
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устойчивое экономическое и экологическое 

развитие территории Чудского озера 

Common Peipsi 

Приоритет 2  Общие проблемы 

Мера 2.1         Совместные действия, нацеленные на защиту 

окружающей среды и природных ресурсов 

        

         

 

 

 

 

 

  



 
Краткое описание проекта  
Чудское озеро – крупнейшее в Европе озеро, расположенное на границе между Эстонией 

и Россией. Обе страны оказывают влияние на экологическое состояние озера. С 
Российской стороны основной проблемой является на данный момент загрязнение 
Чудского озера сточными водами по причине недостаточного качества водоочистных 

сооружений. На Эстонской стороне одним из факторов, влияющих на экологическую 
обстановку, является недостаток оборудованных гаваней, которые могли бы принимать 

отходы с водных транспортных средств. Кроме того, на Чудском озере ощущается 
недостаток оборудованных мест для поднятия судов из воды с целью ремонта и 
обслуживания  

Проект предусматривает ряд мероприятий, направленных на решение вышеуказанных 

проблем. Мероприятия на российской стороне в основном связаны с реконструкцией 
канализационной системы в Печорском районе, постройкой очистных сооружений в 
Псковском районе и обследованием состояния водоочистных сооружений в 16 районах 

Псковской области, относящихся к бассейну Чудского озера.  

Для решения проблем на эстонской стороне будут оборудованы три гавани в Тарту, 
Муствее и Ряпина и док в Калласте, а также мощности необходимые для поднятия судов 
в целях ремонта и обслуживания. Кроме того, будет организована приемка отходов и 

мусора с водных транспортных средств.  

Проект внесет вклад в улучшение экологической обстановки, создаст дополнительные 

рабочие места, обеспечит условия для развития водного туризма и транспорта, 
стимулирует развитие предпринимательства, связанного с использованием водных 

объектов (например, аренда судов, размещение, питание), и таким образом будет 
способствовать социально-экономическому развитию бассейна Чудского озера.  

Общая цель 

Продвижение стабильного социально-экономического и экологического развития 
территории Чудского озера.  

Конкретные задачи 

Внести вклад в улучшение экологической ситуации в бассейне Чудского озера 
Поддержать развитие водного туризма в бассейне Чудского озера  

 

Бенефициар  

Министерство внутренних дел Эстонской Pеспублики (Эстония) 

Партнеры 
o Правительство города Тарту (Эстония) 

o Правительство города Муствее (Эстония) 

o Правительство города Калласте (Эстония) 

o Администрация сельского поселения Ряпина (Эстония) 

o Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей 

среды (Россия) 

o Администрация Гдовского района (Россия) 

o Администрация Псковского района (Россия) 

o Администрация Печорского района (Россия) 

o Государственное учреждение социального обслуживания “Первомайский 

психоневрологический диспансер” (Россия) 

o Муниципальное предприятие города Пскова “Горводоканал” (Россия) 

 



 
Планируемые результаты 

В Эстонии: 

• создание условий для швартовки судов в 3 гаванях (около 104 швартовочных мест; 

44 – в Тарту, 40 – в Муствее, 20 – в Ряпина); 

• создание условий для ремонта и содержания судов в гавани Калласте; 

• организация приема судового мусора и отходов в 4 гаванях (Тарту, Ряпина, Муствее 

и Калласте); 

• создание дополнительных рабочих мест в гаванях/доках по завершении реализации 

проекта (около 15 мест непосредственно в гаванях/доках). 

В России: 

• строительство и реконструкция очистных сооружений и прилежащих коммуникаций в 

Гдове, Черехе, Печорах, Лещихино и Псковском районе; 

• обследование технического состояния очистных сооружений и прилежащих 

коммуникаций в 16 районах, относящихся к бассейну Чудского озера; 

• подготовка технико-экономического обоснования работ по усовершенствованию 

очистных сооружений в 16 районах, относящихся к бассейну Чудского озера; 

• Дополнение Региональной долгосрочной целевой программы “Чистая вода Псковской 

области на 2012-2017 годы” в части улучшения системы водоочистки в бассейне 

Чудского озера. 

 
Конечные получатели 

 
o Местное население 

o Отдыхающие в летний период  

o Пользователи водных транспортных средств 

o Более 1000 предпринимателей и предприятий 

o 9 местных муниципалитетов 

Продолжительность проекта 

47 месяцев 

Бюджет проекта  

Общий бюджет:  9 474 009,00 евро 

Со-финансирование Программы: 8 526 607,30 евро (90%), в том числе из 

государственного бюджета Эстонии - 2 317 477.00 евро 

Со-финансирование партнеров проекта: 947 401,70 евро (10%) 

 

Контактное лицо 

 Ms. Helena Musthallik     helena.musthallik@siseministeerium.ee  / +372 612 51 23 


