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1. Стратегия совместной Программы: основные вызовы развития программной территории 
и способы их решения  

 

Территория Программы 

 
Территория Программы приграничного сотрудничества Интеррег Коларктик на период 2021-2027 
годов (далее - Программа), включает: регион Лапландия в Финляндии, губернию Норрботтен в 
Швеции, губернии Нордланд, Тромс и Финнмарк в Норвегии, а также Мурманскую область, 
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ в России.  Государственные границы, 
расположенные на программной территории, проходят между странами ЕС (Финляндия, 
Швеция), Норвегией и Россией. Протяженность общей шенгенской пограничной зоны Норвегии и 
Финляндии по отношению к государственной границе России составляет около 700 км. Границы 
между Финляндией, Швецией и Норвегией являются внутренними границами в соответствии с 
Шенгенским Соглашением. 
 
Площадь программной территории составляет 1,2 млн км2. В силу географического 
расположения на самом севере Европы, программная территория является хорошим примером 
удаленного региона. Большая часть территории необитаемая (однако, часто используется под 
пастбища кочевыми оленеводческими хозяйствами); расстояние и время в пути между городами 
и поселками могут быть значительными. В отличие от других арктических регионов, программная 
территория является относительно густонаселенной и характеризуется большим количеством 
городов, поселков, университетов, разнообразной деловой и культурной жизнью, а также 
достаточно развитой инфраструктурой.  



Interreg NEXT Kolarctic 2021-2027  
Программный Документ (проект №4) для общественных консультаций 
 

3  

 
 

 Основные совместные вызовы  
 
Суть Программы заключается в приграничном сотрудничестве, в котором каждый 
поддерживаемый проект должен способствовать поиску совместных решений общепризнанных 
проблем. Мероприятия, реализуемые в рамках проектов, должны приносить дополнительную 
пользу региональному развитию и сотрудничеству. 
 
Основополагающим подходом в Программе является реализация принципа устойчивости, 
который основывается на глобальных целях устойчивого развития (global sustainable development 
goals). Данный подход подразумевает учет экономических, социальных и экологических 
компонентов. Поддерживаемая проектная деятельность и достигнутые результаты должны 
соответствовать указанному принципу. 
 
--------------------------------- 
В развитие северных и арктических территорий вовлечено множество участников - от местного и 
регионального до национального и международного уровней. Для определения общих проблем 
были изучены программы и стратегии, регулирующие процессы регионального развития.  
 
Программная территория охватывается арктическими стратегиями и соответствующими 
стратегическими документами четырех стран-участниц1, Арктической стратегией ЕС, 2а также 

 
1  Стратегия арктической политики Финляндии на 2021 год; Арктическая политика правительства Норвегии (Белая книга): Люди, 
возможности и интересы Норвегии в Арктике (2020); Арктическая стратегия России (2020) (Указ президента Российской 
Федерации о стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности на период 
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Стратегией Балтийского моря и ее Планом действий3. Недавно обновленные национальные 
стратегии определяют цели арктической политики стран, приоритетные области и планируемые 
мероприятия. Мирное и устойчивое развитие, безопасность, обеспечение благоприятных 
условий жизни, климат и окружающая среда, а также международное сотрудничество в 
арктических районах являются общими целями для всех стран. Европейский Союз поощряет 
общие усилия по укреплению международного сотрудничества, борьбе с изменением климата и 
его последствиями, предотвращению деградации окружающей среды и поддержке устойчивого 
экономического развития в Арктическом регионе. Данные принципы отражены в Совместном 
сообщении «О более активном участии ЕС в интересах мирной, устойчивой и процветающей 
Арктики». ЕС также содействует развитию межрегиональных связей и благосостоянию регионов, 
призывает к общим действиям по сохранению Балтийского моря в «Стратегии для региона 
Балтийского моря» и «Плане действий для Балтийского моря»4. 
 
Сотрудничество в Баренцевом Евро-Арктическом регионе (Barents Cooperation/Баренцево 
сотрудничество) играет важную роль для программной территории. С 1993 года сотрудничество в 
целях стабильности и устойчивого развития региона осуществляется как на 
межправительственном (Euro-Arctic Council/Совет Баренцева-Евроарктического региона), так и на 
межрегиональном уровнях (Barents Regional Counci/Баренцев региональный совет). 
Тематические рабочие группы, действующие в рамках мандатов обоих Советов, способствуют 
обмену идеями и опытом, а также реализации проектов в соответствующих областях. 
Приоритетные направления работы Баренцева регионального совета определены в Баренцевой 
программе (Barents Programme). Синергия между Баренцевым сотрудничеством и Программой 
важна для развития всего программного региона.  
 
В рамках Баренцева сотрудничества предлагаются полезные проектные инициативы для 
приграничных проектов. Данные инициативы имеют четкое обоснование и прямое отношение к 
региональному развитию. Таким образом, имеется возможность реализации данных инициатив в 
Программе. 
 
Во всех документах и структурах сотрудничества признается необходимость в расширении 
международного сотрудничества. Программа стремится удовлетворить эту потребность путем 
создания условий для приграничной деятельности, направленной на решение проблем, 
описанных в стратегиях и отраженных в территориальном анализе:  
 
Изменение климата и быстрое потепление арктических регионов, представляющие угрозу для 
хрупких экосистем, биологических видов, местных сообществ, экономической жизни и 

 
до 2035 года); Стратегия Швеции для Арктического региона (2021); 
2 Совместное обращение к Европейскому парламенту и Совету - Более активное участие ЕС для мирной, устойчивой и 
процветающей Арктики (2021) 
3 Сообщение Комиссии Европейскому парламенту, Совету, Европейскому экономическому и социальному комитету и Комитету 
регионов (2009) 
4 Сообщение Комиссии Европейскому парламенту, Совету, Европейскому экономическому и социальному комитету и Комитету 
регионов относительно Стратегии Европейского Союза для региона Балтийского моря и Плана действий Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря [COM(2009) 248 final]. 
 



Interreg NEXT Kolarctic 2021-2027  
Программный Документ (проект №4) для общественных консультаций 
 

5  

инфраструктуры. Риски, связанные с усилением наводнений, лесными пожарами и таянием 
вечной мерзлоты, требуют принятия мер по минимизации негативного воздействия как на 
человека, так и на окружающую среду. Таяние льда делает регион более привлекательным и 
доступным для новых видов экономической деятельности и экономических субъектов, что, с 
одной стороны, означает увеличение нагрузки и рисков для окружающей среды, а с другой - 
новые экономические возможности, которые необходимо использовать с учетом экологии.  
Изменение климата может оказать серьезное негативное влияние на оленеводство, которое 
является важнейшей частью культуры коренных народов. 
 
Хрупкой природе и экосистемам угрожают изменение климата, интенсификация экономической 
и хозяйственной деятельности, а также несоответствие требованиям к эксплуатации земельных и 
водных ресурсов. Значительная доля атмосферных выбросов происходит за пределами 
арктической зоны, но трансграничное загрязнение воздуха имеет большой радиус и 
накапливается именно в арктических экосистемах (ртуть, ПХБ). Черный углерод играет большую 
роль в усилении потепления на Севере. Необходимо принять меры по устранению местных 
источников выбросов, а также обеспечить безопасность ядерной энергетики, сократить 
количество мусора, использовать методы экономики замкнутого цикла.  
 
На территории Программы расположены значительные морские и пресноводные ресурсы. 
Подкисление, эвтрофикация, разливы нефти и другие риски, вызванные увеличением 
интенсивности судоходства, угрожают морским и речным экосистемам. Повышение температуры 
воды и сброс загрязняющих веществ из рек влияет на чувствительные морские экосистемы на 
всей программной территории. 
 
Для решения экологических проблем необходим комплексный подход, учитывающий 
взаимосвязанность экосистем, влияние изменения климата и различных видов деятельности 
человека.  Восстановлению и сохранению экосистем и экосистемных услуг может способствовать  
«синяя и зеленая инфраструктура» (здесь и далее используется прямой перевод blue and green 
infrastructure5).  
 
Улучшение демографической ситуации в арктических регионах является все более актуальным 
вопросом в связи с сокращением и старением населения. Молодежь покидает северные 
регионы, а привлечение людей для проживания и переезда на Север затруднено. Поддержание 
должного уровня обслуживания и обеспечение равного доступа к услугам, особенно в 
малонаселенных и отдаленных районах, является сложной задачей. Кроме того, уровень доходов  
во многих северных регионах ниже среднего по стране; старение населения и сложные 
арктические условия сочетаются с более низкими показателями физического и ментального 
благополучия. Цифровизация и дистанционные сервисы рассматриваются как возможные 
решения, которые могут повысить доступность и разнообразить услуги в сфере образования, 
 
5 Термин blue and green infrastructure («сине-зеленая» инфраструктура) возник в 1990 году. «Зеленая» инфраструктура - это 
концепция, которая подчеркивает важность природной среды при принятии решений о планировании землепользования. «Синяя 
инфраструктура» относится к городской инфраструктуре, связанной с водой. “Сине-зеленая» инфраструктура - это термин, 
связанный с проектированием, сохранением и планированием, и обычно включают управление ливневыми водами, адаптацию 
климата. 
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здравоохранения и социального обслуживания. Доступность цифровых услуг и цифровой связи 
пока не находится на должном уровне, и их развитие неравномерно. Сокращение численности 
населения является проблемой и для рынка труда, где существует несоответствие между 
спросом и предложением профессиональных навыков. Местными сообществами и 
работодателями должны обеспечиваться безопасные и надлежащие условия труда и жизни.  
 
Изменение климата и его влияние на экономическое положение северян, а также 
реструктуризация экономики могут вызывать неопределенность. Искусство и культура вносят 
основной вклад в устойчивость арктических территорий, а также в развитие местных сообществ и 
их идентичности. Необходимо обеспечить доступность услуг в области культуры и оказать 
поддержку традиционным культурам, в том числе языкам коренного населения, находящимся 
под угрозой исчезновения.  
 
На территории Программы проживает 2,8 млн. человек. Развитие экономической деятельности 
на основе природных ресурсов Арктики важно для устойчивого развития регионов. Эта 
деятельность должна осуществляться экологически и социально устойчивым образом. В 
некоторых отраслях экономики имеется нехватка квалифицированных специалистов с 
необходимыми навыками. Устойчивость экономики должна быть обеспечена за счет 
диверсификации производства и более высокой добавочной стоимости, что поможет 
противостоять колебаниям мирового спроса и неожиданным кризисам, таким как пандемия 
Covid-19. Экономика Арктики в значительной степени зависит от природных ресурсов, и для их 
безопасного и ответственного использования необходимы инновации, новые устойчивые 
процессы, технологии и регулирование. В северных и малонаселенных районах туризм является 
важным источником дохода для местных жителей. Рост числа туристов и туристических услуг 
вызвал необходимость разработки новых подходов к организации деятельности в сфере туризма, 
учитывающих специфический культурный контекст и хрупкую арктическую природу. Кроме того, 
сектор туризма сильно пострадал от пандемии Covid-19, что привело к потере доходов, 
банкротствам и проблемам, связанным с потерей рабочих мест. 

Преодоление больших расстояний и арктические погодные условия предъявляют высокие 
требования к транспортной, коммуникационной, ИКТ и социальной инфраструктуре. 
Строительство и обслуживание транспортной инфраструктуры и инфраструктуры ИКТ требует 
специальных знаний, технологий и ресурсов, а изменение климата делает погодные условия еще 
более непредсказуемыми. Отдаленные населенные пункты страдают от отсутствия транспортной 
и коммуникационной инфраструктуры. Доступ к интернету является необходимым условием для 
развития дистанционных услуг. В некоторых районах изношенность инфраструктуры и 
использование устаревших технологий создают риски для благополучия людей и окружающей 
среды. 

Существует высокая потребность в укреплении научно-исследовательского сотрудничества  для 
получения информации об изменении климата и поиска решений, ориентированных на человека 
с учетом арктических условий. Каждая страна нуждается в современной исследовательской 
инфраструктуре. Сотрудничество между научно-исследовательскими институтами, деловыми 
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кругами, государственным сектором и местными сообществами является необходимым 
условием для внедрения перспективных инноваций и принятия обоснованных решений.    

Сложная внешнеполитическая обстановка требует укрепления взаимного доверия. 
Государственные границы, большие расстояния и языковые барьеры затрудняют обмен идеями и 
сотрудничество на местном уровне. Необходимо поощрять приграничное сотрудничество между 
людьми по темам, представляющим общий интерес, с целью укрепления инициатив местных 
сообществ, поддержке новых идей, а также обеспечения сетевого взаимодействия и 
благосостояния.   

 
Вышеуказанные совместные вызовы дают Программе возможность искать новые, 
инновационные решения проблем, с которыми сталкивается население и природа программного 
региона. Основываясь на анализе существующих вызовов и возможностей, Программой были 
определены следующие темы и совместные приоритеты:  
 
Приоритет 1: Квалифицированный, умный и инновационный регион Программы Коларктик  
 
Специфическая цель 1.1: Укрепление исследовательского и инновационного потенциала и 
внедрение передовых технологий  
 
Продвижение инноваций в разных сферах, включая умную специализацию и работу в рамках 
реализации национальных стратегий, является актуальной задачей для регионов. Тем не менее, 
для обеспечения синергии и достижения поставленных целей необходимо приграничное и 
межсекторальное сотрудничество и взаимодействие.  
  
На программной территории расположены признанные университеты и научно-
исследовательские центры. Многие их них ориентированы на изучение условий в Арктике,  
например, особенностей климата, биоресурсов, окружающей среды, внедрение «синей и 
зеленой экономики» (здесь и далее используется прямой перевод blue and green economy6). 
Многие из этих организаций выступают в качестве важных платформ межрегионального 
сотрудничества.  
  
Накопленные знания коренных народов, а также знания о них самих, представляют собой 
ценность для «зеленого перехода» (здесь и далее используется прямой перевод термина green 
transition7). Эти знания особенно полезны для традиционной деятельности коренных народов 
тесно связанной с природой.  
  
 
6 «Зеленая экономика» – это экономика природосбережения, энергоэффективности, разумного использования природных 
ресурсов, их восстановления и сохранения для будущих поколений. Это постоянное соблюдение баланса экономического 
развития и состояния окружающей среды. «Синяя экономика» — это экономика Мирового океана, социально-экономического 
развития прибрежных территорий и сохранения водных объектов. 
7 Термин green transition («зеленый переход») подразумевает достижение нулевого нетто-выброса парниковых газов и нулевого 
суммарного загрязнения окружающей среды путем перехода от использования ископаемых к возобновляемым источникам 
энергии и сырья.  
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Предприятия и отрасли промышленности испытывают большую потребность в 
квалифицированных специалистах с навыками и компетенциями, необходимыми для 
производства высокотехнологичных товаров и услуг, а также для поиска характерного для 
Арктики баланса между использованием природных ресурсов и учетом хрупкости окружающей 
среды. Новые технологические решения и инновации необходимы и для повышения 
эффективности традиционной экономической деятельности. 
 
Экономика программного региона развита неравномерно и в основном сосредоточена в крупных 
отраслях промышленности. Это создает риски для регионального рынка труда и повышает  
чувствительность к колебаниям международной экономики.  В регионе недостаточное 
количество инвесторов, а также наукоемких компаний, предоставляющих свои услуги.  
 
Большинство университетов в программном регионе имеют стратегии развития, которые 
соотносятся с региональными стратегиями и потребностями. 
 
Отрасли производства, традиционные для коренных народов, находятся во взаимодействии с 
природой и экологической устойчивостью. Существует необходимость в диверсификации и 
развитии традиционных источников доходов на программной территории. 
 
Основные отрасли промышленности в регионе связаны с добычей и использованием природных 
ресурсов.  Существует необходимость укрепления инновационного потенциала 
микропредприятий,  малого и среднего бизнеса для повышения устойчивости основных отраслей 
промышленности и создания новых бизнес-моделей.  Продвижение инновационных бизнесов 
для обеспечения устойчивого экономического роста и здоровой окружающей среды может быть 
подходящим решением.   
 
 
Специфическая цель 1.2: Использование преимуществ цифровизации для граждан, компаний 
и органов власти  
 
За последнее десятилетие на программной территории произошло значительное развитие 
цифровых технологий. Тем не менее имеющиеся цифровые возможности не используются в 
полной мере. Цифровизация является одной из крупных трансформационных сил, в рамках 
которой перестраиваются традиционные процессы.   
 
Цифровые услуги могут помочь смягчить проблемы, связанные с малочисленностью населения и 
недостаточно развитой связью в отдаленных сельских районах.  Вместе с тем цифровизация 
создает ряд новых проблем, связанных с личной безопасностью и кибербезопасностью. Важно 
уделять внимание изучению этих проблем. Интеллектуальная трансформация экономики в 
значительной степени зависит от "двойного перехода" (здесь и далее используется прямой 
перевод термина twin transition8) и внедрения цифровизации во всем обществе, следовательно, 
 
8 Термин twin transition подразумевает объединение потенциала «зеленых» и цифровых технологий. Для успешного перехода 
требуется введение инноваций.  
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требуется повышение уровня цифровых навыков. 

Цифровизация и использование цифровых инструментов представляет коренным народам  
возможность по-новому сочетать традиционный и современный образы жизни.   

Географические условия и демографические особенности программной территории создают 
значительный потенциал для цифровизации в таких областях, как образование, здравоохранение 
и система медицинского ухода.  Цифровизация позволяет расширить предоставление услуг в 
отдаленных и малонаселенных районах, тем самым способствуя повышению привлекательности 
проживания на программной территории.  
 
В то же время цифровизация как фактор, способствующий инновациям, может являться вызовом 
для малого и среднего бизнеса и в целом для предпринимательства. Производственные  
процессы стремительно модернизируются, компьютеризация создает дополнительные 
конкурентные преимущества и новые бизнес-модели, не всегда доступные малым 
предприятиям.  

Ограниченный рынок сбыта товаров и услуг микро-, малых и средних предприятий (ММСП) на 
программной территории  должен и может быть расширен с помощью цифровых инструментов и 
решений.   

Учреждения культуры, туристические компании и государственные предприятия также могут 
испытывать недостаток финансовых и человеческих ресурсов для разработки цифровых решений  
и предоставления цифровых услуг конечным пользователям. 

Во всех регионах имеются условия для космических разработок, что может принести 
дополнительные преимущества для различных отраслей промышленности. Большинство новых 
отраслей и предприятий сосредоточено на различных цифровых решениях.   

Роль цифровых навыков возрастает как в профессиональной деятельности, так и в повседневной 
жизни. Старшее поколение не пользуется преимуществами цифровой трансформации в той же 
степени, что и молодые поколения. Учитывая возрастную структуру населения на программной 
территории, особое внимание следует уделить цифровой инклюзии для гарантии равного 
доступа к цифровым услугам, что будет способствовать повышению социального равенства.    

Отсутствие цифровой инфраструктуры может привести к переезду молодежи из сельской 
местности в города, что усугубит демографические проблемы региона.  

Цифровые технологии могут обогатить социальную и культурную жизнь небольших населенных 
пунктов в труднодоступных районах при помощи различных онлайн-мероприятий, например, 
концертов и кинопоказов.   

Приоритет 2: Зеленый, ответственный и устойчивый регион Программы Коларктик 
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Специфическая цель 2.1: Содействие адаптации к изменению климата и предотвращению 
риска стихийных бедствий, повышению устойчивости с учетом экосистемных подходов  
 
Влияние изменения климата в арктическом регионе быстро сказывается на условиях жизни 
обитателей региона. Изменения уже заметны в распределении видов флоры и фауны, снежном и 
ледовом покрове и таких стихийных природных явлениях  как наводнения и засухи. Изменение 
климата влияет на окружающую среду многими способами и будет продолжать оказывать 
дальнейшее влияние на условия жизни и благосостояние населения региона. Поскольку 
изменение климата серьезно повлияет на оленеводство, ситуация для коренных народов, их 
жизнедеятельности, уклада и культуры станет очень уязвимой. Из-за изменения климата в 
Баренцевом регионе возрастает риск сильных наводнений. Речные долины являются 
традиционными местами для поселений во всех северных районах, поэтому риск ущерба от 
наводнений станет еще более очевидным в будущем.  
 
В последние годы вызывают беспокойство лесные пожары в Арктике, причем в 2019-2020 годах 
пожары стали более масштабными и продолжительными.   Почти половина мирового объема 
углерода, накопленного торфяниками, находится за полярным кругом. Торфяные болота - самые 
углеродоемкие экосистемы на Земле. Исторически торфяники были расположены в слоях вечной 
мерзлоты, но ожидается, что по мере потепления планеты они будут таять, соответственно, это 
сделает их более уязвимыми для лесных пожаров.  

Сочетание лесных пожаров и таяния вечной мерзлоты может приводить  к оползням, 
наводнениям и береговой эрозии, угрожающим населению, инфраструктуре и  природе Арктики.  
Природные пожары в Арктике могут тлеть под землей годами, усиливая таяние вечной мерзлоты 
и тем самым вызывая выброс в атмосферу значительного количества углерода. Данное 
обстоятельство создает эффект снежного кома, что приведет к ускоренному потеплению и еще 
большему таянию вечной мерзлоты. В связи с этим обмен знаниями и результатами 
исследований о природных рисках,  происходящих в результате изменения климата, приобретает  
большую актуальность.  

Последствия изменения климата особенно заметны в северных районах мира. Изменение 
климата вызывает повышение зимних температур, удлиняет периоды межсезонья, тем самым 
увеличивая частоту опасных погодных явлений: сильных ветров, ураганов, метелей, резких 
перепадов температур. Изменение климата оказывает негативное влияние на животный и 
растительный мир, создает угрозу для здоровья населения, способствует ускорению деградации 
инфраструктуры и т.д.  

Большая часть территории программной территории находится в Арктике или в субарктической 
климатической зоне.  Признаки изменения климата и глобального загрязнения отчетливо видны 
в арктических районах. Ожидается, что изменение климата скажется на инфраструктуре и  в таких 
отраслях, как: транспорт, «зеленая и синяя экономика», гостиничный бизнес и индустрия 
гостеприимства,  а также на традиционных видах деятельности коренных народов. Кроме того, 
техническая и коммунальная инфраструктура, системы водо – и электроснабжения, также могут 
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быть подвергнуты негативному воздействию, что создаст серьезные риски для здоровья и 
безопасности людей.  Для обеспечения безопасных и комфортных условий жизни необходимо 
обеспечить функционирование экосистемных услуг и тем самым снизить уязвимость 
окружающей среды к климатическим рискам. 

На программной территории имеется самый северный морской путь и расположены обширные 
речные системы и водоемы (озера и т.д.), на которые влияет изменение климата. В результате 
глобального потепления постепенно повышается уровень моря и увеличивается частота 
стихийных погодных явлений. Также происходят изменения уровня льда и снежного покрова. Эти 
процессы оказывают негативное влияние на сельскохозяйственный и транспортный сектор.  

Климат Арктики меняется, что влечет за собой широкомасштабные последствия для населения, 
предприятий, экономической деятельности, управления и администрирования во всем 
циркумполярном регионе. Изменение климата особенно  влияет на коренные народы Арктики, 
поскольку их традиционные уклады во многом зависят от природы, и их образ жизни тесно с ней 
связан. Оленеводство, рыболовство, охота, сбор ягод и традиционные ремесла основаны на 
использовании природных ресурсов и их доступности.  

Большие расстояния и арктический рельеф затрудняют обслуживание инфраструктуры, а вместе с 
последствиями изменения климата это создает риски для деятельности человека. Растущая 
экономическая активность на Севере (судоходство, геологоразведка и добыча природных 
ресурсов) увеличивает потребность в спасательных работах и готовности к чрезвычайным 
ситуациям. На программной территории имеются высокопрофессиональные структуры по 
обеспечению безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации, которые охватывают 
деятельность по поиску и спасению, охране окружающей среды, пожаротушению и др. По-
прежнему существует необходимость в приграничных мероприятиях по профилактике и 
подготовке мер по управлению рисками. 
 
Специфическая цель 2.2: Усиление защиты и сохранение природы, биоразнообразия, «зеленой 
инфраструктуры», в том числе в городских районах, снижение всех форм загрязнения 
окружающей среды 
 
Регионы, участвующие в Программе, имеют общие вызовы, угрожающие биоразнообразию и 
арктической природе в целом.  Защита и сохранение природы идут рука об руку со стратегиями 
управления природопользованием и их приграничным развитием. 

Для сохранения биоразнообразия важно учитывать устойчивое использование природных 
ресурсов в «зеленой и синей экономике» и добывающей промышленности. Также необходимо 
отслеживать и поддерживать наиболее экологичные и эффективные решения в различных 
отраслях. Промышленное загрязнение и неуправляемое использование природных ресурсов 
представляют реальную угрозу для окружающей среды Арктики. Загрязнение влияет на 
биоразнообразие в целом и, в особенности, на водоемы, леса и недра. 
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Экспертами были отмечены пробелы между исследованиями, методами выявления рисков и 
реальной практикой природопользования. Существует дефицит эффективных и устойчивых 
моделей и методик для выявления экологических рисков и управления ими на региональном и 
местном уровне.  

Особо охраняемые природные территории способствуют сохранению природного 
биоразнообразия на территориях, имеющих международное, национальное и региональное 
значение. Охраняемые территории также могут быть созданы для сохранения уникальных 
ландшафтов и памятников культуры. Здоровые экосистемы способствуют смягчению  негативных 
последствий изменения климата и поддерживают здоровье человека. Это приносит пользу 
местной экономике, улучшает социальное благополучие и повышает качество жизни населения.  
 
Поскольку большая часть программной территории находится в Арктике и в субарктической 
климатической зоне, территория представляет собой уникальную природную среду в глобальном 
масштабе, на которой обитают виды, редко встречающиеся в других местах.  Уникальное 
биоразнообразие территории должно быть защищено и, по возможности, восстановлено. Особое 
значение следует уделять охране исчезающих видов, чувствительных биотопов и культурных 
ландшафтов, включенных в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). 
Арктическая природа с ее богатым биоразнообразием важна для выживания и развития как  
экономической деятельности коренного населения, так и индустрии гостеприимства.  

Сохранение биоразнообразия имеет решающее значение для устойчивости экосистемы - 
способности переносить нарушения (например, последствия изменения климата) и 
восстанавливаться. Необходимые меры, такие как создание «зеленой инфраструктуры», 
смягчают негативное воздействие хозяйственной деятельности человека на экосистемы и 
биоразнообразие.  

Сокращение биоразнообразия и деградация экосистем  приводит к усилению негативных 
последствий изменения климата. Данное обстоятельство также приводит к снижению 
способности природы поглощать и накапливать углерод. Защита и сохранение природы и 
биоразнообразия, включая управление и восстановление природных территорий и других 
«горячих точек» (hot spots), восстановление речных бассейнов и морских экосистем  остаются 
высокоприоритетными задачами для  программного региона. 

Здоровые, функционирующие водно-болотные угодья также важны для биоразнообразия. 
Изменение климата может привести к усилению наводнений и переносу питательных веществ, и 
здесь водно-болотные угодья могут сыграть важную роль, улавливая и накапливая углерод для 
сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, а также обеспечивая устойчивость к 
данного рода опасностям. 
 
Приоритет 3: Привлекательный, динамичный и культурно разнообразный регион Программы 
Коларктик 
Специфическая цель 3.1: Повышение роли культуры и устойчивого туризма в экономическом 
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развитии, социальной интеграции и социальных инновациях 
 
Туризм, наряду с индустрией гостеприимства, является одной из наиболее быстро 
развивающихся отраслей на программной территории. 
 
Основными составляющими привлекательности программной территории являются: природа и 
природные явления, арктические условия, наличие сельских и отдаленных территорий, 
разнообразие культур, а также сложившаяся туристическая инфраструктура. 
 
Туризм и творческие индустрии программной территории требуют времени и других ресурсов 
для восстановления приграничного сотрудничества в связи с глобальной пандемией Covid-19 и 
закрытием границ.  

Впечатления, связанные с изучением природного и культурного наследия, являются важной 
основой деятельности многих туристических компаний. Повышения устойчивости индустрии 
туризма и создание ее добавленной ценности при одновременном следовании новым 
тенденциям и восстановлении экономики самого сектора являются непростой задачей. В связи с 
этим необходимо укрепление сотрудничества и обмен опытом в области использования 
инноваций и новых методов в работе с туристами, а также маркетинга туристических 
направлений.  Сотрудничество в области туризма имеет большое значение, поскольку в этом 
секторе экономики наблюдаются быстрые изменения в тенденциях и трендах. Кроме того, пока 
неизвестно, за счет каких изменений сектор туризма сможет восстанавиться после пандемии 
Covid-19. 

Туристической отрасли необходимо разработать устойчивые бизнес-модели, основанные на 
разнообразном ассортименте услуг, и отвечающие вызовам, связанным с  изменением климата, 
например: малоснежные зимы, низкий уровень льда, а также, например, защиту популяции рыб 
поскольку рыбалка является популярной туристической услугой.  

Пандемия Covid-19 также повлияла на деятельность учреждений культуры, обычной практикой 
стали: перенос и изменение графика общественных культурных событий, необходимость 
перевода мероприятий в цифровой формат. Восстановление, стабилизация ситуации и 
устойчивые изменения являются критическими вопросами для выживания данной отрасли.    

Демографические вызовы, в частности, старение населения влияют на устойчивость и 
привлекательность программной территории. Культура поддерживает социальное развитие 
сообществ, усиливает социальные связи и социальную идентичность во многих общественных 
объединениях и сетях. Культура не только способствует увеличению занятости населения,  но и 
является неоспоримой общечеловеческой ценностью. Важно поддерживать возможности, 
направленные на благополучие в обществе, независимо от того, предоставляются ли они 
свободно организованными группами по интересам или профессионалами.  

Культура охватывает все виды искусства и художественного творчества: обычаи и традиции, 
историю, танец, театр, музыку, изобразительное и исполнительское искусство, язык, литературу, 
кино, музеи, культурное наследие, культурную среду и архивы. Современный сектор культуры 
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характеризуется доступностью и широко представлен благодаря использованию цифровых 
технологий и искусственного интеллекта.  

Культура программного региона является важной движущей силой в укреплении творческого 
потенциала людей и создании местной и региональной сплоченности. Язык, традиции и 
культурное достояние способствуют не только разнообразной жизни и сплочения сообщества в 
отдельном регионе, но  и создают предпосылки для развития общего культурного наследия всей 
программной территории.  

Доверие между людьми и сообществами является краеугольным камнем приграничного 
сотрудничества. Знание своего соседа укрепляет это доверие. Чрезвычайная ситуация, вызванная 
пандемией, закрыла международные границы всех четырех стран-участниц Программы, поэтому 
восстановление человеческих отношений и контактов имеет первостепенное значение. 
Необходимо укреплять взаимное понимание нашей общей жизни в программном регионе. 
----------------------------------------------------------- 
 

1.2.1. Взаимодополняемость и синергия с другими Программами  
 
Программы со смежными или пересекающимися областями должны добиваться синергии и 
координировать свое сотрудничество. Программа Коларктик активно участвует в  
межпрограммных мероприятиях, посвященных различным аспектам программной деятельности. 
Взаимодействие трех Программ приграничного сотрудничества между ЕС и Российской 
Федерацией: «Коларктик», «Карелия» и «Юго-Восточная Финляндия - Россия» сосредоточено на 
разработке и гармонизации общих руководящих принципов, поскольку ответственные 
национальные органы власти в этих Программах одинаковы для Финляндии и России, а также 
ввиду частичного совпадения бенефициаров. Программа Интеррег региона Балтийского моря 
может дополнить Программу Kоларктик в области экологичного и мультимодального транспорта, 
экономики замкнутого цикла, перехода на возобновляемые источники энергии и управления 
водными ресурсами. Кроме того, участники могут работать над устранением барьеров на рынках 
инноваций.    
 
Сеть органов управления и совместных секретариатов семи Программ между странами ЕС и 
Россией традиционно координируется по линии TESIM (технической поддержки реализации и 
управления приграничными программами европейского соседства) и фокусируется на вопросах, 
связанных с сотрудничеством по всем этим программам.  
 
Сеть арктических Программ состоит из четырех Программ Интеррег и приграничного 
сотрудничества, работающих в арктической зоне: «Северная периферия и Арктика», «Аврора», 
«Карелия» и «Коларктик». Сотрудничество инициировано арктической политикой ЕС, 
координируется программой «Северная периферия и Арктика», и направлено на повышение 
визуализации и осведомленности о Программах софинансирования, действующих в арктической 
зоне, и возможностях, которые они могут предложить. К настоящему времени сеть 
способствовала обмену информацией, проведению совместных мероприятий, а также была 
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представлена на крупных арктических и европейских конференциях. Сетью также проводится 
ежегодный конкурс «Арктическая премия» (Arctic awards), который повышает узнаваемость и 
осведомленность о проектах, софинансируемых арктическими Программами. 
 

1.2.2. Уроки, извлеченные из прошлого опыта  

Общей целью Программы приграничного сотрудничества Коларктик на период 2007-2013 годов 
было снижение периферийности приграничных регионов и проблем с нею связанных, а также 
содействие многостороннему приграничному сотрудничеству. В Программе были представлены 
три приоритета, которые соответствовали сильным сторонам и проблемам программного 
региона: 1) экономическое и социальное развитие, 2) общие вызовы и 3) сотрудничество на 
уровне человек-человек и формирование идентичности. Согласно результатам последующей 
оценки Программы, проекты добились успехов в вовлечении жителей в проектную деятельность, 
а наиболее умеренный результат был достигнут по «количеству принятых и запланированных 
экологичных технических решений»,  хотя первоначальная цель все же была превышена на 2%. В 
отчете об оценке программы  в качестве основного вывода указано, что даже если приграничное 
сотрудничество и осуществляется уже более 20 лет, характер проектов и достигнутые ими 
результаты, похоже, остаются на довольно «мягком» уровне, включая создание приграничных 
сетей, повышение осведомленности, обмен опытом и т.д. Важнейший вопрос, поставленный в 
отчете об оценке, заключался в том, как сделать Программу, проекты и их результаты более 
осязаемыми и с измеримыми.  

Выводы и рекомендации были учтены при подготовке Программы приграничного 
сотрудничества «Коларктик» на период 2014-2020 гг.  Кроме того, во время подготовки 
Программы  наблюдался рост торговли, туризма и показателей передвижения через границу 
между Россией и Финляндией/ЕС, в связи с чем были определены приоритеты и цели 
Программы. Чтобы поддержать предполагаемый рост экономической деятельности, были 
определены два приоритета Программы: «жизнеспособность арктической экономики, природы 
и окружающей среды» и «свободная мобильность людей, товаров и знаний». 

В 2014 году геополитические обстоятельства и условия существенно изменились, вследствие чего 
торговля и поездки между странами, а вместе с ними и количество пересечений границы 
сократились. При реализации Программы «Коларктик» на период 2014-2020г.г.  эти изменения 
повлияли на популярность приоритета поддержки мобильности людей, товаров и знаний, снизив 
ее уровень по сравнению с ожидаемой. В результате проведенных раундов подачи заявок, на 
приоритет было подано мало проектных предложений, среди которых почти не было успешных. 
В свою очередь, заявители проектов продемонстрировали высокий интерес к тематическим 
целям по развитию бизнеса и ММСП, а также охране окружающей среды, смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему, размещенным в рамках приоритета 
«жизнеспособности арктической экономики, природы и окружающей среды». Для того, чтобы 
перераспределить оставшееся финансирование, в финансовую структуру Программы были 
внесены соответствующие изменения. В различных случаях Партнеры Программы выражали 
свою заинтересованность в сотрудничестве на уровне человек-человек, а также в более мягких 



Interreg NEXT Kolarctic 2021-2027  
Программный Документ (проект №4) для общественных консультаций 
 

16  

формах сотрудничества в различных областях. Для поддержки новых форм сотрудничества был 
объявлен конкурс предложений по микропроектам.  

С марта 2020 года пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения существенно повлияли на 
рабочие условия и возможные способы сотрудничества на программном и проектном уровнях. 
Из-за ограничений на поездки, для целей коммуникации и проведения мероприятий стали 
активно использоваться онлайн-инструменты, также были пересмотрены меры по обеспечению 
визуализации деятельности. Очень многие проекты стали отставать в части проведения 
мероприятий и реализации затрат. Некоторые проекты были вынуждены пересмотреть свои 
цели, практически все проекты адаптировали свою деятельность и изменили проектные планы и 
бюджеты, значительное число проектов подали заявку на продление, чтобы иметь возможность 
достичь своих целей. Все это привело к формированию большого количества дополнительных 
соглашений к грант-контрактам.  
 
В то же время продолжающиеся ограничения привели к усилению стремления людей 
путешествовать и встречаться друг с другом. Именно этим, по крайней мере частично, можно 
объяснить тот факт, что в  Программе Коларктик на период 2021-2027 гг. более четко 
представлены сотрудничество на уровне человек-человек, культура, а также поддержка туризма. 
На уровне реализации Программы Коларктик на период 2014-2020 гг. не были предусмотрены 
более гибкие и быстрые возможности адаптации тем, поддерживаемых Программой и 
поставленных целей к внезапно изменившимся условиям. 
 

1.2.3. Горизонтальные принципы  

Во всех утвержденных Программой мероприятиях должна присутствовать интеграция 
горизонтальных принципов. Это означает, что деятельность должна быть направлена на 
достижение результатов, обеспечивающих низкий углеродный след, гендерное равенство 
вовлечение уязвимых групп населения, включая коренные народы и другие культурно и 
лингвистически отличные социальные группы программного региона. 
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Обоснование выбора стратегических целей и специфических целей Interreg  
 

Выбранная 
стратегическая 
цель или 
выбранная 
межрегиональ
ная цель   

Выбранная 
специфическая 
цель   
   

Приоритет   
   

Обоснование выбора   
   

Стратегическая 
цель  
1.  
Более умная 
Европа путем 
содействия 
инновацион-
ным и 
интеллектуал-
ьным экономи-
ческим 
преобразо-
ваниям  

Укрепление 
научно-
исследовательск
ого и 
инновационного 
потенциала и 
освоение 
передовых 
технологий   
  

1. Квалифицирова
нный, умный и 
инновацион-
ный регион 
Программы 
Коларктик 

 
 

Создание и укрепление научно-исследовательского и 
инновационного потенциала является жизненно важным для 
устойчивого регионального развития и инновационного 
использования природных ресурсов на программной территории. 
 
Университеты, высшие учебные заведения и исследовательские 
центры играют особую роль в северных районах. Они являются 
движущей силой экономики и привлекают в регион молодых и 
образованных людей. 
 
Приграничное сотрудничество в освоении передовых технологий и 
повышении квалификации по арктическим вопросам, включая 
арктический климат, «холодные» технологии, сельское хозяйство, 
смягчение последствий изменения климата в Арктике и т.д., имеет 
широкие преимущества в регионе. 

Стратегическая 
цель   
1.  
Более умная 
Европа путем 
содействия 
инновацион-
ным и 
интеллектуал-
ьным экономи-
ческим 
преобразо-
ваниям 

СЦ 2. 
Использование 
преимуществ  
цифровизации 
для граждан, 
компаний и 
органов власти  
 

2. Квалифицирова
нный, умный и 
инновацион-
ный регион 
Программы 
Коларктик 

 

Пандемия послужила стимулом для ускоренного развития 
цифровых услуг. В отдаленных и сельских районах цифровизация 
имеет особое значение. Она помогает преодолевать расстояния и 
обеспечивать доступ к социальным услугам жителям  
труднодоступных территорий. Тем не менее, существующие  
потребности в инфраструктуре и развитии цифровых навыков на 
данный момент не удовлетворены.   
 
Умная экономическая трансформация в значительной степени 
зависит от внедрения цифровых технологий.  Имеющиеся 
возможности не использованы на программной территории в 
полной мере. 
 
Качество и доступ к предоставлению государственных услуг в 
сфере здравоохранения и образования (электронное 
здравоохранение, телемедицина, онлайн/дистанционное 
обучение) могут быть улучшены с помощью цифровых решений, 
особенно в отдаленных и труднодоступных территориях. С точки 
зрения географических условий и демографического развития 
территории действия Программы, потенциал цифровизации для 
здравоохранения и образования особенно значителен. 
 
Конкурентоспособность ММСП программного региона может 
возрасти за счет поддержки их цифрового развития. Ускорение 
создания благоприятной инфраструктуры и общественных 
пространств с использованием новейших цифровых технологий, а 
также  решений в области ИКТ и электронных услуг будет 
способствовать появлению новых бизнес-идей, моделей и 
условий. 

Стратегическая 
цель  2  
Более 
экологичный, 

СЦ 4. Содействие 
адаптации к 
изменению 
климата и 

1. Зеленый, 
ответственный и 
устойчивый 
регион 

Изменение климата в арктических районах происходит быстрее, 
чем в других частях мира, но при этом арктические экосистемы 
отличаются особой хрупкостью. Экономика и местные сообщества 
на Севере зависят от природных ресурсов и хорошо 
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низко-
углеродный 
переход к 
экономике с 
нулевым 
уровнем 
углерода и 
устойчивой 
Европе 

предотвраще-
нию риска 
стихийных 
бедствий, 
повышению 
устойчивости, с 
учетом 
экосистемных 
подходов 

Программы 
Коларктик 

функционирующих экосистем как источников средств к 
существованию («зеленая и синяя экономика», оленеводство). В 
данных секторах уже заметно влияние изменения климата. 
Необходимо обеспечить способность местных сообществ и 
экономики адаптироваться к быстро меняющимся условиям. 
 
Изменение погодных условий означает также дополнительную 
нагрузку на окружающую среду. Ухудшение состояния 
инфраструктуры может привести к возникновению рисков в 
населенных пунктах, промышленной деятельности, а также в 
сфере транспорта и логистики. Сотрудничество в области новых 
стратегий, знаний, технологических решений и «зеленой 
инфраструктуры» необходимо для поддержки развития 
устойчивых к изменению климата сообществ и обеспечения 
экосистемных услуг. 
 
Для успешной адаптации к изменению климата  и его мониторинга  
необходимо развивать и использовать новые технологии, 
обмениваться передовым опытом, решениями и практиками, 
реализуемыми в других регионах или странах. 
 
На программной территории проходят северные морские 
маршруты. В связи с изменением климата и связанной с этим 
непредсказуемостью погодных и ледовых условий, обслуживание 
и строительство инфраструктуры вдоль морских путей становится 
более сложным, возрастают потенциальные риски для 
окружающей среды и угрозы чрезвычайных ситуаций.  
 
Изменение климата увеличивает стихийные погодные явления, 
такие как общее количество осадков. На программной территории 
расположены обширные речные системы и водоемы (озера, моря 
и т.д.), на которые также влияет изменение климата. В северных 
районах население часто сосредоточено вдоль берегов рек и 
прибрежной зоны, поэтому сотрудничество в области борьбы с 
наводнениями и управления водными ресурсами имеет важное 
значение. Штормы, лесные пожары, оползни и лавины также 
вызывают риски, которые требуют совместных действий, 
обучения, планирования с учетом климатических условий, обмена 
знаниями и установки защитных сооружений и решений. 
 
Сопротивляемость к изменению климатических условий особенно 
актуальна для коренного населения программного региона. 

Стратегическая 
цель 2  
Более 
экологичный, 
низко-
углеродный 
переход к 
экономике с 
нулевым 
уровнем 
углерода и 
устойчивой 
Европе 

СЦ 7. Усиление 
защиты и 
сохранения 
природы, 
биоразно-
образия, зеленой 
инфраструк-
туры, в том числе 
в городских 
районах,  
снижение всех 
форм 
загрязнения 
окружающей 
среды  
 

3. Зеленый, 
ответственный и 
жизнестойкий  
регион 
Программы 
Коларктик 

В северных районах расположены обширные природные, 
охраняемые и нетронутые территории, которые важны для 
сохранения биоразнообразия. Поддержание биоразнообразия и 
биотопов имеет большое значение. В Арктике обитают 
специфические виды, свойственные только этой территории.   
  
Программная территория малонаселена, что создает условия  для 
существования уникальных экосистем. По мере развития 
экономической деятельности на отдаленных северных 
территориях, на море и  в прибрежных районах, необходимо 
обеспечить достаточные ресурсы для защиты ценных территорий и 
экосистем. 
 
Регионы, входящие в программную территорию, сталкиваются с 
одинаковыми проблемами, которые угрожают биоразнообразию и 
целостности арктической природы. Таким образом, 
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предотвращение потери  биоразнообразия  находится в интересах 
всех сторон. 
  
Защита биоразнообразия и климата объединяет участников 
Программы.  Картирование и восстановление окружающей среды 
являются областями взаимной выгоды для приграничных 
территорий. «Зеленая и синяя экономика» направлена на 
экологически устойчивое использование природных ресурсов и и 
использование «чистых» процессов. 
  
«Зеленая инфраструктура», основанная на природосберегающих  
решениях, может помочь в решении таких проблем, как 
фрагментация естественной среды обитания, повреждение 
экосистем, загрязнение воды и почвы, а также способствовать 
предотвращению рисков и снижению уязвимости. 
  
Охраняемые природные территории способствуют сохранению 
природных ценностей международного, национального и 
регионального значения.  
  
Арктическая, климатически устойчивая природа с богатым 
арктическим биоразнообразием также важна для выживания и 
развития хозяйственной деятельности представителей культуры 
коренных народов, для туристического бизнеса и других видов 
экономической деятельности. 
 

Стратегическая 
цель 4  
Более 
социальная 
Европа, 
реализующая 
Европейскую 
основу 
социальных 
прав 9 

СЦ 5. Повышение 
роли культуры и 
устойчивого 
туризма в 
экономическом 
развитии, 
социальной 
интеграции и 
социальных 
инновациях 

4. Привлекательн
ый, 
динамичный и 
культурно 
разнообразный 
регион 
Программы 
Коларктик  

Культура играет важную роль в формировании благополучных 
сообществ, а искусство и культурные мероприятия способствуют 
развитию местной самобытности и сообщества.  
 
Программный регион является культурно богатым и 
разнообразным. Необходимо обеспечить способность местного 
населения, включая коренные народы, поддерживать и развивать 
свою культуру и языки в рамках приграничного сотрудничества.  
  
Туризм и культура очень важны для местной экономики и сильно 
пострадали от пандемии.   
 
Основными составляющими привлекательности программной 
территории являются: природа и природные явления, арктический 
климат, наличие сельских и отдаленных территорий, разнообразие 
культур, а также сложившаяся туристическая инфраструктура . 
  
Чтобы туризм получил широкое признание среди всех 
заинтересованных сторон (местное население, бизнес, конечные 
потребители и т.д.), он должен развиваться и реализовываться 
устойчивым образом. Ориентация на устойчивое развитие туризма 
позволит обеспечить потребности  туристической отрасли и 
туристов в будущем. 
  
Консультации с заинтересованными сторонами дали четкое  
представление о том, что населению программной территории 

 
9 Европейская основа социальных прав распространяется только на страны-члены ЕС. 
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требуется время и ресурсы для восстановления сотрудничества и 
общения через границы в секторе туризма и культуры после 
закрытия границ в связи с глобальной пандемией Covid-19. 
 
 Учитывая демографические проблемы, существующие в регионе, 
необходимо уделять особое внимание развитию культуры и 
туризма, чтобы создать более жизнеспособные и привлекательные 
сообщества для посещения и проживания.  
  
Творческая индустрия и межсекторальное сотрудничество между 
культурой, научными исследованиями и бизнесом могут 
обеспечить новые подходы к развитию. 
 

Специфическая 
цель Итеррег 1 
Совершенс-
твование  
управления 

СЦ 3. 
Деятельность на 
уровне человек-
человек для 
повышения 
доверия  
 

5. Сотрудничество 
между людьми 
для создания  
активных 
сообществ в 
регионе 
Программы 
Коларктик 

Сотрудничеством между людьми закладывается основа для 
большинства видов приграничного сотрудничества в регионе. 
Восстановление приграничных отношений необходимо в 
постковидные времена даже за пределами оживления сектора 
туризма и культуры.  Сотрудничество между людьми закладывает 
основу для приграничного взаимодействия в регионе. Необходимо 
восстановление отношений после пандемии. Доверие, как фактор 
успешного сотрудничества, является основой административного 
сотрудничества и наращивания возможностей для 
институционального взаимодействия на всех уровнях, включая 
индивидуальный.  
  
Укреплению доверия могут способствовать проекты с участием 
различных групп населения, включая молодежь, детей, спорт, 
образование, социальную интеграцию, медицинские услуги и т.д. 
  
Программа может оказать поддержку с целью продолжения уже 
имеющихся долгосрочных отношений между образовательными, 
научно-исследовательскими учреждениями, органами власти, 
НКО, представителями бизнеса, и помочь адаптироваться к эпохе 
цифровой экономики. 

 
 

2. Приоритеты  

 

2.1 Приоритет 1: Квалифицированный, умный и инновационный регион Программы 
Коларктик  

 
2.1.1. Специфическая цель 1.1. - Укрепление исследовательского и инновационного 
потенциала и внедрение передовых технологий 

 
Виды деятельности, относящиеся к данной специфической цели: 

 
Инновации 
Обеспечение межрегионального сотрудничества в области исследований и разработок на 
программной территории жизненно важно в связи с масштабами инновационного ландшафта и 
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общими интересами, обусловленными географическим положением. Существует потребность в 
промышленных центрах (hubs) и различных технологических кластерах, например: в арктическом 
строительстве, модернизации транспортного сектора (на суше и на море) и условиях для 
разработок, связанных с космосом.  
 
Для преодоления некоторых проблем, связанных с недостаточностью ресурсов, необходимо 
использовать общие региональные исследовательские инфраструктуры. В качестве примеров 
деятельностей, которые могут извлечь пользу из приграничного исследовательского 
сотрудничества являются: экономика замкнутого цикла, технологии больших данных, 
производительность материалов в арктических условиях, как сделать перерабатывающую 
промышленность более устойчивой, синтез новых материалов, возобновляемые источники 
энергии и их распределение, промышленный симбиоз 10 , энергоэффективность, включая 
использование лесной биомассы, устойчивое использование водных и морских биоресурсов, 
развитие космических технологий (например: для ледовых и морских маршрутов, био-сектора и 
пр.), решения для хранения энергии (водород, аккумуляторы и пр.), цифровые решения и новые 
технологии строительства в холодном климате.   
 
Сотрудничество, которое может быть поддержано  в областях, связанных с человеческими и 
социальными аспектами (social dimension) в Арктике, включает в себя: механизмы адаптации 
человеческого организма в Арктике, решения электронного здравоохранения для отдаленных 
населенных пунктов, продовольственная безопасность, улучшение образовательных услуг в 
изменяющихся условиях, сохранение традиционного образа жизни коренных народов, 
сохранение общего арктического наследия, развитие циркумполярной мобильности и 
деятельности между людьми.  
 
 
Приграничное  сотрудничество для регионального развития 
 
Для формирования рабочей силы с соответствующими арктическими навыками для разработки и 
внедрения передовых технологий необходимо стимулировать создание профессионального 
человеческого  потенциала в регионе (critical mass).   Это может быть установлено с помощью 
совместных полевых исследований/экспедиций, которые могли бы способствовать  увеличению 
добавленной стоимости существующих трансграничных цепочек за счет их продления за 
пределы программного региона и увеличения скорости перехода к устойчиво-развитой 
промышленности.   
 
Бизнес-сектор  является важным партнером для создания гибких образовательных программ, 
соответствующих коммерческим потребностям и тенденциям. Обучение в течение всей жизни 
должно рассматриваться как инструмент освоения передовых технологий.  
 

 
10 Промышленный симбиоз - использование отходов одного предприятия в качестве сырья для других предприятий. 
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Также важно вовлекать и привлекать молодых исследователей и ученых в приграничную 
деятельность как ответ на проблему сокращения населения. Международное сотрудничество в 
области исследований и образования в Арктике повышает исследовательский потенциал, 
например в части принятия обоснованных решений, которые могут быть достигнуты с помощью 
метода прогнозирования изменений в экономике, а также потребностях в рабочей силе и 
демографии. 
 
Необходимо создавать приграничные сети, объединяющие собственников бизнеса и теми, кто 
его развивает, с научно-исследовательскими и инновационными структурами, приносящими 
пользу региональному развитию.  
 
Одним из способов, который может минимизировать риски, связанные с колебаниями мировой 
экономики, и в то же время сделать регионы более привлекательными, является 
диверсификация. Это может быть сделано, например, путем создания сетей взаимодействия 
между местными предприятиями, исследовательскими институтами, а также посредством 
сотрудничества, которое укрепляет использование прикладных исследований в ММСП и/или 
государственном секторе.  
 
Многие отрасли, которые уже имеют существующий коммерческий инновационный потенциал в 
регионе, выиграют от приграничного сотрудничества. К таким секторам относятся морской 
кластер (переход на альтернативные, менее загрязняющие окружающую среду виды топлива, 
инновации в навигации, ледокольное сопровождение), горнодобывающая промышленность и 
использование металлов/минералов (минимизация воздействия на окружающие экосистемы за 
счет лучшего и более эффективного использования переработанных материалов / создание 
условий для вторичной добычи), а также создание арктических испытательных и 
демонстрационных пространств для транспортного сектора, производства комплектующих , 
космической деятельности и т.д.  
 
 
Развитие устойчивого использования природных ресурсов  
Сотрудничество необходимо для обеспечения синергии и эффективного управления 
региональными приоритетами в таких областях, как: энергетика, горнодобывающая 
промышленность, лесное хозяйство, рыболовство и другие вопросы землепользования. 
Инновации и вспомогательные системы должны укрепляться и развиваться посредством 
приграничных и межсекторальных мероприятий.  
 
Внедрение передовых технологий в традиционные виды экономической деятельности 
(например: оленеводство, рыболовство) является инструментом для развития современных 
производств на основе местных ресурсов, что в свою очередь помогает диверсифицировать 
региональную экономику, а также улучшить качество жизни местных сообществ устойчивым 
образом.  
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Для обеспечения синергии между «синей и зеленой экономикой», необходима дальнейшая 
подготовка производственно-сбытовых цепочек, связанных с добычей и переработкой полезных 
ископаемых, «синей экономикой» (включая рыболовство, морепродукты, аквакультуру и т.д.) и 
«зеленой экономикой» (включая лесное и сельское хозяйство). Также было бы полезно создавать 
и использовать технологии для сохранения языков и культурных особенностей коренных 
народов. 
 
Исследовательская деятельность в высших учебных заведениях направлена на поддержку таких  
областей как: экономика, основанная на природосберегающих решениях, ответственный туризм 
и «зеленые преобразования» (green transformation), включая разумное использование 
природных ресурсов и развитие новых видов бизнеса, предпринимательства и смарт-обществ 
(smart society11). Эти области требуют дальнейшего развития для обеспечения устойчивого 
использования и развития природных ресурсов на программной территории. 
 
Для повышения устойчивости добывающей промышленности в регионе и создания новых 
бизнес-моделей, необходимо укреплять инновационный потенциал ММСП, ориентируясь на 
конечных пользователей. Это может привести к повышению добавленной стоимости на местном 
уровне. 
 
Примеры деятельности, которая может быть поддержана в рамках данной специфической 
цели (неполный список): 
 
• Совместные действия по решению проблем для продвижения функциональных кластеров в 

важных отраслях промышленности и между научно-исследовательскими структурами 
(например, экономика замкнутого цикла, строительство, транспорт, космические технологии, 
«живые лаборатории» (living labs12), установление связей между различными участниками 
цепочки создания добавленной стоимости, финансирование мультилокальных  инноваций / 
тестирование пилотных процессов. 

• Совместное инвестиционное планирование, аренда/создание рабочих мест 
(организационные решения). 

• Разработка и реализация образовательных программ и программ обменов, тренинги; 
программы по привлечению квалифицированных работников для проживания и переезда, 
прогнозирование потребностей в рабочей силе, сотрудничество в области человеческих и 
кадровых ресурсов, сотрудничество в сфере труда в образовании (с акцентом на НИОКР), 

 

11 Smart society (смарт-общество) - это новое качество общества, в котором жители, используя технические средства, сервисы и 
интернет, получают новые социальные, экономические и другие преимущества для удобной жизни. 

 

12  Living Lab (живые лаборатории) - это научно-исследовательский центр, который использует исключительно 
антропоцентрические исследования для понимания взаимодействия между здоровьем и благополучием и внутренней средой. 
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гибкая международная трудовая занятость, признание ноу-хау и профессиональных 
дипломов, совместные стратегии и планы действий в области ноу-хау. 

• Общее формирование повестки для инновационных и прикладных исследовательских 
проектов, активное развитие функциональных сетей и планов действий, целенаправленное 
распространение (популяризация) результатов исследований, конкретные совместные 
инновационные проекты с участниками из разных секторов. 

• Упорядочивание работы над региональными стратегиями (например, обмен между 
региональными и местными органами власти, стратегиями университетов). 

• Разработка и апробирование инновационных бизнес-моделей, поддержка разработки ноу-
хау, сетей взаимодействия, инструкции по обучению и пр. для  предприятий с высокой 
добавленной стоимостью, коммерциализация инновационных продуктов и услуг, поощрение 
внутренних инноваций, услуги бизнес-инкубаторов.  

• Коммерциализация новых технологий, новые государственно-частные партнерства для 
освоения инноваций, разработка государственных тендеров / процессов закупок, 
благоприятных для инноваций, анализ промышленных потребностей, инвестиционная 
поддержка. 

• Практическая деятельность по разработке и внедрению инновационных 
продуктов/услуг/решений в горнодобывающей промышленности, лесном хозяйстве, 
аквакультуре, транспорте и логистике, инфраструктуре, возобновляемой и интеллектуальной 
энергетике, производстве продуктов питания и других видах производства, основанных на 
природе, общее управление природными ресурсами. 

• Совместное использование региональных исследовательских инфраструктур, таких как 
«живые лаборатории», пилотные и демонстрационные проекты.  

• Развитие потенциала администрирования местного и регионального уровней для 
осуществления приграничного сотрудничества в целях укрепления сектора НИОКР. 

 
 
Индикаторы  

 
Количественные показатели достижений (output indicators) 

• Организации, сотрудничающие через границы 
• Предприятия, сотрудничающие с научно-исследовательскими учреждениями 
• Разработка и совместная реализация пилотных мероприятий 
• Совместная разработка стратегий и планов действий 
• Участники совместных образовательных программ 
• Количество совместно организованных общественных мероприятий 
  

Показатели результатов (result indicators) 
• Организации, сотрудничающие через границу после завершения проекта 
• Решения, принятые и внедренные организациями 
• Совместные стратегии и планы действий, внедренные организациями 
• Выполненные совместные образовательные программы 
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Основные целевые группы 
 

• Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) 
• Участники НИОКР 
• Субъекты высшего образования и научных исследований 
• Образовательные/учебные центры и школы 
• Организации по поддержке бизнеса  
• Органы государственной власти (местный, региональный, государственный уровни) 
• Поставщики государственных услуг  
• Субъекты промышленности 
• Межрегиональные организации 

 
Программная территория охватывает значительную часть Баренцева региона, заинтересованные 
стороны которого являются неотъемлемой частью Программы. Синергия между Баренцевым 
сотрудничеством и Программой является предпочтительной. Обмен опытом между различными 
Программами в рамках Арктического сотрудничества способствует усилению эффективности и 
результативности Программы Коларктик.  
 
 

2.1.2. Специфическая цель 1.2. - Использование преимуществ цифровизации для 
граждан, компаний и органов власти  

 
Виды деятельности, относящиеся к данной специфической цели: 

 
Цифровая трансформация 
Цели Программы заключаются в том, чтобы максимально использовать цифровые возможности 
и создать благоприятные условия для удаленной работы населения программной территории, 
особенно для труднодоступных и малонаселенных пунктов. Следует поощрять умные 
транспортные решения для улучшения и устойчивости транспортной сети. Цифровая связь и ее 
доступность на программной территории требуют развития достаточной инфраструктуры ИКТ для 
доступа к сетям посредством предоставления различных технических возможностей: морские 
кабели, спутники, радиосвязь, широкополосная связь и т.д. 
 
Для создания безопасной и надежной цифровой среды необходимо увеличить моделирование в 
области инноваций, например, путем разработки продуктов дистанционного и электронного 
обучения и содания моделей гибридных решений на рабочих местах и на дому.  
 
Цифровизация государственного сектора 
Качество и доступ к государственным услугам в области здравоохранения и образования 
(электронное здравоохранение, телемедицина, онлайн/дистанционное обучение) могут быть 
улучшены с помощью цифровых решений, особенно в отдаленных и труднодоступных районах. 
Инструментами для достижения этих целей могут стать кластеры, виртуальная реальность и 
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использование цифровых двойников (virtual twins13). 
 
Приграничное сотрудничество может вносить положительный вклад в развитие цифрового 
потенциала государственного сектора. Необходимым условием является соответствие 
инфраструктуры и общественных пространств цифровым решениям. Этого можно добиться, 
используя новейшие цифровые технологии. ИКТ-решения и электронные услуги могут 
способствовать появлению новых бизнес-идей, моделей и среды.   
 
Цифровизация как инструмент для микро-, малых и средних предприятий   
Конкурентоспособность региональных микро-, малых и средних предприятий (ММСП) может 
возрасти за счет поддержки их цифрового развития. Программа поддерживает цифровизацию, 
например: в электронной коммерции, электронном бизнесе и в инновационных центрах, 
которые обладают ключевыми компетенциями, необходимые особенно для ММСП. Поддержка 
внедрения новых цифровых инструментов также принесет дополнительную пользу различным 
отраслям промышленности. 
 
Конкурентоспособность малого и среднего бизнеса требует хорошей связности и логистики, 
включая разработку интеллектуальных решений в области мобильности.  Приграничное 
сотрудничество между субъектами экономической деятельности (В-2-В) может усилить 
внедрение и использование технологий и передовых систем, связанных с робототехникой, 
интернетом вещей (Internet of things), открытыми данными, 3D-печатью и аналитикой данных. 
Деятельность, которая создает и предоставляет доступ к цифровым ресурсам, таким как крупные 
центры хранения и обработки данных со спутников и локальной информации непрерывным 
образом предоставляет возможности для систем экологического и метеорологического 
мониторинга.  
 
С помощью цифровых инструментов и технологий решаются проблемы ограниченного рынка 
сбыта товаров и услуг ММСП на программной территории. 
 
Цифровая инклюзия, равный доступ к цифровым услугам и мероприятиям  
Цифровизация как инструмент обеспечивает более доступные и разнообразные возможности 
для местных сообществ. Реализация цифровых инициатив способствует вовлечению наиболее 
незащищенных слоев населения, расширяя доступ к новым цифровым услугам, включая услуги 
здравоохранения в государственном секторе. Приграничное и межсекторальное сотрудничество 
между малыми субъектами по разработке цифровых платформ, таких как, например, 
виртуальная реальность, может быть важным для развития культурного и общественного 
сектора.   
 
Большое значение будут иметь действия, направленные на снижение и устранение барьеров для 

 
13 Virtual twins (цифровые двойники) - это цифровая копия физического объекта или процесса, помогающая оптимизировать 
эффективность бизнеса. Концепция «цифрового двойника» призвана помочь предприятиям быстрее обнаруживать физические 
проблемы, точнее предсказывать их результаты и производить более качественные продукты. 
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доступа и использования технологий и цифровых услуг.  Также важны действия, направленные на 
улучшение цифровых навыков на индивидуальном уровне и развитие условий для перехода на 
цифровые технологии на всей программной территории, например, путем развития цифровых 
центров (hubs).      
 
Примеры деятельности, которая может быть поддержана в рамках данной специфической цели 
(неполный список): 
 
• Инвестиции в инфраструктуру ИКТ для удаленных территорий, разработка моделей 

дистанционной работы с работодателями, внедрение цифровых и административных 
решений, позволяющих работать дистанционно через государственные границы. 

• Разработка и использование цифровых инструментов для поддержания инфраструктуры, 
умных систем мониторинга государственных границ, разработка цифровых решений для 
обеспечения безопасных и эффективных трансграничных перевозок и совместимости систем 
мониторинга, услуги по оптимизации общественного транспорта и логистических услуг. 

• Разработка и внедрение образовательных материалов и педагогики для дистанционного 
обучения, использование цифровых инструментов в очном обучении, разработка и 
внедрение цифровых инструментов для доступных медицинских и социальных услуг, 
разработка общих образовательных продуктов, повышение доступности медицинских услуг 
приграничных районов путем совместного производства муниципальных услуг, используя 
государственно-частное партнерство. 

• Изучение новейших цифровых решений, тренинги для сотрудников, образовательные 
поездки и обмен передовым опытом, модернизация инфраструктуры ИКТ. 

• Совместное развитие и использование цифровых платформ и решений, обеспечивающих 
возможности трансграничного бизнеса (например, электронная коммерция, электронный 
бизнес, доступ к инновационным центрам (hubs), поддержка в освоении инструментов), 
преодоление пограничных правовых препятствий цифровой коммерции и т.д. 

• Обучение новым цифровым навыкам и бизнес/культурным/сервисным операциям, 
информирование о преимуществах новейших технологий для преодоления пограничных и 
рыночных барьеров, а также больших расстояний и т.д. 

• Создание местных цифровых центров, обучение специальных целевых групп, формирование 
повестки для учета потребности в определенных цифровых услугах или поддержке в доступе 
к имеющимся сервисам.  

• Совместное планирование оцифровки определенных сфер, общие цифровые учебные 
программы, создание условий для совместного планирования землепользования в 
приграничных районах с использованием цифровых инструментов, общих баз данных.  

• Создание центров цифровых услуг и координация сбора и хранения данных, создание 
постоянных и регулярно обновляемых совместных электронных библиотек. 

• Развитие потенциала администрирования местного и регионального уровней для 
осуществления приграничного сотрудничества в целях продвижения цифровых решений. 

 
Индикаторы 
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Количественные показатели достижений (output indicators) 
• Организации, сотрудничающие через границы  
• Пилотные действия, разработанные совместно и реализованные в проектах  
• Совместная разработка стратегий и планов действий  
• Участники совместных учебных программ  
• Количество совместно организованных общественных мероприятий 

 
Показатели результатов (result indicators) 

• Организации, сотрудничающие через границу после завершения проекта  
• Решения, принятые и внедренные организациями  
• Совместные стратегии и планы действий, принятые организациями  
• Выполненные совместных учебные программы 

 
Основные целевые группы 
 

• Органы государственной власти (местный, региональный, государственный уровни) 
• Поставщики государственных услуг 
• Участники НИОКР 
• Субъекты высшего образования и научных исследований 
• Образовательные/учебные центры и школы 
• Организации по поддержке бизнеса  
• Микро-, малые и средние предприятия 
• Организации гражданского общества и НКО 
• Субъекты промышленности 
• Межрегиональные организации 

 
Программная территория охватывает значительную часть Баренцева региона, заинтересованные 
стороны которого являются неотъемлемой частью Программы. Синергия между Баренцевым 
сотрудничеством и Программой является предпочтительной. Обмен опытом между различными 
Программами в рамках Арктического сотрудничества способствует усилению эффективности и 
результативности Программы Коларктик.  

 

 Приоритет 2: Зеленый, ответственный и устойчивый регион Программы 
Коларктик  
 

2.2.1. Специфическая цель 2.1. - Содействие адаптации к изменению климата и 
предотвращению риска стихийных бедствий, повышению устойчивости с учетом 
экосистемных подходов. 
 

Виды деятельности, относящиеся к данной специфической цели: 
 
Предотвращение или управление рисками, связанными с климатом 
Программа поддерживает  приграничные мероприятия, которые снижают риски для 
окружающей среды и человека, связанные с изменением климата. Ожидается, что последствия 
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из-за участившихся наводнений, оползней, лавин, пожаров, а также резких изменений 
температуры, таяния вечной мерзлоты и штормов будут все более интенсивными. 
 
Информация и знания, ориентированные на практическое использование являются основой для 
разработки эффективных планов, стратегий и мероприятий по реагированию на риски. 
Информация и знания, ориентированные на практическое использование, являются основой для 
разработки эффективных планов, стратегий, мероприятий по  реагированию на риски. 
Программа активирует сбор и обмен данными, обмен ноу-хау и сотрудничество в поиске 
решений для снижения рисков, связанных с климатом, а также в области спасения. Поощряется 
внедрение технических, социальных инноваций или решений по снижению рисков пожаров, 
наводнений, оползней и штормов в местных сообществах и для сооружений. Другие действия в 
этой области могли бы, среди прочего, включать разработку инструментов планирования с 
учетом управления водными ресурсами и  создание «зеленой инфраструктуры» для 
предотвращения оползней, эрозии почвы и наводнений, установку систем мониторинга, 
предупреждения и повышение осведомленности населения.  
 
Меры по борьбе с изменением климата - устойчивость и управление 
Изменение климата повышает уязвимость населения, проживающего в городах и сельских 
районах программной территории. Обмен ноу-хау,  экспериментальные методы и внедрение 
новых решений в области землепользования, городского и общественного планирования могут 
снижать уязвимость сельских и городских поселений, сталкивающихся с климатическими 
рисками, такими как учащение наводнений, пожаров, штормов и таяние вечной мерзлоты. 
Общие планы действий, стратегии и взаимное обучение могут повысить устойчивость сообществ, 
столкнувшихся с большими и неконтролируемыми изменениями в их жизнедеятельности. 
Программа позволяет планировать, апробировать и внедрять новые решения для развития 
климатически устойчивых населенных пунктов, в которых  муниципальная и «зеленая 
инфраструктура», а также качественные здания и сооружения обеспечивают безопасные и 
комфортные условия для жизни населения.  
 
Повышение устойчивости и методы минимизации рисков, связанных с изменением климата, 
особенно актуальны для отдаленных сообществ и коренных народов. Важно разработать 
совместные методы, которые поддерживают практику традиционных источников средств к 
существованию в изменяющемся мире, и при этом развивать новые источники, например, 
посредством устойчивого туризма вокруг культуры коренных народов. 
 
Традиционные знания, а также новые цифровые инструменты могут быть использованы для 
разработки методов и решений по адаптации общества, включая жителей и юридических лиц, к 
изменяющемуся климату. Этому может способствовать обмен передовым опытом и создание 
сетей взаимодействий между исследователями, государственными и частными структурами. 
Данное взаимодействие позволит повысить количество ноу-хау, осведомленность и готовность к 
принятию мер по адаптации к изменению климата, а также стимулировать действия, основанные 
на знаниях.  
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Поскольку изменение климата является непрерывным процессом, важно привлекать 
государственные научные учреждения, молодежь, гражданское общество, неправительственные 
организации и систему образования, чтобы система создания знаний оставалась современной на 
протяжении всего программного периода и после него. Мероприятия, способствующие 
повышению доступности и открытости надежных данных по мониторингу климата, несет 
взаимную пользу для всей программной территории. Тот факт, что происходит изменение 
климата и, как следствие, это наиболее заметно в Арктике, делает программный регион 
подходящим местом для тестирования решений, систем и инноваций. Это создает возможность 
для развития новых знаний и опыта, которые могут быть экспортированы другим 
заинтересованным сторонам. 
 
Неклиматический, антропогенный риск: превентивное управление 
Помимо того, программная территория является домом для 2,8 млн. жителей, регион также 
является местом использования природных ресурсов, промышленного производства, транспорта 
и других видов экономической и человеческой деятельности. Продолжающееся изменение 
климата и «зеленый переход» еще больше усиливают экономическое использование природных 
ресурсов и территории Арктики. Поэтому важно развивать деятельность, повышающую 
готовность к техническим и антропогенным авариям. Это может включать обмен передовым 
опытом по управлению рисками, а также использование современных технологий для 
прогнозирования и смягчения последствий аварий. Возможными областями приграничного 
сотрудничества в управлении рисками стихийных бедствий являются, например: улучшение 
поисково-спасательных возможностей в отдаленных районах, картирование рисков загрязнения 
и эрозии, создание экологичной системы управления водными ресурсами для инфильтрации 
(green water management), системы готовности к разливам нефти и реагирования на них, 
постоянное обновление режимов снижения риска заражения и определение стратегий, 
позволяющих оказывать поддержку уязвимым группам и распространять информацию о рисках 
по различным темам, таким как технологии и способы обработки пищевых продуктов. 
 
 
 
Примеры деятельности, которая может быть поддержана в рамках данной специфической 
цели (неполный список): 
• Повышение осведомленности и коммуникация по вопросам изменения климата и связанных 

с климатом рисков в программном регионе. 
• Тренинги, обмен знаниями и передовым опытом. 
• Разработка общих стратегий и планов действий по адаптации к изменению климата. 
• Разработка общих стратегий и планов действий по управлению рисками. 
• Тестирование новых методов/решений для адаптации к изменению климата и смягчению его 

последствий. 
• Тестирование новых методов/решений для управления рисками. 
• Развертывание технологий и мелкомасштабных решений (например: «зеленой 
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инфраструктуры») для адаптации к изменению климата и управления климатическими 
рисками. 

• Распределение ролей и обязанностей по использованию данных мониторинга и 
обслуживанию систем мониторинга. 

• Разработка методов ведения традиционного хозяйства в изменяющихся условиях и 
внедрение новых видов хозяйствования. 

• Сотрудничество между исследователями и местными сообществами, государственными и 
частными структурами. 

• Разработка планов действий и стратегий по адаптации к изменению климата на различных 
уровнях управления и сообществ.  

• Разработка технологий и методов смягчения последствий, установка систем мониторинга 
климата и предотвращения риска бедствий, сбор информации и составление планов 
действий. 

• Улучшение мер безопасности и инфраструктуры вдоль морских маршрутов и морских 
районов. 

• Сбор данных и разработка новых методов для поисково-спасательных операций 
• Реконструкция или установка «зеленой инфраструктуры» для снижения уязвимости и 

предотвращения климатических рисков, таких как наводнения, оползни и вредное 
загрязнение водных ресурсов. 

• Развитие потенциала администрирования местного и регионального уровней для 
осуществления приграничного сотрудничества в области управления предотвращением 
климатических рисков. 

 
Индикаторы  
 

Количественные показатели достижений (output indicators) 
• Эксперементальные мероприятия (pilots actions) совместно разработанные и 

реализованные в проектах. 
• Организации, сотрудничающие через границы 
• Совместная разработка стратегий и планов действий 
• Участники совместных учебных программ 
• Совместно организованные общественные мероприятия 
• Построенная и модернизированная «зеленая инфраструктура» для адаптации к 

изменению климата* 

Показатели результатов (result indicators) 
• Совместные стратегии и планы действий, внедренные организациями 
• Организации, сотрудничающие через границу после завершения проекта 
• Решения, принятые и внедренные организациями 
• Выполненные совместные учебные программы 

 
Основные целевые группы  
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• Государственные органы власти (местные, региональные и национальные) 
• Субъекты высшего образования и научных исследований 
• Организации по поддержке бизнеса  
• Микро-, малые и средние предприятия 
• Отраслевые агентства  
• Организации гражданского общества и НПО 
• Местные сообщества и группы граждан  
• Промышленные субъекты 
• Межрегиональные организации 

 
Программная территория охватывает значительную часть Баренцева региона, заинтересованные 
стороны которого являются неотъемлемой частью Программы. Синергия между Баренцевым 
сотрудничеством и Программой является предпочтительной. Обмен опытом между различными 
Программами в рамках Арктического сотрудничества способствует усилению эффективности и 
результативности Программы Коларктик.  
 

 
2.2.2. Специфическая цель 2.2. - Усиление защиты и сохранения природы, 
биоразнообразия, зеленой инфраструктуры, в том числе в городских районах, снижение 
всех форм загрязнения окружающей среды  
 

Виды деятельности, относящиеся к данной специфической цели: 
 
Сохранение биоразнообразия  
Биоразнообразие и функциональные экосистемы являются основой экосистемных услуг в 
программном регионе. На территории действия Программы недостаточно знаний и достоверных 
данных о встречаемости и тенденциях изменения численности нескольких видов, например: вид 
насекомых-опылителей. Необходимы программы экологического мониторинга, адаптированные 
к арктическим и субарктическим условиям, а также практические природоохранные 
мероприятия. Также существует потребность в совместных усилиях по снижению загрязнения 
окружающей среды и прекращению потери биоразнообразия и северных видов.  
 
Развитая «зеленая инфраструктура», которая соединяет разрозненные места обитания 
(например, рыбоходы; эстакады для диких животных (wildlife overpasses14) или иным образом 
поддерживающая экосистемы, может внести вклад в сохранение и устойчивость 
биоразнообразия и климата. 
 
Инвазивные виды представляют угрозу для эндемичной флоры и фауны. Эффективное 
приграничное управление, методы обмена данными и передовым опытом, способствующие 
сокращению инвазивных видов и сохраняющие местные виды, являются важными 
мероприятиями.  Интерес также могут представлять мероприятия, направленные на повышение 
осведомленности и понимания ответственности каждого человека за предотвращение 
распространения инвазивных видов, а также мероприятия по защите, непосредственно 
проводящиеся в наиболее критических зонах.  
 
 
14 Wildlife overpassess (экстакады/переходы для животных) - это сооружения, которые позволяют животным безопасно пересекать 
созданные человеком барьеры. Переходы дикой природы могут включать подземные туннели или туннели дикой природы, 
виадуки, и т.д. 
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Восстановление и охрана природы  
Мониторинг, картирование и восстановление окружающей среды являются областями 
взаимовыгодного сотрудничества, распространяющееся через государственные границы. В свою 
очередь, это может включать восстановление и управление критически деградировавшими 
участками на приграничных территориях. Восстановление ландшафтов является важной 
трансграничной деятельностью для устойчивого управления природными ресурсами, такими как: 
арктические реки, тундровые ландшафты и арктические острова.  Реализуя природоохранные 
мероприятия, полезно обратить внимание на имеющиеся знания у местного населения путем 
вовлечения его в свою деятельность. 
 
Также важно работать с восстановлением и управлением поврежденных экосистем, как в 
природной среде, так и в непосредственной близости от застроенных территорий. Свалки, 
закрытые и открытые, являются одним из примеров загрязненных территорий, которые могут 
ставить под угрозу окружающие экосистемы. Совместные действия также могут быть 
предприняты для снижения локального загрязнения почвы и водных пространств. 
 
Функционирующие водно-болотные угодья и болота снижают негативные последствия 
изменения климата, поглощая и накапливая избыточные осадки и уменьшая наводнения. Водно-
болотные угодья, которые сильно изменены или деградированы, более чувствительны и менее 
устойчивы к изменению климата. Поэтому важно их сохранить с функционирующей гидрологией, 
а также направить силы на их восстановление (например, высохшие болота).  
 
Хорошо функционирующая и достаточная сеть охраняемых природных территорий является 
ключом к выживанию исчезающих видов, редких и хрупких биотопов. Особо уязвимые 
земельные и водные территории должны быть признаны, и к ним должны быть приняты меры по 
обеспечению их защиты. 
 
Восстановление и управление поврежденными экосистемами должно осуществляться на основе 
комплексного подхода. Примерами результатов проектной деятельности, которая может 
принести пользу программной территории являются разработанные общие методы и 
методологии по различным направлениям. Приграничная деятельность может развиваться, 
например, при совместной работе на охраняемых или других природных территориях или в 
области мониторинга в загрязненных районах. 
 
Устойчивое управление природными ресурсами 
Сотрудничество в области мониторинга таких ресурсов, как: грунтовые воды, пресная вода 
(особенно в общих водных ресурсах, таких как реки и озера), моря, почва, леса, виды животных и 
растений может развиваться посредством приграничного сотрудничества и обмена знаниями. 
Методы и инновации для экологически устойчивого использования, охраны и управления 
природными ресурсами могут быть разработаны и гармонизированы в различных областях 
«синей и зеленой экономики», а также в горнодобывающей промышленности, производстве 
энергии и землепользовании.   
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Повышение осведомленности среди местного населения  
Поскольку существуют различные уровни осведомленности об окружающей среде и, как 
следствие, различные интерпретации устойчивого образа жизни, важно расширять и передавать 
актуальные знания и опыт в данной области. Вовлечение научных учреждений и населения 
может происходить посредством обмена передового опыта и создания сетей взаимодействий на 
программной территории.  
 
Примеры деятельности, которая может быть поддержана в рамках данной специфической 
цели (неполный список): 

• Повышение осведомленности и информирования по вопросам биоразнообразия, 
восстановления и охраны природной среды 

• Меры по восстановлению, например: водно-болотных угодий, торфяников, болот, рек, 
морских территорий и экосистем. 

• Меры по смягчению последствий для окружающей среды в результате ее загрязнения, 
например: свалками и промышленными площадками.  

• Сравнительный и совместный сбор данных, опросы, инвентаризация и анализ, построение 
сценариев и планов.   

• Накопление, обмен знаниями и передовым опытом, совместное их внедрение. 
• Гармонизация методов работы, разработка руководств по их применению. 
• Гармонизация и разработка стратегий устойчивого управления.  
• Мероприятия по восстановлению и сохранению природной среды. 
• Процедуры по вовлечению заинтересованных сторон, обладающих  традиционными 

знаниями в управлении природными ресурсами и принятии природоохранных решений.  
• Разработка и гармонизация совместных планов и стратегий. 
• Апробация технологий и развитие в области «зеленой инфраструктуры» для поддержания 

как природной и человеческой среды обитания. 
• Развитие потенциала администрирования местного и регионального уровней для 

осуществления приграничного сотрудничества в целях восстановления и охраны природы. 
 

 
 
Индикаторы 

Количественные показатели достижений (output indicators) 
• Организации, сотрудничающие через государственные  границы 
• Разработка и совместная реализация пилотных мероприятий 
• Совместная разработка стратегий и планов действий 
• Участие в совместных схемах обучения 
• Совместно организованные общественные мероприятия 
• «Зеленая инфраструктура», поддерживаемая для других целей, помимо адаптации к 

изменению климата 
• Площадь восстановленных земель 
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Показатели результатов (result indicators) 
• Организации, сотрудничающие через государственные границы после завершения 

проекта 
• Решения, принятые и внедренные организациями 
• Совместные стратегии и планы действий, внедренные организациями 
• Выполненные совместные учебные программы 
• Восстановленные земли, используемые под «зеленые территории», социальное жилье, 

экономические виды деятельности и др.  

 
Основные целевые группы  

• Государственные органы власти (местные, региональные и государственные) 
• Субъекты высшего образования и научных исследований 
• Образовательные/учебные центры и школы 
• Организации по поддержке бизнеса  
• Местные сообщества и группы граждан  
• Микро-, малые и средние предприятия  
• Отраслевые агентства  
• Субъекты промышленности 
• Межрегиональные организации 

 
Программная территория охватывает значительную часть Баренцева региона, заинтересованные 
стороны которого являются неотъемлемой частью Программы. Синергия между Баренцевым 
сотрудничеством и Программой является предпочтительной. Обмен опытом между различными 
Программами в рамках Арктического сотрудничества способствует усилению эффективности и 
результативности Программы Коларктик.  

 

 

 Приоритет 3: Привлекательный, динамичный и культурно разнообразный регион 
Программы Коларктик   
 

2.3.1. Специфическая цель 3.1. - Повышение роли культуры и устойчивого туризма в 
экономическом развитии, социальной интеграции и социальных инновациях  
 

Виды деятельности, относящиеся к данной специфической цели: 
 
Устойчивый и инклюзивный туризм  
Гостиничный сектор серьезно пострадал от пандемии Covid-19. Существует необходимость в 
восстановлении приграничных отношений. Уделяя особое внимание устойчивому развитию и 
маркетингу туристических направлений, развитие туризма сможет привлечь будущих туристов и 
получить одобрение со стороны местных сообществ и предприятий. Устойчивость необходима не 
только с точки зрения бизнеса, но и, что более важно, с экологической точки зрения, поскольку 
туризм основан на использовании хрупкой арктической природы и возможностях, которые она 
предоставляет. Также необходимо обеспечить устойчивое развитие туристических экосистем в 
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крупных узловых центрах (hubs), городах и поселках. 
 
Развитие устойчивого туризма может быть поддержано действиями по созданию совместных 
маршрутов природного и культурного туризма вокруг совместных озерных, речных, прибрежных 
или внутренних маршрутов. Одним из примеров такого совместного туристического маршрута 
является Зеленый пояс Фенноскандии, который проходит вдоль границы между Норвегией, 
Финляндией и Россией на Севере и продолжается вдоль финляндско-российской границы и 
далее на другие территории Европы.  
 
Необходимо делать упор на поддержании и устойчивом развитии культуры и туризма, создавая 
тем самым, более привлекательные возможности для туристов и местного населения. Этого 
можно добиться посредством приграничных и межсекторальных мероприятий, которые 
возрождают нематериальное культурное наследие, повышают инклюзивность и 
привлекательность программного региона. Приоритетными должны быть мероприятия, 
способствующие инновациям, управлению туризмом и маркетингом туристических направлений, 
вдохновляющие на создание новых концепций приграничных поездок и услуг.   
 
В этом случае управление туристическими потоками  направлено на защиту интересов  
заинтересованных сторон, таких как: местные жители, волонтерский сектор, туристические 
компании, а также другие виды экономической деятельности, связанные с «зеленой и синей 
экономикой». 
 
Качество и устойчивость отрасли можно повысить с помощью цифровых решений. Интерес к 
путешествиям в программный регион может возрасти за счет предоставления такого 
туристического опыта, который бы соответствовал или даже превышал ожидания туристов.  
 
Важным направлением содействия в развитии туристической отрасли, является повышение и 
улучшение трансграничной мобильности и доступности программной территории. Данные 
возможности будут стимулировать конкурентоспособность сектора туризма и гостеприимства. 
 
Творческая, нематериальная культура и культурное наследие  
Программный регион обладает во многих отношениях богатой разнообразной и уникальной 
культурой и культурным наследием. Сектор культуры и творчества серьезно пострадал от 
пандемии Covid-19, поэтому требуются меры по его восстановлению и возрождению.   
 
В связи с цифровизацией, культура и творчество получают дополнительные возможности для 
дальнейшего развития, используя приграничное и межсекторальное сотрудничество. Эти 
возможности включают обмен компетенциями в области искусства и культуры, содействие 
повышению художественной и культурной ценности, а также готовности к интернационализации 
программного региона.  
 
Важной деятельностью является развитие устойчивым образом новых отраслей в творческой 
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сфере, таких как: создание культурных и творческих объектов (art and cultural production) и 
фестивальная индустрия (festival industry). Они должны включать в себя также культурное 
наследие коренных народов, и все нематериальное культурное наследие программного региона.  
 
Привлекательность региона может быть повышена за счет сохранения, возрождения и развития 
отдаленных населенных пунктов, имеющих богатое нематериальное культурное наследие. Это 
может быть реализовано посредством туризма, поддержки малого местного бизнеса, создание 
собществ, дружественного к возрасту подхода, а также путем вовлечения местного населения в 
приграничную деятельность. Данные мероприятия должны осуществляться через приграничное  
сетевое взаимодействие.  
 
Сохранение культурного наследия программного региона может развиваться через повышение 
визуализации и безбарьерного доступа, например, с помощью новых технологий в реставрации, 
археологии и через совместное продвижение. Кроме того, это может быть достигнуто путем 
создания совместных культурных продуктов через межсекторальное развитие, например, 
создания совместных выставок, разработки продуктов, художественных, творческих платформ и 
сетей. Кроме того, существует возможность развития сетей для распространения, обмена 
компетенциями и совместного приграничного продвижения культуры северных регионов на 
международной арене.  
 
Поддержка более широкого освещения культуры и языков коренных народов, а также языковых 
меньшинств, их вклада в местную экономику, включая сектор туризма в приграничных районах 
имеет жизненно важное значение наряду с защитой этих языков, средств к существованию  и 
поддержки традиционного образа жизни коренного населения. 
 
 
Примеры деятельности, которая может быть поддержана в рамках данной специфической 
цели (неполный список): 
• Разработка новых концепций приграничных путешествий и поездок, создание совместных 

культурных и туристических продуктов. 
• Обеспечение интересов различных заинтересованных сторон при развитии туризма. 
• Планирование и организация общих мероприятий, фестивалей, кампаний по организации 

празднования северной культуры. 
• Сетевое взаимодействие, общие мероприятия. 
• Поддержка приграничного сотрудничества, партнерства, обмена знаниями и совместных 

инициатив по поиску решений и повышению компетентности.    
• Поддержка совместных решений по приграничной доступности и мобильности, например, 

синхронизация графиков/расписаний [например: составление расписание культурных 
мероприятий с учетом расписаний культурных событий в соседних странах - прим. 
российского бранч-офиса].  

• Развитие природного и культурного туризма.  
• Реконструкция и обновление объектов культурного наследия. 
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• Поддержка культурных кластеров, способствующих развитию творческих отраслей.      
• Развитие культуры и творчества посредством усовершенствованных или новых приграничных 

продуктов, методов, услуг и сетей взаимодействия и контактов. 
• Развитие потенциала администрирования местного и регионального уровней для 

осуществления приграничного сотрудничества в целях укрепления сектора туризма, культуры 
и творчества. 

 
Индикаторы 

 
Количественные показатели достижений (output indicators) 

• Организации, сотрудничающие через государственные границы 
• Разработка и совместная реализация пилотных мероприятий 
• Совместно организованные общественные мероприятия 
• Участие в совместных учебных программах  

 

Показатели результатов (result indicators) 
• Организации, сотрудничающие через государственные границы после завершения 

проекта 
• Решения, принятые и внедренные организациями 
• Выполненные совместные учебные программы 

 
Основные целевые группы 

• Государственные органы власти (местные, региональные и государственные) 
• Поставщики государственных услуг 
• Организации по поддержке бизнеса  
• Микро-, малые и средние предприятия 
• Организации гражданского общества и НКО 
• Субъекты высшего образования и научных исследований 
• Образовательные/учебные центры и школы 
• Местные сообщества и группы граждан 
• Межрегиональные организации 

 
Программная территория охватывает значительную часть Баренцева региона, заинтересованные 
стороны которого являются неотъемлемой частью Программы. Синергия между Баренцевым 
сотрудничеством и Программой является предпочтительной. Обмен опытом между различными 
Программами в рамках Арктического сотрудничества способствует усилению эффективности и 
результативности Программы Коларктик.  
 

 Приоритет 4: Сотрудничество между людьми для создания активных сообществ в 
регионе Программы Коларктик   
 

2.4.1. Специфическая  цель 4.1. - Действия между людьми для повышения доверия  
 

Виды деятельности, относящиеся к данной специфической цели: 
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Люди и территориальное соседство делают приграничное сотрудничество реальным 
Целью Программы является объединение людей. Этого можно достичь, например, путем 
расширения прав и возможностей местных сообществ посредством мероприятий по социально-
экономической интеграции и вовлечению. 

Восстановление приграничных отношений необходимо в постпандемийное время вне 
зависимости от оживления сектора туризма и культуры.  Укреплению доверия могут 
способствовать проекты, направленные на спорт, образование, социальную интеграцию, 
медицинские услуги и т.д. с участием различных групп населения, включая молодежь и детей. 
Постоянно действующие приграничные программы и структуры позволяют гражданам 
сотрудничать в области спорта, культуры, искусства, музыки, муниципальных  объединений и 
других видов организаций гражданского общества. Темы сотрудничества могут быть разными. 
Они могут пропагандировать здоровый образ жизни, особенно среди молодежи, но также и 
среди всего населения.  Цель состоит в том, чтобы предоставить гражданам возможность 
участвовать в международном сотрудничестве, учиться друг у друга и развивать чувство единства 
с помощью таких совместных мероприятий, как: студенческие и молодежные обмены, 
сотрудничество в области профессиональных навыков, совместные образовательные 
мероприятия, летние школы и т.д. 

Продвижение волонтерской деятельности и возможностей в различных сферах и для различных 
возрастных групп может  открывать новые возможности сотрудничества.  
 
Программой могут быть поддержаны мероприятия, расширяющие участие граждан в создании 
условий жизни, как в городских, так и в сельских районах. Обмен передовым опытом и обучение 
друг у друга в области процесса принятия решений на местном уровне также может 
способствовать повышению привлекательности сообществ в перспективе приграничного 
взаимодействия. Различные подходы и инструменты (цифровые и нецифровые) для связи между 
людьми, молодыми и возрастными жителями, должны быть протестированы и апробированы.  
 
Примеры деятельности, которая может быть поддержана в рамках данной специфической 
цели (неполный список): 

• Мероприятия на уровне человек-человек для повышения осведомленности о социальных 
проблемах, например: об экономике замкнутого цикла, климатических проблемах, 
цифровом переходе и др.  

• Совместные культурные мероприятия и события  
• Расширение прав и возможностей местных сообществ и населения посредством 

мероприятий по социально-экономической интеграции и вовлечению в жизнь общества  
• Мероприятия, дающие возможность для местных граждан стать частью международного 

сотрудничества 
• Учиться друг у друга и укреплять чувство единства с помощью таких мероприятий, как 

обмен студентами и молодежью, сотрудничество в области развития профессиональных 
навыков, совместные образовательные мероприятия, летние школы и т.д.  

 
Индикаторы  
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Количественные показатели достижений (output indicators) 

• Организации, сотрудничающие через границы 
• Разработка и совместная реализация пилотных мероприятий 
• Участие в совместных приграничных мероприятиях 
• Совместно организованные общественные мероприятия 
• Участие в совместных учебных (тренинговых) программах 

Показатели результатов (result indicators) 
• Организации, сотрудничающие через государственные границы после завершения 

проекта 
• Решения, принятые и внедренные организациями 
• Участие в совместных приграничных мероприятиях после завершения проекта 
• Выполненные совместные учебные программы 

 
Основные целевые группы  

• Организации гражданского общества и НКО 
• Местные сообщества и группы граждан  
• Органы государственной власти (местные и региональные) 
• Поставщики государственных услуг 
• Школы и университеты 
• Образовательные/учебные центры и школы 
• Организации по поддержке бизнеса  
• Микро-, малые и средние предприятия 
• Межрегиональные организации 

 
Программная территория охватывает значительную часть Баренцева региона, заинтересованные 
стороны которого являются неотъемлемой частью Программы. Синергия между Баренцевым 
сотрудничеством и Программой является предпочтительной. Обмен опытом между различными 
Программами в рамках Арктического сотрудничества способствует усилению эффективности и 
результативности Программы Коларктик.  
 

3. Партнерство в разработке и реализации Программы  
 

Партнерство в разработке Программы 
Общая информация о процессе разработки Программы размещена и регулярно обновляется на 
вебсайте:  https://kolarctic.info/kolarctic-what-next-2021-2027/ . 
 
Осенью 2020 года был проведен открытый онлайн-опрос среди жителей и заинтересованных 
сторон программного региона для учета их мнений относительно выбранных приоритетных тем 
для Программы.  В опросе приняли участие почти 300 респондентов, было собрано и 
проанализировано более 120 индивидуальных комментариев. Информация о проведении 
опроса была распространена через социальные сети и списки электронной почты, которые были 
собраны из всех стран-участниц и включали действующих Партнеров проектов, ключевых 

https://kolarctic.info/kolarctic-what-next-2021-2027/
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заинтересованных сторон из министерств, государственного и частного секторов, 
муниципалитетов, объединений и СМИ.  

 
В процессе разработки программных материалов, Программным Комитетом была создана 
рабочая группа, отвечающая за подготовку и разработку территориального анализа, а также 
информацию для отобранных приоритетов Программы. Рабочая группа состояла из 
региональных представителей, имеющих широкий спектр знаний в различных областях, включая 
приграничное сотрудничество, НИОКР, бизнес-сотрудничество и экологические вопросы. Для 
проведения территориального анализа рабочая группа привлекла отраслевых специалистов в 
каждой стране-участнице.  
 
Рабочая группа и бранч-офисы Программы организовали консультации с заинтересованными 
сторонами в каждой стране в различных форматах (интервью, отраслевые дискуссии, 
анкетирование, региональные вебинары и т.д.). В консультациях с заинтересованными 
сторонами приняли участие около 200 участников. 
 
Также были проведены консультации с международным Баренцевым Секретариатом на предмет 
разработки приоритетов Программы в силу его территориального и стратегического контекста.  

  
В ходе проведения онлайн консультации с партнерами из всей программной территории был 
представлен первый проект Программного документа (Programme document), а также 
представлены отобранные приоритеты и специфические цели. В результате проведения онлайн-
консультации в открытом формате, были собраны отзывы и комментарии более 80 участников. 
Полученные отзывы подтвердили, что разработка Программы находится на правильном пути, 
также были получены ценные комментарии для уточнения и конкретизации некоторых 
специфических целей. По каждому приоритету был определен круг специалистов.  
 
Подготовка Программы велась в тесной связи с Программами, имеющими отношение к 
арктическому сотрудничеству, а также с Программами приграничного сотрудничества 
Инструмента Европейского Соседства в Финляндии, что позволило сравнить передовой опыт и 
работать над созданием согласованных систем и подходов.  
 
Партнерство в реализации Программы 
 
Партнеры Программы и заинтересованные стороны стран-участниц будут вовлечены в ее 
реализацию различными способами. Состав Совместного Мониторингового Комитета (СМК) 
отражает принцип партнерства. Каждая страна-участница представлена в СМК на уровне 
национального и регионального правительств.  
 
Партнеры из социального и общественного сектора будут вовлечены в реализацию Программы 
посредством информационных сессий, опросов и прямых контактов. В оценке проекта могут 
также приглашаться представители заинтересованных сторон из различных секторов, учитывая и 
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исключая потенциальные конфликты интересов. Государственные органы власти должны 
обеспечить участие соответствующих партнеров в каждой стране для реализации Программы в 
соответствии с законодательством соответствующей страны. 
 
Бенефициары проекта и целевые группы являются важной составляющей Программы. Их роль 
связана не только с реализацией проектной деятельности, но и с реализацией и развитием самой 
Программы. Программа приложит усилия для обеспечения представительства участников и 
привлечения потенциальных заявителей из всех программных регионов. Цели и возможности 
Программы, а также практические руководства (guidelines) для заявителей будут представлены 
потенциальным бенефициарам и другим заинтересованным сторонам на информационных 
семинарах, вебсайте Программы т.д. Участие заинтересованных сторон и качество работы 
Программы будут отслеживаться на протяжении всего периода ее реализации. Сбор различных 
форм обратной связи и отзывов от бенефициаров проекта и целевых групп является важной 
частью оценки и дальнейшего развития Программы.  
 
Управляющий орган (Managing Authority) вместе с Совместным секретариатом (Joint Secretariat) и 
его бранч-офисами (Branch offices), поддерживают вовлечение заинтересованных сторон в 
реализацию Программы. Меры, позволяющие это сделать, включают, например: 
информирование о возможностях и достижениях Программы с помощью различных каналов 
связи, а также путем повышения визуализации и осведомленности о Программе. Целью данного 
взаимодействия является создание диалога для проведения консультаций с заинтересованными 
сторонами в целях развития Программы. 
 
 
 
 
 

4. Коммуникация и визуализация  

 
В рамках Программы реализуются информационные мероприятия для достижения 
следующих целей:  

- Программа признана известным и надежным участником приграничного сотрудничества и 
развития приграничных регионов 

- возможности софинансирования и услуги, предоставляемые Программой, а также 
приоритеты и конкретные цели Программы доводятся до целевых групп таким образом, 
чтобы поддержать высококачественные заявки и проекты, отвечающие целям Программы 

- реализация Программы и проектов обеспечивает равную визуализацию всех 
софинансирующих сторон 

- Программа вносит вклад в освещение сильных сторон, возможностей и особенностей 
региона.  

 
Целевыми аудиториями внешней коммуникации являются:  
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- местные и региональные организации, представляющие региональное развитие, 
промышленность, развитие компетенций и государственное управление, имеющие 
отношение к выбранным приоритетам и специфическим целям Программы 

- заявители и конечные бенефициары 
- другие соответствующие учреждения и структуры, участвующие в приграничном 

сотрудничестве 
- широкая общественность в странах-участницах, регионах и за их пределами 
- другие финансовые инструменты, относящиеся к области Программы 

 
Целевыми аудиториями внутренней коммуникации являются: 

- финансируемые проекты 
- органы управления Программой 

 
Программой выбираются каналы коммуникации, которые соответствуют целевой группе и 
информационному обращению. В течение программного периода 2021-2027 гг. некоторые 
каналы, возможно, будут варьироваться, и Совместный секретариат будет следить за их 
развитием. Как минимум, должны быть использованы следующие каналы: 

- интернет (домен, принадлежащий Управляющему органу)  
- инструменты социальных сетей 
- мероприятия (онлайн и очные во всех странах-участницах)  
- связь с общественностью и СМИ 
- индивидуальные консультации в форме обсуждений 

Письменные, устные и визуальные, печатные и электронные материалы, будут также 
использованы в качестве инструментов для связи с заинтересованными сторонами.  
 
Финансовые и человеческие ресурсы для коммуникации 
Программа выделит на расходы, связанные с информацией и коммуникацией, включая расходы 
на персонал и внешние услуги, 0,5 % от общего фонда Программы, что означает 5 % от бюджета 
технического содействия (technical assistance budget), при условии, что бюджет технического 
содействия составляет 10 % от общего фонда Программы. Задачи по коммуникации будут 
возложены на Совместный секретариат и бранч-офисы.  
 
Показатели успешного информирования и коммуникации состоят, по крайней мере, из 
следующего:  

- количество заявок 
- соотношение успешных заявок по отношению к общему количеству заявок 
- Количество упоминаний в СМИ всех стран-участниц и коннотация этих упоминаний 
- количество подписчиков в социальных сетях 
- участие соответствующих целевых групп в мероприятиях Программы 

 

5. Положение о реализации Программы  
 
 Органы Программы 
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Структуры Программы Название учреждения 
[255] 

Контактное имя 
[200] 

Электронная почта [200] 

Управляющий орган Региональный совет 
Лапландии 

Риикка Холстер riikka.holster@lapinliitto.fi 

Национальный орган (для 
программ с 
участвующими третьими 
странами или странами-
партнерами, при 
необходимости) 

Российская Федерация 
Государственный орган 
Министерство 
экономического развития  
 
Норвегия 
Государственный орган 
Министерство местного 
самоуправления и 
модернизации 
 

Всеволод Вовченко 
 
 
 
 
Лисбет Нюлунд 
 
 

 
 
 
 
 
Lisbeth.Nylund@kmd.dep.no 
 
 

Аудиторский орган Министерство финансов 
Финляндии 

Кари Рувинен  kari.rouvinen@vm.fi 

Группа аудиторов неприменимо   

Орган, в пользу которого 
должны производиться 
платежи Еврокомиссией 

Управляющий орган 
/Региональный совет 
Лапландии 

  

 
  
Процедура создания Совместного секретариата  
 
Совместный секретариат (Joint Secretariat) будет создан в связке с Управляющим органом 
(Managing Authority) в Региональном Союзе Лапландии, Финляндия. 
 
Совместный секретариат помогает Управляющему органу в осуществлении его функций, 
предоставляет потенциальным бенефициарам информацию о возможностях софинансирования 
и помогает бенефициарам и Партнерам в реализации проектов.  
 
Для того чтобы Совместный секретариат мог в равной степени обслуживать потенциальных и 
действующих бенефициаров во всех регионах-участниках, Совместный секретариат будет 
располагать бранч-офисами  в России, Норвегии и Швеции. Бранч-офисы будут работать  вместе с 
Совместным секретариатом под руководством Управляющего органа. Бранч-офисы отвечают за 
обеспечение коммуникационной и информационной деятельности в своих странах, 
предоставляют информацию о Программе бенефициарам и национальным органам власти, а 
также распространяют результаты Программы на всей программной территории. 
 

mailto:Lisbeth.Nylund@kmd.dep.no


 

 

6. SWOT-анализ проекта Территориального анализа Программы приграничного сотрудничества Коларктик на период 2021-2027 годов. 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
Окружающая среда:  
• Чистые природные ресурсы; 

 
Экономика: 
• Перспективные примеры передовой практики «зеленого 

перехода»; 
• Уникальные виды экономической деятельности коренных 

народов во взаимодействии с природой и с экологической 
устойчивостью; 

• Потенциал для создания новых средств заработка/дохода; 
• Сильные промышленные отрасли с доступом к ценным 

природным ресурсам; 
• Наличие развитой цифровой связи в крупных населенных 

пунктах. 
 
Социальная сфера: 
• Относительно низкий уровень безработицы (по сравнению с 

международным уровнем); 
• Относительно высокий уровень образования и культурных 

центров в крупных городах для привлечения талантов; 
• Равенство и инклюзия на высоком уровне. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
 
Окружающая среда: 
• «Зеленый переход» происходит медленными темпами; 
• Негативные последствия изменения климата для природы; 
• Риск наводнений, оползней и пожаров, связанных с изменением климата, 

которые сильно влияют на экономику региона; 
• Проблема черного углерода и выбросов CO2 
• Риск экономических последствий воздействия инвазивных видов. 

Экономика: 
• Низкий уровень диверсификации экономики; 
• Периферийность и низкая доступность по всей территории; 
• Высокая подверженность колебаниям, происходящим  на 

международном рынке; 
• Возможности международного и приграничного делового 

сотрудничества используются не полностью; 
• Низкий уровень местных/региональных инвесторов и KIBS-компаний15 . 

Социальная сфера: 
• Недостаточное вовлечение уязвимых групп населения в трудовую 

деятельность; 
• Старение и отток населения особенно из маленьких населенных пунктов; 
• Миграция населения (особенно молодежи и трудоспособной категории 

граждан) в крупные города; 
• Для обеспечения роста необходимо укрепить баланс между 

экономически неактивным и активным населением; 
• Будущее обеспечение квалифицированными кадрами станет проблемой, 

в частности, для отдаленных районов; 
• Низкая плотность населения, отдаленность населенных пунктов и 

труднодоступность районов; 
• Доступность и качество медицинских услуг (особенно в отдаленных 

районах). 
По отношению к каналам связи и доступности программной территории 
в целом: 
• Большие расстояния; 

 
15 KIBS: knowledge-intensive business services - рус.: наукоемкие бизнес-услуги 



 

 

• Слабое развитие транспортного сообщения по направлению  Восток-
Запад, 

• Высокие транспортные расходы с большим экологическим следом; 
• Различные собственники цифровых сетей (государственные vs частные) ; 
• Плохая совместимость между различными системами. 



 

 

 
ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Окружающая среда: 
• Успешная локальная адаптация к изменению климата; 
• Устойчивое использование природных ресурсов; 
• Привлекательная и уникальная природная среда. 

 
Экономика: 
• Налаженное Баренцево сотрудничество на региональном и 

национальном уровнях  
• Бизнес-модели для восстановления после Covid-19 с помощью 

устойчивых решений (например, в сфере туризма); 
• Развитие предпринимательства в сфере культуры и туризма; 
• Получение большей добавленной стоимости и увеличение 

экспортных доходов на основе местного сырья; 
• Дальнейшее функционирование цепочек добавленной стоимости, 

связанных с «синей экономикой» (включая морепродукты, 
аквакультуру, рыболовство и т.д.), минералами и лесным 
хозяйством; 

• Цифровая трансформация по «арктическому принципу», 
обеспечивающий, например, больше удаленной работы для 
небольших сообществ и населенных пунктов; 

• Восхождение по цепочкам создания добавленной стоимости за 
счет разумных инвестиций;; 

• Дальнейшие инвестиции в науку, включая гражданскую науку, 
чтобы регион считался инновационным и привлекательным 
сообществом. 

 
Социальная сфера: 
• Развитие более устойчивых и привлекательных местных 

сообществ; 
• Лучшая интеграция иммигрантов в местные сообщества; 

УГРОЗЫ 
 
Окружающая среда: 
• Территории, находящиеся под давлением различных ситуаций 

(возможные противоречия с лесным хозяйством, горнодобывающей 
промышленностью, туризмом, оленеводством и т.д.); 

• Негативные последствия изменения климата для природы; 
• Загрязнение окружающей среды промышленностью и 

нерациональное использование природных ресурсов; 
• Конкуренция и ограничение использования природных и 

пастбищных ресурсов; 
• Утраченные территории для устойчивого оленеводства; 
• Потеря биоразнообразия и видов, находящихся под угрозой 

исчезновения; 
• Проблема черного углерода и выбросов CO2 
• Вызовы, связанные с изменением климата. 

 
Социальная сфера: 
• Продолжающаяся депопуляция и отток населения и, как следствие, 

проблема недостаточного человеческого профессионального 
потенциала в программном регионе (critical mass) 

• Неравенство между городами и сельскими населеными пунктами 
• Несоответствие предоставляемых услуг новым требованиям 

Экономика: 
• Утрата традиционных средств к существованию;; 
• Слишком мало международных/ приграничных бизнес-инициатив; 
• Недостаточное количество новых инновационных компаний. 

 
Общее 
• Различие в законодательных и административных нормах. 



 

 

• Улучшение/повышение участия коренных народов в 
приграничном сотрудничестве; 

• Повышение корреляции между образованием и необходимыми 
навыками; 

• Дальнейшее сотрудничество по развитию систем электронного 
здравоохранения; 

• Более тесное приграничное взаимодействие между учреждениями 
здравоохранения с целью предоставления более качественных 
медицинских услуг в регионе. 
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