
 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Уважаемые коллеги! 

 

Я рад приветствовать всех участников программной Конференции и 

Форума партнеров «Стратегическое сотрудничество – объединенные 

границами», которые проводятся программой «Эстония-Латвия-Россия»  в 

Санкт-Петербурге. 

Ежегодная программная Конференция -успешная площадка подведения 

итогов работы программы за год, определения приоритетов нашей совместной 

работы на предстоящий год, а также возможность для потенциальных 

заявителей создать новые партнерства и заявить свои проекты в рамках второго 

конкурса.  

В этом году наша Конференция имеет очень практическую 

направленность. Мы все станем свидетелями подписания контрактов по 

проектам, одобренным в рамках первого конкурса. Кроме того, мы уже сможем 

увидеть презентации крупномасштабных проектов, одобренных странами-

участницами и Европейской комиссией.  

Российская сторона неоднократно заявляла о своем отношении к 

крупномасштабным проектам как к одному из важных приоритетов в 

реализации программы в целом.  

В подтверждение тому с российской стороны было принято решение о 

перенаправлении из средств российского взноса 7 060 000 евро на 

определенные совместно крупномасштабные (инфраструктурные) проекты.  

Нужно сказать, что сфера реализации инфраструктурных проектов 

достаточно широка – это и обустройство пунктов пропуска, и проекты в 

области культурного наследия, туризма, защиты и восстановления окружающей 

среды. 
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Общее финансирование крупномасштабных проектов составляет 

35 218 838.5 евро, из которых общее  российское софинансирование 

составляет 12 447 287 евро 

 

Эту стадию совместной работы по определению приоритетных для всех 

участвующих стран крупномасштабных проектов нам удалось успешно пройти. 

И теперь нам нужно продвинуться дальше и довести этот процесс до 

заключения контрактов и начала финансирования проектов. В рамках этой 

программы, одной из пяти с российским участием, процесс подготовки всех 

документов достаточно динамичен и возможность найти компромисс и 

взаимоприемлемое решение мы всегда находим, во многом, благодаря 

конструктивному подходу совместного управляющего органа программы и 

слаженной работе совместного технического секретариата. 

Учитывая количество поступивших в рамках первого конкурса 

проектных заявок (финансовый размер кола: 23 648 491 евро евро, поступило 

226 проектных заявок, из которых к финансированию одобрено 25 проектов) к 

программе проявлен очень большой интерес. И уже сейчас думая и обсуждая 

возможные форматы сотрудничества на период после завершения программ 

Европейского инструмента соседства и партнерства, одна из важных задач - 

обеспечить максимальную эффективность и результативность работы как 

внутри программы, так и работы с заявителями, чтобы проявленный ими 

интерес к подобному формату не угас. Важным в данном аспекте является 

работа филиалов совместного технического секретариата. «Эстония-Латвия-

Россия» - первая программа из пяти с российским участием, где были 

образованы и функционируют филиалы секретариата. 

При этом в решении всех этих задач мы ограничены сроками реализации 

программы – 31 декабря 2013 года. И хотя у нас уже есть первые результаты 

программы нам важно двигаться по самым оперативным графикам, чтобы 

реализация нашей программы стала действительно результативной.  
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Обмен ратификационными грамотами в рамках состоявшейся в прошлом 

году VI ежегодной Международной конференции «Приграничное 

сотрудничество: Российская Федерация, Европейский союз и Норвегия» и 

вступление финансовых соглашений в силу позволило открыть 

финансирование по всем пяти программам. 

Первые транши российского софинансирования уже были перечислены 

на счет совместного управляющего органа программы, которым определено 

Министерство защиты окружающей среды и регионального развития 

Латвийской Республики. Средства перечисляются через Европейский банк 

реконструкции и развития в соответствии с решениями совместного 

мониторингового комитета об одобрении проектов и в соответствии с 

одобренными им суммами. 

Я надеюсь, что сегодняшняя наша совместная работа будет полезной и 

плодотворной. 

Желаю всем участникам Конференции успешной работы и интересных 

дискуссий. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


