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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Программа приграничного сотрудничества «Коларктик» на период  

2021–2027 гг. (далее Программа) реализуется в северных приграничных регионах 

России, Финляндии, Швеции и Норвегии и направлена на содействие  

их социально-экономическому развитию посредством софинансирования совместных 

проектов. На протяжении программных периодов 2007–2013 гг. и 2014–2020 гг. 

важным приоритетом Программы являлась тема охраны окружающей среды:  

от совместных решений уже имеющихся экологических проблем до исследования  

и принятия превентивных мер в связи с глобальным изменением климата.  

В новом программном периоде 2021–2027 гг. теме окружающей среды также 

уделено особое внимание. Европейская комиссия с участием государств-членов  

ЕС приоритезировала ее как обязательную к реализации всеми программами 

приграничного сотрудничества. Программный Комитет ППС «Коларктик» на период 

2021–2027 гг., состоящий из делегаций стран-участниц, также единогласно выбрал  

ее в качестве одной из ключевых тем для нового программного периода.   

Термин «окружающая среда» рассматривается Программой в широком 

контексте и не сводится только к экологии, хотя ей отводится значительная 

часть в отчете. Компонентами окружающей среды Программы также являются 

социальная и экономическая среда1. 

Согласно Директиве Европейского парламента и Совета ЕС № 2001/42  

от 27.06.2001 г. «Об оценке воздействия на окружающую среду некоторых планов  

и программ»2, программы приграничного сотрудничества перед запуском нового 

программного цикла обязаны проанализировать текущее состояние окружающей 

среды программной территории и ее социально-экономический профиль.  

На основании собранной информации, а также учитывая планы самой Программы, 

должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду, которое может 

быть оказано в результате реализации Программы.  

Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду –– это оценка 

вероятных экологических, социальных и экономических последствий планируемой 

деятельности на определенной территории, включающая подготовку результатов 

оценки (Экологический отчет/Environmental report) и обеспечивающая активное участие 

общественности в обсуждении отчета с целью учета всех мнений и рекомендаций.  

Почему оценка воздействия носит вероятностный характер? Это связано с тем, 

что на этапе разработки Программы невозможно достоверно знать какие проекты, 

следовательно, какая деятельность будет профинансирована и реализована  

на программной территории. При этом стратегическую оценку рекомендуется 

выполнять на самом начальном этапе планируемой деятельности с тем, чтобы 

предусмотреть возможные риски, а также усилить возможный положительный 

эффект будущей Программы, обеспечив новые точки роста для местных сообществ.  

                                                           
1https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf 

pg.23: 5.1 “The environmental report is the central part of the environmental assessment 

required by the Directive”. 5.5 “The environmental report might in many cases be a part of a wider 

assessment of the plan or programme. It could, for example, be part of a document on sustainability 

assessment covering also social and economic effects, or a sustainability assessment could be 

integrated in the plan or programme.” 
2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042&from=EN 
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В процессе оценки важным компонентом являются выбранные 

Программным комитетом стратегические цели (policy objectives), 

специфические цели Интеррег (Interreg specific objective), а также 

соответствующие им специфические цели (specific objectives): 

Стратегическая цель 1. Более инновационная Европа: 

Специфическая цель 1. Укрепление исследовательского и инновационного 

потенциала, внедрение передовых технологий. 

Специфическая цель 2. Использование преимуществ цифровизации  

для граждан, компаний и органов власти. 

Стратегическая цель 2. Более зеленая Европа: 

Специфическая цель 4. Содействие адаптации к изменению климата  

и предотвращению риска стихийных бедствий, повышению устойчивости  

с учетом экосистемных подходов.  

Специфическая цель 7. Усиление защиты и сохранения природы, 

биоразнообразия, зеленой инфраструктуры, в том числе в городских районах, 

снижение всех форм загрязнения окружающей среды. 

Стратегическая цель 4. Более социальная Европа: 

Специфическая цель 5. Повышение роли культуры и устойчивого туризма 

в экономическом развитии, социальной интеграции и социальных инновациях.  

Специфическая цель Интеррег:  

Специфическая цель 3. Мероприятия между людьми для повышения доверия. 

Вышеприведенные цели наряду с географическими, социально-экономическими 

особенностями регионов задают область проведения оценки, так как определяют 

приблизительные параметры будущих проектных инициатив. 

Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду российской 

программной территории произведена Консорциумом, управляемым Кольским 

научным центром Российской академии наук1, состоящим из региональных 

экспертов: д. т. н. В. А. Маслобоев, к. э. н. Е. М. Ключникова, к. б. н. Е. А. Боровичев 

(Мурманская область), к.ф.н. М. В. Ненашева (Архангельская область), А. И. Попов 

(Ненецкий автономный округ).  

Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду для программных 

регионов Финляндии, Швеции и Норвегии проведена шведской консалтинговой 

компанией Anthesis2, в экспертную группу которой вошли региональные 

специалисты. Для указанных регионов разработан отдельный Экологический отчет 

по результатам проведенной оценки.  

Заявителям и будущим партнерам проектов рекомендуется учитывать 

результаты оценок обеих экспертных групп, поскольку, согласно требованиям 

Программы, результаты проектной деятельности должны быть направлены  

на решение совместных проблем. Консорциумом также учитывается имеющийся 

опыт участия в двух предыдущих программных циклах в качестве ведущих 

партнеров и партнеров. Опыт показывает, что успешная проектная инициатива 

лежит в области интересов участников всех стран. 

Таким образом, Консорциум в разделе 12 «Оценка и рекомендации» исходит из 

совместной природы проектной деятельности и учитывает результаты консультаций 

с заинтересованными сторонами всех стран-участниц. В случаях, где требуется 

                                                           
1https://www.ksc.ru/ 
2https://www.anthesisgroup.com/ 
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специфический подход к реализации той или иной инициативы в связи  

с особенностью российской программной территории, Консорциум 

рассматривает российский компонент более подробно.  

Результатом стратегической оценки воздействия на окружающую среду 

является Экологический отчет/Environmental report1 (далее –– Отчет), 

включающий рекомендации по предотвращению и снижению неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду и мероприятия, поддерживающие развитие 

российской программной территории2. 

С целью надлежащего исполнения Директивы, Европейской комиссией было 

разработано «Руководство по реализации стратегической оценки воздействия  

на окружающую среду»3. Поскольку Программа управляется Совместным 

мониторинговым комитетом, состоящим из делегаций четырех стран-участниц, 

процедура оценки воздействия на окружающую среду также учитывает национальное 

законодательство и практики, принятые в данных странах.  

Таким образом, при разработке стратегической оценки воздействия  

на окружающую среду российской программной территории был использован 

комплексный подход, обеспечивающий реализацию как положений Директивы 

Европейской комиссии, так и национального законодательства Российской 

Федерации. Особенности применения российских нормативных актов 

рассматриваются в разделе 1.1. «Обзор стратегической оценки воздействия  

на окружающую среду в России», Европейского союза –– в разделе 1.2.  

«Обзор стратегической оценки воздействия на окружающую среду применительно  

к ППС «Коларктик» на период 2021–2027 гг.».  

Благодарим всех участников общественных консультаций за ценные 

предложения и добавления к Отчету. Выражаем слова искренней признательности 

сотрудникам Российского филиала Программы «Коларктик» Юлии Коршуновой  

и Ольге Клишевой за организационное сопровождение проекта. 

 

                                                           
1https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf 

Примечание: при переводе на русский язык термина “Environmental report” используется 

словосочетание «Экологический отчет» с учетом принятого в России перевода  

(см. проект Протокола по Экологической оценке: http://government.ru/en/all/3274/). 
2Раздел 11 «Оценка и рекомендации». 
3https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf 
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ГЛАВА 1. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

 

1.1. Обзор требований к стратегической оценке воздействия 

на окружающую среду в России 

 

Правительством Российской Федерации утверждены основы государственной 

политики в области экологического развития России на период до 2030 г., одной  

из главных задач которой является разработка нормативно-правовой базы внедрения 

и применения стратегической экологической оценки1 для проектов, планов  

и программ, реализация которых может оказать воздействие на окружающую среду.  

Например, Стратегия экологической безопасности Российской Федерации 

до 2025 года2 включает проведение стратегической экологической оценки 

проектов и программ развития субъектов Российской Федерации. Данное 

положение закреплено в: 

 Стратегии социально-экономического развития Мурманской области  

до 2025 года3; 

 Стратегии социально-экономического развития Архангельской области 

до 2035 года4; 

 Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного 

округа до 2030 года5. 

Информация из региональных стратегий учтена в данном Отчете. 

Разработан проект Постановления «Об утверждении порядка проведения 

стратегической экологической оценки в Российской Федерации»6, который 

перед утверждением должен пройти согласование с профильными 

министерствами и федеральными органами исполнительной власти.  

Тем временем, проведение стратегической экологической оценки возможно  

и уже проводится на добровольной основе.  

Основным инструментом, обеспечивающим квалифицированную экспертизу  

в России, является оценка воздействия на окружающей среду (далее –– ОВОС7). 

ОВОС проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, 

независимо от организационно-правовых форм собственности юридических лиц. 

                                                           
1В данном отчете приводится официальное название проекта Постановления, 

использующее словосочетание «экологическая оценка». Однако, при переводе на английский 

язык, используется словосочетание «оценка окружающей среды» в соответствии  

с официальным переводом: http://government.ru/en/all/3274/.  
2http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879 
3https://minec.gov-murman.ru/activities/strat_plan/sub02/ 
4https://strategy29.ru/about-strategy/ 
5https://www.economy.gov.ru/material/file/c201223c6c46d44c358d468b6e54f6b3/2812

2018nao.pdf 
6http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=4727#NRG2jd

SZ6pvLOewQ 
7Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г.  

№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду» (вступает в силу с 01.09.2021г. и действует до 01.09.2027г.) 
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Объем требований к проведению российской ОВОС значительно 

превышает объем требований к проведению стратегической оценки.  

Это сложносоставной процесс, требующий вовлечения разных категорий 

квалифицированных специалистов, проведения практических изысканий, например: 

инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических  

и т. д. Одним из ключевых различий между российской ОВОС и стратегической 

оценкой ЕС является то, что в первом случае объект изучения (проект) заранее 

известен и имеет заданные технические и пр. параметры, которые, впрочем, могут 

быть подвергнуты корректировке по результатам проведенной оценки. Аналогом 

российской ОВОС в ЕС является процедура Environmental Impact Assessment (EIA). 

Основу нормативно-правового регулирования ОВОС в Российской 

Федерации составляют следующие документы, но ими не ограничивается: 

 Федеральный закон от 10.01.2002 г.  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду»1. 

При этом предусмотренная Положением об ОВОС процедура полностью 

отвечает основным принципам и содержит все основные элементы процедуры, 

закрепленной в международных договорах, основным из которых является 

Конвенция Эспо. Дополнительный перечень международных правовых 

документов, применяемых как в России, так и в ЕС приводится в следующем 

разделе. Схожая международная юридическая база уравновешивает российский 

подход и подход ЕС к оценке.  

Несмотря на незавершенный этап утверждения пока не вступившего  

в силу законодательного акта об обязательном проведении стратегической 

оценки воздействия на окружающую среду, Консорциум в своей оценке исходит 

из уже действующих правовых норм и актов. Экспертами учитываются 

имеющиеся региональные стратегии, а также опыт проведения добровольной 

стратегической оценки. 

 

1.2. Обзор требований ЕС к стратегической оценке воздействия на окружающую 

среду применительно к ППС «Коларктик» на период 2021–2027 гг.  

 

Документом, регулирующим проведение стратегической оценки воздействия 

на окружающую среду в отношении планов и программ в ЕС, является Директива 

Европейского парламента и Совета Европейского союза 2001/42/ЕС от 27 июня 2001 г. 

Для надлежащего исполнения Директивы Европейской комиссией было разработано 

«Руководство по реализации стратегической оценки воздействия на окружающую 

среду»2, положения которого были учтены при разработке данного Отчета.  

Главным преимуществом стратегической оценки является анализ 

возможных последствий реализации планов и программ для окружающей среды 

на конкретной территории. Ее результаты призваны способствовать принятию 

                                                           
1Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г.  

№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду» (вступает в силу с 01.09.2021г. и действует до 01.09.2027г.) 
2https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf 
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экологически- и социально-ориентированных решений для их включения  

в соответствующие планы и программы, к которым также относится Программа 

приграничного сотрудничества «Коларктик» на период 2021–2027 гг. 
Дополнительными международными правовыми актами, которые были 

учтены при разработке Директивы являются: 

 Протокол по стратегической экологической оценке (г. Киев, 2003 г.)1; 

 Конвенция о доступе к информации, общественном участии в принятии 
экологических решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (г. Орхус, 1998 г.)2; 

 Декларация по окружающей среде и развитию (г. Рио-де-Жанейро, 1992 г.)3; 

 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (г. Эспо, 1991 г.)4. 

Согласно Директиве ЕС и киевскому Протоколу, обязательными 
компонентами проведения стратегической оценки являются: 

 оценка экологических и социальных рисков; 

 составление экологического отчета; 

 проведение консультаций с заинтересованными сторонами, в том числе  
в трансграничном контексте; 

 мониторинг. 
Процедуры Стратегической оценки воздействия на окружающую  

среду (SEA) и Оценки воздействий на окружающую среду (EIA) в ЕС очень 
похожи, но имеют следующие различия: 

 стратегическая оценка требует проведения консультаций с природоохранными 
органами власти на самом раннем этапе сбора информации (screening stage); 
а также на стадии: 

 определения области охвата стратегической оценки (scoping stage).  
На данном этапе определяется содержание и объем вопросов, которые должны 
быть включены в отчет (environmental report) и которые должны быть 
согласованы с соответствующим компетентным органом5.  

В случае Программы такими компетентными органами являются 
Управляющий орган и Программный комитет ППС «Коларктик» на период 
2021–2027 гг., в который входят представители Европейской комиссии  
и делегации стран-участниц из России, Финляндии, Швеции и Норвегии. 

Для реализации требования о проведении консультаций с заинтересованными 
сторонами Программой были проведены онлайн консультации с представителями 
общественности стран-участниц в январе и июне 2021 г. Осенью 2021 г. проведены 
дополнительные консультации с общественностью, где предмет обсуждения –– данный 
Отчет. В соответствии с Директивой и другими документами ЕС, а также  
во исполнение требования России и ЕС в области раскрытия информации, в Отчете 
должны быть учтены результаты общественных консультаций6.  

                                                           
1Protocol on strategic environmental assessment to the Convention on environment 

assessment in a transboundary context 
2https://ec.europa.eu/environment/aarhus/ 
3https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/g

lobalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf 
4https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/eia.htm 
5https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm 
6Implementation on Directive 2001/42 on the assessment of the effects of certain plans 

and programmes on the environment”: Foreword page 2, paragraph 1: The public must also be 



11 

 

 

 

 

 

Таким образом, проведение стратегической оценки воздействия  
на окружающую среду Программы на российской территории призвано 
способствовать реализации международных принципов охраны окружающей 
природной и социальной среды и помогать совместному решению проблем 
стран-участниц на общей арктической программной территории. 
 
1.3. Методология проведения стратегической оценки воздействия 

на окружающую среду 
 
Предлагаемая методология направлена на обеспечение соблюдения требований 

Директивы Европейской комиссии1, учета стратегических целей (policy objectives), 
специфических целей Интеррег (Interreg specific objective) и соответствующих  
им специфических целей (specific objectives), индикаторов результатов, изложенных  
в программных документах, а также действующего законодательства в области 
оценки воздействия на окружающую среду в России и ЕС.  

Директива устанавливает две цели проведения оценки: 

 обеспечение высокого уровня защиты окружающей среды; 

 содействие учету результатов оценки при подготовке и принятии планов 
и Программ2. 

Стратегическая оценка всей программной территории координируется 

Программным комитетом, отвечающим за разработку документальной базы, 

Управляющим органом и бранч-офисами Программы, Консорциумом, 

отвечающим за оценку российской программной территории (КНЦ РАН3), 

компанией-разработчиком стратегической оценки для Финляндии, Швеции  

и Норвегии (Anthesis4), а также согласовывается с органами власти, отвечающими  

за охрану окружающей среды, с целью сбора и анализа информации,  

достижения понимания и синергии между всеми заинтересованными сторонами  

и, как следствие, повышения качества содержания Программы.  

Методология проведения стратегической оценки российской программной 

территории включает следующие этапы5. 

Этап I: Скрининг (screening): 

 изучение программных документов; 

 сбор актуальной информации по экологической и социально-экономической 

ситуации; 

 исследование современных тенденций в области экологии  

и социально-экономического развития с учетом региональных стратегий 

развития и выбранных приоритетов Программы. 

                                                                                                                                                         
consulted on the draft plans and on the environmental assessment and their views must be 

taken into account."; Article 6 (5), paragraphs 7.18-7.20; Article 7 Consultation 
1https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042&from=EN 
2Article 1 "Objectives of the Directive" 
3https://www.ksc.ru/ 
4https://www.anthesisgroup.com/ 
5 В данном разделе методология систематизирована с точки зрения Директивы  

и Руководства по ее реализации и др. сопутствующих документов ЕС (например, Implementing 

Article 10 of the SEA Directive). Подробнее методология исследования описана в контракте  

на проведение стратегической оценки воздействия на окружающую среду от 03.06.2021 г.  
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Этап II: Определение охвата исследования (scoping): 

 определение областей и глубины исследования, определение контекста, 

уточнение целей и задач.  

Этап III: Анализ (analysis): 

 анализ социально-экономического и экологического профиля российской 

программной территории; 

 анализ соответствия стратегии Программы региональным и национальным 

стратегиям России в области воздействия на окружающую среду и природоохранного 

законодательства; 

 краткий сравнительный анализ основных социально-экономических  

и экологических показателей российской программной территории  

по состоянию на 2015 г. в рамках проведения оценки для программного периода 

2014–2020 гг. и актуальных данных по состоянию на 2021 г.1 

Этап IV: Оценка (assessment): 

 оценка воздействия Программы на компоненты природной  

и социально-экономической среды; 

 оценка кумулятивных воздействий, учитывающая реализацию текущих 

проектов на российской программной территории. 

Этап V: Рекомендации (recommendations): 

 определение рекомендаций, направленных на смягчение возможных 

негативных последствий; 

 предложения по улучшению программных мер. 

Этап VI: Мониторинг (monitoring): 

 рекомендации по мониторингу на проектном и программном уровнях. 

Для проведения оценки экологических и социальных рисков в соответствии  

с Директивой Консорциумом были проанализированы и представлены в Отчете 

следующие тематические разделы: биоразнообразие российской программной 

территории, ее флора и фауна, почвы, вода, воздух, климатические факторы, 

культурное наследие и т. д.2. Социальный компонент не был выделен отдельно,  

так как он принимался во внимание при разработке каждого раздела и был учтен  

при формировании рекомендаций.  

Для исполнения требований по раскрытию информации в России и ЕС, а также 

руководствуясь принципами имплементации Директивы3, Отчет о стратегической 

оценке подлежит обсуждению с общественностью и разными категориями 

заинтересованных лиц с целью учета их мнений и рекомендаций.  Таким образом, 

представленная версия Отчета не является окончательной и подлежит 

соответствующей корректировке. 

                                                           
1Strategic Environmental Assessment (SEA) for cross border cooperation (CBC)  

2014–2020 Programme. 
2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042&from=EN 
3Implementation on Directive 2001/42 on the assessment of the effects of certain plans and 

programmes on the environment”: Foreword page 2, paragraph 1: The public must also be consulted 

on the draft plans and on the environmental assessment and their views must be taken into account."; 

Article 6 (5), paragraphs 7.18-7.20; Article 7 Consultation 
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1.4. Синергия с национальными стратегиями стран-участниц ППС «Коларктик» 
на период 2021–2027 гг. 

 
Анализ синергии Программы заключается в сопоставлении ее стратегических 

целей (policy objectives), специфической цели Интеррег (Interreg specific objective)  
и соответствующих им специфических целей (specific objectives) с национальными 
стратегиями стран-участниц Программы. Результаты анализа позволяют оценить 
степень их взаимного дополнения, наличие общих целей, задач и актуальных 
тенденций, а также какое влияние на программную территорию может оказать  
их совместная реализация. 

Основными документами для анализа синергетического эффекта являются: 

 программные документы, включая выбранные приоритеты Программы  
и территориальный анализ стран-участниц; 

 сравнительный анализ арктических стратегий стран-участниц, 
подготовленный Управляющим органом Программы; 

 Комплексная политика Европейского союза в отношении Арктики1; 

 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 г.2; 

 Стратегия развития Арктического региона Финляндии 2013 г. 3  
и ее обновленная версия от 26.09.2016 г.4; 

 Арктическая стратегия Норвегии 2017 г.5; 

 Шведская стратегия развития Арктического региона 2020 г.6 

Синергия между Программой, национальными стратегиями и стратегией  

ЕС выражается в общих целях (кратко7): 

1) международное сотрудничество по арктической тематике;  

2) устойчивое социально-экономическое и экологическое развитие Арктики; 

3) охрана окружающей среды, предотвращение изменения климата и меры 

по смягчению его последствий; 

4) безопасная среда в Арктике. 

Общими направлениями реализации для указанных целей являются: 

1.1. поддержка Программ приграничного сотрудничества в арктическом регионе;  

2.1. преодоление демографических вызовов;  

2.2. создание благоприятных условий жизни для местных сообществ и коренных 

малочисленных народов;  

2.3. диверсификация экономики и создание новых рабочих мест; 

                                                           
1JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 

An integrated European Union policy for the Arctic 
2http://www.kremlin.ru/acts/news/64274 
3https://vnk.fi/documents/10616/1093242/J1613_Finland%E2%80%99s+Strategy+for+the+Ar

ctic+Region.pdf/cf80d586-895a-4a32-8582-435f60400fd2 
4https://vnk.fi/documents/10616/334509/Arktisen+strategian+p%C3%A4ivitys+ENG.pdf/7efd

3ed1-af83-4736-b80b-c00e26aebc05 
5https://www.regjeringen.no/contentassets/fad46f0404e14b2a9b551ca7359c1000/arctic-

strategy.pdf 
6https://www.government.se/information-material/2020/11/swedens-strategy-for-the-arctic-region-

2020/#:~:text=Sweden's%20strategy%20for%20the%20Arctic%20region%20presents%20the%20Go

vernment's%20objectives,and%20the%20environment%3B%20polar%20research%3B 
7 Overview of Arctic strategies and policies of the Kolarctic CBC countries  

and the EU (provided by the Managing Authority) 
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2.4. развитие инноваций и современных технологий; 

2.5. развитие науки, образования и кадрового потенциала арктических регионов; 

3.1. решения в области охраны окружающей среды и адаптации  

к изменению климата; 

4.1. меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера. 

Общими мерами по реализации указанных направлений являются: 

1.1.1. совместная деятельность стран-участниц в Арктическом совете, Совете 

Баренцева Евро-Арктического региона и их рабочих группах; 

1.1.2. продолжение деятельности Программ приграничного сотрудничества 

между Россией, Норвегией и странами Европейского союза; 

2.1.1. развитие технологий здравоохранения и увеличение продолжительности 

жизни населения;  

2.1.2. создание комфортных условий проживания в арктических регионах,  

в том числе посредством поддержки гендерного равенства, учета интересов 

молодежи при планировании мероприятий; 

2.2.1. вовлечение местных сообществ в развитие новых областей 

производства и экономики; 

2.3.1. освоение новых видов производств, кластерный подход, продвижение 

биоэкономики, в том числе производство новых продуктов питания и т. д. 

2.4.1. развитие умных решений/smart solutions; 

2.4.2. развитие цифровых и информационно-технологических услуг  

на территории Арктического региона; 

2.5.1. поощрение образовательных и научных учреждений в распространении 

опыта арктических исследований, а также использование научного опыта  

при разработке технологий; 

3.1.1. поощрение использования зеленых и чистых технологий/cleantech, 

эффективное использование отходов, возобновляемой энергии на основе биомассы, 

экологизация промышленного сектора, развитие зеленой инфраструктуры и т. д.;  

4.1.1. повышение информированности населения о мерах предотвращения  

и способах реагирования на чрезвычайные ситуации, внедрение систем 

своевременного оповещения, в том числе цифровых, совместные учения  

стран-участниц в области эффективного реагирования на экстренные ситуации. 

Анализ вышеприведенных национальных стратегий относительно целей  

и задач Программы свидетельствует об их синергии и взаимодополняющей природе 

с точки зрения тенденций развития арктических территорий. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

Программная территория ППС «Коларктик» на период 2021–2027 гг. 

представлена следующими странами и регионами: 

 Российская Федерация: Мурманская и Архангельская области, Ненецкий 
автономный округ; 

 Финляндия: регион Лапландия; 

 Швеция: регион Норрботтен; 

 Норвегия: регионы Нурланд, Тромс и Финнмарк. 

Российская программная территория занимает 34 % (909 тыс. м2) от всей 

программной территории. Мурманская область, Ненецкий автономный округ  

и частично территория Архангельской области входят в Арктическую зону 

Российской Федерации.  

Российская программная территория имеют сухопутную границу  

с Республикой Финляндия и Королевством Норвегия. С Королевством Норвегия 

также имеется морская граница. Баренцево, Белое, Печорское и Карское моря 

омывают указанные российские регионы, при этом каждое из них входит  

в число окраинных морей Северного Ледовитого океана, за исключением Белого 

моря, являющегося внутренним морем.  

Арктические регионы отличаются суровыми природно-климатическими 

условиями. Дополнительную нагрузку на регионы оказывает глобальное 

изменение климата. Подробная информация о ее последствиях и возможных 

решениях содержится в разделе 7. «Изменение климата». 

Население российской части программной территории составляет 48 % 

(1,9 млн чел.1) от общей численности населения региона Коларктик. Численность 

населения постоянно сокращается по причине миграционного оттока. Миграционный 

прирост наблюдается только в Ненецком автономном округе, что не отражается на общей 

картине российских регионов в связи с незначительной численностью населения 

округа –– 44,3 тыс. чел. Миграционный отток главным образом представлен 

населением трудоспособного возраста и молодежью, которая стремится переехать  

в такие крупные и экономически развитые города, как Москва и Санкт-Петербург. 

Естественная убыль обусловлена высоким процентом стареющего населения.  

В регионах наблюдается высокий уровень урбанизации –– около 90 % 

населения проживает в городах. В них находятся федеральные и региональные 

университеты и научные центры, располагающие научной инфраструктурой  

для создания инновационных технологий и подготовки квалифицированных 

кадров для работы в арктических условиях.  

На российской программной территории проживают коренные народы 

Крайнего Севера: саамы, ненцы, коми и коми-ижемцы. Таким образом,  

в регионе не забыты и осуществляются практики традиционного 

природопользования –– оленеводство, рыбная ловля, охота и собирательство.  

Российская программная территория имеет все признаки арктической 

периферийности, в частности, значительное количество труднодоступных  

и удаленных населенных пунктов (более 100).  

                                                           
1По состоянию на 01.01.2021 г.: Мурманская область: 732 864 чел., Архангельская 

область: 1 127 051 чел., Ненецкий автономный округ: 44 389 чел. 
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Этот факт приводит к тому, что в проектах Программы участвуют в основном 

организации, расположенные в региональных центрах, и, как следствие, имеется 

проблема с привлечением в проекты Программы новых участников, в том числе  

из удаленных населенных пунктов. Кроме того, данное обстоятельство затрудняет 

использование потенциала всей российской программной территории. Например,  

не задействован потенциал прибрежных поселений, являющихся территориями  

с высокими возможностями использования возобновляемых источников энергии 

(энергия ветра), зеленой инфраструктуры, водных ресурсов и пр. Визуализация 

деятельности Программы преимущественно фиксируется в четырех северных 

городах: Мурманск, Апатиты, Архангельск, Нарьян-Мар.  

Основой экономического благополучия российской программной 

территории является добыча и переработка природных ресурсов. Последние 

годы активно развивается транспортная инфраструктура Северного морского 

пути (СМП), в которую интегрированы все три региона.  

Отрасли рыболовства и аквакультуры являются одними из традиционных 

отраслей экономики российской программной зоны. В Мурманской области они 

играют важную роль в социально-экономической специализации региона1. 

Каждая шестая тонна рыбной пищевой продукции в России производится 

мурманскими предприятиями. На территории Мурманской области планируется 

строительство смолтовых заводов по поддержке развития аквакультуры.  

В Архангельской области и Ненецком автономном округе рыболовство  

и аквакультура находятся в центре внимания как потенциальный источник 

региональной экономической деятельности2. Морские рыбные ресурсы всех 

трех регионов интегрированы в морскую систему программной территории. 

Значительная доля экономики Архангельской области приходится  

на деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность. Одним 

из региональных приоритетов в этой области является развитие инновационного 

лесного кластера и высоких технологий в деревообработке. 

Развитие сельскохозяйственного сектора российской программной территории 

ограничено тяжелыми климатическими условиями. Основными областями сельского 

хозяйства в регионах являются молочное животноводство, оленеводство  

и растениеводство. Оленеводство является основной специализацией Ненецкого 

автономного округа. Важной целью региона является содействие реализации 

инновационных проектов, связанных с использованием новых высоких технологий 

глубокой переработки мяса северного оленя3. 

Использование природных ресурсов, как правило, ведется крупными 

промышленными компаниями с государственным участием. Предприятия малого  

и среднего бизнеса в меньшей степени задействованы в социально-экономическом 

развитии российской программной территории. Одним из знаковых явлений 

последних лет является вовлечение семейных предприятий в добычу и заготовку 

рыбы и водорослей, что вносит вклад в развитие отдаленных территорий. В связи  

                                                           
1О развитии и поддержке аквакультуры (рыбоводства) в Российской Федерации: 

с. 10: «Мурманская область входит в число лидеров по производству аквакультуры», 

также см. с.: 6, 52, 95. 
2О развитии и поддержке аквакультуры (рыбоводства) в Российской Федерации:  

с. 42–48: «... утверждена государственная программа по поддержке развития сельского хозяйства» 
3Territorial analysis of the Russian programme area 
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с повышением интереса к сельскому хозяйству и экотуризму набирает популярность 

размещение туристов в гостевых домах местных жителей. Однако, малый и средний 

бизнес по-прежнему требуют более активного развития с точки зрения  

их организованности, современных методов управления и обеспеченности 

необходимой инфраструктурой. 

В качестве ответа на социальные вызовы в регионах активно развивается 

волонтерское движение. Накопленный опыт показывает, что волонтерство 

способствует объединению общества, помогает решать общие задачи такие, как ответ 

на пандемию коронавируса, помощь людям с ограниченными возможностями и др. 

Пандемия COVID-19 вызвала необходимость в ограничении поездок  

за рубеж, что значительно повысило уровень внутреннего туризма. С одной 

стороны, произошла частичная компенсация экономических потерь регионов1  

от объективного замедления роста экономики2, с другой стороны возросла 

антропогенная нагрузка на окружающую среду.  

Позитивным ответом на пандемию явилось резкое развитие цифровых 

услуг, в том числе государственных, медицинских и социальных, что особенно 

актуально для жителей труднодоступных регионов. 

                                                           
1http://government.ru/news/42158/ 
2https://ru.investinrussia.com/data/files/sectors/ru-ru-tourism-in-russia-current.pdf 
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ГЛАВА 3. БИОРАЗНООБРАЗИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
 

Российская программная территория характеризуется высоким уровнем 
биологического разнообразия. Регионы расположены в 3 природных зонах –– тундровой, 
лесотундровой и таежной. Водные экосистемы представлены развитой 
гидрологической сетью морских и речных бассейнов, а также болот и озер. 
Например, на территории Ненецкого автономного округа расположены важнейшие 
водно-болотные угодья, где пролегают миграционные пути ценных видов животных1. 
Для всех трех регионов характерно наличие ценной промысловой породы –– семги 
(атлантического лосося). Например, в Мурманской области с этим видом связан 
жизненный цикл флагового арктического вида –– жемчужницы европейской 
(Margaritifera margaritifera). К важным морским ресурсам относятся водоросли, 
которые используются в сельском хозяйстве, промышленности и медицине. 

На российской программной территории имеются адвентивные (заносные) 
виды растений и животных, в том числе инвазивные и карантинные –– борщевики 
Сосновского и Мантегацци (Heracleum mantegazzianum, H. sosnowskyi), элодея 
канадская (Elodea canadensis), роза морщинистая (Rosa rugosa) и др. Примером 
завезенного вида в морскую экосистему является ближайший родственник  
семги –– горбуша, которая подрывает пищевую базу других видов лососевых рыб  
и отрицательно влияет на их численность.  

Результаты антропогенной нагрузки и хозяйственной деятельности негативно 
сказываются на биоразнообразии и устойчивости наземных и водных экосистем 
российского программного региона. Например, вырубка лесов приводит  
к нарушению функций леса в Архангельской области, сокращению площади 
коренных лесов. Происходит постепенная смена хвойных лесов на лиственные2.  

У каждого региона имеется Красная книга, в которой регистрируются виды 
растений, лишайников и животных, нуждающихся в мерах охраны3 4 5. Среди 
охраняемых видов российской программной территории – мак лапландский 
(Papaver lapponicum), жемчужница европейская (Margaritifera margaritifera), 
малый лебедь (Cygnus bewickii), кречет (Falco rusticolus), европейский подвид 
дикого северного оленя (Rangifer tarandus) и многие др. 

В соответствии с Концепцией развития системы ООПТ федерального 
значения6, мероприятия по охране природы направлены на сохранение природных 
экосистем, ценных и редких видов живых организмов и мест их обитания, 
мониторинг состояния окружающей среды и поддержание благоприятной для жизни 
человека экологической обстановки.  

                                                           
1Особо охраняемые природные территории Ненецкого автономного округа 
2Бызова Н. М. Территориально-экологический анализ ландшафтов Архангельской 

области // Вестник Поморского ун-та. 2005. № 1(7). С. 18–24. 
3Природа и коренное население Арктики под влиянием изменения климата  

и индустриального освоения: Мурманская область / под ред. Е. А. Боровичева и Н. В. Вронского. 

М.: Изд-во Графит, 2020. 180 с. 
4Красная книга Архангельской области. 3-е изд. Архангельск: Сев. (Арктич.) 

федер. ун-т, 2020. 490 с. 
5Красная книга Ненецкого автономного округа: офиц. изд. / отв. ред. д. б. н.  

Н. В. Матвеева. 2-е изд. Белгород: КОНСТАНТА, 2020. 456 с. 
6Концепции развития системы ООПТ федерального значения на период до 2020 г. 

и проекта Стратегии развития ООПТ до 2030 г. 
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К функциям ООПТ относятся:  

 поддержка экологической стабильности региона; 

 воспроизводство ценных возобновляемых природных ресурсов  

в естественных условиях; 

 поддержка здоровой среды для жизни людей; 

 создание условий для развития регулируемого туризма и рекреации; 

 реализация эколого-просветительских программ и проведение  

научных исследований. 

По состоянию на январь 2021 г. общая площадь ООПТ составляет: 

 в Мурманской области: 2 млн га1; 

 в Архангельской области: 11,5 млн га2; 

 в Ненецком автономном округе: 2,28 млн га3. 

Примерами значимых для регионов ООПТ являются: 

 национальный парк «Хибины», заповедники «Пасвик» и «Лапландский», 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт; 

 национальные парки «Кенозерский», «Онежское Поморье», «Русская Арктика», 

«Водлозерский»; 

 природный заповедник «Ненецкий». 

Учитывая особенности ППС «Коларктик», в частности, ее главную  

задачу — развитие приграничного сотрудничества, а также с целью охраны 

природы и сохранения биоразнообразия, рекомендуется обратить внимание на:  

 развитие трансграничных зеленых коридоров и зеленых перекрестков. 

Создание трансграничных двух- и трехсторонних ООПТ; 

 эффективное управление ООПТ: цифровое картирование территорий, 

мониторинг численности видов животных и растений, разработка методических 

рекомендаций, научно-исследовательская деятельность; 

 борьба с утратой биоразнообразия: восстановление численности редких 

видов животных, восстановление нарушенных территорий, возвращение 

экосистемных функций нарушенных территорий; 

 борьба с инвазивными видами: борщевики Сосновского и Мантегацци 

(Heracleum mantegazzianum, H. sosnowskyi), элодея канадская (Elodea canadensis), 

таран Вейриха (Aconogonon weyrichii), недотрога железистая (Impatiens glandulifera), 

роза морщинистая (Rosa rugosa), люпин многолистный (Lupinus polyphyllus) и др.; 

 разработка подходов и оценка объема экосистемных услуг  

в арктических регионах; 

 оценка возможности использования рекреационного потенциала  

ООПТ для развития экологического (природного) туризма. 

                                                           
1Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2020 г. 
2Доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2019 год». 

Архангельск: Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области, 2020. 482 с. 
3Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Ненецкого автономного округа 

в 2020 году». Нарьян-Мар, 2021. 142 с. Перечень действующих ООПТ Ненецкого автономного 

округа https://dprea.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2021/04/14/ООПТ_на_2021_г._ 

распоряжение_removed.pdf 
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Анализ стратегических природоохранных документов России1 и ЕС2 позволяет 

сделать вывод о наличии в них общих ключевых приоритетов. Особенно следует 

подчеркнуть присутствие в документах таких приоритетов, как международное 

сотрудничество и активное вовлечение общественности в реализацию мер по охране 

природы. Наличие общих приоритетов предоставляет широкие возможности  

для совместной проектной деятельности в рамках Программы. 

                                                           
1Проект Стратегии развития ООПТ до 2030 г. 
2EU biodiversity strategy for 2030 
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ГЛАВА 4. КАЧЕСТВО ПОЧВ РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

Почвы российской программной территории представлены в основном 

подзолистыми, болотными, тундровыми и торфяными. Их особенностью является 

медленное почвообразование, которое протекает в условиях отрицательных 

среднегодовых температур, малой заселенности почв микроорганизмами, 

повышенного переувлажнения и недостатка кислорода, повышенной кислотности, 

что приводит к их быстрой деградации в целом. В последние годы на всей 

российской программной территории происходит сокращение сельскохозяйственных 

земель. Прекращение мелиоративных работ приводит к ухудшению качества 

сельхозугодий, появлению эрозий, заболачиванию, переувлажнению. Сокращение и 

деградация плодородных почв происходит также в связи с неправильной обработкой 

полей, использованием удобрений и другой деятельностью промышленных 

предприятий. Пестициды на российской программной территории не используются1.  

Основными источниками загрязнения почв российской программной 

территории являются горно-металлургические2, нефтяные, лесозаготовительные, 

сельскохозяйственные, автотранспортные предприятия, а также промышленные  

и бытовые отходы. В регионах разработаны целевые программы по закрытию 

полигонов промышленных и твердых бытовых отходов, а также улучшению 

санитарно-гигиенической ситуации в целом. 

Таким образом, для российской программной территории является актуальным: 

 исследование способов и разработка мероприятий по рациональному 

использованию почв, которое может быть достигнуто путем реконструкции  

и строительства мелиоративных систем; 

 разработка и внедрение технологий, направленных на улучшение  

и поддержание агрохимических свойств почв; 

 разработка и внедрение технологий реабилитации нарушенных земель,  

а также экономических механизмов для их применения. 

Важным направлением является проведение мониторинга состояния 

сельскохозяйственных угодий на наличие в них загрязняющих веществ, а также 

осуществление контроля за физико-механическими и агрохимическими свойствами 

почв, в том числе с использованием цифровых технологий. Особого внимания 

требует вопрос утилизации и вовлечения в хозяйственный оборот промышленных  

и бытовых отходов, сокращения числа полигонов, сокращения объема отходов  

и площади их размещения. Для этого необходима разработка и внедрение 

технологий, обеспечивающих зеленый рост на основе подходов экономики 

замкнутого цикла и промышленного симбиоза. 

                                                           
1Нестеркин М. Г. Состояние плодородия почв Мурманской области / М. Г. Нестеркин, 

Н. Н. Хлуднева // Достижения науки и техники АПК. 2018. Т. 32, № 6. С. 10–14.  
2Доклад о состоянии окружающей среды МО в 2020, https://gov-murman.ru/ 

region/environmentstate/ 
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ГЛАВА 5. КАЧЕСТВО ВОДЫ РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

Российская программная территория характеризуется высокой 

обеспеченностью как поверхностными, так и подземными водными ресурсами. 

Во всех трех регионах имеются месторождения питьевых, минеральных  

и промышленных вод.  

Объем водозабора для хозяйственных и промышленных нужд в последние 

годы стабильно снижается1, что соответствует общей тенденции  

в водопользовании на территории России и ЕС. Снижение объемов водозабора 

объясняется повышением эффективности водопользования и внедрением новых 

ресурсосберегающих технологий. Отличительной особенностью российской 

программной территории является низкий объем воды, используемой  

на сельскохозяйственные нужды2 (не более 18 % от общего водопотребления). 

Эти данные являются следствием относительно небольшой площади 

сельхозугодий и сокращением числа мелиоративных мероприятий. 

Высокий уровень индустриализации и неравномерное размещение 

промышленных объектов создают дополнительные риски, снижающие качество 

питьевой воды. Специфическими загрязняющими веществами водных объектов 

являются соединения металлов, азота, сульфаты и фосфаты. Следует отметить 

устойчивую положительную тенденцию сокращения сброса загрязняющих веществ, 

а также локальный характер и неравномерность загрязнений на российской 

программной территории. Более высокий уровень загрязнения поверхностных вод 

отмечается вблизи крупных населенных пунктов, что является следствием износа 

сетей и сооружений водоснабжения. В связи с этим мероприятия по модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства, в частности водоочистных сооружений, 

систем водоотведения и водоподготовки требуют внимания и координации усилий 

региональных властей, коммунальных предприятий и водоохранных организаций. 

Главным органом, отвечающим за комплексное использование и охрану 

водных объектов на российской программной территории, является  

Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов (далее –– Бассейновое водное управление)3. Управление руководствуется  

в своей деятельности принципами, закрепленными в Водном кодексе РФ4, в частности, 

приоритетом охраны водных объектов перед их использованием. Основными 

направлениями деятельности Бассейнового водного управления являются: 

 организация статистического наблюдения и мониторинг водных объектов; 

 мониторинг состояния гидротехнических сооружений; 

 организация межведомственного взаимодействия с целью оперативного 

реагирования на паводковые явления и предотвращения чрезвычайных ситуаций 

на водных объектах; 

 проведение противопаводковых, берегоукрепительных мероприятий  

и иных видов работ. 

                                                           
1http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/0c7/2019_gosdoklad_voda2018_new_09122019.pdf 
2Там же. С. 244. 
3http://www.dpbvu.ru/ 
4http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102107048 
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Изменение климата повлекло за собой учащение повторяемости опасных 

гидрометеорологических явлений на всей российской программной территории. 

Мурманская и Архангельская области, а также Ненецкий автономный округ 

отнесены к регионам со средним и высоким уровнем рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием вод1. К таким 

негативным воздействиям относится, например, значительное превышение 

нормы выпадающих осадков, сезонные паводки и наводнения, эрозия и размыв 

береговой линии в результате перепадов уровня воды в реках и на морском 

побережье. Все эти явления требуют тщательного изучения и прогнозирования 

для выработки и реализации мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

вблизи водных объектов.  

Управление водными ресурсами с учетом участившихся опасных 

гидрометеорологических явлений осуществляется в тесном взаимодействии  

с региональными органами исполнительной власти и научно-исследовательскими 

центрами. Например, в регионах проводится регулярная аналитическая работа, 

предложения и рекомендации направляются соответствующим органам власти  

и профильным организациям. 

Принимая во внимание вышеизложенные характеристики 

водопользования, схожие принципы водохозяйственного районирования  

в России и ЕС (управление водными бассейнами/river-basin management)  

и руководствуясь положениями российского водного законодательства2  

и соответствующих документов ЕС3, можно выделить следующие 

перспективные сферы сотрудничества в рамках проектной деятельности: 

 сбор и анализ информации о состоянии приграничных водных экосистем  

и водных объектов смежных речных бассейнов; 

 проведение оценки допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты; 

 организация водоохранных мероприятий с вовлечением жителей 

приграничных регионов; 

 изучение потенциала водных объектов для развития морского, речного 

транспорта и туризма с учетом экологических требований и стандартов; 

 проведение мероприятий, направленных на нейтрализацию негативного 

воздействия вод; 

 выработка оптимальных решений и использование цифровых технологий  

в организации водоснабжения удаленных сельских территорий. 

                                                           
1Государственный доклад «Состояние и использование водных ресурсов в Российской 

Федерации за 2018 г.» 
2Водный кодекс Российской Федерации: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody 

=&nd=102107048 
3EU Water Framework Directive: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri 

=CELEX:02000L0060-20141120 
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ГЛАВА 6. КАЧЕСТВО ВОЗДУХА РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
 

Атмосферный воздух — жизненно важный компонент окружающей 
среды, состояние которого является одним из ведущих факторов, определяющих 
здоровье населения, санитарную и эпидемиологическую ситуацию. 

Российская программная территория является одной из самых 
урбанизированных северных российских территорий с наиболее хозяйственно 
освоенным районом Арктики. На ее территории расположены крупные центры 
горнодобывающей, горноперерабатывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной 
и нефтедобывающей промышленности, которые оказывают воздействие  
на окружающую среду. Объекты теплоэнергетики, включая коммунальные 
котельные, автомобильный, водный и железнодорожный транспорт также 
являются источниками загрязнения атмосферы.  

К естественным источникам загрязнения атмосферы на российской программной 
территории относятся: лесные пожары, пыльные бури, процессы выветривания 
(ветровая эрозия почв и горных пород), разложение органических веществ1.  

Российское законодательство в области охраны атмосферного воздуха 
представлено группой законов2 и предусматривает принципы нормирования качества 
воздуха и требования, предъявляемые к ведению хозяйственной деятельности. 
Дополнительно можно отметить схожесть законодательства ЕС в данной области3. 
Например, ведение хозяйственной деятельности на основе наилучших доступных 
методов (best available techniques/BAT)4. Учитывая российское законодательство  
и принимая во внимание критерии для разработки BAT5, рекомендованными темами 
при планировании и реализации проектов могут быть: 

 экономика замкнутого цикла (circular economy); 
 более зеленое производство (greener production); 

 предотвращение загрязнения (pollution prevention); 
 более чистое производство (cleaner production); 

 использование технологий очистки на последнем этапе производственного 
цикла (“end-of-pipe”); 

 использование низкоуглеродных технологий (low carbon technologies). 
На уровне российских регионов сформулированы задачи создания необходимых 

условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья населения.  
В эти задачи входит устранение вредного воздействия факторов окружающей среды, 
в том числе улучшение состояния атмосферного воздуха6. Практической работа  
по разработке и внедрению более совершенных методов по охране атмосферного 
воздуха может принести пользу всей программной территории. 

                                                           
1Доклад: Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2018 год 
2ФЗ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ФЗ от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», др. 
3Article 5 (4), item 5.26:"The notion of human health should be considered in the 

context of the other issues mentioned in 30 paragraph (f) and thus environmentally related 

health issues such as exposure to traffic noise or air pollutants are obvious aspects to study." 
4Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24  November 2010 on 

industrial emissions (integrated pollution prevention and control) Common Provisions, Article 1, item 10 
5Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24  November 

2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and  control)  Annex III Criteria 

for determining best available techniques 
6Стратегии социально-экономического развития российской программной территории. 
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ГЛАВА 7. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
 
 

Изменение климата носит глобальный характер и несет в себе 
экономические, социальные и экологические риски. Поэтому, одной  
из глобальных целей устойчивого развития1 является принятие срочных мер  
по борьбе с изменением климата и его последствиями.  

Изменения климата в Арктике наступают значительно быстрее и интенсивнее, чем 
в других частях света. Согласно данным Росгидромета2 с конца 1990-х гг. температура 
воздуха в Арктике быстро повышается, а площадь и толщина морского льда 
уменьшилась на 40 %. При этом индексы экстремального тепла зимой продолжают 
расти3, и прогнозируется, что уже через 10–15 лет средняя зимняя температура будет 
на 4–5°С выше, чем в конце XX в. Исходя из прогнозируемых климатических 
изменений для российской программной территории выделяют следующие риски4:  

 увеличение частоты особо опасных погодных явлений, таких  
как сильные ветра и осадки, шторма, гололед, частый переход температуры 
через «0» (негативное влияние на здоровье, повышенная опасность  
на транспорте, опасность разрушения инфраструктуры); 

 усиливающаяся деградация вечной мерзлоты (опасность разрушения 
инфраструктуры); 

 повышение вероятности крупных весенних паводков и наводнений, 
ускоренная эрозия берегов (безопасность жизнедеятельности, разрушение 
коммунальной инфраструктуры);  

 изменение времени и продолжительности ледостава на реках и озерах 
(разрушение зимников, проблемы для миграции оленей); 

 долгосрочный стресс для биоразнообразия (исчезновение мест обитания, 
замещение тундровой растительности другими видами, проникновение 
инвазивных видов и т. п.); 

 угрозы здоровью населения (проникновение новых видов возбудителей 
инфекционных болезней, риск усиления сердечно-сосудистых заболеваний  
при резкой смене погодных условий и т. п.); 

 опасность усиления системного воздействия изменений климата  
и антропогенной нагрузки на арктические экосистемы. 

Адаптация экономики и инфраструктуры арктической зоны к изменениям 
климата, изучение и оценка климатически обусловленных рисков для здоровья 
населения являются стратегическим приоритетом национальной политики5  

                                                           
1ООН. Цели в области устойчивого развития, https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

ru/climate-change/ 
2Второй оценочный доклад «Изменения климата на территории Российской Федерации», 

http://voeikovmgo.ru/download/2014/od/resume_teh.pdf 
3Ежегодные доклады о состоянии климата в РФ, http://climatechange.igce.ru/index.php? 

option=com_docman&Itemid=73&gid=27&lang=ru 
4Оценка макроэкономических последствий изменения климата на территории РФ до 2030 

и дальнейшую перспективу, http://voeikovmgo.ru/download/publikacii/2011/Mokryk.pdf 
5Указ президента РФ «О Стратегии развития Арктической зоны и обеспечение 

национальной безопасности на период до 2035», http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 

0001202010260033; Климатическая доктрина РФ, http://www.scrf.gov.ru/security/economic/ 

document121; Распоряжение Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 730-р Об утверждение 

комплексного плана реализации Климатической доктрины РФ на период до 2020 г., 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2074495/ 
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по адаптации к изменениям климата. Адаптация Российской Федерации  
к изменениям климата сопряжена не только с необходимостью минимизировать 
возникающие комплексные риски, но и с созданием условий для реализации 
благоприятных возможностей: рост продуктивности сельского и лесного 
хозяйства, повышение доступности морских путей в акватории Северного 
Ледовитого океана, сокращение отопительного периода. 

Для обеспечения механизма борьбы с изменениями климата  

на глобальном уровне принято Парижское соглашение1, которое Российская 

Федерация подписала в 2016 г.2 В соответствии с Соглашением, Министерство 

экономического развития РФ разработало проект Стратегии  

социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 г.3, который находится на этапе согласования  

в Правительстве РФ. Основными направлениями реализации Стратегии являются: 

 повышение энергетической эффективности; 

 сохранение и увеличение поглощающей способности лесов, почв и других 
естественных поглотителей парниковых газов; 

 проведение прикладных и поисковых исследований в области развития  
с низким уровнем выбросов парниковых газов. 

 Индикаторами достижения стратегических целей являются: 

 снижение выбросов парниковых газов; 

 снижение углеродоемкости производимой продукции; 

 увеличение производства электроэнергии на возобновляемых 
источниках энергии; 

 повышение энергоэффективности; 

 увеличение площади лесовосстановления. 
Для обеспечения низкоуглеродного развития подготовлен пакет ключевых 

документов для запуска зеленого финансирования4, вводится понятие 

«климатический проект»5, декларируется необходимость обеспечения 

международного сотрудничества и научной обоснованности, системности  

и комплексного подхода к ограничению выбросов парниковых газов. 

«Климатическими» считаются проекты в области экотуризма, транспортной 

инфраструктуры, водородного и газомоторного транспорта, лесоклиматические 

и сельскохозяйственные проекты и т. д. 

Таким образом, для российской программной территории являются 

актуальными проекты в обоих направлениях –– как по адаптации к изменениям 

климата, так и по смягчению воздействия на климатическую систему.  

Для разработки актуальных мер по адаптации целесообразными могут быть 

организация мониторинга за последствиями изменения климата на программной 

территории, разработка локальных адаптационных планов с участием местного 

населения и учет традиционных знаний.  

                                                           
1https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement 
2http://government.ru/docs/37917/ 
3https://www.economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proe

kt_strategii.pdf 
4https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_minekonomrazvitiya

_budet_privlekat_investicii_v_ekologiyu_i_zdorove_grazhdan_v_ramkah_esg.html 
5Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых 

газов» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020031?index=19&rangeSize=1 
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Для смягчения воздействия на климатическую систему необходимо проводить 

лесовосстановление, реабилитацию нарушенных земель. Для устойчивости 

экологического туризма необходимы новые знания о буферной емкости арктических 

экосистем, способах организации туристической деятельности, решениях в сфере 

туристской инфраструктуры, минимизирующих воздействие на природу. Проекты  

по повышению энергоэффективности и внедрению возобновляемых источников 

энергии в отдаленных населенных пунктах с учетом климатического перехода  

(green transition) становятся более актуальными. 
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ГЛАВА 8. ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ 
ПРОГРАММНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
 

Цель создания зеленой инфраструктуры –– максимальное снижение 
негативного воздействия на окружающую среду и восстановление нарушенных 
экосистем как в сельских, так и в городских районах1. Внимание зеленой 
инфраструктуре в городской и сельской местностях уделено в стратегиях 
развития российской программной территории2. 

Зеленая инфраструктура как стратегически спланированная сеть 
природных территорий, выполняет задачи сохранения биоразнообразия, 
улучшения качества воздуха, облегчения адаптации к изменениям климата, 
обеспечения экологически сбалансированного использования водных ресурсов  
и почв3. Тщательно продуманные зеленые пространства повышают 
комфортность городской среды, улучшают здоровье и качество жизни 
населения, способствуют развитию местной экономики и социальной сферы. 

Большинство населенных пунктов российской программной территории 
построены и развивались в рамках концепции «город – сад», следовательно 
имеют на своей территории тщательно спланированные пыле- и шумозащитные 
полосы зеленых насаждений вдоль городских дорог, набережные, парки,  
скверы и городские леса.  

Однако, быстрые темпы урбанизации, уплотнение городской застройки, резкое 
увеличение парка личных автомобилей и общественного городского транспорта 
привели к упадку зеленого строительства. Прекратили существование специальные 
подразделения по озеленению, иссяк приток профессионалов по зеленому 
строительству в коммунальное хозяйство. Городские парки, скверы нуждаются  
в квалифицированной реставрации и в системном планировании с учетом 
современных подходов к организации общественного пространства. 

Формирование комфортной и безопасной городской среды входит в перечень 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 г.4 Эта цель 
предусматривает вовлечение региональных и местных органов власти, 
представителей бизнеса и общественности в решение проблем реконструкции, 
планирования и создания зеленой инфраструктуры.  

Так, например, реализуются Программы по формированию комфортной 
городской среды в Мурманской5 и Архангельской6 областей, Ненецком автономном 
округе7. С целью максимального вовлечения жителей регионов в процесс принятия 
решений по развитию городской среды и зеленой инфраструктуры  

                                                           
1Restoration priorities and strategies Restoration to protect biodiversity and enhance 

Green Infrastructure: Nordic examples of priorities and needs for strategic solutions 
2Например: Стратегия социально-экономического развития: Мурманской области: 

6. Основные направления пространственного развития региона; Архангельской области: 

2.4. Современная городская среда и село; Ненецкого автономного округа: 2.3. Цели  

и задачи социально-экономического развития Ненецкого автономного округа: 2.3 Цели  

и задачи социально-экономического развития 
3https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/738d80bb-7d10-47bc-b131-

ba8110e7c2d6 
4http://government.ru/rugovclassifier/846/events/ 
5https://gov-murman.ru/info/gorsreda/ 
6https://dvinaland.ru/gov/city_comfortable_environment/ 
7https://gkh.adm-nao.ru/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/ 
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региональными Правительствами запущены веб-сайты по сбору обратной связи  
и предложений населения1 2 3. Примеры по внедрению зеленой инфраструктуры  
и других концепций развития населенных пунктов можно отслеживать на данных 
интернет-ресурсах с публикациями фотографий «до» и «после».  

Востребованными концепциями развития зеленой инфраструктуры  

на российской программной территории являются озеленение, решение проблем 

заводнения городских районов вследствие изношенных ливневых канализаций, 

обустройство велодорожек и дорожек для пеших прогулок внутри зеленых зон, 

которые могли бы стать органической частью зеленой инфраструктуры с одной 

стороны, и, с другой стороны, служить местом отдыха для местных жителей.  

На российской программной территории расположена сеть национальных 

парков, особо охраняемых природных территорий и заповедников. Учитывая, 

что природные экосистемы не имеют государственных границ, обустройство 

зеленых коридоров между странами-участницами может помочь соединению 

фрагментированных экосистем, что будет способствовать сохранению флоры  

и фауны, генного разнообразия, а также будет препятствовать деградации 

окружающей среды. Кроме того, перспективными направлениями развития 

зеленой инфраструктуры для всего программного региона могут быть: 

 создание просветительской платформы в области зеленой 
инфраструктуры и развития городской среды в арктических условиях, а также 
мероприятий по обмену опытом и знаниями; 

 обустройство зеленых систем управления водными стоками; 

 обустройство пойменных рощ и полос насаждений для борьбы  
с паводковыми явлениями; 

 изучение и подбор оптимального состава зеленых крыш и стен, 
приспособленных к северным климатическим условиям; 

 обустройство «образовательных ландшафтов» –– использование 
территорий вокруг детских садов, школ, университетов в учебном процессе; 

 изучение влияния городских островов тепла/urban heat island effect на здоровье 
жителей и выработка рекомендаций по снижению их негативного воздействия; 

 изучение положительных экономических эффектов от создания 
городской зеленой инфраструктуры. 

Актуальность темы зеленой инфраструктуры способствует имплементации 

российского законодательства и региональных инициатив в данной области.  

В законодательных актах ЕС также присутствуют подходы4, пересекающиеся  

с российскими. Подобного рода синергия двух подходов, а также выбор Программы  

в пользу развития зеленой инфраструктуры5 может положительно повлиять  

на обеспечение безопасной и экологически чистой среды обитания жителей всей 

программной территории. 

                                                           
1https://51.gorodsreda.ru/voting/ 
2https://29.gorodsreda.ru/ 
3https://83.gorodsreda.ru/ 
4REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT  

AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund  

and on the Cohesion Fund: article 1, annex I 
5 Joint Operational Programme 2021-2027 (draft versions as of 15.07.2021). Specific 

objective 7: “Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green 

infrastructure, including in urban areas, and reducing all forms of pollution” 
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ГЛАВА 9. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ И НАСЛЕДИЕ РОССИЙСКОЙ 

ПРОГРАММНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 
 

Культурное наследие российской программной территории представлено: 

 памятниками, входящими в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: 
Соловецкий государственный историко-культурный и природный музей-заповедник, 
Кенозерский национальный парк; 

 объектами культурного наследия федерального, регионального  
и муниципального значения; 

 формами традиционной и духовной культуры; 

 языками и традициями народов Крайнего Севера. 

Государственная политика Российской Федерации признает культуру 

важнейшим фактором роста качества жизни, залогом динамичного  

социально-экономического развития1. Около двух тысяч объектов культурного 

наследия на российской программной территории находятся под государственной 

охраной. Памятники истории и культуры представлены следующими группами: 

 памятники архитектуры; 

 памятники археологии; 

 памятники природы; 

 памятники истории; 

 памятники науке и технике; 

 памятники изучения и освоения регионов; 

 памятники международного взаимодействия; 

 объекты материальной и нематериальной культуры коренных народов Севера. 
В соответствии с российским законодательством2 ведется работа  

по сохранению культурного наследия. Вместе с тем, из-за наличия большого 

числа объектов и в некоторых случаях их географической удаленности, ряд 

важных объектов культурного наследия требует оперативных мероприятий  

по их реставрации и сохранению. Сбор, документирование и изучение объектов 

материального и нематериального культурного наследия для российской 

программной территории по-прежнему остаются актуальными.  

Разнообразие культурного наследия российского Севера обусловлено 

историческим взаимодействием различных культур. Северная кухня, представленная 

традиционными саамской, ненецкой, нижнепечерской и поморской кухнями,  

в последние годы набирает большую популярность среди туристов и рестораторов. 

Специализация на «арктическом меню» стала бизнес-трендом и способствует 

развитию малого и среднего бизнеса. Однако, сложность вызывает слабая 

систематизация знаний о традиционных рецептах. В настоящий момент имеется 

единственное издание саамской кухни в Мурманской области3, а также единичные 

экземпляры изданий поморской, ненецкой кухни и полностью отсутствует издания  

по нижнепечерской. Для сохранения аутентичной северной кухни требуется 

дополнительная исследовательская работа.  

                                                           
1Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики» 
2Федеральный закон об объектах культурного наследия от 25.06.2002  

№73-ФЗ –– http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/ 
3Пация Е.Я "Кольское застолье" 
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Региональные библиотеки, музеи и культурные центры за последние годы 

видоизменились, а их функционал расширился в пользу большей открытости  

и доступности для населения. Сейчас это современные пространства, ориентированные 

на проведение новых форм взаимодействия: открытые лекции, кинопоказы, 

площадки для общественных дискуссий и пр. Региональные стратегии поддерживают 

создание брендовых культурных событий и продуктов в городах и сельской 

местности1. Так, например, на российской программной территории проводятся: 

 саамские игры2; 

 сельский праздник поморской козули3; 

 Праздник Севера4; 

 арктический фестиваль «Териберка»5; 

 экофестиваль «Тайбола»6; 

 ежегодный международный джазовый фестиваль7; 

 международный фестиваль уличных театров8; 

 праздник оленеводов «День оленя»9; 

 спортивный праздник «Северное сияние»10; 

 гонки на снегоходах «Буран – Дей»11. 

Для российской программной территории с ее большим количеством 

малых и удаленных населенных пунктов важным является развитие культурной 

инфраструктуры, создание условий развития творческих индустрий12/creative 

industries, объединяющих традиционный и современный подходы. Учитывая 

приграничную географию российской программной территории со странами  

ЕС и Норвегии, совместная работа по сохранению многообразия национальных 

культур, ремесел и языков может принести большую пользу. 

                                                           
1Постановление Правительства Мурманской области от 11.11.2020г. "Об утверждении 

государственной программы Мурманской области "Культура" 
2Саамские игры в Мурманской области 
3О сельском празднике Поморской козули 
4Праздник Севера в Мурманске 
5Арктический фестиваль в Териберке, Мурманская область 
6экофестиваль "Тайбола" в Архангельской области 
7Международный джазовый фестиваль в Архангельске 
8Международный театральный фестиваль в Архангельске,  
9"День оленя" в Нарьян-Маре 
10спортивный праздник "Северное сияние" им. И.И. Чупрова в Нарьян-Маре 
11Гонки на снегоходах в Нарьян-Маре 
12Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года» 

http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf 
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ГЛАВА 10. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
 

Инфраструктура здравоохранения российской программной территории 
представлена более чем 800 медицинскими учреждениями, находящимися  
в городской и сельской местностях. Крупные медицинские центры и комплексы 
расположены в городах Мурманске, Архангельск и Нарьян-Мар. На российской 
программной территории имеется одно высшее учебное заведение, выпускающее 
врачей всех специальностей: Северный государственный медицинский университет 
(г. Архангельск)1. С 2020 г. открыт набор студентов по специальности «лечебное 
дело» на базе Мурманского арктического государственного университета2. Среднее 
медицинское образование предоставляют четыре медицинских колледжа.  

Низкая плотность населения и наличие более ста удаленных и труднодоступных 
населенных пунктов усложняют оперативный доступ к медицинским услугам  
для жителей данных территорий. Например, для обеспечения доступности 
медицинской помощи в Ненецком автономном округе используется санитарная 
авиация. Слабая привлекательность удаленных территорий негативно сказывается  
на укомплектованности медицинскими кадрами. Содействие развитию телемедицины3 
может обеспечить доступ к медицинским услугам и оперативному консультированию 
с высококвалифицированными кадрами из других городов не только российской 
программной территории, но также из г. Москвы и г. Санкт-Петербурга4. 
Телемедицина стала особенно актуальной в связи с пандемией коронавируса. 

Региональные программы модернизации первичной медико-санитарной 
помощи5 направлены на обеспечение ее доступности и качества в сельской 
местности и малых городах для всех групп населения, в том числе для людей  
с особыми потребностями. Система здравоохранения российской программной 
территории ставит своей целью пациентоориентированность, формирование  
у населения культуры здоровьесбережения посредством поддержки здорового 
образа жизни и повышения медицинской грамотности. Одним из решений  
в данной области является широкое применение цифровых технологий 
дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, в том числе 
беременных женщин и лиц, имеющих хронические заболевания6.  

Таким образом, для российской программной территории актуальными 
вопросами являются: обеспечение медицинских организаций необходимым 
количеством квалифицированных кадров, своевременность оказания первичной 
медико-санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи, в особенности  
для жителей труднодоступных территорий, а также укрепление и эффективное 
использование материально-технической базы системы здравоохранения регионов. 

                                                           
1Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск 
2Мурманский арктический государственный университет, направление обучения 

по специальности «лечебное дело» 
3Там же. С. 64: «Удаленность поселений округа накладывает требования  

к доступности медицинских услуг на постоянной основе. Один из компонентов 

обеспечения доступности –– телемедицина». 
4Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 г.: 

с. 40: «развитие технологий телемедицины, эффективное информационное взаимодействие 

медицинских организаций на основе единой государственной системы здравоохранения». 
5Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2025 г. 
6Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 г. 
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ГЛАВА 11. ТУРИЗМ 

 

 

В настоящее время в Мурманской и Архангельской областях и Ненецком 

автономном округе большое внимание уделяется развитию внутреннего и въездного 

туризма. Активно развиваются горнолыжный, экологический, этнокультурный, 

круизный и деловой виды туризма, а также рекреационное рыболовство. 

Увеличивается количество объектов туристской индустрии и туроператоров.  

На российской программной территории реализуются программы развития 

туризма, направленные на сохранение и популяризацию культурно-исторического, 

духовного и природного наследия1. В развитии туризма используется кластерный 

подход, который позволяет объединять усилия органов власти и бизнеса для создания 

туристско-рекреационных зон2. Перспективным направлением для развития туризма 

является АЗРФ, где расположены: национальный парк «Русская Арктика», 

федеральный заказник «Земля Франца Иосифа», Соловецкий музей-заповедник, 

национальные парки «Кенозерский» и «Хибины».  

Основными проблемами развития туризма на российской программной 

территории являются удаленность регионов, неразвитая система транспортной 

логистики, высокая стоимость проживания, питания, туристского обслуживания. 

Следует отметить недостаточную квалификацию специалистов в сфере гостеприимства, 

а также низкий уровень вовлеченности местного населения в туристскую индустрию. 

В 2020 г. пандемия COVID-19 вызвала рост внутреннего туризма, в связи с чем 

увеличилась антропогенная нагрузка на природные экосистемы. 

Таким образом, для российской программной территории актуальной 

является реализация принципов устойчивого развития туризма в целях наиболее 

эффективного использования туристского потенциала территорий, что даст 

импульс экономической, социальной и экологической стабильности регионов. 

Для повышения туристической привлекательности регионов необходимо 

создать благоприятные условия для развития туристских кластеров  

и инфраструктуры, качества туристских услуг, а также вовлечения местных 

сообществ в туристскую индустрию. 

                                                           
1Государственная программа МО «Экономический потенциал» https://docs.cntd.ru/ 

document/570988700; Стратегия социально-экономического развития МО до 2020 и на период 

до 2025, https://docs.cntd.ru/document/465602093; Стратегия социально-экономического развития 

НАО на перспективу до 2030 года, утвержденная постановлением Собрания депутатов  

НАО от 22.06.2010 № 134-сд. https://docs.cntd.ru/document/441760904; Государственная 

программа НАО «Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма  

в НАО» https://docs.cntd.ru/document/411703150 (с изменениями на 16 апр. 2021 г.) 

https://docs.cntd.ru/document/574701588; Об утверждении Концепции развития туризма  

в Архангельской обл. Утверждена Постановлением Правительства АО от 19 января 2021 г. № 1-пп. 
2Об утверждении Концепции развития туризма в АО. Утверждена Постановлением 

Правительства АО от 19 января 2021 г. № 1-пп. 
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ГЛАВА 12. ОЦЕНКА И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

Консорциум в своей оценке исходит из следующих сценариев возможных 

рисков воздействия на окружающую среду: 

 нулевой сценарий; 

 альтернативный (частичный) сценарий реализации Программы до 2027 г.; 

 сценарий полной реализации Программы до 2027 г. 

Нулевой сценарий предполагает отказ от реализации Программы. В данном 

случае экологический и социально-экономический профиль российской программной 

территории,  представленный в разделе 2. «Описание российской программной 

территории» и в других разделах, будет соответствовать исходным данным  

по состоянию на 2021 г., а его улучшение будет связано главным образом  

с имплементацией действующих федеральных и региональных стратегий развития.  

Альтернативный сценарий предполагает частичную реализацию 

программных стратегических целей (policy objectives), специфической цели 

Интеррег (Interreg specific objective) и соответствующим им специфических 

целей (specific objectives) до конца действия Программы –– 2027 г.  

Сценарий полной реализации стратегии Программы подразумевает 

имплементацию всех поставленных программных целей и задач до 2027 г. Поскольку 

оценка рисков конкретных проектных мероприятий не является возможной на этапе 

подготовки Программы, Консорциум исходит из того, что область оценки 

определяется выбранными стратегическими целями (policy objectives), 

специфической целью Интеррег (Interre specific objective) и соответствующими  

им специфическими целями (specific objectives).  

Степень потенциального воздействия при реализации альтернативного 

сценария и сценария полной реализации Программы будет зависеть от предельной 

допустимой суммы финансирования инвестиционного (инфраструктурного) компонента. 

Дополнительными фильтрами по исключению проектов, содержащих потенциальные 

риски для окружающей среды, являются этапы оценки заявок как региональными 

экспертами, так и делегациями стран-участниц Совместного мониторингового 

комитета. При рассмотрении проектных заявок Консорциум рекомендует уделить 

особое внимание предлагаемым технологическим решениям, их экологичности  

и энергоэффективности, а также соответствию проектных мероприятий требованиям 

национального и международного природоохранного законодательства.  

Учитывая значимость выбранных целей и приоритетов Программы,  

а также предлагаемый перечень потенциальных проектных мероприятий  

и их результатов1, полная реализация Программы рассматривается  

как предпочтительный сценарий. Программа будет способствовать 

комплексному, устойчивому развитию участвующих регионов, внося вклад  

в сохранение человеческого и природного капитала, в развитие зеленой 

экономики и цифровых технологий. Не менее важными аспектами, 

сопутствующими реализации Программы, являются укрепление международных 

связей на национальном, региональном и местном уровнях, практическое 

наполнение действующих договоров о сотрудничестве, а также синергия с другими 

инструментами сотрудничества в Баренцевом и Арктическом регионе.  

                                                           
1См. Приложение. 
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С целью изучения сценария полной реализации Программы, Консорциумом 

были проанализированы исходные данные российской программной территории1, 

действующее российское законодательство, федеральные и региональные стратегии, 

сопутствующие им доклады и научные публикации. На основании изученных 

документов (см. раздел 15. «Список использованной литературы»), а также учитывая 

экспертный опыт и имеющиеся на данный момент результаты консультаций  

с заинтересованными лицами (stakeholder consultations), Консорциум сформулировал 

перспективные направления решения существующих проблем и мероприятия  

по поддержке развития как российской программной территории, так и территории 

Программы в целом.  

Оценка предлагаемых мероприятий и их возможное положительное  

и/или отрицательное воздействие (риски) приводятся в таблице  

«Оценка и рекомендации». Для исполнения требования о раскрытии 

информации и учета мнений и рекомендаций всех заинтересованных сторон,  

в таблицу также внесены проектные инициативы, предложенные партнерами 

проектов и другими заинтересованными сторонами во время двух раундов 

консультаций в январе и июне 2021 г.2 

В разделе 13. «Мониторинг» приводятся дополнительные рекомендации  

по своевременному учету экологических рисков и процедуры по их возможному 

предотвращению и мониторингу. При работе над проектными заявками проектам 

рекомендуется принимать во внимание раздел 15. «Список источников информации», 

в котором приводятся сведения о действующем законодательстве в области охраны 

окружающей среды, а также о региональных стратегиях развития и иных документах, 

содержащих информацию о мерах по предотвращению и/или минимизации рисков 

негативного воздействия на окружающую среду российской программной 

территории. Для удобства использования список источников информации разделен 

на тематические блоки, соответствующие разделам данного Отчета. 

                                                           
1Разделы: «Биоразнообразие», «Качество почв», «Качество воды», «Качество воздуха», 

«Изменение климата», «Зеленая инфраструктура», «Культурная жизнь и наследие», 

«Здравоохранение», «Туризм» и т. д. 
2Сonsultations organized by the managing authority and branch offices. After next stakeholders 

consultations planned for Autumn 2021 the list of proposed activities and the Table 1 will be updated. 
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ГЛАВА 13. МОНИТОРИНГ 
 
 

Экологический отчет является центральной частью оценки воздействия  
на окружающую среду и служит основой для: 

 идентификации экологических рисков, требующих учета при формировании 
программных документов; 

 описания механизмов предотвращения и минимизации экологических 
рисков во время реализации Программы; 

 процедуры мониторинга результатов реализации Программы1. 
Российское законодательство в области стратегического планирования 

также предусматривает меры по мониторингу и контролю в отношении 
деятельности, регламентированной международными договорами2.  

Директива не дает точного определения термина «мониторинг» и не предлагает 
конкретных методов и техник его реализации3. При наличии разных подходов  
к организации и проведению мониторинга, рекомендуемых Европейской комиссией4, 
Консорциум считает целесообразным использование целевого подхода  
(objective-related monitoring). Такой подход используется в тех случаях, когда вопросы 
охраны окружающей среды входят в число выбранных целей5 и приоритетов6.  

Консорциум принимает во внимание отсутствие планов Программы  
по софинансированию крупномасштабных проектов, которые потенциально могут 
содержать экологические риски при возведении инфраструктурных объектов. 
Информация о других потенциальных экологических рисках, а также о текущем 
состоянии окружающей среды на российской программной территории, в том числе 
об объектах, чувствительных к антропогенному воздействию, представлена  
в соответствующих разделах Отчета7. Рекомендации по сохранению и улучшению 
экологической обстановки, а в ряде случаев по минимизации имеющихся 
экологических рисков также включены в данный Отчет.  

Процедурные аспекты организации мониторинга8, актуальные для проектного 
и программного уровней:  

 сбор данных; 

 обработка и анализ данных; 

 оценка и интерпретация данных; 
 изучение последствий и принятие корректирующих мер (при необходимости). 
Документом, отражающим цели, задачи, процедуры, а также  

регулярность проведения мониторинга на программном уровне является  
«План мониторинга и оценки». В данном документе представлены программные 

                                                           
1Article 5 “Environmental report”: https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/ 

030923_sea_guidance.pdf 
2Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании  

в Российской Федерации», статья 1, пункты 3, 5 
33.1.5 Methods and Standards 
45.5.1.4 Scope of Monitoring: "The SEA team decided on a concrete procedure  

and on criteria for performing the monitoring requirement of the SEA Directive." 
53.2.2.4 Objective-related monitoring: https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/ 

pdf/impel_final_report.pdf 
6Joint Operational Programme 2021-2027 (draft versions as of 15.07.2021) 
7Разделы: 3. «Биоразнообразие», 4. «Качество почв», 5. «Качество воды»,  

6. «Качество воздуха», 7. «Изменение климата», 8. «Зеленая инфраструктура»,  

9. «Культурное наследие», 10. «Туризм», 11. «Оценка и рекомендации». 
83.1.3 How can monitoring be organized (procedural aspects?) 
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индикаторы, которые систематизируют информацию не только об общих 
результатах проектов, но и демонстрируют позитивные достижения  
по экологическим показателям (например, площадь водных ресурсов и наземной 
территории, охваченных экологическими мероприятиями).  

Выбор соответствующих индикаторов является важным компонентом 
мониторинга. Следующие индикаторы, предложенные для нового периода 
Программы «Коларктик», могут способствовать защите окружающей среды  
и минимизации экологических рисков1: 

 количество разработанных инструментов для адаптации к меняющимся 
климатическим условиям; 

 риски, связанные с деятельностью человека; 

 показатели, измеряющие инвестиции в “зеленую” инфраструктуру;  

 количество разработанных ноу-хау по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций (наводнения, пожары, сели и т. д.)2. 

При оценке потенциального воздействия на окружающую среду, предлагаемые 
индикаторы будут особенно актуальны в рамках стратегической цели 2. 

Учитывая, что тема охраны окружающей среды является одной  
из приоритетных, Консорциум рекомендует в качестве добровольной 
инициативы использовать «зеленые индикаторы», например: 

 количество мероприятий, направленных на защиту окружающей среды; 

 количество научных публикаций по теме экологии, биоразнообразия и т. д.; 

 количество внедренных инновационных решений (в том числе количество 
успешных и неуспешных апробаций новых методов); 

 количество образовательных курсов/модулей/программ по экологии  
и повышению экологической осведомленности среди населения. 

Кроме того, при планировании проектной деятельности заявителям рекомендуется 
руководствоваться программными документами, национальными и международными 
правовыми актами в области охраны окружающей среды, а также результатами 
стратегических оценок, выполненными российским и шведским Консорциумами.  

В случае, если проектная деятельность включает строительство объектов  
и/или существенное воздействие на окружающую среду, рекомендуется проведение 
экологического аудита/экспертизы до, во время реализации проекта  
и в постпроектную фазу3. Разработка Плана взаимодействия с заинтересованными 
сторонами также может способствовать минимизации экологических рисков, 
поскольку он обязывает производить учет мнений и требований природоохранных 
организаций и общественности. Данный План является живым документом  
и подлежит регулярному обновлению. При формировании проектной заявки 
необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивости результатов проекта после 
окончания его софинансирования.  

Следует подчеркнуть важность системной, непрерывной работы  
по мониторингу на проектном и на программном уровне на всех этапах 
реализации. По завершению проектов рекомендуется проведение итоговой 
оценки программы с учетом собранных индикаторов экологического 
мониторинга и выработкой последующих рекомендаций. 

                                                           
1The list is to be updated in accordance with the latest version of the joint programme document 
2Presentation on indicators 2021–2027 (draft version as of 15.07.2021) 
33.1.4 Monitoring of Transboundary Effects of the Implementation of Plans  

or Programmes: "Article 7 of the Espoo Convention provides for a voluntary procedure  

for carrying out post-project analysis..." 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Оценка воздействия на окружающую среду российской программной 

территории содержит всесторонний анализ Программы «Коларктик» на период 

2021–2027 гг. на основе комплексного подхода, обеспечивающего реализацию  

как положений законодательства РФ, так и Директив Европейской комиссии.  

Отчет направлен на практическое использование заинтересованными сторонами  

и потенциальными заявителями (например, при разработке проектных заявок,  

а также как руководство при реализации проектов). 

Общей задачей всех регионов в зоне действия Программы «Коларктик» 

является сохранение природной среды в Арктике, общественного здоровья  

и биоразнообразия, в частности. Поэтому в основных секторах экономики 

северных регионов, а именно в горнодобывающей промышленности, сельском  

и лесном хозяйстве, рыболовстве и аквакультуре, туризме должно быть 

обеспечено экологически устойчивое использование природных ресурсов. 

Особо охраняемые природные территории способствуют сохранению 

биоразнообразия и мест обитания арктических видов, имеющих международное, 

национальное и региональное значение. 

Адаптация к изменению климата и смягчение ее последствий являются 

приоритетами политики РФ и ЕС. Поэтому переход к низкоуглеродному развитию, 

зеленому росту, активное использование цифровых технологий и инноваций, 

разработка превентивных мер, разработанных с учетом знаний местных сообществ 

имеют ключевое значение для программной территории. 

Природные ресурсы являются основой традиционного природопользования  

и экономической деятельности коренных народов. Сфера туризма и гостеприимства 

также зависит от состояния природных ресурсов и объектов материального  

и нематериального культурного наследия. Туризм –– наиболее быстро 

развивающийся и в то же время уязвимый вид экономической деятельности, 

находящийся в значительной взаимозависимости от развития транспорта, 

общественного питания и других секторов экономики. Связанные с туризмом 

экологические риски еще не изучены в полной мере. Однако, принимая во внимание 

сохраняющиеся демографические проблемы и важную роль туризма для повышения 

привлекательности региона как с точки зрения проживания, так и для посещения, 

важно уделить внимание развитию туристской индустрии с учетом всех 

экологических аспектов. 

Программные документа разработаны с учетом синергии с национальными 

стратегиями и стратегией ЕС. Цели и задачи Программы в полной мере отражают 

основные тенденции развития арктических территорий, а реализация проектных 

инициатив, исходя из общих потребностей и совместной природы проектной 

деятельности, будет способствовать имплементации российского законодательства 

и законодательства ЕС, продвигать современные принципы сохранения природной 

среды, внесет вклад в социально-экономическое развитие программной территории. 
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