Стратегия Финляндии
по региону
Балтийского моря

ВИДЕНИЕ
Чистое Балтийское море и жизнеспособная морская природа – надежные
природные ресурсы, используемые
устойчивым образом. Регион Балтийского моря наращивает свою компетенцию и использует свои ресурсы, действуя новатором устойчивого развития.
Регион Балтийского моря – стабилен и
безопасен.
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ФИНЛЯНДИЯ ДЕЙСТВУЕТ АКТИВНО
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РЕГИОН
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ:
• Стал глобальным новатором в сфере
био- и циркулярной экономики
• Имел хорошо развитые связи, стал
инновационным и конкурентоспособным лидером в использовании
передовых технологий
• Стал производителем образцовых
решений для безопасного мореплавания, морской промышленности
и устойчивого использования
морской среды.

От перемен к новым перспективам
• Хорошее состояние морской
среды – предпосылка для
устойчивого синего роста
• Опыт и знания по морскому
делу

•
•
•
•
•

• Рециркуляция
питательных веществ
• Продуманные
материальные циклы

• Пластики и засорение моря
• Вредные вещества
• Возобновляемая энергия

• Логистика и транспортные
связи
• Телекоммуникации

• Умные энергосети
• Обеспечение жизненно
важных функций
общества в ЧС

Безопасный регион
Балтийского моря

• Модель общей и всеобъемлющей безопасности
• Обеспечение безопасности
мореплавания и авиации

• Гражданская безопасность
• Эффективное взаимодействие органов власти

Инновации и конкурентоспособность

• Контактные сети малых и
средних предприятий,
бизнес-акселераторы
• Дигитализация

• Наука и образование

Сотрудничество и
воздействие

• Регион Балтийского моря как • Каналы сотрудничества
сильный глобальный игрок и
(CBSS, ND, HELCOM,
новатор
Nordic Council of Ministers)
• Активная роль в ЕС:
• Сотрудничество регионов
EUSBSR, финансирование
и городов, роль неправительственных
организаций
I Аппарат Правительства
I

Устойчивый
синий рост
Новатор в биоэкономике и циркулярной экономике
Финляндия – составная часть региона
Балтийского моря

Морская промышленность
Синяя биоэкономика
Туризм
Планирование использования морских акваторий
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