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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

Программа Приграничного Сотрудничества (ПС) Коларктик 2014-2020 продолжает и 
укрепляет приграничное сотрудничество между странами Северного Калотта и северо-
запада России (см. карту на стр. 36). Программа, в основном, построена на опыте 
долгосрочного сотрудничества между странами-участницами. Сотрудничество основано 
как на двусторонних соглашениях, так и на многосторонних Программах. Программа 
финансируется совместно Европейским Союзом через Инструмент Европейского 
Соседства (ИЕС ПС), Финляндией, Норвегией, Россией и Швецией. В каждой стране 
используется национальное и региональное финансирование. Финансирование 
выделяется совместным проектам, реализуемым в соответствии со стратегией и 
приоритетами, совместно принятыми партнерами из Финляндии, Швеции, Норвегии и 
России. 

Общая цель программы – поддержка жизнеспособной экономики и привлекательности 
региона, чтобы его жители и гости могли наслаждаться природой Арктики, при 
устойчивом использовании ее природных ресурсов.      

Для достижения этой общей цели Программа подразделяется на две оси приоритетов с 
учетом региональных преимуществ и проблем, а именно: 

1. Жизнеспособность Арктической экономики, природы и окружающей среды; 

2. Свободная мобильность людей, товаров и знаний. 

Оси приоритетов образуют основу Программы и проектной деятельности, основываясь 
на трех стратегических задачах, указанных в Программном документе Приграничного 
Сотрудничества ИЕС на 2014-2020 годы. Эти стратегические задачи: А. Поддержка 
экономического и социального развития в регионах по обе стороны общей границы; В. 
Решение общих задач в области охраны окружающей среды, здоровья населения и 
безопасности; С. Создание лучших условий и предпосылок для повышения мобильности 
людей, товаров и капитала. 

Оси приоритета также основаны на руководящих принципах, изложенных в Концепции 
приграничного сотрудничества Российской Федерации: а) сотрудничество в области 
приграничной торговли; б) сотрудничество в инвестиционных проектах; в) 
сотрудничество в области транспорта, логистики и связи; г) сотрудничество в 
устойчивом использовании природных ресурсов и охране окружающей среды; д)  
сотрудничество в правоохранительной деятельности; е) сотрудничество в регулировании 
миграции и рынка труда; ж) сотрудничество в области науки, исследований и на местном 
уровне.  

Программа содействует удовлетворению нужд Программой территории, определенных в 
рамках осей приоритетов, поддерживая проекты по следующим целевым тематикам: 

1. Развитие бизнеса, малых и средних предприятий; 

2. Охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и 
адаптация к нему. 
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3. Повышение доступности регионов, развитие устойчивых, в том числе к 
климатическим воздействиям, сетей и систем транспорта и связи; 

4. Содействие обустройству и управлению границ, приграничной  безопасности, 
мобильности и управлению миграцией. 

Содействие приграничному сотрудничеству людей на местном уровне, развитию 
образования, исследований, технологического прогресса и инноваций считаются 
горизонтальными задачами. Межсекторальные задачи, в частности, экологическая 
устойчивость и гендерное равенство, получат поддержку в ходе реализации Программы. 

Фундаментальным требованием для финансирования деятельности является 
приграничное сотрудничество как дополнительная польза от реализации Программы по 
сравнению с национальными стратегиями и поддержкой на территории Программы. 
Общее внимание при рассмотрении любой деятельности, осуществляемой при поддержке 
Программы Коларктик ПС, уделяется интернационализации и трансграничному 
сотрудничеству в рамках реализации осей приоритетов. Стратегически важные темы на 
каждый год, а также критерии отбора проектов отражаются в ежегодных планах и 
руководствах раундов подачи заявок. Также, в ежегодных планах указываются 
финансовые ресурсы, доступные для каждого раунда подачи заявок.  
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1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ 

Программа Приграничного Сотрудничества Коларктик 2014-2020 дополняет 
национальные действия по приграничному сотрудничеству, уделяя внимание 
сотрудничеству между странами-участницами Европейского Союза (Финляндией и 
Швецией) и Норвегией и Россией. В контексте  Программы Приграничного 
Сотрудничества Коларктик на 2014-2020 годы, Норвегия участвует как страна ЕЭЗ и 
Шенгенской зоны и обладает статусом равным статусу стран-участниц ЕС, Финляндии и 
Швеции. ПС – практическая реализация стратегического партнерства между 
Европейским Союзом и Российской Федерацией, с ее обширными границами.  

Новая Программа ПС Коларктик делает свой вклад в выполнение задач Общих 
Пространств ЕС-России1, задач Северного Измерения и Киркенесской Декларации 1993 и 
2003 годы, на которой основано сотрудничество Баренцева Региона. В ходе саммита по 
случаю ее 20 годовщины в июне 2013 года премьер-министрами Баренцева Региона была 
подписана новая декларация.  

Программа Приграничного Сотрудничества Коларктик на 2014-2020 годы для 
европейской части разрабатывалась в рамках правовой структуры следующих 
документов: 

• Исполнительный регламент Комиссии (ЕК) №897/2014 от 18 августа 2014 года, 
формулирующий правила программ приграничного сотрудничества (ИР ПС);  

• Регламент (ЕК) №232/2014 Европейского Парламента и Совета от 11 марта 2014 
года (Регламент ИЕС);  

• Регламент Совета (ЕК, Евратом) №966/2012 по Финансовому Регламенту, 
применимому к общему бюджету Европейских Сообществ; 

• Стратегия/Программный документ ПС на 2014-2020, с ориентировочной 
программой на 2014-2017 гг. 
 

 Программа ПС Коларктик на 2014-2020 годы для российской части разрабатывалась в 
рамках правовой структуры следующих документов: 

• Концепция иностранной политики Российской Федерации; 
• Стратегия Социально-Экономического развития Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации до 2020 года; 
• Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года;  
• Федеральный закон о закупках; 
• Налоговый Кодекс Российской Федерации; 
• Соответствующий указ президента и Правительства Российской Федерации. 

 
Как отмечается в Программном документе ПС, Приграничное сотрудничество на 
внешних границах ЕС является ключевым приоритетом как для Политики Европейского 
Соседства, так и для стратегического партнерства ЕС с Россией. 

                                                           
1
 http://eeas.europa.eu/russia/common_spaces/index_en.htm 



6 

 

Со стороны России, согласно Концепции Иностранной политики Российской Федерации, 
развитие регионального приграничного сотрудничества – является важным компонентом 
двусторонних отношений с соответствующими странами и регионами в области 
коммерции и экономики, гуманитарных и прочих областей. Приграничное 
сотрудничество играет важную роль в укреплении доверия и взаимопонимания между 
Российской Федерацией и Европейским Союзом. 

Приграничное сотрудничество ориентировано на такие принципы, как многолетнее 
планирование программ, равное партнерство и софинансирование. Кроме того, 
Программа основана на опыте и наилучших практиках, выработанных в ходе реализации 
предыдущих программ, Программы Соседства Коларктик в 2004-2006гг и Программы 
Коларктик ИЕСП ПС 2007-2013. Как и в предыдущих программах, Норвегия вносит 
национальное финансирование, равное финансированию Европейского Союза 
норвежской проектной деятельности. 

Развивая текущее приграничное сотрудничество, партнеры по программе из стран-
участниц достигли согласия в отношении структур совместного управления, 
поставленных задач, и видов деятельности, подлежащих финансированию. Подготовка 
программы рассматривается как взаимные усилия для совместной подачи странами-
участницами предложения общей программы, подлежащей утверждению национальными 
правительствами участвующих государств и Европейской Комиссии. 

Процесс разработки программы осуществлялся в соответствии с инструкцией 
ИНТЕРАКТ и ЕК, и при активном сотрудничестве с Совместным Комитетом Разработки 
Программы (JPC), представленным национальными и региональными представителями 
каждой из стран-участниц. Совместный Орган Управления Программы Коларктик ИЕСП 
ПС 2007-2013 и его филиалы в Норвегии, России и Швеции собрали и проанализировали 
информацию на основе консультаций с региональными и национальными органами 
власти, общественными и частными организациями и другими соответствующими 
участниками. При сотрудничестве с членами Совместного Комитета Разработки 
Программы и их активном участии был проведен анализ SWOT (сильных и слабых 
сторон, возможностей и рисков).  

Основой стратегии совместного приграничного развития Программы Коларктик ПС 
являются географическое положение территории программы и сложившееся 
сотрудничество между регионами. Стратегия программы – ответ на потребности в 
развитии и возможности, определенные анализом SWOT программной территории, а 
также в ходе консультаций с участниками национального и регионального уровней. 
Учитывались совместимость с другими программами и соответствующие цели, 
включенные в региональные стратегические программы регионов-участников. Цели 
стратегии программы будут достигаться путем реализации совместных мероприятий в 
рамках четырех (4) отобранных тематических целей и двух (2) осей приоритетов. Общее 
видение на основе стратегии программы: процветание территории Программы Коларктик 
ПС, экологически безопасная территория с жизнеспособной экономикой, свободной 
мобильностью людей, идей и технологий, и где сотрудничество людей на местном уровне 
– одна из главных ценностей.  

При разработке содержания Программы и осей приоритета учитывалась сочетаемость с 
планом действий рабочих групп Баренцева Региона, а также Арктическими стратегиями 
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Европейского Союза и стран-участниц. Стратегическая экологическая оценка 
разрабатывалась в диалоге между внешними экспертами по экологии, Совместным 
органом управления, Совместным комитетом по разработке Программы и широкой 
общественностью через общественные слушания и консультационные встречи, 
организованные в каждой стране. Помимо общественных слушаний и консультаций, на 
сайте www.kolarcticenpi.info были опубликованы проекты Совместной Оперативной 
Программы и Стратегической Экологической Оценки, что повысило доступность к 
проектам документов для всей территории Программы. Результаты общественных 
слушаний и консультаций, а также отзывы, полученные по Интернету, были приняты во 
внимание и отражены в окончательной версии Совместной Оперативной Программы. 

Опыт предыдущих программ ПС 

Программы ПС ЕС реализовывались совместно регионами северных Финляндии, 
Швеции, Норвегии и северо-запада России с 1996 года. В период 2007-2013 годов 
сотрудничество основывалось на Инструменте Европейского Соседства и Партнерства 
(ИЕСП) который позволял региональным администрациям ЕС реализовать политики 
соседства. Также, был получен опыт от реализации Европейских Территориальных 
Программ и более ранней программы, ТАСИС. Программа Баренц II А реализовывалась в 
1996-1999 годах при общем бюджете 36 миллионов евро, а Коларктик 2000-2006, 
подпрограмма ИТЕРРЕГ III A Север, осуществлялась при финансировании 61,5 миллиона 
евро. Программа ИНТЕРРЕГ III А Север 2000-2004 состояла из трех подпрограмм: 
Коларктик, Северный Калотт и Сапми. 

Программа Коларктик ИЕСП ПС 2007-2013 реализовывалась в рамках Инструмента 
Европейского Соседства и Партнерства и на основе Соглашения о финансировании 
между Правительством Российской Федерации и Европейским Сообществом о 
финансировании и реализации Программы Приграничного сотрудничества Коларктик от 
18 ноября 2009 года. Не смотря на существенную задержку запуска программ ИЕСП с 
самого начала программного периода, реализация программы была успешной, а 
возможности, которые она дала бенефициарам, были эффективно использованы. Общий 
бюджет Программы Коларктик ИЕСП ПС 2007-2013 с продленным периодом реализации 
составил 95 062 241 евро. Всего финансирование получил 51 проект, из них три – как 
«Крупномасштабные проекты» со специальной процедурой подачи заявки. 

Опыт, приобретенный в ходе реализации Программы Коларктик ИЕСП ПС 2007-2013, 
должен максимально использоваться для эффективности Программы Коларктик ПС 
2014-2020. Результаты и лучшие практики Программы Коларктик ИЕСП ПС 2007-2013 
капитализированы с помощью мероприятий по повышению потенциала и тренингов для 
вовлеченных сторон проектов и программ и потенциальных заявителей, и, таким 
образом, сохраняется преемственность опыта приграничного сотрудничества на 
программной территории на новый программный период 2014-2020 гг. 

Совместимость с другими программами и политиками 

Совместимость с существующими стратегиями и политиками представляет для 
Программы Коларктик ПС большую ценность. Во избежание наложений будет 
обеспечиваться обмен информацией о деятельности под эгидой других инициатив. 
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В рамках Программы будет учитываться инструкция Европейской Комиссии для 
обеспечения синергии между программами, финансируемыми Европейским Союзом 
(2014). Инструкция, в основном, относится к Европейским структурным и 
инвестиционным фондам, Горизонт-2020 и другим программам Союза по исследованиям, 
инновациям и конкурентоспособности, но идеология применима также и к другим 
программам2. 

Европа 20203  – десятилетняя стратегия Европейского Союза по развитию и созданию 
рабочих мест, начатая в 2010 году. Она подразумевает больше, чем просто преодоление 
кризиса, из которого постепенно выходят наши экономики. Она также предполагает 
исправление недостатков нашей модели развития и создание условий для разумного, 
устойчивого и всеобъемлющего роста.  

Перед ЕС поставлено пять ключевых задач, решение которых ожидается до конца 2020 
года: занятость; исследования и разработки; климат/энергия; образование; социальная 
интеграция и снижение бедности. 

Цели данной стратегии также поддерживаются семью «флагманскими инициативами», 
создающими рамочную структуру, с помощью которой ЕС и национальные органы 
совместно усиливают свои действия для поддержки таких приоритетов Европы 2020, как 
инновации, цифровая экономика, занятость, молодежь, промышленная политика, 
бедность и эффективность ресурсов. 

Стратегия устойчивого развития ЕС (SDS)4 формулирует единую связную стратегию 
эффективного выполнения долгосрочных обязательств ЕС  для решения задач 
устойчивого развития. Она учитывает необходимость постепенного изменения нашей 
неустойчивой, на текущий момент, модели потребления и производства, и движения к 
более интегрированному подходу к формированию политики. Она подтверждает 
необходимость глобальной солидарности и признает важность усиления нашей работой с 
партнерами за пределами ЕС, включая те быстроразвивающиеся страны, которые окажут 
существенное влияние на глобальное устойчивое развитие.  

Стратегическое партнерство между Россией и ЕС5 

В настоящее время правовую основу сотрудничества между ЕС и Россией составляет 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994г. В 2005 году Россия и ЕС начали 
реализацию «дорожных карт» по четырем Общим пространствам (Экономика; Свобода, 
безопасность и правосудие; Внешняя безопасность, включая кризисное управление и 
нераспространение ядерного оружия; Исследования и образование, включая культурные 
аспекты). Партнерство для модернизации, образованное в 2010г, стало основным 
направлением практического сотрудничества в различных соответствующих сферах.   

Россия является третьим по величине торговым партнером ЕС. Для России ЕС – 
единственный важнейший торговый партнер.  

                                                           
2
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf   

3
 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_en.htm 

4
 http://europa.eu/environment/eussd 

5
 http://eeas.europa.eu/russia   
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ЕС и Россия сотрудничают по ряду проблем двустороннего и международного значения, 
включая климатические изменения, торговлю наркотиками и людьми, организованную 
преступность, борьбу с терроризмом, нераспространение ядерного оружия, мирный 
процесс на Ближнем Востоке и Иран.  

В контексте разногласий по поводу украинского кризиса 2014г. большинство программ 
сотрудничества между Россией и ЕС были приостановлены по инициативе ЕС. В данных 
обстоятельствах приграничное сотрудничество остается ключевым инструментом 
восстановления взаимного доверия и сотрудничества между Россией и ЕС. 

Отношения между Норвегией и ЕС6 

Норвегия присоединилась к ЕЭЗ (Европейской экономической зоне) в 1994 году. 
Соглашение о ЕЭЗ включает большинство аспектов ее отношений с Норвегией, в том 
числе: единый рынок ЕС – все соответствующие законы, за исключением относящихся к 
сельскому хозяйству и рыбным промыслам, применяются к Норвегии, Агентства и 
программы ЕС – Норвегия принимает участие в некоторых из них, хоть и без права 
голоса, социальная и экономическая интеграция в ЕС/ЕЭЗ – Норвегия делает финансовый 
вклад, регулярный политический диалог по вопросам внешней политики на 
министерском и экспертном уровне. 

Норвегия является ассоциированным членом европейской Шенгенской зоны открытых 
границ и полноценным участником Дублинской системы рассмотрения заявлений о 
предоставлении убежища. 

Северное Измерение7  

Северное Измерение (ND) – совместная политика ЕС, России, Норвегии и Исландии, при 
участии Беларуси в вопросах практического сотрудничества. В Северном Измерении 
принимают участие и другие стороны, такие как международные финансовые 
организации, региональные советы, университеты и исследовательские центры.  

Политика нацелена на создание рамочной структуры для развития диалога и конкретного 
сотрудничества; укрепление стабильности и интенсификацию экономического 
сотрудничества и поддержку экономической интеграции, конкуренции и устойчивого 
развития в Северной Европе. Приграничное сотрудничество является  межсекторальным 
аспектом, создающим дополнительную ценность на субрегиональном и 
транснациональном уровнях. В поддержку реализации проектов ND было оформлено 
четыре партнерства для работы по следующим тематическим направлениям: 
окружающая среда, здоровье населения и социальное благополучие, транспорт и 
логистика, и культура.  

Сотрудничество Баренцева Евро-Арктического Региона 

Сотрудничество Баренцева Евро-Арктического Региона (БЕАР) началось в 1993 году, 
когда Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация Швеция и 
Европейская Комиссия подписали Киркенесскую Декларацию, учреждающую Совет 

                                                           
6
 http://eeas.europa.eu/norway/index_en.htm 

7
 http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15579&contentlan=2&culture=en-US 
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Баренцева Евро-Арктического Региона (СБЕР) на конференции министров иностранных 
дел в Киркенесе (Норвегия). В то же время, губернаторы субъектов Баренцева Региона и 
представители коренных народов подписали протокол о сотрудничестве, учреждающем 
Баренцев Региональный Совет (БРС). Таким образом, сотрудничество Баренцева региона 
началось на двух уровнях: 

СБЕР служит форумом международного сотрудничества, в то время как БРС нацелен на 
сотрудничество 13 регионов участвующих государств. В обоих Советах коренным 
народам отводится совещательная роль. Межрегиональное приграничное сотрудничество 
и статус коренных народов – особенности, придающие уникальность Сотрудничеству 
Баренцева Региона в глобальной перспективе8. 

Главная цель Совета Баренцева Евро-Арктического Региона (СБЕР) – поддержание 
стабильности и устойчивого развития в Баренцевом Регионе, то есть, в северных областях 
Финляндии, Норвегии, России и Швеции. Другие члены Баренцева Евро-Арктического 
Совета – Дания, Исландия и ЕС9. 

Председательство СБЕР передается каждые два года между Финляндией, Норвегией, 
Российской Федерацией и Швецией. Норвегия и Администрация губернии Норботтен 
(Швеция) председательствовали в 2011-2013гг. В октябре 2013 года председательство 
перешло к Финляндии и Архангельской области (Россия). 

Председательство Финляндии ставит своей целью устойчивое развитие в Баренцевом 
Регионе, со следующими приоритетными направлениями: экономическое 
сотрудничество, включая транспорт и логистику; изменения климата и окружающей 
среды; молодежь. 

Основные приоритеты председательства Архангельской области в БРС: развитие 
промышленности и предпринимательства; мультимодальный транспорт; технологические 
инновации; создание высокотехнологичного наукоемкого кластера; меры по охране 
окружающей среды во всех сферах сотрудничества Баренцева Евро-Арктического 
Региона; профессионализм молодых специалистов; трансграничное сотрудничество в 
области здравоохранения, проекты в сфере культуры и спорта.  

                                                           
8
 http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/Barents_Cooperation_information_English_October_2013.pdf 

9
 Ministry of Foreign Affairs of Finland: 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=288689&nodeid=48044&contentlan=2&culture=en-US 
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Международный Баренц-Секретариат (МБС) 

Соглашение об учреждении Международного Баренц-Секретариата (МБС) было 
подписано на 11-й министерской сессии BEAC 15 ноября 2007г. в Рованиеми 
(Финляндия).  

Задача МБС – повышение и обеспечение координации и эффективности сотрудничества 
Баренцева Региона, а также помощь меняющимся каждые два года правительственному и 
региональному Председателям в выполнении их функций и гарантия бесперебойного 
продолжения сотрудничества10. Международный Баренц-Секретариат располагается в 
Киркенесе (Норвегия). 

Рабочие группы и направления Баренцева Региона11 

В сотрудничестве Баренцева Региона существуют рабочие группы как национального, 
так и регионального уровней по различным сферам разработки политики. Министерства 
страны-участницы, ответственной за председательство в Баренцевом Евро-Арктическом 
Совете, могут также возглавлять большинство рабочих групп Баренцева Евро-
Арктического Региона на национальном уровне. Губерния или область, ответственная за 
председательство в Региональном Совете, возглавляет Баренц-региональные рабочие 
группы на региональном уровне. Между рабочими группами национального и 
регионального уровня существует постоянное сотрудничество. 

Рабочие группы Совета Баренцева Евро-Арктического Региона: 

                                                           
10

 http://www.beac.st/in-English/Barents-Euro-Arctic-Council/Contacts/International-Barents-Secretariat 

11
 http://www.beac.st/in-English/Barents-Euro-Arctic-Council/Working-Groups    
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Рабочая группа по экономическому сотрудничеству (РГЭС) стремится к продвижению 
экономического сотрудничества в Баренцевом Регионе через сотрудничество между 
странами-участницами. Также, РГЭС прилагает усилия, чтобы экономический потенциал 
Баренцева Региона стал известнее в Европе и во всем мире, и, в целом, способствовать 
развитию торговли. Сеть лесного сектора Баренцева Региона – подгруппа РГЭС, чьи 
главные цели – создавать необходимые условия для развития лесного хозяйства, 
бережного отношения с окружающей среде, и лесной промышленности через 
сотрудничество, совместные конкретные мероприятия, проекты и программы лесного 
сектора Баренцева Региона.  

Рабочая группа по Окружающей Среде (РГОС) стремится к продвижению устойчивого и 
экологически здорового развития чувствительного Баренцева региона. Осознавая, что 
климатические изменения, нагрузка на природные ресурсы, возросшие экологические 
риски, загрязнение окружающей среды и утрата биоразнообразия являются главными 
экологическими вызовами в Баренцевом Регионе, РГОС продолжит свои усилия по 
тематическим направлениям Подгрупп по охране природы, по экологическим горячим 
точкам, по водным вопросам, и по чистому производству и экологически безопасному 
потреблению. Особое внимание уделяется вопросам климата и реализации Плана 
действий СБЕР по климатическим изменениям в Баренцевом Регионе. 

Руководящий комитет по Баренцевой Евро-Арктической Транспортной Зоне (БЕАТА) 
способствует укреплению сотрудничества для создания эффективной транспортной 
системы в Баренцевом Регионе, включающей различные виды транспорта. 
Сотрудничество касается таких вопросов, как пункты пересечения границ, 
сотрудничество органов таможни, обслуживание и обновление, а также новые проекты 
для улучшения инфраструктуры. 

Совместный комитет по сотрудничеству в сфере спасательных операций стремится 
улучшить возможности сотрудничества между спасательными службами по вопросам 
экстренного реагирования и спасательных операций на территории стран и на 
национальных/федеральных границах Баренцева Региона. Внимание уделяется 
ежедневным основным чрезвычайным ситуациям, таким как дорожные происшествия, 
лесные пожары, происшествия с туристами, пожары в открытых постройках, затопления 
и ледовые пробки, а также промышленные и химические аварии. Для применения в 
чрезвычайных ситуациях была разработана «Инструкция по совместным спасательным 
операциям Баренцева Региона». 

Задача Рабочей группы по таможенному сотрудничеству – обмен информацией и 
упрощение таможенных процедур. Работа группы приостановлена с марта 2014г. 

Совместные рабочие группы Совета Баренцева Евро-Арктического Региона – 
Баренцева Регионального Совета:  

Совместная рабочая группа по здравоохранению и связанным с ним социальным 
вопросам (СРГЗС) стремится улучшить здоровье населения и социальное благополучие 
жителей Баренцева Региона. СРГЗС тесно сотрудничает с такими структурами и 
организациями, как Партнерство Северного Измерения по здоровью населения и 
социальному благополучию (NDPHS) и Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). Каждые 4 года СРГЗС разрабатывает собственную программу по 
здравоохранению и социальным вопросам. Текущая программа действует на период 
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2012-2015гг. Объем задач и приоритеты программы: предотвращение и контроль 
инфекционных и неинфекционных болезней, снижение факторов риска, связанных с 
образом жизни для улучшения здоровья и социального положения населения, развития 
первичного здравоохранения, общественного здоровья и социальных услуг.  

Совместная рабочая группа по образованию и научным исследованиям (СРГОИ) ставит 
своей целью дальнейшее укрепление приграничного сотрудничества в областях 
образования, исследований и инноваций с приоритетными задачами интенсификации 
академических обменов и расширения международных образовательных программ, 
развития партнерских отношений с бизнесом и промышленностью и достижения 
синергии с другими системами и форматами сотрудничества, такими как Университет 
Арктики, Институт Северного Измерения, Арктический Совет, Совет Министров 
Северных Стран и другие.  

Совместная рабочая группа по энергетике (СРГЭ) стремится способствовать устойчивой 
эксплуатации, производству, передаче и использованию энергии в Баренцевом Регионе. 
Особо приоритетными считаются, например, поддержка деятельности по Ключевым 
Вопросам Энергетики Баренцева Региона, повышение эффективности производства 
энергии, распределения и потребления в Баренцевом Регионе,  стимулирование 
использования биоэнергетики на северо-западе России.  

Совместная рабочая группа по культуре (СРГК) стремится к укреплению культурных 
самобытностей Баренцева Региона, мультикультурного диалога и культурных связей 
между странами и регионами. СРГК стимулирует образование новых сетей контактов, 
обмен лучшими практиками и информацией о культурном сотрудничестве. Развитие 
культурной жизни способствует социальному и экономическому развитию Баренцева 
региона.   

Совместная рабочая группа по туризму (СРГТ) ставит своей целью развитие 
туристического бизнеса в Баренцевом Регионе и продвижение устойчивого туризма в 
экологическом, социальном и культурном отношении. Это означает поддержку 
многостороннего сотрудничества и совместных проектов, построение контактов и обмен 
информацией и лучшими методами работы. Приоритетное внимание уделяется, 
например, поддержке предпринимательства и трудоустройства в сфере туризма для 
повышения доходности от туризма, поддержка разработки и реализации трансграничных 
туристических проектов, улучшение предпосылок для развития туризма путем 
повышения доступности, развивая круглогодичный туризм и разрабатывая процедуры 
пересечения границы, сохранение уникальных туристических достопримечательностей 
через поддержку развития устойчивого туризма, а также адаптируясь к вызовам, которые 
ставят климатические изменения.  

Совместная рабочая группа по делам молодежи (СРГМ) ставит своей целью увеличение 
участия детей и молодежи в принятии решений, мобильности и трансграничном 
сотрудничестве, сотрудничестве в сфере образования, инноваций и 
предпринимательства, сотрудничестве людей на местном уровне путем обмена группами 
детей и молодежи. Чтобы укрепить молодежное сотрудничество Баренцева Региона и 
предоставить молодому поколению возможности для более активного участия в 
региональном развитии Баренцева Региона, в 2004 году был создан Баренцев 
Региональный Молодежный Совет (BRYC). Он состоит из 14 представителей молодежи 
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от каждой губернии, региона, республики, округа Баренцева региона, а также молодежи 
коренных народов.  С целью предоставления информации молодежным группам, 
организациям и сетям о национальных и международных источниках финансирования 
проектов, потенциальных партнерах и текущих молодежных проектах и встречах в 
Баренцевом Регионе был основан Офис сотрудничества молодежи Баренцева Региона 
(BYCO).    

Рабочие группы Баренцева Регионального Совета: 

Региональная рабочая группа по окружающей среде (РРГОС) выполняет функцию сети 
контактов экологических организаций Баренцева Региона и обеспечивает постоянное 
внимание к вопросам экологии в регионе и приоритетное отношение к ним на 
национальном и международном уровнях. РРГОС продвигает местные и региональные 
компетенции для участия в природоохранной деятельности на международном уровне и 
для улучшения обмена информацией и технологиями между различными регионами 
через реализацию проектов. На ближайшие годы РРГОС сосредоточит свое внимание на 
двух основных направлениях: качество воды и биоразнообразие в Баренцевом Регионе. 
Также, в рамках РРГОС прилагаются усилия для улучшения экологической ситуации 
вокруг комбината «Печенганикель».  

Региональная рабочая группа по транспорту и логистике (РРГТЛ) за период 2003-2007 
годов была практически заменена проектом «Устойчивая транспортная система 
Баренцева Региона» (УТБР). Ведущим партнером выступает Административный совет 
губернии Норрботтен. Проект УТБР представляет общий интерес как для министерского 
уровня ЕС, так и для регионального. В соответствии с соглашением между этими 
уровнями, УТБР стал инструментом активного практического сотрудничества 
транспортных служб Баренцева Региона. Партнеры договорились продолжать 
сотрудничество, организованное таким же образом. В настоящее время партнеры 
работают над проектом «Barents Freeway», который подготовил общий Региональный 
Транспортный план для Баренцева Региона.    

Региональная рабочая группа по Инвестициям и Экономическому Сотрудничеству 
(РРГИЭС) ставит своей целью развитие среди регионов-участников многостороннего 
сотрудничества и бизнес-климата, продуктивного и прогрессивного для малых и средних 
предприятий. 

Коренные народы 

Рабочая группа по коренным народам (РГКН) состоит из представителей саамского, 
ненецкого и вепсского народов. Главная цель сотрудничества коренных народов 
Баренцева Региона – защита прав коренных народов, построение основания для торговли, 
общества, культуры и языка. Сотрудничество коренных народов способствует дружбе и 
сотрудничеству на основе равенства, совместного существования и толерантности между 
народами региона. При статусе коренных народов севера ненцев, саами и вепсов 
сотрудничество создаст благоприятные условия для здоровья и жизни, а также 
культурной преемственности в будущем. 
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Арктические стратегии стран-участниц 

В последнее десятилетие интерес к Арктике постоянно повышается, и ее стратегическое 
значение возросло для всех стран-участниц, а также для Европейского Союза. Огромные 
природные богатства и возможность использовать Северный Морской Путь в будущем 
откроют новые возможности для глобальных рынков и промышленности всех 
участвующих стран.  

Арктическая Стратегия Финляндии отражает возросшую важность региона и растущее 
восприятие Финляндии как Арктического государства. Финляндия обладает различными 
Арктическими компетенциями, а участие в развитии региона вполне совпадает с 
интересами Финляндии. Новая политика по Арктическому региону основана на четырех 
основных элементах политики, а именно: Арктическая страна, Арктическая компетенция, 
Устойчивое развитие и экологические соображения, и Международное сотрудничество. 
Эти четыре элемента определяют роль Финляндии в Арктическом Регионе. Для 
Финляндии жизненно важно поддерживать рост и деятельность, направленную на 
повышение конкурентоспособности при бережном отношении к ее окружающей среде. 
Особое внимание уделяется экологическим задачам, которые также являются ключевыми 
компонентами и соображениями в поддержке экономической деятельности и 
сотрудничества. Обеспечение устойчивого использования природных ресурсов – 
межсекторальная тема всей стратегии. Сопоставимость Арктической стратегии 
Финляндии с задачами Коларктик ПС  показана на графической схеме связей, рис. х 
(отдельное приложение х). 

Арктическая стратегия Норвегии под названием «Стратегия Крайнего Севера» основана 
на предположении, что правительство Норвегии стремится к наискорейшему развитию в 
будущем на севере и сопредельных территориях. Стратегия Крайнего Севера 
норвежского правительства состоит из трех основных элементов, а именно: знания, 
деятельность и присутствие. Цель стратегии – рост Норвегии до лидирующего 
положения в области знаний на Крайнем Севере и соседних территориях. Знания 
рассматриваются как стержень всей политики. Деятельность преследует цель занять 
лидирующие позиции в ключевых областях экономической деятельности, а также стать 
экспертом в области охраны окружающей среды и природных ресурсов севера. Для этого 
требуется тесное сотрудничество между национальными, региональными и местными 
органами власти, а также коммерческими компаниями и соответствующими научными 
сообществами. Присутствие имеет наибольшее отношение к внутренней заметности на 
территории и акваториях Норвегии. Сопоставимость Арктической стратегии Норвегии 
с задачами Коларктик ПС  показана на графической схеме связей, рис. х (Приложение х). 

Российской Федерации принадлежит самая крупная часть арктического пространства, и 
практически 1/3 часть ее суши, 9 миллионов км², принадлежит к северным территориям. 
20 февраля 2013г. президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была 
подписана Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 
2020г. Ряд задач Стратегии может реализовываться через приграничное сотрудничество, 
в частности, социо-экономическое развитие, развитие науки и технологий, 
международное сотрудничество в Арктической зоне. Международное сотрудничество 
включает, помимо прочего, двустороннее и многостороннее взаимодействие с 
Арктическими государствами с целью укрепления отношений с ними, развития 
экономического, научного, культурного и трансграничного сотрудничества. Стратегия 
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определяет ключевые приоритеты, практические методы и средства достижения 
стратегических целей для устойчивого развития Российской Арктики. Сопоставимость 
Арктической Стратегии России и целей Коларктик ПС показана на графической схеме 
связей (рис. х).  

Цель Арктической стратегии Швеции – показать, какие отношения с Арктикой 
существуют, с текущими приоритетами и перспективами на будущее. Это первая 
стратегия, принятая правительством Швеции в целом по Арктике. Международная 
перспектива – ключевой элемент стратегии. Она отмечает три приоритетных 
направления, а именно, климат и окружающая среда, экономическое развитие и 
человеческое измерение. Внимание к климату и окружающей среде подчеркивает 
уязвимость Арктического региона и крайнюю важность усилий по осознанию 
последствий. Важно не только предвидеть, но и повышать способность к адаптации к 
последствиям и к восстановлению. Требуются усилия для защиты окружающей среды и 
сохранения биоразнообразия Арктической территории. В будущем Швеция усилит 
развитие на основе исследований и знаний в сотрудничестве с соседними странами. В 
ближайшие десятилетия экономическое развитие в Арктике ускорится. Швеция желает 
поддерживать экономически, социально и экологически устойчивое  развитие. Важную 
роль будет играть поддержание роста и конкурентоспособности Швеции. Следовательно, 
крайне важно продолжать развитие свободной торговли и активные усилия по 
преодолению технических барьеров для торговли в Арктическом регионе. Следует 
прилагать усилия для того, чтобы ожидаемый рост использования природных ресурсов 
был устойчивым с точки зрения экологии, экономики и социального развития. 
Инфраструктура, возникающая вследствие делового развития, должна получить 
поддержку, в том числе и от трансграничного сотрудничества. Также, необходимо 
сохранять важные промыслы и образы жизни региона. Сопоставимость Арктической 
стратегии Швеции с задачами Коларктик ПС  показана на графической схеме связей, 
рис. х (Приложение х).  

Арктический Совет12  – межправительственный форум для решения многих общих 
задач и вызовов, с которыми сталкиваются Арктические государства Канада, Дания 
(включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, 
Российская Федерация, Швеция и Соединенные Штаты. Совет является уникальным 
форумом сотрудничества между национальными правительствами и коренными 
народами. Шесть международных организаций, представляющих многие сообщества 
коренных народов Арктики, обладают статусом Постоянного наблюдателя Арктического 
Совета. 

Мониторинг и оценка состояния окружающей среды – ключевые элементы повестки 
Арктического Совета. Подход Совета стимулирует постоянный диалог между учеными, 
разработчиками политик, жителями Арктики и чиновниками политического уровня. 
Мониторинг и оценка состояния окружающей среды, а также воздействие климатических 
изменений на жизнь людей региона основаны на научной работе, осуществляемой под 
эгидой Совета, которая также принимает во внимание традиционные знания коренных 
народов. 

                                                           
12

 http://www.arctic-council.org/index.php/en/ 
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Для усиления Арктического Совета был открыт международный секретариат в губернии 
Тромс (Норвегия).  

Соглашения о двустороннем сотрудничестве между регионами Северного Калотта и 
Россией 

Почти у всех регионов-участников на территории Программы в Норвегии, Швеции, 
Финляндии и России существует давняя традиция соглашений о направлениях 
сотрудничества, даже с конкретизацией по различным секторам. 

Сотрудничество между субъектами Российской Федерации и Финляндской Республикой 
реализуется в соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации, 
а также с нормативными актами субъектов Российской Федерации. Анализ 
межрегиональных отношений между Российской Федерацией и Финляндской 
Республикой показывает, что наиболее динамично в сотрудничестве с Финляндской 
Республикой участвуют следующие российские субъекты: Республика Карелия, 
Республика Коми, Республика Мари-Эл, Вологодская область, Ленинградская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область, 
Тверская область, Ярославская область, город Москва, город Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ13.   

Соглашения о приграничном сотрудничестве между правительством Российской 
Федерации и правительством Финляндской Республики было подписано 25 июня 2012 
года. Соответственно, соглашение между правительством Республики Коми (Российская 
Федерация) и Региональным Советом Лапландии (Финляндская Республика) было 
подписано 10 октября 2006 года.  

В Российской Федерации также было заключено соглашения о сотрудничестве между 
Администрацией Ненецкого автономного округа (Российская Федерация) и губернией 
Ругаланд (Королевство Норвегия) 12 сентября 2009 года, и соглашение о сотрудничестве 
между правительством Архангельской области (Российская Федерация) и губерниями 
Тромс и Финнмарк (Королевство Норвегия) 16 сентября 2010 года. Новое соглашение о 
сотрудничестве между правительством Архангельской области и губернией Тромс было 
подписано 28 октября 2013 года, а новое соглашение о сотрудничестве между 
правительством Архангельской области и губернией Финнмарк было подписано 20 
сентября 2013 года. Меморандум о сотрудничестве между правительством Мурманской 
области и губернией Финнмарк (Королевство Норвегия) был подписан 6 апреля 2011 
года. 

Контрактная основа межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и 
Королевством Норвегия постоянно улучшается. Соглашение между правительством 
Российской Федерации и правительством Королевства Норвегия по упрощению 
пересечения границы гражданами обеих стран было подписано 2 ноября 2010 года, а 
соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 
Королевства Норвегия по пункту пересечения российско-норвежской границы 
Борисоглебск-Стурскуг было подписано 28 февраля 2011 года. Договор между 
Королевством Норвегия и Российской Федерацией о разграничении морских пространств 
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 Министерство регионального развития Российской Федерации, 2014 
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и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане был подписан 15 
ноября 2010 года. 

Шведско-российское сотрудничество о соседском пространстве сосредоточено на северо-
западной части России, особенно на городе Санкт-Петербург, Ленинградской области и 
Калининградской области. Важными регионами двустороннего сотрудничества являются 
Норрботтен и Вестерботтен (Швеция), Мурманск, Архангельск и Карелия (Россия). 
Наибольшие объемы финансирования выделяются на экологический сектор (очистные 
сооружения, энергоэффективность, ядерная безопасность и нераспространение ядерного 
оружия), но также на развитие гражданского общества, социальный сектор и сектор 
здравоохранения, на судебный сектор и сотрудничество между НГО. В ближайшие годы 
финансирование будет доступно, в основном, для экологических проектов, проектов по 
ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия, а также для проектов, 
поддерживающих развитие гражданского общества, среди прочего, на Северном Кавказе. 

Прочные контрактные отношения существуют между следующими областями: 
соглашение об установлении дружественных связей между Мурманской областью, 
Российской Федерации, и губернией Норрботтен, Швеции, от 15 сентября 1988 года и 
соглашение об установлении дружественных связей между Мурманской областью, 
Российской Федерации, и губернией Оулу, Финляндии, от 12 ноября 1993 года. 

Соглашения о побратимских связях заключены между несколькими городами 
Программной территории. Например, соглашение об установлении побратимских связей 
между городом Мурманск (СССР) и городом Тромсё (Королевство Норвегия) существует 
с 10 июля 1972 года, и соглашение об установлении побратимских связей между городом 
Архангельск (Российская Федерация) и городом Вардё (Королевство Норвегия) с 23 
февраля 1989 года. Город Архангельск и Тромсё заключили соглашение об установлении 
побратимских связей 7 июля 2011 года.  

Сотрудничество с другими программами и источниками финансирования 

Сотрудничество с другими действующими и будущими международными и 
национальными программами, финансируемыми ЕС или на национальном уровне, 
представляют большую ценность для Программы Коларктик ПС. Тесное сотрудничество 
помогает избежать наложений и более эффективно поддерживает деятельность по 
каждой программе.  

Программы Карелия ПС и Юго-восточная Финляндия – Россия ПС 

Тесное сотрудничество с программами Карелия ПС и Юго-восточная Финляндия – 
Россия ПС необходимо в ходе подготовки программ, а также на стадии реализации 
программ, поскольку ко всем программам ПС применяется один и тот же Регламент 
Реализации Комиссии (ПС РР). Соответственно, Управляющие Органы программ 
Коларктик ПС, Карелия ИЕС ПС и ЮВФР ПС располагаются в Региональных Советах 
Финляндии, что обеспечивает синергию  при гармонизации административных процедур. 

Территория Программы Карелия ПС включает регионы Каинуу, Северная Карелия и Оулу 
в Финляндии и Республику Карелия в России. Ключевая задача Программы … (дополнить 
после решений СПК).  
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Территория Программы Юго-восточная Финляндия – Россия ПС в Финляндии включает 
три региона:  Южную Карелию, Кюменлааксо и Южный Саво. С российской стороны 
соответствующая территория включает Санкт-Петербург и окружающую его 
Ленинградскую область. Прилегающие регионы включают Уусимаа, Паийат-Хаме, 
Северный Саво и Республику Карелия. Приоритеты Программы: (дополнить после 
решений СПК). 

Интеррег V А Север включает регионы северной Швеции, Финляндии и Норвегии, 
включая Сапми. Программа состоит из двух районов, а именно, Северный район и район 
Сапми. В Северный район входят губерния Норрботтен и муниципалитеты Шеллефтео, 
Сорселе, Мало и Норшо в губернии Вестерботтен (Швеция), Лапландия, северная 
Остроботния и центральная Остроботния в Финляндии, и губернии Финнмарк, Тромс и 
Нурланд в Норвегии. Район Сапми охватывает ту же территорию, что и подпрограмма 
Север, но также включает губернии Вестерботтен и Емтланд и части губернии Даларна 
(район саамской деревни Идре). В Норвегии район Сапми также включает Нурланд, 
Нурд- и Сёр-Трёнделаг и часть муниципалитета Хедмарк. Таким образом, Сапми 
включена во всю Программу Север, но в некоторых частях преследует свои уникальные 
цели. 

Реализация Программы Север сосредоточена на развитии исследовательской 
деятельности, технологий и инноваций, бизнеса и малых и средних предприятий, на 
охране окружающей среды, устойчивом использовании природных ресурсов, культурном 
наследии и мобильности трудовых ресурсов. В российском измерении деятельность по 
Программе ИНТЕРРЕГ V А Север дополнится деятельностью по Программе Коларктик 
ПС. 

Программа Ботния-Атлантика14 

Программа укрепит измерение восток-запад и дополнит долгосрочную интеграцию и 
сотрудничество в регионе Ботния-Атлантика для поддержания роста и более устойчивого 
развития. Программная территория включает регионы Финляндии, Швеции и Норвегии 
(центральная Остроботния, Сатакунта и Остроботния в Финляндии, губернии 
Вестерботтен и Вестерноррланд и муниципалитет Норданстиг в Швеции, и губерния 
Нурланд в Норвегии). Регионы Южная Остроботния в Финляндии и Гевлеборг (за 
исключением Норданстига) в Швеции участвуют в Программе в статусе прилегающих 
регионов. 

Стратегия Европейского Союза для Региона Балтийского Моря (EUSBSR)15 

Стратегия Европейского Союза для Региона Балтийского моря – первая макро-
региональная стратегия в Европе. Ее цель – укрепление сотрудничества в пределах этого 
обширного региона для совместного решения некоторых актуальных задач, а также для 
поддержки более сбалансированного развития в регионе. Также, Стратегия вносит вклад 
в основные политики ЕС и усиливает интеграцию внутри региона. 

                                                           
14

 http://www.botnia-atlantica.eu/default.asp?lid=1 

15
 http://www.balticsea-region-strategy.eu/about 
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Стратегия поделена на три задачи, представляющие три ключевых вызова Стратегии: 
спасение моря, объединение региона и повышение благополучия. Каждая задача связана 
с целым рядом политик и оказывает влияние на другие задачи. 

Страны ЕС, участвующие в EUSBSR: Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, 
Латвия, Литва и Польша. Также, Стратегия приветствует сотрудничество со странами, 
граничащими с ЕС (Россией, Норвегией и Беларусью). 

Программа Северная Периферия и Арктика 

Видение Программы Северная Периферия и Арктика (СПА) 2014-2020 – построение 
активных, конкурентоспособных и устойчивых сообществ через применение инноваций, 
расширение возможностей для предпринимательства и используя уникальные 
инициативы по развитию и возможности северных и арктических регионов при 
эффективном использовании ресурсов. 

Программа СПА 2014-2020 поддерживает сотрудничество между странами-участницами: 
Финляндией, Ирландией, Швецией и Соединенным Королевством (Шотландией и 
Северной Ирландией), а также районами за пределами – Фарерскими островами, 
Исландией, Гренландией и Норвегией. Таким образом, территория Программы СПА 
охватывает Евро-арктическую зону, части Атлантической зоны Баренцева Региона, а 
также соседние Канаду на западе и Россию на востоке.  

Обширная территория Программы СПА характеризуется рядом общих особенностей, 
таких как низкая плотность населения, труднодоступность, низкая экономическая 
диверсификация, богатые природные ресурсы и высокая подверженность климатическим 
изменениям. Возросший интерес к Арктике и стремительное развитие ее регионов 
привели к более четкому признанию Арктического измерения Программы в 
региональном развитии. Потребности и потенциалы развития территории СПА 
рассматриваются в рамках четырех осей приоритета, дополняющих видение Программы: 
1. Использование инноваций для поддержания и развития конкурентоспособных 
сообществ; 2. Поддержка предпринимательства для реализации потенциала 
конкурентных преимуществ территории; 3. Построение энерго-защищенных сообществ 
через продвижение возобновляемой энергетики и энергоэффективности; 4. Охрана, 
поддержка и развитие культурного и природного наследия. Малонаселенные сообщества 
региона СПА находятся в центре внимания всех осей приоритета. 

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА (INTERREG EUROPE) 

В реализации Программы принимают участие всего 28 национальных государств-
членов ЕС, Норвегия и Швейцария. Бюджет программы составляет 359 миллионов евро 
от ЕФРР на период 2014-2020гг. ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА будет работать по четырем 
основным темам; все они связаны с Программами Структурного Фонда в Финляндии 
и Швеции, разработанным для укрепления регионального развития: 

1) Исследования, технологическое развитие и инновации;  

2) Конкурентоспособность МСП;  

3) Экономика с низким потреблением углеводородов;  
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4) Окружающая среда и эффективное использование ресурсов. 

Программа ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА финансирует два направления: 

а) Проекты межрегионального сотрудничества: партнерства, инициированные в 
различных странах Европы, совместно работают 3-5 лет для обмена опытом по вопросу 
конкретной политики. Каждый регион, вовлеченный в сотрудничество, выпускает План 
действий.  В нем указывается, что будет сделано в регионе для того, чтобы уроки, 
извлеченные из сотрудничества, были учтены на практике. Цель проектов – 
конкурентоспособность и занятость в странах-участницах ЕС. Также, предлагается 
отслеживать реализацию Плана действий для оценки эффективности сотрудничества.  

б) Информационный ресурс (платформа) региональных политик: пространство 
для постоянного обучения, на котором любая организация, занимающаяся политиками 
регионального развития в Европе, может найти решение для улучшения методов 
управления и возможности для реализации своих общественных политик в рамках 
четырех вышеуказанных тем. 

Национальные Программы европейского фонда регионального развития (ЕФРР) и 
Европейского социального фонда (ЕСФ) в Финляндии и Швеции, являющиеся 
частью Европейских структурных и инвестиционных (ЕСИ) фондов и разработанные под 
девизом «Инвестиции для Роста и Занятости». Данные программы предполагают также и 
международную деятельность. 

В Финляндии Управляющим органом программы является Министерство занятости и 
экономики, но роль посредника осуществляется совместно с регионами. Главные 
приоритеты программы (фондов ЕФРР и ЕСФ): 1) повышение конкурентоспособности 
МСП; 2) усиление исследовательской деятельности, технологического развития и 
инноваций; 3) поддержка устойчивой и качественной занятости и мобильности трудовых 
ресурсов; 4) инвестирование в образование, обучение и подготовку специалистов 
рабочих профессий для повышения навыков и непрерывного обучения; 5) Поддержка 
социальной интеграции, борьба с бедностью и любой дискриминацией. 

Сотрудничество в зоне соседства между Финляндией и Россией в 1992-2012гг 

В период 1992-2012гг между Финляндией и Россией действовало соглашение о 
сотрудничестве в Мурманской области, Республике Карелия, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. За эти годы Финляндия выделила 330 миллионов евро на 
проекты по сотрудничеству в рамках Сотрудничества в зоне соседства. За общую 
координацию финансирования отвечало Министерство иностранных дел Финляндии. 
Большинство проектов администрировали министерства Финляндии, но также получили 
финансовую поддержку проекты НГО и МСП. По независимым оценкам, эта работа была 
чрезвычайно успешной, в том числе и с международной точки зрения. 

В 2012 году страны решили прекратить эту форму Сотрудничества в зоне соседства. В 
этом году Финляндия и Россия подписали новое соглашение о приграничном 
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сотрудничестве с целью развития регионов по обе стороны финляндско-российской 
границы и при финансировании через ИЕСП ПС, а с 2014 года, - ИЕС ПС16. 

 

Программы регионального развития в Финляндии 

Программы регионального развития основаны на Акте о региональном развитии 
регионов и Акте об администрировании структурных фондов в Финляндии (7/2004). Эти 
программы определены в соответствии с основными целями развития каждого региона. В 
мае 2014 года в Лапландии была опубликована новая программа «Лапландское 
соглашение». Это соглашение формулирует наиболее важные руководящие принципы 
развития на ближайшие 4 года. Соглашение составлено на фоне Лапландской стратегии 
интеллектуальной специализации, «Лапландской программы Арктической 
специализации» - долгосрочной стратегии развития до 2040 года. Региональные Советы 
отвечают за подготовку и реализацию этих Программ в границах своих регионов. 
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 http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=48744&contenentlan=1&culture=en-EN 
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2. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОГРАММЫ 

2.1 Ключевые регионы 

Территория и население 

Территория Программы Коларктик ПС включает Лапландию в Финляндии, Норрботтен в 
Швеции, Финнмарк, Тромс и Нурланд в Норвегии и Мурманскую область, 
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ в России. В регионе пролегают 
границы между двумя государствами ЕС, Норвегией и Россией. Общая граница между 
Норвегией, Финляндией и Россией, являющаяся границей между Шенгенской зоной и 
Россией, составляет приблизительно 700 километров. 

Площадь территории Программы составляет почти два миллиона квадратных 
километров. Она занимает самый северный уголок Европы и является хорошим 
примером периферийного региона.  

Границы между Финляндией, Швецией и Норвегией являются внутренними границами 
Шенгенской зоны. Уровень жизни заметно отличается в странах Северного Калотта и 
России. Существуют культурные различия, различия в развитии и плотности населения. 

На территории программы используются четыре основных языка: финский, шведский, 
норвежский и русский. Кроме того, на территории говорят на различных диалектах 
саамского и на ненецком языке. Более 70% населения территории Программы живет в ее 
российской части. Большая часть населения территории Программы живет в 
муниципальных центрах. Крупнейший населенный пункт также находится в России; 
92,7% населения Мурманской области живет в городах17. 

Для территории Программы характерна тенденция сокращения населения из-за чистой 
миграции и снижения рождаемости. Большинство покидающих территорию Программы 
– люди трудоспособного возраста; в основном, молодые высокообразованные люди 
переезжают в растущие центры в поисках работы. Однако, население северной Норвегии 
практически не изменилось и даже возросло в некоторых областях за счет иммиграции 
(Таблица 1). Количество детей в возрасте до 15 лет наибольшее в Ненецком Автономном 
Округе, где число людей старшего возраста, соответственно, самое низкое (Таблица 2).  
Уровень доходов на территории Программы существенно ниже, чем в южных частях 
соответствующих стран. В ненецком округе доход на душу населения наиболее высокий 
не только для Баренцева Региона, но и для всей России. Быстрый рост заработных плат, 
очевидно, связан с нефтяной промышленностью региона18. 
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 http://www.patchworkbarents.org 

18
 http://www.patchworkbarents.org/node/123 
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Таблица 1. Площадь и население 
Регион Площадь Население 

(2014г) 
Рост населения 
1990-2014 (%) 

- Лапландия 98 984 182 844 -10,30 
- Норрботтен 98 911 248 637 -5,70 
Итого, в странах ЕС 197 895 431 481 -8,00 
Финнмарк 48 615 73 787 -0,50 
Тромс 25 869 238 320 8,20 
Нурланд 38 460 238 320 0,50 
Северная Норвегия 112 944 550 427 8,20 
Мурманск  144 900 771 058 -33,90 
Архангельск 587 400 1 148 760 -23,00 
Ненецкий автономный 
округ 

176 700 43 025 -18,40 

Коми 415 900 872 057 -28,70 
Северо-западная 
Россия 

1 324 900 2 834 900 -26,00 

Итого по территории 1 635 739 3 816 808 -14,00 
Источник: http://www.patchworkbarents.org/ 

 

 

Таблица 2.  Население территории Программы по возрасту и полу в 2011-2012 
Регион Возрастная структура% Пол,% 

 0-14 
лет 

15-64 65+ Всего  Мужчины Женщины 

- Лапландия 15,4 64,1 20,3 182 844 50,1 49,8 
- Норрботтен 14,9 62,9 22,0 248 637 50,8 49,1 
В среднем в странах 
ЕС 

15,2 63,5 21,2 431 481 50,4 48,9 

Финнмарк 18,3 66,6 15,1 73 787 51,28 48,72 
Тромс 18,1 66,4 15,4 238 320 50,25 49,75 
Нурланд 17,6 64,4 17,8 238 320 50,25 49,75 
Северная Норвегия 16,9 64,9 16,1 550 427 50,6 49,4 
Мурманск  16,4 74,0 9,6 771 058 47,9 52,1 
Архангельск 16,3 71,2 12,5 1 159 500 46,7 53,3 
Ненецкий автономный  
округ 

21,6 71,6 6,6 42 789 48,7 51,3 

Коми       
Российские регионы 18,1 72,3 9,6 1973 437 47,8 52,2 
Всего    2 955 255   
Источник: Статистика Финляндии, статистика Швеции, статистика Норвегии, Росстат 

 

Сравнение уровня безработицы с 2009 по 2013 год показывает негативный тренд. Однако, 
безработица существенно возросла в Финской Лапландии, где уровень безработицы 
самый высокий – 12,1% (Таблица 3). 
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Таблица 3. Статистика ВВП, безработицы и образования на территории Программы  
 
Регион  

 
ВВП /на душу 
населения/евро 

 
Безработица 

(% рабочей силы) 

Высшее 
образование 

(%) 
 2000 2007 2011 2009 2011 2013 2010 
-Лапландия 14 818 28 129 30 360 11,6 10,2 12,1 22,8 
-Норрботтен 18 611 36 357 47 591 9,5 8,1 9,3 26,9 
Среднее по 
странам ЕС 

 
16 715 

 
32 243 

 
38 976 

 
10,6 

 
9,2 

 
10,7 

 
24,9 

-Финнмарк 15 619 34 412 43 050 3,6 3,2 3,5 23,4 
-Тромс 16 581 35 049 42 439 2,6 2,2 2,3 27,0 
-Нурланд 16 342 36 268 41 599 2,8 2,8 2,9 21,8 
Среднее по 
Северной 
Норвегии 

 
16 181 

 
35 243 

 
42 363 

 
3,0 

 
2,7 

 
2,9 

 
24,1 

Мурманск  1 566 6 804 8 338 7,6 8,8 7,2 20,4 
Архангельск 1 186 6 197 9 149 7,2 6,0 6,1 17,5 
Ненецкий 
автоноиный 
округ 

 
- 

 
68 247 

 
100 139 

9,5 8,7 7,1 15,8 

Коми 1 499 7 468 12 289 11,8 8,5 7,1 17,3 
Среднее по 
Северо-
западу 
России 

 
1 417 

 
22 179 

 
32 479 

 
9,0 

 
8,0 

 
6,9 

 
17,8 

Итого по 
территории 

 
11 437 

 
29 888 

 
37 939 

 
7,5 

 
6,6 

 
6,8 

 
22,2 

Источник: http://www.patchworkbarents.org/ 
 

В рамках территории Программы существуют существенные климатические различия из-
за ее северного расположения, обширных морских пространств вокруг Баренцева Региона 
(Норвежское море, Северный Ледовитый океан, Баренцево море, Белое море и 
Ботнический залив), и горы Кёлен на границе между Норвегией и Швецией. Норвежское 
море и южная половина Баренцева моря остаются незамерзающими весь год. Средняя 
температура января варьируется между -10 С° и -20С°, на норвежском побережье – 
несколько выше. Средняя температура в июле от +10 С° до +20С°, за исключением 
северной части Норвегии, где климат немного холоднее. Близость моря смягчает климат 
в Мурманской области. Более мягкий климат особенно заметен на норвежском морском 
побережье, обогреваемом Гольфстримом.  

Большая часть территории Программы находится в арктической или субарктической 
климатической зоне. Для всей территории типичны обширные необитаемые пространства 
необработанной земли и нетронутой природы. Большая их часть относится к бореальной 
зоне хвойных лесов, с тундрой на севере. Следствия климатических изменений и 
глобальных загрязнений быстро проявляются на Арктических территориях, что делает их 
предпочтительным районом для исследований. В глобальном контексте эта территория 
обладает уникальной природной средой, обитаемой видами, редко встречаемыми в 
других местах. Однако, некоторые факторы природного разнообразия находятся под 
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угрозой, и некоторые виды и популяции, находящиеся под угрозой, требуют особой 
охраны. 

Крупнейшие леса находятся в Лапландии и Норрботтене, а также в южных частях 
Мурманской и Архангельской областей. Из-за северного расположения территории леса 
растут медленно, это придает деревьям дополнительную прочность и создает 
дополнительную ценность продукции из северной древесины. 

Наиболее важные рыболовные водоемы и места, благоприятные для рыбоводства, 
находятся у Норвежского, Баренцева и Белого морей. Рыбные запасы прибрежных 
районов территории Программы, в особенности, у побережья Норвежского и Баренцева 
морей,  – среди  богатейших в мире. Тесное сотрудничество между Норвегией и Россией 
обеспечивает рациональное совместное управление этими рыбными ресурсами. Находясь 
в зависимости от местных поставок, некоторые прибрежные сообщества в настоящее 
время страдают от существенной потери рабочих мест из-за изменений структуры 
рыбной промышленности. Помимо морских акваторий и заливов, территория Программы 
также славится своими озерами и реками. 

На всей территории Программы расположены залежи различных руд, поскольку она 
находится на Фенноскандинавском щите, являющимся главной ресурсной зоной 
Европейского Союза, а также местом залегания важнейших минералов. Некоторые 
важнейшие месторождения минералов и руд России находятся на Кольском полуострове. 
Например, на данный момент было обнаружено более 400 месторождений 
минерализации, руды или химических отложений. Извлекаемые природные запасы 
Мурманской области включают практически все возможные ценные минералы. В 
Архангельской области находятся важные депозиты боксита и фтора, а также ценные 
запасы алмазов. В Норрботтене находятся залежи железной руды международного 
значения, а минеральные ресурсы Лапландии включают золото и никель. Залежи 
различных ценных минералов находятся в губерниях Нурланд, Тромс и Финнмарк. 

В Норвежском и Баренцевом морях находятся крупные нефтяные и газовые 
месторождения, а в Ненецком Автономном Округе – наземные месторождения. 
Считается, что четверть всех мировых неразведанных запасов нефти находятся в 
Арктике. 

Растущая потребность в поставках бросает серьезный вызов экологической безопасности 
при добыче, транспортировке и хранении нефти и газа. В то же время,     эта потребность 
открывает огромные возможности для экономического роста на всей территории 
Программы, если местные и региональные организации смогут получить контракты и 
распределение в связи с будущими инвестициями. 

Природа является ресурсом и для экономической деятельности саами, для их промыслов, 
а также как ресурс туристической деятельности на территории Программы. 

Экономическая структура 

Экономическая структура на территории Программы различна. Общая тренденция 
показывает положительный рост ВВП во всех частях территории Программы, особенно в 
Ненецком Автономном Округе (Таблица 3). Разделение между Востоком и Западом все 
так же заметно, поскольку в  Северных странах и регионах уровень ВВП  по-прежнему 
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намного выше, чем у их восточных партнеров (включая северо-запад России). ВВП на 
душу населения в Норрботтене (Швеция) и Нурланде (Норвегия) выше, чем 
среднеевропейский19. 

Нетронутая природа и обилие природных ресурсов создают уникальное прочное 
основание для делового сектора Лапландии. Основными драйверами региональной 
экономики являются лесная промышленность, металлургическая, горная, лесоводство и 
туризм. В будущем роль энергетики в экономики будет все более возрастать. 
Экономический рост Финской Лапландии опережает национальный рост, хотя на 
экономическом развитии Лапландии отражается неопределенность, порожденная 
глобальным финансовым кризисом и продолжительный низкий спрос на экспорт20.  

Основными драйверами экономики Норрботтена являются производства сырья и 
лесоводство, но малые и средние предприятия начинают играть даже более важную роль. 
Желание существующих компаний делать инвестиции сильно как никогда. 
Производительность в этой губернии вторая в стране после губернии Стокгольм. В 2007-
2009 годах промышленность ежегодно инвестировала в среднем 6800 шведских крон на 
каждого жителя Швеции. Крупнейшие промышленные инвестиции были сделаны в 
губернии Норрботтен. В губернии Норрботтен приблизительно 2340 компаний 
занимаются импортом, и 890 – экспортом21.  

Норвегия по-прежнему занимает первое место на европейском Крайнем Севере по 
инвестиционным планам и проектам. Энергетика остается главным пунктом в списке 
инвестиций, включая морские и наземные проекты, ветровую энергию и 
гидроэнергетику. Север Норвегии богат ресурсами, а географическое расположение дает 
конкретные преимущества, особенно в отношении рыбных промыслов и аквакультуры, 
добычи полезных ископаемых, производства энергии и туризма22. 

С Мурманской областью связаны гигантские инвестиционные планы и ожидания. 
Кольский полуостров зависит от двух факторов: цветная металлургия региона и 
возрождение Вооруженных Сил Российской Федерации. В последние годы в силу 
глобальных процессов на рынке сырья металлургия приносит неплохую прибыль. 
Уровень заработных плат жителей региона заметно вырос как в промышленности, так и у 
государственных служащих и военных. Будущее развитие Мурманской области включает 
создание новых видов хозяйственной деятельности, таких как добыча энергоносителей в 
шахтах и открытых карьерах и нефтепереработка; новые формы существующих 
продуктов: СПГ, нефтепродукты, переработка хромитовой руды, металлических руд 
платиновой группы; создание современных крупных транспортных и логистических 
центров, строительство нефтеперерабатывающего завода и завода и завода по сжижению 
природного газа23. 

В Архангельской области обильно представлена лесная промышленность. Недалеко от 
Архангельска, в Северодвинске, находятся судоверфи и предприятия машиностроения. 
Лесоводство и лесная промышленность – важнейшие факторы экономики Архангельской 
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области. Технологии производства и фабрики нуждаются в инвестициях. Область 
производит 30% российских экспортных пиломатериалов и 25% экспортируемой бумаги 
и целлюлозы. Важную роль в региональной экономике играет судостроение, из-за 
высокой компетентности и уникальных средств производства24. 

В экономике Ненецкого Автономного округа, обладающего залежами нефти, природного 
газа, газового конденсата, цветных и драгоценных металлов, доминирует нефтегазовая 
промышленность, составляющая приблизительно 99%  всей промышленной деятельности 
на всей территории округа. Благодаря высокой активности нефтедобывающих 
предприятий наибольшая часть инвестиций в секторальной структуре капиталовложений 
приходится на добычу полезных ископаемых. В последние годы их доля инвестиций 
варьировалась от 87% до 96%.    

Рыболовство и рыбоводство – важные направления коммерческой деятельности в 
Северной Норвегии и в Мурманской и Архангельской областях. Несколько крупных и 
средних рыборазводных предприятий в Северной Норвегии обладают доступом к 
современным технологиям культивации. Фрагментация рыбной промышленности и 
незаконный вылов в Баренцевом море могут серьезно подорвать рыбную 
промышленность региона. Для обеспечения устойчивого рыболовства и сохранения 
местных рыболовных сообществ северной Норвегии и северо-западной части России 
необходимо развивать сотрудничество в области надзора, рыбоводства, производства 
продукции и маркетинга.    

Важную роль играет оленеводство, особенно в Лапландии, Финнмарке и Норрботтене. 
Оно в существенной степени основано на эксплуатации природных пастбищ. Поголовье 
оленей контролируется в соответствии с возможностями природы, но Северный Калотт 
эпизодически страдает от недостатка лишайника, который в изобилии произрастает в 
российских частях территории Программы. Оленеводство также имеет большое значение 
в Ненецком округе и в Ловозерском районе Мурманской области. 

Промышленный сектор в Лапландии, Норрботтене, северной Норвегии и российских 
регионах территории Программы, в основном, принадлежит неместным владельцам, 
следовательно, происходит утечка части прибыли из территории. Кроме того, за 
последние несколько лет промышленный сектор региона претерпел серьезные 
структурные изменения: рабочие фазы были автоматизированы, количество рабочих мест 
(за исключением горной промышленности) сократилось, а эффективность использования 
энергии повысилась для снижения экологической нагрузки. 

Гидроэлектроэнергия производится на всей территории Программы за исключением 
Архангельской области. Гидроэлектроэнергия играет заметную роль в Северной 
Норвегии и Северной Швеции, где почти вся электроэнергия вырабатывается на ГЭС. 
Мурманская область, напротив, большую часть своей энергии производит с 
использованием ядерной энергетики и экспортирует энергию в Финляндию и Норвегию. 
В Мурманской области также находятся 17 ГЭС и 3 ТЭС. В последние годы ветровая 
энергетика и биоэнергетика становятся альтернативой. Уже несколько ветряных 
электростанций существуют на норвежском побережье, а также в Норрботтене и 
Лапландии. В результате двух проектов, получивших финансирование по Программе 
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Коларктик ИЕСП ПС 2007-2013, на местном уровне развивается использование 
источников возобновляемой энергии (ветровой энергии) и замена дизельного топлива 
альтернативными и более экологичными энергоресурсами, а также пилотная 
ветроэнергетическая установка была сооружена в удаленном районе Ненецкого округа. 

Нефтегазовая промышленность – главный экономический фактор территории 
Программы, особенно для норвежских северных губерний и российских регионов, 
участвующих в Программе. Она также оказывает влияние на отрасли, поставляющие 
различные продукты, необходимые для разработки и производства нефтепродуктов. 
Сотрудничество между Норвегией и Россией в этой области имеет большое значение, и 
это взаимодействие, естественно, в интересах стран-участниц территории Программы.   

Туризм – один из самых быстрорастущих бизнес-секторов Северного Калотта, и 
особенно, различные туристические сектора, такие как экстремальные путешествия, 
культура, природный, эко- и аборигенный туризм, открывают серьезные возможности 
для местных сообществ. Для территории Программы характерны такие экзотические 
уникальные туристические места, такие как Соловецкие острова, Арктический ландшафт 
и Нордкап  в Финнмарке, Дундрет, Риксгренсен и Бьорклиден в Норрботтене, и лыжные 
курорты Юлляс, Паллас и Леви в Лапландии. 

МСП, работающие в Северном Калотте, в среднем являются малыми или микро-
предприятиями, обычно нанимающими не более пяти работников, и располагаются в 
крупных населенных пунктах. Наиболее важные отрасли промышленности – продукция 
из древесины и металла, переработка пищевых продуктов, туризм, сферы высоких 
технологий, а также услуги и торговля. Экономическая структура территории привлекает 
крупные инвестиции, часто находясь в зависимости от внешних инвесторов. 

Системы здравоохранения и образования, в основном, хорошо развиты на местном 
уровне во всех регионах территории. Однако, снижение качества государственных услуг, 
особенно, социальных услуг в малонаселенных районах, постоянно вызывает 
озабоченность. Было реализовано несколько проектов приграничного сотрудничества. В 
Северном Калотте развиваются проекты по телемедицине и сотрудничеству между 
больницами. На территории Коларктик ПС существует сотрудничество по готовности к 
реагированию в чрезвычайных ситуациях, но его функции требуют улучшения. 

Частные услуги часто предоставляются компаниями, расположенными в столицах 
соответствующих стран. Банковские трансграничные услуги оказываются эффективно, 
но страховые компании неохотно страхуют трансграничные мероприятия.  

Инфраструктура  

Существует несколько активно используемых пунктов пересечения границ внутри 
Шенгенской зоны между Финляндией, Швецией и Норвегией, и дорожное сообщение, в 
основном, хорошее. Между Норвегией и Россией работает международный пункт 
пересечения границы Стурскуг/Борисоглебск, а между Лапландией и Россией – два 
пункта, Райа-Йоосеппи/Лотта и Келлоселка/Салла. В рамках Программы Коларктик 
ИЕСП ПС 2007-2013 осуществляется модернизация пункта пересечения границы 
Борисоглебск. Пограничные власти Финляндии и России выразили интерес 
модернизировать свои самые северные пункты пересечения границы в сотрудничестве с 
региональными дорожными властями для развития транспортных коридоров восток-
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запад, включающие не только пункты пересечения границы, но также дорог и полос 
движения, ведущих к ним. (Добавить карту пунктов пересечения границ).  

Железнодорожное сообщение восток-запад на территории Программы не достаточно 
эффективно, а между губерниями Тромс и Финнмарк железных дорог нет вообще. 
Железная дорога Торнио-Хапаранда между Лапландией и Норрботтеном работает только 
для товарных поездов. Существует железная дорога из Швеции в Нарвик (Норвегия). 
Прямого железнодорожного сообщения между Северным Калоттом и Россией нет, но 
изучается возможность продолжения железной дороги Мурманск-Никель до Киркенеса. 
Более 80% всех транспортных операций на северо-западе России осуществляется по 
железной дороге. В Финляндии и России используется одинаковый размер колеи, что 
облегчает практическое сотрудничество. Принято решение обновить исследование 
технической осуществимости и рентабельности железнодорожной линии Салла-Алакурти 
для начала строительства соединительной ветки между российской и железнодорожными 
финляндской сетями, таким образом поддерживая развитие Транспортного Коридора 
Баренцева Региона. 

Воздушное сообщение на территории существует в основном в направлении север-юг в 
границах отдельных стран; территорию также пересекают несколько горизонтальных 
авиамаршрутов, но ситуация стремительно меняется. Большая часть авиаперевозок – 
пассажирские маршруты из Северного Калотта в северо-западную Россию, хотя 
небольшие объемы грузов также доставляются из Финляндии, Норвегии и Швеции. 
Главная проблема региональной транспортной системы – отсутствие авиарейсов по 
направлению восток-запад. В настоящее время действует только один рейс по маршруту 
Тромсё-Мурманск-Архангельск. 

 
© Совместный транспортный план Баренцева Региона 
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Территорию Программы соединяют с другими частями света судоходные маршруты из 
портов в Ботническом заливе, на побережье Норвегии, в Мурманске, Кандалакше и 
Архангельске. Большая доля грузов российской международной торговли отгружается из 
Мурманского торгового порта. Все порты Баренцева Региона будут играть более 
заметную роль в будущем, при разработке нефтяных месторождений Баренцева и 
Карского морей. 

Северный морской коридор – одна из морских магистралей ЕС, соединяющая 
прибрежные районы и поддерживающая региональное развитие в районе Северного моря 
и Северной Периферии.  

Северный коридор Восток-Запад (Коридор NEW) состоит из наземных и морских 
транспортных участков, соединенных с транспортной интермодальной сетью через 
железнодорожный/морской терминал в Нарвике. Коридор NEW нацелен на торговлю 
между Средней Азией и Восточным побережьем Северной Америки и таким образом 
обеспечит этот растущий рынок устойчивым транспортным решением, выполняя 
функцию единого остановочного пункта обслуживания. Развитие Северного Морского 
Пути (СМП) увеличивает объем перевозок между Азией и территорией Программы. В 
настоящее время отсутствие информации о будущем СМП и его значении для территории 
Программы тормозят планы развития. 

 
© Совместный транспортный план Баренцева Региона 
 
Современные глобальные телекоммуникации и информационные технологии широко 
распространены в Северном Калотте (Таблица 4). Цель заключается в том, чтобы 
обеспечить достаточную пропускную способность для удовлетворения потребностей 
бизнеса в телекоммуникациях с местами за пределами крупных населенных пунктов 
территории. 
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Таблица 4. Доля подписчиков на широкополосную передачу данных на душу населения в 
2012-2013гг 

Современные глобальные телекоммуникации и информационные технологии широко 
распространены в Северном Калотте (Таблица 4). Цель заключается в том, чтобы 
обеспечить достаточную пропускную способность для удовлетворения потребностей 
бизнеса в телекоммуникациях с местами за пределами крупных населенных пунктов 
территории. 

Таблица 4. Доля подписчиков на широкополосную передачу данных на душу населения в 
2012-2013гг 

Регион % 
Нурланд  73 
Тромс 73 
Финнмарк 63 
Мурманская область 15 
Архангельская область (включая Ненецкий Автономный 
Округ) 

14 

Республика Коми 15 
Лапландия 82 
Норрботтен 97 
Источники: http://patchworkbarents.org, Lapland: https://www.viestintavirasto.fi         

Сети мобильной телефонной связи в Мурманской и Архангельской областях достаточно 
хороши; только самые малонаселенные районы находятся вне зоны действия 
передающих станций. Интернет-соединение с Мурманской и Архангельской областями 
очень хорошее, оно покрывает ту же территорию, что и сети мобильной связи, и 
доступно для пользователей мобильных телефонов. Ситуация в Ненецком Автономном 
Округе несколько хуже; сеть мобильной связи покрывает только Нарьян-Мар и 
окружающую его территорию, в других местах сигнал слабый. В российской части 
территории Программы стоимость звонков в зарубежные страны по проводной или 
мобильной телефонной связи по-прежнему высока. 

Теле- и радиокомпании в Финляндии, Швеции и Норвегии совместно выпускают 
программы на саамском языке, которые транслируются в этих странах каждый рабочий 
день недели. Программы совместного саамского телевидения для детей начали выходить 
осенью 2007 года; программы совместного саамского радио существуют уже многие 
годы. Станции выпускают совместные программы, а также собственные программы, 
которыми они могут делиться друг с другом. 

Образование и исследования 

Для обеспечения социо-экономического развития на территории Программы необходимо 
уделять все больше внимания образованию и исследованиям. Формирование знаний и 
основанного на инновациях общества играет определяющую роль в построении и 
развитии конкурентоспособной экономики в регионе, что делает академические и 
исследовательские центры существенной движущей силой и одним из ключевых 
факторов всеобщего благополучия и процветания в Баренцевом Регионе. Исследования и 
образование также ведут к более квалифицированной образовательной платформе и 
делают свой вклад в региональное развитие. 
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В 2010 году 22,2% населения территории Программы имело высшее образование. 
Лучшие показатели по высшему образованию были в губернии Тромс (27%), а самые 
низкие – в Ненецком Автономном Округе (15,8%) (Таблица 3). 

Сотрудничество в области высшего образования и исследований на территории 
Программы имеет давнюю историю, в основном основываясь на двусторонних 
соглашениях между высшими учебными заведениями и региональными или 
национальными органами власти. Высшие учебные заведения в регионе существенно 
различаются по количеству студентов, академическим программам, структуре 
управления, форме собственности и рабочим стандартам. Однако, их объединяет одно 
видение и потребности в интернационализации учебных программ и администрации, 
внедрении Болонского процесса, периферийной географической локализации на севере и 
т.п. Таким образом, сетевое сотрудничество и совместное развитие стало играть 
ключевую роль в  текущей работе. 

Окружающая среда и природа 

Территория Программы – один из самых густонаселенных Арктических регионов мира. 
Она включает в себя последние, почти нетронутые участки дикой природы в Европе, но 
существуют и сильнозагрязненные районы. Природная окружающая среда чрезвычайно 
уязвима перед загрязнениями из-за суровых природных условий и медленных процессов 
естественного восстановления. Впрочем, следует отметить, что из-за обширных 
размеров, низкой заселенности и сосредоточения промышленной деятельности 
антропогенная нагрузка во многих случаях оказывается на относительно небольшие 
участки. Однако, в Баренцевом Регионе имеют место промышленные атмосферные 
выбросы, влияние которых прослеживается на больших площадях в виде осаждений на 
дальних расстояниях. 

Текущее и запланированное развитие нефтегазовой промышленности (наземной и 
шельфовой) бросают особые вызовы готовности к чрезвычайным ситуациям для 
обеспечения экологической охраны моря и прибрежной зоны территории Программы. 
Производство и перевозка сжиженного газа из Хаммерфеста на европейские рынки 
начались в октябре 2007 года. Это стало первым опытом промышленной эксплуатации 
газовых месторождений в Баренцевом море. 

В настоящее время идет развитие горной промышленности в Баренцевом Регионе. 
Растущий спрос привел к повышению производительности на многих площадках, а 
новые технологии позволяют осуществлять краткосрочные операции и добычу на 
относительно небольших месторождениях. Многие компании уделяют больше внимания 
экологическим вопросам, внедряя системы экологического управления, или даже 
инвестируя средства в сокращение сбросов сточных вод. В то же время, другие шахты 
закрываются, оставляя открытые раны в горной породе, где естественные процессы 
приводят к миграции вредных веществ, угрожая чувствительным экосистемам. Закрытие 
старых или нерентабельных шахт – растущая проблема Баренцева Региона. 

Наибольший прессинг на природу Северного Калотта оказывается на побережье 
Ботнического залива, где также располагаются крупнейшие промышленные предприятия. 
Недостаточно очищенные промышленные и бытовые сточные воды сбрасываются в реки 
на российской стороне региона, повышая загрязнение Арктических вод химикатами и 
стойкими органическими загрязнителями (СОЗ). Европейская Арктика также 
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загрязняется путем переноса загрязнений на дальние расстояния в пределах территории и 
извне. Проблема окисления озер Евро-Арктического региона отступает; наблюдаются 
заметные признаки восстановления на региональном уровне. Программа экологического 
мониторинга и оценки Арктики (AMAP) Арктического Совета регулярно публикует 
данные экологических исследований, в том числе и проводимых на территории 
Программы. Перевыпас оленей в Лапландии и Финнмарке приводит к обширному 
истощению растительности. 

Многие экологические проблемы, наблюдаемые в российской части Баренцева Региона, 
связаны с экономической деятельностью и структурами производства, создававшимися 
без должного внимания к экологическим вопросам. Ситуация медленно улучшается 
благодаря мерам, инициированным органами власти, природоохранными организациями 
и промышленными предприятиями. Эти меры направлены на модернизацию компаний и 
сокращение промышленных выбросов, загрязняющих воздух и отравляющих воды 
региона. Соответствующие российские органы совместно с международными партнерами 
уделяют большое внимание решению проблем хранилищ радиоактивных отходов.  
Недостаточная очистка сточных вод и, как следствие, низкое качество питьевой воды 
требует еще больше внимания в российской части Баренцева Региона, поскольку 
неочищенная питьевая вода становится причиной многих заболеваний. Проблемы с 
водой наиболее остро стоят в конкретных промышленных районах, где плотность 
населения высока по сравнению с остальными, довольно малонаселенными районами. 
Необходимость развития инфраструктуры водоснабжения в таких районах особенно 
актуальна. 

Для сокращения потери биоразнообразия следует обратить внимание на причины такой 
потери. Особенно важно, чтобы экологичное использование природных ресурсов 
соблюдалось в горной промышленности, сельском хозяйстве, лесоводстве и рыболовстве. 
Чувствительное биоразнообразие, находящееся под угрозой, необходимо охранять и 
восстанавливать, где это возможно. Особое внимание требуется сенситивным биотипам, 
находящимся под угрозой, и культурным ландшафтам, включенным Красную книгу 
Всемирного Союза Охраны Природы. Природа Арктики с богатым биоразнообразием 
также важна для сохранения и развития хозяйственной деятельности в саамской 
культуре, а также для туристического бизнеса. 

Особенно важны водоемы, простирающиеся через границы. Наиболее важные реки, 
протекающие между Северным Калоттом и Россией – Паз и Тулома, включенные в 
проекты ИНТЕРРЕГ и Тасис в течение предыдущего программного периода. Мониторинг 
и улучшение состояния окружающей среды, особенно на этих водоемах, требует 
трансграничного сотрудничества. В этом районе также прослеживается воздействие 
промышленных выбросов с Кольского полуострова. 

Меры по смягчению изменений климата направлены на стабилизацию содержания 
парниковых газов в атмосфере на уровне, который не способствует неестественным 
климатическим изменениям. Это достигается, например, предоставлением поддержки для 
сокращения выбросов парниковых газов и продвижения источников возобновляемой 
энергии.  На региональном уровне важно выделить деятельность по адаптации к 
изменениям климата. Из-за изменений климата на всей территории Баренцева Региона 
возрастает угроза масштабных наводнений. Во всех северных регионах долины рек 
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традиционно являются местами поселений, поэтому риск ущерба от наводнений в 
будущем более очевиден. 

2.2 Прилегающие регионы 

На время программного периода 2014-2020 предусмотрено продолжение сотрудничества 
с регионами, прилегающими к основной территории Программы, особенно, с губерниями 
Северная Остроботния, Вестерботтен и Республикой Карелия. Поскольку многие 
организации на территории Программы также активно сотрудничают и с Республикой 
Коми, например, по вопросам развития промыслов коренных народов, в Программу 
Коларктик ПС 2014-2020 была включена Республика Коми как новый прилегающий 
регион. Республика Коми также включена в Баренцев Регион, и, таким образом, придает 
естественную дополнительную ценность сотрудничеству в рамках территории 
Программы Коларктик ПС. 

Прилегающими регионами Программы Коларктик ПС являются Северная Остроботния а 
Финляндии, Вестерботтен в Швеции и Республики Карелия и Коми в России. 
Бенефициары в прилегающих регионах могут участвовать в реализации Программы как 
равные партнеры. Расположение прилегающих регионов относительно основной 
территории Программы показано в главе 2.4 «Карта территории Программы». 

2.3 Крупные социальные, экономические и культурные центры и регионы за 
пределами территории Программы 

Город Санкт-Петербург (Россия) был выбран как крупный экономический центр, 
включенный в Программу. Следуя принципу непрерывности, важно продолжить 
сотрудничество с имеющимися и новыми партнерами из Санкт-Петербурга. При выборе 
Санкт-Петербурга в качестве региона, соответствующего критериям программы, 
бенефициары из Санкт-Петербурга могут участвовать в реализации Программы на правах 
равных партнеров. 

Максимально до 20% финансирования от Программы может использоваться для 
финансирования деятельности Ведущих партнеров или Партнеров из прилегающих 
регионов, крупного социального, экономического и культурного центра и из-за пределов 
указанных регионов, то есть, основных регионов, прилегающих регионов и крупного 
экономического центра.  
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2.4 Карта территории Программы 
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3. СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1 Описание стратегии Программы 

Стратегия Программы отвечает определенным потребностям территории Программы 
Коларктик ПС, которые должны быть реализованы в рамках стратегических задач 
Программы. Программный документ на 2014-2020гг включает в себя три стратегических 
задачи ИЕС ПС для приграничной деятельности. Каждая программа должна 
способствовать реализации, по крайней мере, одной из следующих стратегических задач: 

A. Способствовать экономическому и социальному развитию в регионах по обе 
стороны от общих границ; 

B. Решать общие проблемы в сферах окружающей среды, общественного здоровья и 
безопасности; 

C. Способствовать созданию лучших условий и предпосылок для улучшения 
мобильности людей, товаров и капитала. 

Программы ПС с российским участием должны реализовываться в рамках следующих 
руководящих принципов, сформулированных в Концепции приграничного 
сотрудничества Российской Федерации: а) сотрудничество в области приграничной 
торговли; б) сотрудничество в инвестиционных проектах; в) сотрудничество в области 
транспорта, логистики и связи; г) сотрудничество в устойчивом использовании 
природных ресурсов и охране окружающей среды; д)  сотрудничество в 
правоохранительной деятельности; е) сотрудничество в регулировании миграции и рынка 
труда; ж) сотрудничество в области науки, исследований и на местном уровне. 

Программа Коларктик ПС 2014-2020 содействует реализации вышеупомянутых 
стратегических задач, руководство действий и определенных региональных 
потребностей, финансируя проекты в рамках двух (2) осей приоритета. Оси приоритета 
включают в себя адаптацию выбранных тематических целей (ТЦ) к реальности 
Программы, уточнение и доработку тем, упоминаемых в выбранных тематических целях 
таким образом, чтобы они подходили для общей территории. Приоритеты Программы 
определены с помощью логико-структурного подхода. Оси приоритета включают в себя: 

1. Жизнестойкость арктической экономики, природы и окружающей среды (ТЦ 1, 
ТЦ 6) 

2. Свободная мобильность людей, товаров и знаний (ТЦ 1, ТЦ 6, ТЦ 7, ТЦ 10) 

При реализации стратегии необходимо учитывать принципы законов ЕС относительно 
партнерства, равенства, устойчивого развития, а также информационного общества. 
Общая цель любой деятельности, осуществляемой при поддержке Программы Коларктик 
ПС, - приграничное сотрудничество. 

3.2  Обоснование выбранной стратегии 

Тематические цели, логико-структурный подход и анализ SWOT 

Потребности территории Программы выражены в четырех тематических целях: 
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1. Развитие бизнеса и малых и средних предприятий (Стратегическая задача А, ТЦ 
1); 

2. Охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и 
адаптация к нему (Стратегическая задача B, ТЦ 6); 

3. Повышение доступности регионов, развитие устойчивых и климатически 
адаптированных сетей и систем транспорта и коммуникации (Стратегическая 
задача С, ТЦ 7); 

4. Содействие развитию приграничного контроля и безопасности, управление 
мобильностью и миграцией. 

Содействие развитию местного приграничного сотрудничества людей на местном уровне 
и поддержка образования, исследований, технологического развития и инноваций 
считаются горизонтальными задачами, которые могут применяться там, где они 
актуальны, при реализации тематических целей. Эти горизонтальные задачи могут 
включать в себя действия, направленные на улучшение сотрудничества между местными 
и региональными властями, общественными и частными партнерствами, НГО и другими 
группами гражданского общества, университетами, исследовательскими институтами и 
школами, торговыми платами и др. 

Логико-структурный подход (ЛРП) и анализ SWOT (Приложение Х) используются в 
качестве инструментов для анализа и управления для определения потребностей 
территории Программы и для структурированного осмысления целей и средств. Процесс 
ЛРП в Матрице Логической Рамочной Структуры (Приложение х) объединяет средства 
для достижения задач Программы. 

Логическая рамочная структура построена снизу вверх, задавая вопросы о том, какие 
ключевые мероприятия необходимы для достижения ожидаемых результатов, каковы 
ожидаемые результаты, и какие определенные цели/задачи должны быть достигнуты для 
того, чтобы внести вклад в общие цели/долгосрочные результаты. Цель Логической 
рамочной структуры – указать главные мероприятия, необходимые на программной 
территории в определенной сфере тематической цели, а также ожидаемые изменения в 
определенных регионах. Соответственно, программные индикаторы определяются с 
помощью Логической рамочной структуры. 

С помощью анализа SWOT определяются сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы на территории Программы (Приложение х). Принцип, лежащий в основе анализа, 
заключается в определении проблем, общих для всей территории. Проблемы, 
касающиеся только отдельных частей территории, не включаются, если только они не 
имеют особое значение. 

Основная цель использования результатов анализа SWOT – применять аспекты, 
определенные как «возможности», опираясь на «сильные стороны» в качестве 
поддержки. Цель – устранить определенные слабые стороны с помощью программных 
мероприятий и избавиться или защититься от определенных угроз. 
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Определенные аспекты, которые вышли на передний план при анализе SWOT, были 
оценены с точки зрения их целесообразности в рамках Программы. В ходе анализа был 
дан прогноз относительно того, сможет ли Программа повлиять на эти аспекты.  

Видение 

Программное видение описывает желаемую позитивную ситуацию на территории 
Программы после реализации Программы. Видение Коларктик ПС 2014-2020 
разработано на основе Логической рамочной структуры. Видение было разработано, 
сочетая общие задачи каждой тематической цели. Общая задача – это более широкая 
задача, реализации которой способствует Программа. В целом, общая задача – 
способствовать развитию жизнестойкой экономики и привлекательности региона, в 
котором местное население и туристы наслаждаются арктической природой, а природные 
ресурсы используются устойчиво. 

Общее видение Программы Коларктик ПС: 

Территория Программы Коларктик ПС – это процветающий, экологически 
благоприятный регион с жизнестойкой экономикой, свободной мобильностью 
людей, идей и технологий, в котором сотрудничество людей является 
фундаментальной ценностью. 

 

Элементы, определяющие Стратегию Программы 

 
 

 
 



40 

 

Оси приоритета Программы 

1. Жизнестойкость арктической экономики, природы и окружающей среды (ТЦ 1, 
ТЦ 6) 

Важнейшим фактором будущего развития Северного Калотта и Севера-Запада России 
является жизнестойкость и привлекательность региона с учетом его экономики и 
арктической природы. Согласно анализу SWOT (Приложение х) территория Программы 
Коларктик ПС богата арктическими природными ресурсами и возобновляемыми 
источниками энергии. Особые северные климатические условия создают уникальные 
возможности для развития специализированных товаров и услуг, таких как снег как 
предмет роскоши и условия холодного климата для проведения испытаний. Обширные 
нетронутые дикие территории и неиспорченная природа способствуют 
привлекательности территории Программы. 

Предпосылкой для мультисекторального развития жизнестойкости на территории 
Программы является содействие распространению и использование существующего 
арктического знания, а также сотрудничество между бизнесом и природоохранными 
органами и НГО по поиску общих интересов и реализации деятельности, 
способствующей устойчивому развитию в регионе. 

В дополнение к проектам, ориентированным исключительно на развитие бизнеса и малых 
и средних предприятий (ТЦ 1), или проектам, направленным только на защиту 
окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и адаптация к нему (ТЦ 
6), эта ось приоритета разработана для того, чтобы поддерживать и стимулировать 
направленную на развитие совместную работу между бизнесом и природоохранным 
сектором.  

Цель 1-ой оси приоритета – укреплять жизнестойкую экономику и улучшать качество 
жизни, повышая привлекательность региона, а также поддерживая биоразнообразие и 
устойчивое использование природных ресурсов. 

Примеры сфер деятельности, которые могут получить поддержку из средств Программы 
Коларктик ПС – 2014-2020: 

Бизнес-ориентированное приграничное сотрудничество в области исследований, а 
также образования специалистов и других заинтересованных участников в рамках  
компетенций и отраслей, жизненно важных и актуальных для развития территории 
Программы, таких как: 

• устойчивое использование природных ресурсов; 
• арктические условия, испытания в условиях холодного климата; 
• экологически безопасный туристический бизнес, туристическая безопасность; 
• сферы творчества; 
• возобновляемая энергия; 
• экологически чистые технологии; 
• обращение с отходами; 
• сырье (древесина, минералы, арктические ягоды и растения и др.); 
• разведка месторождений полезных ископаемых; 
• рыболовство; 
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• сельское хозяйство; 
• лесное хозяйство; 
• экологическая устойчивость; 
• нефть и газ; 
• традиционные/современные промыслы коренных народов на территории 

Программы; 
• исследование и инновации в новых индустриях и отраслях, которые, вероятно, 

укладываются в рамки приграничного сотрудничества. 
 
Межсекторальные инновации в приграничном бизнесе: 

• разработка совместных инновационных методов работы, технологий и решений; 
например, в сотрудничестве между частным и государственным секторами, 
бизнесом и природоохранными организациями, сферами творчества и 
разработчиками ИКТ и др.; 

• содействие проактивному развитию и внедрение совместных групп продуктов 
высокого качества в туристической отрасли, например, туризм и социальное 
обеспечение, туризм и энергетика и др.; 

• устойчивая туристическая отрасль: создание устойчивых туристических объектов 
(энергоэффективность); 

• устойчивая добывающая промышленность: лучшие природоохранные практики в 
металлодобыче; 

• устойчивое лесное и сельское хозяйство: наилучшие практические методы 
охраны окружающей среды в условиях северного климата и климатических 
изменений; 

• поддержка арктической морской промышленности через поддержку разработок 
специализированных судов и буровых установок, адаптированных для работы в 
северных широтах, опыт работы, технологии и качество, навыки для моряков; 

• межсекторальные инновации в экологически чистом производстве. 
 

Поддержка молодых предпринимателей и малых и средних предприятий: 

• совместные приграничные мероприятия молодых предпринимателей и малых и 
средних предприятий, начинающих свой бизнес или желающих совершенствовать 
свои навыки и знания в области приграничного бизнеса с помощью совместного 
образования или тренингов; 

• развитие сотрудничества между малыми и средними предприятиями и 
возможности объединения для усиления конкурентоспособности в приграничном 
бизнесе. 
 

Поддержка развития приграничного бизнеса, включая государственно-частное 
партнерство: 

• развитие знаний и навыков малых и средних предприятий в области 
приграничного сотрудничества и деятельности на территории Программы/в 
Баренцевом регионе; 

• развитие информационных услуг для целей приграничного бизнеса; 
• обучение языкам для целей приграничного бизнеса; 
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• разработка высококачественных специализированных туристических продуктов с 
опорой на  сильные стороны Арктического региона; 

• усиление конкурентоспособности с помощью расширения рынков; 
• повышение конкуренции за счет расширения рынка; 
• устранение барьеров для приграничной торговли; 
• поддержка предпринимательства в сферах творчества, включая производство 

продуктов приграничной культуры; 
• изучение современных национальных законодательств и существующих практик, 

которые могут послужить руководством для малых и средних предприятий, 
желающих вести свой бизнес также за границей. 

 

Поддержка предприятий, укрепляющих культуру и традиционные промыслы коренных 
народов: 

• поддержка Предпринимательства Коренных Народов, например, проекта 
Индиджи, многостороннего проекта предпринимательства, включающего 
молодежь из числа коренных народов Баренцева Евро-Арктического Региона 
(БЕАР); 

• разработка устойчивых природных /туристических продуктов на основе 
практических знаний о природе и регионального традиционного знания. 

Поддержка предпринимательства в сферах творчества: 

• проекты, поддерживающие инкубаторы и предпринимателей-резидентов – обмен 
знаниями, контактами и опытом; 

• развитие культурного туризма. 
 

Совместная деятельность, направленная на предоставление информации и/или 
образования по вопросам охраны природы: 

• налаживание контактов между природоохранными органами, природоохранными 
НКО и естественнонаучными учреждениями, вовлечение местного населения в 
мероприятия, направленные на повышение экологической сознательности; 

• усовершенствование распространения информации об адаптации к 
климатическим изменениям, лесном хозяйстве, биоразнообразии и 
природоохранном статусе Баренцева региона; 

• сотрудничество с представителями культурной отрасли: 
распространение/продвижение художественных изображений арктической 
природы и окружающей среды. 
 

Совместные исследования и образование, поддерживающие устойчивое развитие и 
природоохранную деятельность: 
 

• природоохранный мониторинг; 
• экологическое восстановление; 
• экологические исследования и реализация научных результатов, включая вопросы 

изменения климата, морские исследования, исследования пресной воды и др.; 
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• документация и защита использования земли и территорий коренными народами. 
 

Совместная деятельность по поддержке природоохранных инноваций, технологий и 
услуг в таких сферах, как: 
 

• энергоэффективность; 
• возобновляемая энергия; 
• обращение с отходами и сточными водами; 
• очистка и улучшение качества питьевой воды; 
• содействие распространению низкоуглеродной экономики; 
• экологически эффективное развитие различных отраслей промышленности; 
• экологически устойчивое развитие видов промышленности, лесного и сельского 

хозяйства; 
• биоэкономика; 
• использование знаний об экологически чистых технологиях в таких областях, как 

энергоэффективность, энергосбережение, управление водными ресурсами и 
обращение с отходами. 

 
Совместная деятельность по повышению потенциала в области предотвращения 
экологических катастроф и реагирования на них: 

• разработка специальных учебных программ для профессиональных спасательных 
команд в области предотвращения химических аварий и реагирования на них с 
учётом приграничного сотрудничества; 

• отслеживание рисков и готовность к чрезвычайным ситуациям в случае 
природных катастроф; 

• отслеживание рисков и готовность к чрезвычайным ситуациям в случае 
антропогенных катастроф; 

• предотвращение антропогенных катастроф, включая совместное обучение, обмен 
лучшими практиками, повышение информированности в обществе. 

 

Совместные исследования и деятельность по повышению потенциала в области общих 
природоохранных интересов: 
 

• сотрудничество в экологически устойчивом планировании землепользования и 
водопользования в приграничных районах;  

• сотрудничество в обмене наилучшими практическими методами охраны 
окружающей среды; 

• создание общей базы данных по крупным хищникам и оленеводческим 
территориям. 

 

Совместная деятельность по устойчивому управлению арктическими природными 
ресурсами: 

• реабилитация арктических водоемов, загрязненных радиоактивными отходами; 
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• охрана и реабилитация водных объектов и деятельность по управлению бассейнов 
международных и национальных рек, гармонизация качества воды, стандартов 
экологического качества воды и программ мониторинга экологии водоемов.  

 
Совместная деятельность по защите природы/окружающей среды: 
 

• охрана окружающей среды от негативного воздействия закрытых шахт;  
• разработка экологически устойчивых методов послеэксплуатационных операций 

с закрытыми шахтами; 
• очистка от загрязнений и реабилитация заброшенных промышленных и военных 

территорий; 
• сохранение природного биоразнообразия; 
• защита уязвимых территорий; 
• построение контактов между природоохранными, особо охраняемыми и 

реабилитируемыми арктическими территориями. 
 

Примеры возможных проектов, включающих сотрудничество людей на местном 
уровне: 

• проекты, способствующие пониманию культур и культурной интеграции в 
рабочей жизни; 

• проекты, поддерживающие молодых и/или уязвимых людей, начинающих 
рабочую жизнь; 

• проекты, поддерживающие развитие бизнеса, связанного с традиционными 
промыслами, рукоделием и альтернативными источниками дохода коренных 
народов;                                                                                                                                                                                                                                                      

• поддержка обучения языкам и традиционным знаниям представителей коренных 
народов для совершенствования их навыков и знаний для того, чтобы 
поддерживать и развивать традиционные промыслы и создавать новые источники 
дохода; 

• проекты, повышающие привлекательность региона через налаживание 
сотрудничества между местным бизнесом в творческих сферах, например, с 
радиостанциями, музеями, выставочными пространствами, библиотеками и др., и 
местными творческими новаторами для создания сильного совместного 
медийного образа территории Программы; 

• деятельность в поддержку культур коренных народов и их среды проживания; 
• деятельность, повышающая уважение к культуре и среде проживания коренных 

народов; 
• экологическое образование через построение контактов для исследований и 

поиска наилучших практических методов сохранения, охраны и реабилитации 
окружающей среды.  

 

Примеры возможных проектов, поддерживающих образование, исследования, 
технологическое развитие и инновации: 

• проекты, связывающие туризм с образованием в области природы и экологии; 
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• совместные научно-исследовательские проекты государственного и частного 
секторов, например, в области создания новых решений или технологий, 
улучшающих экономическое развитие Программного региона; 

• сотрудничество между образовательными и исследовательскими учреждениями в 
рамках соответствующих секторов отраслей, таких как устойчивость в туризме, 
использование энергоэффективности на туристических курортах, сотрудничество 
в областях туристического образования и исследований для разработки общих 
критерий качества, безопасности и устойчивости, инженерно-проектные 
разработки для условий холодного климата; 

• развитие устойчивости и технологические инновации в добывающей 
промышленности; инновационные образовательные подходы в обучении горному 
делу, например, моделирование; 

• содействие распространению образования и исследований как инструментов 
регионального и экономического развития; 

• укрепление потенциала в областях предпринимательства, управления и навыков 
производителя для повышения профессионализма, развития технологий и 
компетенций в Баренцевом регионе; 

• развитие сотрудничества в области спасательных услуг; повышение 
профессионализма персонала, устранение барьеров для приграничного 
сотрудничества в области спасательных операций; 

• образование в области охраны природы с использованием социальных средств 
информации и медийных инноваций; 

• использование решений в области ИКТ для продвижения арктической культуры и 
культурного наследия; 

• повышение заметности арктической культуры и культурного наследия с 
помощью информационно-компьютерных решений.   

 
2. Свободная мобильность людей, товаров и знаний (ТЦ 1, ТЦ 6, ТЦ 7, ТЦ 10) 

Свободная мобильность людей, товаров и знаний – предпосылки для общего развития 
различных секторов территории Программы, таких как бизнес, исследования, инновации 
и техническое развитие, а также экологическая сознательность. Кроме того, безопасность 
повседневной жизни на местном уровне в приграничных районах требуют оперативного 
сотрудничества и построения контактов между муниципальными образованиями, 
органами власти, экологическими организациями, НГО и местным населением. Природа 
Арктики и ее особые условия создают потребность в развитых службах спасения и 
готовности к экстренному реагированию с адекватной способностью действовать, при 
необходимости, в международной среде и трансграничном пространстве. 

Для поддержки межсекторального сотрудничества на территории Программы, особенно в 
плоскости восток-запад и по трансграничным логистическим коридорам, требуются 
инвестиции и меры по развитию. Транспортные и грузовые потоки в регионы территории 
Программы и из них, например, в связи с горной промышленностью и туристическим 
бизнесом, заметно возросли за последние несколько лет. 

Повышение доступности территории Программы, а также трансграничное использование 
специализированных Арктических компетенций требует эффективных связей 
транспортного и информационного  сообщения. Эффективные системы транспорта и 



46 

 

коммуникации также необходимы для МСП и делового сектора, а также для поставщиков 
государственных и частных услуг в малонаселенных районах. 

Цель Оси приоритета 2 – способствовать осуществлению совместной деятельности для 
укрепления оперативного, бесперебойного, эффективного и безопасного транспортного 
сообщения и логистики, а также свободной мобильности людей, товаров и 
технологий/знаний в пределах трансграничной территории Программы. Улучшение 
доступности будет достигаться устойчивыми методами, с учетом хрупкости Арктической 
природы на территории Программы. Достижение вышеуказанной цели должно 
сочетаться с экологичным мышлением благодаря поддержке межсекторальных проектов, 
например, между секторами предпринимательства, охраны окружающей среды, 
транспорта и систем коммуникации, а также развития трансграничных коридоров и 
совместных сетей контактов между органами власти. 

Примеры видов деятельности, для которых доступна поддержка через Программу 
Коларктик ПС 2014-2020: 

Инновации, совместные исследования и разработки в долгосрочной перспективе и 
соответствующие транспортно-логистические решения на территории Программы: 

• нанесение на карту будущих потоков развития товаров и сырья; 
• разработка экологически устойчивых транспортных решений и логистики; 
• повышение безопасности движения (например, созданием общих баз данных по 

дорожным происшествиям, исследования и предотвращение ДТП с участием 
диких животных, использование большегрузного транспорта на территории 
Программы, безопасность движения на снегоходах); 

• сотрудничество между транспортно-логистичесим и другими соответствующими 
секторами, такими как туристический бизнес, охрана окружающей среды, горная 
промышленность и т.п. 
 

Улучшение полос движения/дорог на пути к пунктам пересечения границ: 

• совместная работа по повышению доступности региона (Восток-Запад); 
• устранение «узких мест» в транспортных системах и на границах. 

 
Повышение трансграничной мобильности на территории Программы: 

• доступность в контексте туристического бизнеса, МСП; 
• перевозки природных ресурсов и товаров; 
• повышения доступности Северного Ледовитого океана. 

Поддержка развития информационно-компьютерной инфраструктуры, 
способствующего использованию удаленных услуг в периферийных и малонаселенных 
районах в соответствующих сферах деятельности, таких как: 

• электронное здравоохранение; 
• электронное управление; 
• электронное обучение; 
• электронная интеграция; 
• вертикальные культурные услуги; 
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• электронный маркетинг. 
 

Публикации и распространение знаний в Арктике: 

• использование инновационных технологических решений, социальных средств 
информации, виртуальных услуг; 

• создание новых путей производства и распространения Арктических знаний.        
 

Функциональность пунктов пересечения границы: 
 

• установка необходимого оборудования ветеринарного и фитосанитарного 
контроля на соответствующих пунктах пересечения границ; 

• использование современных технологий и инноваций с применением ИКТ; 
• проекты, укрепляющие сотрудничество и построение контактов между 

пограничными службами и профессиональными службами спасения; 
• реконструкция соответствующих пунктов пересечения границы и путей подъезда 

к ним. 
 

Сотрудничество и обмен наилучшими методами между пограничными службами 
(охрана границы, таможня и другие службы и соответствующие участники): 

• совместные проекты по повышению квалификации и профессионализма; 
• повышение качества обслуживания клиентов пограничными службами; 
• обучение служащих языкам; 
• совместные тренинги и обучение для пограничных служб (например, по 

правовым аспектам пересечения границ, готовности к изменениям правил 
визового режима и т.д.); 

• проекты, улучшающие обмен и распространение информации о таможенных 
правилах между властями и гражданами (например, туристами, участниками 
трансграничной предпринимательской деятельности, компаниями, 
занимающимся трансграничными транспортными операциями и логистикой и 
т.д.); 

• создание совместной системы контактов между соответствующими органами 
(пограничными службами, таможнями, поисково-спасательными службами), НГО 
(например, добровольными спасательными организациями), компаниями и 
образовательными заведениями для улучшения и повышения безопасности 
приграничного туризма и готовности к ЧС. 
 

Примеры возможных проектов сотрудничества на уровне граждан: 

• использование различных видов искусства, творческих работников и их 
сообществ для поиска новых применений технологий трансграничной 
коммуникации; 

• разработка Интернет-услуг, например, социальных сетей, расширяющих 
возможности сотрудничества для граждан Региона, особенно, молодежи; 

• проекты, улучшающие обмен и распространение соответствующей информации, 
например, от таможенных служб для широкой публики, в частности, туристов, 
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молодежных и спортивных организаций, культурных объединений, 
исследовательских институтов и прочих соответствующих участников активного 
приграничного сотрудничества в рамках территории Программы; 

• проекты, повышающие безопасность повседневной жизни на местном уровне в 
приграничных регионах, через укрепление сотрудничества между 
муниципальными образованиями, органами власти, учебными заведениями, НГО 
и местными жителями. 
 

Примеры возможных проектов для поддержки образования, исследований, 
технологического развития и инноваций: 

• совместные исследования и изучение потребностей будущего развития в связи с 
доступностью территории Программы; 

• совместные проекты по разработке экологически устойчивых транспортных 
решений и логистики; 

• создание совместных информационных ресурсов по исследованию аспектов, 
влияющих на безопасность движения на территории Программы и поиску 
инновационных решений по выявленным факторам риска; 

• проекты по разработке совместного образования и обучения для органов власти и 
других соответствующих участников (например, курсы обучения языкам, 
готовность к ЧС и т.д.); 

• проекты по внедрению современных технологических решений на пунктах 
пересечения границ. 

 

3.3 Описание объективно проверяемых  индикаторов (objectively verifiable indicators) 

Для мониторинга достижений Программы и отчета о прогрессе в достижении 
поставленных целей были разработаны следующие объективно проверяемые 
индикаторы, отражающие потребности Программы: 

- индикаторы деятельности (output indicators) по каждой тематической цели, 
включая количественный целевой показатель, улучшающие результаты; 

- индикаторы результата (result indicators) с исходным показателем и целевым 
показателем, соответствующим ожидаемым результатам по каждому приоритету.    

Индикаторы деятельности измеряют непосредственно продукты проектов, реализуемых в 
рамках Программы, и фиксируют ожидаемый от Программы результат. Они зависят 
только от Программы и, в принципе, нечувствительны ни к какому внешнему 
воздействию. Существует два типа индикаторов деятельности: общие индикаторы 
деятельности и особые индикаторы деятельности Программы, включающие аспекты, не 
входящие в общие индикаторы. 

1) Общие индикаторы деятельности  

В ответ на ужесточение требований отчетности ЕС, а также с целью сделать 
комплекс индикаторов деятельности доступным для мониторинга и оценки, 
необходимо установить общую структуру для отчетности по ходу реализации 
Программы относительно поставленных целей. Список общих индикаторов 
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деятельности для нужд Программ ИЕС ПС25, с учетом стандартных 
индикаторов ЕС для деятельности по внешнему содействию, был направлен 
всем Программам ИЕС ПС для выбора наиболее подходящих для каждой 
программы. Эта рамочная структура общих индикаторов вымостит путь для 
улучшения коммуникации достижений, как на уровне Программы, так и на 
уровне Инструмента26. Действия, отражающиеся на общих индикаторах, не 
важнее действий, отражающихся на особых индикаторах Программы. Общие 
индикаторы деятельности косвенно предполагают, что все действия, 
предпринятые программами, обладают конкретным свойством или 
измерением, приносящим дополнительную пользу приграничному 
сотрудничеству, даже если это не сформулировано и/или определено 
непосредственно в описании конкретного индикатора. 

2) Специфические программные индикаторы деятельности 

Поскольку список общих индикаторов включает некоторые, но не все 
действия, в Программе определены специфические программные индикаторы, 
отражающие конкретные действия в рамках Программы. 

Установленные индикаторы результата измеряют более широкий социальный эффект 
приоритетных задач и соответствие с ожиданиями от Программы. Они охватывают не 
только прямых бенефициаров, но также включают более широкую часть общества. 
Установленные индикаторы результата в определенной мере зависят от результатов 
Программы,  но в целом они также зависят от прочих внешних факторов, находящихся за 
пределами деятельности в рамках Программы. Между индикаторами деятельности и 
результата существует некоторая связь, то есть, изменения индикатора деятельности 
оказывают воздействие на соответствующий индикатор результата. 

План мониторинга и оценки Программы Коларктик ПС 2014-2020 содержит подробное 
определение индикаторов деятельности и результата Программы, включая обоснование 
их отбора, источник проверки, исходные позиции и цели, а также формулы вычисления. 

Приложение х (Матрицу логической структуры проверить и приложить) 
Приложение х (План мониторинга и оценки, включая общие индикаторы ИЕС ПС и 
особые индикаторы Программы, будут разработаны). 

 

                                                           
25

 Список общих индикаторов деятельности для нужд Программ ИЕС ПС, ЕСВД (проект документа) 
26

 Программный документ ИЕС ПС, пункт 6.5   


