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В начале встречи Председатель Мурманской областной Думы поприветствовал 

делегацию и отметил, что Мурманская областная Дума стремится поддерживать тесные 

контакты с норвежскими парламентариями. В мае 2018 года с визитом в Мурманской 

областной Думе побывал комитет Стортинга по образованию. А с делегацией по 

Арктическому сотрудничеству депутаты областной Думы встречались в 2011 году. По 

мнению Дубового С.М., основная задача парламентариев – поднимать, обсуждать 

насущные вопросы, искать совместные решения сложных проблем. Он отметил, что 

парламентские контакты способствуют развитию прямого диалога между 

правительствами, организациями и жителями Баренц-региона. Затем Дубовой С.М. 

представил членов российской делегации и передал слово господину Сивертсену.  

Господин Сивертсен выразил благодарность за организацию встречи в Мурманской 

областной Думе и представил членов делегации Стортинга по вопросам Арктики.   

Дубовой С.М. напомнил, что Норвегия и Россия являются арктическими 

государствами, членами Арктического Совета. Он отметил, что в последнее время 

Арктика привлекает многие страны своими огромными запасами и возможностями для 

развития бизнеса и торговли. Дубовой С.М. высказал мнение, что для жителей Севера, 

Арктика – это не только ресурсная база будущего, но и регион с уязвимой природой. Он 

акцентировал внимание на важности бережного отношения к окружающей среде. Он 

также подчеркнул, что россияне заинтересованы в том, чтобы Арктика была мирным, 

процветающим регионом, где царит сотрудничество и взаимопонимание между соседями. 
Дубовой  С.М. напомнил, что во многом благодаря международному сотрудничеству были 

реализованы крупные проекты в сфере ядерной и радиационной безопасности, от 

потенциально радиационно-опасных объектов полностью очищено побережье и острова 

Баренцева, Белого, Карского и Балтийского морей, завершено строительство комплекса по 

обращению с отработанным ядерным топливом атомных подлодок в губе Андреева. По его 

мнению, это  – большой, сложный и во многом уникальный проект, в разработке и 

реализации которого принимали участие большое количество международных и 

российских организаций.  

Далее, Председатель Мурманской областной Думы подчеркнул важность 

использования потенциала приграничного взаимодействия для социально-экономического 

развития Мурманской области, назвав  норвежские губернии Финнмарк и Тромс 

ближайшими соседями и основными партнерами Мурманской области  по сотрудничеству 

в рамках Баренцева региона. Он отметил, что и российская, и норвежская стороны в 

равной степени стремятся к тому, чтобы становилось как можно меньше преград, 

связанных с пересечением границ. Он сообщил, что обе стороны работают над 

совершенствованием приграничной инфраструктуры, ремонтируют дороги, ведущие к 



пунктам пересечения границы. Дубовой С.М. напомнил присутствующим, что уже 7 лет 

действует уникальное Соглашение об упрощении порядка взаимных поездок жителей 

приграничных территорий Печенгского района Мурманской области и муниципалитета 

Сёр-Варангер. Он отметил, что, несмотря на сложную международную обстановку, 

сотрудничество в Баренцевом регионе развивается, и депутаты Мурманской областной 

Думы продолжают участвовать в работе межпарламентских форумов, действующих на 

Севере Европы, таких как Баренцева парламентская конференция, Парламентский форум 

Северного Измерения, Северный Совет и других. Он выразил благодарность норвежским 

коллегам за то, что депутаты Мурманской областной Думы являются желанными гостями 

на таких ежегодных международных мероприятиях, как конференция "Арктические 

рубежи" и Киркенесская конференция.   

Далее, Дубовой С.М. передал слово главе делегации Стортинга по вопросам 

Арктики господину Эйрику Сивертсену. 

Господин Сивертсен поблагодарил за возможность встречи с парламентариями 

Мурманской области, отметив важность приграничного, межрегионального 

сотрудничества, как для Норвегии, так и для России. По его мнению, альтернативы 

диалогу нет. Несмотря на сложности, диалог позволяет сторонам решать проблемы и 

задачи. Он признал, что на данном этапе позиции Норвегии и России по вопросам 

аннексии Россией полуострова Крым и военных действий в Восточной Украине 

разительно отличаются. Но, несмотря на эти обстоятельства, сотрудничество на Севере 

между Россией и Норвегией удается поддерживать в позитивном ключе, продолжает 

развиваться приграничное сотрудничество, сотрудничество в рамках Баренц-региона, а 

также сотрудничество в рыболовной сфере, в частности совместное управление запасами 

трески в Баренцевом море. Далее он выразил слова благодарности российскому народу за 

освобождение Восточного Финнмарка от немецко-фашистских войск осенью 1944 года. 

Он отметил важность совместного празднования 75-летней годовщины освобождения 

Северной Норвегии, выразив благодарность за согласие министра иностранных дел 

России Лаврова С.В. принять участие в торжественных мероприятиях, а также пригласил 

присутствующих представителей Мурманской областной Думы принять участие в 

памятных мероприятиях в губернии Финнмарк осенью 2019 года. Господин Сивертсен 

обозначил четыре темы, в дальнейшем обсуждении которых заинтересована норвежская 

сторона: 

- поиск и спасение на море. Власти и рыбаки обеих стран заинтересованы в 

продолжении сотрудничества в этой области, которая динамично развивается; 

- экономическое и промышленное сотрудничество. Необходимо продолжать 

разрешать сложные ситуации, препятствующие развитию отношений в этой сфере и 

способствовать созданию новых возможностей для развития бизнеса и новых рабочих 

мест; 

- климат и защита окружающей среды. Вопросы загрязнения затрагивают жителей 

Севера по обе стороны границы. Норвежская сторона высказала удовлетворение 

диалогом, который поддерживается с российской стороной и выразила надежду на 

продолжение эффективного сотрудничества. Господин Сивертсен высказал благодарность 

за то, что при буксировке плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" была 

учтена просьба норвежской стороны, и буксировка вдоль норвежского берега была 

проведена без ядерного топлива. Он отметил, что диалог, который состоялся с сенатором 

Чернышенко И.К., был результативным и оправдал ожидания норвежской стороны; 

- загрязнение морской среды пластиком. Господин Сивертсен поддержал позицию, 

высказанную Дубовым С.М. о хрупкости и уязвимости северной природы. Он отметил, 

что изменения климата в наибольшей степени окажут негативное влияние на экосистемы 

Севера, и соответственно на условия жизнедеятельности людей. Таким образом, отметил 

он, приступать к решению этих проблем необходимо совместными усилиями.  

В завершение выступления господин Сивертсен подчеркнул важность развития 



культурных связей, так как именно культура помогает российской и норвежской стороне 

развивать дружеские отношения, поддерживать доверие. Он отметил, что народная 

дипломатия, развитие отношений между молодежью, детскими и юношескими 

объединениями также играют важную роль в поддержании диалога, доверия и 

дружественных связей между людьми по обе стороны границы, несмотря на сложную 

политическую ситуацию в мире.  

Председатель Мурманской областной Думы Дубовой С.М. согласился с 

норвежским коллегой в том, что все обозначенные им проблемы важны, и должны 

решаться совместными усилиями обеих сторон.  

Далее, он предоставил слово Первому заместителю Председателя Мурманской 

областной Думы Мищенко В.В.  

Мищенко В.В. отметил, что встречи парламентариев являются доказательством 

необходимости и важности сотрудничества, особенно в таких областях, как поддержка 

приграничного сотрудничества и совместная работа в Арктике. Он поддержал мнение, 

высказанное господином Сивертсеном о том, что не существует альтернативы диалогу. 

Он напомнил, что Мурманск по праву называют "воротами в Арктику", так как Мурманск 

– начальная точка Северного морского пути, где расположена база ледокольного флота. 

Именно эти ледоколы обеспечивают проводку морского транспорта, который 

осуществляет перевозку углеводородного сырья по Северному морскому пути. Он 

отметил, что российская сторона заинтересована в развитии СМП, сейчас в России 

благодаря развитию СМП интенсивно реализуются около 150 проектов с общей суммой 

финансирования 80 млрд. долларов, в том числе такие важные для Северо-Запада России 

проекты как Белкомур и Мурманский транспортный узел. Говоря о поддержке 

культурных связей, Мищенко В.В. отметил, что для Мурманской области, как и для 

Норвегии, вопросы поддержки коренных народов, в частности народа саами, которые 

проживают как в Норвегии, так и на севере России, имеют огромную важность. Он 

рассказал, что в Мурманской областной Думе была создана рабочая группа по 

совершенствованию регионального законодательства в сфере поддержки коренных 

малочисленных народов Севера. Он подчеркнул, что для России и Норвегия Арктика – это 

не только территория освоения природных ресурсов, это также среда обитания, 

проживания людей. Он высказал мнение о том, что, несмотря на различное толкование 

норм международного права по вопросу воссоединения Крыма с Россией, в вопросах 

развития Арктики Норвегия и Россия имеют очень близкие позиции.  

Далее, Мищенко В.В. рассказал об интересном опыте, который он получил, когда  в 

составе парламентской делегации России в марте 2018 года принимал участие в 

парламентской программе Северного Совета, которую принимал Норвежский парламент. 

Тогда все участники программы стали свидетелями того, как был разрешен 

парламентский кризис в Стортинге. Также он подчеркнул интерес к региональной 

реформе, которая проводится в Норвегии, в частности в отношении объединения соседних 

с Мурманской областью губерний Финнмарк и  Тромс. В заключение Мищенко В.В. 

отметил, что надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между Норвегией и 

Россией.  

Далее выступила председатель комитета Мурманской областной Думы по 

образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Круглова Л.Н. Она 

затронула важность для любого человека физической культуры и здорового образа жизни. 

По ее словам, связи в сфере спорта между Норвегией и Мурманской областью имеют 

давнюю историю. Круглова Л.Н. напомнила о том, что в августе 2019 года в Мурманске 

состоятся очередные Баренц игры. В марте 2019 года пройдет 85-ый праздник Севера, он 

уже стартовал, соревнования будут продолжаться до 13 апреля 2019 года, а церемония 

открытия состоится 23 марта 2019 года. Круглова Л.Н. пригласила норвежскую делегацию 

принять участие в спортивных мероприятиях. Она подчеркнула, что любое 

сотрудничество направлено в будущее, и напомнила, что молодежные парламентские 



объединения Мурманской области и губернии Тромс уже сделали первые шаги навстречу 

друг другу и начали сотрудничать. В заключение своего выступления она поблагодарила 

коллег-парламентариев за продуктивное сотрудничество в разных сферах и выразила 

надежду на его развитие в будущем.  

Далее, Дубовой С.М. передал слово депутату Мурманской областной Думы, 

заместителю председателя  постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому 

сотрудничеству Шадрину Ю.А. Он высказал мнение о том, что в решении многих 

проблем, таких как развитие бизнеса, защита экологии и других большую роль играют 

личные связи, личные контакты между людьми. Он особенно подчеркнул успешность 

совместной работы по двум направлениям российско-норвежского взаимодействия в 

Мурманской области:  

- военно-мемориальная работа и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Эта работа осуществляется под руководством члена Совета Федерации России 

Чернышенко И.К. Два раза в год организуются походы по местам боевой славы и гибели 

советских героев и норвежских партизан, воевавших с немецко-фашистскими войсками во 

время Второй мировой войны на севере Норвегии и России. Он рассказал, что проект 

начинался с пяти человек, а сейчас в него вовлечены десятки норвежцев и россиян как 

старшего, так и молодого поколений.  

- развитие сотрудничества норвежских муниципалитетов с муниципалитетами 

закрытых административно-территориальных образований, например с Североморском. 

Развитие такого сотрудничества подтверждает желание и стремление обеих сторон 

взаимодействовать там, где раньше это считалось невозможным. Он рассказал, что в 

ближайшем будущем город Североморск будет принимать норвежскую делегацию 

музыкантов, а затем с ответным визитом представители детской музыкальной школы 

города Североморска отправятся в Норвегию для подготовки совместного концерта. В 

заключение Шадрин Ю.А. подчеркнул, что развитие этих направлений сотрудничества 

способствует поддержанию хороших дружественных отношений.  

Далее, высказались члены делегации Стортинга по вопросам Арктики.  

Госпожа Маргунн Эббесен поблагодарила за организацию встречи в Мурманской 

областной Думе. Она отметила важность того, что на Севере продолжают  развиваться 

хорошие добрососедские отношения. Также она подчеркнула успешность совместных 

российско-норвежских работ по управлению рыбными запасами. Она напомнила, что 

Арктика богата разнообразными ресурсами, которые нужно разрабатывать устойчивым 

путем, привлекая в этот процесс совместные научные исследования двух стран. Далее она 

поддержала идею продолжать культурное сотрудничество.  

Господин Виллфред Нордлунд в свою очередь поблагодарил за теплый прием и 

отметил важность таких встреч, где происходит прямой контакт и обмен мнениями, 

появляются новые предложения по развитию сотрудничества на Севере. Он высказал 

мнение, что необходимо поддерживать совместные научные исследования, связанные с 

управлением рыбными запасами, мониторингом окружающей среды, поиском и 

спасением на море, где уже есть положительный опыт, который нужно продолжать 

накапливать. В заключение он поблагодарил за мнения, высказанные российской 

стороной касательно реформы управления муниципалитетами.  

Господин  Свейн Харберг поблагодарил за встречу и продуктивную беседу. Он 

отметил, что на Севере происходит интенсивное экономическое развитие, которое требует 

сотрудников с подходящей квалификацией, опытом проживания на Севере, а также 

разработки новых технологий для безопасной деятельности компаний и обеспечения 

устойчивого развития городов. По его мнению, это та сфера деятельности, которая может 

стать источником успешного взаимодействия между российскими и норвежскими 

компаниями. Он подчеркнул важность подготовки специалистов для работ в сложных 

северных условиях по обе стороны границы.  

В заключение Дубовой С.М. поблагодарил всех собравшихся за содержательную 



беседу. Он выразил надежду на то, что российско-норвежский диалог будет развиваться 

дальше. Он напомнил, что на протяжении многих лет стороны поддерживают не просто 

партнерские отношения с соседними губерниями Норвегии, а интенсивные связи, 

основанные на дружбе, взаимной выгоде, теплых чувствах людей, живущих по обе 

стороны границы.  Он отметил, что российская сторона открыта для взаимодействия с 

представителями Норвегии, страны, которая является близким соседом и важным 

партнером для Мурманской области. Дубовой С.М. пожелал коллегам-парламентариям 

провести интересные и информативные встречи с представителями исполнительной 

власти, с представителями крупных компаний и бизнеса. Он выразил удовлетворение тем 

кругом вопросов, которые поднимались с обеих сторон во время беседы и желание 

продолжить продуктивно работать на благо жителей приграничных регионов России и 

Норвегии.  

 

Консультант административного управления                                                    Баранцева Л.И.                                         

 


