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Границы объединяют

Эстония, Латвия и Россия проделали долгий 
совместный путь от определения общих целей и идеи о 
сотрудничестве в 2007 году до настоящего момента, когда 
можно с гордостью представить результаты более чем 
восьми лет успешной работы Программы приграничного 
сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках 
Европейского инструмента соседства и партнерства 
2007-2013. На реализацию проектов Европейский 
союз выделил 47,77 миллионов евро, от Российской 
Федерации получено софинансирование в размере 
15,90 миллионов евро. Крупномасштабные проекты, в 
которых участвовали Эстония и Россия, были обеспечены 
дополнительным финансированием из государственного 
бюджета Эстонии в размере 9,40 миллионов евро.

Было проведено два конкурса, по результатам которых 
утверждено 45 проектов. В 2011-2012 годах по завершении 
первого конкурса проектов были подписаны договоры 
о присуждении грантов на реализацию 25 проектов. В 
результате проведения второго конкурса в 2013 году 
были заключены договоры о предоставлении грантов 
на реализацию 20 проектов. В период с 2012 по 2013 год 
было подписано еще пять договоров о предоставлении 

грантов для реализации крупномасштабных проектов. 
Успешная реализация проектов на приграничных 
территориях Программы стала возможной благодаря 
работе, проведенной 241 партнером Программы, 
которая включает в себя создание инновационных 
возможностей для предпринимателей, разработку 
инструментов и информационно-коммуникационных 
решений, благоустройство объектов инфраструктуры, 
получивших статус культурного и исторического 
наследия, улучшение логистической инфраструктуры и 
окружающей среды, повышение энергоэффективности, 
установление контактов и организацию совместных 
мероприятий в сфере спорта, здорового образа жизни, 
образования и культуры.

Настоящее издание является дополнением к 
альбому Программы «8 лет на 300 страницах», 
содержащему описание мероприятий и результатов 
Программы и проектов. В этом издании мы хотим 
выделить показатели Программы, которые помогли 
оценить эффективность проектов, продуктивность 
их реализации, содержание проектов и масштаб 
приграничного сотрудничества.
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2008 2009 2010 2011

19-20 марта
 2009 го

да

Первое за
се

дание Совместн
ого

 монито
ринго

вого
 

ко
митета Прогр

аммы.

17 декабря 2008 го
да

По решению Европейск
ой ко

мисси
и Прогр

амма всту
пила в си

лу.

18 ноября 2009 го
да

На са
ммите ЕС – Росси

я, со
сто

явшемся
 в Сто

кго
льме (Ш

веция), б
ыл 

подписа
н дого

вор о финанси
ровании Прогр

аммы.

1 марта
 2010 го

да

Присту
пил к работе Совместн

ый те
хн

ическ
ий се

кретариат.

14 июля 2010 го
да

В Риге со
сто

ялась
 ко

нференция «Г
раницы объединяют»,

 организо
ванная в честь

 открыти
я 

Прогр
аммы.

23 авгу
ста

 2010 го
да

Был объявлен первый эт
ап приема за

явок на ко
нкур

с п
роекто

в.

3 июля 2010 го
да 

Прези
дент Р

осси
йск

ой Ф
едерации Дмитр

ий М
едведев подписа

л федеральный за
ко

н 

о рати
фикации за

ключенного
 между Р

осси
йск

ой Ф
едерацией и Европейск

им со
юзо

м 

дого
вора о финанси

ровании и реализа
ции Прогр

аммы.

16 ноября 2011 го
да

На ежего
дной ко

нференции и ко
нтактн

ом форум
е «С

тр
атеги

ческ
ое 

со
тр

уд
ничеств

о – гр
аницы объединяют» 

со
сто

ялось
 подписа

ние первых  

тр
ех д

ого
воров о предоста

влении гр
анто

в.

Главные события Программы
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2011 2012 2013 2014 2015

10 января 2012 го
да

Был объявлен вто
рой эт

ап приема за
явок на ко

нкур
с п

роекто
в. Н

а вто
ром 

эта
пе ко

нкур
са

 было выделено 9,8 миллионов евро.

2 марта
 2012 го

да

Поданы за
явки на пять

 круп
номасш

табных п
роекто

в. О
бщая су

мма финанси
рования, 

утв
ержденная для круп

номасш
табных п

роекто
в, со

ста
вила 39,75 миллионов евро.

1 мая 2012 го
да

По за
вершении первого

 ко
нкур

са
 проекто

в были за
ключены посл

едние дого
воры о  

предоста
влении гр

анто
в. 

12 апреля 2013 го
да 

На вто
ром эт

апе ко
нкур

са
 проекто

в был подписа
н первый дого

вор о 

прису
ждении гр

анта.

9 июля 2013 го
да

Завершился
 вто

рой ко
нкур

с п
роекто

в Прогр
аммы, в рамках к

ото
рого

 было 

за
ключено 25 дого

воров о предоста
влении гр

анто
в.

11 марта
 2014 го

да

Завершился
 первый утв

ержденный Прогр
аммой проект и

 был осу
ществ

лен 

балансо
вый платеж.

30 декабря 2015 го
да

Были за
вершены посл

едние круп
номасш

табные проекты
.

8 декабря 2014 го
да

Прото
ко

л дого
вора о финанси

ровании и реализа
ции Прогр

аммы 

пригр
аничного

 со
тр

уд
ничеств

а «Э
сто

ния – Латв
ия – Росси

я», з
аключенного

 

между Е
вропейск

им со
юзо

м и Росси
йск

ой Ф
едерацией, о

дновременно 

всту
пил в си

лу и
 был официально продлен до 31 декабря 2015 го

да.

20 декабря 2011 го
да

Была осу
ществ

лена первая выплата, п
редназн

ач
енная для реализа

ции проекта, утв
ержденного

 на 

первом эт
апе ко

нкур
са

. Н
а первом эт

апе было выделено 24,07 миллионов евро.
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Эстония:
Северо-восточная Эстония, 
Южная Эстония, 
Центральная Эстония 
(Северная Эстония как 
прилегающая территория)

Латвия:
Латгале, Видземе (Рига и 
окрестности Риги как 
прилегающие территории)

Россия:
Ленинградская область, 
Псковская область, 
Санкт-Петербург 

В реализации 50 проектов 
принял участие 241 партнер 
из Эстонии, Латвии и России

Программа приграничного сотрудничества 
Эстония-Латвия-Россия реализуется в 
рамках Европейского инструмента 
соседства и партнерства (ЕИСП) 2007-2013. 

Глобальной стратегической целью 
Программы является стимулирование 
совместной деятельности, направленной на 
развитие региона, с целью повышения его 
конкурентоспособности посредством 
использования потенциала региона и его 
выгодного местоположения на границе 
Евросоюза и Российской Федерации.

Конкретная цель – расширить приграничную 
территорию, являющуюся привлекательной 
как для местных жителей, так и для 
бизнесменов, предпринимая различные меры 
для повышения уровня благосостояния 
местных жителей и улучшения 
инвестиционного климата.

Содействие 
социально-
экономическому 
развитию:

1.1 Стимулирование 
социально-экономи-
ческого развития, 
предпринимательской 
деятельности и 
содействие открытию 
предприятий;

1.2 Решения в сфере 
транспорта, логистики 
и связи;

1.3 Развитие туризма.

Общие задачи:

2.1 Совместная 
деятельность, 
направленная на 
охрану окружающей 
среды и природных 
ресурсов;

2.2 Сохранение и 
развитие 
культурно-исторического 
наследия, поддержка 
местных традиционных 
ремесел;

2.3 Повышение 
энергоэффективности.

Продвижение 
сотрудничества 
между людьми:

3.1 Развитие местных 
инициатив посредством 
увеличения 
административного 
потенциала местных и 
региональных органов 
власти;

3.2 Сотрудничество в 
области культуры, спорта, 
образования и социального 
и медицинского 
обеспечения.

местонахождение ведущего 
партнера и реализуемый 
приоритет Программы

Содействие социально- 
экономическому развитию

III I

II

Jõhvi

Räpina

Türi

Setomaa

Põltsamaa

Misso

Kohtla-Järve

Valga

Sigulda

Madona
Malnava

Balvi

Vilani

Smiltene

Cesis

Narva
Tosno

Liepaja

Ventspils

Vyborg

Jurmala

Limbazi

III
I

II

I

II

I II

II

I

I

III

II

III

II

I III

II

I III

DAUGAVPILS

TARTU

KOLPINO

PSKOV

TALLINN

RIGA

VELIKIJ NOVGOROD

SAINT PETERSBURG

I

III I

IIPANEVEZYS

SIAULIAI

KLAIPEDA

III

I
II

III

I II

III

I

I

II

III

III
I II

III

II

I III

HELSINKI
ESPOO

VELIKIE LUKI

Общие задачи Продвижение сотрудничества между 
людьми

I II III

Проекты:

1-й конкурс проектов – в 2011-2012 годах были заключены договоры о реализации 25 проектов, 2-й конкурс проектов – в 2013 году были заключены договоры о реализации 20 проектов, 
крупномасштабные проекты – в 2012-2013 годах были заключены договоры о реализации 5 проектов

Приоритет Приоритет Приоритет

I II III

Обозначения на карте:

Территория Цели
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Направление 1.2
18,69 млн €

Направление 3.2
2,93 млн €

Финансирование со 

стороны Евросоюза

43 млн €

Софинансирование 

со стороны партнеров 

проектов

1,59 млн €

Финансирование со 

стороны Российской 

Федерации

15,09 млн €

Россия 28,07 млн €

Ленинградская область

Псковская область

Санкт-Петербург

8,60 млн €

16,21 млн €

3,26 млн €

Национальные, региональные и 
местные органы государственной власти

Ассоциации, образованные 
одним или несколькими 

национальными, региональными или 
местными органами власти 

НПО и другие некоммерческие 
организации

Малые и средние 
предприятия

Общественные 
организации

Латвия
71 партнер

48
7,57

млн €

8
5,96

млн €

7
1,07

млн €

8
1,19

млн €

Россия
97 партнеров

1
2,15

млн €

52
6,70

млн €

18
13,45

млн €

5
1,64

млн €

21
4,22

млн €

Эстония
73 партнера

37
4,73

млн €

7
5

млн €

12
2,61

млн €

17
2,60

млн €

Эстония 15,04 млн €

Центральная Эстония

Северная Эстония

Северо-восточная Эстония

Южная Эстония

0,28 млн €

2,48 млн €

5,02 млн €

7,26 млн €

Латвия 15,78 млн €

Латгале

Окрестности Риги

Рига

Видземе

10,4 млн €

1,5 млн €

2,05 млн €

1,83 млн €

Направление 1.1
2,73 млн €

Направление 1.3
12,72 млн €

Направление 2.1
12,81 млн €

Направление 2.2
6,28 млн €

Направление 2.3
2,07 млн €

Направление 3.1
0,66 млн €

Стимулирование 
социально-
экономического развития, 
предпринимательской 
деятельности и содействие 
открытию предприятий

Сохранение и развитие 
культурно-исторического 
наследия, поддержка 
местных традиционных 
ремесел

Повышение 
энергоэффективности

Развитие местных 
инициатив посредством 
увеличения 
административного 
потенциала местных и 
региональных органов 
власти

Сотрудничество в 
области культуры, 
спорта, образования и 
социального и 
медицинского 
обеспечения

Решения в сфере 
транспорта, 
логистики и связи

Развитие 
туризма

Совместная 
деятельность, 
направленная на 
охрану окружающей 
среды и природных 
ресурсов

Бюджет – 58,89 млн € Партнеры проектов

Софинансирование 

со стороны членов 

ЕС – Эстонии и Латвии

0,8 млн €

Крупномасштабные проекты, в которых участвовали партнеры из Эстонии, были обеспечены дополнительным финансированием из государственного 
бюджета Эстонии в размере 9,08 миллионов евро.



  11
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проектов

1,59 млн €

Финансирование со 

стороны Российской 

Федерации

15,09 млн €

Россия 28,07 млн €

Ленинградская область

Псковская область

Санкт-Петербург

8,60 млн €

16,21 млн €

3,26 млн €

Национальные, региональные и 
местные органы государственной власти

Ассоциации, образованные 
одним или несколькими 

национальными, региональными или 
местными органами власти 

НПО и другие некоммерческие 
организации

Малые и средние 
предприятия

Общественные 
организации

Латвия
71 партнер

48
7,57

млн €

8
5,96

млн €

7
1,07

млн €

8
1,19

млн €

Россия
97 партнеров

1
2,15

млн €

52
6,70

млн €

18
13,45

млн €

5
1,64

млн €

21
4,22

млн €

Эстония
73 партнера

37
4,73

млн €

7
5

млн €

12
2,61

млн €

17
2,60

млн €

Эстония 15,04 млн €

Центральная Эстония

Северная Эстония

Северо-восточная Эстония

Южная Эстония

0,28 млн €

2,48 млн €

5,02 млн €

7,26 млн €

Латвия 15,78 млн €

Латгале

Окрестности Риги

Рига

Видземе

10,4 млн €

1,5 млн €

2,05 млн €

1,83 млн €

Направление 1.1
2,73 млн €

Направление 1.3
12,72 млн €

Направление 2.1
12,81 млн €

Направление 2.2
6,28 млн €

Направление 2.3
2,07 млн €

Направление 3.1
0,66 млн €

Стимулирование 
социально-
экономического развития, 
предпринимательской 
деятельности и содействие 
открытию предприятий

Сохранение и развитие 
культурно-исторического 
наследия, поддержка 
местных традиционных 
ремесел

Повышение 
энергоэффективности

Развитие местных 
инициатив посредством 
увеличения 
административного 
потенциала местных и 
региональных органов 
власти

Сотрудничество в 
области культуры, 
спорта, образования и 
социального и 
медицинского 
обеспечения

Решения в сфере 
транспорта, 
логистики и связи

Развитие 
туризма

Совместная 
деятельность, 
направленная на 
охрану окружающей 
среды и природных 
ресурсов

Бюджет – 58,89 млн € Партнеры проектов

Софинансирование 

со стороны членов 

ЕС – Эстонии и Латвии

0,8 млн €

Крупномасштабные проекты, в которых участвовали партнеры из Эстонии, были обеспечены дополнительным финансированием из государственного 
бюджета Эстонии в размере 9,08 миллионов евро.
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Обзор проектов
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ПРИОРИТЕТ 1

Содействие социально-экономическому развитию

Содействие социально-экономическому развитию, 
развитию предпринимательской деятельности и бизнеса, 
содействие разработке решений в области транспорта, 
логистики и коммуникаций, а также развитию туризма
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Направление 1.1

Стимулирование социально-экономического развития, предпринимательской 
деятельности и содействие открытию предприятий
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Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Содействие социально-экономической интеграции в 
приграничных регионах Латвии, Эстонии и России через 
тесное сотрудничество местных и региональных властей 
региона Видземе, уезда Вырумаа и Псковской области с 
целью развития местного малого и среднего бизнеса и 
предпринимательской деятельности в целом

Мадонская краевая дума (Латвия)
АНО Фонд гарантий и развития предпринимательства 
Псковской области (Россия)  
Самоуправление уезда Вырумаа (Эстония)

Ассоциированные партнеры:
Видземский регион планирования (Латвия),
Государственный комитет Псковской области по 
экономическому развитию и инвестиционной политике 
(Россия),
Муниципалитет Выру (Эстония),
Муниципалитет Антсла (Эстония),
Муниципалитет Рыуге (Эстония),
Муниципалитет Вастселиина (Эстония),
Муниципалитет Миссо (Эстония),
Самоуправление города Выру (Эстония).

1 069 615 евро 

21 месяц

FOSTER SME

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)

Содействие социально-экономическому 
развитию и стимулирование 
предпринимательской деятельности в 
приграничных регионах

Участие партнеров проекта в XVII Международном 
форуме, проходившем в Санкт-Петербурге (Россия)

Мобильный выставочный центр «Псков 
ремесленный» (Россия)

Подписание договора о сотрудничестве
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 Предпринимателям предоставлена возможность 
рекламировать свои предприятия, продукцию 
и услуги, что способствует созданию более 
благоприятных условий для предпринимателей 
приграничных регионов.

 Приобретен и оборудован мобильный выставочный 
центр в Пскове (Россия). Мадонский выставочный зал 
оснащен современным оборудованием и мебелью. 

 Всего организовано 52 мероприятия, посвященных 
предпринимательству (выставки региональных 
предприятий, национальные коммерческие 
выставки, семинары, заседания «Бизнес для бизнеса», 
выставки под открытым небом и др.), целью которых 
является дальнейшее тесное сотрудничество в 
предпринимательской области.

 Малые и средние предприятия (МСП) подписали 
11 соглашений, содержащих план сотрудничества, 
и взяли на себя обязательство в дальнейшем 
способствовать развитию предпринимательства в 
приграничных регионах.

 Создан портал www.cbclift.com – социальная сеть, 
предназначенная для развития предпринимательства, 
публикации инвестиционных предложений и 
информации о предпринимательской деятельности 
в приграничных регионах. Благодаря данной 
коммуникационной сети налажен постоянный обмен 
информацией с зарубежными производителями.  

Семинар для производителей продуктов  
питания в Выру (Эстония)

Выставка «Наши предприниматели для Вашего 
Рождества» в Мадоне (Латвия)

Выставка национальных предприятий в 
Латвии

Открытие выставочного зала в Пскове 
(Россия)

Региональная выставка, посвященная 
предпринимательской деятельности (Латвия)

 Для восьми инвестируемых регионов в 
шести муниципалитетах уезда Вырумаа в 
Эстонии выполнен анализ экономической 
целесообразности, разработан бизнес-
план и подготовлен технический проект. 
Для потенциальных инвесторов Вырумаа 
создан веб-сайт www.investinvoru.com.

 Подготовлен информационный пакет 
для инвесторов: домашняя страница, 
брошюры и маркетинговые инструменты.

 Изданы тысячи буклетов, брошюр и 
листовок о проекте на русском языке, 
продемонстрировано 11 телевизионных 
и радиопередач.

 Для местных представителей МСП 
расширены возможности развития 
коммерческой деятельности на 
международном рынке.

 Между партнерскими организациями 
заключен договор о сотрудничестве, 
разработан план развития МСП 
(меморандум).



 8 лет сотрудничества | Обзор результатов 8 лет сотрудничества | Обзор результатов
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Повышение конкурентоспособности малого и среднего 
бизнеса (МСБ) посредством использования при 
производстве продукции возможностей приграничного 
сотрудничества, культурного наследия и ресурсов 
местного значения

Союз сельских самоуправлений Сетумаа (Эстония)
Администрация Печорского района (Россия)
Апская краевая дума (Латвия)

Ассоциированные партнеры:
Эстонская Торгово-промышленная палата (Эстония),
Торгово-промышленная палата Псковской области 
(Россия). 
 
772 995 евро

27 месяцев

Heritage Business

Продвижение использования культурного 
наследия и ресурсов в развитии производства 
на приграничных территориях Центр предпринимательства и сотрудничества в 

Печорах (Россия)

Экскурсия для школьников г. Печоры и г. Апе на 
ферму Нопри в Сетумаа (Эстония)

Учебная экскурсия в Печоры для 
предпринимателей (Россия)

Совместные учебные туры для 
предпринимателей

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Создано три сети приграничного 
сотрудничества предприятий (Россия – 
Латвия, Россия – Эстония, Эстония – Латвия) 
и организовано шесть совместных учебных 
экскурсий.

 40 туристических предприятий сформировали 
сеть приграничного сотрудничества (Эстония –  
Латвия – Россия) и приняли участие в 
трех совместных семинарах по развитию 
сотрудничества в Пскове, Апе и Сетумаа.

 В Печорах открыт Центр предпринимательства 
и сотрудничества (Россия), предлагающий 
разного рода поддержку малому и среднему 
бизнесу, в том числе инкубационный бизнес-
центр.

 С целью обеспечения преемственности 
бизнеса и снижения уровня безработицы 
среди молодежи в Сетумаа (Эстония), 
Печорах (Россия) и Апе (Латвия) школьникам 
предоставлена подробная информация о 
предпринимательской деятельности. В трех 
школах в Печорах и двух школах в Апе запущена 
экспериментальная учебная программа 
по предпринимательской деятельности и 
усовершенствована действующая программа в 
четырех школах Сетумаа.

 Издано руководство для владельцев малого и среднего 
бизнеса, содержащее информацию о возможностях 
использования традиционного культурного наследия 
в предпринимательской деятельности, и брошюра 
на русском языке, посвященная возможностям 
приграничного бизнеса и сотрудничеству с печорскими 
предпринимателями.

 В рамках шести семинаров около 100 предприятий 
МСБ получили ценную информацию о правилах и 
условиях приграничной торговли. В ходе семинаров 
сотрудники 85 предприятий МСБ Печорского района 
(Россия) получили дополнительные сведения о 
возможностях работы на рынках Эстонии и Латвии и 
о выгодах приграничного сотрудничества и торговли, 
55 эстонских и 35 латвийских предприятий МСБ – о 
возможностях работы на российском рынке и также 
о выгодах приграничного сотрудничества и торговли, 
30 предприятий МСБ Латвии – о возможностях работы на 
рынке Эстонии.

 Создан веб-сайт, посвященный возможностям 
приграничного бизнеса и сотрудничества:  
http://bizpechory.ru/.

 Приобретено новое оборудование 
для трех школ в Печорах (три 
мультимедийных комплекса, 
в т. ч. интерактивные доски и 
компьютеры), двух школ в Апе (один 
мультимедийный комплекс, в т. ч. 
один портативный компьютер и одна 
интерактивная доска) и четырех школ 
в Сетумаа (четыре интерактивных 
доски, четыре цветных принтера, 
четыре копировальных устройства, 
четыре документ-камеры и 
15 планшетных компьютеров).

Учебная экскурсия в Печоры  
для предпринимателей г. Апе (Россия)

Экскурсия для школьников г. Печоры и г. Апе на ферму 
Нопри в Сетумаа (Эстония)

Ярмарка эстонской, латвийской и российской 
продукции (Эстония)

Совместные учебные туры для 
предпринимателей
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Способствовать социально-экономическому 
развитию, содействуя росту потенциала рынка труда 
и уделяя особое внимание сотрудничеству научных и 
образовательных учреждений с предприятиями с целью 
повышения квалификации рабочей силы

Профессиональный учебный центр уезда Валгамаа 
(Эстония)
Агентство по развитию уезда Валгамаа (Эстония) 
Рижский государственный техникум (Латвия)
Латвийская ассоциация развития транспорта и 
образования (Латвия)
Петербургский государственный университет путей 
сообщения (Россия)
НП Северо-западный информационно-аналитический 
центр транспортной логистики «АЙЛОТ» (Россия)
Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммунaикаций (Россия)

Ассоциированный партнер:
Самоуправление города Валга (Эстония)

433 000 евро

22 месяца

LogOnTrain

Сотрудничество специалистов по логистике 
и сухопутному транспорту в сфере обучения 
квалифицированной рабочей силы Семинар для преподавателей

Летняя школа для эстонских и латвийских преподавателей 
логистики в Риге, июль 2014 (Латвия)

Международный форум логистики в Валге, 
октябрь 2014 (Эстония)

Лекция по логистике в Профессиональном 
учебном центре уезда Валгамаа, 2013 (Эстония)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Для профессионально-технических учебных 
заведений разработана новая учебная программа 
по логистике и учебная программа по транспортной 
экспедиции, отвечающие европейским требованиям 
пятого квалификационного уровня. Программы 
реализуются в Профессиональном учебном центре 
уезда Валгамаа (Эстония).

 Протестировано пять инструментов ИКТ 
(информационно-коммуникационных 
технологий): две программы ИКТ для складов 
(Multiscience MultiMix Pallet, MultiMix Container) 
и три инструмента моделирования (AnyLogic, 
RunTheModel, Venism).

 Латвийскими, эстонскими и российскими 
профессорами в сфере логистики проведено шесть 
мастер-классов и прочитано шесть лекций, в т. ч. две 
видеолекции, просмотренные в YouTube  540 раз.

 Проведен Международный форум логистики в Валге 
(Эстония), онлайн-трансляцию которого просмотрели 
280 человек.

 Подготовлено шесть учебных пособий для 
преподавателей логистики. 

 С целью обмена опытом и популяризации учебных 
программ по логистике организованы учебные 
поездки в Закавказье (Грузию, Армению) и 
Финляндию.

 34 преподавателя и мастера 
профессиональных учебных заведений 
повысили свой уровень квалификации 
в сфере логистики. 

 Для заинтересованных 
предпринимателей и местных 
учреждений организовано четыре 
сетевых семинара.

 Снято две видеорекламы об 
исследованиях, посвященных 
логистике, демонстрировавшиеся в 
кинотеатрах, на телевидении и веб-
сайте YouTube. С тем чтобы познакомить 
школьников с возможностями 
освоения программ по логистике 
в профессиональных учебных 
заведениях, в 48 школах Эстонии, 
Латвии и России проведено две 
рекламные кампании.

 В Риге организована летняя школа 
для преподавателей и мастеров 
профессионально-технических учебных 
заведений Эстонии и Латвии. Налажено 
межгосударственное сотрудничество 
преподавателей и мастеров по 
логистике, и, таким образом, 
обеспечена доступность обучения 
логистике.

   Благодаря веб-сайту проекта и 
рекламным материалам повысился 
уровень осведомленности общества 
о возможностях обучения логистике. 
В настоящее время 24 студента из 
Латвии, России, Армении и Грузии 
осваивают программу по логистике в 
Профессиональном учебном центре 
уезда Валгамаа.

   Применение имитационных и 
моделирующих программ и других 
ИКТ способствует улучшению качества 
учебного процесса в приграничных 
регионах Эстонии, Латвии и России.

Тренажер в Институте транспорта и связи в Риге (Латвия)

Сетевой семинар

Тренажер (кабина пилота) в Институте транспорта и  
связи в Риге (Латвия)

Лекция, проведенная в Санкт-Петербурге в ходе Дня 
Европейского сотрудничества, сентябрь 2014 (Россия)
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Развитие потенциала рынка труда в сфере транспорта 
и логистики в приграничных регионах Латвии и России 
посредством повышения доступности профессиональных 
образовательных программ

Малнавский колледж (Латвия)
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Псковской области 
«Псковский агротехнический колледж» (Россия)
Академический парк (Латвия)

Ассоциированные партнеры:
Латвийская Национальная ассоциация автоперевозчиков,
Государственное предприятие Псковской области 
«Псковпассажиравтотранс» (Россия)
Акционерное общество «ПсковСтройТранс» (Россия)
ООО «Автомашсервис» (Россия)

219 465 евро

18 месяцев

T&L

Улучшение качества профессионального 
образования в сфере транспорта и логистики

Новое оборудование лаборатории автомобильной техники в 
Псковском агротехническом колледже (Россия)

Модель автомобиля на выставке «Авто 2014»  
в Риге (Латвия)

Новые книги и учебные пособия по транспорту  
и логистике

Лаборатория автомобильной техники Псковского 
Агротехнического колледжа (Россия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 С целью определения ситуации на рынке 
труда и в сфере транспорта и логистики 
организовано два круглых стола, два 
неформальных сетевых семинара и 
конференция в Малнаве, посвященная 
транспорту и логистике, в которой  
приняли участие специалисты данной 
отрасли.

 Усовершенствована профессиональная 
образовательная программа в области 
механических транспортных средств, 
состоящая из пяти учебных курсов на 
латышском языке и четырех – на русском. 
Все модули доступны в бумажном и 
электронном виде. 

 Разработан новый учебный модуль 
в области логистики, включенный в 
профессиональную образовательную 
программу на латышском и русском  
языках. Данный модуль увеличил  
потенциал рабочей силы и улучшил  
качество работы.

 На базе платформы Moodle разработана 
программа дистанционного обучения. 
В Латгальском и Псковском регионах 
обеспечен доступ к усовершенствованной 
профессиональной образовательной 
программе. Программа доступна на 
следующих веб-сайтах:  
www.transporteducation.eu, www.malnava.lv,  
www.psksht.ru. 

 Приобретено новое оборудование для 
лабораторий автомобильной техники: 
лаборатория испытаний электронных 
систем Малнавского колледжа оснащена 
39 лабораторными единицами, лаборатория 
Псковского Агротехнического колледжа 
(Россия) – 19 единицами.

 Для школьных библиотек в Малнаве и 
Пскове приобретено 1155 новых книг и 
учебных материалов (в том числе 

электронные версии), посвященных 
механическим транспортным 
средствам, транспорту, логистике, 
предпринимательству, управлению, 
информационно-коммуникационным 
технологиям и т. д.

 Для педагогического состава 
организовано три учебных семинара и 
учебная экскурсия на автомобильную 
выставку во Франкфурте (Германия).

 Повышена компетенция и квалификация 
академического персонала в области 
машиностроения и диагностики, 
приобретены новые навыки и знания в 
сфере новейших технологий и  
тенденций в транспортно-логистической 
отрасли.

 Проект способствовал развитию и 
укреплению сотрудничества между 
колледжами и предприятиями, 
транспортными ассоциациями и 
работниками сферы транспорта и 
логистики.

 Подготовлено и распространено более 
6000 информационных и рекламных 
материалов, 600 из которых – материалы 
с предложениями по учебным курсам. 

Учебная экскурсия на автомобильную выставку 
во Франкфурте (Германия)

Новое оборудование лаборатории 
автомобильной техники 

Обучение преподавателей

На занятии
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Улучшение социально-экономической ситуации и 
повышение конкурентоспособности региона посредством 
привлечения иностранных инвестиций

Фонд развития промышленных парков уезда Ида-Вирумаа 
(Эстония)
Эстонская Торгово-промышленная палата (Эстония)
Муниципальный фонд «Ивангородский центр устойчивого 
развития» (Россия)

Ассоциированные партнеры:
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области (Россия), 
Государственное казенное учреждение «Ленинградский 
областной центр поддержки предпринимательства» 
(Россия). 

368 735 евро

14 месяцев 

4 investors

Регионы привлекают инвесторов
Строительство производственных помещений «Emlak Eesti» в промышленном 
парке Кадастику в Нарве (Эстония)

Строительство Нарвского центра логистики  
в промышленном парке Кадастику (Эстония)

Строительство производственных помещений 
«Westaqua-Invest» в промышленном парке 
Кадастику в Нарве (Эстония)

Электроподстанция мощностью 8 МВт  
в промышленном парке Кадастику в Нарве  
(Эстония)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Созданы благоприятные инфраструктурные 
условия для инвесторов, что способствует 
развитию успешного бизнеса в 
приграничных регионах – Нарве (Эстония) и 
Ивангороде (Россия).

 Подготовлен проект строительства 
объектов инфраструктуры в промышленном 
парке Кулгу (Нарва, Эстония) общей 
площадью 132 га, 80 из которых занимают 
промышленные объекты, и созданы условия 
для привлечения новых промышленных 
и логистических предприятий в 
промышленный парк Кулгу.

 Разработан проект строительства 
промышленного бизнес-инкубатора 
на территории промышленного парка 
Кадастику (Нарва, Эстония).

 Благодаря установке электроподстанции 
мощностью 8 МВт существенно повысился 
уровень конкурентоспособности 
индустриального парка Кадастику, т. к. 
появилась возможность привлекать 
промышленные предприятия, для работы 
которых требуется мощность более 0,5 МВт.

 В Ивангороде (Россия) модернизирован 
и благоустроен единственный социально 
ориентированный бизнес-инкубатор в 
Ленинградской области.

 Для оказания поддержки новым 
предприятиям в бизнес-инкубаторах 
Нарвы и Ивангорода обустроены 
10 дополнительных рабочих мест.

 Благодаря повышению энергоэффективности 
здания бизнес-инкубатора, расположенного 
в Ивангороде на ул. Котовского, 19, снижены 
расходы на отопление.

 Получено 29 запросов на получение 
подробной информации о регистрации 
предприятий, возможностях поддержки 
и технической инфраструктуре в 
приграничных регионах.

 19 новых клиентов начали предпринимательскую 
деятельность в бизнес-инкубаторах Ивангорода и 
Нарвы. Шесть промышленных предприятий, общее 
количество сотрудников которых, по прогнозам, 
составит 615 человек, уже приступили к работе в 
регионе.

 11 иностранных инвесторов выразили 
заинтересованность в данных приграничных 
регионах.

 Организован визит эстонских предпринимателей 
в Россию и визит российских предпринимателей в 
Эстонию; состоялось два маркетинговых семинара 
для предпринимателей в Санкт-Петербурге (Россия) 
и Таллине (Эстония).

 В бизнес-инкубаторах Нарвы и Ивангорода 
установлены два современных ИТ-комплекта для 
удаленного обслуживания, интерактивная камера, 
микрофон, ЖК-монитор, доступен проектор.

 В местных и региональных периодических изданиях 
Эстонии и России опубликовано пять статей о 
результатах проекта (в Эстонии – 4, в  
России – 1). Создана видеореклама о парках бизнеса 
и логистики.

 Благодаря успешной маркетинговой деятельности, 
осуществленной в ходе проекта, семь предприятий, 
основанных в инкубаторе, нашли новых партнеров 
и клиентов.

Реконструированные бизнес-инкубаторы  
в Ивангороде (Россия) и Нарве (Эстония)

Реконструированные помещения бизнес-инкубаторов 
в Ивангороде (Россия) и Нарве (Эстония)

Семинар для предпринимателей в Санкт-
Петербурге (Россия)

Семинар для предпринимателей в Таллине 
(Эстония)
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Направление 1.2

Решения в сфере транспорта, логистики и связи
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Повышение устойчивости и доступности транспортной 
системы приграничных регионов Латвии, Эстонии и 
России, расширение ее возможностей и развитие дорожно-
транспортной и информационной инфраструктуры 

Общество «Еврорегион «Земля озер»» (Латвия)
Карсавское самоуправление (Латвия)
Краславское самоуправление (Латвия)
Резекненская городская дума (Латвия)
Прейльское самоуправление (Латвия)
Лудзенское самоуправление (Латвия)
Вилянское самоуправление (Латвия)
Псковская областная общественная организация «Чудской 
проект» (Россия)
Администрация Псковской области (Россия)
Администрация Красногородского района (Россия)
Администрация Пыталовского района (Россия)
Администрация Печорского района (Россия) 
Городская дума Выру (Эстония)
Городская дума Тарту (Эстония)

Ассоциированные партнеры:
Министерство внутренних дел Латвийской Республики, 
Латгальское региональное управление Государственной полиции,
Дирекция безопасности дорожного движения (Латвия),
Ралли клуб «Ajags LATVIA» (Латвия),
Полицейский участок Выру (Эстония).

1 849 167 евро

30 месяцев

ESTLATRUS 
TRAFFIC

Расширение потенциала эстонско-латвийско-
российских транспортных коридоров 
международного значения 

Улучшенная дорожно-транспортная 
инфраструктура в Выру (Эстония)

Международная кампания «Папа, мама, я – 
защищенная семья» (Россия)

Площадка для обучения правилам дорожного 
движения (Россия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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Реконструкция дороги в Пыталово 
(Россия)

Улучшенная дорожно-транспортная 
инфраструктура в Виляни (Латвия)

Международная кампания «Папа, мама, я – 
защищенная семья» в Резекне (Латвия)

Открытие отремонтированной дороги в  
Лудзе (Латвия)

Международная кампания «Люби жизнь» в 
Вышгороде (Россия)

 В Карсава и Резекне (Латвия), Пскове, 
Красногородске и Пыталово (Россия), 
а также в Выру (Эстония) построены 
площадки для обучения правилам 
дорожного движения. Территория общей 
площадью 6325 м2 оснащена 7 комплектами 
практических материалов, 30 комплектами 
учебных материалов и одним комплектом 
для тестирования. 

 Благодаря установленным в приграничных 
регионах площадкам дети расширили свои 
знания о правилах дорожного движения. 

 Общество получило дополнительные 
сведения о безопасности на дорогах. 
Более 22 000 человек приняло участие в 
четырех мероприятиях и двух кампаниях, 
посвященных безопасности дорожного 
движения, а также в четырех учебных визитах. 

 Организован трехдневный международный 
форум «Безопасное колесо», в котором 
приняли участие 72 велосипедиста.

 Проведено четыре международных 
мероприятия:

• «Знай правила дорожного движения, 
действующие за границей», участвовали 
5000 водителей и путешественников;

• «Папа, мама, я – защищенная семья», 
участвовали 12 000 детей;

• «Люби жизнь», участвовали 
120 начинающих водителей;

• «Поспи и поезжай!», участвовали 
2500 водителей, мероприятие 
проводилось дважды на границе Латвии и 
России, и один раз – на границе Эстонии и 
России.

 С целью повышения безопасности 
водителей и пешеходов усовершенствована 
дорожно-транспортная и информационная 
инфраструктура 12 сельских населенных 
пунктов Эстонии, Латвии и России, 
расположенных вблизи стратегически значимых 
международных транспортных коридоров. 

 Усовершенствован ряд объектов на транзитных 
улицах, общей протяженностью 49,09 км, в том 
числе реконструировано дорожное

покрытие, проведено уличное освещение, 
реконструированы 3 автостоянки и тротуары, 
выполнена разметка улиц, установлены 
защитные ограждения, 13 автобусных остановок, 
60 дорожных знаков, 4 приветственных 
знака при въезде в населенный пункт, 
4 интеллектуальные транспортные системы 
(ИТС), 4 информационных стенда, системы 
освещения на 9 перекрестках, благоустроено 
3 места отдыха.
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Обмен инструментами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и развитие 
новых услуг и коммуникаций в области электронного 
управления в приграничных регионах

Северо-западный Сервисный центр по вопросам 
привлечения финансирования (Россия)
Европейско-российское партнерство для развития 
инноваций (Россия)
Санкт-Петербургский институт информатики и 
автоматизации Российской академии наук  (СПИИРАН) 
(Россия)
Латвийский кластер информационных технологий
НПО Демоцентр ИКТ (Эстония)
Тартуский научный парк (Эстония)

1 524 036 евро

36 месяцев

ICT Baltic

Балтийская платформа ИКТ

Рижский демоцентр (Латвия)

Инновационный форум (Россия)

Рижский демоцентр (Латвия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Запланирован-
ный бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 В рамках проекта разработано 
и протестировано 19 различных 
электронных услуг, предназначенных 
для сетевого бизнеса и сферы 
электронного управления, 
которые в дальнейшем будут 
демонстрироваться и продвигаться 
в демоцентрах. В демоцентрах 
дополнительно разработано еще 
145 других электронных решений.

 Модернизирован демоцентр 
в Северной Эстонии. Открыты 
и оборудованы современной 
компьютерной и презентационной 
техникой три новых демоцентра в 
Санкт-Петербурге, Риге и Южной 
Эстонии.

 Для обеспечения всесторонней 
презентации различных электронных 
услуг создана сеть демоцентров  
(Таллин – Тарту – Рига – Санкт-Петербург).

 С помощью предложенных 
электронных решений 
государственные учреждения могут 
выявлять самые востребованные 
и наиболее часто используемые 
жителями приграничных регионов 
электронные услуги.

 В учреждениях партнерских регионов стали 
более широко применяться современные 
ИКТ, таким образом способствуя развитию 
предпринимательской деятельности 
и облегчая работу образовательных 
учреждений, общественных организаций, 
а также местных жителей и жителей 
приграничных регионов.

 Более 5000 заинтересованных лиц 
из 115 стран посетили демоцентры. 
Проведено 37 учебных семинаров и снято 
три рекламных видеоролика.

 Госучреждениям и предпринимателям 
представлены современные приемы и 
решения в области ИКТ.

 Партнерские организации установили 
хорошие контакты с другими 
демоцентрами и кластерами ИКТ в разных 
странах Европейского союза и за его 
пределами.

 Принято участие в пяти международных 
выставках ИКТ в Риге, Таллине, Тарту и 
Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербургский демоцентр 
(Россия)

Выставка информационных 
технологий «Riga Comm 2014» (Латвия) Рижский демоцентр (Латвия)

Тартуский демоцентр (Эстония)Санкт-Петербургский демоцентр 
(Россия)
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Направление 1.3

Развитие туризма
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Создание и популяризация тематических туристических 
маршрутов «Национальная кухня» и «Отдых для семей с 
детьми» и развитие долгосрочного сотрудничества между 
туристическими организациями в Латвии, Эстонии и 
России

Латвийская ассоциация кемпингов (Латвия)
Региональная спортивная федерация спортивного 
туризма Ленинградской области (Россия)
Эстонский клуб караванщиков (Эстония)

264 304 евро

21 месяц

ENJOY THE BEST

Испробуй лучшее в Латвии, Эстонии и России
Туристическая выставка «TourEst» в Таллине 
(Эстония)

День Европейского сотрудничества в Лимбажи 
(Латвия)

Туристическая выставка «Vakantiebeurs» в  
Уртехте (Нидерланды)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 В Эстонии, Латвии и России (Санкт-
Петербурге и Ленинградской области) 
проложено два новых туристических 
маршрута: для семей с детьми и для 
интересующихся национальной кухней.

 Выпущены и распространены путеводители 
и маршрутные карты на английском, 
эстонском, латышском, русском и немецком 
языках.

 В путеводителе представлено 
204 туристических организации.

 Команда проекта приняла участие 
в 12 международных туристических 
выставках в Латвии, Эстонии, России, Литве, 
Германии и Нидерландах.

 Организовано два семинара для местных 
предпринимателей в Латвии и России 
и два семинара для специалистов 
туристической отрасли в Латвии и 
Эстонии.

 Заключен договор о дальнейшем 
сотрудничестве между Латвийской 
ассоциацией кемпингов, Региональной 
спортивной федерацией спортивного 
туризма Ленинградской области и 
Эстонским клубом караванщиков.

  В Эстонии, Латвии и России 
популяризируется концепция 
кемпинга.

 Благодаря созданной домашней 
странице, участию в туристических 
выставках и печатным материалам 
о двух новых туристических 
маршрутах, кемпингах и других 
возможностях отдыха на территории 
проекта в Эстонии, Латвии и России 
узнало не менее 600 000  
человек.

 С ростом числа туристов в данном 
регионе увеличились и возможности 
предпринимательства для 
531 местного малого туристического 
предприятия в Эстонии, Латвии и 
России. 

 150 специалистов туристической 
отрасли в Эстонии, Латвии и России 
проинформированы о новых 
туристических маршрутах в рамках 
проведенных семинаров.

Туристическая выставка «Приключение» в 
Вильнюсе (Литва)

Туристическая выставка «Balttour» в Риге 
(Латвия)

Карта проектного маршрута Эстония – 
Латвия – Россия

День Европейского сотрудничества в 
регионе Лимбажи (Латвия)

Проектный семинар в Санкт-Петербурге 
(Россия)
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Изучение истории железной дороги и повышение 
доступности туристической информации в Эстонии и 
России

Сельское самоуправление Тюри (Эстония)
НПО «Императорский вокзал» (Россия)

214 868 евро

24 месяца

EHNGR 

Изучая историю узкоколейной железной 
дороги

Учебная экскурсия в Железнодорожный музей 
(Эстония)

Книга об истории железной дороги

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Проведены предварительные 
работы для создания 
Железнодорожного музея в 
Тюри (Эстония): разработана 
концепция музея, проведен анализ 
экономической целесообразности, 
продумана маркетинговая стратегия, 
обновлен технический проект музея, 
приобретено презентационное 
оборудование.

 Проведена подготовительная 
работа для создания выставки в 
Санкт-Петербурге: разработан 
общий концепт, проведен анализ 
экономической целесообразности, 
подготовлен план и концептуальный 
проект железнодорожной выставки, 
выбраны экспонаты. 

 Сельское самоуправление Тюри 
совместно с НПО «Императорский 
вокзал» разработали общую 
туристическую стратегию для 
Железнодорожного музея в Тюри и 
выставки в Санкт-Петербурге.

 Издана книга об истории 
железной дороги «Поездом из 
Санкт-Петербурга в Таллинн» на 
английском и русском языках. 
Автор книги – известный эстонский 
писатель Тийт Пруули (Tiit Pruuli). 
После успешной рекламы книги 
«Поездом из Санкт-Петербурга 
в Таллинн» для будущего 
Железнодорожного музея города 
Тюри были пожертвованы  
экспонаты.

 Подписан договор о сотрудничестве 
между сельским самоуправлением 
Тюри, Эстонским железнодорожным 
музеем, АО «Edelaraudtee 
Infrastruktuuri» и Железнодорожным 
музеем Тюри.

 В 2012-2013 гг. были организованы 
две учебные поездки в 
железнодорожные музеи в Эстонии и 
Санкт-Петербурге.

 С целью развития сотрудничества 
между предприятиями Эстонии и 
России в сфере туризма в эстонском 
городе Тюри был организован 
семинар.

 Разработан успешный корпоративный 
стиль и веб-сайт проекта на эстонском, 
русском и английском языках  
(http://www.railwaymuseum.ee), которые 
в будущем будут использоваться для 
нужд Железнодорожного музея в 
Тюри.

Семинар в рамках Дня Европейского 
сотрудничества

Мероприятие в честь открытия проекта, 
2012 (Эстония)

Реклама проекта на выставке в Латвии Логотип проекта
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Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

 

 

 

 

 
 

 

Развитие комплекса Нарвской и Ивангородской крепостей 
как единого туристического объекта и сохранение 
уникального исторического наследия этих регионов

Департамент развития и экономики города Нарвы (Эстония)
Администрация Ивангорода, Кингисеппский район 
Ленинградской области (Россия)
Нарвский музей (Эстония)

Ассоциированные партнеры:
Департамент по защите культурного наследия (Эстония),
Управление уезда Ида-Вирумаа (Эстония),
Комитет по культуре Ленинградской области (Россия),
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО 
«Кингисеппский муниципальный район» (Россия),
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Музейное агентство» (Россия),
Нарвский музей (Эстония).

1 775 020 евро

32 месяца

EstRusFortTour-2

Развитие уникального ансамбля эстонской 
и российской крепостей как единого 
туристического объекта. II этап

Проектная конференция в Нарве (Эстония)

Комплекс Нарвской и Ивангородской крепостей

Открытие реконструированной Нарвской крепости 
(Эстония)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Улучшено качество дорог, ведущих к 
комплексу, состоящему из Нарвской 
и Ивангородской крепостей, что 
обеспечило туристам, местным 
жителям, семьям с детьми и лицам 
с ограниченными возможностями 
удобный доступ к этим объектам. 

 Модернизирована подъездная дорога, 
пандус и подъем на Ивангородскую 
крепость длиной 90 м, построены 
автостоянки и общественные туалеты, 
установлена система видеонаблюдения 
и осуществлено озеленение 
территории. 

 Реконструирована и благоустроена 
территория перед Нарвской  
крепостью. 

 Подготовлены описания 
67 туристических объектов Нарвы 
и Ивангорода; легенды и рассказы 
о Нарве и Ивангороде включены 
в программы аудиоэкскурсий. 
Обеспечена возможность бесплатного 
скачивания аудиоэкскурсии на 
трех языках – эстонском, русском и 
английском.

Нарвскому замковому парку присуждена награда 
«Самое красивое здание Эстонии 2014» 

Модернизированная инфраструктура Нарвы 
(Эстония)

Модернизированная инфраструктура Нарвы 
(Эстония)

Работы по реконструкции Ивангородской 
крепости (Россия)

День Европейского сотрудничества в Нарве и 
Ивангороде (Эстония, Россия)

 Туристические компании включили 
информацию о комплексе 
крепостей и аудиоэкскурсии в 
свои туристические предложения. 
Организовано три выставки, 
конференция и два масштабных 
мероприятия для широкой 
аудитории.

 Подготовлено 14 телевизионных 
и радиопрограмм, организованы 
пресс-конференции и турпоездки 
для журналистов и туристических 
компаний с целью рекламы 
проекта.

 Благодаря тесному сотрудничеству 
и совместным мероприятиям 
приграничные регионы приобрели 
широкую известность.

 Местные жители и жители 
ближайших регионов имеют доступ 
к различным информационным 
материалам о комплексе Нарвской 
и Ивангородской крепостей.
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Совместная застройка и благоустройство исторических 
прогулочных зон в Нарве (Эстония) и Ивангороде (Россия)

Департамент развития и экономики города Нарвы 
(Эстония)
Администрация Муниципального образования «Город 
Ивангород Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области» (Россия)

Ассоциированные партнеры:
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО 
«Кингисеппский муниципальный район» (Россия),
Управление уезда Ида-Вирумаа (Эстония),
Департамент окружающей среды (Эстония),
Департамент по защите культурного наследия (Эстония),
Нарвский музей (Эстония).

1 688 875 евро

26 месяцев

River 
Promenades II

Развитие охраняемой исторической 
прибрежной зоны в Нарве (Эстония) и 
Ивангороде (Россия). II этап Открытие прогулочной дорожки в Ивангороде 

(Россия)

Открытие прогулочной дорожки вдоль реки в 
Нарве (Эстония)

Новая прогулочная дорожка вдоль реки в 
Ивангороде (Россия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Приграничные территории Нарвы и 
Ивангорода, прилегающие к реке, стали 
привлекательными туристическими 
объектами, доступными для местных жителей 
и гостей.

 В Ивангороде реконструирован Рыбацкий 
рынок, расположенный на северном берегу 
Нарвы. 

 Реконструирована часть (верхний уровень) 
прогулочной дорожки на территории 
Нарвской крепости.

 На торжественном открытии прогулочных 
дорожек в Нарве и Ивангороде в феврале 
2014 года присутствовали представители 
Министерства внутренних дел Эстонии, 
губернатор Ленинградской области, 
представители туристических компаний, 
журналисты, потенциальные инвесторы и 
другие заинтересованные лица.

 Для финансовых учреждений России и 
частных инвесторов организовано пять 
встреч.

 Потенциальные инвесторы договорились о 
развитии прогулочной зоны в Ивангороде 
и поддержке дальнейшего строительства. 
С инвесторами заключено два договора 
о благоустройстве новой пешеходной 
дорожки в Ивангороде.

 Благодаря приграничному сотрудничеству 
и мероприятиям, организованным 
совместными усилиями, регионы получили 
широкую известность.

 С тем чтобы привлечь внимание к 
восстановленным прогулочным дорожкам 
и вызвать интерес к культуре и истории 
Нарвы и Ивангорода, подготовлено 
несколько публикаций и пресс-релизов, 
опубликованы статьи в газетах и 
туристических журналах, организованы 
пресс-конференции, телевизионные и 
радиопередачи.

 Гидам, работникам туристической отрасли 
и местным жителям предоставлена 
информация о возможностях туризма в 
регионах и странах, развиваемых в рамках 
проекта.

 Укреплено приграничное сотрудничество 
между Нарвой и Ивангородом и 
рассмотрены возможности дальнейшего 
взаимного сотрудничества.

Открытие прогулочной дорожки вдоль реки 
в Нарве (Эстония)

Прогулочная дорожка вдоль реки в Ивангороде 
(Россия)

Строительные работы в Нарве (Эстония)

Строительство прогулочной дорожки вдоль 
реки в Нарве (Эстония)

Строительные работы в Ивангороде  
(Россия)
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Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

 

 

 

 

 
 

 

Популяризация спортивного и активного туризма 
в пригородах Сигулды, Выру и Санкт-Петербурга 
посредством развития центров спорта и активного отдыха

Сигулдская краевая дума (Латвия)
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга (Россия)
Городское самоуправление Выру (Эстония)
СПБ ГАУ «Дирекция по управлению спортивными 
сооружениями» (Россия)
СПБ ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд 
Санкт-Петербурга» (Россия)

Ассоциированный партнер:
Ассоциация «A2» (Латвия)

1 664 856 евро

33 месяца

SVS ACTIVETOUR

Создание благоприятной среды для 
развития туризма в Выру (Эстония), Сигулде 
(Латвия) и Санкт-Петербурге (Россия)

Катание на лыжах в центре «Лауренчи» (Латвия)

Лыжные гонки в Санкт-Петербурге (Россия) Спортивное мероприятие в Санкт-Петербурге 
(Россия)

Участие проекта в ежегодном мероприятии 
Программы в Сигулде (Латвия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 В центре спорта и активного отдыха «Лауренчи» 
в Сигулде (Латвия) и рекреационном центре 
«Кубия» в Выру (Эстония) реконструированы и 
построены объекты спорта и активного туризма, 
на территории действующих лыжных трасс в Санкт-
Петербурге построены два пункта обслуживания:

• в центре спорта и активного отдыха «Лауренчи» 
проложена лыжная трасса длиной 1,1 км (как 
часть 1,4 км лыжной трассы), построен стадион 
и пункт обслуживания; 

• в рекреационном центре «Кубия» 
реконструированы и благоустроены площадки 
для игры в волейбол и гандбол, игровые 
площадки и дорожки;

• в Курортном и Приморском районах Санкт-
Петербурга построены и оборудованы два 
пункта обслуживания.

 Центры оснащены спортивной экипировкой и 
оборудованием:

• центр «Лауренчи» оснащен комплексной 
системой производства и сохранения снега и 
16 лыжными комплектами;

• в рекреационном центре «Кубия» обустроен 
фитнес-центр, приобретен трактор для 
содержания дорог;

• пункты обслуживания Санкт-Петербурга 
получили 30 лыжных комплектов  

(с креплениями, палками и 
ботинками) и 32 велосипеда.

 Организовано 14 спортивных 
мероприятий: три гонки 
на роликовых лыжах, два 
соревнования по триатлону, 
две велогонки, две лыжных 
гонки, два соревнования 
по ориентированию, одно 
соревнование по бадминтону, 
беговая тренировка и горный 
марафон.

Центр «Лауренчи» в Сигулде (Латвия)

Лыжная трасса в Сигулде (Латвия) Строительство пункта обслуживания в Санкт-Петербурге (Россия)

 Выпущен ряд пресс-релизов, рекламных материалов и брошюр с 
информацией о возможностях активного отдыха и занятия спортом; 
сняты короткометражные фильмы на латышском, эстонском, русском и 
английском языках.

 Объекты спорта и активного отдыха в Сигулде, Выру и Санкт-
Петербурге доступны как для спортсменов, так и любых 
заинтересованных лиц.

 Разработана единая стратегия спортивного и активного туризма 
для Сигулдского края, уезда Вырумаа и муниципальных округов 
Санкт-Петербурга, налажено сотрудничество между спортивными 
организациями.
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Развитие сотрудничества и создание сети постоянного 
сотрудничества в сфере туризма в Латгальском регионе и 
Псковской области 

Латгальский регион планирования (Латвия)
Агентство развития Латгальского региона (Латвия)
Государственный Комитет Псковской области по культуре 
(Россия)
Псковский Центр развития туризма (Россия)

1 603 521 евро

27 месяцев

Tour

Путешествие по Латгалии и Пскову

Озеро Звиргздене в Лудзе (Латгалия, Латвия)

Мобильное приложение «Лудзенский замок»

Игровая площадка, установленная в Черёхе 
(Псковская область, Россия) Озеро Сватуне в Балтинаве (Латгалия, Латвия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Проложено пять новых тематических 
туристических маршрутов, посвященных 
религии, ремесленничеству, сельской 
жизни, природе и культурному наследию.

 Улучшена туристическая 
инфраструктура в Балтинаве, Балви и 
Виляке. 

 Установлена детская игровая площадка 
возле озера Ковшу в Резекне. 
Благоустроены места посещения 
туристов в Псковской области в 
Пыталово, Палкино, Острове и Печорах 
и в Латгальском регионе в Аглоне, Дагде, 
Лудзе, Риебини, Цибле и Зилупе.  

 Организовано восемь творческих 
мастер-классов для специалистов 
туристической отрасли, представителей 
самоуправлений и других специалистов, 
связанных со сферой туризма.

 Не менее 192 специалистов 
туристической отрасли и 
представителей самоуправлений 
получили новую информацию 
о туристических маршрутах и 
ознакомились с маркетинговой 
деятельностью в сфере 
межрегионального туризма.

 Издана и распространена на девяти 
международных туристических выставках 
карта с 10 самыми популярными 
туристическими объектами Латгалии и Пскова. 

 Создано мобильное приложение 
«Лудзенский замок».

 Организована маркетинговая кампания 
«Радушно» (Sirsnīgi).

 Между Латгалией и Псковским регионом 
сложилось успешное сотрудничество 
в сфере туризма, развитие которого 
продолжается до сих пор.

 С целью продвижения туристической 
деятельности увеличены возможности 
Псковского Центра развития туризма. 

 Около 3 миллионов жителей 
проинформировано об объединенных 
туристических маршрутах по Латгалии и Пскову.

 Повышен уровень безопасности в 15 местах 
отдыха, расположенных вблизи водоемов (на 
второй год реализации проекта количество 
травм и случаев со смертельным исходом 
снизилось на 10 %). 

 В первой половине 2014 года количество 
посещающих туристические объекты в 
Латгалии увеличилось на 3 %, количество 
туристов – на 30 %.

Рекламные туры санкт-петербургских туроператоров и 
представителей СМИ по Латгалии (Латвия)

Участие проекта в выставке

Брошюры о проекте

Брошюра “Латгалия объединяет” в самолете 
авиакомпании airBaltic

 С целью популяризации маршрутов для 
санкт-петербургских туроператоров 
и журналистов организовано два 
пятидневных тура по Латгалии.

 Издана брошюра на четырех языках 
(латышском, русском, эстонском и 
английском) «Россия начинается здесь!».

 Издана брошюра «Латгалия объединяет», 
20 000 экземпляров распространены на 
борту самолетов Air Baltic, совершивших 
3100 полетов в 41 пункт назначения. 

Карты
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Разработка общего туристического пакета и модулей Via 
Hanseatica, формирование прочного международного партнерства 
и доступность туристических объектов и услуг в регионах Via 
Hanseatica в Эстонии, Латвии и России

Видземский регион планирования (Латвия)
Комитет по культуре Ленинградской области (Россия)
Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» (Россия)
Фонд Агентства по развитию уезда Валгамаа (Эстония)
Туристический фонд уезда Тартумаа (Эстония)
Центр развития и предпринимательства уезда Йыгевамаа 
(Эстония)
Фонд Центра предпринимательства уезда Ида-Вирумаа (Эстония)
Коценская краевая дума (Латвия)
Агентство Цесисского самоуправления «Цесисский Центр культуры 
и туризма» (Латвия)
Сигулдская краевая дума (Латвия)
Стренчская краевая дума (Латвия)
Валкская краевая дума (Латвия)
Валмиерская городская дума (Латвия)
Волостная дума Палуперы (Эстония)
Фонд «Luke Manor» (Эстония)
Уездная дума Йыгевамаа (Эстония)
Волостная дума Сааре (Эстония)
Волостная дума Авинурме (Эстония)

Ассоциированные партнеры:
Видземская ассоциация туризма (Латвия),
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 
(Россия),
Администрация Ивангорода, Кингисеппский район Ленинградской 
области (Россия),
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
административного центра Кингисепп (Россия),
Администрация Гатчинского муниципального района (Россия),
Управление уезда Валгамаа (Эстония),
Управление уезда Тартумаа (Эстония),
Управление уезда Йыгевамаа (Эстония),
Управление уезда Ида-Вирумаа (Эстония),
Объединение местных муниципалитетов уезда Валгамаа (Эстония),
Объединение местных муниципалитетов уезда Тартумаа (Эстония),
Управление муниципалитета Хельме (Эстония),
Управление муниципалитета Хуммули (Эстония),
Община EELC Hargla (Эстония),
Управление муниципалитета Отепя (Эстония),
Управление муниципалитета Ныо (Эстония),
Управление муниципалитета Пала (Эстония),
Городская дума Силламяэ (Эстония),
Управление муниципалитета Мяэтагузе (Эстония),
Рижский регион планирования (Латвия).

1 800 000 евро

39 месяцев 

VIA HANSEATICA

Развитие удаленных территорий посредством 
использования местных ресурсов в разработке 
трансграничного туристического маршрута VIA HANSEATICA

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Разработан туристический пакет Via Hanseatica 
(VH), включающий туристические объекты 
Эстонии, России и Латвии и предлагаемые 
этими странами туристические услуги. Объекты 
отмечены на интерактивной веб-карте и 
внесены в планировщик маршрутов.

 В маршрут VH включено 786 туристических 
объектов, услуги и мероприятия. 

 Благоустроено 12 объектов и привлечены 
инвестиции в развитие 11 объектов 
инфраструктуры, что способствует доступности 
объектов и услуг VH.

 В планировщик маршрутов VH внесено 
12 разработанных маршрутов, в том числе три 
тематических: «Семейное веселье», «Людей 
встречай – культуры привечай», «Приключения 
на природе».

 Повышен уровень профессиональных 
знаний специалистов и оказана поддержка 
в планировании развития туризма и 
регионального развития.

 70 профессиональных гидов популяризируют 
маршрут VH, проводя регулярные групповые 
экскурсии по объектам VH. 

 По всей протяженности маршрута Via 
Hanseatica установлено 314 дорожных 
знаков, 56 указателей на объекты и 
22 информационных стенда.

 Для путешествий по территории VH разработано 
мобильное приложение VH и аудиогид. 

 Чтобы облегчить планирование путешествий 
и обеспечить получение положительного 
опыта, изданы и распространены материалы 
для путешествующих по маршруту VH (карты, 
информационные издания).

 В виде электронной книги опубликован 
путеводитель VH (на пяти языках), который 
можно бесплатно скачать в одном из самых 
крупных магазинов электронных книг «Rahva 
Raamat» в Эстонии. 

Путеводитель VH

Мобильное приложение VH
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Выставка в Финляндии

Карты Via Hanseatica в руках партнеров проекта Информация о Via Hanseatica в журнале «National Geographic»
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 Разработана методика для обучения 
экскурсоводов, обеспечивающая  
единый подход к обучению во всех трех 
странах.

 Создана база данных, в которой обобщена 
информация о поставщиках услуг, гидах, 
туристических операторах и  
специалистах VH в Эстонии, Латвии и 
России.

 Маршрут VH принимал участие в четырех 
международных выставках в Хельсинки 
(Финляндия), Таллине (Эстония) и 
Гамбурге (Германия). 

 Установлено тесное международное 
сотрудничество между региональными 
и местными органами власти, 
предпринимателями и организациями 
по развитию туризма на территории VH в 
Эстонии, Латвии и России.

 Благодаря целенаправленным 
маркетинговым мероприятиям 
повысился уровень осведомленности 
о туристических регионах, объектах и 
услугах VH, а также доходы туристической 
отрасли.

 Для проекта VH снято восемь рекламных 
видеоклипов: пять тематических и три 
ориентированных на конкретные страны. 
Эти клипы могут использоваться СМИ, 
демонстрироваться в социальных сетях, 
на выставках и презентациях. Доступности 
информации о VH в виртуальной среде 
способствовало создание интерактивной 
многоязычной интернет-странички и 
мобильного приложения.

 На заключительной конференции 
VH представители государственных 
учреждений России, Эстонии и Латвии 
подписали договор о сотрудничестве и 
обязались способствовать дальнейшему 
развитию Via Hanseatica.

Команда проекта

Сенсорный информационный стенд Оказание туристических услуг
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ПРИОРИТЕТ 2

Общие задачи

Совместная деятельность в области охраны 
окружающей среды и природных ресурсов, сохранения и 
развития культурно-исторического наследия, а также 

повышения энергоэффективности
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Направление 2.1

Совместная деятельность, направленная на охрану окружающей среды и природных 
ресурсов
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Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

 

 

 

 

 
 

 

Повысить уровень привлекательности пограничных 
территорий, практикуя единый подход в сфере 
экологического образования, обмен опытом и общие 
решения с целью улучшения состояния среды на 
территории публичных, искусственных и естественных, 
водоемов Латвии и России

Общество «Еврорегион «Земля озер»» (Латвия)
Риебиньская краевая дума (Латвия)
Дагдская краевая дума (Латвия)
Прейльская краевая дума (Латвия)
Илукстская краевая дума (Латвия)
Ливанская краевая дума (Латвия)
Даугавпилсская краевая дума (Латвия)
Управление Себежского района (Россия)
Администрация города Печоры (Россия)
Администрация Пыталовского района (Россия)
Администрация Псковской области (Россия)

460 915 евро

24 месяца

AQUA LIFE

Охрана водной среды и развитие зеленого 
образа жизни в пограничных регионах 
Латвии и России

Пруд на улице Пляву после реконструкции 
(Латвия)

«Зеленая лаборатория» в Илуксте (Латвия) Летний лагерь «Экошкола жизни» в Себеже 
(Россия)

Мероприятие «Зеленая лаборатория» в Себеже 
(Псковская область, Россия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

 Благоустроены три водоема в Латвии 
общей площадью 1,12 га: благоустроены 
пруд на улице Пляву и Бебренский пруд, 
осуществлена очистка берега озера Лукна.

 В Латгалии и Псковской области 
(Россия) возле общественных водоемов 
размещены 57 контейнеров для мусора и 
7 деревянных каркасов для контейнеров.

 На территории четырех самоуправлений 
Латвии и шести самоуправлений 
России было проведено 10 мобильных 
мероприятий «Зеленая лаборатория», 
которые посетили 250 местных жителей. 

 В Прейлях и Себеже (Россия) были 
организованы два летних лагеря 
«Экошкола жизни», посвященных охране 
окружающей среды и развитию зеленого 
мышления, в которых участвовали 67 
детей в возрасте от 12 до 14 лет. 

 С целью приведения в порядок берегов 
26 водоемов и прилежащих к ним 
территорий были сформированы 11 групп 
в Латвии и 15 – в России. В их работе 
приняли участие 1139 местных жителей, 
благодаря чему количество мусора вблизи 
водоемов значительно уменьшилось. 

 Улучшен визуальный облик общественных – 
искусственных и естественных – водоемов 
и состояние окружающей среды на 
приграничных территориях Латвии и России.

 В качестве вспомогательного средства для 
изучения биологии для учащихся средних 
школ написана познавательная книга 
«Изучай окружающую среду», а также снят 
10-минутный видеоклип «AQUA LIFE», который 
показывается в школах, демонстрируя 
различия между чистыми и загрязненными 
водоемами (на русском и латышском языках). 

Группа на уборке берега водоема в Печорах 
(Псковская область, Россия)

Установленные контейнеры для мусора 
(Латвия) Летний лагерь в Себеже (Россия) Летний лагерь «Экошкола жизни» в Себеже 

(Россия)

Группа на уборке берега водоема в Прейлях 
(Латвия)

 Выработаны общие основополагающие 
принципы сохранения водоемов и долгосрочного 
управления с целью обеспечения единого 
подхода к охране окружающей среды в 
трансграничных регионах.

 Благодаря информационным материалам 
(книгам, видеоклипам) и организованным 
мероприятиям (мероприятиям «Зеленая 
лаборатория», летним лагерям, информационной 
кампании) вырос уровень знаний местных 
жителей, особенно школьников, об окружающей 
среде и экосистемах.

 Подготовлены восемь технических проектов 
для дальнейших работ по благоустройству и 
очистке водоемов в России и Латвии.

 В Латвии для специалистов 15 партнерских 
самоуправлений был организован двухдневный 
обучающий семинар, посвященный сохранению 
искусственных и естественных водоемов и 
управлению, рассчитанному на долгосрочную 
перспективу.
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Охрана среды и снижение уровня трансграничного 
загрязнения посредством управления устойчивым 
развитием и охраны пресноводных ресурсов бассейна 
Чудского озера

АО «Emajõe Veevärk» (Эстония)
Муниципалитет Муствеэ (Эстония)
Муниципалитет Лохусуу (Эстония)
Муниципалитет Касепяя (Эстония)
Муниципальное предприятие города Пскова 
«Горводоканал» (Россия)

1 784 029 евро

30 месяцев 

Emajõe-Pskov 
WMP

Проект по управлению водными ресурсами 
Чудского, Псковского, Ляммиярв, Саадъярв, 
Вескиярв озер

Первичный отстойник в Пскове (Россия)

Станция очистных сооружений канализации в 
Муствеэ (Эстония)

Вторичный отстойник в Пскове (Россия) Автоматические и электрические устройства на станции 
очистных сооружений канализации в Пскове (Россия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 В Тартуском регионе создана 
Геоинформационная система 
(ГИС), в которую входит 51 станция 
очистных сооружений канализации, 
42 водоочистные станции и насосные 
станции для артезианских колодцев, 
250 км водопровода и 250 км 
канализационного трубопровода. Для 
успешной работы ГИС приобретена 
аппаратура и программное обеспечение.

 Реконструирована станция очистных 
сооружений канализации в Муствеэ 
(Эстония), установлен сепаратор песка, 
вентилятор и насос песковой пульпы.

 В Паламусе (Эстония) проложены 
2175 м водопровода и 2140 м 
канализационных труб.

 В муниципалитете Касепяя (Эстония) 
начали работать две станции очистных 
сооружений канализации:
• в поселке Кюкита реконструировано и 

оснащено современными технологиями 
здание станции локальных очистных 
сооружений канализации;

• в поселке Тихеда построено новое 
здание высокотехнологичных 
очистных сооружений канализации.

 Реконструирована 
станция очистных 
сооружений 
канализации в Пскове, 
установлен вторичный 
отстойник. 

 Подготовлены 
технические 
чертежи системы 
водоснабжения и 
канализации для 
четырех населенных 
пунктов Эстонии.Станция очистных сооружений канализации в 

Кюкита (Эстония)

Станция очистных сооружений канализации в 
Тихеда (Эстония)

Рабочее совещание в Калласте (Эстония)

 Техникам ГИС предоставлены девять планшетных компьютеров.

 В системе ГИС можно управлять географической информацией, хранить и 
распечатывать ее, таким образом обеспечивая эффективное управление 
сетями водоснабжения и канализации и тем самым способствуя 
снижению расходов на содержание сетей. 

 Улучшено развитие сетей водоснабжения и водоотведения для 
повышения качества и объема предоставляемых услуг на приграничных 
территориях Эстонии и России.

 Более 1000 жителей Эстонии и почти 200 000 жителей России пользуются 
благами построенных и обновленных станций очистных сооружений 

Вторичный отстойник в Пскове (Россия)

канализации и проложенных водопроводов и канализационных  
трубопроводов.

 Разработанные технические чертежи объектов систем водоснабжения и 
канализации позволяют осуществлять важные строительные работы.

 Увеличены возможности подключения потребителей к 
централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

 В двух муниципалитетах Эстонии улучшено качество питьевой воды и 
таким образом выполнены положения национальных правовых актов.

 Снижен уровень загрязнения бассейна Чудского озера.

 Повышена мобильность технических работников в сфере управления 
сетями водоснабжения и канализации.
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Способствовать увеличению насаждений, развитию 
зеленой политики, применению ее на практике 
и в инновациях, отвечающих национальному 
законодательству и успешно применяющихся местными 
городскими управлениями с целью популяризации 
городов трансграничного региона EE-LV-RU среди 
местных жителей и гостей

ПОО «Чудской проект» (Россия)
Управление городского хозяйства Администрации города 
Пскова (Россия)
Псковский государственный университет (Россия)
Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера 
(Эстония)
Тартуское городское самоуправление (Эстония)
Эстонский университет естественных наук (Эстония)
Общество «Еврорегион «Земля озер»» (Латвия)
Резекненское городское самоуправление (Латвия)
Самоуправление Резекненского края (Латвия)
Даугавпилсский Университет (Латвия)

1 890 295 евро

30 месяцев

GreenMan

Тарту, Резекне, Псков: зеленый менеджмент 
для городского развития и планирования 
в крупных приграничных городах Эстонии, 
Латвии, России

Арборетум (дендропарк) в Пскове (Россия)

Парк Райниса в Резекне (Латвия)

Аллея дружбы в Тарту (Эстония) Анчупанский лесопарк в Резекне (Латвия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Разработано четыре пакета технической документации для 
восстановления зеленых территорий:

• в Тарту – реконструкция парка Матисена;

• в Пскове – восстановление Ботанического сада;

• в Резекне – реконструкция парка в индустриальной зоне 
северного района города;

• в Резекненском крае – создание Грейвульской рекреационной 
тропы.

 Созданы четыре большие городские зеленые зоны:

• отреставрирован Арборетум (Дендропарк) в Пскове (5 га);

• в центре Тарту создана Аллея дружбы (1 га);

• реконструирована экологически безопасная зона отдыха для 
детей (0,6 га) в парке Райниса в Резекне;

•  усовершенствована инфраструктура Анчупанского лесопарка 
(9,48 га) в Резекненском крае.

 Проведена инвентаризация и обобщена информация о более чем 
3000 деревьев в Резекне и Пскове.

 В ходе проекта осуществлялось обучение, проводились 
творческие мастер-классы и семинары, посвященные 
экологическому управлению и геоинформационным системам 
(ГИС).

 Созданы две электронные системы городского экологического 
управления (базы данных) ГИС/CAD для Резекненской 
городской думы и Пскова, а также обновлена тартуская система 
экологического управления.

 Благодаря информационным 
мероприятиям и подготовке руководства 
«Как осуществлять управление 
городскими зелеными зонами» был 
повышен уровень компетенции 
специалистов по городскому 
планированию и сотрудников 
самоуправления, а также уровень 
компетенции и знаний о городских 
зеленых зонах студентов высших 
учебных заведений Тарту, Резекне и 
Пскова.

 Расширение территории зеленых зон 
способствовало росту привлекательности 
приграничных городов Латвии, Эстонии и 
России в глазах жителей.

 Между негосударственными 
организациями, местными и 
региональными учреждениями Резекне 
и Пскова установлено успешное 
сотрудничество в области городского 
развития, пространственного 
планирования и экологического 
управления.

 В ходе проекта средствами массовой 
информации публиковались пресс-
релизы, интервью, видеоклипы и 
различные информационные материалы 
о проекте.

Посадка деревьев вдоль Аллеи дружбы в Тарту в  
рамках Дня Европейского сотрудничества, 2013 
(Эстония) Руководство по охране окружающей среды

Розарий в партнерском городе Тарту 
(Эстония)

Арборетум (дендропарк) в Пскове 
(Россия)

Панорама Анчупанского лесопарка в 
Резекне (Латвия)
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Разработка единой автоматизированной платформы с целью 
объединения российских и латвийских специалистов и 
защиты окружающей среды посредством использования 
интегрированных данных наземного и космического 
мониторинга

Рижский технический университет (Латвия)
Санкт-Петербургский институт информатики и 
автоматизации Российской академии наук (Россия)

Ассоциированные партнеры:
Комитет по информатизации и связи г. Санкт-Петербурга 
(Россия),
Латвийская ассоциация развития транспорта и образования 
(Латвия),
Дипломатический экономический клуб (Латвия).
 
909 097 евро

28 месяцев 

INFROM

Интегрированная интеллектуальная платформа 
для мониторинга природно-технологических 
систем в приграничных регионах

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)

Заключительная конференция проекта в Риге 
(Латвия)

Заключительная конференция проекта в Риге 
(Латвия)

Участие проекта в ежегодном мероприятии 
Программы в Сигулде (Латвия)

Заседание по проекту в Мадоне (Латвия)
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 Разработаны и апробированы:

• платформа для наземного и 
космического мониторинга 
природно-технологических систем 
(ПТС);

• методы анализа и синтеза систем 
контроля и управления;

• информационные технологии 
для синтеза интегрированного 
мониторинга и управления в 
режиме реального времени;

• методы приспособления 
технологий наземного и 
космического мониторинга 
природно-технологических 
систем с целью прогнозирования 
наводнений, лесных пожаров и 
мониторинга загрязнения водоемов 
нефтепродуктами;

• методы автоматизированного 
анализа и синтеза программного 
обеспечения ПТС;

• семь прототипов программного 
обеспечения для контроля и 
управления ПТС;

• инфраструктура интегрированной 
сети для обмена данными.

 С целью апробации проведено 
семь исследований и поставлено 
два эксперимента в режиме 
реального времени, а также создан 
и проанализирован ряд сценариев 
моделирования.

 В семи самоуправлениях Латвии 
и России, участвующих в проекте, 
проведено два семинара и два учебных 
курса для 40 специалистов.

 Издана посвященная проекту книга, 
опубликовано 66 научных статей, 
пять докладов и три научных обзора, 
посвященных проектированию и 

Рабочее заседание в Мадоне (Латвия)

Информационные материалы о проекте

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

разработке ИТ, прототипам программного обеспечения для контроля 
и управления ПТС и исследованиям в сфере апробации. Результаты 
представлены на трех конференциях, посвященных проекту, трех 
международных конференциях и 11 конференциях вне программы. 

 В Псковской области (Россия) с помощью спутника GeoEye-1 выполнена 
апробация разработанных методов и прототипов программного 
обеспечения, призванных выявлять нарушения почвенного покрова, 
возникающие вследствие сельскохозяйственной деятельности, а 
также предназначенных для составления классификации лесов и 
определения ущерба, нанесенного окружающей среде. 

 Апробация гидрологического моделирования, осуществленная 
в режиме реального времени в бассейне реки Даугавы (Латвия), 
дает точный прогноз течения воды при воздействии различных 
гидрометеорологических факторов.

 Доступны интернет-услуги по прогнозированию наводнений, 
включающие получение и моделирование гидрологических данных, 
обобщение и преобразование результатов, а также их публикацию на 
веб-сайте. Электронные услуги доступны на следующих геопорталах: 
https://daugava.crowdmap.com/main, http://flood.aerospaceinfo.ru/

 Жители местных самоуправлений (г. Риги, г. Даугавпилса, Мадонского, 
Гулбенского, Алуксненскго, Лубанского и Яунпиебалгского краев 
(Латвия), а также деревни Раздолье в Псковской области (Россия)) 
положительно оценивают достигнутые результаты. 

 С целью осуществления мониторинга окружающей среды, 
моделирования природно-технологических объектов и обеспечения 
обучения Рижский технический университет (Латвия) и Санкт-
Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 
академии наук (Россия) обеспечены аппаратной и программной 
инфраструктурой. 

Учебный семинар в Риге (Латвия) Выставка проекта
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Снижение рисков негативного воздействия на 
окружающую среду в приграничном регионе северо-
западной части России и северо-восточной части Эстонии 
посредством обеспечения сортировки, нейтрализации 
и ликвидации инфекционных и других опасных 
медицинских отходов 

Городское самоуправление Кохтла-Ярве (Эстония)
Центральная больница уезда Ида-Вирумаа (Эстония)
Администрация Сланцевского муниципального района 
(Россия)
Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Сланцевская Центральная районная больница» (Россия)
Некоммерческое партнерство «Северо-западный 
Сервисный центр по вопросам привлечения 
финансирования» 

Ассоциированные партнеры:
Санкт-Петербургский Центр деловых контактов и 
сотрудничества (Россия), 
Общество ветеринаров уезда Ида-Вирумаа (Эстония), 
ООО «Cosmos» (Латвия),
Управление уезда Ида-Вирумаа (Эстония).

454 962 евро

20 месяцев 

Medical Waste

Безопасная для окружающей среды 
переработка опасных медицинских отходов в 
приграничных регионах Центр по переработке медицинских отходов в 

Сланцевской Центральной районной больнице (Россия)

Обучение в Центральной больнице уезда Ида-Вирумаа 
(Эстония)

Оборудование, установленное в Центральной больнице 
уезда Ида-Вирумаа (Эстония)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Оборудовано и открыто два центра по 
переработке опасных медицинских 
отходов: это региональные некоммерческие 
центры в Центральной больнице города 
Кохтла-Ярве (уезд Ида-Вирумаа, Эстония) 
и Сланцевской Центральной районной 
больнице (Ленинградская область,  
Россия). Центры успешно приступили к 
работе.

 В целях обеспечения нормальной 
работы центров в обеих больницах 
были реконструированы необходимые 
помещения. 

 Для нужд больниц приобретено 
и установлено оборудование для 
переработки опасных медицинских 
отходов. 

 Для каждой больницы партнерами 
разработана своя логистическая система, 
обеспечивающая сбор, сортировку, 
временное хранение и транспортировку 
опасных медицинских отходов.

 Обеспечена безопасная переработка 
отходов, являющихся потенциальными 
возбудителями инфекций.

 Снижен риск возникновения эпидемий 
и инфекционных заболеваний в 
процессе хранения и переработки 
медицинских отходов.

 Создана сеть сотрудничества  между 
56 медицинскими учреждениями 
Эстонии и России.

 Благодаря успешному приграничному 
сотрудничеству обеспечена 
безопасная для окружающей среды 
переработка опасных медицинских 
отходов.   

 Организованы курсы (3), поездки 
по обмену опытом (2) и различные 
публичные мероприятия (14).

 Издано две тематических брошюры 
для медицинских учреждений, 
опубликовано несколько статей 
и пресс-релизов, установлены 
рекламные стенды; по телевидению 
показано пять новостных  
репортажей.

Обучение специалистов здравоохранения Переработка инфекционных медицинских отходов

Отремонтированные помещения Центра по 
переработке медицинских отходов 

Заседание в Кохтла-Ярве в честь открытия 
проекта, 2013 (Эстония)
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Усовершенствование учебных методик в области 
экологического образования и способствование их 
доступности с целью сохранения природных ресурсов 
для будущих поколений   

Агентство по охране природы (Латвия)
Общество поддержки Музея природы (Латвия)
Фонд Национального парка «Гауя» (Латвия)
Самоуправление Дагды (Латвия)
Тартуский Центр экологического образования (Эстония)
Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера 
(Эстония)
Псковская областная общественная организация 
«Чудской проект» (Россия)
Федеральное государственное учреждение 
Национальный парк «Себежский» (Россия)
Псковский областной центр развития одаренных детей и 
юношества (Россия)
Государственный комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (Россия)
Санкт-Петербургская благотворительная общественная 
организация «Биологи за охрану природы» (Россия)

1 443 094 евро

30 месяцев 

People with nature

Содействие просвещению в области экологии – 
эффективное средство для формирования 
экологического самосознания общества

День экологического просвещения, 
организованный для школьников

Учебная поездка в Псковскую область (Россия), 
организованная для учителей естествознания 
в 2013 году

Международный лагерь для детей в Пскове 
(Россия)

Центр экологического просвещения «Лесной 
дом» (Латвия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)



63

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

 Улучшено состояние окружающей среды на 
территории более 13 новообразованных 
или усовершенствованных природно-
просветительских центров в Латвии, 
Эстонии и России:

• открыты шесть природно-
просветительских центров на 
охраняемых территориях Латвии; 

• два природно-просветительских 
центра Эстонии оснащены 
современным оборудованием, теперь 
они предлагают более широкий спектр 
услуг;

• модернизированы три природно-
просветительских центра в России.

 Созданы различные инструменты для 
привлечения посетителей: подготовлены 
12 выставок и экспозиций, создан 
виртуальный музей Чудского озера, 
организованы дни биологического 
разнообразия и международные 
соревнования. 

 Для широкой публики открыты три 
природные тропы и станции органов 
чувств в Национальном парке «Себежский» 
в России, в Центре экологического 
просвещения «Разна» и лесной школе 
Центра экологического просвещения 
«Паугури» в Латвии.

 Повышена пропускная способность, 
доступность и узнаваемость природно-
просветительских центров, а также 
разработана углубленная методика для 
применения в сфере экологического 
образования.

 Латвийским Агентством по охране 
природы, Центром трансграничного 
сотрудничества Чудского озера и Санкт-
Петербургской благотворительной 
общественной организацией «Биологи за 
охрану природы» разработано 20 новых 
учебных программ.

Природные тропы в лесной школе Центра 
экологического просвещения «Паугури» (Латвия)

Оборудование, приобретенное для мобильного 
учебного центра

Выставка образования в Латвии

Маркетинговые материалы

 Для специалистов по охране окружающей среды 
подготовлены переносные наглядные пособия, чтобы 
обеспечить детям лучшее понимание природных 
процессов. Кроме того, для специалистов Эстонии, Латвии 
и России организовано не менее 24 просветительских 
программ – обучение, семинары, лагеря и учебные 
визиты.

 567 специалистов сферы экологического просвещения 
повысили уровень знаний и получили дополнительный 
опыт. 

 В Латвии, Эстонии и России для широкой публики были 
организованы 68 дней практических исследований.

 В различных природно-просветительских лагерях и 
мероприятиях в рамках дней практических исследований 
приняли участие более 5000 детей.

 В природно-просветительских центрах Латвии, Эстонии 
и России увеличилось число местных посетителей и 
посетителей из других стран.

 В Эстонии, Латвии и России создана сеть для сотрудничества 
общественных и негосударственных организаций. 

 Издано большое количество печатных материалов, 
например: брошюры, плакаты, справочники; сняты 
короткометражные фильмы и созданы презентации.

 Проведение различных мероприятий и подготовка 
интересных просветительских материалов 
способствовали формированию положительного 
представления о природе. 



 8 лет сотрудничества | Обзор результатов  

 

 

 

 

 
 

 

64



  65

Направление 2.2

Сохранение и развитие культурно-исторического наследия, поддержка местных традиционных 
ремесел
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Сохранение и охрана общего археологического 
наследия в приграничных регионах и повышение уровня 
осведомленности людей  

Тартуский университет (Эстония)
Государственный совет по культурному наследию (Эстония)
Негосударственная организация «Археологический центр» 
(Эстония)
Институт истории Латвии Латвийского Университета (Латвия)
Лудзенская краевая дума (Латвия)
Алуксненская краевая дума (Латвия)
Археологический центр Псковской области (Россия)
Автономная негосударственная организация «Псковский 
археологический центр» (Россия)
Псковский государственный объединенный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник 
(Россия)

Ассоциированные партнеры:
Комитет Псковской области по охране объектов культурного 
наследия (Россия),
Гдовский музей истории края (Россия),
Институт истории материальной культуры Российской 
академии наук (Россия).

1 489 453 евро

32 месяца

AAC 

АРХЕОЛОГИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНЫ: 
Сотрудничество с целью охраны 
археологического наследия

Экскурсия студентов Тартуского университета  
в Псков (Россия)

Раскопки в Лудзе (Латвия)

Информационные дни для детей в Ряпина 
(Эстония)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

 Осуществлены 17 археологических 
охранных раскопок и выполнено 
большое количество полевых 
исследований.

 Созданы четыре общие для 
Эстонии, Латвии и России 
цифровые археологические базы 
данных, в которых содержится 
систематизированная информация 
об археологических находках. 

 Шесть туристических маршрутов 
проложено в Эстонии, Латвии и 
России (по два в каждой стране).

 Сельское хозяйство эпохи викингов 
реконструировано в Рыуге 
(Эстония).

 Дополнены три мобильные 
выставки в Пскове (Россия), 
открыта одна новая выставка в 
Алуксненском музее и три новые 
мастерские в Лудзенском музее.

 Модернизированы помещения 
для хранения и оценки 
археологических находок в Риге и 
Пскове. 

 Новая археологическая информация получена, 
восстановлена и сохранена для дальнейших 
исследований.

 Археологическое и публичное культурное 
наследие сохранено для будущих поколений.

 Повышен уровень осведомленности об 
археологическом наследии и необходимости его 
сохранения у сотрудников местных самоуправлений 
Эстонии, Латвии и России, а также проживающих на 
приграничных территориях жителей.

 Всего в Эстонии, Латвии и 
России обследовано или 
обнаружено приблизительно 
2300 мест, представляющих 
археологический интерес.

 Основана новая 
межгосударственная 
организация сотрудничества 
«Сеть по охране 
археологического наследия», 
в состав которой вошли 
Эстония, Латвия и Россия.

Информационные дни для тартуских студентов 
(Эстония)

Семинар, посвященный работам по реконструкции  
в Рыуге (Эстония)

Археологические охранные раскопки на  
территории некрополя в Аакре (Эстония)

Информационный день в городище Алт-Лаари 
(Эстония)

Поездка представителей прессы «Псков – 
Изборск – Выбуты» (Россия)

 Заключены договоры и укреплено межгосударственное 
сотрудничество между специалистами и различными 
организациями в сфере археологии.

 Организовано около 150 публичных информационных 
дней, проведены различные мастер-классы и обучение 
в Эстонии, Латвии и России.

 Издан ряд книг, буклетов, брошюр, 
информационных изданий; создано восемь 
познавательных фильмов об археологии.

 Выпущено три издания популярного журнала 
«Tutulus», посвященного археологии. 
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Создание цифровой среды для архивных материалов и 
описаний приграничных территорий Эстонии, Латвии 
и России и обеспечение к ним доступа жителям данных 
территорий

Государственное агентство «Информационные системы 
культуры» (Латвия)
Общество «Форум идей» (Латвия)
Генеральная дирекция государственных архивов 
(Латвия)
Национальный архив Эстонии
Санкт-Петербургский информационно-аналитический 
центр (Россия)

Ассоциированный партнер:
Архивный комитет Санкт-Петербурга (Россия)

1 166 725 евро

27 месяцев

E-archive

Трансграничный E-архив

Заседание в честь открытия проекта

Процесс оцифровки в Латвийском 
национальном архиве

Руководящая группа проекта в Латвийском 
государственном историческом архиве

Веб-сайт виртуального архива

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Создана сеть социального 
сотрудничества для историков, 
архивариусов, библиотекарей, 
педагогов и других заинтересованных 
лиц в области культуры, истории и 
образования с целью установления 
личных или профессиональных 
контактов. 

 Жители приграничных территорий 
Эстонии, Латвии и России получили 
цифровой доступ к ценным и ранее 
недоступным сборникам, а также 
к информации об общей истории, 
культуре и количестве жителей на 
латышском, эстонском, русском и 
английском языках. 

 Будущие поколения, ознакомившись с 
содержанием портала, получат ценную 
генеалогическую информацию и смогут 
использовать ее для установления 
новых контактов.

 Целевая аудитория в Эстонии, 
Латвии, России, а также за 
пределами территории Программы 
информирована о возможностях 
генеалогического поиска.

 Обеспечено дальнейшее развитие и 
расширение онлайн-платформы.

 В качестве общедоступной 
функциональной цифровой онлайн-
платформы www.earchive-estlatrus.eu 
на английском, эстонском, латышском 
и русском языках создан виртуальный 
архив, дающий возможность 
осуществлять поиск между сборниками 
и обеспеченный индексированными 
описаниями метаданных.

 На базе документов из архивов Эстонии, 
Латвии и России созданы четыре 
цифровых сборника: студенческие файлы, 

Процесс оцифровки в Латвийском 
национальном архиве

Заключительная конференция проекта в Риге 
(Латвия)

Архивные документы

Архивные документы

церковные книги, исторические 
карты и различные персональные 
документы. 

 Оцифровано более 11 000 файлов 
(текстовые материалы, 
фотографии и карты), и более 
450 000 документов стали доступны 
целевой аудитории в Эстонии, 
Латвии и России.

 Обеспечено наполнение 
содержания и создана 
одна база метаданных со 
стандартизованными описаниями.

 С целью обучения работе с 
электронным архивом для 
94 архивариусов и 39 лиц с 
ограниченными возможностями 
организовано четыре онлайн-
занятия. 

 Создан видеоклип о результатах 
проекта на четырех языках.

 Организовано шесть 
международных мероприятий.
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Восстановление усадебных парков с целью увеличения 
их роли в улучшении качества жизни местного населения, 
а также развитие территории действия проекта как 
культурно-исторического туристического объекта   

Видземская ассоциация туризма (Латвия)
Самоуправление Гулбенского края (Латвия)
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Музейное агентство» (Россия)
Муниципалитет Ряпина (Эстония)

258 296 евро

18 месяцев

Green Heritage

Восстановление парков как важной части 
культурно-исторического наследия

Участие в выставке в Санкт-Петербурге (Россия)

Туристическая карта объектов культурно-
исторического наследия Участие в выставке «Balttour» (Латвия)

Заседание в честь открытия проекта

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

 Создан туристический маршрут 
«Зеленое наследие», соединяющий 
Санкт-Петербург, Псков, Ряпина, 
Гулбене и Ригу.

 Подготовлено четыре технических 
проекта: главные ворота сада при 
Красном замке в Гулбене (Латвия), 
парки при музеях-усадьбах 
«Рождествено» и «Суйда» (Россия), 
парковые дорожки в усадьбе 
Силлапяэ (Эстония).

 Организовано четыре культурных 
мероприятия для широкой публики 
в Ряпина, Суйда и Гулбене.

 Туристический маршрут «Зеленое 
наследие» рекламировался на 
международных туристических 
выставках: «Inwetex 2014» в Санкт-
Петербурге, «Balttour 2014» в 
Риге, «Tourest 2014» в Таллине и на 
выставке «Медовый фестиваль» 
в Пскове. Подготовлено и 
распространено несколько тысяч 
раздаточных информационных 
материалов об объектах маршрута 
«Зеленое наследие».

 Организовано три поездки по 
обмену опытом и три творческих 
практикума для специалистов 
в сфере управления объектами 
культурного наследия.

 Проведено пять учебных 
семинаров для местных 
производителей и ремесленников. 
Более 200 человек освоило основы 
маркетинга и производства новой 
местной продукции.

 Для российских журналистов 
организована ознакомительная 
поездка по маршруту «Зеленое 
наследие».

Заключительная конференция проекта (Латвия)

Поездка российских журналистов в Видземе 
(Латвия)

Творческий практикум в музее-усадьбе 
«Рождествено» (Россия)

Визит по обмену опытом в Ряпина (Эстония)

 Увеличился интерес туристов к объектам 
зеленого наследия в Эстонии, Латвии и 
России.

 Ландшафтные дизайнеры, историки 
и управляющие усадебными парками 
расширили профессиональные знания и 
повысили свою компетенцию. Специалисты 
получили возможность обменяться опытом 
в сфере управления и восстановления 
объектов культурного наследия и обсудить 
возможности наиболее эффективного 
использования этих объектов в  
туризме.

 Повышена конкурентоспособность и 
эффективность 242 местных ремесленников 
и производителей, что способствовало 
экономическому росту в данных регионах. 

 Созданы предпосылки для постоянного 
использования объектов зеленого наследия, 
а также для развития местной экономики.

 Определен потенциал усадеб Видземского 
края и прилегающих к ним парков. 

 Укреплены связи между сторонами, 
заинтересованными в развитии 
туризма, местными производителями и 
ремесленниками.
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Проведение мероприятий по охране и развитию 
для сохранения важного культурно-исторического 
наследия в комплексах Павловского и Алуксненского 
дворцов и их ландшафтных парков. Восстановление 
традиций Петербургской школы реставрации и 
повышение привлекательности и вместимости музеев в 
приграничных регионах 

Самоуправление Алуксненского края (Латвия)
Государственный музей-заповедник «Павловск» (Россия)

598 517 евро

24 месяца

Landscape Pearls

Две жемчужины среди ландшафтных парков 
Восточной Европы
 Восстановленный Большой каскад в Павловском 

парке (Россия)

Рикши, приобретенные для парка 
Алуксненского поместья (Латвия)

Деревянный Александровский павильон в парке 
Алуксненского поместья после реконструкции 
(Латвия)

Чугунные скамьи, размещенные в Павловском 
парке (Россия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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специалистов Латвии и России в сфере 
реставрации и местных ремесел, 
а также в области сохранения 
культурно-исторических объектов.

 Издана книга о Большом каскаде 
в Павловске и фотоальбом, 
посвященный наследию рода 
Фитингофов в Алуксне. Обе книги 
(всего 3000 экземпляров) изданы 
на латышском, эстонском и русском 
языках.

 Благодаря подготовленным 
рекламным материалам повысился 
уровень знаний посетителей об обоих 
ландшафтных парках и музеях.

 Праздник в Павловском парке и 
XIV Международный фестиваль 
цветочного и ландшафтного дизайна 
«Императорский букет» посетило 
22 000 человек.

 Алуксненский фестиваль «Сияние 
отраженного света в Алуксне», 
в рамках которого в парке 
Алуксненского поместья состоялись 
различные мероприятия, посетило 
6 000 местных жителей и иностранных 
гостей из Эстонии, России, 
Великобритании и Финляндии. 

Праздник в Павловском парке (Россия) 

Семинар по обмену опытом для музейных специалистов в 
Государственном музее «Павловск» (Россия)

Костюмы помещиков для крокета в 
Алуксненском музее (Латвия)

Приобретенные электронные информационные стенды 
в Государственном музее-заповеднике «Павловск» и 
Алуксненском музее (Россия, Латвия)

 Сохранено уникальное историческое наследие 
Алуксненского и Павловского ландшафтных 
парков.  Восстановлен 200-летний деревянный 
Александровский павильон в парке 
Алуксненского поместья и Большой каскад в 
Павловском ландшафтном парке в России.

 Восстановлен небольшой пассаж в 
Алуксненском Новом дворце.  Во время 
реставрации Алуксненского Нового дворца 
была применена специально разработанная 
новая методика. 

 Улучшено техническое состояние музеев и 
ландшафтных парков Алуксне и Павловска.

 Обеспечение доступности и необходимого 
инвентаря способствовали повышению 
эстетической привлекательности музеев и 
ландшафтных парков Алуксне и Павловска. 

 Созданы две образовательные программы 
об Алуксненском ландшафтном парке – 
«Лаборатория помещика» и «Одевайся как 
помещик и играй в крокет».

 Увеличена вместимость музеев и повышен 
уровень привлекательности местного наследия:

• для парка Алуксненского поместья 
приобретен электронный информационный 
стенд, аудиогиды, раскладные стулья, 
рикши, камеры видеонаблюдения, а также 
обеспечена подача электроэнергии и 
установлено 10 информационных стендов и 
семь указателей; 

• в Павловском парке были размещены 
чугунные скамьи, восстановлены старые 
деревья и приобретено два электронных 
информационных стенда.

 Организовано пять учебно-практических 
семинаров в Алуксне и Павловске, а 
также изданы различные туристические 
информационные путеводители.

 Повышен уровень осведомленности и 
компетентности экспертов и музейных 
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Развитие усадебных комплексов с целью их сохранения и 
популяризации, а также с целью использования полезных 
материалов и нематериального культурного наследия

Балвское самоуправление (Латвия)
Самоуправление Сангасте (Эстония)
Администрация Дедовичского района Псковской области 
(Россия) 

Ассоциированные партнеры:
Ремесленная палата Латвии,
Балтинавский краеведческий музей (Латвия),
Вилякское самоуправление (Латвия),
Ассоциация замков и поместий Латвии,
Ассоциация музеев Латвии,
Эстонская ассоциация специалистов по выращиванию ржи,
Эстонский краеведческий музей,
Сельский музей «Старинушка» (Россия),
МБУК «Краеведческий музей дружбы народов истории 
Пыталовского края» (Россия).

958 712 евро

18 месяцев

Preserve not 
to lose

Сберечь, чтобы не утратить – сохранение 
культурного наследия

Мастер-класс кузнецов в Сангасте, 2013 (Эстония)

Выставка в цифровом формате и экспозиция в 
Балвском краеведческом музее (Латвия)

Выставка нематериального культурного наследия 
в Балвском краеведческом музее (Латвия)

Открытие Центра культурного наследия в 
Дедовичах (Россия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Отреставрировано 24 помещения общей 
площадью 2261,91 м2 в амбаре Балвского 
поместья (Латвия), замке Сангасте (Эстония) 
и Дедовичской библиотеке (Россия). Восемь 
постоянных выставок оснащено новейшими 
технологиями и оборудовано современной 
мебелью.

 Стилизованы и оснащены современными 
технологиями пять выставочных залов 
Балвского краеведческого музея и постоянная 
экспозиция, состоящая из 19 цифровых 
объектов. 

 В восьми помещениях замка Сангасте 
(Эстония) размещено пять выставок 
современного искусства, три из них 
оцифрованы.

 Отремонтировано 11 помещений Дедовичской 
центральной районной библиотеки (Россия). 
В них размещено две постоянные экспозиции 
и Центр культурного наследия. Приведен в 
порядок и благоустроен парк, окружающий 
усадебный комплекс Княжьи горки, а также 
парк возле Дедовичской библиотеки. 

 Проведено 23 мастер-класса, в рамках 
которых около 524 участников осваивали 
традиционные ремесла.

 Партнерами проекта было организовано три 
двухдневных международных мероприятия: 
«Песни ржи, праздник урожая» в Сангасте, 
«Песни соловья в Княжьих горках» в 
Дедовичах и «Серые камни истории» в Балви. В 
мероприятиях приняло участие 329  
человек.

 Разработан и скоординирован план 
действий, целью которого является развитие 
сотрудничества между ремесленниками 
и мастерами, владеющими навыками 
традиционных ремесел. План включает 
маркетинговую стратегию.

 Между самоуправлением Сангасте, 
администрацией Дедовичского района 
и Балвского края заключен договор о 
сотрудничестве в сфере экономики, торговли, 
культуры и социальной политики.

 Восстановлены и переданы будущим 
поколениям знания и навыки традиционных 
ремесел, тем самым с помощью современных 
приемов и средств обеспечено сохранение 
национального нематериального культурного 
наследия.

 Общество расширило свои знания о природном 
и культурном наследии, о необходимости 
его восстановления и передачи будущим 
поколениям.

Мастер-класс по выпечке хлеба в Дедовичах 
(Россия)

Зимний сад и восемь реконструированных помещений 
замка Сангасте (Эстония)

Пять стилизованных и оборудованных выставочных 
помещений Балвского краеведческого музея (Латвия)

Подписание договора о сотрудничестве, 2013 г.

 Создана передвижная выставка «От ржи до 
хлеба», на которой демонстрируются древние 
и современные традиции выращивания и 
сбора ржи и пшеницы, а также традиции 
выпечки ржаного и пшеничного хлеба.

 В ходе трех семинаров, проводившихся 
в Эстонии, Латвии и России, 91 участник 
получил информацию о возможностях 
создания малых предприятий, 
специализирующихся на традиционных 
ремеслах.
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Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

 

 

 

 

 
 

 

Использование потенциала приграничных регионов 
Ряпина, Печор и Виляки для содействия культурному 
и социально-экономическому развитию посредством 
расширения местной инфраструктуры и сохранения 
исторического наследия

Муниципалитет Ряпина (Эстония)
Администрация Печорского района (Россия)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Печорский районный центр культуры» (Россия)
Вилякское самоуправление (Латвия)

2 191 509 евро

31 месяц

PROMOTING 
HERITAGE 

Развитие центров культуры и творческой 
индустрии в Ряпина, Виляке и Печорах

Вилякский Дом культуры (Латвия)

Печорский районный центр культуры (Россия)

Ряпинский центр культуры (Эстония)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Художественные выставки, организованные 
тремя самоуправлениями

Заключительное мероприятие проекта в 
Печорах, август 2014 (Россия)

Заключительное мероприятие проекта в 
Печорах, август 2014 (Россия)

Помещения для проведения творческих практикумов в 
Ряпинском центре культуры (Эстония)

 В Печорах организован международный культурный 
фестиваль «Откройте музыке сердца» для певцов, 
танцоров и музыкантов. В трех партнерских 
самоуправлениях проведены художественные 
выставки.

 Организовано три мастер-класса, в которых приняло 
участие около 100 человек, и две конференции – более 
200 участников. 

 Укреплено сотрудничество самоуправлений в области 
сохранения культурно-исторического наследия. 

Открытие Печорского центра культуры, август 
2014 (Россия)

 Реконструкция обеспечила равные возможности 
для всех заинтересованных лиц – после 
восстановления эти центры стали доступны и для 
людей с ограниченными возможностями.

 Приобретено 33 народных костюма для печорских 
фольклорных ансамблей.

 В Печорском регионе проведено 
15 этнологических экскурсий с участием 
12 добровольцев. Информация об открытиях 
опубликована в буклетах на русском и английском 
языках.

кухонное и пивоваренное 
оборудование, обустроена 
гончарная мастерская;

• в Печорах – приобретено 
247 кресел для 
концертного зала и 
оборудованы два офиса;

• в Виляке – приобретен 
комплект мебели, кухонное 
и офисное оборудование.

 Реконструировано три 
исторических здания в Ряпина 
(Эстония), Печорах (Россия) и 
Виляке (Латвия).

 В сотрудничающих 
самоуправлениях благоустроено 
три центра культуры:

• в Ряпина – приобретен 
комплект мебели, семь 
ручных ткацких станков, 

  Благодаря сохранению и поддержанию исторического 
наследия, знаний и традиций, а также благодаря 
совместным культурным мероприятиям регионы 
проекта стали более узнаваемыми.

 Расширено представление и знания местных жителей, 
особенно молодежи, и других заинтересованных 
лиц о местном историческом наследии и культурных 
традициях.

 Местным жителям и всем заинтересованным лицам 
доступны тематические материалы по истории и 
культурному наследию.
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Направление 2.3

Повышение энергоэффективности



 8 лет сотрудничества | Обзор результатов

 

 

 

 

 
 

 

80

 

 

 

 

 
 

 

Повышение энергоэффективности в двух расположенных 
по соседству регионах: в Йыхви и во всем уезде Ида-
Вирумаа (Эстония) и в Кингисеппском муниципальном 
районе (Россия)

Правление муниципалитета Йыхви (Эстония) 
Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» (Россия)

981 529 евро

20 месяцев

ARIEE

Повышение уровня осведомленности об 
энергосбережении и вклад в повышение 
энергоэффективности в Йыхви и Кингисеппе

Дошкольное образовательное учреждение в 
Кингисеппе до реконструкции (Россия)

Дошкольное образовательное учреждение в 
Кингисеппе после реконструкции (Россия)

Дошкольное образовательное учреждение в 
Йыхви после реконструкции (Эстония)

Дошкольное образовательное учреждение в 
Йыхви до реконструкции (Эстония)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Запланирован-
ный бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Два дошкольных образовательных 
учреждения реконструированы 
с использованием современных 
энергосберегающих технологий: одно – в 
муниципалитете Йыхви (Эстония), другое – в 
Кингисеппе (Ленинградская область, Россия).

 После реконструкции учреждений было 
отмечено сокращение расходов энергии: 
в дошкольных учреждениях в Йыхви и 
Кингисеппе потребление тепловой и 
электрической энергии сократилось на 
47,8 % и 39,9 % соответственно. 

 Разработана методика обучения детей 
дошкольных образовательных учреждений 
в области энергосбережения; подготовлены 
учебно-методические материалы для 
воспитателей детских садов. Благодаря 
этим материалам дети больше узнали 
о возможностях энергоэффективности 
и получили представление о значении 
энергосбережения.

 Проведены следующие мероприятия: три 
Дня энергии, в которых приняло участие 
более 100 детей из Йыхви и Кингисеппа, 
конкурс рисунков «Энергосбережение

глазами детей», информационный 
семинар, учебная поездка в 
Швецию и две конференции для 
работников государственного 
сектора, посвященные 
энергоэффективности.

 В целях освещения результатов 
проекта выпущены учебные 
пособия, опубликованы статьи, 
пресс-релизы, интервью, 
подготовлен выставочный и 
рекламные стенды.

 В Первом Всероссийском 
конкурсе проектов ENES 
проект ARIEE, представленный 
Администрацией Кингисеппа, 
получил первое место в 
интернет-голосовании как 
лучший образовательный проект 
для детей. 

 Более 40 000 местных 
жителей получили 
информацию о повышении 
энергоэффективности и 
возможностях сокращения 
уровня потребления энергии.

Конкурс рисунков «Энергосбережение глазами детей»

День энергии в дошкольном образовательном учреждении 

Методические материалы для учителей дошкольных 
образовательных учреждений

День энергии в дошкольном образовательном учреждении 
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Популяризировать использование зеленой энергии 
(альтернативных, возобновляемых источников энергии) 
и применение принципов энергоэффективности в 
общественных зданиях с целью добиться существенной 
экономии энергии 

Волостная администрация Миссо (Эстония)
Администрация городского поселения Струги Красные, 
Псковская область (Россия)

379 577 евро

19 месяцев

Green public 
houses

Продвижение использования зеленой 
энергии и применения принципов 
энергосбережения в общественных зданиях Административное здание в Миссо после 

реконструкции (Эстония)

Работы по реконструкции в Стругах Красных 
(Россия)

Установка энергоэффективных полов в 
административном центре Миссо (Эстония)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Повышена 
энергоэффективность здания 
муниципалитета Миссо (уезд 
Вырумаа, Эстония) и двух зданий 
администрации поселка Струги 
Красные (Псковская область, 
Россия).

 В поселке Струги 
Красные установлена 
система геотермального 
теплоснабжения, обновлена 
теплообменная установка, 
в двух административных 
зданиях установлены 
энергоэффективные окна и 
двери.

 В административном центре 
Миссо осуществлен ряд работ 
по реконструкции здания.

 После реконструкции экономия 
тепловой энергии составила 
приблизительно 75 %: экономия 
расходов на отопление 
в волости Миссо – около 
11 000,00 евро в год (70 %), 
в поселке Струги Красные – 
20 000,00 евро в год (55 %).

 Использование зеленой энергии (возобновляемых 
источников энергии) способствовало увеличению 
энергоэффективности и популяризации 
энергосбережения, сведения о которых получило 
около 15 000 местных жителей и все региональные 
самоуправления.

 Организовано четыре учебных поездки и два 
заключительных семинара для сотрудников обоих 
самоуправлений и более широкой  
аудитории.

Оборудование, установленное в Стругах 
Красных (Россия)

Энергоэффективные окна в двух муниципальных 
зданиях в Стругах Красных (Россия)

Одно из административных зданий в Миссо 
после реконструкции (Эстония)

Установленное оборудование

Оборудование, установленное в Стругах Красных 
(Россия)

 Выпущено две брошюры, несколько пресс-релизов 
опубликовано на домашних страницах партнерских 
организаций.

 Всем заинтересованным лицам доступны тематические 
материалы о преимуществах энергоэффективных зданий, 
их влиянии на окружающую среду и увеличении срока 
эксплуатации таких зданий. В качестве практических 
примеров в материалах упомянуты реконструированные 
здания.
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Способствовать эффективному использованию местных 
возобновляемых энергоресурсов и разнообразию 
используемых источников энергии посредством 
проведения совместных исследований, планирования, 
реализации пилотных проектов и обмена опытом в 
целевых самоуправлениях Эстонии и на северо-западе 
России

Тартуское региональное энергетическое агентство 
(Эстония)
Муниципалитет Рыуге (Эстония)
АНО социально-консультационный центр 
«ПсковРегионИнфо» (Россия)
Муниципалитет Меремяэ (Эстония)
Администрация Пыталовского района (Россия)
Администрация Гдовского района (Россия)

Ассоциированные партнеры:
Бежаницкий район (Россия),
Стругокрасненский район (Россия).

936 126 евро

28 месяцев

Sun and Wind

Солнце и ветер: универсальные 
возобновляемые энергоресурсы для 
устойчивого развития регионов Кружок энергетики и робототехники в Рыуге 

(Эстония)

Солнечная панель, установленная в деревне 
Бороусы (Россия)

Проведенное уличное освещение в Рыуге 
(Эстония)

Котлы на биомассе в деревне Гавры (Пыталовский 
район, Россия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Запланирован-
ный бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Для экспертов по энергетике и сотрудников 
самоуправлений организовано обучение 
и семинары по повышению квалификации, 
посвященные использованию альтернативных 
возобновляемых энергоресурсов и 
энергоэффективности.

 Между экспертами по энергетике и сотрудниками 
местных госучреждений налажено успешное 
сотрудничество.

 Средняя школа в деревне Бороусы 
(Россия) оснащена солнечными панелями, 
обеспечивающими подачу горячей воды в школе. 

 Для школы в Рыуге приобретена интерактивная 
доска и новое оборудование для измерения 
расхода энергии, модернизирован класс 
энергетики. В школе также организован кружок 
робототехники, пользующийся большой 
популярностью.

 Для российских и эстонских школьников 
организован День энергетики, посвященный 
технологиям энергосбережения и системам, 
действующим на основе возобновляемых 
источников энергии.  

 Представлен ряд возможностей использования 
биотоплива, а также солнечной, ветровой и 
геотермальной энергии.

 Чтобы оценить возможности использования 
местных возобновляемых энергоресурсов в 
Псковской области, проведено исследование 
доступности возобновляемых источников энергии. 
На основании результатов данного исследования 
подготовлены технические, организационные 
и финансовые рекомендации в отношении 
использования местных возобновляемых 
энергоресурсов в самоуправлениях Струги 
Красные, Бежаницы и остров Залита.

 Благодаря проведенным мероприятиям 
должностные лица местных самоуправлений 
и специалисты по энергетике расширили свои 
знания о преимуществах использования местных 
возобновляемых источников энергии.

Установка нового оборудования в России

Мероприятия в рамках Дня энергии в Рыуге 
(Эстония)

Мероприятия для детей, проведенные в 
рамках проекта «Солнце и ветер»

 Повышена энергоэффективность 
и устойчивость окружающей 
среды в самоуправлениях 
Южной Эстонии (Рыуге, 
Меремяэ, Пухья) и Псковской 
области (Пыталово, Гдов, Псков).

 Модернизированы местные 
системы отопления и 
энергоснабжения в пяти 
общественных зданиях Эстонии 
и Псковской области  
(Россия).

 Благодаря установке 
геотермального теплового 
насоса и солнечных панелей 
обновлена энергосистема в 
центральных зданиях села 
Обиница и муниципальных 
зданиях Рыуге.

 После осуществленных 
обновлений в муниципальных 
зданиях Южной Эстонии и 
Псковской области (Россия) 
отмечено сокращение расхода 
электроэнергии на  
50 %.

 Переход с традиционных 
энергоресурсов на 
возобновляемые, т. е. установка 
новой отопительной системы в 
центре села Обиница, согласно 
подсчетам, снизит количество 
затрачиваемой тепловой 
энергии на 90 %, способствуя 
тем самым улучшению 
финансовой ситуации.

 Модернизированы системы 
уличного освещения в Рыуге 
(Эстония) и Тямше (Россия), что 
способствовало повышению 
уровня безопасности на  
улицах.
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ПРИОРИТЕТ 3

Продвижение сотрудничества между людьми

Развитие местных инициатив, увеличение 
административного потенциала

местных и региональных органов власти, а также 
сотрудничество в области культуры, спорта и 

социального и медицинского обеспечения
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Направление 3.1

Развитие местных инициатив посредством увеличения административного потенциала 
местных и региональных органов власти
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Расширить административные возможности местных и 
региональных самоуправлений, а также знания в области 
электронного обслуживания, оказывая социально значимые 
общественные услуги, сотрудничая и реализуя решения в 
сфере электронного управления в приграничных регионах

Академия электронного управления (Эстония)
Санкт-Петербургский Национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики, Центр электронного управления (Россия)
Международная ассоциация «Электронная подпись без 
границ» (Эстония)
ЦУ «Нарвский бизнес-центр» (Эстония)
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(Россия)
Администрация Сланцевского муниципального района (Россия)
Самоуправление города Нарвы (Эстония)

Ассоциированные партнеры: 
Резекненская технологическая академия (Латвия),
НП «Партнерство для развития информационного общества 
на северо-западе России» (Россия),
Сертификационный центр Эстонии (AS Sertifitseerimiskeskuse 
asutamislepingule),
Комитет по телекоммуникациям и информатизации 
Ленинградской области (Россия).

181 752 евро

18 месяцев

e-G2C

Расширение возможностей самоуправлений –  
предоставление электронных услуг в уезде 
Ида-Вирумаа и Ленинградской области Аннела Кииратс делает презентацию проекта

Заседание участников проекта в Нарвском 
архиве (Эстония)

Проектные мероприятия в Нарвском архиве, 
2013-2014 гг. (Эстония) 

Проектные мероприятия в Нарвском архиве, 
2013-2014 гг. (Эстония) 

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Три приграничных 
архива в Нарве (Эстония), 
Кингисеппе и Сланцах 
(Россия) предоставляют 
наиболее востребованные 
услуги – выдачу справок 
о рабочем стаже и 
захоронениях – в 
электронном виде.

 В рамках сотрудничества 
с Сертификационным 
центром Эстонии 
для 15 архивариусов 
Кингисеппа и Сланцев 
(Россия) была разработана 
специальная программа и 
изготовлены персональные 
ID-карты.

 Архивы обеспечены 
оборудованием 
и устройствами, 
необходимыми для 
оцифровки архивных 
материалов и обмена 
документами.

 Архивариусам выдано 
руководство по оказанию 
электронных услуг.

 На домашних страницах 
архивов доступны бланки 
для оформления запросов 
на получение архивных 
документов онлайн: лицо, 
делающее запрос, заверяет 
заявку электронной 
подписью и отправляет ее в 
архив для обработки.

 Организовано две конференции, два 
семинара и совместное обучение для 
сотрудников целевых  
самоуправлений.

 Продуктивное сотрудничество, 
сформировавшееся в ходе реализации 
проекта, обеспечило успешное развитие 
системы электронного  
управления.

 Достигнуто устное соглашение о едином 
порядке работы архивов Нарвы (Эстония), 
Кингисеппа и Сланцев (Россия).

 В ходе реализации проекта выпущен 
ряд брошюр, информационных изданий 
и пресс-релизов, опубликованы статьи, 
сняты видеоматериалы и проведена 
телепередача.

 Более 300 000 человек, проживающих 
на приграничных территориях и за их 
пределами, получили информацию о 
предоставляемых услугах и результатах 
проекта.

Проектные мероприятия в Нарвском архиве 
(Эстония)

Архивация документов

Заключительная конференция проекта в Санкт-
Петербурге, 2014 (Россия)

Нарвский архив (Эстония)
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Вовлечение сельских жителей в процесс регионального 
развития посредством ведения социального диалога и 
улучшения условий работы самоуправлений в сельских 
регионах 

Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Ленинградской области» (Россия) 
Союз самоуправлений Латвии (Латвия)

Ассоциированные партнеры:
Администрация Шугозерского сельского поселения 
Тихвинского района (Россия),
Гулбенское самоуправление (Латвия).

195 255 евро

14 месяцев

LSG Development

Поддержка развития местных 
муниципальных образований с целью 
улучшения качества жизни в сельских 
регионах

Установленные в Шугозере системы сигнализации 
и оповещения (Россия)

Обучение в Ленинградской области (Россия)

Семинар для старост отдаленных сельских 
территорий в Шугозере, 2013 (Россия) Опрос общественного мнения

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Разработана модель для вовлечения старост 
отдаленных сельских территорий в процесс 
принятия решений самоуправлений. 

 Проведены четыре опроса общественного мнения, 
в которых приняло участие более 500 жителей 
двух муниципальных образований – Шугозера 
(Ленинградская область, Россия) и Гулбене (Латвия).

 Усовершенствованы две образовательные программы 
для старост Шугозерского сельского поселения и 
специалистов Гулбенского самоуправления.

 С целью продолжения сотрудничества в 
сфере культуры, спорта, энергосбережения, 
рыболовства и других сферах подписаны 
договоры о сотрудничестве между восемью 
муниципальными образованиями Латвии и  
России.

 Подписан новый план действий, 
предусматривающий дальнейшее сотрудничество 
между Союзом самоуправлений Латвии и 
ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Ленинградской области».

 Результаты проекта представлены Президиуму 
Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований и освещены на 25-м Конгрессе Союза 
самоуправлений Латвии.

 Опубликовано 10 статей в местных газетах, 
издано семь тематических брошюр на русском и 
латышском языках, подготовлено два справочника 
для жителей и муниципалитетов России и Латвии, 
создано две телепередачи и выпущено множество 
информационных материалов и  
пресс-релизов.

 35 населенных пунктов 
Шугозерского сельского 
поселения оснащены 
системами связи и системами 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях. Данные системы 
послужили образцом для 
всей Ленинградской области.

 Разработано девять 
учебных модулей для 
более чем 70 участников, 
организован учебный 
тур по Латвии, форум 
местных самоуправлений 

и заключительная 
конференция, в которой 
приняло участие более 
200 человек.

 В ходе проекта было 
организовано обучение, 
посвященное сельскому 
туризму, сельскому 
хозяйству, потребительским 
кооперативам и другим 
темам, что способствовало 
вовлечению жителей 
в развитие местных 
муниципальных образований.

Заключительная конференция проекта Системы сигнализации и оповещения

Руководство для старост отдаленных  
сельских территорий 

Форум LSG в Санкт-Петербурге (Россия)
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С помощью информационно-коммуникационных 
технологий (консультационного программного 
обеспечения и консультационных центров, действующих 
на базе алгоритмов) расширить возможности 
предоставления медицинских консультаций по телефону, 
Интернету или с помощью других средств связи

Консультационные центры Эстонии (северо-восток 
Эстонии)
Городское самоуправление Кохтла-Ярве (Эстония)
Санкт-Петербургский Национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики (Россия)
Медицинский центр «Здоровый мир» (Россия)
Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи» (Россия)

Ассоциированные партнеры:
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (Россия),
Государственный комитет Псковской области по 
здравоохранению и фармации (Россия).

271 681 евро

30 месяцев

MEDINF

Повышение доступности медицинской 
информации и консультаций

Консультационный колл-центр в Колпино (Россия)

Веб-сайт проекта

Оборудование российских консультационных 
центров

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Выполнен анализ действующей системы 
предоставления медицинских консультаций 
и подготовлены предложения по ее 
усовершенствованию, предполагающие 
использование Интернета или других 
вспомогательных средств.

 Расширены возможности получения медицинских 
консультаций: консультации можно получить 
по Интернету, телефону или с помощью других 
информационно-коммуникационных  
технологий.

 Обеспечено предоставление консультационных 
услуг в режиме онлайн и связь с 
соответствующими медицинскими  
учреждениями.

 Основаны и оборудованы два консультационных 
центра в Пскове и Колпино (Россия). В санкт-
петербургских консультационных центрах 
создано 10 дополнительных рабочих мест.

 Сотрудники эстонского консультационного 
центра обеспечены возможностью 
использования Интернета в процессе работы. 
20 российских консультантов прошли 80-часовые 
курсы повышения квалификации; пять эстонских 
консультантов прослушали 8-часовые учебные 
курсы, посвященные новым возможностям 
предоставления консультаций.

 В ходе проекта в консультационных 
центрах Санкт-Петербурга 
предоставлены 422 медицинские 
консультации, в консультационных 
центрах Пскова – 970 медицинских 
консультаций.

 Местные жители проинформированы 
о способах предоставления 
медицинских консультаций и 
о консультационных центрах в 
приграничных городах России и 
Эстонии.

 В настоящее время все больше 
людей прибегают к возможности 
получения необходимой медицинской 
информации посредством Интернета и 
других средств связи.

 Снизились медицинские расходы 
и уменьшилась нагрузка семейных 
врачей.

Медицинские консультации по телефону в 
Пскове (Россия) Консультационный колл-центр в Колпино (Россия)

Оборудование российских консультационных 
центров 

Обучение консультантов в России
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Направление 3.2

Сотрудничество в области культуры, спорта, образования и социального и 
медицинского обеспечения
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Содействие сотрудничеству между волейбольными, 
футбольными и флорбольными командами Валки, Валги и 
Нового Девяткино посредством улучшения материально-
технической базы и обмена хорошей практикой

Дума города Валги (Эстония)
Валкское самоуправление (Латвия)
Администрация «Новодевяткинского сельского 
поселения» (Россия)

202 819 евро

18 месяцев

Be good at sports

Будь хорошим спортсменом в трех странах

Соревнование по флорболу

Соревнование по футболу

Соревнование по волейболу

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Организовано шесть 
международных соревнований по 
футболу, флорболу и волейболу в 
Новом Девяткино (Россия), Валге 
(Эстония) и Валке (Латвия).

 В сотрудничающих самоуправлениях 
благоустроено три центра культуры:

• оборудовано три площадки для 
флорбола (40x20 м), приобретено 
восемь ворот, четыре 
комплекта экипировки вратаря, 
120 клюшек, 2681 мяч и 17 сумок;

• закуплено шесть футбольных 
ворот и сеток, пять комплектов 
тренировочного инвентаря, 
62 комплекта формы и 62 пары 
спортивной обуви, 180 мячей;

• закуплено 15 волейбольных 
сеток и стойки для шести 
площадок, матрац для 
упражнений, 50 комплектов 
формы и 90 мячей.

 Организован семинар на тему 
ведения и организации тренировок, 
проведены две конференции 
и различные общественные 
мероприятия для жителей.

 Для 167 молодых спортсменов 
приобретена форма и инвентарь, чтобы 
они могли успешно проходить подготовку 
к следующим стартам. 

 Реализация общих замыслов и 
проведение различных мероприятий 
способствовали формированию 
успешного сотрудничества между тремя 
самоуправлениями, тремя спортивными 
центрами и шестью спортивными клубами.

Спортивная форма Награды и трофеи для победителейПриобретенный спортивный инвентарь

Церемония награжденияОбщественные мероприятия для 
продвижения здорового образа жизни

Тренировка по флорболу

 Выпущены брошюры, в местных газетах 
опубликованы статьи, на радио и 
телевидении даны интервью – информация 
распространена приблизительно среди 
35 000 человек.

 Широкой публике представлена концепция 
и план работы движения «Мужчины в 
движении».

 Информация о спортивных и других 
мероприятиях доступна местным жителям и 
жителям соседних регионов.
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Укрепление российско-латвийских культурных связей 
посредством организации образовательных и культурных 
мероприятий и поездок по обмену опытом

Валкское самоуправление (Латвия)
Администрация МО «Город Гатчина» (Ленинградская 
область, Россия)

152 898 евро

18 месяцев

Border light

Свет границы
Постановка пьесы

Театральный фестиваль «Талвилс» в Валке, 2013 
(Латвия)

Театральные мастер-классы

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Любительским театром Валки 
совместно с экспериментальным 
театром Гатчины организованы 
международные театральные 
фестивали: «Авангард и традиции» 
в Гатчине и «Талвилс» в Валке. 
В фестивалях приняли участие 
274 человека.

 В рамках данных фестивалей в Валке 
и Гатчине были поставлены две 
пьесы русских драматургов.

 В Гатчинском Театральном зале и 
Доме культуры Валки установлено 
новое звуковое и световое 
оборудование.

 В этих двух городах проведено 
шесть мастер-классов и семинаров, 
целью которых было вдохновить 
режиссеров и актеров-любителей 
и способствовать рождению новых 
идей.

 190 режиссеров и актеров-
любителей Валки и Гатчины 
улучшили свои профессиональные 
навыки.

 10 школьников и 13 педагогов в рамках 
четырех визитов по обмену опытом 
посетили художественные школы Валки 
и Гатчины. Педагоги продолжают обучать 
учащихся художественных школ, используя 
новоприобретенные знания и  
навыки. 

 Издана книга о любительском театре 
(1400 экземпляров), выпущены буклеты, 
брошюры, пресс-релизы и другие 
информационные материалы о культуре, 
истории и театральных фестивалях, 
доступные местным жителям и гостям.

 Повышен уровень осведомленности 
местных самоуправлений, специалистов и 
жителей о российско-латвийских культурных 
связях. 

 Установлены новые контакты и налажено 
сотрудничество между Художественной 
школой Валки и Детской художественной 
школой Гатчины.

 Благодаря успешному сотрудничеству 
в области культуры и совместно 
организованным мероприятиям 
участвовавшие в проекте  
самоуправления стали более 
узнаваемыми.

Мастер-класс по театральному искусству Лекция в Видземской высшей школе, посвященная Дню 
Европейского сотрудничества, 2012 (Латвия)

Театральный фестиваль в Гатчине (Россия)

Визит по обмену опытом в Валку, 2012 (Латвия)

Презентация книги в 2013 году
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Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

 

 

 

 

 
 

 

Способствовать участию детей и подростков в спортивных 
мероприятиях, особенно легкоатлетических дисциплинах, 
используя приграничное сотрудничество Латвии и России 
как основу для продвижения здоровых спортивных 
соревнований и активного образа жизни 

Смилтенская краевая дума  
(Латвия)
Администрация Порховского района  
(Россия)

204 681 евро

20 месяцев

CBA 

Легкая атлетика в приграничных регионах

Международные спортивные соревнования в 
Порхове, 2014 (Россия)

Спортивный стадион в Порхове (Россия)

Смилтенский спортивный стадион до 
реконструкции, 2013 (Латвия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

 Реконструированы 
спортивные стадионы 
в Смилтене (Латвия) и 
Порхове (Россия), в том 
числе осуществлена замена 
покрытий беговых дорожек 
площадью 5575 м2  
(в Смилтене) и 2550 м2  
(в Порхове).

 Для Смилтенского стадиона 
приобретен спортивный 
инвентарь: 8 стартовых 
колодок и по 10 барьеров для 
каждой дорожки. 

 В Смилтене и Порхове 
состоялись двухдневные 
международные спортивные 
соревнования, в которых 
приняло участие более 
120 молодых легкоатлетов из 
Латвии, России и Эстонии.

 Организовано два визита 
профессиональных 
легкоатлетов и тренеров из 
Латвии и России в Смилтене и 
Порхов.  

Международные спортивные соревнования в 
Порхове, 2014 (Россия)

Международные спортивные соревнования в Смилтене, 
2014 (Латвия)

Визит профессиональных легкоатлетов и тренеров в Порхов, 
2014 (Россия)

Международные спортивные соревнования в Смилтене, 
2014 (Латвия)

Международные спортивные соревнования в Смилтене, 
2014 (Латвия)

 Увеличена вместимость обоих 
спортивных стадионов и улучшено 
качество организуемых в Смилтене  
и Порхове спортивных  
соревнований. 

 Международное сотрудничество 
и интересные спортивные 
мероприятия способствовали 
популяризации здорового и 
активного образа жизни среди 
молодежи.

 В Смилтене и Порхове количество 
детей, занимающихся спортом, 
увеличилось на 20 %.

 Улучшились результаты молодых 
легкоатлетов.

 Благодаря поездкам, организованным 
с целью обмена опытом с партнерами 
проекта, тренеры повысили свою 
квалификацию и мотивацию.

 Между учащимися местных 
спортивных школ на территории 
самоуправлений Смилтене и 
Порхова налажено конструктивное 
сотрудничество.
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Укрепить позиции спортивных клубов приграничных 
регионов Эстонии и России и с помощью футбола 
популяризировать среди детей и подростков активный и 
здоровый образ жизни

Эстонская футбольная ассоциация
Футбольный клуб «Narva Trans» (Эстония)
Администрация Печорского района, Детская спортивная 
школа (Россия) 

291 272 евро

27 месяцев 

CCF

Футбол: пересекая границы

Открытие Печорского стадиона (Россия)

Футбольный матч между женскими 
юниорскими командами в Печорах (Россия)

Празднование Дня Европейского сотрудничества 
в Печорах (Россия)

Празднование Дня Европейского сотрудничества 
на Печорском стадионе (Россия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Улучшена инфраструктура футбольных 
стадионов в Нарве и Печорах. На 
стадионе «Калев» в Нарве уложено 
новое искусственное футбольное 
поле. Заменено травяное покрытие 
футбольного поля на Печорском  
стадионе.

 Для Печорского стадиона 
приобретено дополнительное 
оборудование и инвентарь: пара 
новых ворот, 200 пластмассовых 
кресел, один электронный стол для 
проведения различных спортивных 
игр и один комплект оборудования 
для содержания и технического 
обслуживания стадиона.

 Нарвский стадион приведен в 
соответствие международным 
стандартам, благодаря этому более 
165 детей, посещающих футбольные 
клубы Нарвы, получили возможность 
заниматься на современном и 
безопасном стадионе.

 В Печорах и Нарве проведены 
церемонии открытия стадионов.

 Специально для печорских тренеров и 
судей проведен семинар по обмену опытом, 
посвященный актуальным событиям в сфере 
развития профессионального футбола.

 Подготовлена и издана учебная брошюра на 
эстонском и русском языках. Данную брошюру 
тренеры могут использовать в качестве 
практического руководства по проведению 
футбольных тренировок.

 Российские тренеры по футболу, судьи и другие 
специалисты обменялись опытом и прошли 
курс обучения, посвященный стратегическому 
и административному управлению в сфере 
профессионального футбола.

 Более 65 000 жителей Нарвы и 13 000 жителей 
Печор теперь имеют возможность наслаждаться 
различными спортивными и культурными 
мероприятиями в новых современных 
помещениях.

 Благодаря мероприятиям, проведенным в 
рамках Дня Европейского сотрудничества 
в сентябре 2012 года, повысился уровень 
осведомленности жителей Печор и Нарвы 
о европейских программах приграничного 
сотрудничества.

 С целью популяризации 
занятий спортом, здорового 
образа жизни и полезного 
времяпрепровождения 
организован ряд зимних и 
летних футбольных матчей.

 За два сезона на стадионах 
Эстонии и России проведено 
347 игр (8642 участника).

Открытие Печорского стадиона (Россия) Футбольный матч

Открытие футбольного стадиона в Нарве (Эстония)

Открытие футбольного стадиона в Нарве 
(Эстония)
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Популяризация активного отдыха и здорового образа 
жизни посредством спорта без границ и языковых и 
культурных преград

Агентство развития Латгальского региона (Латвия)
ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр спортивной 
подготовки» (с 26.05.2015 – ГБУ ДО ПО «Центр спортивной 
подготовки») (Россия)

Ассоциированный партнер: 
Государственный комитет Псковской области по 
молодежной политике и спорту (Россия)

303 099 евро

18 месяцев

CROSSBO ACTIVE

Продвижение здорового образа жизни 
посредством организации спортивных 
мероприятий в Латгальском и Псковском 
регионах

Турнир по футболу в Пскове, 2013 (Россия) 

Футболисты латвийских и российских команд 
после турнира в Малнаве, 2013 (Латвия)

Турнир по хоккею в Пскове, 2013 (Россия) 

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Проведено 17 турниров по 
волейболу, хоккею, гандболу, 
футболу, баскетболу и  
стритболу.

 Организовано заключительное 
спортивное шоу с участием 
двух команд из партнерских 
самоуправлений.

 Проект способствовал 
привлечению социально 
исключенных групп населения – 
молодых людей, подверженных 
риску наркотической, 
алкогольной или табачной 
зависимости, детей из 
малообеспеченных семей – 
к участию в общественной 
деятельности.

 В ходе проекта было налажено 
сотрудничество в сфере спорта 
между Латгальским и Псковским 
регионами.

 Изданы брошюры о проекте 
и спортивных возможностях 
в данных регионах; брошюры 
распространены по 
самоуправлениям и спортивным 
организациям. В рамках 
спортивных мероприятий 
распространена презентационная 
продукция: полотенца, кепки  
и др. 

 На домашней странице проекта 
регулярно обновляется 
информация о мероприятиях и 
результатах проекта. Средствами 
массовой информации опубликован 
ряд статей.

 Благодаря организованным 
турнирам, созданной домашней 
странице и раздаточным 
материалам около 4500 человек 
информировано о данном  
проекте. 

Турнир по футболу в Печках, 2013 (Печорский 
район, Россия)Награждение победителей турнира

Награждение победителей турнира по стритболу

Турнир по баскетболу среди юниорских команд 
Латгальского и Псковского регионов 

Турнир по футболу среди команд Латгальского и 
Псковского регионов в Малнаве, 2013 (Латвия)
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Способствовать созданию привлекательной среды для 
жителей Латвии и России посредством сотрудничества 
самоуправлений Лимбажи, Салацгривы и Волхова в 
области музыки и театра 

Лимбажское самоуправление (Латвия)
Салацгривское самоуправление (Латвия)
Муниципалитет города Волхова (Россия) 

235 916 евро

29 месяцев

Culture arts

Сотрудничество с целью развития 
театрального и музыкального искусства

Заключительное мероприятие проекта в 
Салацгриве (Латвия)

Театральные костюмы для Волховского 
городского Дворца культуры (Россия) Театральный фестиваль в Волхове (Россия)

Фестиваль аккордеонистов в Лимбажи (Латвия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Организовано шесть театральных 
и музыкальных фестивалей: три в 
России, в Волхове, и три в Латвии, в 
Лимбажи и Салацгриве.

 Подготовлено 10 театральных 
представлений, 
демонстрировавшихся на 
13 фестивалях в России и Латвии.

 Подготовлено несколько программ 
джазовой, народной и поп-музыки, 
представленных на 9 концертах в 
России и Латвии.

 Проведен ряд занятий для актеров 
(сценическое искусство, речь, 
импровизация, грим и др.) и 
музыкантов (развитие голоса, игра 
на аккордеоне и др.).

 Приобретено 19 комплектов 
театральных костюмов для 
любительских театров. Для 
музыкальных школ приобретены 
музыкальные инструменты и 
необходимое оборудование.

 Реконструирован Волховский 
городской Дворец культуры.

 Налажено сотрудничество между 
16 театральными и музыкальными 
коллективами Латвии и  
России.

 Между Лимбажским 
самоуправлением и 
Муниципалитетом города 
Волхова подписан договор о 
сотрудничестве.

 Сотрудничество латвийских 
и российских театральных и 
музыкальных коллективов 
объединило почти 200 актеров 
любительских театров. 

 Около 300 местных музыкантов 
и актеров любительских театров 
приобрели новые навыки и расширили 
свои профессиональные знания в ходе 
проведенных специалистами  
занятий. 

 Благодаря совершенствованию 
профессиональных навыков местных 
музыкальных и театральных коллективов, 
а также благодаря приобретенному 
инвентарю повышен уровень культурной 
жизни в Лимбажи, Салацгриве и  
Волхове.

 Проведение разнообразных культурных 
мероприятий способствовало 
популяризации регионов проекта и 
развитию местных предприятий.

 Появились новые идеи для дальнейшего 
приграничного сотрудничества в области 
культуры (музыки и театрального 
искусства).

 Для информирования заинтересованных 
лиц о фестивалях, театральных 
представлениях и концертах, выпущен 
ряд брошюр, плакатов и других 
информационных изданий.

Театральный фестиваль в Лимбажи (Латвия) Фестиваль «Dixieland» в Умургском доме культуры 
в Лимбажи (Латвия)

День Европейского сотрудничества в 
Лимбажи (Латвия)

Международный фестиваль масок в 
Салацгриве (Латвия)
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Улучшить качество образования для детей группы 
социального риска в приграничных регионах, способствуя 
сотрудничеству с педагогами, родителями и местными 
самоуправлениями

Объединенная гимназия г. Пыльтсамаа (Эстония)
Псковский педагогический комплекс (Россия) 
Детская  деревня-SOS в Псковской области (Россия)
Валмиерская средняя школа № 5 (Латвия)
Детская деревня-SOS в Валмиере (Латвия)
Детская деревня-SOS в Пыльтсамаа (Эстония)
Тартуская Аннелиннаская гимназия (Эстония) 

Ассоциированные партнеры:
Городская дума Пыльтсамаа (Эстония),
Государственное управление образования Псковской 
области (Россия).

229 323 евро

20 месяцев

EDU no borders

Сотрудничество, направленное на улучшение 
качества образования для детей группы 
социального риска Посещение детской деревни-SOS Псков (Россия)

Ученики 6 класса на занятии «Я и другие» 
(Эстония)

Посещение Тартуской Аннелиннаской гимназии 
(Эстония)

Заключительная конференция проекта в Тарту 
(Эстония)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 В Эстонии, Латвии и России организовано 
17 совместных культурных мероприятий.

 Организовано 25 мероприятий для 
школьников (творческие занятия, 
семинары, встречи, экскурсии, концерты) 
в пограничных регионах.

 Проведено 46 учебных семинаров для 
учителей, специалистов, родителей и 
школьников.

 Для школьников, учителей и 
специалистов организовано четыре 
учебных визита в школы, расположенные 
в приграничных регионах и 
сотрудничающие с участниками проекта. 

 Проведенные специальными 
педагогами занятия для детей с 
особыми потребностями составили 
1967 академических часов.

 Для школ приобретены учебно-
методические материалы и литература, 
учебные принадлежности и IT-
оборудование. С разработанными 
во время проекта методиками и 
материалами ознакомлены различные 
образовательные учреждения в 
приграничных регионах.

 В Тарту проведена заключительная конференция, 
посвященная актуальным проблемам образования, в 
которой приняли участие представители из Эстонии, 
Латвии и России. 

 В четырех государственных школах (около 700 учащихся), 
расположенных в приграничных регионах, 
усовершенствована система инклюзивного  
образования.

 Более 160 учителей и специалистов освоили новые 
навыки работы с детьми группы социального риска и 
повысили уровень своих знаний в этой области, а также 
повысили квалификацию в сфере работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями.

 Около 200 учащихся получило лучшее представление 
о том, как в своей повседневной жизни избежать 
возникновения проблем и как решать их в случае 
возникновения. 

 Более 100 родителей в беседах с учителями и 
специалистами по охране прав детей получили 
дополнительные знания в области воспитания и 
поддержки детей.

 Улучшено качество жизни детей группы социального 
риска в Эстонии, Латвии и России.

 В учебный процесс в пограничных школах, где учится 
более 2400 учащихся, внесено больше  
разнообразия.

 Издана брошюра на четырех языках 
(эстонском, латышском, русском и 
английском) об успешной практике и 
опыте пограничного сотрудничества.

 Организован 21 визит представителей 
прессы в школы и семьи SOS.

 В Пскове (Россия) организована 
конференция для специальных 
педагогов, работающих с сиротами и 
детьми группы социального риска.

Концерт в Объединенной гимназии 
г. Пыльтсамаа (Эстония)

Поездка школьников в Псков и визит партнеров 
проекта в Изборск (Россия)

Творческий практикум для детей

Творческие работы в исполнении юных 
художников 
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Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

 

 

 

 

 
 

 

Развитие единого культурного пространства и 
партнерской сети в Виляни, Карсава и Шлиссельбурге для 
людей, обладающих литературным, художественным или 
другим творческим потенциалом, с целью обеспечения 
тесного сотрудничества приграничных самоуправлений 
Латвии и России 

Вилянское самоуправление (Латвия)
Карсавское самоуправление (Латвия)
Администрация города Шлиссельбург (Россия)

Ассоциированные партнеры:
Рижская средняя художественная школа им. Яниса 
Розенталя (Латвия),
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования (Россия).

198 843 евро

20 месяцев

FORGET A HURRY

Создание единого культурного пространства 
и партнерской сети приграничных 
самоуправлений Латвии и России на базе 
литературно-художественного потенциала

Летний лагерь «Остановись, мгновенье» в 
Карсава, 2014 (Латвия)

Международная телеконференция Виляни – 
Шлиссельбург – Виляни, май 2014

Международный летний лагерь в Карсаве, 2014 
(Латвия) 

Команда проекта

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

 Развита инфраструктура и 
модернизирована рабочая 
среда для писателей и 
художников, что способствовало 
оживлению культурной жизни в 
Шлиссельбурге (Россия),  
Вилянах и Карсаве  
(Латвия).

 Отремонтировано шесть 
помещений Шлиссельбургской 
городской библиотеки, 
организован вход в библиотеку 
для людей с ограниченными 
возможностями.

 В Карсаве построена эстрада 
под открытым небом на 
700 посадочных мест.

 В Вилянах возле библиотеки 
построена эстрада-читальня под 
открытым небом, рассчитанная 
на 50 человек. Организовано 
освещение эстрады.

 В Карсаве, Вилянах и 
Шлиссельбурге организовано 
шесть встреч местного значения 
и три международных встречи 
писателей и художников, а также 
проведена международная 
телеконференция для  
писателей, художников и 
музыкантов.

 Для обеспечения 
высококачественной электронной 
связи в Карсаве, Вилянах и 
Шлиссельбурге приобретено 
современное мультимедийное 
оборудование и технические 
устройства.

Заключительная конференция (3 часть) в 
Шлиссельбургской школе (Россия)

Международный летний лагерь «Искусство не 
знает границ» в Карсаве, 2014 (Латвия)

Открытие новой эстрады под открытым небом в 
Карсаве, 2014 (Латвия)

 Благодаря ремонту помещений, повышению доступности 
и разнообразию культурной программы количество 
посетителей Шлиссельбургской городской библиотеки за 
год увеличилось на 30 %. 

 В качестве виртуального отдела Русского музея создана 
медиабиблиотека, содержащая более 300 фильмов, 
посвященных искусству.

 В Карсаве организован пятидневный международный 
летний лагерь «Искусство не имеет границ».

Читальня под открытым небом в Вилянах (Латвия)

 Произведения латвийских и российских художников,  
поэтов и писателей представлены на международном  
уровне.

 По завершении трех международных конкурсов были 
отобраны лучшие стихотворные и художественные 
произведения, вошедшие в издание «Остановись, 
мгновенье!» (123 автора).



 8 лет сотрудничества | Обзор результатов

 

 

 

 

 
 

 

112

 

 

 

 

 
 

 

Улучшить качество жизни в России и Латвии, разработав 
эффективные методы определения наследственных 
раковых заболеваний, основанные на реальных данных, 
а также создав систему управления, предназначенную 
для борьбы против наследственной онкологии в 
приграничных регионах

Рижский университет им. П. Страдиня  
(Латвия)
Псковский областной онкологический диспансер  
(Россия) 

246 251 евро

30 месяцев

HeCaPrev

Профилактика наследственных 
онкологических заболеваний в Псковской 
области Оборудование Центра по изучению 

наследственного рака в Пскове (Россия)

Семинар в Рижском университете им. П. Страдиня, 
ректор Янис Гардовскис, 2012 (Латвия)

Оборудование Центра по изучению 
наследственного рака в Пскове (Россия)

Консультации в Центре по изучению 
наследственного рака в Пскове (Россия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Запланирован-
ный бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 В Пскове основан Центр по изучению 
наследственного рака (НР). Центр оснащен 
оборудованием, позволяющим определять 
группы риска, проводить консультации, 
профилактику и лечение, а также 
диагностику в молекулярных  
лабораториях. 

 Четыре специалиста Псковского областного 
онкологического диспансера (ПООД) 
посетили Институт наследственных раковых 
заболеваний (с 2012 – Институт онкологии) 
Рижского университета им. П. Страдиня с 
целью обмена опытом.

 Сто врачей Псковской области расширили 
знания о НР и способах его обнаружения и 
лечения.

 В Рижском университете им. П. Страдиня 
проведено два занятия для руководства 
Псковской молекулярной лаборатории по 
изучению НР.

 Обобщены истории онкологических 
заболеваний 1000 российских семей, в 
России собрано 1000 образцов крови, 
выполнено 1000 анализов ДНК пациентов, 
страдающих НР заболеваниями, и их 
родственников (500 в России и 500 в Латвии), 
выполнено 1250 исследований наиболее 

 В ходе проекта разработана методология 
развития управления НР заболеваниями, 
используемая сотрудниками ПООД с 
целью более быстрого выявления групп, 
подверженных риску НР заболеваний

 Для латвийских экспертов организован один 
визит по обмену опытом в Псков. 

 На основании результатов скрининга и 
лабораторных тестов выявлены группы риска 
среди жителей Пскова. 

 Латвийские и российские специалисты 
совместно провели 32 консультации в Пскове 
для пациентов, страдающих НР.

 Выпущены брошюры, посвященные 
наследственным онкологическим 
заболеваниям, для врачей и пациентов.

 Повышен уровень осведомленности 
общества (около 20 000 человек в России 
и 20 000 человек в Латвии) о НР как 
контролируемом и поддающемся лечению 
заболевании.

частотных мутаций гена BRCA1 
(500 в России и 750 в Латвии), 
а также 10 исследований гена 
BRCA1 и два полных анализа 
генов MLH, MSH2, MSH6 в Латвии.

 Благодаря сведениям, 
полученным в рамках проекта, 
создана база данных НР 
заболеваний, к помощи которой 
в своей ежедневной работе 
прибегают специалисты ПООД. 

Брошюра для российских врачей Брошюра для российских пациентов

Семинар в честь открытия Центра по изучению 
наследственного рака в Пскове, 2012 (Россия)

Заключительная конференция проекта в 
Пскове, 2014 (Россия)
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Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

 

 

 

 

 
 

 

Развитие системы социально-психологической поддержки 
на приграничных территориях Эстонии и Ленинградской 
области с целью оказания помощи людям, зараженным 
ВИЧ/СПИДом. Уменьшение социально-экономических 
последствий распространения ВИЧ/СПИДа

Фонд социальной поддержки и охраны здоровья 
«Позитивная волна» (Санкт-Петербург, Россия)
Общество «ESPO» (северо-восток Эстонии)
«LIGO» – ассоциация «Женщины против ВИЧ/СПИДа» 
(северо-восток Эстонии)
Негосударственное учреждение «Evrika» (Эстония)

Ассоциированный партнер:
Ленинградский областной Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД (Россия)

228 448 евро

30 месяцев

Helping to Live

Уменьшение социальных последствий 
распространения ВИЧ в Эстонии и 
Ленинградской области (Россия)

Встреча команды проекта в Ленинградской 
области (Россия)

Участники проекта в Ленинградской области 
(Россия)

Встреча команды проекта в Нарве (Эстония)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 В Ленинградской области  
(Россия) и северо-восточной  
части Эстонии более 1200 клиентам 
предоставлены консультации 
психологов и другие услуги.

 Разработана модель социальных 
услуг для людей, зараженных ВИЧ/
СПИДом, а также создано два 
центра. 

 В настоящее время 
психологическую поддержку 
ВИЧ-инфицированным оказывают 
центры в Нарве и Йыхви (Эстония). 
Еще четыре аналогичных центра 
в районах Ленинградской 
области (Россия) откроются 
при финансовой поддержке 
муниципалитетов.

 Издано руководство по 
организации социальной работы 
с людьми, зараженными ВИЧ/
СПИДом. Электронная версия 
руководства отправлена в 
200 учреждений и 1000 различным 
специалистам. 

Плакат проекта

Обучение социальных работников 

Встреча команды проекта в Ленинградской 
области (Россия)

Встреча команды проекта 

 Организовано девять учебных курсов для 
работников и две пресс-конференции, 
подготовлено несколько десятков 
публикаций и информационных 
материалов.

 Разработаны совместные мероприятия для 
уменьшения влияния распространения 
ВИЧ на экономические и трудовые ресурсы 
в данных регионах. 

 Улучшилась социализация целевой 
группы: более 50 клиентам после обучения 
удалось найти работу, более 500 клиентов 
разрешили свои социальные проблемы 
и более 150 клиентов – юридические 
проблемы.

 Более 140 представителей муниципальных 
учреждений России и Эстонии и 
социальные работники информированы о 
профилактике ВИЧ.

 Налажено сотрудничество между 
государственными и негосударственными 
организациями (всего 45 учреждений), 
обеспечивающими поддержку людям, 
зараженным ВИЧ/СПИДом.



 8 лет сотрудничества | Обзор результатов

 

 

 

 

 
 

 

116

 

 

 

 

 
 

 

Способствовать устойчивому развитию социальной 
среды и равных жизненных условий, используя 
возможности природной терапии в приграничных 
регионах Латвии и России как инновационного 
эмпирического метода 

Общество «Еврорегион «Земля озер»» (Латвия)
Социальный департамент г. Даугавпилс (Латвия)
Дагдская краевая дума (Латвия)
Ливанская краевая дума (Латвия)
Илукстская краевая дума (Латвия)
Главное государственное управление социальной 
защиты населения Псковской области (Россия)
Центр лечебной педагогики и дифференциального 
обучения (Россия)

195 816 евро

17 месяцев 

NATURE THERAPY

Природная терапия для установления равных 
жизненных условий в приграничных регионах 
Латвии и России Иппотерапия: практикум на природе для детей с 

ограниченными возможностями и их родителей

Пандус для людей, передвигающихся на 
инвалидных колясках, Дневной центр 
социального ухода в Даугавпилсе (Латвия)

Международный летний лагерь «Назад к 
природе»

Практикум по канистерапии

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Детям с ограниченными возможностями и детям, 
принадлежащим к группам социального риска, обеспечена 
доступность социальной среды. Девять учреждений 
и мест отдыха стали более доступными для людей с 
ограниченными возможностями, местных жителей и гостей:

• в детском доме и приюте «Сосенка» (Priedīte) в Латвии 
построен современный съезд;

• в Даугавпилсском Дневном центре социального 
ухода, оказывающем помощь лицам с расстройством 
психики, построен специальный пандус для людей, 
передвигающихся на инвалидных колясках; 

• в Дагде и Вецдоме обустроены две игровые площадки 
под открытым небом для детей с ограниченными 
возможностями;

• в дневном центре Ливанского социального 
департамента и Центре поддержки семьи города 
Илуксте (Латвия) реконструированы помещения 
и приобретено оборудование для социальной 
реабилитации;

• реконструированы и приспособлены для проведения 
природной терапии помещения Бельско-Устьенского 
детского дома-интерната Порховского района и 
Бобровского детского дома-интерната Печорского 
района (Россия);

• в Центре лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения Псковской 
области (Россия) создан сенсорный сад для детей с 
ограниченными возможностями.

 18 латвийских и российских социальных работников 
пополнили свои теоретические знания и 
усовершенствовали практические навыки в области 
применения инновационных методов природной терапии 
в ежедневной работе с детьми. Проведены курсы обучения 
природной терапии: терапии с участием животных, 
фитотерапии и гидротерапии. 

 Организовано два международных семидневных 
летних лагеря «Назад к природе», в которых приняли 
участие 64 ребенка из многодетных и неполных семей 
из Даугавпилса и Псковской области. Каждый ребенок в 
лагере прошел индивидуальную терапию. 

 Латвийские и российские социальные работники наладили 
тесные профессиональные и дружественные связи.

 У детей из многодетных и неполных семей, а 
также детей с ограниченными возможностями 
появились новые интересы, они прошли 
курсы реабилитации и заново открыли для 
себя природу через общение с животными. 

 Родители и профессионалы получили 
дополнительные знания о природной 
терапии как уникальном способе 
реабилитации.

 Создана электронная выставка детских 
рисунков «Ты и я – друзья навеки» (на 
рисунках дети изображали диких или 
домашних животных), распространенная 
на семи домашних страницах партнерских 
организаций, в YouTube и других средствах 
массовой информации.

 В местных средствах массовой информации и 
на веб-сайтах опубликован ряд пресс-релизов 
и статей. Издано два информационных 
материала «Трогательная природа» 
(на русском и латышском языках) и два 
познавательных фото- и видеоматериала о 
природной терапии (на русском и латышском 
языках).

 Чтобы улучшить знания местных жителей 
о лечебных свойствах и положительном 
влиянии природы на организм человека, 
им предоставлен доступ к тематическим 
материалам о методах природной терапии, 
представленным в цифровом формате. 

Песочная терапия в международном летнем лагере 
«Назад к природе» в Печорах (Россия)

Международный летний лагерь в Даугавпилсе 
(Латвия)

Детская игровая площадка под открытым небом 
(Латвия)

Практикум по природной терапии
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Улучшить качество жизни и обеспечить молодым людям с 
особыми потребностями равные возможности получить 
дополнительное образование в области фотографии  

Департамент образования, культуры и спорта Рижской 
думы (Латвия)
Псковский областной колледж искусств имени 
Н. А. Римского-Корсакова (Россия)
Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Выборг» (Россия)
Региональное общественное движение «Петербургские 
родители» (Россия)

Ассоциированный партнер:
Администрация МО «Выборгский район», Ленинградская 
область (Россия)

257 682 евро

18 месяцев

Photo Youth

Доступность искусства создания фотографии 
для молодых людей с ограниченными 
возможностями Обучение детей фотографии 

Передвижная фотовыставка

Обучение детей фотографии 

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 300 школьников из Риги, Выборга и Пскова 
приобрели новые профессиональные 
навыки в области изобразительного 
искусства.

 Разработана и уже применяется новая 
методика обучения фотографии молодых 
людей с ограниченными возможностями. 
60 учителей во время семинаров 
ознакомились с возможностями 
практического применения данной 
методики. 

 В Пскове был организован летний 
творческий лагерь фотографов для детей с 
ограниченными возможностями из Латвии 
и России.

 Приобретены компьютеры, цветные 
принтеры и фотоаппараты, с которыми 
молодежь работает под руководством 
профессионалов.  

 Создана мобильная выставка фотографий, 
демонстрировавшаяся в Риге, Выборге, 
Санкт-Петербурге и Пскове, а также на 
днях открытых дверей в Брюсселе. Всего 
организовано 12 выставок.

 В проекте участвовало 15 учреждений 
(специальные образовательные

учреждения и детские дома). Благодаря 
приобретенным навыкам работы и общения в 
электронной среде была налажена связь между 
партнерами.

 Освоение навыков работы в электронной среде 
способствовало обмену опытом, в т. ч. обмену 
фотографиями, а также установлению новых 
полезных контактов. 

 Большое значение имеет то, что обучение 
фотографии и возможность получить 
дополнительное образование в этой области 
в рамках проекта выбирали молодые люди с 
ограниченными возможностями, тем самым 
повысив свои шансы на рынке труда. 

 Проект способствовал формированию 
положительного отношения к людям с 
ограниченными возможностями, как способным 
добиться успехов в искусстве создания 
фотографии.

 У людей с ограниченными возможностями 
повысилась самооценка.

 В школах, участвовавших в данном проекте, 
сформированы кружки обучения фотографии. 
Помощь в совершенствовании навыков 
создания фотографии продолжают оказывать 
обученные во время проекта учителя. 

Фотография Георгия Петрова, студента из 
Пскова 

Заключительная конференция проекта в Риге 
(Латвия)

Летний лагерь для фотографов

Открытие фотовыставки проекта

Книга, посвященная проекту
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Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist 
buses and cars before reconstruction (Russia)

 

 

 

 

 
 

 

Улучшить качество логопедического лечения и 
коррекционно-развивающего обучения русскоговорящих 
детей в начальных и основных школах Эстонии и России 

Фонд интеграции и миграции «Наши люди» (Россия)
Тартуский университет (Эстония)
Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена (Россия)

158 810 евро

24 месяца 

SPEECH 

Обмен опытом с целью улучшения качества 
коррекционно-развивающего обучения

Семинар в Санкт-Петербурге, 2014 (Россия)

Лекция по логопедии проф. Людмилы Беряевой в Российском 
государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена (Россия)

Теоретический семинар для логопедов в Эстонии

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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Svobody square in Pechory town before 
reconstruction (Russia)

 Состоялось два теоретических семинара для 
логопедов в Нарве (Эстония) и проведено 
одно практическое занятие в Санкт-
Петербурге (Россия).

 55 логопедов улучшили свои  
теоретические знания и практические  
навыки.

 В Эстонии и России проведено два 
информационных семинара для участников 
проекта и других заинтересованных  
лиц.

 С целью обмена опытом для партнеров 
проекта организован один трехдневный 
учебный визит в Тарту. 

 Выпущена брошюра «Обучение 
русскоговорящих логопедов в Эстонии и 
России», содержащая статьи, посвященные 
логопедии.

 Проанализированы учебные планы 
партнерских организаций, разработанные 
для логопедического профиля, и создана сеть 
сотрудничества между Эстонией и Россией 
в области коррекционно-развивающего 
обучения.

Практикум по логопедии в Санкт-Петербурге 
(Россия)

Вручение сертификатов участникам курсов 
обучения для логопедов

Теоретический и практический семинар в Эстонии, 
2013

Вручение сертификатов участникам курсов 
обучения для логопедов

Практикум по логопедии в Санкт-Петербурге 
(Россия)

 В Эстонии и России увеличилось 
количество логопедов, готовых оказать 
высококвалифицированную помощь 
детям и взрослым с проблемами речи.

 Ежегодно около 40 человек проходят 
курсы логопедического лечения и 
получают квалифицированную помощь 
специалистов. Благодаря данному 
проекту приблизительно у 2200 человек 
констатировано улучшение 
качественных показателей речи.  

 Повысился средний балл выпускников 
основных и средних школ на экзамене 
по эстонскому языку. 

 Заложены основы для разработки 
нового учебного плана для 
логопедического направления с целью 
применения в Эстонии и России. 
Новый учебный план обеспечит 
высококачественное коррекционно-
развивающее обучение и дальнейшее 
сотрудничество образовательных 
партнерских организаций при 
разработке учебной программы.  

 В СМИ и специализированных журналах 
опубликовано семь статей; подготовлено 
300 листовок с информацией о проекте.
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Крупномасштабные проекты являются 
стратегическими инвестиционными проектами, 

способствующими социально-экономическому развитию 
всех приграничных регионов



  123

Крупномасштабные проекты
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Способствовать устойчивому развитию социально-
экономической среды в регионе Чудского озера 

Министерство внутренних дел Эстонии
Городская дума Тарту (Эстония)
Городская дума Муствеэ (Эстония)
Городская дума Калласте (Эстония)
Сельское самоуправление Ряпина (Эстония)
Государственный комитет Псковской области по 
природопользованию и охране окружающей среды (Россия)
Администрация Гдовского района (Россия)
Администрация Псковской области (Россия)
Администрация Печорского района (Россия)
Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Первомайский психоневрологический 
интернат» (Россия)
Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» 
(Россия)

Ассоциированные партнеры:
Министерство окружающей среды (Эстония),
Министерство экономики и коммуникаций (Эстония),
AS Põlva vesi (Эстония),
Государственный комитет Псковской области по 
экономическому развитию и инвестиционной политике (Россия).

9 474 000 евро

53 месяца

Common Peipsi

Экономически и экологически устойчивый 
регион Чудского озера

Порт, построенный в Тарту (Эстония)

Реконструированная станция очистных сооружений 
канализации в деревне Черёха (Псковская область, Россия)

Стапель для ремонта и обслуживания судов в 
Калласте (Эстония)

Реконструированная станция очистных 
сооружений канализации в деревне Лещихино 
(Палкинский район, Россия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Запланирован-
ный бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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В Эстонии: 

 Построено три порта со 104 причалами для судов: 
44 в Тарту, 40 в Муствеэ и 20 в Ряпина.

 Благоустроены портовые павильоны, построены 
стационарные и плавучие причалы, подъездные 
пути и тротуар, благоустроены автостоянки. В  
трех вышеупомянутых портах обеспечена 
возможность приема остатков грузов и судовых 
отходов.

 В Калласте построен стапель для ремонта и 
обслуживания судов. Осуществлена расчистка 
входного канала от ила.

 В портах, в т. ч. на пристанях, созданы 
дополнительные рабочие места. 

В России: 

 Реконструированы станции очистных 
сооружений канализации в Гдове и деревне 
Черёха производительностью 530 м3 и 1400 м3 
в день соответственно, а также построена 
станция очистных сооружений канализации в 
деревне Лещихино, производительность которой 
составляет 120 м3 в день.

 Осуществлена проверка 72 объектов на 
централизованных и местных станциях очистных 
сооружений канализации и канализационных 
насосных станциях.

 Создана база данных с географической 
информацией о бассейне Чудского озера, 
содержащая сведения о состоянии станций 
очистных сооружений канализации и качестве 
сточных вод, а также издан атлас с 28 картами и 
пояснениями к ним.

 Подготовлены рекомендации для региональной 
долгосрочной экопрограммы «Чистая вода в 
Псковской области 2014-2017», целью которой 
является усовершенствование систем очистных 
сооружений канализации в 17 самоуправлениях 
Псковской области в бассейне Чудского  
озера.

 Улучшено качество поверхностных вод и сокращен 
до допустимых в России стандартов общий объем 
загрязняющих веществ (например, фосфора, азота, 
БПК5), попадающих в реки Гдовку, Пачковку, Многу и 
Великую.

 Благодаря телевизионным и радиопередачам, 
а также подготовленным информационным 
материалам о результатах проекта 
проинформировано 670 000 жителей России и 
1,3 миллиона жителей Эстонии. 

 На станции очистных сооружений канализации 
в Пскове выполнен капитальный ремонт 
четырех вторичных отстойников диаметром 
30 м, отремонтировано два декантера, один 
декантер заменен, а также заменен один 
илонакопитель.  

 Произведена реконструкция канализационной 
системы (970 м) от Печорской районной 
больницы до станции очистных сооружений 
канализации и до канализационной насосной 
станции (220 м). 

Порт, построенный в Ряпина (Эстония) Причалы, построенные в Тартуском порту 
(Эстония)

Порт, построенный в Муствеэ (Эстония)

Вторичный отстойник, установленный на 
канализационной насосной станции в Пскове 
(Россия)
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Улучшить условия пересечения границ и таким 
образом способствовать конкурентоспособности 
регионов и улучшению имиджа пограничных пунктов

Министерство внутренних дел Эстонской Республики
ГАО «Государственное недвижимое имущество» (Riigi 
Kinnisvara AS; Эстония)
Федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской Федерации 
«Росграница» (Россия)
Федеральное государственное казенное учреждение 
«Росгранстрой» (Россия)
Муниципальный фонд «Ивангородский центр 
устойчивого развития» (Россия)

Ассоциированные партнеры:
Департамент полиции и погранохраны Эстонии,
Дума города Нарвы (Эстония),
Налогово-таможенный департамент Эстонии,
Администрация МО «Город Ивангород» (Россия),
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской 
области (Россия).

8 098 730 евро

59 месяцев

Narva-Ivangorod 
BCPs

Реконструкция комплекса контрольно-
пропускных пунктов Ивангород – Нарва

ПП «Нарва-1» до реконструкции (Эстония)

ПП «Нарва-1» после реконструкции (Эстония)

ПП «Нарва-1» после реконструкции (Эстония)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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Эстония:

 Пограничный пункт (ПП) «Нарва-1»: 

• разработан и реализован проект 
строительства нового терминала;

• реконструировано дорожное покрытие 
между мостом и зоной досмотра;  

• построен и оборудован новый 
терминал для автобусов, автомобилей 
и пешеходов.

Пограничный пункт (ПП) «Ивангород»:

 разработан проект строительства 
терминала для пешеходов;

 построено новое здание терминала, 
пешеходная зона реконструирована и 
оснащена современным оборудованием 
и инвентарем;

 реконструирована пешеходная дорожка, 
соединяющая ПП «Ивангород» и «Нарва-1»; 

 построен и оснащен современным 
оборудованием и инвентарем 
новый пешеходный терминал ДАПП 
«Парусинка» в Ивангороде.

Повышена пропускная способность обоих пограничных пунктов, что 
способствует упрощению процесса пересечения границы Россия – 
Эстония, а также увеличению скорости пересечения.

В Эстонии: 

 на 6,9 % увеличилось количество пешеходов, пересекающих 
границу на ПП «Нарва-1»;  

 на 13,6 % увеличилось количество автомобилей, пересекающих 
границу на ПП «Нарва-1»; 

 после открытия нового терминала в июле 2015 года более чем 
в два раза увеличилась пропускная способность ПП «Нарва-1» 
(организовано в два раза больше пешеходных полос (8) и полос 
движения автомобилей и автобусов (12)); 

 улучшены условия работы сотрудников эстонского ПП в частности 
и условия пересечения границы в целом.

В России: 

 пропускная способность ТП МАПП «Ивангород» увеличилась 
с 1152 человек до 7000 человек в день, территория застройки 
увеличена с 344,38 м2 до 795,9 м2; 

 пропускная способность пешеходного МАПП «Ивангород» 
(Парусинка) увеличилась с 615 человек до 3000 человек в день, 
территория застройки увеличена с 49,31 м2 до 448,4 м2.

 Существенно улучшились условия работы российских и 
эстонских сотрудников пограничных пунктов, что способствовало 
увеличению скорости и повышению эффективности процесса 
пересечения границы.

 Усовершенствованы условия пересечения границы для людей с 
ограниченными возможностями.

 Благодаря усовершенствованной инфраструктуре и 
расположению объектов ПП в соответствии с международными 
стандартами синхронизирована работа и возможности 
контрольно-пропускных пунктов Эстонии и России.

 Повышение доступности пограничных пунктов и произведенные 
усовершенствования способствовали улучшению социально-
экономического положения приграничных регионов.

 В ходе реализации проекта была разработана финансовая модель, 
которую органы государственной власти Эстонии и России в 
дальнейшем могут использовать при реализации похожих проектов.

Пешеходный пункт пропуска ДАПП “Парусинка” после 
реконструкции (Россия)

Пешеходный пункт пропуска ДАПП “Парусинка” до 
реконструкции (Россия)

Таможенный пункт МАПП Ивангород после 
реконструкции (Россия)

Таможенный пункт МАПП Ивангород до 
реконструкции (Россия)
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Восстановить уникальный комплекс Нарвской и 
Ивангородской крепостей с целью повышения 
конкурентоспособности данных приграничных регионов в 
сфере туризма

Департамент развития и экономики города Нарвы 
(Эстония)
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Музейное агентство» (Россия)

Ассоциированные партнеры:
Департамент по защите культурно-исторического 
наследия (Эстония),
Управление уезда Ида-Вирумаа (Эстония),
Нарвский музей (Эстония),
Комитет по культуре Ленинградской области (Россия),
Администрация МО «Город Ивангород Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области» (Россия).

6 394 574 евро

59 месяцев

Narva-Ivangorod 

Развитие уникального комплекса Нарвской 
и Ивангородской крепостей как единого 
объекта культуры и туризма Стены бастиона «Виктория» до реконструкции 

(Нарва, Эстония)

Малый пороховой амбар после реконструкции 
(Ивангород, Россия)

Стены бастиона «Виктория» после реконструкции 
(Нарва, Эстония)

Малый пороховой амбар до реконструкции 
(Ивангород, Россия)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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Нарвская крепость

 Реконструирован бастион «Виктория» и Пороховой погреб:

• реконструирована внешняя стена бастиона Виктория 
(2154 м2);

• реконструированы двухуровневые галереи в казематах 
бастиона Виктория (661,3 м2), в них размещены 
исторические экспозиции;

• восстановлена и укреплена внешняя несущая стена 
(140 м2), находящаяся между бастионами «Честь» и 
«Виктория»; 

• реконструирован Пороховой погреб (102,19 м2), в нем 
оборудован центр приема посетителей;

• созданы зеленые зоны (около 5300 м2);

• построены дорожки, площадки и подъездные пути 
(1627 м2).

Ивангородская крепость

 Реконструирован Малый пороховой амбар 17 в.:

• на 1 этаже размещен центр приема посетителей (69,6 м2), 
магазин сувениров (40,2 м2) и выставочные помещения 
для временных экспозиций (53,9 м2);

• на 2 этаже размещен выставочный зал для постоянной 
экспозиции (211,5 м2), мансардные помещения 
оборудованы под офис, рабочие места для сотрудников 
музея и конференц-зал (187,5 м2).

 В ходе реконструкции Малого порохового амбара:

• восстановлены внешние стены (1249 м2) и внутренние 
стены (99,2 м2);    

• реконструирован каменный пол на 1 этаже (163,7 м2);

• построены 2 и 3 этажи (399 м2);

• построена система укреплений и крыша (476,58 м2);

• в помещениях установлено 3 лестницы, 15 окон и 10 дверей.

 Осуществлена консервация 
Четырехугольной крепости (517 м2), 
построенной в 1492 году. Благоустроен 
двор крепости (1981,7 м2).

 В Нарве и Ивангороде организовано 
обучение для гидов и музейных  
работников.

 На территории реконструированных и 
открытых для посетителей туристических 
объектов – в казематах бастиона 
«Виктория» и Малом пороховом амбаре – 
создано три рабочих места.

 Количество туристов и посетителей 
увеличилось на 15 %.

 Для разных групп посетителей 
обеспечены равные возможности 
доступа к бастиону «Виктория» в 
Нарве и Малому пороховому амбару в 
Ивангороде.

 Повышена доступность и улучшено 
качество туристической информации.

 Улучшена жилая среда 75 000 жителей 
Нарвы и Ивангорода.

Обучение гидов и музейных работников в 
Нарве (Эстония)  Четырехугольная крепость в Ивангороде (Россия)

Центр приема посетителей в Пороховом 
погребе (Нарва, Эстония)

Помещения Малого порохового амбара 
после реконструкции (Ивангород, Россия)
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Повышение конкурентоспособности приграничных 
регионов посредством развития возможностей 
дорожного движения и увеличения безопасности на пути 
Вярска – Псково-Печерский монастырь, в том числе на 
территории пограничных пунктов Койдула и Куничина Гора 

Дорожная администрация Эстонии
Администрация Печорского района (Россия)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Печорский районный центр культуры» (Россия)
Полное товарищество «Shans & Co» (Россия)

Ассоциированные партнеры:
Комитет Псковской области по дорожному хозяйству (Россия),
Департамент внешнеэкономических и международных 
связей (Россия),
Государственный комитет Псковской области по 
экономическому развитию и инвестиционной политике 
(Россия),
Муниципалитет Вярска (Эстония),
Союз сельских самоуправлений Сетумаа (Эстония).

5 597 844 евро

57 месяцев

SAFE ROAD

Улучшение дорожного движения и 
возможностей пересечения границы на отрезке 
Вярска – Псково-Печерский монастырь Площадь Свободы в Печорах до реконструкции 

(Россия)
Площадь Свободы в Печорах после 
реконструкции (Россия)

Стоянка для туристических автобусов и 
автомобилей на ул. Псковская в Печорах до 
реконструкции (Россия)

Стоянка для туристических автобусов и 
автомобилей на ул. Псковская в Печорах после 
реконструкции (Россия)

Часть дороги Реха – Койдула до реконструкции 
(Эстония)

Часть дороги Реха – Койдула после 
реконструкции (Эстония)

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Запланирован-
ный бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 Реконструировано 17 км дороги в 
уезде Пылва в Эстонии: в соответствии 
с международными стандартами 
реконструировано 14,6 км пути 
Реха – Койдула и заасфальтировано 2,4 км 
гравийной дороги Вярска – Реха.

 Реконструирована улица длиной 2,1 км 
от пограничного пункта Куничина Гора до 
Псково-Печерского монастыря в России.

 Установлена новая система 
электроснабжения и дорожные знаки на 
реконструированной улице Печорская 
(Россия).

 Новая система водоснабжения и 
канализации проложена под улицей 
Юрьевская, что позволило подключить 25 
находящихся на этой улице домов к системе 
водоснабжения и канализации города 
Печоры. 

 Для туристических автобусов и автомобилей 
на улице Псковская в Печорах построена 
стоянка размером 0,5 га. 

 Более безопасная среда создана для 
велосипедистов и пешеходов на юго-
востоке Эстонии и в Печорах (Псковская 
область): пешеходная и велосипедная 
дорожка длиной 1,6 км проложена в 
селе Вярска, пешеходная и велосипедная 
дорожка длиной 0,3 км – на приграничной 
территории Койдула в Эстонии, пешеходная 
и велосипедная дорожка длиной 2,1 км – в 
Печорах. 

 На приграничной территории Псковской 
области и юго-восточной части Эстонии 
обеспечено более быстрое и более 
безопасное движение для грузовых и 
легковых автомобилей.

 Увеличился транспортный поток из 
Европейского союза в Российскую 
Федерацию и обратно через пограничные 
пункты Койдула и Куничина Гора 
(Эстония – Россия).

 Проведен ряд совместных мероприятий 
по обмену опытом: семинары в Эстонии 
и России, освоение специалистами в 
Эстонии новых технологий в сфере 
реконструкции асфальтового покрытия, 
обучение правилам дорожного движения 
в школах и дошкольных образовательных 
учреждениях в России.

 Налажено сотрудничество между 
специалистами приграничных регионов 
в сфере дорожного строительства, 
безопасности дорожного движения 
и обучения правилам дорожного 
движения. Расширены знания в области 
применения новых технологий в дорожном 
строительстве и для обеспечения 
безопасности движения.

 Создана более безопасная инфраструктура 
для туристов, посещающих Печоры, в 
том числе в Свято-Успенском Псково-
Печерском монастыре (Россия). 
Увеличилось количество туристов, 
желающих посетить культурные объекты, 
расположенные на приграничной 
территории юго-восточной части Эстонии и 
в Печорах.

 Уменьшилось количество дорожно-
транспортных происшествий в 
приграничном регионе.

Реконструированная улица Юрьевская, ведущая к 
пограничному пункту Куничина Гора (Россия)

Дорожка для пешеходов и велосипедистов до 
реконструкции (Эстония)

Дорожка для пешеходов и велосипедистов  
после реконструкции (Эстония)

Реконструированная пешеходная и 
велосипедная дорожка (Эстония)
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Улучшение инфраструктуры и повышение пропускной 
способности ПП «Виентули» (Латвия) и «Брунишево» 
(Россия) в частности и пограничных контрольно-
пропускных пунктов Латвии и России в целом 

Государственное акционерное общество 
«Государственное недвижимое имущество» (Латвия)
Федеральное агентство по обустройству государственной 
границы Российской Федерации (Россия)
Федеральное государственное казенное учреждение 
«Росгранстрой» (Россия)

9 294 619 евро

59 месяцев

Реконструкция ПП «Виентули» и 
благоустройство ПП «Брунишево»  

ПП «Виентули» до реконструкции (Латвия) ПП «Виентули» после реконструкции (Латвия)

ДАПП «Брунишево» после реконструкции 
(Россия)

ДАПП «Брунишево» до реконструкции (Россия)

Vientuli-
Brunishevo

Общая цель 
проекта

Партнеры 
(ведущий 
партнер указан 
первым)

Общий бюджет

Продолжитель-
ность 
(в месяцах)
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 На территории двух пограничных пунктов (ПП) 
восстановлен и построен ряд зданий:
• на территории ПП «Виентули» – административное 

здание, главное здание контрольно-пропускного 
пункта с навесами и павильонами, здание для 
проведения углубленного досмотра; 

• на территории ДАПП «Брунишево» – новое здание 
для проведения досмотра, контрольные павильоны 
и контрольно-пропускные пункты, хозяйственное 
здание и вспомогательные сооружения для 
обеспечения инженерно-технической поддержки. 

 На территориях данных пограничных пунктов 
модернизирована инфраструктура водоснабжения 
и очистных сооружений канализации, установлено 
новое оборудование (водопровод, дополнительно 
обеспеченный системой пожаротушения, насосные 
станции противопожарного и хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, канализационная насосная станция, 
водоочистное оборудование и соответствующие 
трубопроводы, системы мелиорации земель).

 Реконструирована инфраструктура электроснабжения 
и теплоснабжения, установлено новое оборудование:
• на территории ПП «Виентули» подключено 

электроснабжение, протянуты электрокабели, 
установлена система освещения, трансформаторная 
подстанция, распределительные шкафы, 
отопительные котлы и дизельные генераторы;

• на территории ДАПП «Брунишево» обеспечена сеть 
электроснабжения, установлена трансформаторная 
подстанция, фонарные столбы, автоматизированная 
дизельная котельная, построен топливный склад, 
установлены двойные трубы теплопровода и 
другое оборудование.

 Разработана инфраструктура связи и безопасности:
• ДАПП «Брунишево» оснащен интегрированными 

системами безопасности, коммуникационной 
системой и контрольным оборудованием;

• на ПП «Виентули» проложены каналы (трубы) для 
коммуникационных кабелей.

 На территории ПП модернизированы подъездные пути 
и инфраструктура площадок:
• на ДАПП «Брунишево» заасфальтированы 

подъездные дороги, площадки и пешеходные 

Здание инспекции ПП «Виентули» (Латвия)

Хозяйственное здание ДАПП «Брунишево»  
(Россия)

Главное здание и контрольно-пропускные пункты ПП 
«Виентули» (Латвия)

Административное здание ДАПП 
«Брунишево» (Россия)

дорожки, огибающие здания, установлены 
шлагбаумы, светофоры и указатели;

• на ПП «Виентули» вырыты мелиоративные рвы, 
поднят уровень земли, высвобожденный грунт 
вывезен, проведены подготовительные работы 
для строительства подъездных дорог, уложено 
дорожное покрытие, построены бордюры, 
установлены ворота и шлагбаумы.

 Реконструкция «Виентули» и открытие данного 
пограничного пункта для грузового транспорта 
будет способствовать развитию международной 
торговли и уменьшению заторов на границе Латвия – 
Россия.

 Расширение потенциала ДАПП «Брунишево», 
который также был открыт для грузоперевозок, 
окажет положительное влияние на развитие 
торговли и туризма в приграничных регионах, а 
также на увеличение пропускной способности 
пограничных пунктов Латвии и России.

 Улучшены условия работы сотрудников 
учреждений, обеспечивающих контроль, а также 
качество пограничного и таможенного контроля 
на упомянутых ПП, что способствует повышению 
уровня безопасности на границе ЕС и России.

 ПП «Виентули» и ДАПП «Брунишево» будут 
содействовать устойчивому экономическому 
развитию приграничных регионов. 

 При реконструкции ПП «Виентули» и ДАПП 
«Брунишево» учтены потребности людей с 
ограниченными возможностями.
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Показатели Программы

Показатели Программы важны для эффективной и результативной реализации Программы. Они помогают следить за процессом реализации 
Программы, дают возможность оценить, были ли достигнуты выдвинутые цели, а также установить степень эффективности. Данные показатели 
связаны с целями, определенными для каждого приоритета. На инфографиках представлены результаты сопоставления запланированных показателей 
и показателей, достигнутых по завершении проектов.
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Приоритет 1

Информация по состоянию на 01.09.2016
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Приоритет 1
Количество туристических услуг, связанных с природными 
объектами/сезонной туристической продукции/услуг

Приоритет 2
Количество реконструированных культурно-исторических объектов
Количество созданных/усовершенствованных объектов 
энергетической инфраструктуры
Количество реконструированных объектов энергетической 
инфраструктуры
Количество человек, прошедших обучение
Количество общественных кампаний, проведенных с целью 
привлечения внимания к состоянию окружающей среды

Приоритет 3
Количество совместных культурных мероприятий
Количество мелкомасштабных работ по реконструкции (объектов)
Количество реализуемых моделей сотрудничеств

4

5
7

4

1699
11

39
19

6

Дополнительные показатели, достигнутые при реализации 
проектов

Показатели Программы

Информация по состоянию на 01.09.2016
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Показатели коммуникативной эффективности и 
визуальной узнаваемости 
Буклеты
Брошюры
Листовки
Пресс-релизы
Статьи в газетах
Статьи в специализированных журналах
Теле-/радиопередачи
Факт-листы
Рекламные материалы
Общественные мероприятия
Конференции
Выставки
Веб-сайты
Информационные стенды
Информационные таблички
Наружная реклама
Книги
DVD

 
54

107
87

887
1164

225
197

21
313
547

60
82
71
89

102
15
30

8
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Программa в цифрах 

Проект ESTLATRUS

Количество партнеров Бюджет

1 177 291 евро 
(включая крупномасштабные проекты)

Продолжительность Юридический статус

Полученные и утвержденные заявки

Общее количество поданных заявок Количество утвержденных 
проектных заявок

Доступное финансирование 
(млн евро)

Финансирование, запрошенное 
согласно заявкам (млн евро)

1-й конкурс 2-й конкурс 1-й конкурс 2-й конкурс КМПКрупномасштабные проекты

Заявки и финансирование

28 месяцев Национальные, региональные 
и местные органы 

государственной власти

Партнерство

Трехстороннее сотрудничество Двустороннее сотрудничество

Эстония – Латвия – Россия Россия – Эстония Россия – Латвия

 12
проектов

 31
проект

 7
проектов

2 
партнера

3-7
партнеров

Более 8
партнеров
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Программa в цифрах 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Крупнейшие партнерства

Юридический статус 
партнеров, %

Изменения в проектах

Поддержка проектов Программы

Проект

Количество партнеров

0

5

10

15

20 

Национальные, 
региональные
и местные органы 
государственной 
власти – 57 %

Via Hanseatica ESTLATRUS TRAFFIC People with nature AQUA LIFE Common Peipsi

18

14 
11 11 11

МСБ – менее 1 %

НПО и другие некоммерческие
организации – 19 %

Ассоциации, образованные одним или 
несколькими национальными, региональными 
или местными органами власти – 9 %

Общественные организации – 14 %

Общее 
количество 
изменений

Значимость 
изменений

Количество изменений по типу 

Небольшие 
изменения

Значительные 
изменения Бюджет Мероприятия

График сроков 
проведения 

мероприятий

Продление срока 
реализации 

проекта 
Партнеры

Персонал 
или 

эксперты 

Юридическое 
название и 

статус 

Использование 
накоплений

Использование 
средств на 

непредвиденные 
расходы

Первый конкурс 
проектов

179 136 43 143 21 10 13 7 48 8 4 3

Второй конкурс 
проектов

114 79 35 80 16 7 13 2 15 2 1

Крупномасштабные 
проекты

58 35 23 40 10 6 1

Всего 351 250 101 263 47 17 32 10 63 10 5 3

Ежегодные мероприятия 
Программы

Мероприятия в рамках Дней 
Европейского сотрудничества

Семинары и консультации

10 1049
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Крупнейшие партнерства

Юридический статус 
партнеров, %

Изменения в проектах

Поддержка проектов Программы

Проект

Количество партнеров

0

5

10

15

20 

Национальные, 
региональные
и местные органы 
государственной 
власти – 57 %

Via Hanseatica ESTLATRUS TRAFFIC People with nature AQUA LIFE Common Peipsi

18

14 
11 11 11

МСБ – менее 1 %

НПО и другие некоммерческие
организации – 19 %

Ассоциации, образованные одним или 
несколькими национальными, региональными 
или местными органами власти – 9 %

Общественные организации – 14 %

Общее 
количество 
изменений

Значимость 
изменений

Количество изменений по типу 

Небольшие 
изменения

Значительные 
изменения Бюджет Мероприятия

График сроков 
проведения 

мероприятий

Продление срока 
реализации 

проекта 
Партнеры

Персонал 
или 

эксперты 

Юридическое 
название и 

статус 

Использование 
накоплений

Использование 
средств на 

непредвиденные 
расходы

Первый конкурс 
проектов

179 136 43 143 21 10 13 7 48 8 4 3

Второй конкурс 
проектов

114 79 35 80 16 7 13 2 15 2 1

Крупномасштабные 
проекты

58 35 23 40 10 6 1

Всего 351 250 101 263 47 17 32 10 63 10 5 3

Ежегодные мероприятия 
Программы

Мероприятия в рамках Дней 
Европейского сотрудничества

Семинары и консультации

10 1049
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2016
2015
2014
2013
2012
2011

5
24
13
36
23
44

Количество письменны
х процедур

Количество решений, принятых в ходе заседания

Общее количество приняты
х реш

ений

П
од

де
рж

ка П

рограмм приграничного сотрудничества Россия – Латвия

П
од

де
рж

ка
 П

рограмм приграничного сотрудничества Россия – Эстония

Год Процедуры

РешенийЗаседание 

1-е
2-е
3-е
4-е
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е
10-е

34
10
15
16
13
20
10
6
7

11

Совместный мониторинговый комитет 1
Совместный программный комитет 9

Совместный мониторинговый комитет 1
Совместный программный комитет 8

Количество решений, принятых 
на уровне руководства

Количество решений, связанных 
с оценкой, реализацией и 

мониторингом реализации 
проектов

Решения Совместного мониторингового комитета 
(СМК)
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3-е
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6-е
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8-е
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Количество решений, связанных 
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проектов
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Блестящие результаты, достигнутые по итогам реализации 
Программы приграничного сотрудничества «Эстония – Латвия – 
Россия 2007-2013», послужили стимулом для продолжения 
двустороннего сотрудничества Россия – Эстония и Россия – 
Латвия в 2014-2020 годах, обязательным условием которого 
является соблюдение основных принципов, изложенных в 
документах Программ и утвержденных Европейской комиссией 
в 2015 году. Полученный опыт показал, что при реализации 
проектов, имеющих инфраструктурную составляющую, 
требуется более точное планирование времени и более 
тесное сотрудничество как на этапе подготовки проектов, так 
и в процессе их реализации. На основании этого заключения 
Совместные программные комитеты определили и включили 
в документацию Программ приграничного сотрудничества 
«Россия – Эстония» и «Россия – Латвия» индикаторы 
крупномасштабных инфраструктурных проектов, целью 
которых является развитие малого и среднего бизнеса (МСБ), 
сохранение культурно-исторического наследия приграничных 
регионов, охрана водных ресурсов, улучшение инфраструктуры 
пограничных пунктов, а также повышение их эффективности и 
безопасности.

Основываясь на результатах анализа потребностей 
приграничных регионов, определены три тематических 
направления Программ «Россия – Эстония» и «Россия – 
Латвия», которые будут отражены в конкурсах проектов: 
развитие предпринимательской деятельности и МСБ; 
охрана окружающей среды, адаптация и снижение влияния 
климатических изменений; повышение эффективности 
и безопасности пересечения границ, развитие 
системы управления мобильностью и миграционными 
процессами. В Программу «Россия – Эстония» включены 
дополнительные мероприятия, целью которых является 
оказание поддержки местному и региональному 
управлению и капитализация результатов, достигнутых по 
итогам предыдущей трехсторонней Программы.

Согласно условиям Программ «Россия – Эстония» и  
«Россия – Латвия», разработанных на 2014-2020 годы, 
до 30 % финансирования ЕС может быть направлено 
на реализацию крупномасштабных инфраструктурных 
проектов, соответственно, на развитие инфраструктуры 
может быть направлено не менее 2,5 миллионов евро.

Начало нового этапа приграничного 
сотрудничества Россия – Эстония и 
Россия – Латвия
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Выбор данных проектов будет осуществлен с 
соблюдением установленной Европейской комиссией 
процедуры, состоящей из двух этапов представления 
документов: краткое описание проекта, за которым 
следует пакет всей необходимой документации.

В рамках первых заседаний Совместных мониторинговых 
комитетов были приняты важные решения о реализации 
Программ. Заседание Совместного мониторингового 
комитета Программы «Россия – Эстония» состоялось 30–
31 марта 2016 года в Нарва-Йыэсуу (Эстония), а заседание 
комитета Программы «Россия – Латвия» состоялось 31 мая – 
1 июня 2016 года в Юрмале (Латвия).

Бюджет Программ: 
на реализацию Программы «Россия – Эстония» выделено 
36 миллионов евро, на реализацию Программы «Россия – 
Латвия» выделено 27 миллионов евро.

Программа приграничного 
сотрудничества 
Россия – Латвия 

2014–2020

Программа приграничного 
сотрудничества 

Россия – Эстония 
2014–2020

Программа приграничного 
сотрудничества  

Эстония – Латвия – Россия 
2007–2013
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