорий. 

Для укрепления роли Баренцева 
сотрудничества в глобальном международном 
сотрудничестве в Арктике и более 
эффективного продвижения региональных 
интересов необходимо совместными 
усилиями совершенствовать инфраструктуру 
межрегионального взаимодействия, 
способствовать улучшению транспортной 
доступности и коммуникационной 
связанности территорий, содействовать 
трансграничной мобильности людей, товаров 
и знаний.   

В Баренцевом / Евроарктическом регионе 
налажен активный диалог по вопросам 
создания эффективной транспортной системы. 
Это взаимодействие необходимо продолжить, 
сфокусировавшись на продвижении 
на национальном и международном уровнях 

практических инициатив по улучшению 
качественных и количественных 
характеристик авто- и железнодорожных 
магистралей в направлении «запад-
восток», развитию авиасообщения между 
крупными центрами Баренцева региона, 
разработке наземных транспортных 
средств и авиационной техники для работы 
в природно-климатических условиях Арктики.

Учитывая перспективы развития судоходства 
в Арктике чрезвычайно важно взаимодействие 
по вопросам совершенствования 
инфраструктуры северных портов, развития 
транспортно-логистических и сервисных услуг, 
внедрения цифровых решений в области 
координации и управления транспортными 
узлами, развития морского круизного туризма, 
а также улучшения готовности к проведению 
совместных поисково-спасательных операций 
в акватории Северного Ледовитого океана.  

Осуществление регулярных контактов 
между людьми является важным условием 
устойчивого развития экономических, 
гуманитарных, культурных, научных 
и иных связей. Необходимо продолжить 
диалог по упрощению на взаимной основе 
процедур выдачи виз в Баренцевом регионе, 
способствовать развитию контактов 
и взаимодействия на разных уровнях, 
включая региональные органы власти, органы 
местного самоуправления, бюджетные 
учреждения и организации социальной сферы, 
некоммерческие организации и бизнес-
компании.

ПРИОТРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ
(Diversified and environmentally sustainable 
economy)

Для территории Баренцева региона 
характерна зависимость экономики 
от природных ресурсов, будь то полезные 
ископаемые, лес, морепродукты, нефть и газ, 
доходы от добычи которых формируют основу 
региональных бюджетов и обеспечивают 
значительное количество рабочих мест. 
Данная зависимость создает риски для 
устойчивого развития регионов, а узкая 
направленность рынка труда ограничивает 
возможности для трудоустройства местного 
населения. 

В период регионального председательства 
Ненецкий автономный округ намерен 
способствовать активизации взаимодействия 
по вопросам повышения экономической 
эффективности традиционных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства, 
а также развитию новых производственных 
направлений для устойчивого развития 
местных сообществ, в том числе сообществ 
коренных народов. Важен регулярный обмен 
опытом по вопросам внедрения современных 
технологических и организационных 
решений, реализация совместных проектов, 
направленных на развитие инфраструктуры 
и процессов глубокой переработки лесных 
ресурсов, продукции сельского хозяйства, 
водных биологических ресурсов, создание 





Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
Ку

ли
ко

ва

и модернизацию рыбоперерабатывающих и животноводческих 
комплексов, тепличных хозяйств, производств по переработке 
дикоросов, развитие аквакультуры, а также сотрудничество в области 
восстановления природных ресурсов.

Одним из быстроразвивающихся и перспективных секторов экономики 
в Баренцевом регионе является туризм. Регион привлекает туристов 
уникальной арктической природой, суровостью климатических 
условий, богатым культурным и историческим наследием. При этом 
сфера туризма очень уязвима и зависима от множества внешних 
факторов, что подтвердила пандемия коронавируса 2020–2021 
годов. Для превращения индустрии туризма в надежный источник 
дохода и экономического благополучия регионов чрезвычайно 
важны активные совместные действия по развитию инфраструктуры 
гостеприимства и рекреации, диверсификации туристических 
предложений и продвижения разных направлений туризма — 
экологического, познавательного, экстремального, этнографического, 
промышленного, религиозного и др., а также разработка и реализация 
совместных продуктов для повышения конкурентоспособности 
территории на глобальном туристическом рынке. 

Потенциальной «точкой роста» территории Баренцева региона 
являются направления, связанные с холодным климатом 
и «чистыми технологиям», которые требуют междисциплинарного 
и многоуровневого диалога во взаимодействии науки, 
промышленности, малого и среднего бизнеса, органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Важнейшее направление межрегионального сотрудничества 
в Баренцевом регионе — экологическая безопасность хозяйственной 
и иной деятельности, включая минимизацию выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду, внедрение наилучших доступных 
технологий, устойчивое функционирование инфраструктуры в условиях 
климатических изменений. 

Активная добыча природных ресурсов и развитие инфраструктуры 
в Баренцевом регионе увеличивают антропогенную деградацию 
земель. Восстановление экосистем требует обмена опытом 
и активных действий, особенно в уязвимых к изменению климата 
регионах, к которым принадлежит Арктика. Ненецкий автономный 
округ в качестве председательствующего региона намерен 
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продвигать развитие диалога и создание 
сети сотрудничества по восстановлению 
арктических экосистем для объединения 
трансграничных знаний, повышения 
осведомленности всех заинтересованных 
сторон и совершенствования экосистемных 
услуг в Баренцевом регионе в качестве вклада 
в смягчение последствий изменения климата 
и адаптацию к ним. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
(Improving the life quality and human capital 
development)

В Баренцевом регионе заметна тенденция 
к оттоку населения, в особенности молодежи 

и людей трудоспособного возраста. Для 
преодоления негативного тренда необходимо 
совместными усилиями содействовать 
всестороннему развитию материального, 
интеллектуального и духовного потенциала 
населения, увеличению инвестиций 
в человеческий капитал, расширению 
возможностей для самореализации.

Партнерами по Баренцеву сотрудничеству 
реализован ряд успешных совместных 
проектов в области здравоохранения 
и повышения качества жизни населения. 
Необходимо развивать этот опыт и более 
активно вовлекать территории Баренцева 
региона в сотрудничество по вопросам 
сохранения здоровья населения, продвижения 



современных форм и методов оказания 
медицинской помощи, формирования 
приверженности населения к здоровому 
образу жизни.

В Баренцевом регионе налажен активный 
межрегиональный диалог в области 
образования и культуры, который должен 
быть продолжен. Необходимо оказывать 
всемерную поддержку совместным 
проектам и инициативам, направленным 
на повышение доступности качественного 
образования, расширение возможностей для 
дополнительного образования детей, развитие 
системы подготовки квалифицированных 
кадров, разработку и реализацию совместных 
программ подготовки специалистов для 
арктических территорий, продвижение 
непрерывного образования, сохранение 
и популяризацию культурного наследия, 
в особенности языка и традиций коренных 
народов, мобильность и трансграничное 
сотрудничество деятелей культуры. 

Особое внимание должно быть уделено 
всестороннему развитию молодого поколения, 
необходима поддержка осуществления 
образовательных, гуманитарных и культурных 
обменов молодежи.

В период своего председательства 
Ненецкий автономный округ предлагает 
активизировать взаимодействие в области 
создания комфортных условий для 
проживания, формирования в населенных 
пунктах Баренцева региона современной 
городской среды, в том числе посредством 
благоустройства общественных 
пространств и развития «безбарьерной 
среды» с внедрением передовых цифровых 
и инженерных решений.

Значительным потенциалом обладает 
сотрудничество в области развития 
креативных индустрий как одного 
из ключевых секторов, способствующих 
социальному развитию и экономическому 
росту территорий. Необходимы совместные 
действия в направлении оценки потенциала 
креативного сектора, составления карты 
культурных и творческих ресурсов территории 
Баренцева региона, разработки механизмов 
системной поддержки молодых талантов, 
малого и среднего бизнеса, внедрение 
инноваций в сфере культуры и реализация 
инновационных образовательных программ, 
продвижение инициатив по созданию 
творческих продуктов для коммерческой 
реализации.
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