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Вступление
Еврорегион «Карелия» — это приграничная зона на финляндско-российской границе и территория
сотрудничества между провинциями Финляндии Кайнуу, Северная Карелия, Северная Остроботния
с одной стороны и Республикой Карелия с другой. Еврорегион «Карелия» был создан в соответствии
с соглашением, заключенным 24 февраля 2000 года, которое было подписано с финляндской стороны представителями Региональных союзов Кайнуу, Северной Карелии и Северной Остроботнии, а с
российской стороны — представителем Правительства Республики Карелия. Еврорегион «Карелия»
был первым Еврорегионом, созданным на сухопутной границе между Европейским союзом и Российской Федерацией.

Деятельность Еврорегиона «Карелия» основывается на общем желании регионов-членов улучшить условия жизни своего населения посредством приграничного сотрудничества. В соответствии с соглашением, подписанным в 2000 году, Еврорегион «Карелия» создает основу для сотрудничества людей,
бизнеса и органов власти, укрепляет и развивает добрососедские отношения и обеспечивает сохранение общего культурного наследия. Цель — подготовка и реализация совместных проектов, способствующих развитию приграничных регионов, и устранение препятствия для сотрудничества.
Еврорегион «Карелия» представляет общие интересы региона перед центральными правительствами
Финляндии и Российской Федерации, а также Европейского союза в вопросах, связанных с финансированием, визовой политикой, пересечением границ, транспортными связями, обменом информацией,
благосостоянием населения и другим приграничным сотрудничеством. Еврорегион «Карелия» в формате диалога формирует стратегическое направление программ приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза на своей территории. Стратегия сотрудничества на 2021–2027
гг. будет служить стратегическим документом при подготовке и реализации новой программы Приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза «Карелия» в 2021 – 2027 гг.
На своем заседании в сентябре 2018 года Исполнительный комитет Еврорегиона «Карелия» принял
решение обновить Стратегию сотрудничества Еврорегиона «Карелия» на 2021–2027 гг. Стратегия сотрудничества подготавливаемая Секретариатом Еврорегиона «Карелия», на основе анализа текущей
ситуации, опросе заинтересованных сторон и консультациях с ними, определяет приоритеты сотрудничества и подчеркивает общие интересы на период до 2027 года. На этапе подготовки стратегии сотрудничества рабочие группы Кайнуу и Северной Карелии по оценке результатов планов и программ
(группы SOVA – Оценка влияния проектов и программ на окружающую среду) обсуждали проект стратегии на своих встречах и рекомендовали оценивать влияние стратегии с разных точек зрения. В справочном материале стратегии сотрудничества (операционная среда Еврорегиона «Карелия» 2014–2020
гг.) описывается текущая ситуация с приграничным сотрудничеством и ее влияние на приграничное
сотрудничество в ближайшие годы.
Стратегия сотрудничества Еврорегиона «Карелия» на 2021–2027 гг. основана на совместной оценке
изменений в операционной среде Еврорегиона «Карелия» и перспективах будущего развития. Разработчики стратегии сотрудничества желают подчеркнуть ключевую роль Еврорегиона «Карелия» в приграничном сотрудничестве Финляндии и России. Еврорегион «Карелия» служит основой для проектов
развития и мер по развитию сотрудничества в регионе.
Достижение целей, изложенных в данной стратегии сотрудничества, требует серьезной вовлеченности в дело. Поэтому мы считаем важным, чтобы региональные органы власти в своих собственных
программах и решениях по развитию принимали во внимание выполнение и обеспечение соблюдения руководящих принципов и мер, изложенных в Стратегии сотрудничества Еврорегиона «Карелия»
на 2021–2027 гг.
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1 SWOT-анализ территории
Еврорегиона «Карелия»
Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы операционной среды Еврорегиона «Карелия» описываются в
нижеследующем SWOT-анализе. Настоящий SWOT-анализ основан на ответах в рамках опроса заинтересованных
сторон, который был проведен на территории сотрудничества Еврорегиона «Карелия» с учетом предыдущего опыта сотрудничества и экспертных источников.

Сильные стороны
•
Общее культурное наследие (Эпос «Калевала», рунопение, карельская культура, православие)
•
Давние традиции и позитивный опыт сотрудничества, равноправное партнерство в сотрудничестве между людьми создают условия для развития операционной среды.
•
Общая граница с тремя международными автомобильными и двумя железнодорожными пунктами пересечения границы; значительные инвестиции в развитие инфраструктуры пунктов пропуска (предварительное условие
для приграничного сотрудничества);
•
Хорошие добрососедские отношения и конструктивное
взаимодействие между органами власти
•
Богатые природные ресурсы
•
Разнообразная природа, приграничное сотрудничество
между национальными парками и особо-охраняемыми
природными территориями
•
Высококачественное обучение по широкому кругу профессий, научно-исследовательская и инновационная деятельность
•
Тесное сотрудничество между северными регионами (Еврорегион «Карелия», Баренц/Евроакртический Регион,
Северное измерение)

•

•

•
•

•
•
•

•
Слабые стороны
•
Недостатки во владении языками и знании культуры
•
Предрассудки, отсутствие чувства перспективы в приграничном сотрудничестве и реализации бизнес-проектов
•
Значительные расстояния до основных рынков, медленный экономический рост
•
Недостатки в инфраструктуре и транспортных коммуникациях
•
Упрощение визового режима не является взаимным (ср.
Россия — ЕС, Шенген); визовая практика и формальности в вопросах пересечения границы замедляют сотрудничество
•
Большая малонаселенная территория
•
Возрастная структура населения, ухудшающийся коэффициент демографической нагрузки, как тенденция продолжается отъезд молодежи из родных мест, отток высококвалифицированных кадров за пределы регионов; нехватка
квалифицированной рабочей силы подрывает жизнеспособность регионов по обе стороны границы
•
Проблема несоответствия потребностей работодателей
и работников, высокая безработица на местном уровне
•
Недостаток собственных источников финансирования в
регионе
Потенциал
•
Внедрение практики применения электронных виз на тер6
территории
Российской Федерации; упрощение вопросов

•
•

•

•

пересечения российско-финляндской границы значительно
оживит сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах
Преференции, предоставляемые резидентам территорий опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) Республики Карелия, будут стимулировать деловое сотрудничество и инвестиции
Улучшение инфраструктуры, транспортных и телекоммуникационных связей; в т. ч. возможности, которые будут предоставлены Северо-восточным телекоммуникационным кабелем между Европой и Азией
Развитие телекоммуникационных услуг, удаленных услуг и
дистанционной работы оживит приграничные районы
Интенсификация сотрудничества между муниципалитетами,
предприятиями и НКО приносит новые форматы работы и
возможности для приграничного сотрудничества
Природные ценности как фактор привлекательности региона и создания комфортной среды
Молодых людей следует вовлекать в культурное сотрудничество
Преобразование сотрудничества между образовательными учреждениями и предприятиями в приграничное сотрудничество
Увеличение степени переработки природных ресурсов в регионе
Рост популярности природно-оздоровительных услуг и туризма по всему миру
Возможности, связанные с устойчивой климатической деятельностью, экономикой замкнутого цикла и использованием возобновляемых источников энергии
Активное участие в Баренц/Евроарктическом сотрудничестве расширяет сферу деятельности Еврорегиона «Карелия» и укрепляет его позиции в международном сотрудничестве и в Арктическом регионе
Продолжение программ приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза, Еврорегион «Карелия» как стратегический и политический ресурс для приграничного сотрудничества

Угрозы
•
Концентрация населения в определенных регионах, финансовых инструментов и ресурсов в Еврорегионе «Карелия»
•
Отдаление центров принятия решения от региона
•
Непредвиденные изменения в деловой среде, в т. ч. политика санкций и изменение курса валют
•
Внезапный и непредвиденный фактор, влияющий на сотрудничество в сфере туризма и бизнеса, например, ухудшение саниатрно-эпидемиологической обстановки в мире
•
Негативное влияние изменения климата на окружающую
среду и экономику

1.1 Сильные стороны
Среди сильных сторон Еврорегиона «Карелия» выделяются общее культурное наследие региона и давние традиции сотрудничества. Важным фактором приграничного сотрудничества является равноправное партнерство
между людьми и эффективные отношения в сотрудничестве органов государственной власти. Сотрудничество
между приграничными муниципалитетами и договорное
сотрудничество между муниципалитетами-побратимами
создает положительный опыт и поддерживает добрососедские отношения. Высококачественное преподавание
и междисциплинарные исследования в регионе также
позволяют развивать приграничное сотрудничество в
различных отраслях.
Общая граница протяженностью около 800 км, а также
наличие многосторонних пунктов пропуска через российско-финляндскую границу, расположенных, в том числе
на территории Еврорегиона «Карелия» создают хорошие
условия для диалога между людьми и для развития делового сотрудничества. Географическое расположение
Еврорегиона «Карелия» на финляндско-российской границе, и в то же время на внешней границе ЕС, отводит
региону заметное место и дает возможность выступать
в качестве «шлюза» в вопросах приграничного сотрудничества. Регионы-члены Еврорегиона «Карелия» принимают активное участие в рамках сотрудничества по линии
Баренц/Евроарктического Региона , что, в свою очередь,
укрепляет позиции региона на международном уровне
и в Арктическом регионе.
К сильным сторонам этого региона также относятся богатые природные ресурсы и биоразнообразие. Устойчивое использование природных ресурсов создает стабильность экономического развития региона и деловой
жизни. Приграничное сотрудничество является обязательным условием, особенно для развития устойчивого туризма в приграничном регионе, который входит в
Зеленый Пояс Фенноскандии.

1.2 Слабые стороны
Предрассудки и отсутствие чувства перспективы в приграничном сотрудничестве и бизнесе воспринимаются
как барьеры для сотрудничества. Также требуются улучшения в сфере изучения финского и русского языков,
знакомства с культурой России и Финляндии.
Медленный рост мировой экономики, затрагивающий
также Финляндию и Россию, оказывает влияние на экономическую среду в Еврорегионе «Карелия». В частности,
перспективы роста в Европе быстро ухудшились в связи, в том числе с выходом Великобритании из ЕС, а также вызванной им экономической неопределенностью.
Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки
в 2020 году, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, значительно повлияло
на экономический рост и занятость в Еврорегионе «Ка-

релия». Отсутствие собственных источников финансирования в регионе, особенно для проектов приграничного
сотрудничества и инвестиций, значительно ограничивает потенциал сотрудничества.
Негативное развитие демографической ситуации и отъезд молодежи из региона уменьшают объем квалифицированной рабочей силы и затрудняют подбор персонала
на предприятиях региона. Нехватка квалифицированной рабочей силы подрывает жизнеспособность регионов по обе стороны границы. На рынке труда в Еврорегионе «Карелия» имеется, с одной стороны, проблема
несоответствия потребностей работодателей и работников, а с другой — высокий уровень безработицы на
местном уровне.
Еврорегион «Карелия» — это большой по территории малонаселенный регион. Этот фактор повышает издержки
на производство продукции в регионе. Отсутствие инфраструктуры и транспортных коммуникаций увеличивает транспортные расходы и затрудняет перемещение
людей и товаров. Автомобильное, железнодорожное,
авиасообщение , а также пункты пропуска через государственную границу должны разрабатываться с учетом не
только транспортных связей внутри Еврорегиона «Карелия», но также планов и коридоров национальных транспортных систем и транспортной системы Баренц/Евроарктического региона.
Таможенные процедуры при пересечении границы и визовая практика, вызывающая затраты времени и денежных ресурсов, воспринимаются в Еврорегионе «Карелия»
как факторы, тормозящие сотрудничество, но в последнее время наметилась положительная тенденция: Россия начала выдавать электронные визы, которые могут
быть введены на всей территории страны к концу 2021
года; Финляндия, со своей стороны, начала выдавать российским гражданам пятилетние многократные визы в
Шенгенскую зону.

1.3 Возможности
Инвестиции в надежность функционирования пунктов
пересечения границы и улучшение инфраструктуры обслуживания, ИКТ и транспортных коммуникаций создают предпосылки для развития делового сотрудничества
и приграничной торговли. В целях развития туризма и
оказания высококачественных культурных услуг на приграничной территории также требуется надежно функционирующая инфраструктура по обе стороны границы.
Упрощение пограничных формальностей, в том числе путем введения электронных виз, способствует расширению взаимодействия в сфере культуры, туризма и торгово-экономической сфере.
Развитие экономического сотрудничества рассматривается в Еврорегионе «Карелия» как потенциал. Позитивный образ будущего продвигают, например, территории
опережающего развития, созданные на территории Республики Карелия (особые экономические зоны, ТОР/
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ТОСЭР/PSEDA), которые создают новые возможности для
стимулирования делового сотрудничества и инвестиций,
позволяя, например, вводить налоговые льготы для инвесторов в регионе.
Интенсификация сотрудничества между муниципалитетами, предприятиями и НКО, а также вовлечение молодежи в культурное сотрудничество создает новые формы деятельности и приносит новые возможности для
приграничного сотрудничества. Привлекательность приграничного региона растет, а возможности, создаваемые
дистанционными услугами и дистанционной работой,
оживляют приграничные территории.
Увеличивая степень переработки природных ресурсов,
и используя возможности экономики замкнутого цикла,
можно стимулировать бизнес по обе стороны границы.
Общая необходимость повышения эффективности утилизации отходов и внедрения чистых технологий открывает новые возможности для сотрудничества в области
экспорта технологий и обмена специалистами.
Реализованное на высочайшем уровне в регионе сотрудничество в области преподавания, исследований, разработок и инноваций можно применять таким образом, что
сотрудничество между образовательными учреждениями и предприятиями перерастет в приграничное сотрудничество. Такого рода взаимодействие могло бы также
облегчить доступ к квалифицированной рабочей силе
по обе стороны границы.
Еврорегион «Карелия » – это уникальный культурный регион на границе России и Финляндии. Его особый статус
основан на давних общих культурных и экономических
традициях. Он играет ключевую роль и в сотрудничестве
в Баренц/Евроактическом регионе. Активное участие в
Баренцевом сотрудничестве расширяет сферу деятельности и кооперации Еврорегиона «Карелия» и укрепляет

его позиции в международном сотрудничестве, как естественной части Арктического региона. Еврорегион «Карелия» служит стратегическим и политическим ресурсом
для приграничного сотрудничества и, со своей стороны,
способствует продолжению и реализации программ приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза.

1.4 Угрозы
Сохраняющаяся региональная концентрация населения
и отдаленность процесса принятия решений от региона
рассматриваются как угроза развитию территорий, входящих в Еврорегион «Карелия».
Сокращение финансовых инструментов и ресурсов затрудняет реализацию проектов приграничного сотрудничества и привлечение инвестиций в регион.
Влияние изменения климата на состояние окружающей
среды и хозяйственную деятельность представляет собой серьезную угрозу. Негативные последствия могут
сказаться, в том числе на рекреационном использовании
окружающей среды и индустрии экологического туризма в виде сокращения зимнего туристического сезона и,
как следствие, снижения туристической привлекательности региона. Изменение климата оказывает значительное воздействие на биологическое разнообразие и сокращение северных видов живых организмов.
Как потенциальная угроза, которую нельзя предвидеть,
рассматривается внезапное негативное влияние внешнего фактора на деловое сотрудничество и туризм в регионе, например, влияние новой коронавирусной инфекции
(covid-19) на мировую экономику в 2020 году. В бизнесе
могут произойти и другие непредвиденные изменения,
например, может быть введена политика санкций, происходить резкие скачки курса валют.
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Рис.: «Каяни Дэнс», Минна Палокангас

2 Еврорегион «Карелия» - 2027
2.1 Желаемое положение дел
в 2027 году
Еврорегион «Карелия» — известная и признанная на
международном уровне форма сотрудничества Европейского союза и Российской Федерации. Это сотрудничество основано на доверии и взаимном уважении. Стороны стремятся развивать взаимодействие, так как эта
деятельность является эффективной.
Жители региона признают сильные стороны и возможности региона Еврорегион «Карелия», и положительно
относятся к дальнейшему развитию региона. Жители региона знают о возможностях сотрудничества в этом регионе. Знание языков и культур региона значительно облегчает сотрудничество. Пересечение границ стало менее
затруднительным, движение через границу оживилось.
Предлагаемые в регионе услуги можно найти в цифровом виде и на разных языках, что позволило расширить
туристические, культурные и рекреационные возможности региона.

Исполнительный комитет и секретариат Еврорегиона
«Карелия» лоббируют общие интересы региона в российских и финляндских органах власти и в других государственных органах, а также в соответствующих органах
принятия решений ЕС. Еврорегион «Карелия» в формате диалога формирует стратегическое направление программ приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза на своей территории.
Еврорегион «Карелия» активно работает с правительствами Российской Федерации и Финляндии, предоставляя собственный опыт для использования в ключевых
проектах в приграничной зоне. Он обнародует взгляды
приграничных регионов на то, какие меры следует предпринимать для улучшения условий жизни населения и
устранения препятствий для приграничного сотрудничества. К ним относятся развитие пунктов пересечения государственной границы и инфраструктуры, развитие и
диверсификация международных пассажирских и грузовых перевозок между регионами, упрощение визового
режима, а также потребности развития предпосылок и
условий ведения бизнеса.

Образованная молодежь стремится создавать семьи и
обосновываться в этом регионе, так как окружающая среда чиста и безопасна для проживания. Интеграция технологий в повседневную жизнь дает возможность работать, не покидая дома. Компании инвестируют в регион,
используя природные ресурсы устойчивым образом. Сотрудничество между предприятиями и университетами
создает новые инновации. Гибкие возможности обучения решают проблемы с подбором кадров.

Будет продолжена работа по созданию позитивного международного имиджа Еврорегиона «Карелия» и повышению осведомленности в регионе. Будет осуществляться
активное и разнообразное информирование о деятельности Еврорегиона «Карелия» и ее результатах, в том числе на ресурсах веб-сайта Еврорегиона «Карелия» и других мультиязычных медиапорталов.

Общее культурное наследие - это ресурс и фактор привлекательности. Взгляды и знания жителей региона используются в работе по развитию как региона, так и всей
страны. Экономика замкнутого цикла и решения в области возобновляемой энергии позволяют достичь углеродной нейтральности.

•

2.2 Средства достижения
желаемого положения дел

•
•

В совместной работе планируется:

•

Результативное совместное продвижение интересов
Целью совместного продвижения интересов Еврорегиона «Карелия» является укрепление приграничного сотрудничества на его территории и содействие благосостоянию населения региона. Продвижение интересов
Еврорегиона «Карелия» осуществляется как на национальном, так и на международном уровне. В то же время о его деятельности широко информируют как о значительном секторе сотрудничества на границе Финляндии/
Европейского союза и Российской Федерации.

•

•

Оказывать влияние на правительства в целях получения достаточного финансирования для реализации приграничного сотрудничества по обе стороны
границы
Обеспечивать продолжение программы приграничного сотрудничества РФ и ЕС в регионе после 2027
года
Активно продвигать упрощение визового режима
Способствовать организации пограничного контрольного ветеринарного пункта в пунктах пропуска через границу Вартиус-Люття, Ниирала-Вяртсиля
и Куусамо-Суоперя для обеспечения экспорта продуктов питания
Содействовать лучшей интеграции транспортных и
логистических коридоров Еврорегиона «Карелия»
с Баренцевым транспортным коридором и сетью
TEN-T.
Содействовать запуску пассажирских перевозок через железнодорожные пограничные пункты пропуска Ниирала-Вяртсиля и Вартиус - Люття
(Петрозаводск-Йоэнсуу, Петрозаводск-Костомукша-Каяани-Оулу, железнодорожное сообщение по
9

•

•

•

•
•
•

маршруту Сортавала-Маткаселькя-Ниирала-Йоэнсуу)
Поддерживать существующее пассажирское железнодорожное сообщение и вводить новые железнодорожные маршруты в Еврорегионе «Карелия» из
Москвы, Центральной России, Санкт-Петербурга и
Хельсинки
Заниматься планированием проекта Itärata («Восточная магистраль») с целью создания скоростного железнодорожного сообщения между г.Йоэнсуу,
г.Каяани, г.Куопио и г.Хельсинки, а также г.Санкт-Петербургом
Содействовать приграничному сотрудничеству между университетами и научно-исследовательскими
институтами с целью обеспечения высокого уровня
образования и достаточного количества квалифицированной рабочей силы и производства социально
значимого научного знания в регионе
Содействовать климатически устойчивой деятельности в регионе
Содействовать мерам по поддержке сохранения общего культурного наследия в регионе
Лоббировать распределение ресурсов, направляемых на меры по улучшению здоровья и благосостояния населения региона.
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Рис.: Шахта, АО «Тэррафэйм», Кайнуу (Финляндия)

Источники финансирования
Меры по осуществлению развития могут финансироваться, в частности, из следующих источников:
•
Программы приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза, такие
как программы приграничного сотрудничества «Карелия», «Коларктик», а также «Юго-Восточная Финляндия–Россия» и программа «Интеррег Регион Балтийского моря», новые рамочные программы ЕС на
2021–2027 гг.
•
Международное финансирование, такое как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР),
Северный инвестиционный банк (НИБ), Северная
экологическая финансовая корпорация (НЕФКО),
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Совет
министров Северных стран
•
Национальное и региональное финансирование
Финляндии и Российской Федерации.

3 Основные направления сотрудничества Еврорегиона «Карелия»
Приграничное сотрудничество Еврорегиона «Карелия»
имеет четыре приоритета: эффективные и бесперебойные транспортные и информационные коммуникации;
конкурентоспособный и обновляющийся бизнес; чистая
окружающая среда, разнообразная природа и деятельность, не оказывающая негативного влияния на климат,
а также повседневное благополучие и более интенсивное взаимодействие между гражданами. Молодежное
сотрудничество, качественное образование и исследования являются сквозными темами сотрудничества.

3.1. Бесперебойно функционирующие транспортные и
информационные коммуникации
Бесперебойно функционирующие транспортные и информационные коммуникации — основа сотрудничества
между регионами. Важно содействовать лучшей интеграции транспортных и логистических коридоров Еврорегиона «Карелия» с Баренцевым транспортным коридором
и общеевропейской сетью TEN-T. Создание трансарктической подводной кабельной системы, связывающей
Европу и Азию через Финляндию (Оулу и Каяни), север
России, Японию и Китай позволило бы улучшить связь с
регионом и повысить конкурентоспособность Еврорегиона «Карелия» как центра обработки данных и телекоммуникационного узла.
Конкурентоспособность бизнеса требует хорошей доступности и бесперебойного, надежного транспортного
сообщения. Целесообразно увеличить долю экологически чистого железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок. Необходимо улучшить состояние и пропускную способность железнодорожной сети, особенно
на участке Оулу-Контиомяки-Вартиус, где объемы перевозок самые большие. Цель должна состоять в том, чтобы увеличить объем грузовых перевозок экологически
безопасным способом на поезде через пункты пропуска
через государственную границу и осуществить связанное с этим развитие транспортных и логистических услуг.
Подготовка к внедрению практики применения электронных виз на территории Российской Федерации в
2021 году будет способствовать обеспечению более безопасного и легкого пересечения границы растущим числом внутренних и иностранных туристов.
Значение авиасообщения для туристической сферы и
бизнес-сообщества будет по-прежнему велико. Сохранение достаточных линий авиаперевозок в междуна-

родных аэропортах региона чрезвычайно важно. Возможности открытия новых международных маршрутов
в Еврорегионе «Карелия» следует активно изучать.
Основными связующими пунктами Еврорегиона «Карелия» являются три международных пункта пересечения
автомобильных дорог, действующих на сухопутной границе (Ниирала-Вяртсиля, Вартиус-Люття, Куусамо-Суоперя) и два международных железнодорожных пункта пересечения границы (Ниирала-Вяртсиля, Вартиус - Люття).
Помещения, иную инфраструктуру и телекоммуникационные соединения в этих пунктах пропуска необходимо
оперативно отремонтировать, для обеспечения возросшего объема перевозок, функционирования помещений для осуществления пограничного контроля, а также
скорости и надежности телекоммуникационных соединений. На границе также есть два пункта упрощенного
пропуска (Инари-Инари в Северной Карелии, Париккала-Сювяоро в Южной Карелии), которые используются
в основном для перевозки древесины. В сентябре 2019
года правительство Финляндии приняло принципиальное решение о том, что пункт упрощенного пропуска Париккала-Сювяоро будет открыт для международных перевозок в 2024 году.
На финляндской стороне из дорог, ведущих к многосторонним пунктам пересечения государственной границы,
необходимо ускорить подготовку плана строительства на
трассе № 9 участка дороги Онкамо-Ниирала, чтобы начать обновление дороги и повысить безопасность движения. Со стороны Республики Карелия, после передачи
в апреле 2019 года в федеральную собственность автомобильной дороги Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша (233 км), соединяющей автомобильную трассу «Кола»
Р-21 с пунктом пропуска Костомукша-Люття, следует обеспечить, чтобы запланированная реальная реконструкция этого участка дороги началась не позднее 2022 года.
Ежедневное автобусное сообщение между Йоэнсуу и Петрозаводском способствует расширению сотрудничества.
Необходимо проработать возможность запуска пассажирских поездов по маршрутам Петрозаводск-Йоэнсуу и
Петрозаводск-Костомукша-Каяани-Оулу. Существующая
инфраструктура пограничных контрольно-пропускных
пунктов (Ниирала-Вяртсиля, Вартиус - Люття) не допускает регулярного движения пассажирских поездов и требует значительных инвестиций на территории станций (перроны, контрольно-пропускные пункты, заборы и т. д.).
В сфере водного транспорта существуют планы по расширению шлюзов Сайменского канала и повышению уровня воды. Сметная стоимость проекта составляет 95 млн.
евро. В 2020 году правительство Финляндии приняло ре-
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шение о финансировании обеих мер. Эти меры окажут
положительное влияние на увеличение рентабельных
и экологичных грузовых перевозок из внутренних вод
Восточной Финляндии через внутренние воды России
в порты Центральной Европы.
•
Более подробную информацию по теме можно найти в
описании условий деятельности в главе 6. Транспортная
инфраструктура и телекоммуникационные связи.

•

Важнейшие моменты сотрудничества

•

•

•

•

•

•

Подготовка к введению практики применению электронных виз в Российской Федерации и вызванному этим увеличению пассажиропотока
Для повышения скорости и надежности телекоммуникационных соединений будут предприняты усилия по:
•
Реализации идеи трансарктической подводной кабельной системы из Европы в Восточную Азию через Финляндию (Оулу и Каяани),
Север России, Японию и Китай
•
Дальнейшему развитию широкополосных соединений в Финляндии: к 2025 году все домохозяйства должны иметь возможность использовать соединения с полосой пропуска не менее
100 Мбит/с
В железнодорожной сфере особую поддержку должны получить следующие проекты:
•
Развитие участка железнодорожной сети Оулу-Контиомяки-Вартиус в связи с большими объемами перевозок
•
Проект Юливиеска-Иисалми-Контиомяки развивает перевозки железнодорожным транспортом.
•
Улучшение инфраструктуры железнодорожных
пограничных пунктов Ниирала-Вяртсиля и Вартиус-Люття с учетом увеличения грузопотока и
планируемого начала пассажирских железнодорожных перевозок
•
Увеличение пропускной способности грузоперевозок грузоподъемности на железнодорожной
линии Волховстрой-Петрозаводск-Мурманск
В сфере авиасообщения первоочередным является следующее:
•
Сохранение достаточного количества авиамаршрутов в международных аэропортах региона
•
Развитие инфраструктуры и уровня обслуживания международных аэропортов региона
•
Открытие воздушного сообщения по маршруту
Петрозаводск - Хельсинки
•
Открытие новых международных маршрутов в
Еврорегионе «Карелия»
В плане автомобильных перевозок следует добиваться прогресса в сотрудничестве с соответствующими национальными официальными органами:
•
Получение необходимых инвестиций на рекон12

•

струкцию и развитие помещений, других объектов инфраструктуры и телекоммуникаций на
международных автомобильных пунктах пересечения границы Ниирала-Вяртсиля, Вартиус-Люття и Куусамо-Суоперя
Улучшение в регионе технического состояния
дорог, ведущих к международным автомобильным пунктам пропуска
Оптимизация пограничного и таможенного контроля при пассажирских и грузовых перевозках
Следует содействовать, насколько позволяют
ресурсы, развитию временного пункта пересечения границы Инари-Инари и открытию пункта
пересечения границы Париккала-Сювяоро для
международных перевозок

В сфере водного сообщения наиболее важными объектами для развития являются:
•
Строительство причала в Беломорске и морского порта в Кеми, Республика Карелия
•
Удлинение шлюзов Сайменского канала, повышение уровня воды и продление периода навигации на р.Саймаа.
•
Развитие внутреннего водного транспорта (грузовые перевозки, пассажирские круизы, например, круизные пакеты Ладога-Саймаа)

3.2 Конкурентоспособный и
обновляющийся бизнес
Конкурентоспособная и возобновляемая экономика является основной предпосылкой благосостояния и развития региона Еврорегион «Карелия». Сильные стороны
региона в сфере деловой активности включают биоэкономику, ИКТ и передовые технологии, металлургическую, добывающую промышленность, машино- и судостроение.
С точки зрения приграничного сотрудничества, важным
считается развитие общих бизнес-пространств и субподрядных сетей, расширение торговли и экспорт передовых технологий. Цель состоит в том, чтобы привлечь инвестиции в регион, например, используя преимущества
российских территорий опережающего экономического
развития и с помощью субсидий и услуг Business Finland.
Cleantech открывает новые возможности для приграничного делового сотрудничества, включая, например, возобновляемую энергию, биоэкономику, передовые технологии в области водных ресурсов, энергоэффективные
процессы, машины и оборудование, управление и утилизацию отходов и устойчивое развитие городов. Модернизация производства считается важной также и по
экологическим причинам. Разработка и внедрение новых цифровых решений в различных отраслях, таких как
разработка и производство продукции, ее продажи, распределение и распространение, приобрели еще большую ценность в связи с, ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением

новой коронавирусной инфекции COVID-19. Для разработки новых операционных моделей и новых видов продукции, а также для развития инноваций необходимо сотрудничество между компаниями и высшими учебными
заведениями. Сотрудничество между различными отраслями и объединение их потенциалов может привести к
созданию новых бизнес-идей. Особенно важным считается обеспечение наличия квалифицированной рабочей
силы по обе стороны границы. На этот вызов можно ответить, например, путем обучения с учетом потребностей предприятий.
Туризм является растущей, в глобальном масштабе, сферой экономики, а также важной отраслью в Еврорегионе
«Карелия». Факторы привлекательности региона — это
чистая природа, наличие лесов и озер, а также богатая
культура и разнообразные мероприятия, проводимые в
регионе. В сфере туризма, а также сфере культурно-событийных мероприятий, связанных с культурой и окружающей средой, существует потенциал для реализации.
Более подробную информацию о ведущих отраслях экономики региона можно найти в описании условий деятельности в главе 3. Экономическая среда.
Темы для продвижения при осуществлении сотрудничества:
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Обеспечение наличия квалифицированной рабочей
силы по обе стороны границы
Развитие приграничной деловой среды, увеличение
объемов приграничной торговли и развитие субподрядного сотрудничества, а также развитие бизнесэкосистем и социального предпринимательства
Расширение сотрудничества между бизнесом и научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и инновационными организациями
Cleantech (возобновляемые источники энергии,
биоэкономика, водные ноу-хау, энергоэффективные процессы, машины и оборудование, утилизация и переработка отходов, устойчивое развитие городов, экотуризм)
Разработка совместных туристических продуктов,
мероприятий и маркетинга
Привлечение инвестиций в Еврорегион «Карелия»,
в частности с использованием преимуществ ТОCЭР
и финансовой поддержки от Business Finland
развитие сотрудничества и беспрепятственной торговли в лесном секторе
Модернизация производства
Новые цифровые решения в производственных цепочках, дистрибуции продукта и добавлении услуг
к продукту
Сотрудничество между различными отраслями и
объединение новых идей и технологий, новые продукты и операционные модели.

3.3 Чистая среда для проживания, природное биоразнообразие и деятельность, не
оказывающая негативного
влияния на климат
Еврорегион «Карелия» является регионом, уникальным,
с точки зрения биоразнообразия и обилия природных
ресурсов. Чистая окружающая среда и биоразнообразие
являются предпосылками экономического и социального благополучия региона.
Обеспокоенность по поводу истощения чувствительных
районов и утраты биоразнообразия касается нас всех по
обе стороны границы. Число туристов в национальных
парках и заповедниках резко возросло в последние годы,
оказывая еще большее давление на развитие устойчивого природного туризма. Сотрудничество между заповедниками, национальными парками, муниципалитетами и
туристическим сектором занимает центральную позицию
в вопросах устойчивого развития, высокого уровня обслуживания, а также безопасности.
Реформирование переработки отходов, сокращение
количества отходов и содействие переработке, а также
развитие водоснабжения являются ключевыми предпосылками для создания комфортных условий жизни для
жителей региона. В сфере обращения с отходами существует потребность в приграничном научно-исследовательском и деловом сотрудничестве.
Приграничное сотрудничество играет важную роль как в
улучшении состояния окружающей среды, так и в продвижении деятельности, не оказывающей негативного влияния на климат. Сотрудничество необходимо на местном
и региональном уровне, но также и на международном
уровне. Ключевые игроки в продвижении устойчивой к
климату деятельности — это, в частности, приграничные
муниципалитеты Еврорегиона «Карелия», предприятия,
образовательные и исследовательские учреждения, НКО
и органы государственной власти, а также сети международного сотрудничества, такие как «Зеленый пояс Фенноскандии» и Баренцева экологическая рабочая группа.
Содействие деятельности, сохраняющей климат, внедрение возобновляемых источников энергии и повышение
энергоэффективности, энергосбережение и переход к
экономике замкнутого цикла с нейтральным уровнем выбросов углерода также являются необходимыми условиями для устойчивого развития в Еврорегионе «Карелия».
Более подробную информацию по теме можно найти в
описании условий деятельности в главе 5. Окружающая
среда и биологическое разнообразие.
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Темы для продвижения при осуществлении сотрудничества:

чение доступности и качества социальных услуг, например, путем развития цифровых сервисов.

•

Приграничный культурный обмен, сохранение карельского культурного наследия имеет важное значение для
культурного сотрудничества, а также для развития современной идентичности местного населения в новых контекстах. Новые формы производства и распространения
культуры, инновации в сфере услуг и развитие приграничного производства фильмов, музыки и мероприятий
рассматриваются в качестве важных тем, которые необходимо развивать в сотрудничестве.

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Сотрудничество между заповедниками и развитие
природного туризма
Развитие водоснабжения
Cleantech, новые/инновационные технологии в сфере утилизации отходов
Сокращение объема отходов
Изучение и создание сине-зеленых экологических
коридоров для содействия адаптации видов к изменению климата
Устойчивое многоцелевое использование лесов
с учетом природных ценностей, способствующее
развитию региональной экономики и разумное
развитие лесного хозяйства с учетом климата (использование биомассы, устойчивое использование
природных ресурсов, рекреационное использование лесов, сохранение биоразнообразия, природные продукты)
Восстановление и уход за традиционными ландшафтами, болотами, водно-болотными угодьями и проточными водоемами.
Обеспечение экосистемных услуг, (включая содержание среды обитания и обеспечение урожая ягод,
важных для опылителей)
Экономика замкнутого цикла и низкоуглеродистые
решения (устойчивость к изменению климата, готовность к изменению климата, энергоэффективность и т. д.)
Содействие утилизации отходов и «экономике замкнутого цикла»
Уютная среда обитания и близлежащая природа (города и муниципалитеты).

3.4 Ежедневное благополучие и расширение взаимодействия между гражданами
В сфере благополучия в повседневной жизни и растущем
взаимодействии между гражданами основное внимание уделяется трем темам: благосостояние, культурное
сотрудничество и сотрудничество между муниципалитетами и НКО.
С точки зрения благосостояния, целью является обеспечение уровня жизни населения Еврорегиона «Карелия».
Цель состоит в том, чтобы улучшить общественное здоровье путем предотвращения и контроля распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, а
также путем пропаганды здорового образа жизни. Также имеет важное значение обеспечение лучшего доступа к медицинским услугам в малонаселенных районах.
Профилактическая работа с детьми и молодежью и учет
особых групп, улучшение благосостояния и интеграция
инвалидов в общество препятствуют, в частности, маргинализации указанных групп. Целью является обеспе-
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Муниципалитеты и неправительственные организации
играют важную роль в обеспечении повседневного благополучия и сотрудничества между гражданами. Через
них активно осуществляется приграничное взаимодействие, осуществляется обмен информацией, организуются визиты и совместные мероприятия. В качестве одного из примеров межмуниципального сотрудничества
можно привести приграничный форум, который проводится в Центральной Карелии, и может также быть организован в Кайнуу и Северной Остроботнии.
Значение близлежащей природы и природной среды как
фактора повседневного функционирования и благополучия людей очень велико. Все категории граждан могут наслаждаться близлежащей природой бесплатно и
в равной степени. Рекреационное использование природы играет важную роль в преодолении неравенства в
отношении здоровья, но требует инвестиций в улучшение условий для двигательной активности на природе.
Активное сотрудничество средств массовой информации на карельском и финском языках способствует развитию карельского языка, популяризации карельского и
финского языков на территории Еврорегиона «Карелия».
Более подробную информацию по теме можно найти в
описании условий деятельности в главе 4. Образование,
наука и культура.
Темы для продвижения при осуществлении сотрудничества:
•

Повседневное благополучие:
•
Сохранение здоровья населения через профилактику и контроль над распространением инфекционных и неинфекционных заболеваний
•
Формирование здорового образа жизни
•
Проведение профилактической работы с детьми и молодежью, в частности, с целью предотвращения их маргинализации
•
Обеспечение доступности и качества государственных услуг в малонаселенных районах (социальные услуги, здравоохранение, культурные
услуги, образование, утилизация отходов, транспортные услуги и т. д.)
•
Улучшение доступности услуг здравоохранения
и социального обеспечения, в частности развивая цифровые сервисы

•

•

•

•

Учет наличия особых групп, улучшение благосостояния и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями
Обеспечение высокого уровня жизни населения
на территории Еврорегиона «Карелия»

Культура:
•
Осуществление активного приграничного культурного обмена
•
Развитие проектной деятельности
•
Поощрение выбора культурного наследия Карелии и Калевалы среди молодежи и укрепление
его новых форм («современный карелианизм»,
«Калевала» в новых контекстах)
•
Новые формы производства и распространения культуры, инновации в сфере услуг, дигитализация
•
Приграничное производство фильмов, музыки
и организация мероприятий
•
Сотрудничество средств массовой информации
на карельском и финском языках в целях популяризации данных языков на территории Еврорегиона «Карелия».
Сотрудничество между муниципалитетами, сотрудничество НКО:
•
Активное приграничное взаимодействие
•
Обмен информацией
•
Организация совместных мероприятий по обе
стороны границы, перекрестных визитов
•
Пилотный проект приграничного форума в Кайнуу и Северной Остроботнии.

3.5 Сквозные темы: сотрудничество в области работы
с молодежью, качественное
образование и научные исследования
Приграничное сотрудничество Еврорегиона «Карелия»
имеет три сквозных ключевых темы: сотрудничество
в области работы с молодежью, образование и научно-исследовательская деятельность. Образование, научно-исследовательская деятельность и сотрудничество
в области работы с молодежью — это практическое сотрудничество, участвуя в котором можно проверить свои
языковые и культурные навыки в реальных условиях.
Когда возможности приграничного сотрудничества открываются в раннем возрасте, в более зрелом возрасте работу и деловые возможности будет понимать легче. Расширение опыта и знаний молодых людей будет
служить им на протяжении всей жизни. Молодые люди
иногда имеют «черно-белые взгляды», в которые их собственный опыт должен внести новые оттенки. Соприкосновение через границы повышает интерес к культуре и
навыкам друг друга.

Сотрудничество через школы для многих является естественным способом начать знакомство с культурой соседней страны, и его следует поддерживать. Молодежь
следует вовлекать в приграничное сотрудничество при
помощи интересных для нее тем — музыка, фильмы,
средства массовой информации и окружающая среда.
Благодаря Баренцеву сотрудничеству молодежь в Еврорегионе «Карелия» может участвовать в более широком
арктическом сотрудничестве.
В Еврорегионе «Карелия» имеется ряд профессиональных учебных заведений и вузов, которые предоставляют
возможность дополнять и развивать знания и умения. Сотрудничество между вузами повысит их интернациональность и конкурентоспособность. В настоящее время имеется потенциал для роста в обоих направлениях. У людей
по обе стороны границы часто имеются очень схожие надежды на будущее. Взаимность и стимулирующее сотрудничество на уровне сотрудничества молодежи повышают устойчивость региона. Улучшение инновационного
потенциала и цифровизации способствует постоянному общению и развитию в форме совместных проектов.
Молодежь, образование и исследования также играют
важную роль в стратегии роста «зеленой экономики».
Возможности, открывающиеся благодаря экономике
замкнутого цикла, улучшение знаний и умений в сфере
чистых технологий, переработка отходов и обеспечение
разнообразия окружающей среды будут и впредь оставаться ключевыми факторами конкурентоспособности
предприятий и обеспечивать значительную занятость
населения. Старение населения региона является проблемой для обеспечения доступности рабочей силы в
будущем. С другой стороны, проблема несоответствия
потребностей работодателей и работников, а также безработица среди молодежи в Еврорегионе «Карелия» —
это те вопросы, наилучшим ответом на которые являются разнообразное образование, языковые навыки и
трудовая квалификация.
Более подробную информацию по теме можно найти в
описании условий деятельности в главах 2. Демография
и 4. Образование, наука и культура.
Темы для продвижения при осуществлении сотрудничества:
•

Сотрудничество в работе с молодежью
•
Создание институтов приграничного сотрудничества для молодых людей в области охраны
окружающей среды, например, летних школ
•
Поддержка приграничного сотрудничества
между школами (примеры из прошлого: Йоэнсуу-Сортавала, Йоэнсуу-Петрозаводск, Тохмаярви-Китее-Сортавала, научно-популярное мероприятие Scifest)
•
Поддержка совместных проектов и мероприятий через Баренцево сотрудничество и BRYC
(Баренцев региональный молодежный совет)
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•

•
•
•

•

•

Поддержка небольших местных деятелей и молодежных групп в области изобразительного искусства, музыки, театра, кино, медиаискусства и
традиционной культуры
Молодежь обновит бренд Kalevala и литературный туризм
Поддержка международного сотрудничества
молодежи через студенческие организации
Сотрудничество представителей молодежи среди коренных народов в целях обмена опытом и
выработки новых подходов в вопросах сохранения, развития и популяризации языков и культур коренных народов;
Сотрудничество молодежных общественных организаций в целях развития гражданского общества.

Качественное образование
•
Расширение обменов студентами между Финляндией и Россией, информирование о возможностях обмена
•
Продвижение изучения молодежью русского и
финского языков с точки зрения будущей трудовой жизни
•
Повышение культурной осведомленности о Республике Карелия и Финляндии у граждан обеих
территорий за счет повышения уровня образования взрослых и непрерывного образования
•
Повышение навыков делового сотрудничества
и гибкой коммерциализации посредством обучения микропредпринимательству
•
Использование цифровизации в развитии образования
•
Развитие сотрудничества в области музыкального образования и музыкального направления
событийного туризма
•
Развитие экспорта образовательных услуг и содействие интернационализации учебных организаций
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•

Сотрудничество в области научно-исследовательской и инновационной деятельности
•
Расширение сотрудничества и осведомленности об образовании и научных исследованиях,
касающихся прибалтийско-финских языков и
культуры
•
Приграничный обмен информацией и мониторинг изменений окружающей среды, относящихся, в частности, к таким аспектам, как состояние окружающей среды, биоразнообразие,
лесные пожары, чужеродные виды и изменение климата
•
Потенциал экономики замкнутого цикла в борьбе с изменением климата — обмен знаниями и
передовыми технологиями
•
Сети сотрудничества в области здравоохранения и благосостояния, например, при прогнозировании ситуации с пандемией
•
Энергетические решения будущего и связанное
с ними сотрудничество в области научных исследований
•
Приграничное сотрудничество инновационных
и экспертных центров.

4 Заключение
За время работы форума Еврорегион «Карелия» приграничное сотрудничество укрепилось, выросло количество
пересечений границы, как и доля сферы туризма. В целом, во всех сферах жизни формат сотрудничества расширился. Уровень жизни и благосостояние людей повысились по обе стороны границы. Еврорегион «Карелия»
также демонстрирует тенденции глобального развития
и отражающуюся в них экономическую неопределенность, негативное демографическое развитие населения и опасения по поводу ухудшения состояния окружающей среды.
Для обеспечения позитивных изменений необходима
координация сотрудничества между органами власти.
Еврорегион «Карелия», как форум для приграничного
сотрудничества между региональными органами власти, стремится содействовать позитивным изменениям.
Для этого требуется общая стратегия и ее реализация.
В целях реализации позитивного прогноза сотрудничества, Исполком Еврорегиона «Карелия» утвердил стратегию сотрудничества Еврорегиона «Карелия», в которой
определены приоритеты развития Еврорегиона «Карелия» на 2021–2027 гг. Стратегия включает в себя общие
точки зрения ключевых игроков, вовлеченных в приграничное сотрудничество, относительно целей и интересов. Это было достигнуто путем оценки опыта, накопленного в ходе деятельности Еврорегиона «Карелия»,
выявления сильных и слабых сторон региона, а также
анализа возможностей и угроз для региона. На основе
описания текущего состояния операционной среды, а
также опроса заинтересованных сторон и консультаций
с ними были установлены общие целевые показатели и
приоритеты для сотрудничества.
Первостепенное значение имеет непрерывное развитие
инфраструктуры и контроля на международных пунктах
пересечения границы в связи с изменяющимися потребностями приграничного движения. Упрощение визового режима должно продолжаться на взаимной основе.
Бесперебойно функционирующие транспортные и информационные коммуникации — основа сотрудничества.
Необходимо улучшить транспортные связи в направлении восток-запад и состояние дорог, ведущих к пунктам
пересечения государственной границы. Принятие в эксплуатацию в ближайшие годы подводного оптико-волоконного кабеля увеличит потенциал региона в качестве
основного телекоммуникационного и логистического коридора не только в Еврорегионе «Карелия» и Баренцевом регионе, но и во всем мире.
В сфере приграничного туризма сервис следует диверсифицировать и развивать по обе стороны границы, а также создавать приграничные туристические маршруты.

Внедрение экологически безопасных решений и мероприятий по их развитию должно учитываться в туризме,
в сфере транспорта и в целом во всех сферах бизнеса.
Цель существования Еврорегиона «Карелия» — повысить
благосостояние по обе стороны границы. Это означает
более качественные, нежели в настоящий момент, социальные, медицинские и культурные услуги и обеспечение их доступности, и, в частности, пропаганда здорового
образа жизни и экологическое сотрудничество в самом
широком смысле. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020
году, безопасность здравоохранения и совместная готовность к чрезвычайным ситуациям стали более важными
темами международного сотрудничества.
Необходимо также содействовать приграничному сотрудничеству молодежи. Сотрудничество в области образования и научных исследований обеспечивает постоянную основу для устойчивого развития и разнообразного
и активного взаимодействия в приграничных районах.
Отстаивание («лоббирование») своих интересов играет ключевую роль в сотрудничестве в Еврорегионе «Карелия». Отстаивание интересов осуществляется по обе
стороны границы на национальном и международном
уровнях. Этой работой руководит Исполком Еврорегиона «Карелия», который определяет основные направления отстаивания интересов и способствует реализации
стратегии сотрудничества на 2021–2027 гг.
В совместном отстаивании интересов подчеркивается направление национального и международного финансирования на приграничное сотрудничество. Наиболее важным инструментом является программа приграничного
сотрудничества «Карелия» на период 2021 – 2027 гг., финансируемая Европейским союзом, Финляндией и Российской Федерацией. За счет средств данной программы финансируются проекты в поддержку приоритетов,
определенных Еврорегионом «Карелия». Не принимая
прямого участия в реализации программ приграничного
сотрудничества Российской Федерации и Европейского
союза, Еврорегион «Карелия» оказывает непосредственное влияние на определение их целей и приоритетов,
тем самым формируя долгосрочную стратегическую повестку развития приграничного взаимодействия между
финскими и российским регионами еврорегиона.
Цели стратегии сотрудничества Еврорегиона «Карелия»
на 2021–2027 гг. могут быть достигнуты только в том случае, если ответственные органы Еврорегиона «Карелия»
сознательно и решительно посвятят себя этому сотрудничеству. Это поможет достичь самой важной цели — высокого уровня жизни населения по обе стороны границы.
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Социальная
инфраструктура
Еврорегиона
«Карелия»
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Рис.: г.Оулу, Северная Остроботния (Финляндия)

1 Еврорегион «Карелия» как 		
форум сотрудничества
В Еврорегион «Карелия», основанный в 2000 году, входят в Финляндии: провинции Кайнуу, Северная Карелия
и Северная Остроботния, в России - Республика Карелия.
Эти области имеют совместную границу протяженностью
около 800 км между Европейским Союзом и Российской
Федерацией. На финской стороне территории Еврорегиона «Карелия» находятся в Восточной и Северной Финляндии, простираясь от финляндско-шведской морской
границы в Ботническом заливе до российско-финляндской сухопутной границы. На российской стороне территории Еврорегиона «Карелия» находятся в Республике Карелия, расположенной на Северо-Западе России.
Республика Карелия на юге граничит с Ленинградской и
Вологодской областями, на севере и востоке - с Мурманской и Архангельской областями.

заседаниях принимают участие сопредседатели от регионов Финляндии и России. На финской стороне сопредседатель меняется ежегодно по принципу ротации. Исполком Еврорегиона рассматривает предложения,
предварительно подготавливаемые Секретариатом Исполкома Еврорегиона «Карелия»; Секретариат исполняет принятые решения. Он состоит из представителя
Республики Карелия и Финляндии - представителей Региональных союзов Финляндии, по одному от каждого.
Исполком Еврорегиона Карелия
12 членов, Двойное председательство

2 чел

2 чел

2 чел

Региональный
союз Кайнуу

Региональный
союз Северной
Карелии

Региональный
союз Северной
Острoботнии

1 чел

1 чел

1 чел

6 чел
Правительство
Республики
Карелия
1 чел

Секретариат Еврорегиона Карелия
4 члена

Рис. 2

Структура управления Еврорегиона «Карелия»

Еврорегион «Карелия» поддерживает развитие пограничной инфраструктуры и приграничной транспортной сети.
Международные пункты пропуска на территории региона развивались по обе стороны границы. Регионы-участники продвигали, в том числе открытие МАПП «Куусамо-Суоперя», развитие его пограничной инфраструктуры
и придание ему статуса международного в 2006 году. Еврорегион «Карелия» поддерживал идею принятия Северной Карелии в постоянный состав Баренцева регионального Совета. Эта цель была достигнута в 2016 году.
Рис 1

Территория Еврорегиона «Карелия»

Еврорегион «Карелия» - представительный форум приграничного сотрудничества регионов-участников. Его
высшим органом, принимающим решения, является Исполнительный комитет Еврорегиона «Карелия». Исполком состоит из 12 постоянных членов: шести финских и
шести российских. Финские члены от региональных союзов представляют самый высокий уровень региональной власти. Представители Республики Карелия являются руководителями органов исполнительной власти
Республики Карелия. Наблюдателями являются представители Министерства иностранных дел Финляндии
и Министерства занятости и экономического развития
Финляндии, Министерства иностранных дел Российской
Федерации, а также Европейского союза, которые имеют возможность участвовать в заседаниях Исполкома Еврорегиона «Карелия».
В Исполкоме существует двойное председательство, в

Согласно уставному документу, отправной точкой деятельности Еврорегиона «Карелия» является развитие
приграничного сотрудничества путем облегчения пограничных формальностей, открытия новых пунктов
пропуска через государственную границу и улучшения
инфраструктуры приграничных территорий. Целью является улучшение благополучия населения при помощи повышения занятости и равенства, развития новых
направлений экономики, расширения культурного взаимодействия и повышения безопасности путем борьбы с
международной преступностью. Еврорегион «Карелия»
стремится обеспечить источники финансирования для
совместных проектов.
Наилучшим образом приграничное сотрудничество на
территории Еврорегиона «Карелия» поддерживается при
помощи программ сотрудничества на внешних границах.
С самого момента основания Еврорегион «Карелия» задавал стратегическое направление при формировании
19

содержания и реализации программ приграничного сотрудничества, укрепляя, таким образом, возможности
долгосрочного планирования сотрудничества. В период с 2014 по 2020 год в Еврорегионе Карелия в рамках
Программы приграничного сотрудничества РФ – ЕС «Карелия» был профинансирован 61 проект. Общий бюджет проектов составляет 42,6 млн. евро, из которых финансирование за счет средств программы составляет 37
млн. евро. Кроме того, многие проекты были профинансированы в рамках программ ППС «Коларктик» и ППС
«Юго-Восточная Финляндии – Россия».
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Рис.: АО «Валмет Автомэйшн», Каяни (Финляндия)

С 2001 года Еврорегион «Карелия» входит в Ассоциацию
Европейских приграничных регионов (АЕПР). Участие в
работе АЕПР укрепляет международный статус Еврорегиона. Посредством АЕПР осуществляется продвижение
интересов приграничных территорий в органах власти
ЕС. АЕПР была основана в 1971 году с целью развития и
координирования сотрудничества между европейскими
приграничными территориями. В настоящий момент в ассоциацию входит почти 100 регионов-участников.

2 Демография
Еврорегион «Карелия» на севере Финляндии в конце
2018 – начале 2019 года включал в себя в общей сложности 51 муниципалитет или город. Из них 30 находились
в Северной Остроботнии (в среднем 13 739 жителей на
муниципалитет / город), 13 в Северной Карелии (в среднем 12 480 жителей на муниципалитет / город) и 8 в Кайнуу (в среднем 9 133 жителей на муниципалитет/ город).
Одновременно в Республике Карелия насчитывалось 16
муниципальных районов (в среднем 19 251 жителей на
муниципальный округ) и два городских округа – Петрозаводск (280 170 жителей) и Костомукша (29 871 жителей). Кроме того, в Республике Карелия имелось 127 более мелких муниципальных единиц.

тельным естественным приростом населения. Внутренняя миграция была отрицательной, иммиграция, все же,
– положительной.
Уменьшение численности населения в Республике Карелия объясняется отрицательным естественным приростом населения и резким сокращением общего миграционного потока. Смертность в регионе значительно
превышает рождаемость, хотя ситуация и изменилась,
если взглянуть на процесс с 2000 года. Если нетто-миграция в начале 2000-х годов была положительной, то с
2009 года она стала резко отрицательной.

Крупнейшие города на финской стороне: Северная
Остроботния со столицей в городе Оулу (203 567 жителей в 2018 г), Северная Карелия – город Йоэнсуу (76 551
жит.), Кайнуу – город Каяни (36 973 жителей.). Из перечисленных выше только в Каяни численность населения
снизилась относительно периода составления предыдущей стратегии.
В Республике Карелия самыми крупными по численности
населения населенными пунктами были город Петрозаводск (280 170 жит.), город Кондопога (30 342 жит.) и город Костомукша (29 871 жит.).
Еврорегион «Карелия» представляет собой малонаселенную территорию со средней плотностью 4,96 человек на квадратный километр. Внутренние различия очевидны: в Республике Карелия плотность составляет 3,42
жит/км², и это малонаселенная территория. В Северной
Остроботнии - 11,19 жит. /км², что является территорией с самой высокой плотностью населения.
Население территории, которую охватывает Еврорегион
«Карелия» в период 2019-2020 гг. составляло 1 260 411
человек. Наблюдается сокращение численности населения. Наиболее сильно население уменьшилось в Республике Карелия и в Кайнуу. Северная Остроботния является единственной территорией Еврорегиона «Карелия»,
где год от года наблюдается стабильный рост численности населения.
Положительная демографическая ситуация в Северной
Остроботнии связана с естественным приростом, что способствовало увеличению населения в регионе на протяжении всех 2000-х гг. Нетто-миграция также в течение
многих лет способствовала увеличению численности населения в Северной Остроботнии.
В Кайнуу и Северной Карелии сокращение численности
населения в течение 2000-х годов объясняется отрица-

Рис. 3. Динамика демографического развития Еврорегиона «Карелия» в 2000-2018 гг. и прогноз на 2025-2036
гг. Источник – Статистическое управление Финляндии и
Карелиястат
Согласно демографическим прогнозам статистических
ведомств Финляндии и России, общая численность населения повсеместно на территории входящих в Еврорегион «Карелия» регионов будет сокращаться. В 2036
году численность будет составлять 1 163 116 человек, то
есть сократиться на 9% от нынешнего уровня. По прогнозам, к 2036 году население уменьшится менее всего – на
1,7 % в Северной Остроботнии, и более всего – на 16,1
% в Кайнуу. В Республике Карелия сокращение достигнет уровня 11,4% и в Северной Карелии уровня 7,9 %.
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Возрастная структура населения Северной Карелии и
Кайнуу характеризуется высокой долей послевоенного поколения и пожилого населения, с другой стороны,
имеется относительно небольшое количество младших
возрастных групп и рожденных в период 1970-2000 гг. Отсюда следует, что в будущем количество населения трудоспособного возраста будет уменьшаться, а доля лиц
пенсионного возраста – увеличиваться. Наличие рабочей силы в этих регионах уже стало проблемой.
Возрастная структура Северной Остроботнии более
сбалансирована. Северная Остроботния является единственной территорией Еврорегиона «Карелия», где количество детей и молодежи в возрасте 0-14 лет выше количества пенсионеров в возрасте старше 65 лет.

Рис. 4

Уже в 2012 году в Республике Карелия количество трудоспособного населения значительно превышало количество детей и пожилого населения. Показатель соотношения трудоспособного населения и иждивенцев
является лучшим среди всех территорий охвата Еврорегиона «Карелия» и составлял 49,5, то есть детей и лиц
пенсионного возраста насчитывалось около 50 человек
на сто человек трудоспособного возраста. Самый слабый
показатель соотношения трудоспособного населения и
иждивенцев является в Кайнуу – 71,1. На всей территории Еврорегиона ”Карелия” средний показатель соотношения трудоспособного населения и иждивенцев на период 2018-2019 гг. составлял 56,9.

Распределение населения по возрасту и полу в 2018 г.

Источник – Статистическое управление Финляндии и Карелиястат
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3 Экономическая среда
3.1 Экономическая структура
Экономическая структура территорий, входящих в Еврорегион «Карелия», во многом похожа. В 2017 году увеличивается доля сферы услуг, составляя 70-75 %. Доля рабочих мест в сфере промышленности в Кайнуу составляет
почти пятую часть, а в других регионах – почти одну четвертую часть. Доля сырьевого производства составляет
около 5 %. По сравнению с 2011 годом в экономической
структуре регионов не произошло каких-либо значительных изменений. Выросла доля сферы услуг, промышленность осталась на прежнем уровне, в сырьевом производстве наблюдается небольшое снижение. Несмотря на
похожую экономическую структуру, территории, входящие в состав Еврорегиона «Карелия», специализируются
на разных сферах. Общими для всех регионов сильными
сторонами являются природные богатства и переработка
природных ресурсов, а также высокая технологичность.
Сильными составляющими экономической структуры
провинции Кайнуу являются биоэкономика, горнодобывающая промышленность, туризм, металлургия, а также
ИКТ и электроника. Главные компетенции и наиболее активно развивающиеся отрасли региона – это:
1. Измерительная техника, разработка игр и симуляторов, инновации в сфере металлургии
2. Мониторинг технологических процессов и экологической нагрузки в сфере биоэкономики и горнодобывающей промышленности, а также инновации в
области лесного хозяйства, производства продуктов
питания и «синей» биоэкономики
3. Активный туризм, инновации в области оздоровления, физической культуры и спорта
4. Сквозные отрасли: разработка KET-приложений, робототехника, автоматика, услуги центров хранения и
обработки данных, разработки в области искусственного интеллекта и виртуальной реальности, решения в области экономики замкнутого цикла, декарбонизация и экологическая ответственность.
Сильными сторонами экономики Северной Карелии
являются сфера технологий и материалов, а также лесная биоэкономика, благодаря которой регион получил
международное признание в качестве экспертного центра в этой области. Среди компетенций и наиболее активно развивающихся отраслей:
1. Лесная биоэкономика, в т.ч. распределенная биопереработка, разработка новых биопродуктов,
управление информацией о лесных ресурсах, возобновляемые источники энергии, деревянное домостроение, разнообразное использование лесных
ресурсов
2. Технологии и материалы, в т.ч. фотоника, ИКТ, раз-

3.

работка материалов для химической промышленности, управление производственными процессами в
горнодобывающей промышленности, металлургия
и металлообработка
Сквозные отрасли: модернизация промышленности,
гибкие инновации, тестирование разработок в государственном секторе, а также партнерские сети взаимодействия в экспертных отраслях.

Регион Северная Остроботния – сосредоточение компетенций в области высоких технологий и ИКТ. Сильными сторонами региона являются биоэкономика, металлургия, деревянное домостроение, а также медицинские
технологии, научно-исследовательские и инновационные разработки. Основные компетенции и наиболее активно развивающиеся отрасли:
1. ИКТ и разработка программного обеспечения
2. Металлургическая промышленность и переработка сырья
3. Чистые технологии, в т.ч. в сфере энергетики
4. Здравоохранение и благополучие
Основными отраслями экономики Республики Карелия являются:
1. лесная и горнодобывающая промышленность
2. производство электроэнергии, пищевая и химическая промышленность.
3. металлообработка и
4. машиностроение и судостроение.
Целями развития экономики и предпринимательства являются создание новых рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности, проведение кластерной
политики, развитие традиционных отраслей промышленности и услуг, а также создание благоприятных условий для развития новых промышленных предприятий в
соответствии со Стратегией социально-экономического
развития Республики Карелия до 2030 года.
Крупнейшие центры промышленного производства в Республике Карелия, т.е. Костомукшский городской округ
и Сегежский и Кондопожский муниципальные районы
являются т. н. моногородами. Монопрофильные муниципальные образования, которых на территории республики насчитывается 11, являются одной из важнейших
социально-экономических характеристик Республики Карелия. В большинстве моногородов и муниципальных
образований ядром предпринимательской деятельности являются предприятия лесной или горнодобывающей промышленности. В моногородах сосредоточено
более 80% всего промышленного производства и почти 25 % населения Республики Карелия.
В 2019 году на территории Еврорегиона «Карелия» дей23

Рис. 5

Структура экономики региона Еврорегиона «Карелия» в 2017 году.

(Источник – Статистическое управление Финляндии и Карелиястат
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ствовало около 53 500 компаний. По сравнению с 2011
годом количество предприятий на финской стороне выросло, а в Республике Карелия сократилось. Начиная с
2011 года общее количество компаний во всем регионе
увеличилось примерно на 2500. В 2019 году в Республике Карелия насчитывалось 30 финских компаний. Их число уменьшилось с 2014 года, когда на этой территории
работало 48 финских компаний.
Расходы на НИОКР положительно выросли в Кайнуу, Северной Карелии и Республике Карелия. В Кайнуу расходы на НИОКР составили 412 евро на душу населения в
2019 году, их рост составил 26% по отношению к 2011
году (326 евро). В Северной Карелии расходы на НИОКР
составили 613 евро на душу населения в 2019 году, что
примерно на 16% больше, чем в 2011 году (528 евро). В
Республике Карелия расходы на НИОКР на душу населения в 2019 году составили около 1770 рублей (~ 22 евро).
В 2011 году расходы на НИОКР составили около 1102 рубля (~ 14 евро) на душу населения, т.е. расходы на НИОКР за восемь лет выросли примерно на 57%. В Северной Остроботнии расходы на НИОКР на душу населения
снизились с 2011 (2514 евро) по 2019 год (1773 евро), но,
несмотря на это, объемы инвестиций в научно-исследовательские работы являются по-прежнему самыми высокими в Еврорегионе «Карелия».
По данным Статистического центра Финляндии, уровень
безработицы на конец 2019 года составлял 10,4 % в Северной Карелии, 8,4 % в Кайнуу и 8 % в Северной Остроботнии. По данным Карелиястата уровень безработицы
в Республике Карелия составил 7,4 %. Уровень безработицы снизился или почти не изменился по сравнению с
ситуацией 2011 года, когда уровень безработицы в Северной Карелии составлял 12,3 %, в Кайнуу 8,3 %, в Северной Остроботнии 8,7 % и Республика Карелия 8,4 %.
Согласно статистике службы занятости Министерства занятости и экономики Финляндии, в связи с пандемией
COVID-19 в начале 2020 года доля в рабочей силе безработных, ищущих работу, увеличилась на 5-6 процентных
пунктов в регионах на финской стороне. Наиболее сложная ситуация была в апреле, когда безработные составляли 16–20% рабочей силы в зависимости от региона.
После апреля доля безработных стала немного снижаться. Также в Республике Карелия пандемия коронавируса
увеличила долю безработных примерно на 2,5 процентных пункта в начале 2020 года с 1,9 процента в январе до
4,5 процента в мае. Некоторые отрасли, такие как технологическая отрасль, социальный сектор и сектор здравоохранения испытывают проблемы с доступностью квалифицированной рабочей силы.
В 2018 году доход домашних хозяйств на душу населения в финских районах Еврорегиона «Карелия» составлял
примерно 18 500 евро. Доходы увеличились примерно
на 2500 евро с 2011 года, когда соответствующая цифра
составляла примерно 16000 евро. В Республике Карелия средний годовой доход в 2017 году составлял около 413 200 рублей (~ 5900 евро), тогда как в 2011 году он
составлял около 358 400 рублей (~ 6600 евро). Среднегодовой доход в Республике Карелия вырос с 2011 года

на 54 800 рублей. На показатели, выраженные в евро,
повлияло снижение курса рубля.

3.2 Инвестиционная поддержка
В Финляндии действует государственная организация
Business Finland, инвестирующая в инновации и оказывающая услуги по выходу на международный рынок. Её задачами также является развитие туризма и привлечение
инвестиций в Финляндию. В организации работает 600
экспертов, сосредоточенных в 16 офисах в Финляндии
и 40 офисах по всему миру. Business Finland инвестирует
в исследования, разработку продуктов и развитие бизнеса, в первую очередь в интересах малого и среднего
бизнеса. Крупные компании и исследовательские организации могут претендовать на финансирование совместных проектов с компаниями малого и среднего бизнеса.
Business Finland является частью сети организаций развития Team Finland.
Центры экономики, транспорта и окружающей среды
(ELY-центры) также являются частью сети Team Finland
и предлагают услуги по интернационализации компаний малого и среднего бизнеса, имеющих потенциал
для роста и выхода на международный рынок. Компаниям, выходящим на экспорт своей продукции, ELY-центры оказывают консультативную помощь по экспорту и
интернационализации, предоставляют инвестиционную
поддержку для выхода на международный рынок, оказывают содействие в поисках источников информации
и партнеров для сотрудничества, а также организуют мероприятия по интернационализации бизнеса. Организации сети Team Finland тесно сотрудничают с региональными агентствами по развитию, торговыми палатами и
предпринимательскими организациями, а также объединяют все государственные инвестиционные инструменты по инвестированию интернационализации бизнеса,
такие как Business Finland, Finnvera и их представительства за рубежом.
Финско-Российская торговая палата и организация «East
office – представительство финской промышленности»
специализируются на поддержке финских компаний в
торговле с Россией и выходе на российский рынок. Финско-Российская торговая палата, в числе прочего, предоставляет юридические услуги, услуги по обучению в
области экспорта и работы на российском рынке, а также помогает налаживать контакты в бизнесе и организует обучающие поездки в Россию с целью раскрытия
бизнес-потенциала. Представительство финской промышленности «East office» – это акционерное общество,
образованное в 2008 году крупнейшими компаниями
Финляндии, задачей которого является поддержка работы крупных финских компаний в торговых отношениях с Россией. Акционерами «East office» являются Aspo,
Atria, Bonava, Cargotec, Fazer, Fennovoima, Finnair, Fortum,
Kone, Konecranes, Koskisen Group, Metso, Neste, Nokian
Renkaat, Paroc, Posti, SRV, Stockmann, StoraEnso, Tikkurila,
UPM, Valio, VR Group, Wärtsilä и YIT.
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В целях стимулирования инвестиционной активности
в моногородах Республики Карелия, на основании соответствующих постановлений Правительства Российской Федерации, создано три территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР):
«Надвоицы», «Кондопога», «Костомукша», на территорию
которых налоговыми льготами привлекаются резиденты.
Региональная поддержка бизнеса в Республике Карелия
Региональное законодательство в сфере поддержки бизнеса и инвестиционной деятельности в Республике Карелия является одним из самых гибких и привлекательных
для инвесторов, среди субъектов Российской Федерации.
Важным для деятельности предприятий являются налоговые льготы.
Карелия может предложить предприятиям:
•
по налогу на имущество и земельному устанавливается ставка налога на имущество организаций в
размере 0 процентов на срок окупаемости проекта;
•
ставка налога на прибыль понижена на 3,5 процентных пункта (с 17 % до 13,5 %) в части, зачисляемой
в бюджет Республики Карелия, 10 % - для организаций, являющихся участниками региональных инвестиционных проектов, в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта;
•
при заключении специального инвестиционного
контракта (далее – СПИК) налог на прибыль устанавливается в размере 5 % и 0% налог на имущество.
СПИК заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного
проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет. Объем инвестиций по проекту – 350 млн. руб.
Специальные возможности сотрудничества Карелии
с иностранными инвесторами
Для этого создаются комфортные условия в виде субсидирования затрат инвесторам. К ним относятся:
•
компенсация затрат на выполнение кадастровых работ;
•
компенсация процентов по кредитам, полученным
для финансирования инвестиционных проектов
установлена в размере ставки ЦБ плюс 2 процентных пункта
•
возмещение затрат, связанных с приобретением техники и оборудования, сырья и материалов для производства биофармацевтических материалов, до
90% от произведенных затрат.
•
возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов до 90 % от произведенных затрат.
•
возмещение затрат на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение для собственных нужд
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производственных зданий, строений, сооружений,
объектов незавершенного строительства в целях реализации инвестиционных проектов в сфере производства машин и оборудования для сельского и
лесного хозяйства или в сфере производства спортивных товаров до 90 % от произведенных затрат.
В Карелии принят закон, предусматривающий государственную поддержку предприятиям, осуществляющим
биофармацевтическое производство – субсидии в размере, не превышающем 90% от уплаченного налога на
доходы физических лиц, на возмещение затрат на сертификацию и патентование; приобретение машин и
оборудования; приобретение сырья и материалов для
производства биологически активных добавок и лекарственных препаратов.
Республика Карелия стала первым российским регионом,
который воспользовался предоставленным Налоговым
кодексом Российской Федерации правом по установлению инвестиционного налогового вычета по налогу на
прибыль. Адресатами льготы выбраны инвесторы, которые будут вкладывать средства в такую инновационную
отрасль, как производство биологически активных добавок к пище или лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. В настоящее
время перечень адресатов льготы существенно расширяется. Инвестиционный налоговый вычет предусматривает ставку налога на прибыль 8,5 %.
Льготные условия пользования землей и иным недвижимым имуществом:
•
предоставление земельных участков для реализации инвестиционных проектов без проведения торгов;
•
льгота по арендной плате за их использование – 0,01
% от кадастровой стоимости земельного участка;
•
установлена выкупная цена для арендаторов земельных участков, на которых расположены объекты туризма (базы отдыха, гостиницы) в размере 20
% от кадастровой стоимости;
•
возможность выкупа земельного участка при реализации инвестиционного проекта в размере 15 процентов от кадастровой стоимости или рыночной стоимости земельного участка.
Эффективная система поддержки малого и среднего
предпринимательства:
В настоящее время в Республике Карелия субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году предусмотрено 20 мер поддержки, в том числе компенсация
на электроэнергию, на создание объектов, предназначенных для проживания туристов, на строительство и
(или) реконструкцию объектов дорожного сервиса и др.
Эффективная система финансовой поддержки бизнеса:
С 2009 года ведёт деятельность Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания). Фонд является некоммерческой организацией и

оказывает такие виды финансовой поддержки малого
и среднего бизнеса, как микрофинансирование и гарантийная поддержка.
Фонд, как поручитель несет субсидиарную ответственность перед финансовой организацией за исполнение заемщиком обязательств в размере до 70 % от суммы кредита, займа, банковской гарантии, но не более 25 млн.
рублей. Размер предельной суммы обязательств по договорам поручительств, которые могут одновременно
действовать в отношении одного Заемщика или группы
связанных Заемщиков в сумме 50 млн. рублей.
Создан Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия в целях реализации мероприятий, направленных на
оказание финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере инноваций.

3.3 Международная торговля и туризм
Наблюдающаяся в последние несколько лет турбулентность экономической ситуации и валютного курса, равно
как и взаимные экономические санкции между ЕС и Россией негативно сказались на объемах финского экспорта
в Россию. В 2018 году доля экспорта Финляндии в Россию в общем балансе двусторонних торговых отношений
между странами составила 3,6 млрд евро (+10 %), сохранив показатели на уровне 2015-2018 гг. Экспорт Финляндии в Россию от уровня общего экспорта страны составил
6 %, таким образом, Россия занимает пятую строчку среди стран-импортеров финской продукции. Основные категории экспортных товаров — это промышленное оборудование 22% (-2 %), продукция и изделия химической
промышленности 15% (-6%) и металлы и металлопродукция 13 % (+ 137 %).
Общий уровень импорта из России в Финляндию составил 9,0 млрд евро (-3 %), что ставит Россию на вторую
строчку после Германии (16 %) среди стран-экспортеров
в Финляндию с ее 14 %. Доля энергоносителей от общего объема импорта из России составляет 70%. Основные группы товаров — это сырая нефть и продукция нефтеперерабатывающей промышленности 58 % (+5 %),
остальные товары 14 % (+1 %), химикаты и продукция
химической промышленности 8 % (-2 %). В январе-июне
2020 года экспорт из Финляндии в Россию снизился на
20 процентов, а импорт из России в Финляндию - на 35
процентов. В то время самыми большими проблемами в
торговле с Россией были ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19,и ослабление
курса рубля из-за ценовой войны на нефть.
В течение 2019 года в России наблюдается снижение показателей экономического роста в сравнении с предыдущим годом, в основном, в связи с ослаблением частного
спроса. Экономический рост за 2019 год остался на уровне 1,3 %, тогда как в 2018 году он составлял 2,5 %. По данным Международного валютного фонда (МВФ), россий-

ская экономика пострадает в 2020 году от мер, принятых
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и обвала цен на сырую нефть.
В апреле 2020 года (World Economic Outlook, April 2020)
МВФ прогнозировал сокращение ВВП на 5,5 % в России
и 6,0 % в Финляндии в 2020 году и рост на 3,5 % в России и 3,1 % в Финляндии в 2021 году. Ожидания представителей финских предприятий в отношении ведения
бизнеса в России, экспорта в Россию и импорта из России ухудшились из-за пандемии в начале 2020 года. В то
же время были выявлены новые возможности. Чуть более трети компаний увидели перспективы для бизнеса,
открывающиеся в рамках реализации российских национальных проектов, особенно в сфере управления отходами, строительства, лесного сектора и промышленности (Барометр торговли с Россией, весна 2020).
Велико значение экспорта для промышленности Еврорегиона «Карелия». К примеру, более половины произведенной предприятиями региона Северная Карелия продукции направляется на экспорт. Согласно проведенному
Центром экономического развития, транспорта и окружающей среды Северной Карелии в 2018 году опросу среди экспортоориентированных компаний региона, Россия
считается четвертой по важности экспортной страной с
долей 8,6 % от общего объема экспорта, уступая здесь
только Китаю (14 %), Швеции (14 %) и Германии (13 %).
Общий объем экспорта в Россию в сравнении с 2017 годом показал снижение на 13 % и составил 124 млн. евро,
но в сравнении с 2016 годом рост составил 31 %. Более
70 % от общего объема экспорта составила продукция
металлообрабатывающей промышленности.
Финляндия традиционно является важнейшим внешнеторговым партнером для Республики Карелия. Общий
объем внешней торговли с Финляндией увеличился с
2015 года до 2019 года на 53 %, составив в общей сложности 324 млн. долларов США. Из Республики Карелии
в Финляндию экспортируется железорудные окатыши,
бумага, древесина, щепа и пиломатериалы, импорт же
представляет собой продукцию лесного сектора (целлюлоза, бумага, картон), а также оборудование и станки.
Туризм
Туризм является глобально растущим сектором экономики. На территории Еврорегиона «Карелия» туризм
расценивается как важная сфера занятости населения.
Население, в особенности, молодежь, проживающая в
приграничной зоне, имеет возможность трудоустройства в сфере турбизнеса, либо перебраться сюда с целью постоянного проживания.
Факторами притягательности являются чистая природа с
ее лесами и озерами, ясные времена года, богатое культурное наследие, многочисленные мероприятия, развитая инфраструктура и возможность добраться любым
видом транспорта. Приоритетные задачи по развитию в
сфере туризма – экотуризм, эко- и событийный туризм,
устранение инфраструктурных ограничений, развитие
туристской инфраструктуры.
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Значительная часть посещающих Республику Карелия туристов приезжают на автомобильном транспорте, что обусловлено соседством с Санкт-Петербургом и приграничным положением по отношению к Финляндии. Отдельно
стоит отметить, что наличие культурно-исторических памятников мирового значения, уникальной деревянной
архитектуры Русского Севера, национальных традиций,
открытость и радушие местных жителей – все это делает республику очень привлекательной для иностранных
гостей. Также на территории региона располагаются всемирно известные объекты показа – музей-заповедник
«Кижи», Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, самый большой равнинный водопад «Кивач», первый российский курорт «Марциальные воды».
К услугам туристов в Республике Карелия уже есть качественные гостиницы, рестораны, кафе. Инфраструктура туризма, в частности, развивалась в 2010-х годах в
северной части Ладоги, где было построено несколько
высококачественных отелей и курортов. В этом районе
также находится Горный парк «Рускеала», который был
выбран в качестве лучшего туристического направления
на северо-западе России, а также Валаамский монастырь.
Оба привлекают сотни тысяч иностранных и отечественных туристов со всей России каждый год, но особенно
из Санкт-Петербурга. В 2019 году в Лахденпохском районе начал работу туристический комплекс «Калксало» и
элитный кемпинг под названием «Soul Camp». Летом 2019
года в г. Олонец открылась после реконструкции гостиница «Олония». Гостинице была оказана государственная
поддержка по линии Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия. В 2020
году закончено строительство эко-отеля проекта «Точка на карте» в с.Видлица (Олонецкий район). В последние годы в Карелии получила развитие инфраструктура
комфортабельного загородного размещения, и вместе с
ней появились предложения на рынке туристских услуг
по различным видам современного активного отдыха.

Рис. 6 Регистрация российских туристов на территории
Еврорегиона «Карелия» в Финляндии в 2010-2019 годах, суток. Источник: TAK Oy
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Климат и холмистый рельеф делает Карелию одним из
самых приятных мест для горнолыжного отдыха. Рядом
с Петрозаводском находится современный центр активного отдыха для всей семьи и горнолыжный курорт «Ялгора». Планируется строительство горнолыжного курорта на территории Сортавальского района.
Также в реализации намеченных планов развития инфраструктуры туризма в республике используется кластерный подход при весомой поддержке федерального
центра. В настоящее время на территории региона реализуется два туристско-рекреационных кластера: «Легенды Карелии» и «Беломорские петроглифы». Создание
указанных кластеров включено в число мероприятий
федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации до
2025 года.
Цель создания кластеров – повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Карелия,
усиление специализации республики как одного из ведущих туристских центров на cеверо-западе России, переориентация потока выездного туризма на въездной и
внутренний туризм. В перспективе к 2025 году в республике планируется выход на ежегодные уровни в один
миллион организованных туристов и экскурсантов и один
миллиард рублей внебюджетных инвестиций в инфраструктуру туризма. В Карелии создан богатый календарь
событий, который включает как международные фестивали, регаты и праздники, так и необычные этнографические мероприятия.
Со стороны Финляндии наибольшую привлекательность
представляют собой в Северной Карелии национальный
парк «Коли» (Лиекса), мужской монастырь «Валамо» и
женский монастырь «Линтула» (Хейнявеси), а также карельская деревня «Бомба» и Спа-центр Spa Bomba, где
туристов ждут новые впечатления (Нурмес). В Кайнуу туристов привлекают многоплановый курорт «Вуокатти»
(Соткамо), лыжный и спортивный центр «Уккохалла» (Хюринсалми) и туристический центр «Пальякка» и природный парк (Пуоланка). В Северной Остроботнии основными туристическими центрами являются туристический и
лыжный центр «Рука» и национальный парк «Оуланка» в
Куусамо, туристический центр «Калайоки» (Калайоки) и
горнолыжный центр «Исо-Сюете» (Пудасъярви).
Российские туристы являются одной из самых больших
групп зарубежных туристов в регионах Финляндии. Максимальная численность пришлась на 2012-2014 гг., тогда
ежегодно регистрировалось около 200 тысяч бронирований и порядка 7 % от общего количества ночлегов. После
тех пиковых годов количество бронирований россиянами существенно снизилось, в основном, из-за снижения
курса рубля и ослабления покупательской способности.
Однако, к примеру, в Северной Карелии, российские туристы представляют собой самую большую группу иностранных туристов: в 2019 году от общего количества
иностранных туристов 360 000 (+28 %) доля россиян составила 60 %, то есть почти 214 000 (+10 %). Они также потратили на приобретение покупок и услуг 27 млн.
евро (+41 %).

В туристической стратегии учитываются критерии устойчивого и ответственного туризма, а также фактор безопасности, что в последние годы приобретает важное
значение для привлекательности туристического направления. Факторы сотрудничества вместе с туристическими компаниями и территориями под общим брендом
Visit Finland присоединились к программе Sustainable
Travel Finland, которая получила знак Sustainable Travel
Finland. Также очень важно, чтобы туристические объекты были доступны и визуализированы в цифровом
пространстве. Важнейшими задачами являются выбор
подходящих сервисов, приложений и маркетплейсов, а
также разработка и продвижение туристических ресурсов. Для этих целей необходимо провести обучение в
сфере использования цифровых технологий среди поставщиков туристических услуг.
Территории Еврорегиона «Карелия» включены в процесс.
Так, рабочая группа по туризму Баренцева региона продвигает туризм в северных регионах. Кроме того, Кайнуу
и Северная Карелия участвуют в сотрудничестве, в рамках которого озерная Финляндия представлена в мире
под общим брендом Lakeland через пакеты услуг.

В сентябре 2020 года Республика Карелия и Региональное агентство государственного управления Северной
Финляндии подписали «Дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2021-2023 годы», в том
числе в целях развития туристической инфраструктуры
и совместного маркетинга и создания трансграничных
туристических маршрутов. Республика Карелия и входящие в состав Восточной Финляндии Южная Карелия
и Северная Карелия подпишут аналогичную дорожную
карту по развитию туризма до конца 2020 года. Кроме
того, Северная Остроботния, Кайнуу и Северная Карелия имеют собственные проекты сотрудничества с Республикой Карелия в сфере туризма.
В конце 2019 года Северная Карелия и Республика Карелия приступили к совместному планированию долгосрочного стратегического сотрудничества в сфере туризма, которое включает в себя годовой план действий.
Целью является развитие карельского туризма как одного из туристических направлений на международном
рынке. Первые совместные продукты трансграничного
туризма уже в начале 2020 года были представлены на
международном маркетинге, пока пандемия коронавируса, начавшаяся в марте, не приостановила их продажи.
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Рис.: Национальный парк «Коли», Северная Карелия (Финляндия)

4 Образование, наука и культура
4.1 Образование и наука
В Еврорегионе «Карелия» есть несколько профессиональных учебных заведений. В Северной Остроботнии крупнейшими организациями профессионального образования
являются Образовательный консорциум ассоциации муниципалитетов OSAO и Учебный центр Йокилааксо JEDU. В
Северной Карелии крупнейшим учебным заведением профессионального образования является Образовательный
консорциум ассоциации муниципалитетов Северной Карелии Riveria и профессиональное училище Кайнуу. Кроме
того, в регионе Еврорегион «Карелия» в Финляндии действует большое количество небольших частных профессиональных учебных заведений. Система среднего профессионального образования Республики Карелия включает
в себя, в том числе 14 профессиональных образовательных организаций. Образовательные организации реализуют свою деятельность в г.Петрозаводске, г.Кондопоге,
г.Костомукше, г.Сортавале.

Профессиональные учебные заведения – это крупные
многопрофильные организации, где обучение строится
по таким направлениям как обслуживание автомобильной техники, пищевая промышленность, парикмахерское
искусство и визаж, горнодобывающая промышленность,
педагогика, машиностроение, металлы и пластмассы,
культура, производство лабораторных исследований, геодезия, сельское хозяйство, туризм и сервис, СМИ, лесное хозяйство, клининг и недвижимость, строительство,
обработка поверхностей и деревообработка, социальная сфера и здравоохранение, электрика, процессы и автоматизация, рестораны и кейтеринг, декоративно-прикладное искусство, техническое оборудование зданий,
танцевальное искусство, текстиль и мода, информационные и коммуникационные технологии, безопасность,
бизнес и логистика.
Систему высшего образования России и Финляндии образуют университеты и другие вузы.
На территории Еврорегиона работают три университета:
университет Восточной Финляндии, университет Оулу и
Петрозаводский государственный университет. Кроме
того, образование университетского уровня можно получить в Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова, подчиненной Санкт-Петербургской
консерватории, а также в Университетском центре города Каяни. Также на территории Еврорегиона «Карелия»
действует три многопрофильных университета прикладных наук: университет прикладных наук Каяани, университет прикладных наук «Карелия» и университет прикладных наук Оулу.
Университет Восточной Финляндии имеет отделения в
Йоэнсуу и Куопио. Профилем научно-исследовательской
работы университета являются четыре основных направления: изменение окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов; старение, образ жизни
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и здоровье; многообразие форм обучения и их взаимовлияние, а также встреча культур, их мобильность и границы. Университет силен в междисциплинарных исследованиях России и границ. При кампусе Йоэнсуу действует
Центр изучения России и границ VERA.
Университет Оулу специализируется в научно-исследовательской работе на пяти мультидисциплинарных направлениях, имеющих международное значение: материалы
и системы, ориентированные на требования устойчивого
развития; молекулярные и экологические факторы, способствующие здоровью на протяжении всей жизни; цифровые решения в области наблюдения и коммуникации;
система Земля – ближний космос и изменение климата;
а также человек в меняющемся мире.
Университетский центр Каяани, подчиненный университету Оулу, представляет собой научно-образовательный
консорциум, в работе которого задействованы университеты Восточной Финляндии, Ювяскюля, Оулу, а также Лапландский университет. Задачей Университетского центра Каяни является повышение уровня образования и
профессиональных знаний, а также взаимодействие образования и бизнеса. Университеты организуют в центре
курсы по принципу «открытого университета» и образовательные программы для взрослых. Здесь также действуют специализированное исследовательское отделение
измерительной техники MITY и также отделение технологии физической культуры в Вуокатти.
Петрозаводский государственный университет (далее
-ПетрГУ) – это многопрофильное высшее учебное заведение, специализирующееся на естественных, технических и гуманитарных науках. Здесь также можно изучать
информационные технологии, исследование плазмы,
микроэлектронику, медицину, экономику и право, сельское и лесное хозяйство, строительство. Петрозаводский государственный университет является единственным университетом России, ведущим образовательную
и исследовательскую работу в области языков и культуры прибалтийско-финских народов. В 2013 году Карельская педагогическая академия была объединена с ПетрГУ. В результате слияния в университете были созданы 3
новых института: институт педагогики и психологии, институт иностранных языков и институт физической культуры, спорта и туризма.
Петрозаводская государственная консерватория им.
Глазунова готовит учителей музыки и музыкантов, а также актеров. Консерватория имеет также музыкальную
аспирантуру. В Петрозаводской государственной консерватории работает единственная в России кафедра музыки финно-угорских народов.
Университеты Еврорегиона «Карелия» активно развивают сотрудничество. Между университетами действуют
многочисленные договоры о сотрудничестве, реализуются совместные исследовательские проекты. Петрозаводск, Йоэнсуу и Оулу принимают участие в Программах
приграничного сотрудничества, благодаря которым ре-

ализуют совместные финляндско-российские образовательные и исследовательские проекты.
Важнейшими направлениями образования в университете прикладных наук «Карелия» являются устойчивые
решения в области энергетики и материалов, возобновляемые социально-оздоровительные услуги, а также
сквозные темы – цифровые технологии, международная
коммуникация и предпринимательство. Университет прикладных наук Каяани развивает такие направления деятельности, как туризм и спорт, здравоохранение и оздоровление, измерительные и информационные системы,
а также игровые утилиты и центры хранения и обработки данных. Приоритетными направлениями Университета прикладных наук Оулу являются энергоэффективное
строительство в условиях северного климата, обновляемое преподавание и педагогика, услуги, способствующие
оздоровлению и благополучию, технология и мультидисциплинарное предпринимательство. В Республике Карелия работают 4 образовательные организации высшего
образования, 2 из которых являются филиалами российских учебных заведений.
На территории Еврорегиона «Карелия» также действуют
известные научно-исследовательские центры: Центр природных ресурсов LUKE, Центр технических исследований
VTT и Европейский институт леса EFI с главным офисом
в Йоэнсуу. Центр природных ресурсов LUKE был образован в 2015 году в результате объединения Института леса,
Института дикой фауны и рыбного хозяйства, Центра исследования агропродукции и продуктов питания, а также
информационного центра министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии. Высшим научно-исследовательским центром России является Академия Наук. В Республике Карелия работает подразделение Российской
Академии Наук – Карельский Научный Центр.

4.2 Культура
Культурные связи объединяют регионы по обе стороны
границы. На территории Еврорегиона «Карелия» существует общее культурное наследие («Калевала», финно-угорская культура, православные традиции). Во многих
культурных аспектах заметно влияние приграничной территории: в изобразительном искусстве, музыке, дизайне,
архитектурных стилях, ремеслах. Объединяющим фактором являются финский и карельский языки.
Характерные особенности карельской народной культуры проявляются в национальных костюмах, ремеслах, культуре питания, традиций строительства и обычаев, которые отличаются от западно-финских. В связи со
100-летием Финляндии Петрозаводский государственный университет провел исследование, касающееся того,
насколько хорошо жители Карелии знают своего западного соседа. Хотя у многих есть контакты в Финляндии
(родственники, знакомые или россияне, которые часто
посещают Финляндию), ответы на конкретные вопросы
показали, что жители Республики Карелия плохо знают
Финляндию. Отношения между Финляндией и Карелией
в целом воспринимались как дружественные и позитивные. Это открывает возможности для более мощного продвижения финляндской культуры и традиций в Карелии.
С появлением новых технологий и материалов расширя-

ются возможности для развития сотрудничества во многих областях культуры. Многолетняя история и богатое
общее культурное наследие, постоянное межкультурное
взаимодействие, непрекращающийся поиск новых идей
и осмысление современного содержания культурного
наследия предоставляют уникальные перспективы для
приграничной экономической деятельности, в том числе в сфере туризма.
В культурном и географическом отношении территория
расположена на границе между Востоком и Западом. С
объединением Европы отмечается стабильный рост мобильности граждан. Во всех финских провинциях Еврорегиона «Карелия» уже в течение ряда лет наблюдается
рост русскоязычного населения. Из всех губерний Финляндии наибольшая доля русскоязычного населения имеется в губернии Северная Карелия, и в настоящее время
она составляет 2,04% (по данным Статистического управления Финляндии за 2018 год). В Кайнуу русскоязычные
составляют 1,23% населения, а в Северной Остроботнии
— 0,46%.
В провинциях Северная Карелия, Кайнуу, Северная
Остроботния и в Республике Карелия предоставляются
качественные и разносторонние культурные услуги, в том
числе на русском языке. Образование в сфере культуры
находится на высоком уровне, пользуется спросом культурно-досуговая деятельность. Культура является ресурсом повседневной жизни.
Одновременно она является источником творческой деятельности. Творчество стремится в сферу информационных и мультимедийных технологий, как в виде культурных продуктов, так и в качестве инструментов. В области
культуры отмечается появление новых рабочих мест не
только в рамках организации культурных событий, но и в
области мультимедийных технологий. В этой связи представляется важным развитие образования в сфере, объединяющей культуру и современные технологии. Активно
осуществляется приграничный культурный обмен, имеется значительный опыт сотрудничества и международные контакты, возникшие в процессе культурной деятельности. Также на территории Еврорегиона очень активна
проектная деятельность в сфере культуры, появляются
новые направления и точки соприкосновения, нередко
культура выступает в тесном взаимодействии с туризмом.
Культура создает прочную основу для многостороннего
и длительного сотрудничества и может являться частью
различных тематических блоков.
Туризм можно развивать, используя культуру, например,
создавая трансграничные тематические маршруты. Примерами такого рода маршрутов могут служить «Маленький человек на Большой войне», «Кантеле Онтрея Малинена» или этнографический маршрут «По рунопевческим
деревням». Работа туристических информационных центров в пгт.Лоухи, г.Костомукше, г.Сортавале и пгт.Калевале может получить дальнейшее развитие. Стоит возродить культурное сотрудничество в виде поездов культуры.
В предыдущие годы целью литературного тура Sanan
polku («Тропа слова») было укрепление и поддержка позиций финского языка в Республике Карелия при помощи визитов финских писателей. В развитии культурного
и литературного туризма стоит использовать полученный
г.Кухмо в 2019 году статус литературного города ЮНЕСКО, основанный на эпосе «Калевала». Работа финляндско-российского культурного форума должна стать в Еврорегионе «Карелия» более известной.
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5 Окружающая среда и биологическое разнообразие
5.1 Биологическое разнообразие и богатые природные
ресурсы
Общая территория Еврорегиона «Карелия» охватывает
270 624 км2. Территория Еврорегиона «Карелия» простирается от Ботнического залива до Белого моря и крупных
озер Республики Карелия - Онежского и Ладожского. Еврорегион «Карелия» является уникальной территорией
с точки зрения разнообразия природы и ресурсов. Кроме этого, в Республике Карелия до настоящего времени сохранились так называемые «нетронутые» экосистемы. Биологическое разнообразие - природный ресурс
региона, сохранение которого обеспечивает возможность устойчивого природопользования, удовлетворяя
при этом экономические, социальные и культурные потребности. Охраняемые природные территории региона занимают центральное место в вопросе сохранения
биоразнообразия и создают предпосылки для устойчивого развития экотуризма. Также затронутые в рамках
сотрудничества вопросы защиты и восстановления поверхностных и подземных вод на приграничных территориях имеют особое значение как для развития туристической отрасли, так и для обеспечения биоразнообразия.
На территории Еврорегиона «Карелия» имеется обширный лесной массив. Площадь эксплуатационных лесов
Еврорегиона составляет 9,8 млн. га. Около 4/5 покрытой
лесом площади занимают хвойные насаждения с преобладанием сосны и ели. Эксплуатационный запас составляет около 1,3 млрд. м3 и годовой прирост древесины – почти 42 млн. м3. Объемы вывоза древесины,
осуществляемые на территориях регионов-участников,
заметно меньше годового объема прироста лесов, т. е.
леса являются поглотителями углерода. Наиболее типичные для территории Республики Карелия леса – реликтовые, часть которых находится под охраной. На территории Еврорегиона также находится часть Зеленого
пояса Фенноскандии (ЗПФ), которая представляет собой
сеть из действующих и запланированных заповедников
вдоль границ Финляндии, Норвегии и России. Взаимодействие в области развития территорий ЗПФ является
частью реализуемой Конвенции ООН о биологическом
разнообразии. В этом контексте предлагается создание
модели трехстороннего сотрудничества по сохранению
малонарушенных территорий и созданию новых охраняемых природных объектов, а также повышение значимости территории на национальном и международном
уровнях. Территория ЗПФ – самая северная часть европейского зелёного пояса.
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Использование лесной биомассы, растущая популярность экотуризма, а также необходимость сохранения
биоразнообразия привели к появлению новых потребностей и задач для многофункционального использования
лесов наряду с обработкой древесины. Многоцелевое использование лесов должно реализовываться экологически, экономически, социально и культурно устойчивым
образом. Особое внимание также уделяется зеленой инфраструктуре. Зеленая инфраструктура – это сеть природных и полуприродных территорий и других зеленых
зон, предоставляющих экосистемные услуги, которые
поддерживают благосостояние людей и качество жизни.

5.2 Охраняемые природные
территории и национальные
парки
Охраняемые природные территории созданы с целью сохранения видового и природного разнообразия. В Финляндии охраняемые объекты включают: национальные
парки, природные парки, другие государственные охраняемые природные территории и объекты, созданные
на частных землях. Охраняемые природные территории также выполняют функции сохранения национального ландшафта, культурного наследия, а также являются зоной отдыха и туризма. Использование охраняемых
природных территорий регулируется Законом об охране
природы. Большинство объектов являются частью сети
«Натура 2000», охватывающей регионы ЕС.
В регионах Кайнуу, Северная Карелия и Северная Остроботния находится 500 объектов сети «Натура 2000», общая площадь которых составляет 634 611 гектаров. Из
40 национальных парков Финляндии семь частично или
полностью являются частью Еврорегиона «Карелия». Самый последний из них по дате создания – национальный парк «Хосса», созданный в юбилейный 2017 год, когда Финляндия праздновала 100-летие независимости.
Национальный парк «Рокуа» является частью первого в
Финляндии «Геопарка Рокуа», который входит в сеть геологически уникальных по своей природе объектов, находящихся под эгидой ЮНЕСКО. Помимо национального парка «Геопарк Рокуа» также включает долину реки
Оулуйоки и озеро Оулуярви. Правительство Финляндии
определило 27 национальных ландшафтов, три из которых расположены на территории Еврорегиона.
В Республике Карелия особо охраняемые природные
территории классифицируются в соответствии с их ценностью, площадью и целью сохранения на заповедники, национальные парки, природные парки, заказники

и памятники природы. На территории республики находится 151 особо охраняемая природная территория
(ООПТ), общей площадью 1,008 млн. гектаров, что составляет 5,58 % от площади республики. Восемь из них
являются ООПТ федерального значения общей площадью 556 тыс. гектаров (3,17 % от площади республики)
в т.ч.: 2 заповедника («Кивач» и «Костомукшский»); 4 национальных парка («Водлозерский», «Паанаярви», «Калевальский», «Ладожские шхеры»); 2 зоологических заказника («Кижский» и «Олонецкий»). В национальных парках
«Паанаярви», «Водлозерский» и заповеднике «Костомукшский» организованы визит-центры для посетителей.
Знаменательным событием для республики стало принятое в конце 2017 года решение Правительства Российской Федерации об организации национального парка
«Ладожские шхеры», работы по которому длились почти
30 лет. В настоящее время Правительством Карелии инициировано и поддержано Минприроды России создание
еще одного национального парка «Воттоваара-Пизанец».
ООПТ регионального значения насчитывает 143 территории площадью 442,3 тыс. гектаров, что составляет 2,45
% от площади республики из них: 1 природный парк, 33
заказника, 106 памятников природы и 3 природно-рекреационные территории.
Одним из важнейших объектов регионального значения
является природный парк Валаамский архипелаг. В республике ведется планомерная работа по расширению
сети ООПТ регионального значения. Создание ООПТ регионального значения в республике ведется в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия.

Рис. 7

Значительная часть ООПТ Карелии обладает огромным
туристическим потенциалом. Количество туристов, приезжающих в Карелию, составляет порядка 2 млн. человек в год, из них около 40 % - организованные группы туристов (750-800 тыс. чел.). Туристический поток на ООПТ
федерального значения составляет порядка 170-180 тыс.
человек в год, из которых 130-140 тыс. человек – это посетители заповедника «Кивач», где существенно развита соответствующая инфраструктура.
Рост потока туристов на территории заповедников и национальных парков Карелии ограничивает недостаточный объем имеющейся инфраструктуры на указанных
ООПТ. При этом сами территории занимают значительные площади, а также имеют множество достопримечательностей и объектов показа и существенные возможности для размещения необходимых объектов рекреации.
Учитывая данные факты и отдаленность ООПТ, их посещение, в основном, подразумевает многодневное пребывание и размещение на соответствующих объектах.
Однако из-за ограниченного количества таких объектов,
федеральные ООПТ могут принимать за сезон определенное количество туристов. Следует отметить, что до
начала летнего сезона все места для отдыха и размещения в национальных парках, как правило, уже забронированы и приехать туда и разместиться без предварительной записи весьма затруднительно.
Также увеличению количества посетителей ООПТ Карелии препятствует отсутствие развитой дорожной сети и
придорожной инфраструктуры. Требуется выполнение
ряда мероприятий по строительству, реконструкции и
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капитальному ремонту дорог по направлениям до ООПТ
федерального значения, а также по развитию иной инфраструктуры, как управление отходами и водными ресурсами, включая финансовое обеспечение их реализации.
Создание объектов инфраструктуры экологического туризма на ООПТ позволит повысить привлекательность
территорий и обеспечить комфортное пребывание посетителей, а также увеличить количество посетителей
ООПТ Карелии в 3-5 раз. Это даст положительный экономический эффект для развития самих ООПТ, районов
и Карелии в целом.
В Еврорегионе «Карелия» приграничное сотрудничество
осуществляется между парками-побратимами в сфере
природного туризма, маркетинга и обмена информацией. Созданный в 1989 году «Парк Дружба» является первой парой парков-побратимов на российско-финляндской границе. Ее образуют заповедник «Костомукшский»
(47 500 га) и «Парк Дружба» (29 000 га) на территории
города Кухмо и коммуны Суомуссалми, объединяющий
шесть различных территорий сети «Натура-2000».
Национальный парк «Калевальский» (74000 га) создан
Правительством Российской Федерации в 2007 году. Он
расположен на территории Костомукшского городского
округа и Калевальского национального района и примыкает к границе с Финляндией. Его побратимом стал открытый в 2014 году парк «Калевалапуйсто» в Финляндии,
который будет представлять собой сеть охраняемых природных территорий в коммуне Суомуссалми.
Пара парков-побратимов «Оуланка» (27000 га) и «Паанаярви» (104000 га) – природный комплекс, имеющий
международное значение, и важный природно-туристический объект. Сотрудничество парков началось в 1992
году.
Расположенный на территории муниципалитетов Йоэнсуу, Контиолахти и Лиекса национальный парк «Коли»
(3000 га) является одним из известнейших природных
ландшафтов Финляндии. Сотрудничество парка «Коли»
и заповедника «Кивач» (11000 га) в Кондопожском районе имеет длительные традиции.
На территории Еврорегиона «Карелия» находятся два
биосферных заповедника ЮНЕСКО. Один из них – биосферный заповедник Северной Карелии – был создан в
1992 году и состоит из охраняемых природных объектов
и прилегающих территорий сотрудничества. Создание
биосферного заповедника Северной Карелии направлено на сохранение биологического и ландшафтного разнообразия и оптимизацию взаимоотношений человека
и живой природы.
В 2017 году во всемирную сеть биосферных резерватов
ЮНЕСКО был включён биосферный заповедник на севере Республики Карелия, которому дали название «Метсола». Новый биосферный заповедник находится в ведении
Координационного совета, состоящего из представите34

лей заповедника «Костомукшский», национального парка «Калевальский» и органов местного самоуправления,
а также предпринимателей и представителей организаций коренных народов. «Метсола» развивает сотрудничество с Финляндией с целью создания трансграничного биосферного заповедника.

5.3 Устойчивое развитие и
чистая живая среда
Финляндия и Россия привержены целям Парижской климатической конвенции ООН1 . Смягчение последствий
изменения климата посредством стимулирования использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности, а также переход к циркулярной экономике с нейтральным уровнем выбросов
углерода также являются ключевыми предпосылками
для устойчивого развития в Еврорегионе «Карелия». Основными источниками загрязнения воздуха и экологических рисков в регионе являются крупные промышленные
предприятия и шахты. Список «горячих точек»2 , разработанный и находящийся под наблюдением рабочей группы по окружающей среде Баренцева/Евроарктического
региона, в настоящее время включает шесть объектов в
Республике Карелия, в том числе котельные, использующие ископаемое топливо, и изношенные системы очистки сточных вод в небольших муниципалитетах. Список
«горячих точек» направлен на то, чтобы исключить объекты из списка путём внедрения новых технологий в рамках международного сотрудничества.
В Финляндии подземные воды используются в качестве
питьевой воды, за исключением г.Оулу, где используются
поверхностные воды реки Оулунйоки. Республика Карелия обладает богатыми запасами подземных вод, но их
доля в потреблении домашними хозяйствами невелика.
В больших городах и вокруг промышленных предприятий поверхностные воды имеют низкое качество. Снабжение питьевой водой маленьких сел и деревень находится в списке «горячих точек» Карелии.
Как Финляндия, так и Россия находятся в процессе реформирования законодательства о переработке отходов
и обновления системы управления отходами. Основными задачами являются сокращение отходов и увеличение доли использования вторичного сырья. Реформа
поможет Финляндии стать лидером построения экономики замкнутого цикла. Необходимость в международном сотрудничестве также существует в области чистых
технологий, связанных с управлением отходами и их переработкой.

1 https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/statusof-ratification
2 https://www.barentsinfo.fi/hotspots/

6 Транспортная инфраструктура
и связь
6.1 Пункты пересечения границы и транспортное сообщение
Протяженность карельского участка российско-финляндской государственной границы составляет 798 км, участок границы внутри Еврорегиона «Карелия» - 700 км.
На данном участке функционируют три международных
автомобильных пункта пропуска (МАПП): «Вяртсиля-Ниирала», «Люття-Вартиус» и «Суоперя-Куусамо», которые
предназначены для грузового и пассажирского сообщения, и два пункта упрощённого пропуска «Сювяоро-Париккала» и «Инари-Инари», через которые осуществляется экспорт лесопродукции. Железнодорожные перевозки
производятся через международные железнодорожные
пункты пропуска «Вяртсиля-Ниирала» (железнодорожная
станция Вяртсиля) и «Люття-Вартиус» (железнодорожная
станция Кивиярви). На территории Еврорегиона «Карелия» пять международных аэропортов: Йоэнсуу, Каяни,
Куусамо, Петрозаводск и Оулу.
Пассажиропоток на сухопутных международных пунктах
пропуска снизился по сравнению с пиковыми 2012-2014
гг., однако по-прежнему остается оживленным: в 2019
году через них было совершено, в общей сложности,
почти 1,6 миллионов пересечений границы. Соглашение между ЕС и Россией о безвизовом режиме не было
заключено, но в России с 1 января 2021 года предполагается распространить режим электронных виз на всю
территорию России. Это может привести к увеличению
количества пересечений границы и на территории Еврорегиона «Карелия». Динамика грузоперевозок через государственную границу зависит от конъюнктуры рынка.
В 2019 году ввоз импортируемых товаров автомобильным транспортом через МАПП Ниирала-Вяртсиля почти удвоился по отношению к 2012 году. В МАПП Вартиус-Люття объем импорта в Финляндию автомобильным
транспортом увеличился за соответствующий период на
74 %, а в Куусамо-Суоперя почти в 13 раз.
МАПП Вяртсиля-Ниирала, расположенный на границе Сортавальского муниципального района и муниципалитета
Тохмаярви, был открыт в 1945 году как временный пункт
пропуска для железнодорожного транспорта. В 1988 году
начались автомобильные пассажирские перевозки, а в
1995 году он был включен в международную классификацию пунктов пропуска. Сегодня МАПП Вяртсиля-Ниирала работает круглосуточно и является четвертым в Финляндии по количеству пересечений границы с Россией.
Число пересечений границы в 2019 году составило 1,12
миллиона. Соотношение пересекающих границу: 50 %
финских граждан, 49 % россиян. Для обеспечения бы-

строго и безопасного пересечения границы со стороны
Ниирала требуются инвестиции в реконструкцию помещений для работы пограничных и таможенных органов,
а также пограничную логистику и капитальный ремонт
автомобильной дороги Ниирала – Онкамо. Со стороны
Вяртсиля необходим крупный инфраструктурный проект
по модернизации помещений для контроля и досмотра,
автомобильных подъездных дорог и ИКТ-систем. Несмотря на снижение пассажиропотока по сравнению с пиковыми годами, даже в 2019 году ежегодное количество
как пассажиров, так и грузовых автомобилей в 2-3 раза
превышает расчетное. Помимо этого, погранслужбы по
обе стороны границы страдают от нехватки персонала.
Пункт пропуска «Люття-Вартиус» (в районе Костомукши
и Кухмо) как международный пункт пропуска открылся
в 1992 году. Пересечение границы открыто каждый день
с 7 до 21 час. Через пункт пропуска проходит автотранспортное и железнодорожное сообщение. В 2019 году
на пункте пропуска зарегистрировано, в общей сложности, свыше 383 тысяч пересечений границы, из которых
45 % составили граждане Финляндии и 54 % - россияне. При поддержке Программы ПС «Карелия» ремонтируются здания на пункте пропуска «Вартиус», совершенствуются системы управления движением, обновляются
зоны движения и расширяется место встречи поездов
(Юпюккяваара).
Международный автомобильный пункт пропуска «Суоперя-Куусамо» (в районе Лоухи и Куусамо) был открыт в качестве упрощенного в 1965 году. МАПП Суоперя-Куусамо
был открыт для международных перевозок в 2006 году,
он стал девятым среди международных пунктов пропуска, открытых на сухопутной границе между Россией и
Финляндией. Пересечение границы открыто ежедневно
с 8 до 19 часов. Через пункт пропуска проходит автотранспортное сообщение. Число пересечений границы равномерно возрастало в 2008–2016 годах, но уменьшалось
в 2017–2018 годах. В 2019 году число пересечений границы выросло на четыре процента, было зарегистрировано более 55 тысяч пересечений (77 % – граждане Финляндии, 22 % – граждане России).
С целью роста пересечений границы и развития туризма по обе стороны границы необходимо улучшить дорожную инфраструктуру на российской стороне в Лоухском районе. Правительство Республики Карелия внесло
в Министерство транспорта Российской Федерации предложение о передаче дороги Лоухи-Суоперя в федеральную собственность.
В сентябре 2019 года. Правительство Финляндии объявило о планах открытия в 2024 году временного пункта
пересечения границы Сювяоро – Париккала для международного движения.
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Рис. 8 Динамика пассажирских и грузовых перевозок через международные автомобильные пункты пропуска Еврорегиона «Карелия» в 2000-2019 гг Источник: Пограничная охрана Финляндии и
Таможня Финляндии.
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Из-за ситуации с распространением коронавирусной
инфекции на всех пунктах пересечения границы между Финляндией и Россией Российская Федерация ввела ограничения на пассажирские перевозки с 17 марта
2020 года, а Финляндия — с 19 марта 2020 года. Ограничения не затронули грузовые перевозки, введенные правительством Финляндии ограничения на пассажирские
перевозки продлили с 19 сентября 2020 года.

6.2 Автомобильные дороги
На территории Еврорегиона «Карелия» дорожное сообщение через границу осуществляется главным образом
через международные пункты пропуска «Вяртсиля-Ниирала», «Люття-Вартиус» и «Суоперя-Куусамо», которые на
финской стороне соединяются с TEN-T (трансъевропейской дорожной сетью). В Республике Карелия продолжаются работы по ремонту дорог, ведущих к пунктам пропуска «Вяртсиля-Ниирала» и «Люття-Вартиус». Участок
автомобильной дороги Сортавала – Вяртсиля (A-130) был
передан на федеральный уровень в 2017 году, и капитальный ремонт этого участка закончен в 2020 году. Автодорога Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша –
государственная граница (233 км), соединяющая пункт
пересечения границы Костомукша – Люття с автодорогой Р-21 «Кола», была передана на федеральный уровень
в апреле 2019 года. В мае начались работы по улучшению состояния автодороги. Капитальный ремонт этого
участка планируется начать в 2022 году.
Автомобильная дорога A-136 Лоухи - Суоперя (164 км)
находится в ведении Республики Карелия, однако республика планирует передать этот участок на федеральный
уровень. Автодорога соединяет пункт пересечения гра-

Рис. 9

ницы с федеральной трассой Р-21 «Кола». Ремонт дороги Лоухи - Суоперя является необходимым условием
для увеличения количества пересечений границы через
МАПП Куусамо – Суоперя, а также для развития туризма
по обе стороны границы. Участок дороги на 110–160 км
был отремонтирован в рамках инвестиционного проекта ППС «Карелия» в 2012-2014 гг.
Участок дороги Ийхала – Райвио (28 км), ведущий к временному пункту пересечения границы Париккала – Сювяоро, был отремонтирован в 2012–2015 гг. в рамках ППС
«Карелия» и «Юго-Восточная Финляндия – Россия» при
софинансировании со стороны Российской Федерации.
Дорога соединяется с трассой A-121, ведущей в Сортавала.
Существует успешный опыт реализации совместных проектов по реконструкции других дорог, в Калевальском
районе и Костомукше.
Шоссе 9, ведущее к пункту пропуска «Ниирала», проходит из Турку через Тампере, Ювяскюля, Куопио, Йоэнсуу в Тохмаярви. Дорога, ведущая к «Ниирала», является
частью Голубой дороги - туристического маршрута, проходящего от деревни Несна на берегу Атлантического
океана в Норвегии, через Швецию, пролив Кваркен и
Финляндию в Тохмаярви, Ниирала и далее в Петрозаводск. Грузовое и пассажирское движение по шоссе 9
между Онкамо и «Ниирала» значительно возросло благодаря пересечениям границы. Дорога не была спроектирована под нынешний объем трафика, поэтому необходим ремонт дороги и, возможно, строительство новых
трасс и полос. Генеральный план реконструкции участка
Онкамо – Ниирала подготовлен, теперь необходимо со-

Схема транспортной инфраструктуры территории Еврорегиона «Карелия», ситуация в 2020.
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ставить план улучшения дороги, начиная с восточного отрезка дороги Ниирала – Марьомяки, где существуют проблемы с безопасностью дорожного движения.
Реконструируемая автомобильная дорога федерального
значения А-121 проходит из Санкт-Петербурга через Приозерск, Лахденпохья и Сортавалу в Петрозаводск. Она
соединяется с федеральной трассой Р-21, которая ведет
из Санкт-Петербурга через Петрозаводск в северном направлении на Мурманск и далее к границе с Норвегией.
Шоссе 89 от Палтамо до пограничного пункта пропуска
Вартиус-Люття является частью транспортного сообщения ЕС-Баренц-регион между Финляндией и северо-западом России. Оно соединяет автомобильные дороги
22 и 5 с дорожной сетью северо-запада России. В более
широком смысле, шоссе 89 вместе с автодорогой 22 является частью коридора Баренц Линк, соединяющего
весь Баренцев регион, начинаясь от Нарвика в Норвегии и проходя через Кируну в Швеции и сквозь пограничную станцию Хапаранда-Торнио через Оулу и Вартиус до
Костомукши и далее до Мурманского шоссе (P-21 Кола).
Республика Карелия является транзитной территорией.
Через Карелию проходят важнейшие транспортные магистрали, соединяющие индустриально развитые районы
России с незамерзающим северным портом Мурманск и
через Финляндию со странами Европы. Развитие транспортного комплекса в Карелии связано, прежде всего, с
реализацией проектов международных транспортных
коридоров («Архангельского» и «Карельского»), которые
войдут в перспективное Евро-Азиатское субширотное
транспортное магистральное направление «Белкомур»
(Белое море - Коми - Урал).

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией в Еврорегионе осуществляется через пункты пропуска «Вяртсиля-Ниирала» и «Люття-Вартиус». Перевозка
грузов осуществляется через оба пункта пропуска, но регулярное пассажирское сообщение в настоящее время не
организовано. Было организовано несколько железнодорожных рейсов по маршруту г.Петрозаводск-г.Йоэнсуу
В 2016 году вступило в силу новое соглашение о межгосударственном железнодорожном сообщении. Благодаря
ему снимаются имевшиеся ранее ограничения по транспортировке товаров в Россию через пограничные пункты пропуска. Новое соглашение предполагает транспортировку пассажиров и разнообразной продукции через
железнодорожные пункты пропуска Ниирала-Вяртсиля
и Вартиус-Люття. В итоге, через данные пункты пропуска возможно осуществление контейнерных перевозок
и транспортировки продуктов питания.
Объем грузоперевозок через пункт пропуска «Люття
(Кивиярви)-Вартиус» увеличился в 2000-е годы. Их значительную часть составляют транзитные перевозки, по
объему которых железнодорожный пункт пропуска «Вартиус» занимает второе в Финляндии место после «Вайниккала». В 2017 году количество грузоперевозок через
«Вартиус-Люття» превысило отметку в 5 млн тонн, однако в 2018–2019 гг. эти показатели снизились. 90 % перевозок составили транзитные перевозки железной руды
из Костомукши в порт Юкспихлая г. Коккола.

В настоящее время маршрутная сеть автомобильного
транспорта в Карелии включает в себя более 120 межмуниципальных и 10 межрегиональных маршрутов. В дальнейшем сеть маршрутов будет развиваться. Наиболее
перспективными направлениями являются перевозки
по межрегиональным автобусным маршрутам, соединяющим Карелию с Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Архангельской областями, Финляндией. В августе
2013 года открылся регулярный транспортный маршрут
автобуса Петрозаводск – Йоэнсуу. В 2014 году рейсы стали ежедневными.

6.3 Железнодорожное сообщение
Железнодорожный транспорт является важнейшим фактором экономического развития Еврорегиона «Карелия»,
на его долю приходится более 90 % грузовых перевозок. Протяженность железных дорог всего Еврорегиона
составляет около 3 500 км — в Республике Карелия около 2 200 км, а в Финляндии около 1 300 км. Через Республику Карелия проходят железнодорожные магистрали
Октябрьской железной дороги в направлении городов
Мурманск, Санкт-Петербург и Архангельск.
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Рис. 10 Грузоперевозки через международные ЖДПП
Вяртсиля-Ниирала и Люття-Вартиус в 2000-2019 гг .,
тонн. Источник: Таможня Финляндии.

Экспорт железнодорожных грузов из Финляндии в Россию через пункт пропуска «Вяртсиля-Ниирала» оставался относительно стабильным в течение 2000-х годов.
Импорт из России в Финляндию, однако, резко упал в
2005-2009 гг., вероятнее всего, в связи с экспортными
пошлинами на лес. После 2013 года импорт продолжил
сокращаться. Древесина, целлюлоза, щепа и различные
химикаты перевозятся по железной дороге через Ниирала-Вяртсиля. В 2019 году на границе появятся свободные
мощности для увеличения железнодорожного транспорта. На территории логистического центра Ниирала в 2020
году начала свою деятельность компания, занимающаяся удобрениями и импортирующая удобрения из России по железной дороге. Одновременно были отремонтированы пути на железнодорожной станции Ниирала.
Экономический рост cеверо-западного региона России
создает условия для роста грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Экономическая и производственная жизнь региона в значительной мере опирается
на работу железных дорог. Северо-Запад России связан,
в основном, с Санкт-Петербургом. Из-за ограниченной
мощности портов Балтийского моря промышленный
Северо-Запад России ищет самые быстрые и выгодные
транспортные каналы в Европу и Америку. Еврорегион
«Карелия» предлагает варианты маршрута через «Люття-Вартиус» и «Вяртсиля-Ниирала».
Железнодорожная линия Вартиус-Ледмозеро-Кочкома часть объединяющего весь Баренцев регион транспортного коридора Баренц-линк, который начинается в Нарвике (Норвегия) и проходит через Киируна (Швеция) в
Хаапаранду и далее через Оулу в Вартиус и Костомукшу,
к Октябрьской железной дороге и далее в Архангельск.
Включены в План развития железнодорожного транспорта до 2030 года капитальный ремонт вокзалов в Беломорске и Кеми и увеличение пропускной способности
железной дороги Волховстрой-Петрозаводск-Мурманск.
Реализация данных проектов позволит увеличить объемы перевозки на направлениях Россия – Финляндия и
Республика Карелия – Мурманск.
В 2018-2020 годах на линии Оулу-Вартиус будут построены новые раздельные пункты. План поворотного треугольника Оулу почти готов, но финансирование еще не
подтверждено. Электрификация участка Иисалми–Юливиеска и поворотный треугольник Иисалми внесены в государственный бюджет на 2020 год. Что касается железнодорожного сообщения в порту Оулу, то на северном
направлении планируется создать поворотный треугольник, что уменьшит потребность в обустройстве путевого
развития на станции Оулу. Самое узкое место в железной дороге Баренц Линк (электрификация участка Торнио-Лаурила) включено в государственную программу.
В течение 2015-2019 гг. осуществлялась перевозка железнодорожным транспортом растворимой целлюлозы из Северной Карелии через МАПП Ниирала-Вяртсиля
и Республику Карелия, далее через Россию и Казахстан
в Центральный Китай. Весной 2019 года поставки были
прекращены. Несмотря на это, потенциал развития транс-

портного маршрута из Центрального Китая через МАПП
Ниирала-Вяртсиля в Северную Финляндию и дальше к
побережью Северной Норвегии не вызывает сомнения.
В связи с ожиданием значительного увеличения объема контейнерных перевозок из Китая в Европу и, следовательно, максимальной загруженности действующих
железнодорожных путей в этом направлении, возникает необходимость в новых альтернативных маршрутах.
В Республике Карелия улучшилась ситуация с перевозками пассажиров железнодорожным транспортом. В конце 2018 года был запущен новый регулярный скоростной поезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Сортавалу.
В декабре 2019 года было налажено новое железнодорожное сообщение между Москвой и Петрозаводском
через Санкт-Петербург, Выборг и Сортавалу. Оба железнодорожных маршрута способствуют увеличению туристического потока в Карелию из Санкт-Петербурга, Москвы и Центральной России.

6.4 Авиасообщение
На территории сотрудничества Еврорегиона «Карелия»
имеется пять международных аэропортов: Йоэнсуу, Каяни, Куусамо, Петрозаводск и Оулу. До весны 2020 года
осуществлялись регулярные рейсы из Йоэнсуу, Каяни,
Куусамо и Оулу в Хельсинки и чартерные рейсы за границу по запросу. Из Оулу были прямые рейсы на южные
курорты Канарских островов, на Гран Канария и Тенерифе, а летом на Средиземное море, на Крит и Родос. Из-за
пандемии коронавируса и снижения спроса, вызванного
ограничениями на поездки, регулярное авиасообщение
из Хельсинки в Йоэнсуу и Каяни прекратилось в апреле
2020 года, а количество рейсов в Оулу и Куусамо было
сокращено. В конце сентября 2020 года появилась информация, что Finnair будет выполнять еженедельные
рейсы в аэропорты Йоэнсуу и Каяни в зимний период
2020/2021. После марта 2021 года Finnair прекратит коммерческие рейсы в эти города. Полеты до конца 2021
года будут выполняться при поддержке государственной службы закупок. Цель состоит в том, чтобы полеты
вернулись к обычным коммерческим регулярным рейсам по мере нормализации ситуации с коронавирусом.
Осенью 2020 года из аэропорта Петрозаводска выполнялись пассажирские рейсы в Москву, Череповец (Вологодская область), Калининград и Архангельск. Летом
также выполнялись рейсы в Симферополь (Крым), Анапу (Краснодарский край) и Сочи (Краснодарский край). В
2021 году поставлена цель открыть авиарейсы из Петрозаводска в Хельсинки и Казань (Республика Татарстан).
В течение последнего десятилетия пассажиропоток аэропортов Йоэнсуу, Каяни и Куусамо был достаточно стабильным и в Оулу он значительно увеличился. Йоэнсуу,
Каяни и Куусамо стремятся поддерживать регулярное
авиасообщения с Хельсинки, тогда как аэропорт Оулу
специализируется на транзитных перевозках. Республика Карелия ставит перед собой цель повысить потенциал
аэропорта г. Петрозаводска и развивать новые маршру-
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ты. Летом 2020 года завершился проект реконструкции и
модернизации аэропортового комплекса г. Петрозаводска. В аэропорту построены новый современный аэровокзал и пожарное депо. Кроме того, было установлено
новое навигационное оборудование, обновлена и расширена взлетно-посадочная полоса.

Рис. 11 Количество авиапассажиров, использующих
услуги международных аэропортов Еврорегиона «Карелия» в 2000-2019 гг.

6.5 Водный транспорт
Озера, реки и каналы образуют значительную транспортную сеть Карелии, благодаря которой у республики есть
выход в моря: Белое, Балтийское, Каспийское, Черное,
Средиземное. Грузоперевозки из республики осуществляются через Беломоро-Балтийский канал, Онежское
озеро, реку Свирь и Ладожское озеро. Из Петрозаводска
организовано движение пассажирских судов на о. Кижи.
Перспективным направлением развития водной инфраструктуры Республики Карелия является строительство
нового причала в Беломорске и морского порта в Кеми.
На финской стороне существует выход к морю из внутренних портов Йоэнсуу и Китее. Одним из самых известных и самых больших судоходных внутренних водоемов Финляндии является озерно-речная система
Вуокса (район озера Саймаа), соедиенная с Ладожским
озером. Водораздел проходит, от Лаппеенранта и Иматра
в Савонлинна через Варкаус, Куопио и Йоэнсуу, а также
маршруты от Иисалми и до Нурмеса. Через район озера
Саймаа суда водоизмещением до 2500 тонн могут следовать из внутренних вод Финляндии во внутренние порты России, европейского побережья и Центральной Европы. В 2019 году был завершен технический проект по
удлинению шлюзовых камер Сайменского канала и повышению уровня воды. Сметная стоимость проектов 95
миллионов евро. В 2020 году правительство Финляндии приняло решение о финансировании обеих мер. В
случае реализации эти меры увеличат пропускную способность на одно судно, количество проходящих по каналу судов и продлят период навигации на канале до 11
месяцев и на Сайме до 12 месяцев в году. На финской
стороне расположены три морских порта (Оулу, Раахе,
Калайоки), которые являются круглогодичными международными транспортными портами.
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6.6 Связь
Развитие системы передачи данных в Еврорегионе
«Карелия» имеет первоочередную важность. Развитие
скоростной широкополосной связи обеспечит равные
возможности развития территорий, повысит уровень оказания услуг населению. Оно также видится необходимым
фактором развития предпринимательской деятельности и поддержания его на достаточном уровне в редконаселенных районах. Беспроводные широкополосные
сети быстро распространились по всей Финляндии, на
сегодняшний день современными 3G и 4G беспроводными широкополосными сетями охвачено более 99% населения страны. Осенью 2020 года сеть 5G уже работала
в нескольких десятках населенных пунктов Финляндии.
В течение долгого времени цифровизация рассматривается как важная тема политической повестки в Финляндии и ЕС. Цель ее в том, чтобы все граждане, где бы они
ни проживали – на селе или в городе, имели бы одинаковый выход и возможность доступа к высокоскоростным и надежным системам обмена данных. Для достижения этой цели в 2008 году был инициирован проект
Laajakaista kaikille 2015 («Широкополосная связь для всех
– 2015»), получившая продолжение в виде программы
доступа Nopea laajakaista («Скоростная широкополосная
связь»). С помощью данных проектов удалось выстроить
систему доступа к высокоскоростным системам связи на
территориях, не попадавших в зону коммерческого приложения широкополосных сетей. Программа «Скоростная широкополосная связь» завершилась в 2018 году,
основным условием профинансированных проектов возведения широкополосных сетей стало завершение их
строительства к концу 2020 года. Из государственного
бюджета было субсидировано на реализацию программы поддержки 66 млн. евро, из бюджета ЕС было выделено 25 млн. евро. Муниципалитеты также оказали
частичное финансирование вдобавок к выше упомянутым субсидиям, что являлось выдвинутым государством
условием. Бюджетное финансирование составило 66%
от суммы расходов, по которым возможно выделение
средств в рамках программы поддержки, эта сумма распределилась между государством и муниципалитетами
примерно поровну. Вдобавок к национальной программе поддержки, строительство широкополосных сетей
на местном уровне финансировалось из средств проекта программы развития материковой Финляндии, осуществлявшейся по линии региональных Центров экономического развития, транспорта и окружающей среды.
Однако достигнуть целей, обозначенных проектом по
строительству широкополосных сетей, оказалось сложнее, чем предполагалось. Процесс тормозился. В 2018
году возможность подключения к действующей на постоянной основе широкополосной сети со скоростью 100
Мбит/с предлагалась чуть более половине домохозяйств.
Согласно проведенному в 2019 году потребительскому
исследованию, 17 % домохозяйств пользовались оптоволоконной связью, а 54 % имели постоянный доступ в
интернет. В 2018 году в Республике Карелия интернет

имелся у 76 % домохозяйств. В 2019 году из проектов
в рамках создания широкополосной связи в Восточной
и Северной Финляндии реализованы только половина.
Основной проблемой можно обозначить завершившуюся в конце 2018 года возможность получения государственной поддержки.
Новая национальная стратегия по цифровизации инфраструктуры, предложенная Министерством транспорта и
связи Финляндии (2018) устанавливает соответствующую заявленным Европейской комиссией требованиям цель, согласно которой, в 2025 году все домохозяйства должны иметь возможность доступа к постоянно
действующей связи со скоростью 100 Мбит/с. Также следует предусмотреть возможность повышения скорости
до 1 гигабайта в секунду. Стратегия содержит в себе мероприятия по внедрению сетей стандарта 5G и по оказанию поддержки строительству оптоволоконной связи. В
этой связи, с целью обеспечения и гарантирования финансирования поддерживаемых государством сетей, региональные власти Восточной и Северной Финляндии
должны представить новую программу государственной
поддержки в объеме 100 млн. евро по возведению сетей
широкополосной связи до конца 2030 года.
С 2007 года, на территории Еврорегиона «Карелия» действует трансграничный оптоволоконный кабель между

Кухмо и Костомукшей. Кабель является вторым связующим звеном между Финляндией и Россией.
Проект строительства оптоволоконного маршрута, соединяющего Азию и Европу через Россию, разрабатывался давно. Самый короткий путь возведения линии коммуникации Проекта «Arctic Connect» протяженностью около
10500 км из Европы в Китай и Японию по cеверо-западному морскому пути по северным регионам России возможен через Финляндию. В планы включен также телекоммуникационный кабель, проходящий через Оулу и
Каяни. Компания Cinia Oy, отвечающая за реализацию
проекта, провела оценку строящихся сквозь Финляндию
магистральных сетей. Cinia Oy заключила партнерские отношения с компаниями из Японии, Норвегии и Финляндии. В июле 2020 года компания Cinia Oy объявила, что
в августе вместе со своим российским партнером оператором мобильной связи МегаФон начнет исследование морского дна в Арктическом море в месте прокладки
кабеля. Если реализация Проекта «Arctic Connect» будет
проходить по плану, то строительство завершится в течение 2023-2024 гг. Стоимость проекта составляет порядка
миллиарда евро. В случае реализации проекта Финляндия станет одним из важнейших телекоммуникационных
хабов между Азией и Европой, что позволит привлечь к
нему IT-компании и инвестиции.
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Рис.: Глубоководный порт г.Йоэнсуу, Северная Карелия (Финляндия)

7 Еврорегион «Карелия»,
международный контекст
7.1 Европейский cоюз и Российская Федерация
Отношения Российской Федерации и Европейского cоюза сегодня строятся на основе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанного в июне 1994
г. Соглашение было заключено сроком на десять лет с
последующей ежегодной автоматической пролонгацией. Соглашение направлено на укрепление связей в политической, торгово-экономической и культурной областях. В 2012 году Россия присоединилась к Всемирной
торговой организации. ЕС является крупнейшим торговым партнером России, а Россия является четвертым по
величине торговым партнером ЕС.

7.2 Сотрудничество между
Финляндией и Россией
Сотрудничество между Финляндией и Россией на сопредельных территориях вплоть до 2012 года осуществлялось в рамках соглашения, подписанного между странами в 1992 году. Во взаимодействии принимали участие
приграничные территории cеверо-запада России — Мурманская область, Республика Карелия, Ленинградская
область и Санкт-Петербург. Общественные организации
также участвовали в проектах сопредельного сотрудничества, большая часть которых была реализована в Республике Карелия.
13 апреля 2012 г. Финляндия и Россия подписали новое
Соглашение, направленное на содействие развитию регионов по обе стороны границы. Обновлённые формы
сотрудничества выстраиваются на равноправной основе.
Соглашение поддерживает реализацию программ приграничного сотрудничества между приграничными территориями России и Финляндии, а также обеспечивает
взаимодействие на стратегическом уровне и обсуждение
приоритетов приграничного сотрудничества.

7.3 Программы приграничного сотрудничества на 2021–
2027гг.
В период 2014-2020 гг. в рамках программы сотрудничества России и ЕС (Европейского инструмента соседства
(ЕИС)) осуществляются три программы приграничного сотрудничества — «Россия – Юго-Восточная Финляндия»,
«Карелия» и «Коларктик». Программы являются продолжением реализованных в 2007-2013 гг. программ сотруд-
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ничества Европейского инструмента соседства и партнерства (ЕИСП). Программы «Карелия» и «Коларктик»
являются наиболее важными источниками финансирования для участников Еврорегиона «Карелия». Программы
приграничного сотрудничества финансируются совместно и основаны на равноправном партнерстве. Финансирование программ приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией осуществляется из бюджетов
ЕС и стран-участниц в соотношении 50/50.
Приграничное сотрудничество между Финляндией и
Россией в рамках программ проявлялось в следующих
направлениях: социальное и экономическое развитие
в приграничных регионах, решение общих экологических проблем, оптимизация международной мобильности, поддержка совместных культурных проектов и развитие международных связей.
Подготовка новых программ приграничного сотрудничества на период 2021-2027 гг. началась в 2020 году. Программа финансирования приграничного сотрудничества
«Карелия» на 2021–2027 годы прорабатывается совместно региональными властями Еврорегиона «Карелия» и
соответствующими национальными министерствами
Финляндии и России. Программа ПС «Карелия» на период 2021-2027 гг. географически охватывает территорию сотрудничества Еврорегиона «Карелия». Стратегия
сотрудничества Еврорегиона «Карелия» на 2021–2027
годы является стратегическим лидером в подготовке и
реализации программы ПС «Карелия» на 2021–2027 годы
в регионе.

7.4 Арктическое сотрудничество
«Северное измерение» – совместная политика четырех
равноправных партнеров: Европейского союза, Российской Федерации, Норвегии и Исландии. Географически
«Северное измерение» охватывает арктические районы Северо-Запада России, Балтийского моря и Европы,
включая Баренцев регион. Цель «Северного измерения»
– поддержка стабильности, благосостояния и устойчивого развития в регионе посредством практического сотрудничества. «Северное измерение» предполагает, помимо межправительственного взаимодействия, также
сотрудничество между различными контактными группами, например, университетами, научно-исследовательскими институтами и представителями деловой жизни.
Партнерства являются формой воплощения в жизнь политики «Северного измерения». Они отличаются друг от
друга по своему характеру и своими формами работы, но

все разделяют стремление к осуществлению деятельности по трем направлениям: определения политики партнерства, работы на уровне специалистов и выполнения
конкретных проектов. Благодаря многообразию форматов, сотрудничество демонстрирует жизнеспособность и
приносит реальные результаты. «Северное измерение»
функционирует посредством четырех партнерств: партнерство в области общественного здравоохранения и
социального благосостояния, природоохранное партнерство, партнерство в области транспорта и логистики и
партнерство в сфере культуры. Свой вклад в сотрудничество вносят также Институт Северного Измерения и
Деловой Совет Северного Измерения.
За реализацию политики «Северного измерения» отвечают специальные организационные структуры, представители которых регулярно собираются, чтобы рассмотреть
состояние дел в «Северном измерении». Кроме того, парламентарии региона «Северного измерения» собираются
каждые два года для обсуждения содержания и результатов сотрудничества.
Принцип совместного финансирования партнерами по
«Северному измерению» является общим правилом. Деятельность «Северного измерения» финансируется из
различных источников, включая программы и финансовые инструменты Европейского союза, национальные
бюджеты, а также международные финансовые структуры. Финансирование ЕС партнерских проектов обеспечивает стабильность и преемственность в «Северном измерении».
Министерство иностранных дел Финляндии также финансирует арктическое сотрудничество посредством
гранта, который поддерживает национальные цели сотрудничества в Балтийском регионе и реализацию проектов, связанных с арктической стратегией Финляндии
и политикой в отношении России.
Еврорегион «Карелия» принимает активное участие в арктическом сотрудничестве в рамках Совета Баренцева/

Евроарктического региона (СБЕР). СБЕР был создан в
1993 году по инициативе Норвегии после подписания
«Киркинесской декларации». Целью сотрудничества является обеспечение устойчивого развития входящих в
СБЕР Финляндии, Швеции, Норвегии и северных регионов России.
Совет Баренцева/Евроарктического региона является
органом межправительственного взаимодействия, а межрегиональное сотрудничество осуществляется через
структурное подразделение СБЕР – Региональный совет.
Постоянными членами СБЕР являются Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия, Дания, Исландия и Европейская
комиссия. Наблюдатели: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания, Соединённые Штаты Америки. Двухлетнее председательство в Совете базируется на двухгодичной ротационной
основе между Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией. Финляндия возглавляла СБЕР с 2013 по 2015 годы,
Россия с 2015 по 2017 годы. К председательству в СБЕР
Финляндия снова вернётся в период 2021-2023 гг.
Всего в региональном сотрудничестве задействовано 13
регионов, и Еврорегион «Карелия» представлен полностью. Регион Северная Карелия был утвержден в качестве полноправного члена СБЕР в 2016 году. Председательствующим регионом в период 2015-2017 гг. являлся
Кайнуу.
Основные аспекты межрегионального Баренцева сотрудничества на ближайшие годы изложены в Баренцевой
программе на период 2019‑2023 гг. Общая цель Баренцевой программы заключается в обеспечении социального,
культурного и экономического роста за счет наукоёмкой
экономики и рационального использования природных
ресурсов региона. Приоритетными направлениями Баренцева сотрудничества являются: обеспечение конкурентного преимущества и возможностей для бизнеса;
климат и окружающая среда; межнациональное сотрудничество, а также сотрудничество в сфере культуры и молодёжной политики; инфраструктура, транспорт и связь.
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Рис.: «Каяни Дэнс», Минна Палокангас

Приложения
Приложение 1 Население муниципальных образований Еврорегиона «Карелия» в 2019 году
Муниципальные образования Еврорегиона «Карелия» (население в 2019 году, в скобках – изменение по отношению к 2012 году, %)
Кайнуу 72 306 (-6,6 %)
Хюрюнсалми 2 271 (-12,8 %)
Каяни 36 709 (-3,3 %)

Кухмо 8 190 (-11,4 %)
Палтамо 3 273 (-12,6 %)
Пуоланка 2 528 (-13,7 %)

Ристиярви 1 272 (-12,3 %)
Соткамо 10 336 (-3,2 %)
Суомуссалми 7 727 (-12,3 %)

Северная Карелия 161 211 (-2,7 %)
Иломантси 4 857 (-14,7 %)
Йоэнсуу 76 850 (+3,6 %)
Юука 4 606 (-13,5 %)
Китее 10 136 (-10,6 %)

Контиолахти 14 821 (+4,0 %)
Лиекса 10 884 (-12,2 %)
Липери 12 084 (-2,5 %)
Нурмес 7 455 (-10,3 %)
Оутокумпу 6 688 (-8,9 %)

Полвиярви 4 246 (-10,2 %)
Ряяккюля 2 126 (-14,6 %)
Тохмаярви 4 361 (-10,9 %)
Валтимо 2 097 (-13,4 %)

Северная Остроботния 412 830 (+2,2 %)
Алавиеска 2 519 (-8,8 %)
Хаапаярви 7 010 (-8,3 %)
Хаапавеси 6 758 (-7,2 %)
Хайлуото 959 (-2,7 %)
Ии 9 844 (+2,8 %)
Калайоки 12 373 (-2,0 %)
Кемпеле 18 355 (+12,0 %)
Куусамо 15 134 (-6,4 %)
Кярсямяки 2 576 (-6,7 %)
Лиминка 10 191 (+8,0 %)

Лумийоки 2 020 (-1,9 %)
Мериярви 1 089 (-7,4 %)
Мухос 8 908 (- 0,4 %)
Нивала 10 639 (-3,1 %)
Оулайнен 7 288 (-7,1 %)
Оулу 205 489 (+7,7 %)
Пудасярви 7 873 (-8,7 %)
Пюхайоки 3 077 (-7,1 %)
Пюхаярви 5 131 (-12,3 %)
Пюханта 1 578 (+0,8 %)
Раахе 24 679 (-3,8 %)

Рейсярви 2 718 (-8,2 %)
Сиеви 4 910 (-6,3 %)
Сиикайоки 5 145 (-8,1 %)
Сиикалатва 5 231 (-12,6 %)
Тайвалкоски 3 976 (-7,8 %)
Тюрнявя 6 637 (+0,4 %)
Утаярви 2 676 (-9,3 %)
Ваала 2 792 (-14,1 %)
Юливиеска 15 255 (+5,0 %)

Республика Карелия 614 064 (-3,6 %)
Олонецкий 20 091 (-9,3 %)
Беломорский 15 433 (-14,5 %)
Калевальский 6 563 (-16,4 %)
Медвежьегорский 27 042 (-10,7 %)
Кемский 14 263 (-15,6, %)
Кондопожский 35 207 (-10,9 %)

Костомукшский г.о. 30 131 (+3,0 %)
Лахденпохский 12 471 (-10,5 %)
Лоухский 10 832 (-18,7 %)
Муезерский 9 457 (-18,6 %)
Петрозаводский г.о 281 023 (+4,5 %)
Питкярантский 17 153 (-10,8 %)
Пряжинский 14 139 (-4,0 %)

Пудожский 17 052 (-16,2 %)
Сегежский 35 350 (-10,9 %)
Сортавальский 30 598 (-3,8 %)
Суоярвский 15 057 (-15,4 %)
Прионежский 22 202 (+3,1 %)
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Приложение 2 Университеты и вузы в Еврорегионе
«Карелия»
Университет Восточной Финляндии
15 500 студентов
•
Философский факультет
•
Факультет естественных наук и лесоводства
•
Факультет наук о здоровье
•
Факультет социальных наук и бизнеса
Университет Оулу 16 000 студентов
•
Гуманитарный факультет
•
Факультет педагогических наук
•
Факультет естественных наук
•
Медицинский факультет
•
Школа экономики университета Оулу
•
Факультет техники
•
Факультет информатики и электротехники
•
Факультет биохимии и молекулярной медицины
•
Архитектурное отделение
•
Университетский центр Каяани
Петрозаводский государственный университет
8 565 студентов
•
Институт биологии, экологии и агротехнологий
•
Институт истории, политических и социальных наук
•
Институт лесных, горных и строительных наук
•
Институт математики и информационных технологий
•
Институт педагогики и психологии
•
Институт физической культуры, спорта и туризма
•
Институт филологии
•
Институт экономики и права
•
Медицинский институт
•
Институт иностранных языков
•
Подготовительный факультут
•
Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки
•
Карельский региональный институт непрерывного
профессионального образования ПетрГУ
Петрозаводская государственная консерватория
491 студент
•
Исполнительский факультет
•
Теоретико-дирижёрский факультет

Вузы Еврорегиона «Карелия» (в Финляндии)
Университет прикладных наук Карелии 3671 студент
(2018)
Степени, получаемые в университетах прикладных наук
•
Культура
•
Естественные науки
•
Природные ресурсы и окружающая среда
•
Туризм, общественное питание и экономика
•
Социальные, медицинские и спортивные науки
•
Техника и транспорт
•
Общественные науки, бизнес и администрация
Высшие степени, получаемые в университетах прикладных наук
•
Социально-медицинский сектор
•
Бизнес и менеджмент
•
Технологии
Университет прикладных наук Оулу
Степени, получаемые в университетах прикладных наук
•
Педагогическая наука
•
Искусство и культура
•
Социальные науки
•
Торговля, администрация и право
•
Обработка данных и телекоммуникации
•
Технологии
•
Сельское и лесное хозяйство
•
Медицина и собес
Высшие степени, получаемые в университетах прикладных наук
•
Педагогическая наука
•
Искусство и культура
•
Торговля, администрация и право
•
Обработка данных и телекоммуникации
•
Технологии
•
Сельское и лесное хозяйство
•
Медицина и собес
Университет прикладных наук Каяани 2 500 студентов
Степени, получаемые в университетах прикладных наук
•
Бизнес и менеджмент
•
Физическая культура
•
Туризм
•
Медицина и здравоохранение
•
Техника
•
Обработка данных
Высшие степени, получаемые в университетах прикладных наук
•
Социально-медицинский сектор
•
Бизнес и менеджмент
•
Туризм
•
Физическая культура
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