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Вступление

Еврорегион «Карелия» находится на границе России и Финляндии и включает в себя провинции Кайнуу, Северную Карелию, Северную Остроботнию (Финляндия) и Республику Карелия (Россия). Соглашение об учреждении Еврорегиона было подписано 24 февраля 2000 года от имени перечисленных
региональных союзов с финской стороны и представителем Правительства Республики Карелия с
российской стороны. Еврорегион «Карелия» стал первым еврорегионом на сухопутной границе между Европейским Союзом и Россией.
Основой деятельности Еврорегиона «Карелия» является общее стремление улучшить состояние жизни населения по обе стороны границы при помощи сотрудничества. В подписанном соглашении подчеркивается важность еврорегиона «Карелия» для развития взаимных контактов между гражданами,
экономической системы и органов власти, добрососедских отношений, сохранения общего культурного наследия путем реализации планов о сотрудничестве и совместных проектов, а также устранения препятствий, мешающих развитию сотрудничества.
Еврорегион «Карелия» взаимодействует с центральными органами власти России и Финляндии и со
структурами Европейского Союза по вопросам приграничного сотрудничества, таким, как финансирование, облегчение поездок и поддержка введения безвизового режима, обмен информацией, повышние
благосостояния населения по обе стороны границы. Еврорегион «Карелия» обеспечивает стратегическое направление программ финансирования приграничного сотрудничества на своей территории.
В течение последнего десятилетия произошли изменения в развитии приграничного сотрудничества.
Изменилась бизнес-среда, вырос трансграничный грузовой и пассажирский трафик, повысилась экономическая активность, расширилось сотрудничество, а также изменилось законодательство, регулирующее договорную практику.
На юбилейном заседании, проведенном в декабре 2010 года Исполком еврорегиона «Карелия» принял решение подготовить документ «Основные направления деятельности еврорегиона «Карелия»
до 2020 года». Его цель заключается в оценке трансграничного сотрудничества, условий и изменений,
произошедших с 2000 года, для того, чтобы наметить линию сотрудничества в еврорегионе, а также в
определении принципов и политики до 2020 года и повышении уровня внимания к продвигаемым совместным проектам. В описательной части документа (Территория деятельности Еврорегиона «Карелия» на 2000-2013 годы) описываются текущие условия приграничного сотрудничества и изменения,
произошедшие за последние десять лет.
Отправные точки программы «Основные направления деятельности еврорегиона «Карелия» до 2020
года» основаны на совместной оценке перспектив развития и факторов, влияющих на бизнес-среду
еврорегиона «Карелия». Одна из серьезных перспектив – возможный отказ от виз между Россией и
ЕС. Это будет означать заметный рост количества туристов и пересечений границы на территории
еврорегиона «Карелия». Второй фактор – это членство России во Всемирной торговой организации
(ВТО), которое может принести новые возможности для трансграничного экономического и торгового сотрудничества.
В программе «Основные направления деятельности еврорегиона «Карелия» до 2020 года» подчеркивается центральная роль еврорегиона «Карелия» в приграничном сотрудничестве между Финляндией и Россией. Еврорегион «Карелия» выступает в качестве зонтичной организации по поддержке про-

ектов и мер по развитию сотрудничества в регионе. Документ «Основные направления деятельности
еврорегиона «Карелия» до 2020 года» является стратегическим также для подготовки и реализации
программы ЕИС ППС «Карелия» 2014–2020.
Достижение целей, поставленных в данном документе, предполагает большую ответственность сторон. Поэтому, считаем важным учет перечисленных в документе «Основные направления деятельности еврорегиона «Карелия» до 2020 года» мер управляющими органами в своих программах развития
и решениях. Мы убеждены, что предложенные стратегические цели и конкретные меры будут использованы в деятельности государственных и частных организаций на территории еврорегиона «Карелия», и что с помощью реализации данной программы будут созданы новые рынки, предприятия и
рабочие места, а также улучшена конкурентоспособность региона. Таким образом, будет реализована
общая цель еврорегиона «Карелия», состоящая в улучшении благосостояния по обе стороны границы.
Исполком еврорегиона «Карелия» проводит мониторинг выполнения мероприятий Программы и
выносит необходимые предложения для реализации целей, указанных в Программе.

Документ принят на заседании Исполкома еврорегиона «Карелия» 20 мая 2014 года в г. Костомукша.
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1

СВОТ-анализ

Данный СВОТ-анализ, отражающий сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы деятельности еврорегиона «Карелия», кратко представляет стратегические отправные точки «Основных
направлений деятельности еврорегиона «Карелия» до 2020 года».

Сильные стороны
•
Развивающаяся экономическая среда
•
Общее культурное наследие (Калевала, карельская культура, православие)
•
Богатые природные ресурсы
•
Разнообразие и многообразие природы
•
Общая граница, три международных пункта
пропуска
•
Положительный опыт совместного сотрудничества
•
Развитие сотрудничества
•
Высококачественное и разнообразное образование и научные исследования
•
Добрососедские отношения и действующие
рабочие отношения между органами власти

Слабые стороны
•
Замедление экономического роста
•
Существующий в настоящее время визовый
режим и пограничные формальности, замедляющие развитие сотрудничества
•
Недостатки в инфраструктуре транспортного
сообщения
•
Пункты пропуска не готовы к безвизовому
режиму
•
Недостаточное знание языка и культуры
•
Обширная малонаселенная территория
•
Негативные стереотипы
•
Недостаток актуальной информации
•
Нехватка собственных финансовых источников

Возможности
•
Развитие внешней торговли и экономики со
вступлением России в ВТО
•
Реализуемые в регионе крупные проекты открывают новые возможности
•
Диверсификация трансграничного сотрудничества
•
Совершенствование сферы услуг и улучшение
транспортных сетей
•
Развитие информационных сетей дистанционных услуг и удаленной работы
•
Упрощение процедур пересечения границ и
содействие либерализации визового режима
•
Высокий уровень культурных и туристических
возможностей
•
Развитие транзитных перевозок
•
Продолжение программ приграничного сотрудничества России и ЕС (ЕИС ППС)
•
Еврорегион «Карелия» в качестве стратегического и политического ресурса для трансграничного сотрудничества

Угрозы
•
Недостаточная готовность к безвизовому режиму
•
Продолжение концентрации населения в региональных центрах
•
Структура населения: снижение числа трудоспособного населения
•
Нехватка квалифицированной рабочей силы
•
Сокращение инструментов финансирования
и ресурсов
•
Государственные органы поддерживают развитие трансграничного сотрудничества не в
должной мере
•
Снижение роли регионов при принятии административных решений
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1.1 Сильные стороны

на границе затрудняют развитие трансграничных
контактов и сотрудничества.

Богатство природных ресурсов и их использование являются сильными сторонами региона. Прибыль, получаемую от увеличения глубокой переработки природных ресурсов, можно еще более
эффективно использовать в регионе. Интенсивно развивается экологический туризм. Территория еврорегиона многообразна: ландшафт меняется от гор и сопок до равнин, тысяч озер, скал,
болот, лесов, деревень и городов. Чистая и открытая природа разнообразна и уникальна в т.ч. благодаря сохранившимся в нетронутом виде приграничным территориям.

Сложности создает также недостаточное знание
русского и финского языков и культуры. Слабой
стороной являются проявляющиеся иногда негативные представления о соседях, частично вызванные недостатком актуальной информации.
Нехватка собственных инструментов финансирования заметно ограничивает потенциал сотрудничества.

1.3 Возможности
Еврорегион «Карелия» считает развитие международного сотрудничества между Европейским
Союзом и Россией позитивной возможностью.
Членство России в ВТО создает предпосылки для
осуществления новых возможностей, например, в
деловом сотрудничестве, в развитии приграничной и транспортной инфраструктуры и транзитных перевозках.

Высококачественное разностороннее образование и научные исследования позволяют развивать
сотрудничество во многих областях, например, в
горной и лесной промышленности и энергетике.
Общая культура стимулирует развитие сотрудничества как в бизнесе, так и в искусстве.
Географическое положение на границе между
Россией и Финляндией, общая протяженная граница почти 800 км, а также три международных
пункта пропуска видятся сильными сторонами
региона, которые содействуют развитию приграничной и транспортной инфраструктуры, а также
экономическому росту. Регулярное автобусное сообщение между Йоэнсуу и Петрозаводском способствует взаимному общению граждан и развитию делового сотрудничества. Одной из сильных
сторон еврорегиона «Карелия» являются долгосрочные и плодотворные отношения, добрососедство между Россией и Финляндией, а также развитие сотрудничества между Россией и ЕС.

Крупномасштабные проекты, реализуемые на территории еврорегиона «Карелия», создают новые
возможности для сотрудничества. Такими проектами являются, например, строительство атомной
электростанции в Пюхяйоки, крупнейшим акционером которой станет российская компания «Росатом». Второй многообещающий проект - это развитие Беломорского порта.
Еврорегион «Карелия» поддерживает переход к
безвизовому режиму между Россией и Европейским Союзом, который облегчит и ускорит пересечение границы и заметно расширит сотрудничество, например, в области туризма и культурного
обмена. Количество туристов влияет на показатели спроса в торговле, что может стать в будущем
важным фактором для сохранения и развития услуг в регионах, теряющих население.

1.2 Слабые стороны
Еврорегион «Карелия» не существует отдельно от
развития мировой экономики. Последствия замедления темпов роста экономики и торговли, наблюдающиеся в последнее время, заметны и на территории деятельности еврорегиона «Карелия».
Еврорегион «Карелия» является обширной малозаселенной территорией, что увеличивает расходы на предоставление услуг. Слабой стороной являются замедление темпов экономического роста,
недостаточно развитая инфраструктура и транспортное сообщение, которые осложняют перемещение людей и грузов. Автомобильное, железнодорожное и авиасообщение требуют улучшения,
а пункты пропуска необходимо развивать для соответствия растущему транспортному потоку. Действующий визовый режим и прочие формальности

Улучшение инфраструктуры и транспортных сообщений путем запуска поездов по маршрутам
Петрозаводск-Йоэнсуу и Петрозаводск-Костомукша-Каяни-Оулу, а также разрешение контейнерных перевозок через пункты пропуска Вяртсиля-Ниирала и Кивиярви-Вартиус откроет новые
возможности для сотрудничества. Развитие коммуникационных каналов является необходимостью в современном обществе. Высокоскоростное
интернет-подключение стало таким же важным
условием для проживания, как отопление, электричество и водопровод. С его помощью можно
следить за событиями в окружающем мире, выполнять удаленную работу, пользоваться разноо7

бразными электронными услугами. Развитие коммуникационных связей на финской территории
еврорегиона «Карелия» происходит в рамках национального проекта широкополосного соединения.

Введение безвизового режима может привести к
очередям и опасным ситуациям на пунктах пропуска и дорогах, если инфраструктура не будет
соответствовать потребностям растущего транспортного потока. Если сфера услуг в регионе не
будет развиваться, то растущие в связи с отменой виз потоки туристов могут направиться в другие регионы.

С помощью новой программы Европейского инструмента соседства «Карелия» 2014-2020 трансграничное сотрудничество станет более многосторонним и глубоким. Повысится важность
еврорегиона «Карелия» как участника международного сотрудничества на региональном уровне.

Снижение роли регионов в принятии административных решений затрудняет реализацию мероприятий, направленных на развитие приграничных
территорий, и замедляет их развитие. Изменение инструментов и уменьшение объемов финансирования по линии Европейского Союза и
из национальных источников создают угрозы для
продолжения регионального трансграничного сотрудничества. В области приграничного сотрудничества необходимо учитывать региональную специфику и собственные потребности в развитии.

1.4 Угрозы
Продолжение сосредоточения населения в региональных центрах и негативные изменения в
структуре населения видятся угрозой для развития еврорегиона «Карелия». Угрозу представляет в особенности отток образованного населения
и нехватка квалифицированной рабочей силы, а
также ослабление соотношения обеспечения, вызванное изменениями в возрастной структуре населения.
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2

Еврорегион «Карелия» 2020

2.1 Желаемое положение дел в 2020 году
Население еврорегиона «Карелия» тесно взаимодействует по различным вопросам благодаря
действующему на территории еврорегиона «Карелия» безвизовому режиму. Транспортная и сервисная инфраструктура отвечает потребностям
возросшего движения через границу и требованиям безвизового режима. Улучшение экономической среды и использование ресурсов приграничных регионов осуществляется в тесном
взаимодействии. Трансграничное взаимодействие
жителей упростилось и стало повседневным. Уровень благосостояния населения повысился, различия в доходах между регионами сократилось.
Социально-экономическое благополучие возросло благодаря трансграничному сотрудничеству.
Еврорегион «Карелия» имеет признанный и постоянный статус в трансграничном сотрудничестве на национальном и международном уровне.
Деятельность в рамках еврорегиона «Карелия»
активна. Сотрудничество основывается на доверии и равноправии.

2.2 Средства для достижения желаемого
положения дел
1.

2.

3.

Финансирование мероприятий по развитию возможно в т.ч. из следующих источников, о которых
еврорегион ведет активную информационную работу:
•
программы сотрудничества государств ЕС и
регионов, в т.ч. Программа Европейского инструмента соседства и Программа Балтийского моря;
•
новая рамочная программа ЕС «Горизонт
2020»;
•
международное финансирование, в т.ч. финансирование Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского
Инвестиционного Банка (ЕИБ), Североевропейской финансовой корпорации (НЕФКО),
Северного Инвестиционного Банка (СИБ);
•
национальное финансирование Финляндии
и России.

Исполком и секретариат еврорегиона «Карелия» будут осуществлять активное взаимодействие с органами власти России и Финляндии,
а также с соответствующими структурами Евросоюза по вопросам, касающимся развития
региона. Еврорегион играет стратегически
важную роль в формировании и реализации
программ приграничного сотрудничества России и ЕС.
Еврорегион «Карелия» будет продвигать реализацию совместных трансграничных проектов, содействующих достижению поставленных в данном документе целей.
В рамках еврорегиона «Карелия» будет продолжена работа по увеличению его значимости на региональном и международном
уровне и активному распространению информации о деятельности и результатах работы.
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3

Приоритетные направления
сотрудничества

3.1 Продвижение
интересов
Цель деятельности еврорегиона «Карелия» заключается в укреплении регионального трансграничного сотрудничества на своей территории
и внесении вклада в улучшение благосостояния
населения. Пропагандистская работа еврорегиона «Карелия» осуществляется как на национальном, так и на международном уровне, мероприятия широко освещаются.
Еврорегион «Карелия» позиционируется на международной арене как важная территория сотрудничества на границе Финляндии/ЕС и России. О
результатах работы информируются структуры Европейского Союза и Евразийского Союза. Исполком еврорегиона «Карелия» играет важную роль
в реализации европейских программ на внешних
границах Европейского Союза, в направлении их
стратегии и обеспечении их устойчивости.
Еврорегион «Карелия» осуществляет совместную
работу с органами власти России и Финляндии
в качестве эксперта по основным направлениям
приграничного сотрудничества. Он отражает позицию региональных органов власти по улучшению
условий жизни населения и устранению препятствий в приграничном сотрудничестве. Ключевые
вопросы включают пункты пропуска, развитие инфраструктуры, диверсификацию и развитие международного пассажирского и грузового сообщения, поддержку введения безвизового режима.
Направления совместной работы:
•
активное содействие введению безвизового
режима;
•
использование известности, авторитета и
компетенции еврорегиона «Карелия» для
продвижения вопросов развития территории
на национальном и международном уровнях;
•
взаимодействие с органами власти по открытию перевозок продуктов питания, контейнеров и пассажиров через железнодорожные пункты пропуска «Вяртсиля-Ниирала» и
«Кивиярви-Вартиус» и снятие ограничения на
определенные виды товаров;
•
обеспечение потребностей в новых помещениях и оборудовании, вызванных увеличени-

•

•

•

•

•

ем трансграничного транспортного потока по
обе стороны границы;
улучшение состояния дорог, ведущих к пунктам пропуска до уровня, отвечающего потребностям транспортного движения;
взаимодействие с центральными органами
власти обеих стран с целью привлечения достаточных ресурсов для развития приграничного сотрудничества;
обеспечение продолжения трансграничного
сотрудничества в рамках программ Европейского Союза после 2020 года;
Еврорегион «Карелия» примет во внимание
празднование 100-летия образования Республики Карелия в 2020 году и будет продвигать совместные инфраструктурные проекты;
влияние на принятие Северной Карелии в
полноправные члены Регионального Совета
Баренцева/Евроарктического региона.

3.2 Инфраструктура и
связь
Действующие и эффективные коммуникации - основа межрегионального сотрудничества. Самые
важные пути сообщения еврорегиона «Карелия»
проходят через три пункта пропуска («Вяртсиля-Ниирала», «Люття-Вартиус» и «Суоперя-Куусамо»), развитие которых представляет особую
важность. Существуют также пункты упрощенного пропуска, которые, прежде всего, решают задачи перевозки лесопродукции. Среди них продвигается открытие международного пункта пропуска
«Париккала-Сювяоро» (провинция Южная Карелия) и, в более отдалённой перспективе, международного пункта пропуска «Инари» (Лиекса).
Регулярное автобусное сообщение между Йоэнсуу и Петрозаводском способствует развитию сотрудничества. Автобусное сообщение по маршруту Костомукша-Каяни-Оулу также увеличило бы
взаимное общение граждан. Следует ускорить организацию пассажирского железнодорожного сообщения Петрозаводск-Сортавала-Йоэнсуу и Петрозаводск-Костомукша-Каяни-Оулу.
Следует обратить особое внимание на рост объемов движения после введения безвизового режима. Необходимо улучшить инфраструктуру
пунктов пропуска и состояние ведущих к границе дорог, обеспечить транспортную безопасность
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в связи с возрастающим движением. С введением безвизового режима и запуском пассажирского железнодорожного сообщения для обеспечения
пограничного контроля потребуются дополнительный персонал, помещения и техника. Для
поддержания пограничной безопасности в условиях возрастающего движения следует активизировать работу пограничных, таможенных органов
и полиции. Для контейнерных перевозок и транспортировки продуктов питания потребуются промежуточные склады и инфраструктура.
•
Необходимо развивать горизонтальные транспортные связи. Дорога Онега-Кочкома между Республикой Карелия и Архангельской областью откроет новое сообщение из Архангельска к трассе
«Кола», на юг в Петрозаводск и на север в Мурманск, а также прямое сообщение в Костомукшу и
через «Люття-Вартиус» в Финляндию. Реконструкция дороги Санкт-Петербург – Сортавала откроет новое транспортное сообщение из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Республику
Карелия и далее через пункты пропуска «Вяртсиля-Ниирала» в Финляндию.
Повысится значение авиаперелетов в сфере туризма и сотрудничества предприятий. Авиасообщение между Финляндией и Россией активизируется. Будет расти спрос на авиасообщение между
Петрозаводском и Финляндией.
Еврорегион «Карелия» объединен общими водными системами: Янисйоки, Койтайоки, Лиексайоки,
Пюхяярви и Корпиярви. Водные ресурсы региона
должны быть использованы в растущей области
туризма. Целесообразно открыть Беломоро-Балтийский канал и Ладожское озеро для международного туристского транспорта.
Роль передачи данных становится все более многосторонней и значимой. Цель еврорегиона – увеличение объема передачи данных через границу
и, при необходимости, открытие новых кабельных
связей через международные пункты пропуска.
В настоящее время еврорегион соединяет оптоволоконный кабель связи через пункт пропуска
«Вартиус-Люття».
Основные направления сотрудничества:
•
подготовка к увеличению объема трансграничного пассажиропотока, обусловленного
возможным введением безвизового режима;
•
цель еврорегиона «Карелия» - максимально
возможно содействовать привлечению инвестиций для развития пассажирского и грузового движения железнодорожным и авто-
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•

транспортом через международные пункты
пропуска «Вяртсиля-Ниирала», «Люття-Вартиус» и «Суоперя-Куусамо», а также улучшение состояния автомобильных дорог, ведущих
к границе, и развитие информационных коммуникаций. Одна из основных задач Правительства Республики Карелия во взаимодействии с соответствующими федеральными и
национальными структурами – строительство
нового международного автомобильного пункта пропуска «Сювяоро- Париккала».
Еврорегион будет также способствовать:
•
модернизации железнодорожных пунктов пропуска «Вяртсиля-Ниирала» и
«Кивиярви-Вартиус» для увеличения
пропускной способности, организации
контейнерных перевозок, транспортировки продуктов питания и пассажирского движения;
•
строительству грузовых полос движения
и парковок грузовиков на пунктах пропуска «Вяртсиля» и «Вартиус»;
•
внедрению электронного таможенного
оформления товаров;
•
совершенствованию и унификации процедур пограничного и таможенного контроля по обе стороны границы;
•
подготовки помещений и персонала пограничной и таможенной службы к увеличению потока в условиях безвизового режима;
•
тесному взаимодействию пограничных,
таможенных органов и полиции в целях
облегчения трансграничного движения и
поддержания безопасности границ;
•
приданию международного статуса автодорогам Республики Карелия, ведущим к
пунктам пропуска (Сортавала-Вяртсиля,
Кочкома-Люття, Лоухи-Суоперя);
•
включению «Ниирала-Вяртсиля» и
«Люття-Вартиус» в базовую сеть Европейского Союза TEN-T;
•
улучшению состояния шоссе 9 Онкамо-Ниирала в связи с возрастающим
объемом движения;
•
приданию трассе 89 Контиомяки-Вартиус статуса дороги регионального значения;
развитию услуг пассажирского сообщения:
•
развитию железнодорожных пассажирских перевозок по маршрутам:
Петрозаводск-Йоэнсуу и Петрозаводск-Костомукша–Каяни-Оулу, а также
Архангельск-Костомукша-Каяни-Оулу;
•
открытию авиасообщения Петрозаводск-Йоэнсуу-Хельсинки;

•

•
•

•

открытию авиасообщения Петрозаводск-Костомукша;
•
открытию новых международных авиамаршрутов на территории еврорегиона;
электрификации и автоматизации участка дороги Ледмозеро-Кочкома;
открытию для международного туризма Онежского, Ладожского озер и Беломоро-Балтийского канала;
развитию Беломорского и Кемского порта.

3.3 Экономика
Сильные стороны и возможности еврорегиона
«Карелия» создают хорошую основу для улучшения благополучия населения региона через
экономическое сотрудничество. Приоритетами
сотрудничества являются повышение конкурентоспособности предприятий, продвижение инноваций, развитие сотрудничества it-парков, привлечение внешних инвестиций, диверсификация
экономики и развитие производств, а также техническая модернизация. Основу экономического
развития создают: туризм, энергетика, природные
ресурсы (лес, полезные ископаемые), металлургическая промышленность, пищевая промышленность и электронная промышленность.
Туризм – это одна из наиболее быстро развивающихся отраслей в мире. Природа и культура
еврорегиона «Карелия» предлагают незабываемые впечатления и услуги для туристов, а также обладают потенциалом для развития на международном уровне в качестве привлекательной
туристической точки. Приоритетами развития в туризме являются продвижение бренда еврорегиона «Карелия», разработка механизмов сотрудничества по привлечению инвесторов, улучшению
информационных услуг и маркетинга территории
на внутреннем и внешнем рынках, а также созданию новых турпродуктов. Одной из целей является развитие трансграничных услуг, включающих
деловые поездки, интеллектуальные услуги, торговлю и т.д.
«Фенновойма» и российская корпорация «Росатом» подписали в декабре 2013 года соглашение о строительстве атомной электространции в
Пюхяйоки. Целью является начать работы уже в
2014 году и запустить АЭС в 2024 году. Еврорегиону «Карелия» следует использовать возникающие в связи с этим проектом возможности для
трудоустройства и сотрудничества. На этапе строительства следует задействовать строительные и
подрядные компании региона. Перевозку грузов
следует организовать через пункты пропуска Ки-

виярви-Вартиус и Вяртсиля-Ниирала. Поскольку в
проекте будут участвовать российские компании,
во время строительства появится возможность завязать контакты с ними. Проект даст возможность
открыть новые авиа-маршруты из Оулу в Россию.
Озабоченность изменением климата создает
спрос на развитие и использование возобновляемых форм энергии. Устойчивое использование
богатых природных ресурсов (леса, полезных ископаемых) и их обработка создают основу для развития экономики и предлагают все больше рабочих мест и дополнительные доходы. Общей целью
является развитие трансграничных услуг, включая деловые поездки, информационные услуги
и другие. Глубокая обработка древесины, новые
инновационные объекты и энергетика занимают
значимое место в сотрудничестве. Геологические
исследования и разработка месторождений минералов представляют интерес в горной промышленности. Сотрудничество в горнодобывающей
отрасли предполагает привлечение в регион инвестиций.
В металлообработке, электронике и пищевой промышленности необходимо поддерживать производственное сотрудничество и субподряды. С
помощью модернизации промышленного производства уменьшается негативное воздействие на
окружающую среду. Развитие местного пищевого
производства поддерживает сохранение и развитие села.
Для использования возможностей еврорегиона
«Карелия» необходимо усиление информированности о сотрудничестве на международном уровне и информации о регионе в Европе. Необходимо объединить конкурентные преимущества
всего региона. Для поддержки выхода предприятий на международный рынок необходимо создать
конкурентоспособную среду деятельности и поддерживать сотрудничество и взаимное общение
между компаниями в ключевых отраслях. Международное деловое сотрудничество предполагает
наличие специальной компетенции и развития деятельности. Трансграничное сотрудничество научных институтов, it-парков и технопарков создает
инновации для использования их предприятиями.
Приоритеты сотрудничества:
•
увеличение объемов импорта и экспорта товаров, приграничной торговли;
•
развитие динамической инновационной среды;
•
инновации исследовательских центров для
использования предприятиями;
•
конкурентоспособные компетентные услуги
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•
•
•
•
•
•

•
•

региона в образовании, науке, разработках
и коммерциализации;
стимулирование предприятий в трансграничном сотрудничестве;
привлечение инвестиций на территорию еврорегиона «Карелия»;
создание общих сфер обслуживания;
совместный маркетинг туристических услуг;
сотрудничество в лесной отрасли и энергетике;
расширение сотрудничества и сетей приграничных контактов промышленных предприятий;
общий рынок труда;
модернизация производства.

3.4 Социальное
благополучие
Необходимо прийти к пониманию трансграничного
сотрудничества на территории еврорегиона «Карелия» как естественного и повседневного общения граждан. Это хорошо отражается термином
«гражданское соседство», под которым подразумевается трансграничное общение между людьми, в процессе которого они лучше узнают язык и
культуру друг друга. Граждане встречаются в повседневной жизни по обе стороны границы. Общественные организации, среди прочих, продвигают и строят добрососедские отношения.
Сотрудничество строится также при помощи связей муниципалитетов-побратимов. На территории
еврорегиона «Карелия» действует 38 побратимских пар муниципальных образований. Темами
сотрудничества в рамках компетенции муниципалитетов являются образование, деловая жизнь,
региональное планирование, а также вопросы социального обеспечения и здравоохранения. Между муниципалитетами осуществляется школьный,
спортивный и культурный обмен. Приоритетом
взаимодействия является активизация приграничного сотрудничества на муниципальном уровне, участие в проектной деятельности и распространение положительного опыта сотрудничества.
Естественное взаимное общение граждан осуществляется, прежде всего, в области культуры,
социального обеспечения, здравоохранения и
экологии. Сотрудничество молодежи создает хорошую основу для будущего еврорегиона «Карелия». Взаимодействие этнических общностей
позволяет использовать этнокультурный и этносоциальный потенциал в социально-экономическом
и культурном развитии. Кроме того, эта общность
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содействует гармонизации межнациональных отношений и сохранению благоприятного климата
межнационального общения. Культура играет важную роль в трансграничном сотрудничестве для
укрепления социально-экономического сотрудничества между Финляндией и Карелией.
Улучшение качества жизни и развитие личности
являются основой благосостояния. На территории
еврорегиона «Карелия» необходимо создать условия для безопасного проживания, деятельности
человека, его семьи и эффективной реализации
своих возможностей. Следует обеспечить благоприятную среду для привлечения квалифицированных трудовых ресурсов, прежде всего молодежи, что позволит укрепить кадровый потенциал.
Помимо роста доходов это предполагает развитие услуг, наличие доступного жилья и интересного досуга.
Приоритеты сотрудничества:
•
увеличение услуг социального благосостояния (в т.ч. обеспечение доступности качественных услуг здравоохранения особенно
на малонаселенных территориях);
•
использование современных информационных технологий в здравоохранении;
•
пропаганда здорового образа жизни (в т.ч. популяризация физической культуры в разных
формах и для разных групп населения, борьба с распространением наркотиков);
•
борьба с социально значимыми заболеваниями;
•
улучшение здоровья и социального благосостояния детей и молодежи, а также интеграция инвалидов в общество;
•
активизация сотрудничества молодых людей
по обе стороны границы в рамках актуальных
для них тем;
•
содействие взаимодействию этнических сообществ;
•
поддержка общественных организаций, особенно в сфере культуры, благополучия и охраны природы;
•
содействие приграничному взаимодействию,
в том числе путем облегчения пересечения
границы и расширения спектра услуг общественного транспорта;
•
развитие сотрудничества в области творческих индустрий и культурного туризма;
•
развитие услуг в области культуры и продвижение их многостороннего использования;
•
развитие сотрудничества между разными профессиональными отраслями.

3.5 Межсекторальные
темы
В приграничном сотрудничестве еврорегиона «Карелия» выделяются три основные межсекторальные темы: молодежь, образование и исследования, а также окружающая среда. Данные темы
включены в различные контексты, поэтому проведение между ними границ нецелесообразно.
С помощью трансграничного взаимодействия молодежи строится наше будущее, создаются условия, в том числе, для последующего делового
сотрудничества. Благодаря сотрудничеству молодежи можно сократить негативное отношение
и стереотипы, укрепить знание языка и культуры
соседней страны, повысить интерес к соседним
регионам, а также обеспечить преемственность
сотрудничества. Центральными темами молодежного обмена являются здоровье и благополучие,
увеличение международного обмена, повышение
толерантности и ответственности за окружающую
среду. В сотрудничество должны быть вовлечены
и иммигранты, так как они могут выступать в качестве моста между культурами.
Основное конкурентное преимущество устойчиво развивающегося региона напрямую связано с
возможностью развития его человеческого потен-

циала, который во многом опирается на образование. Сфера образования должна отвечать требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина.
Наряду с просветительской функцией, образование и научные исследования направлены на развитие деловой жизни. Необходимо удовлетворять
потребности компаний в сфере исследований и
обучения сотрудников, обеспечивая, таким образом, развитие региона. Образование и исследования целесообразно рассматривать в сотрудничестве в качестве межсекторальной темы; так эта
деятельность будет поддерживать потребность в
исследованиях и образовании в каждой отрасли,
способствуя развитию экономики и других форм
сотрудничества в регионе.
Территория еврорегиона «Карелия» обладает
многообразной природой и богатыми природными ресурсами. Чтобы сохранить природное многообразие и обеспечить устойчивое использование ресурсов, необходимо принимать во внимание
окружающую среду во всех аспектах приграничного сотрудничества.

14

4

Заключение

За время деятельности еврорегиона «Карелия» акти-

Ожидается оживление традиционной торговли и со-

визировалось приграничное сотрудничество, много-

трудничества предприятий. Для диверсификации

кратно возросло движение через границу, развивался

приграничной торговли следует устранить сдержи-

туризм, взаимодействие в различных областях стало

вающие ее препятствия в соглашениях о трансгра-

более разносторонним. По обе стороны границы по-

ничном транспортном сообщении.

высился уровень жизни и благосостояния населения.
Цель еврорегиона «Карелия» - повышение благосоПозитивное развитие ожидается и в ближайшем бу-

стояния населения по обе стороны границы. Это оз-

дущем. Это обусловлено, прежде всего, членством

начает предоставление более качественных услуг в

России во Всемирной торговой организации (ВТО) и

области здравоохранения и социального развития

возможным введением в будущем безвизового режи-

(включая пропаганду здорового образа жизни) и куль-

ма между странами Европейского Союза и Россией.

туры, а также экологическое сотрудничество в ши-

Для того, чтобы ускорить процессы позитивного раз-

роком понимании.

вития в приграничном сотрудничестве, необходимо
координирующее взаимодействие органов власти.

Следует поддерживать приграничное общение мо-

Являясь форумом трансграничного сотрудничества

лодежи. Сотрудничество в сфере образования и на-

региональных органов власти, еврорегион «Карелия»

учных исследований создает устойчивую основу для

намерен еще более целенаправленно использовать

активного и многостороннего взаимодействия при-

эти благоприятные возможности. Для этого необхо-

граничных территорий.

димо разработать и придерживаться общей стратегии действий.

Еврорегион «Карелия» это форум трансграничного
сотрудничества региональных органов власти, в де-

В целях реализации данных позитивных перспектив

ятельности которого центральное место занимает

сотрудничества Исполком еврорегиона принял доку-

продвижение взаимных интересов. Эта работа осу-

мент «Основные направления деятельности евроре-

ществляется по обе стороны границы на федераль-

гиона «Карелия» на период до 2020 года», в котором

ном, национальном и международном уровнях. Соот-

определены знаковые шаги деятельности еврореги-

ветствующие задачи ежегодно определяет Исполком

она до конца текущего десятилетия. Данный доку-

еврорегиона «Карелия», следуя положениям, указан-

мент содержит общее видение задач, целей и мони-

ным в «Основных направлениях деятельности евро-

торинга, сформулированное ведущими участниками

региона «Карелия» до 2020 года».

приграничного сотрудничества. Это результат оценки
опыта последних десяти лет, анализа сильных и сла-

В сфере продвижения интересов сторон особое вни-

бых сторон еврорегиона «Карелия», прогноза име-

мание уделяется привлечению федерального, нацио-

ющихся возможностей и угроз. На этой основе сто-

нального и международного финансирования на цели

роны пришли к совместному пониманию основных

приграничного сотрудничества. Важнейший инстру-

направлений деятельности, в соответствии с кото-

мент - Программа приграничного сотрудничества в

рыми определены приоритеты.

рамках Европейского инструмента соседства ЕИС на
период 2014-2020 гг. Программа финансирует проек-

Одной из первоочередных задач является развитие

ты, которые поддерживают приоритеты, определяе-

инфраструктуры и системы контроля на международ-

мые еврорегионом «Карелия». В этой работе Испол-

ных пунктах пропуска для обеспечения потребностей

кому еврорегиона отводится роль стратегического

растущего движения. Следует быть готовыми к вве-

руководства, Исполком не рассматривает отдельные

дению безвизового режима. Основа сотрудничества

проекты, финансируемые в рамках этой программы.

– действующие и эффективные транспортные пути.
Открытие пассажирского железнодорожного сооб-

«Основные направления деятельности еврорегиона

щения позволит облегчить нагрузку на автомобиль-

«Карелия» до 2020 года» - новый шаг в деятельно-

ные пункты пропуска. Помимо традиционных путей

сти еврорегиона «Карелия». Четкие цели докумен-

сообщения необходимо развитие информационных

та могут быть реализованы лишь в том случае, если

коммуникаций.

участники еврорегиона «Карелия» сознательно при-

Растут объемы трансграничного туризма и поез-

мут на себя обязательства по развитию сотрудниче-

док для покупки товаров, что предполагает разви-

ства. Это поможет добиться важнейшей цели - повы-

тие разнообразных услуг по обе стороны границы.

шения уровня жизни по обе стороны границы.
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Территория деятельности еврорегиона
«Карелия» в 2000-2013 годах
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1

Еврорегион «Карелия» как форум 		
сотрудничества

В еврорегион, 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 700 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
на Ботническом заливе до российско-финляндской сухопутной границы. На российской стороне территории еврорегиона «Карелия» находятся
в Республике Карелия, расположеной на Северо-Западе России. Республика Карелия на юге
граничит с Ленинградской и Вологодской областями, на севере и востоке - с Мурманской и Архангельской областям.

Швеция

Куусамо

Суоперя

Северная
Остроботния
Костомукша

Кайнуу
Вартиус

Оулу

Люття

Каяни
Северная
Карелия
Йоэнсуу
Ниирала

Финляндия

Республика
Карелия

ков. Его высшим органом, принимающим решения, является Исполком еврорегиона «Карелия».
Исполком состоит из 12 постоянных членов: шести финских и шести российских. Финские члены
от региональных советов представляют самый высокий уровень региональной власти. Представители Республики Карелия являются руководителями
органов исполнительной власти Республики Карелия. Наблюдателями являются представители
Министерства иностранных дел и Министерства
занятости и экономического развития Финляндии,
Министерства иностранных дел и Министерства
регионального развития Российской Федерации,
а также Европейского союза, которые имеют возможность участвовать в заседаниях Исполкома
еврорегиона «Карелия». В Исполкоме существует двойное председательство, в заседаниях принимают участие сопредседатели от 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.
Сотрудничество на территории
еврорегиона «Карелия» наиболее сильно развивалось при реализации программ приграничного сотрудничества ЕС. С самого
своего основания еврорегион «Карелия» задавал стратегическое направление содержанию и реализации программ сотрудничества на
своей территории.

Петрозаводск
Вяртсиля

Сортавала

Россия

Еврорегион «Карелия» - представительный форум
приграничного сотрудничества регионов-участни-
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Еврорегион принимал участие в создании
программ Добрососедства, а затем в запуске
Европейского инструмента соседства и партнерства, взаимодействуя с правительствами стран и
структурами Европейского Союза. В результате
этой работы программы Интеррег и ТАСИС были
объединены в региональные программы, действовавшие на обеих приграничных территориях. Бла-

годаря этому проекты реализуются по обе стороны границы. Финляндия и Россия имеют равные
права в финансировании и отборе проектов.

«Куусамо-Суоперя», развитие его пограничной инфраструктуры и придание ему статуса международного в 2006 году.

За 2000-2012 гг. в рамках программ Европейского
союза на территории Республики Карелия профинансирован 501 проект на общую сумму 132 млн
евро. На территории Республики Карелия с 1996
года реализовано 56 проектов ТАСИС Трансграничное сотрудничество (проектов технической помощи Европейского Союза) на общую сумму 37
млн евро. Были реализованы проекты в области
информационной среды, туризма, строительства
водоочистных сооружений в г. Сортавала.

Еврорегион «Карелия» поддерживал проекты развития трансграничного пассажирского сообщения
на всех видах транспорта. Он продвигал запуск
пассажирского железнодорожного движения на
направлениях Петрозаводск-Йоэнсуу и Петрозаводск-Костомукша-Каяни-Оулу, возобновление
авиасообщения Петрозаводск-Йоэнсуу-Хельсинки, и Петрозаводск-Костомукша, а также открытие автобусных рейсов Петрозаводск-Йоэнсуу.
Еврорегион способствовал ускорению открытия сообщения Ледмозеро-Кочкома, разрешению контейнерных перевозок через пункты пропуска «Ниирала-Вяртсиля» и «Вартиус-Кивиярви»
и приданию Северной Карелии статуса постоянного члена в Баренцевом региональном совете.

Совместная работа со стороны еврорегиона «Карелия», в частности, позволила поддержать развитие пограничной инфраструктуры и приграничной
транспортной сети. Международные пункты пропуска на территории региона развивались по обе
стороны границы. Продвигалось открытие МАПП

Исполком Еврорегиона Карелия
12 членов, Двойное председательство
2 чел
Региональный
союз Кайнуу

1 чел

2 чел
Региональный
союз Северной
Карелии

2 чел
Региональный
союз Северной
Остерботнии

1 чел

1 чел

6 чел
Правительство
Республики
Карелия
1 чел

Секретариат Еврорегиона Карелия
4 члена
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Демография и трудовые ресурсы

Еврорегион «Карелия» на финской стороне включает в общей сложности 51 муниципалитет или город. Республика Карелия имеет 16 муниципальных районов и два городских округа, а также 127
местных органов власти. Крупнейшие города на
финской стороне: Северная Остроботния со столицей в городе Оулу (190 847 чел. в 2012 г.), Северная Карелия - город Йоэнсуу (74 168 чел.),
Кайнуу – город Каяни (37 973 чел.). В Республике Карелия столица региона - город Петрозаводск
(268 946 чел.), Сортавала (19 034 чел.) и Костомукша (28 716 чел.). По плотности населения Еврорегион является малонаселенным - 4,7 человек
на квадратный километр (2012 год). Приложение
2. Население муниципалитетов и районов еврорегиона «Карелия».
Население территории, которую охватывает еврорегион «Карелия», на конец 2012 года составляло 1 284 041 человек, с 2000 по 2012 год численность населения сократилось примерно на 80
000 человек. Наиболее сильно, на 13 процентов,
население уменьшилось в Республике Карелия.
Северная Остроботния является единственной
территорией еврорегиона «Карелия», население
которой выросло за это время более чем на 9
процентов.
В Северной Остроботнии рост населения связан
с высоким естественным приростом населения,
что привело к увеличению численности населения региона в 2000-е годы в среднем на 2500 человек в год. Население Северной Остроботнии
также увеличивалось за счет нетто-иммиграции.
В Кайнуу и Северной Карелии сокращение численности населения в течение 2000-х годов объяс-

Демография 2000-2013�

1600000

няется отрицательным естественным приростом
населения. Миграция внутри страны была отрицательной, иммиграция - положительной. В Северной Карелии общая миграция была достаточной, чтобы сформировать общую положительную
тенденцию с 2009 года.
В Республике Карелия наблюдается значительное снижение естественного прироста населения,
а также сокращение общего миграционного притока. Смертность в регионе намного превышает
рождаемость, хотя с 2000 по 2012 год ситуация
улучшилась. Рост за счет миграции в Республику
Карелия в начале 2000-х годов был положительным, с 2009 года тенденция стала отрицательной.
Согласно демографическим прогнозам статистических ведомств Финляндии и России, в 2020 году
общая численность населения в еврорегионе составит около 1,3 миллиона человек. По прогнозам,
увеличение составит примерно один процент (12
000 человек) с 2012 по 2020 год. Рост численности населения Северной Остроботнии составит
20 000 человек. В других регионах еврорегиона
население уменьшится. В Республике Карелия,
по прогнозам, население сократится на 0,6 процента (3600 человек), в Северной Карелии на 0,8
процента (1400 человек), в Кайнуу сократится на
4,4 процента (3500 человек) к 2020 году.
Возрастная структура Северной Карелии и Кайнуу характеризуется высокой долей пенсионеров
и младших возрастных групп, а также относительно небольшой рождаемостью особенно в 1970-х и
2000-х годах. Отсюда следует, что в будущем коли-
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чество трудоспособного населения будет уменьшаться, а доля лиц пенсионного возраста будет
увеличиваться. В Северной Остроботнии более
сбалансированная структура населения, его численность растет. Северная Остроботния является единственным регионом еврорегиона «Карелия», в котором доля детей и молодежи (0-14 лет)
больше, чем пожилых людей (65 лет). Увеличение
численности населения неравномерно, население
продолжает концентрироваться в регионе Оулу.
В Республике Карелия количество трудоспособного населения превышало в 2012 году количе-
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ство детей и пожилых людей. В Республике Карелия показатель соотношения трудоспособного
населения и детей и лиц пенсионного возраста является самым лучшим в еврорегионе «Карелия».
Однако, относительно небольшая доля детей до
14 лет может вызвать проблемы для поддержания
такого соотношения в будущем. На территории
еврорегиона среднее соотношение иждивенцев
и трудоспособного населения в 2012 году составило 48,2 (около 48 иждивенцев на 100 трудоспособных жителей).
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Экономическая среда

3.1 Экономическая 		
структура
Региональные экономические структуры в еврорегионе «Карелия» очень схожи. Доля сферы услуг особенно заметна в Кайнуу. В промышленности сосредоточена четвертая часть рабочих мест,
в Кайнуу – почти пятая часть. Объемы первичного производства в Республике Карелия несколько выше, чем в других регионах. В региональных экономических структурах не было никаких
серьезных изменений с начала 2000-х. Доля услуг увеличилась во всех структурах экономики, а
доля промышленности соответственно снизилась.
Доля производства первичной продукции снизилась везде, за исключением Республики Карелия.
При этом доля производства первичной продукции в лесном хозяйстве увеличилось в Северной
Карелии, Северной Остроботнии и Кайнуу.

ном комплексе, производстве пластика и металла,
камня и добыче минералов, а также производстве
продуктов питания. Имеется потенциал развития
и роста таких общих секторов, как биоэнергетика,
ИКТ, нанотехнологии и спектральное исследование цвета, здравоохранение, культура и торговля.
В Северной Остроботнии большое внимание уделяется сферам ИКТ и новых технологий, металлоконструкций, энергетики и туризма. Основа экономики региона - добыча местных минералов, таких
как древесина, руда, минералы, а также ноу-хау.
Развивающейся отраслью помимо добычи ископаемых является ветровая и атомная энергетика. В Кайнуу экономика основывается на туризме,
лесопромышленном комплексе, добыче ископаемых и производстве продуктов питания, а также
металлургии. Существует рост и потенциал развития в области измерительной техники, игровой индустрии, медицинских и социальных услуг и цифровой обработки данных.

Несмотря на схожесть структур региональных
экономик, соотношение отраслей в них разное.
Развитыми сферами для всех регионов являются
туризм, лесопромышленный комплекс, разработка полезных ископаемых и производство продуктов питания. В Республике Карелия относительно
большой удельный вес занимает машиностроение
и энергетика, ведущим в экономике республики является лесопромышленный комплекс. Наиболее
актуальными направлениями развития являются
агропромышленный, горнопромышленный и рыбохозяйственный комплексы. В Северной Карелии акцентируется внимание на лесопромышлен-

В 2011 году на территории еврорегиона «Карелия»
насчитывалось 55000 компаний. С 2000 года прирост составил 15000. Высок уровень безработицы в регионах Финляндии. К концу 2011 года уровень безработицы в Северной Карелии составил
14,4 %, в Кайнуу – 13,4 %, в Северной Остроботтнии – 11,6 %. В Республике Карелия уровень
безработицы составил всего 2,2 % (Карелиястат).
Среднегодовой доход на душу населения в 2011
году в финской части еврорегиона составил 16000
евро. В Республике Карелия в 2011 г. средняя годовая заработная плата составила примерно 6600
евро в год.
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3.2 Инвестиционная
политика

онных проектов и проектов развития в области
энергосбережения, энергоэффективности или использования возобновляемых источников энергии.

Концепция социально-экономического развития
Республики Карелия на период до 2017 года предусматривает меры по повышению инвестиционной
привлекательности региона и активной работе с
инвесторами, в том числе из Финляндии. В целях
стимулирования привлечения инвестиций в экономику в марте 2013 г. в республике был принят
новый закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия».

Гранты по развитию среды деятельности могут
быть выделены государственным и частным организациями фондами на проекты, целью которых является улучшение условий деятельности
предприятий или предпринимательской деятельности (включая инвестиции). Центры экономики,
транспорта и окружающей среды поддерживают
также инвестиции и развитие сельских хозяйств,
малых предприятий, занимающихся первичной
переработкой сельскохозяйственной продукции.

Республика осуществляет поддержку инвесторов
в следующих формах: предоставление налоговых
льгот по региональным налогам, преимуществ в
виде установления пониженной ставки налога на
прибыль, государственных гарантий Республики Карелия по инвестиционным проектам на конкурсной основе; частичное возмещение затрат по
уплате процентов по кредитам, полученным для
финансирования инвестиционных проектов; предоставление инвестиционных налоговых кредитов; предоставление льготных условий пользования землей и иным недвижимым имуществом,
частичное возмещение затрат по выполнению кадастровых работ. Закон также предусматривает
возможность использования инвестором сразу
нескольких форм поддержки в пределах суммы
инвестиционных вложений и фактического срока окупаемости. Новая политика направлена на
улучшение инвестиционного климата, что, в свою
очередь, будет способствовать расширению торгово-экономических связей Карелии и Финляндии.
Финская государственная финансовая корпорация
Финнвера предоставляет кредиты для поддержки предпринимательской деятельности, поручительства, финансирование капитальных вложений
и экспортные гарантии. Инвестиции, предназначенные для начала развития предприятия и его
выхода на международный уровень, могут предоставляться в форме кредитов и поручительств.
Инвестиции могут быть направлены на средства
производства, информационную технику и помещения. Инвестиции, осуществляемые за рубежом,
могут быть застрахованы от политических рисков,
а также, в особых случаях, от коммерческих рисков в соответствующих странах.
Центры экономики, транспорта и окружающей среды могут выделять пособия на развитие предприятий для материальных и нематериальных инвестиций. Предприятие или организация может
получить поддержку на реализацию инвестици-

3.3 Членство России
в ВТО
В 2012 году Россия вступила во Всемирную торговую организацию, что предполагает интеграцию страны в мировую экономику, в том числе
развитие делового сотрудничества между Россией и Финляндией. Вступление в ВТО означает
равное отношение к иностранным предприятиям,
либерализацию торговых операций, обязательность соблюдения прозрачности на международном уровне и предсказуемость. Предполагается,
что участие России в ВТО привлечет инвестиции
в страну, послужит стимулом для развития инфраструктуры, инноваций и обновлению системы институтов в соответствии с программами развития
Российской Федерации. Первоочередная задача
на ближайшую перспективу – научиться применять возможности, предоставляемые членством
в ВТО, на благо приграничного сотрудничества.
Наиболее значимым последствием вступления
России в ВТО будет постепенное снижение таможенных пошлин. Россия снимет двойные тарифы
на железнодорожные перевозки, которые предусматривают разные цены на внутренние и зарубежные перевозки. Это отразится на увеличении
грузоперевозок через пункты пропуска «Вяртсиля-Ниирала», «Вартиус-Люття» и «Суоперя-Куусамо» в ближайшие годы. На трассе Ледмозеро-Кочкома в Республике Карелия будут применяться
особые тарифы, что, в свою очередь, увеличит
конкурентную способность транспортного коридора Баренц-линк в сферах пассажирских и грузовых перевозок.
В 2013 году импорт леса из России в Финляндию
вырос на 55 %. В Российской экономике существуют отрасли, в которых импорт вырос достаточно серьезно, но есть и такие отрасли, в кото-
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рых даже при снижении тарифной защиты будет
наблюдаться снижение импорта. Импорт хотя и
растет в целом, но темпы его прироста в настоящее время оказываются самыми низкими за последние годы.
В соответствии с условиями соглашения, снимаются ограничения с розничной торговли. Открытость сферы услуг для конкуренции и снятие
ограничений с разрешений будет способствовать
развитию туристической инфраструктуры, а также
увеличению возможностей приграничного сотрудничества в сфере строительства и работы малых
предприятий, предлагающих услуги.
Рост экономики России и покупательной способности Республики Карелия вместе с вступлением России в ВТО образуют дополнительные возможности для трансграничной торговли товарами
потребления и продуктами питания. Это предполагает пересмотр соглашения о торговле продуктами питания, заключенного между Россией и ЕС,
а также строительство необходимой инфраструктуры на пунктах пропуска Люття-Вартиус и Вяртсиля-Ниирала.
За счет членства России в ВТО ожидается приток
инвестиций в энергетику и инфраструктуру Северо-Запада России, что отразится и на Республике Карелия. При реализации таких масштабных
проектов открываются новые возможности для
трансграничного сотрудничества. Это поспособствует открытию Северного морского пути в качестве главной водной магистрали между Европой и Дальним Востоком.
Среди имеющихся рисков вступления России в
ВТО эксперты и предприятия отмечают низкую
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конкурентоспособность российской экономики,
вытеснение продукции в ряде отраслей. Существенным риском также является и снижение инвестиционной привлекательности России. В то же
время некоторые сложности для российского бизнеса проявились от недостатка умения использовать те преимущества, которые предоставляет ВТО.
Необходимы серьезные институциональные реформы, чтобы переходный период, в течение которого будут постепенно снижаться пошлины на
различные группы товаров и возможные изменения в конкурентной среды на рынке прошли наиболее спокойно. Ожидается, что спектр защитных
мер в рамках ВТО будет расширяться. Предполагается введение ретроактивной компенсационной
пошлины, которая активно используется в США и
ЕС. Кроме того, должны быть сокращены сроки
введения предварительных защитных пошлин –
не более пяти месяцев. Точная фиксация сроков
позволит уменьшить наносимый ущерб в различных отраслях. Изменения, позволяющие реализовать все это на практике, должны быть внесены в
российское законодательство.
В случае успешных реформ и адаптации российских институтов к правилам ВТО еврорегион «Карелия» также может рассчитывать на успешное
развитие трансграничного делового сотрудничества во многих областях, рост инвестиций, грузовых перевозок через пункты пропуска «Вяртсиля-Ниирала» и «Люття-Вартиус», способствовать
развитию Северного морского пути как главной
морской магистрали между Европой и Дальним
Востоком.

4

Образование, наука и культура

4.1 Образование и
наука
На территории еврорегиона работают четыре университета: университет Восточной Финляндии,
университет Оулу, Петрозаводский государственный университет, и Петрозаводская государственная консерватория. Кроме того, университетские
курсы организуются в Университетском консорциуме Каяни (см. приложение 3).
Университет Восточной Финляндии имеет отделения в Йоэнсуу, Куопио и Савонлинне. Его наиболее сильными сторонами являются исследования в области лесного хозяйства и окружающей
среды, здравоохранения и социального благополучия, а также новых технологий и материалов.
Основными задачами университета являются развитие системы подготовки преподавателей, разностороннее изучение и исследование России,
приграничное сотрудничество. При кампусе Йоэнсуу создан Центр изучения России и границ.
Университет Оулу специализируется в четырех
основных сферах: наука о жизнедеятельности и
здравоохранении, информационные технологии,
культурная идентичность и взаимодействие культур, а также окружающая среда, природные ресурсы и материалы. Сильными секторами развития
являются исследования в области добычи минеральных ресурсов, бизнеса и экономики, а также
подготовка преподавателей и научно-исследовательских кадров.

лесное хозяйство, строительство и почвоведение.
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
осуществляет подготовку преподавателей музыки
и исполнителей, имеет музыкальную аспирантуру. В Петрозаводской государственной консерватории работает единственная в России кафедра
музыки финно-угорских народов.
Сотрудничество между университетами еврорегиона активно развивается. Университеты осуществляют совместные исследовательские проекты,
программы обмена студентами и т.д. Петрозаводск, Йоэнсуу и Оулу также участвуют в трансграничных университетских программах, которые
позволяют получить степень магистра, благодаря
сотрудничеству финляндских и российских университетов.

Центр университета Оулу в Каяни является независимым по своим региональным функциям университетом, центром передового опыта, в работе которого участвуют университеты Восточной
Финляндии, Ювяскюля, Оулу и Лапландии. Консорциум университетов организует курсы открытого университета и обучение для взрослых. При
Университетском Центре также работает международное междисциплинарное, научно-исследовательское подразделение.

На территории Финляндии действуют три политехнических института: Университет прикладных
наук «Карелия», Университет прикладных наук Каяни и Университет прикладных наук Оулу. Университет прикладных наук «Карелия» фокусируется
в сфере децентрализованной энергетики, социально-бытового обслуживания, точных технологий, мультимедийных услуг, а также опыта в изучении России. Университет прикладных наук Каяни
развивает такие направления деятельности, как
активный туризм, информационные системы по
транспортным средствам, а также моделирование
и игры. Приоритетными направлениями Университета прикладных наук Оулу являются инновации и услуги в области интернета и информационных технологий, устойчивые решения в сфере
производства, окружающей среды и энергетики,
новые модели продвижения здоровья и благополучия, а также новый культурный контент и индустрия впечатлений.

Петрозаводский государственный университет
(ПетрГУ) известен благодаря таким областям,
как: информационные технологии, исследования
плазмы, микро-электроника, математика, физика,
медицина, биология, история, филология, политические и социальные науки, право, экономика,

В Республике Карелия работают 20 высших учебных заведений, 17 из которых являются филиалами российских учебных заведений. Помимо
университетов и политехнических институтов еврорегион «Карелия» предлагает разнообразный
выбор высококачественного профессионального
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образования и обучения.
На территории еврорегиона также функционируют известные научно-исследовательские центры:
Институт лесных исследований (Metla), Европейский лесной институт (EFI), Карельский Научный
центр Российской Академии Наук и центр SIB-Labs
университета Йоэнсуу.

4.2 Культура
На территории еврорегиона «Карелия» существует общее культурное наследие («Калевала», финно-угорская культура, православные традиции).
Культурные связи объединяют регионы по обе стороны границы. Влияние приграничной территории
заметно во многих культурных аспектах: в архитектурных стилях, ремеслах, одежде, изобразительном искусстве, музыке и дизайне. Объединяющим
фактором являются финский и карельский языки, родственные связи простираются через границу. Эта общая отправная точка создает уникальные возможности для развития сотрудничества
во многих областях культуры. В течение многих
лет собирается общее культурное наследие, растет межкультурное взаимодействие, осуществляется поиск современного содержания культурного наследия, которое может быть использовано в
трансграничной экономической деятельности, в
том числе в туризме.
В культурном и географическом отношении территория расположена на границе между Востоком и
Западом. С объединением Европы мобильность
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граждан возросла. Во всех финских провинциях
еврорегиона «Карелия» уже в течение ряда лет
наблюдается рост русскоязычного населения. В
данный момент наибольшее количество русскоязычного населения (1,54 % в 2012 году) проживает в Северной Карелии. В Кайнуу его доля составляет 1 %, в Северной Остроботнии – 0,37 %.
В провинциях Северная Карелия, Кайнуу, Северная Остроботния и в Республике Карелия предоставляются качественные и разносторонние культурные услуги. 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 ожидается появление новых рабочих мест не только в рамках
организации культурных событий, но в области
мультимедийных технологий. В этой связи развитие образования в сфере, объединяющей культуру и технологии, представляется важным.
Активно осуществляется приграничный культурный обмен, имеется значительный опыт сотрудничества и трансграничные контакты, возникшие
в процессе культурной деятельности. Проектная
деятельность в сфере культуры на территории еврорегиона также очень активна и часто связана
с туризмом. Культура создает основу для многостороннего сотрудничества и может являться частью различных тематических блоков.

5

Окружающая среда и биологическое
разнообразие

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. В Республике Карелия сохранились нетронутые экосистемы.
Сохранение природного разнообразия в регионе
способствует устойчивому использованию природных ресурсов, а также экономическому, социальному и культурному развитию. Охраняемые природные территории региона играют значительную
роль для сохранения природного многообразия и
развития туризма.
На территории еврорегиона «Карелия» имеются
обширные запасы леса. Запасы леса Республики Карелия равны половине лесного фонда всей
территории Финляндии. Наиболее типичные для
территории Республики Карелия леса – первичные, частично охраняемые. С точки зрения окружающей среды очень важно внедрение новейшей
техники для заготовки леса в Республике Карелия.

Карта 1		

В Республике Карелия самое значительное воздействие на воздух и окружающую среду оказывают промышленные предприятия Костомукши,
Кондопоги, Сегежи и Петрозаводска. Выбросы
целлюлозного и бумажного завода Кондопоги находятся в списке «горячих точек» (сильно загрязняющий объект) Республики Карелия. На финской стороне самую значительную нагрузку на
воздух создают промышленные предприятия городов Оулу и Раахе. Проблемы, создаваемые неэффективными технологиями, становятся заметны
при сравнении выбросов предприятий Финляндии
и Республики Карелия. Производители теплоэнергии также являются значительными источниками
выбросов в Республике Карелия. Осуществляется
переход на альтернативные виды топлива.
Подземные воды на финской стороне используются в качестве питьевой воды, за исключением
города Оулу, где используются поверхностные
воды реки Оулунйоки. Республика Карелия обладает богатыми запасами подземных вод, но их
доля в потреблении домашних хозяйств составляет лишь около шести процентов. В больших го-
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родах и вокруг промышленных предприятий поверхностные воды низкого качества. Снабжение
питьевой водой маленьких сел и деревень, а также Петрозаводска находится в списке «горячих
точек» Карелии.
Влияние сточных вод на финской стороне незначительно, но в Республике Карелия оно является
заметным. Проблемы вызывает неэффективная
очистка воды. Наибольшее воздействие на водоемы Карелии оказывает целлюлозно-бумажное
производство. Во многих озерах происходит цветение. Тем не менее, в области очистки сточных
вод наблюдается прогресс.
В Финляндии главными задачами при обработке отходов являются уменьшение их количества
и расширение переработки. Центральная роль
принадлежит муниципалитетам, которые, в основном, отвечают за сбор отходов сообщества.
В последние годы муниципалитеты развивают совместную работу по сбору отходов. В Республике
Карелия многие проблемы, связанные с отходами, например, в промышленности, пока не решены. В перечне сильно загрязняющих объектов старые муниципальные свалки Карелии, свалка
ОАО «Петрозаводскмаш» и Надвоицкий алюминиевый завод.
Система охраны природы в Финляндии включает природные и национальные парки, особо охраняемые территории для рощ, болот и старовозрастных лесов, а также прочие заповедники
и природные памятники. Большинство охраняемых территорий страны входит в сеть Европейского Союза «Натура 2000».
В регионах Кайнуу, Северная Карелия и Северная Остроботния находится более 527 охраняемых территорий сети «Натура 2000», общая площадь которых составляет 0,6 млн гектаров. Из 37
национальных парков Финляндии семь частично
или полностью находятся на территории еврорегиона. 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 приро-
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ды. На территории находится 144 особо охраняемых природных территории (ООПТ), площадь
которых составляет 0,8 млн гектаров, т.е. 4,7 %
от площади республики. Семь из них являются
ООПТ федерального значения общей площадью
0,4 млн гектаров. В Республике Карелия расположены три национальных парка и два заповедника. Кроме того, на территории располагается множество охраняемых зон и памятников природы.
В еврорегионе «Карелия» осуществляется приграничное сотрудничество между парками-побратимами в сфере природного туризма, маркетинга
и обмена информацией. Созданный в 1989 году
Парк Дружбы является первой парой парков-побратимов на российско-финляндской границе. Ее
образуют заповедник «Костомукшский» (47 500 га)
и парк Дружбы (29 000 га) на территории города
Кухмо и коммуны Суомуссалми, объединяющий
пять 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 муниципального 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 более десяти лет назад.
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 также находится
часть Зеленого пояса Фенноскандии. Эту уникальную сеть заповедников вдоль российско-финляндской границы образуют природные леса, простирающиеся от Балтийского моря до Северного
Ледовитого океана.
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Инфраструктура

6.1 Погранично-таможенная и пригранично-транспортная
инфраструктура
Протяженность карельского участка российско-финляндской государственной границы составляет 798 км, участок границы внутри еврорегиона «Карелия» - 700 км.
На данном участке функционируют 3 международных автомобильных пункта пропуска (МАПП):
«Вяртсиля-Ниирала», «Люття-Вартиус» и «Суоперя-Куусамо», которые предназначены для грузового и пассажирского сообщения, и два действующих
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» 5
международных аэропортов: Йоэнсуу, Каяни, Куусамо, Петрозаводск и Оулу.
Движение через международные пункты пропуска
на карельском участке границы растёт: в 2013 году
зарегистрировано около 2,1 миллионов пересечений границы. Число пересечений увеличивается,
и ожидается продолжение этой тенденции в будущем. С введением безвизового режима между
Россией и Европейским Союзом потенциал роста,
по скромным оценкам текущего объема движения
- до двух раз. Рост числа пересечений предполагает развитие существующих пунктов пропуска.
Грузовой поток на пунктах пропуска еврорегиона
колеблется год от года в зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры. В связи вступлением
России в ВТО и по мере завершения 5-летнего переходного периода, прогнозируется соответствующий рост грузового потока.
Международный пункт пропуска «Вяртсиля-Ниирала» (в районе Сортавала и Тохмаярви) был открыт в 1945 году как «временный пункт пропуска
на железнодорожном транспорте». 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 2013 году превысило 1,6
миллиона. Соотношение: 44 % россиян, 55 % финских граждан. «Ниирала» и «Вяртсиля» нуждаются в инвестициях с целью улучшения логистики и
подъездных дорог, а также, со стороны «Ниирала» - помещений для работы пограничных и таможенных органов для организации беспрепятственного трансграничного движения.
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 2013 году на пункте пропуска зарегистрировано в общей сложности свыше 507 тысяч пересечений границы, из которых
35 % составили граждане Финляндии и 64 % - россияне. Необходимы инвестиции для обеспечения
грузового и пассажирского движения через пункт
пропуска, организации полосы движения для тяжелого транспорта и совершенствования сферы
услуг.
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 20 часов. Через пункт пропуска проходит
автотранспортное сообщение. Число пересечений границы равномерно возрастало в течение последних лет. В 2013 году зарегистрировано более
44 тысяч пересечений (66 % - финские граждане,
33 % - россияне). Для роста пересечений границы и развития туризма по обе стороны границы
необходимо улучшить дорожную инфраструктуру
на российской стороне в Лоухском районе.
Еврорегион «Карелия» поддерживает открытие
пункта пропуска «Сювяоро-Париккала» для международного сообщения, а также в долгосрочной
перспективе – открытие международного пассажирского движения через другие упрощенные пункты пропуска, в том числе «Инари».

30

Пассажирское движение через пункт пропуска
"Вяртсиля-Ниирала"�

Всего

Граждане Финляндии

Граждане РФ

Всего

2013

2012

2011

2010

Граждане Финляндии

Источни: Пограничная охрана Финляндии

Граждане РФ

Источни: Пограничная охрана Финляндии

Движение пассажиров через международные �
пункты пропуска еврорегиона "Карелия" (3) �

Пассажирское движение через пункт пропуска �
"Люття-Вартиус"�

600 000

2 500 000

500 000

2 000 000

400 000

1 500 000

300 000

Всего

Граждане Финляндии

Граждане РФ

Всего

Граждане Финляндии

Источни: Пограничная охрана Финляндии

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0

2002

0

2001

500 000

2000

100 000

2000

1 000 000

200 000

Граждане РФ

Источни: Пограничная охрана Финляндии

Грузоперевозки через МАПП "Вяртсиля-Ниирала", т�
1200000

Грузовой транспорт через МАПП "Вяртсиля-Ниирала"
шт.�

45000

1000000

40000
35000

800000

30000

600000

25000
20000

400000

15000

200000

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Импорт в Финляндию (вкл.транзит)
Импорт в Россию (вкл. транзит)

2001

0

2000

5000

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

10000
2000

Груз транспорт из России в Финляндию
Груз транспорт из Финляндии в Россию

Источник: Таможня Финляндии

Источник: Таможня Финляндии

Грузоперевозки через МАПП "Суоперя-Куусамо", т�

Грузовой транспорт, МАПП "Суоперя-Куусамо", шт. �

180000

14 000

160000

12 000

140000

10 000

120000
100000

8 000

80000

6 000

60000

Импорт в Финляндию

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

2006

2 000

0

2005

20000

2000

4 000

40000

2002

0

2009

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

2000

200 000

2008

400 000

2007

600 000

2006

800 000

2005

1 000 000

2004

1 200 000

2003

1 400 000

2002

50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

1 600 000

2001

1 800 000

2000

Пассажирское движение через пункт пропуска
"Суоперя-Куусамо" �
(до 2006 г. ПУПр "Кортесалми)�

Груз транспорт из России в Финляндию
Груз транспорт из Финляндии в Россию

Импорт в Россию
Источник: Таможня Финляндии

Источник: Таможня Финляндии

31

Грузоперевозки через МАПП "Люття-Вартиус", т�
1200000

16000

1000000

14000

800000

12000
10000

600000

8000

400000

6000
4000

200000

Импорт в Финляндию (вкл. транзит)
Импорт в Россию (вкл. транзит)

На территории еврорегиона «Карелия» дорожное
сообщение через границу осуществляется главным образом через международные пункты пропуска «Вяртсиля-Ниирала», «Люття-Вартиус» и
«Суоперя-Куусамо», ведущие на финской стороне к сети TEN-T (трансъевропейской дорожной
сети). Дороги регионального значения, подходящие к пунктам пропуска в Республике Карелия,
соединяются с федеральными трассами. Правительство Республики Карелия ведет работу по
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улучшению состояния дорог Сортавала-Вяртсиля,
Костомукша-Люття, Госграница-Костомукша-Ледмозеро-Тикша-Кочкома, п.Пяозерский-Суоперя,
Ихала-Райвио-Госграница. Часть работ осуществляется при поддержке Программ приграничного
сотрудничества ЕС и России. 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, подходящая к
«Ниирала», является частью Голубой дороги - ту-

Транспортная инфраструктура территории еврорегиона «Карелия».

32

ристического 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.
Подъезд к МАПП «Вяртсиля» обеспечивается по
автомобильной дороге регионального значения
А-130 (участок 53 км, требует ремонта), которая
примыкает к реконструируемой автомобильной
дороге федерального значения А-121 «Сортавала», проходящей из Санкт-Петербурга через Приозерск, Лахденпохья и Сортавалу в Петрозаводск.
Она соединяет пункт пропуска с федеральной
трассой М-18, которая ведет из Санкт-Петербурга через Петрозаводск в северном направлении
на Мурманск и далее к границе с Норвегией. Правительство Республики Карелия прорабатывает
вопрос о включении автодорог по маршруту Петрозаводск – Сортавала – МАПП «Вяртсиля» в
перечень автомобильных дорог международной
сети «Е» Европейского соглашения о международных автомагистралях. Сообщение Вяртсиля – Сортавала – Петрозаводск и далее к трассе «Кола»
утверждено Транспортной стратегией России до
2030 года.
Подъезд к МАПП «Люття» обеспечивается по
автомобильной дороге регионального значения
«Кочкома–Тикша–Ледмозеро–Костомукша–Госграница». Автодорога примыкает к трассе федерального значения М-18 «Кола». Работы по ее реконструкции планируется завершить к 2020 году.
В Транспортной стратегии России до 2030 года,
одобренной в 2008 году, запланировано строительство дороги «Онега-Кочкома». Через нее
будет обеспечено сообщение из Архангельска к
трассе М-18 «Кола», через Ледмозеро в Костомукшу и далее к границе с Финляндией.
Дорога 866 ведет в Россию через пункт пропуска
«Куусамо-Суоперя». С 1995 года подъездная дорога была реконструирована на нескольких участках. С российской стороны подъезд к МАПП «Суоперя-Куусамо» осуществляется по автодороге
регионального значения «п.Пяозерский – Суоперя» (А-136, дорога в плохом состоянии). Автодорога примыкает к трассе федерального значения М-18 «Кола». Объем движения грузового
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транспорта через пункт пропуска сократился в
2000-е годы. Транзитное движение через пункт
пропуска не осуществляется, но объем пассажирского движения увеличивается.
Улучшение дорожной инфраструктуры со стороны
России в Лоухском районе (А-136) считается необходимым условием для роста пересечений границы, а также для развития туризма по обе стороны
границы. Ремонт части дороги осуществляется в
рамках инвестиционного проекта Программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства «Карелия».
Подъезд к пункту упрощенного пропуска «Сювяоро-Париккала» обеспечивается по автодороге регионального значения «Ихала-Райвио-госграница»
(28 км, грунтовая дорога). Автодорога примыкает
к трассе федерального значения А-121 «Сортавала». В 2012 году было заключено соглашение
с координационным комитетом программы ЕИСП
«Карелия» о выделении средств на реконструкцию участка дороги Ихала-Райвио-госграница км
0 – км 14, а также соглашение с координационным комитетом программы ЕИСП «Юго-Восточная
Финляндия – Россия» на реконструкцию участка
дороги 14 –28 км.
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).
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
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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.
Ожидается восстановление импорта благодаря
участию России в ВТО.
Экономический рост Северо-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 порта в Санкт-Петербурге промышленный
Северо-Запад России ищет самые быстрые и выгодные транспортные каналы в Европу и Америку. Еврорегион «Карелия» предлагает варианты
маршрута через «Люття-Вартиус» и «Вяртси-
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Железнодорожное сообщение между Финляндией
и Россией в еврорегионе осуществляется через
пункты пропуска «Вяртсиля-Ниирала» и «Кивиярви-Вартиус». Перевозка грузов осуществляется
через оба пункта пропуска, но регулярное пассажирское сообщение в настоящее время не организовано. Между Йоэнсуу и Петрозаводском реализованы чартерные рейсы пассажирских поездов.
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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 2013 году количество грузоперевозок через «Вартиус-Кивиярви» увеличилось в два раза, преодолев значение
в 5,5 млн тонн. 90 процентов перевозок составили транзитные перевозки железной руды из Костомукши в порт Юкспихлая г. Коккола.
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ля-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. Достройка и освоение железной дороги Ледмозеро-Кочкома включены в План развития железнодорожного
транспорта до 2030 года, также как капитальный
ремонт вокзалов в Беломорске и Кеми и увеличение пропускной способности железной дороги
Волховстрой-Петрозаводск-Мурманск (ср. приложение 4). Реализация данных проектов позволит увеличить объемы перевозки на направлениях Россия – Финляндия и Республика Карелия
– Мурманск.
Через пункт пропуска «Вяртсиля-Ниирала» планируется открытие транспортного коридора из Скандинавии через порт Раума в Россию. Используя
этот коридор, можно увеличить железнодорожные
перевозки через «Вяртсиля-Ниирала» и таким образом снизить загруженность пунктов пропуска,
расположенных на юге.
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Препятствием для развития грузовых перевозок через пункты пропуска «Вяртсиля-Ниирала» и
«Люття (Кивиярви) - Вартиус» является отсутствие
контейнерных перевозок (осуществляются в разовом порядке в виде исключения). Исполком еврорегиона «Карелия» принял совместное коммюнике (01.12.2010), в котором указано, что следует
расширить специализацию международных железнодорожных пунктов пропуска «Вяртсиля-Ниирала» и «Люття (Кивиярви)-Вартиус» возможностью контейнерных перевозок и транспортировки
продуктов питания. Это следовало бы внести в Соглашение о прямом железнодорожном сообщении
между Россией и Финляндией.

6.4 Авиасообщение
Еврорегион имеет пять международных аэропортов: Йоэнсуу, Каяни, Куусамо, Оулу, Петрозаводск.
Аэропорты Йоэнсуу, Каяни, Куусамо и Оулу обеспечивают регулярные рейсы в Хельсинки, а также международные чартерные рейсы. Существует
авиасообщение между Оулу и Стокгольмом. Кроме того, аэропорт Оулу предоставляет еженедельные рейсы в Анталью и Аликанте. Организовано
пассажирское воздушное сообщение из аэропорта «Петрозаводск» в Москву и Санкт-Петербург.
Пассажирооборот аэропортов резко упал на финской территории еврорегиона «Карелия». Целью
Йоэнсуу, Каяни и Куусамо является поддержание
регулярного авиасообщения с Хельсинки. Оулу
стремится специализироваться в развитии транзита. Республика Карелия ставит целью повышение
потенциала аэропорта «Петрозаводск» и открытие новых пассажирских авиасообщений. В настоящее время ведутся работы по реконструкции и
модернизации аэропортового комплекса. Предполагается сохранение регулярного авиасообщения
по маршрутам Москва – Петрозаводск – Москва,
Санкт-Петербург – Петрозаводск – Хельсинки –
Петрозаводск – Санкт-Петербург, Петрозаводск –
Костомукша – Петрозаводск, Петрозаводск – Пудож – Петрозаводск.
Авиасообщение между Петрозаводском и Хельсинки время от времени организуется. Практиковались временные посадки в Йоэнсуу. В соответствии с новым соглашением по воздушному
транспорту между Россией и Финляндией исключительное право Аэрофлота в Финляндии и
Финэйра в России отменено. Это делает возможным выход на рынок новых авиакомпаний и появление новых маршрутов.
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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 глубоководного
морского торгового порта 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 водоем
Вуоксы (район озера Саймаа) соединенный 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. На финской стороне расположены
три морских порта (Оулу, Раахе, Калайоки), которые являются круглогодичными международными транспортными портами.

6.6 Связь
Еврорегион «Карелия» будет планомерно развивать передачу данных. На территории Финляндии
реализуется национальный проект, целью которого является обеспечение строительства скоростных широкополосных сетей в тех районах, где не
будет предложений на коммерческих условиях.
Цель проекта - обеспечить к концу 2015 года свыше 99% пользователей широкополосным подключением к сетям со скоростью 100 Мбит/с не более,
чем в 2 км от своего жилья. Государство зарезервировало 66 млн евро и Европейский Союз - 25
млн евро на улучшение коммуникаций. Государственный совет желает таким образом улучшить
равноправие жителей в получении услуг и повысить уровень информированности в обществе.
На территории еврорегиона «Карелия» с 2007
года действует также трансграничный оптоволоконный кабель между Кухмо и Костомукшей. Кабель является вторым связующим звеном между
Финляндией и Россией.

7

Еврорегион «Карелия»,
международный контекст

7.1 Европейский Союз и
Российская Федерация
Россия и Европейский Союз определили свои взаимоотношения как взаимовыгодное стратегическое партнерство. Сотрудничество Европейского
Союза и России имеет важное значение для политической, социальной и экономической стабильности на региональном и глобальном уровнях.
Экономическое взаимодействие является двигателем сотрудничества. Торговые отношения интенсивны: Европейский Союз является крупнейшим для России, а Россия третьим по величине
торговым партнером ЕС.
Взаимодействие Европейского Союза с Россией
регулируется вступившим в силу в 1997 году Соглашением о партнерстве и сотрудничестве (СПС).
Десятилетний срок СПС истек в 2007 году, но его
действие продлевается автоматически, если не
будет заявлено обратное. Соглашение направлено на укрепление связей в политической, торгово-экономической и культурной областях. Положения СПС включают широкий спектр областей,
таких как политический диалог, обмен товарами и
услугами, бизнес и инвестиции, финансовое и судебное сотрудничество, наука и техника, образование и обучение, энергетика, сотрудничество в
атомной энергетике и космической технике, окружающей среде, транспорте и культуре.
В 2008 году Европейский Союз и Россия договорились начать переговоры по новому соглашению,
чтобы заменить существующее Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве. Новое соглашение учитывает политические, экономические и социальные изменения, произошедшие в Европейском Союзе и России после вступления в силу
СПС в 1997 году. Новое соглашение будет направлено на создание для взаимоотношений России
и ЕС устойчивых и всеобъемлющих рамок, основанных на уважении общих ценностей, и являющихся основой для отношений на последующие
годы. Переговоры по новому соглашению во многих областях значительно продвинулись.На практике отношения ЕС и России осуществляются в

четырех приоритетных областях: единое экономическое пространство, в том числе, экологические
проблемы, общее пространство свободы, безопасности и правосудия, сотрудничества в области
внешней безопасности, совместные исследования и образование, включая культурные вопросы.
1

Единое экономическое пространство

Целью Европейского Союза и России в рамках
общего экономического пространства является
создание открытого и интегрированного рынка с
целью оживления инвестиций и торговли и облегчения деятельности бизнеса. В общее пространство входят сотрудничество в энергетической
сфере, трансъевропейские транспортные сети и
телекоммуникации, работа по решению экологических проблем, таких как загрязнение воздуха
и загрязнение морской среды. Достижению целей способствует устранение торговых барьеров
и гармонизация норм. Присоединение России к
Всемирной торговой организации ВТО в 2012 году
является важным шагом вперед для развития экономических отношений ЕС и России.
2

Общее пространство свободы,
безопасности и правосудия

Цель сотрудничества - облегчение передвижения
людей. В долгосрочной перспективе совместной
целью является отмена визового режима. В пространство свободы, безопасности и правосудия
входят борьба с терроризмом, нелегальной иммиграцией и контрабандой наркотиков.
3

Сотрудничество в области внешней
безопасности

Пространство по сотрудничеству в области внешней безопасности направлено на развитие сотрудничества в сфере внешней политики и вопросов
безопасности. Сотрудничество в этой области в
основном базируется на многосторонних соглашениях и подчеркивает важность таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ и Совет Европы.
Сотрудничество ЕС и России в области предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и
восстановления после инцидентов особенно важно на сопредельных территориях.
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4

Совместные научные исследования,
образование и культура

Целью данного сотрудничества является укрепление общих финансовых ресурсов и контактов между образовательными и научными сообществами,
а также взаимопонимания между людьми.

7.2 Северное измерение
Северное измерение с 1997 года по 2006 год являлось политикой Европейского Союза по развитию
трансграничного сотрудничества государств-членов ЕС. В 2006 году по инициативе Финляндии
политика Северного измерения была реформирована как совместная политика четырех равных
партнеров (ЕС, России, Норвегии и Исландии).
Географически Северное измерение охватывает
Северо-Запад России, Балтийское море и Арктику, включая регион Баренцева моря. Соединенные
Штаты Америки и Канада имеют статус наблюдателей Северного измерения. Северное измерение направлено на практическое сотрудничество
по поддержке стабильности, процветания и устойчивого развития в регионе.
Северное измерение является инструментом сотрудничества Европейского Союза и России в целях реализации согласованных областей сотрудничества, таких, как охрана окружающей среды,
ядерная безопасность, социальные вопросы и вопросы здравоохранения. Северное измерение также обращает внимание на конкретные вопросы
северных регионов, такие как уязвимость окружающей среды Арктики и коренных народов.
Партнерства Северного измерения в настоящий
момент охватывают четыре сферы: природоохранное партнерство, здравоохранение и социальное партнерство, партнерство по транспорту
и логистике, партнерство в культурном сотрудничестве. Были запущены две новые инициативы:
институт Северного измерения и Деловой совет
Северного измерения.
Финансовый принцип Северного измерения - софинансирование, которое подчеркивает равноправность участников. Финансирование поступает через финансовые инструменты и программы,
международные финансовые учреждения, а также от участников регионального уровня, включая
частный сектор.
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7.3 Финляндскороссийское
приграничное
сотрудничество
Сотрудничество между Финляндией и Россией на
сопредельных территориях вплоть до 2012 года
осуществлялось в рамках соглашения, подписанного между Россией и Финляндией в 1992 году.
Во взаимодействии принимали участие приграничные территории Северо-Запада России - Мурманская область, Республика Карелия, Ленинградская область и Санкт-Петербург. Вклад Финляндии
в совместные проекты с Россией в 1990-2012 гг.
составил около 326 млн евро.
В Республике Карелия ежегодно реализовывалось 30-50 проектов сопредельного сотрудничества, которые координировались финскими министерствами. Их общее финансирование составило
около 44 миллионов евро. Республика Карелия
участвовала в софинансировании проектов. Общественные организации также осуществляли
проекты сопредельного сотрудничества, большая часть которых была направлена на Республику Карелия.
13.04.2012 Финляндия и Россия подписали новое
Соглашение, направленное на содействие развитию регионов по обе стороны границы. Формы сотрудничества будут обновляться и развиваться на
основе равноправного партнерства. Соглашение
поддерживает реализацию программ приграничного сотрудничества приграничными территориями России и Финляндии, например программу
Европейского инструмента соседства (ЕИС ППС).
Это соглашение призвано создать благоприятные
условия для дальнейшего финансирования новой
программы в период 2014-2020 гг.
Соглашение не создает новые механизмы финансирования. Финансирование на региональном уровне осуществляется из средств проектов
программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства и Европейского инструмента соседства 2014-2020 гг.,
а также других источников финансирования ЕС и
международных финансовых институтов, средств
центральных и местных бюджетов.

7.4 Программы приграничного сотрудничества ЕС между Россией и Финляндией
в 1995-2013 годах
Одной из целей сотрудничества Европейского Союза и России является развитие региональных и
трансграничных связей. Первая в еврорегионе
программа трансграничного сотрудничества «Интеррег II A Карелия» была реализована в период
с 1995 по 1999 гг. Территория программы включала Кайнуу, Северную Карелию и Северную Остроботнию (регионы Интеррег). Объем ее финансирования составил около 166 миллионов финских
марок, т.е. около 28 миллионов евро. В рамках
программы было реализовано в общей сложности
226 проектов, благодаря которым взаимодействие
и сотрудничество между Республикой Карелия и
регионами Интеррег было укреплено и расширено
во многих секторах. На основе опыта, накопленного в рамках Программы, началось стратегическое
сотрудничество финских регионов и Республики
Карелия по созданию форума сотрудничества еврорегиона «Карелия» в 2000 году.
В 2000 году на той же территории началась реализация программы Интеррег III A Карелия. Использование средств Интеррег было невозможно за пределами ЕС. Для работы в России были
созданы собственные программы, такие, как программа с региональным видением ТАСИС-трансграничное сотрудничество. С 1996 г. в Республике
Карелия было реализовано 56 проектов ТАСИС на
сумму 37 млн евро. На практике эти программы
недостаточно хорошо согласовывались содержательно и административно, и запуск совместных
проектов, реализуемых по обе стороны границы,
Объем финансирования программ приграничного
сотрудничества еврорегиона «Карелия»
Программа

Финансирование
млн. €

Число проектов

27,9

226

37

56

Интеррег III A Карелия/
Добрососедство Еврорегион Карелия

57,7

200 Интеррег
20 Тасис

Программа ПС ЕИСП
"Карелия"

46,4

65

Интеррег II A Карелия
Тасис ТГС

был затруднен. На основе указанных программ
были созданы программы Добрососедства, в которых объединились механизмы финансирования и процесс отбора проектов Интеррег и Тасис. Программы были объединены, и их действие
началось в 2005 году. Программа «Добрососедство-еврорегион «Карелия» продолжила работу
программы Интеррег III A - трансграничное экономическое и социальное сотрудничество. В рамках Программ было принято, в общей сложности
200 положительных решений по проектам Интеррег и 20 финансовых соглашений ТАСИС. Общий
финансовый пакет программы около 58 млн евро.
В период 2007-2013 гг. на территории еврорегиона реализуется первая по-настоящему трансграничная программа сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства (ЕИСП)
«Карелия». Программы ЕИСП являются важными
финансовыми инструментами развития приграничного сотрудничества ЕС и России. Программы финансируются из средств Европейского инструмента соседства и партнерства, Европейского
фонда регионального развития (ЕФРР) и бюджетов стран-участниц. Программы предназначены
для содействия экономическому и социальному
развитию в приграничных регионах, для улучшения окружающей среды, здоровья и безопасности,
а также расширения трансграничного взаимодействия. Программы направлены на обе стороны
границы и их управление основано на равноправии и партнерстве стран-участниц, а также потребностях регионов.
Бюджет Программы «Карелия» составляет более
46 миллионов евро. Эффективность программы
была увеличена за счет того, что были выбраны
направления деятельности с точки зрения ключевых для территории тем, вокруг которых построены заявочные туры. Это позволило создать
масштабные блоки, состоящие из многих взаимодополняющих проектов. Такой подход позволил
улучшить маневренность и исключить дублирование. В результате переговоров были выбраны следующие направления: туризм, лесное хозяйство
и энергетика, культура, благосостояние и устойчивое использование природных ресурсов. Программа финансирует в общей сложности 66 проектов, из них 5 крупномасштабных инвестиционных
проектов. Бюджет крупномасштабных проектов
составляет 13,9 млн евро.
С момента своего основания еврорегион «Карелия» выполнял роль координатора реализации
трансграничных программ ЕС. Высший орган,
принимающий решения - Исполком еврорегиона
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Программы приграничного сотрудничества России, Финляндии, Швеции и
Норвегии в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства.

«Карелия» участвовал в формировании стратегии программ, высказывал мониторинговым комитетам программ рекомендации по направлениям сотрудничества и реальным потребностям.
Стратегическая роль еврорегиона «Карелия» в
реализации программ определена в программных
документах Интеррег III A Карелия, программ Добрососедства, ЕИСП «Карелия» и ТАСИС-трансграничное сотрудничество.

7.5 Программы приграничного сотрудничества ЕИС
Будущий программный период 2014-2020 будет
осуществляться в рамках программы сотрудничества России и ЕС - Европейского инструмента
соседства (ЕИС). На заседании Исполкома еврорегиона «Карелия» 19.12.2012 было принято решение о тематическом подходе к реализации про-
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граммы ЕИС на 2014-2020 годы. Стратегическая
роль еврорегиона «Карелия» в области программ
приграничного сотрудничества будет сохраняться и в будущей программе ЕИС ППС «Карелия»
на 2014-2020 годы.
Работа по подготовке программы приграничного
сотрудничества «Карелия» начата в сотрудничестве с региональными и национальными органами
власти в 2013 году, передать на рассмотрение комиссии в 2014 году, а запустить – в 2015 году. Цели
Программы будут поддерживать направления развития, заданные деятельностью еврорегиона «Карелия», такие как сотрудничество с предприятиями, развитие малой и средней промышленности,
окружающей среды и возобновляемых источников энергии, сотрудничество в сфере благосостояния и культуры, а также развитие трансграничного
движения. Данные цели подробно рассматривают общие задачи, ставящиеся еврорегионом «Карелия», и финансируются из средств Программы
приграничного сотрудничества.

7.6 Сотрудничество с
международными
организациями
Ассоциация Европейских
приграничных регионов
(АЕПР)
АЕПР была создана в 1971 году для разработки
и координации европейского трансграничного сотрудничества. В настоящее время в организацию
входят почти 100 приграничных регионов. Еврорегион «Карелия» вступил в Ассоциацию в 2001
году. Участие в альянсе Еврорегиона «Карелия»
подтвердило его международный имидж. Через
данную сеть осуществляется продвижение интересов приграничных территорий на уровне ЕС.

Баренцево сотрудничество
Баренцево сотрудничество является частью сотрудничества ЕС в рамках Северного измерения.
Целью Баренцева сотрудничества является поддержка и развитие регионального взаимодействия
самых северных регионов Финляндии, Швеции,
Норвегии и Северо-Запада России. Сотрудниче-
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ство ведется как на национальном, так и на региональном уровне.
Территория сотрудничества включает в себя в общей сложности 13 регионов. Республика Карелия,
Кайнуу и Северная Остроботния являются полноправными членами Регионального Совета Баренцева региона, а Северная Карелия - наблюдателем. Целью еврорегиона «Карелия» является
полноправное членство Северной Карелии в Баренцевом региональном Совете.
Основной целью является устойчивое развитие
региона. Баренцево сотрудничество направлено
на содействие сотрудничеству между людьми,
экономическому развитию и созданию условий
для различных форм межрегионального сотрудничества. Вопросы, связанные с деятельностью
на севере Европы, возможности успешной работы, развития и политики рассматривается в Баренцевом сотрудничестве. Главной целью является улучшение доступности и жизнеспособности
региона.
В особенной мере диалог ведется о развитии сотрудничества ЕС и РФ. Значение разносторонних
отношений приобретает важность за счет развития внутренних связей ЕС и экономического роста России. Влияние предполагает все больше т.н.

Баренцев/Евроарктический регион
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критической массы и продвижения интересов региона на национальном уровне. В будущем Баренцево сотрудничество все больше будет являться
частью реализации политики Северного измерения ЕС.
Совет Баренцева/Евроарктического региона - форум межгосударственного сотрудничества (Баренцев/Евроарктический Совет, СБЕР); Баренцев
Региональный Совет (Баренцев региональный
Совет, БРС) – сотрудничество на уровне регионов.
Работа ведется в следующих областях сотрудничества: промышленность и экономика, высшее
образование и наука, окружающая среда и устойчивое развитие, а также транспорт и логистика.
Кроме ЕС, ключевыми заинтересованными сторонами в планировании финансировании Баренцева сотрудничества являются Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский
Инвестиционный Банк (ЕИБ), Северный Инвестиционный Банк (СИБ) и Североевропейская финансовая корпорация (НЕФКО).
Дополнительная информация по адресу
www.beac.st.

Сеть Восточных внешних
приграничных регионов
Сеть Восточных Внешних приграничных регионов
была создана в 2005 году и включает 35 участников, куда также входят 11 членов Европейского
Союза и Норвегия. Страны ЕС: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Венгрия,
Румыния, Болгария, Греция и Кипр.
Целью организации является укрепление региональной сети сотрудничества, улучшения прозрачности внешних границ восточных регионов,
повышение уровня взаимодействия по всей Европе, и тем самым содействие повышению эффективности деятельности Европейского Союза, достижение целей совместной деятельности
и продвижение проектов. Кайнуу, Северная Карелия и Северная Остроботния являются членами
сети и участниками трансграничных программ ЕС.
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Население муниципальных
образований Еврорегиона
Карелия в 2102 году

Муниципалитеты и районы еврорегиона «Карелия» (население в 2012 г.)
Кайнуу (80 685)

Северная Карелия
(165 754)

Северная Остроботния (400 670)

Республика Карелия (636 932)

Хюрюнсалми(2 603)

Иломантси (5 693)

Алавиеска (2 761)

Оулу (190 847)

Олонецкий (22 147)

Каяни (37 973)

Йоэнсуу (74 168)

Хаапаярви (7 641)

Пудасярви (8 620)

Беломорский (18 052)

Кухмо (9 240)

Юука (5 324)

Хаапавеси (7 283)

Пюхайоки (3 311)

Калевальский (7 855)

Палтамо (3 743)

Китее (11 341)

Хайлуото (986)

Пюхаярви (5 849)

Медвежьегорский (30 281)

Пуоланка (2 931)

Контиолахти (14 245)

Ии (9 574)

Пюханта (1 566)

Keмский (16 908)

Ристиярви (1 450)

Лиекса (12 399)

Калайоки (12 625)

Раахе (25 659)

Кондопожский (39 506)

Соткамо (10 682)

Липери (12 397)

Кемпеле (16 383)

Рейсярви (2 961)

Костомукшский гор. окр. (29 259)

Суомуссалми (8 813) Нурмес (8 308)

Куусамо (16 167)

Сиеви (5 241)

Лахденпохский (13 930)

Ваала (3 250)

Оутокумпу (7 343)

Кярсямяки (2 760)

Сиикайоки (5 597)

Лоухский (13 324)

Полвиярви (4 728)

Лиминка (9 432)

Сиикалатва (5 983)

Муезерский (11 615)

Ряяккюлю (2 490)

Лумийоки (2 059)

Тайвалкоски (4 313)

Петрозаводский гор. окр. (268 946)

Тохмаярви (4 897)

Мериярви (1 176)

Тюрнявя (6 613)

Питкярантский (19 229)

Валтимо (2 421)

Мухос (8 948)

Утаярви (2 950)

Пряжинский (14 727)

Нивала (10 985)

Юливиеска (14 533)

Пудожский (20 360)

Оулайнен (7 847)

Сегежский (39 665)
Сортавальский (31 800)
Суоярвский (17 801)
Прионежский (21 527)
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Университеты еврорегиона
«Карелия»

Факультеты университетов еврорегиона «Карелия»
Университет
Восточной Финляндии 15 000 студентов

Университет Оулу
16 000 студентов

Петрозаводский госу-

Карельская педагоги-

Петрозаводская госу-

дарственный универ-

ческая академия

дарственная консерва-

ситет 18 500 студентов

3 100 студентов

тория 600 студентов

Дошкольной и

Исполнительский

Медицинский

Гуманитарный

Агротехнический

факультет

факультет

факультет

Факультет естествен-

Естественнонауч-

Горно-геологический

Естественно-географиче-

Теоретико-дирижерский

ных и лесных наук

ный ф-т

факультет

ский факультет

факультет

общественных наук и

Медицинский

Исторический

Историко-филологиче-

экономики

факультет

факультет

ский факультет

Философский

Педагогический

Лесоинженерный

Технологии и

факультет

факультет

факультет

предпринимательства

Технический

Математический

Факультет иностранных

факультет

факультет

факультет

Экономический
факультет

Медицинский факультет

социальной педагогики
и психологии

Факультет начального
образования

Строительный факульте

Факультет психологии

Факультет повышения

Факультет физической

квалификации

культуры

Факультет политических и социальных наук
Физико-технический
факультет
Филологический
факультет
Экологобиологический
факультет
Экономический
факультет
Юридический
факультет
Институт иностранных
языков
Институт педагогики и
психологии
Институт физической
культуры, спорта и
туризма

факультет
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