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Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия отпраздновала День 
Европейского сотрудничества 2013 символической акцией посадки деревьев во всех трех 
странах. Деревья, посаженные в парках «приграничных столиц» - Тарту, Резекне и Пскова, 
символизируют устойчивость приграничного сотрудничества и делают эти города более зелеными. 

Главы всех трех городов подтвердили важность увеличения городских зеленых зон, а также роль 
приграничного сотрудничества в социально-экономическом развитии приграничных городов. 
 

10 горных сосен были высажены в Пскове, Россия, 5 сентября в замечательном месте города – 
в Дендропарке у Мирожского монастыря. Следующая акция была проведена 10 сентября в 
Лесопарке Випинга в Резекне, Латвия, где были посажены 10 деревьев разных пород. 
Наконец, 10 горных рябин высадили в Тарту, Эстония, 14 сентября, во время крупнейшего 
детского вело-марафона в Парке отдыха Тяхтвере и при поддержке юных марафонцев.  
 

Несколько других мероприятий было также совместно организовано партнерами проектов 

Программы в разных городах, например мастер-классы в парке Тяхтвере, Тарту, лекции в двух 
университетах Санкт-Петербурга, Техническом университете Риги и Нарвском Колледже 
университета Тарту. Кроме того, состоялись посадка сирени и открытие памятной таблички у 
Музея Балви (Латвия) и выставка детских рисунков «Нарва и Ивангород: объединенные 
границами» в здании Правительства Ленинградской области.  
Более подробная информация о мероприятиях проектов ожидается в октябрьском выпуске 
Информационного листа. 

 

 
 
 
19 сентября СУО Программы и г-н Леиф Калев, Генеральный секретарь Министерства внутренних 
дел Эстонии, подписали Грантовый контракт на финансирование КМП «Комплексная 

реконструкция пунктов пересечения границы в Ивангороде (Россия) и Нарве (Эстония)». 
Со-финансирование Программы для Проекта составляет 7,4 млн. Евро, включая дополнительный 
вклад Эстонской республики в размере 2,5 млн. Евро для эстонских партнеров Проекта. Работы по 
реконструкции начнутся в следующем году и завершатся к концу 2014 года.  
 

Основной целью Проекта является реконструкция пунктов пересечения границы в городах Нарва и 
Ивангород для увеличения общей пропускной способности приграничной инфраструктуры. 
Планируется реконструкция как пешеходных, так и автомобильных пунктов пропуска на эстонской и 
российской стороне. Реализация запланированных проектных мероприятий создаст предпосылки 

для беспрепятственного пересечения границы, и в долгосрочной перспективе – создаст условия для 

социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности приграничных регионов.  
 

«Проект позволяет значительно увеличить общую пропускную способность пунктов пересечения 
границы, что оказывает позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона и 
Эстонии в целом» - отметил Министр регионального развития республики Эстония г-н 
Киислер, выразив также удовлетворение тем, что, несмотря на сложности в подготовительной фазе 
Проекта, консенсус между партнерами был достигнут, что позволит реализовать крупномасштабный 

инвестиционный проект в установленные сроки.  

 

 
 
Культурный проект “Border light” внес свой вклад в установление непосредственных культурных 
отношений между Советом муниципалитета Валка (Латвия) и Администрацией города Гатчина 
(Россия), организовав 2 пятидневных театральных фестиваля, 4 обучающих визита для студентов и 

педагогов художественных школ, 6 семинаров-тренингов для непрофессиональных актеров и 

режиссеров из городов Валка и Гатчина. Кроме того, были подготовлены несколько публикаций о 
любительских театрах. Пьесы двух российских драматургов были поставлены в театрах Валки и 
Гатчины и представлены публике в рамках Гатчинского театрального фестиваля. 
 

Для реализации Проекта Программа предоставила со-финансирование в размере 145 441,80 Евро, 
длительность проекта составила 18 месяцев  
 

День Европейского Сотрудничества 2013 – посадка деревьев в трех странах 

Пятый крупномасштабный проект (КМП) подписал Грант-контракт 

Еще один Проект вступил в завершающую фазу в сентябре 
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20 сентября в Петрозаводске (Республика Карелия, Россия) Программа приграничного 
сотрудничества Эстония-Латвия-Россия ЕИСП приняла участие в IX  Ежегодной конференции 
«Приграничное сотрудничество: Российская Федерация, Европейский Союз и Норвегия». 
Конференция традиционно стала уникальной платформой для диалога между заинтересованными 
сторонами, которые смогли обсудить ключевые моменты приграничного и межрегионального 
сотрудничества. Представители местных, региональных и государственных органов власти, 
международные организации, представители деловых и экспертных кругов России и близлежащих 

Европейских стран (Литвы, Польши, Эстонии, Норвегии, Швеции, Латвии, Финляндии) и 
Европейского союза приняли участие в конференции.  
 

Программа была представлена на конференции в Петрозаводске на самом высоком уровне. Глава 
Совместного Управляющего Органа Программы г-жа Даце Груберте, представлявшая 
также Министерство охраны природы и регионального развития Латвийской республики, 
выступила перед широкой аудиторией конференции. Г-жа Груберте отметила, что возможности 
совестного развития приграничных регионов, предоставляемые программами приграничного 

сотрудничества, чрезвычайно широки: например, рост производства, торговли и грузооборота, 
улучшение логистических услуг, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций в 
приграничные регионы. В следующем программном периоде 2014 – 2020 годов будет представлена 
новая двусторонняя программа между Латвией и Россией. Г-жа Груберте объявила, что новая 
программа будет опираться на усиление экономического сотрудничества и использование 
потенциала программной территории.  
 

В нескольких пленарных заседаниях конференции приняли участие представители государственных 

органов власти Программной территории. Г-н Сергей Вахруков, Заместитель Министра 
регионального развития Российской Федерации, г-жа Ирума Кравале, Директор 
Департамента инструмента развития Министерства защиты окружающей среды и регионального 
развития Латвийской республики, г-н Прииду Ристкок, Глава Департамента регионального 
развития, и г-жа Силья Липп, Советник Бюро Европейского территориального 
сотрудничества Министерства внутренних дел республики Эстония, показали в своих 
выступлениях текущее положение дел в области приграничного сотрудничества, возможные тренды 

и модели его будущего развития, пути совместного планирования развития приграничных 
территорий. Особое внимание уделялось результатам работы Программ приграничного 
сотрудничества ЕИСП 2007 – 2013 годов. 
 

Дополнительную значимость конференции придало непосредственное участие пяти 
Программ приграничного сотрудничества ЕИСП с участием России – Эстония Латвия-Россия, 
Юго-восточная Финляндия-Россия, Литва-Польша-Россия, Карелия и Коларктик. Самые свежие 
публикации, рекламные материалы к Дню Европейского Сотрудничества, такие как постеры и 

закладки, магниты и конфеты от всех Программ – все это было приготовлено специально для 
Конференции и предложено вниманию участников в рамках совместной Выставки ЕИСП, 
организованной под лозунгом Дня Европейского Сотрудничества 2013.  
 
 
 
В конце августа заработал твиттер Программы. Сначала он был запущен в тестовом режиме, а 

в сентябре начал работать в полную силу, освещая мероприятия, приуроченные к Дню Европейского 
Сотрудничества 2013. Некоторые из твитов Программы появились и в твиттере Дня Европейского 
Сотрудничества и были отражены на сайте, посвященном этой совместной Европейской инициативе.  
 

Приглашаем всех бенефициаров, партнеров и участников проектов, а также заинтересованных лиц 
следить за новостями Программы и проектов и анонсами Программных и проектных мероприятий: 
https://twitter.com/ESTLATRUS_ENPI  
 

Приглашаем Проекты, у которых есть страничка в твиттере, присоединяться и обещаем размещать у 
себя интересные сообщения о Ваших проектных событиях и новостях.  
 

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт Программы www.estlatrus.eu 
 
 

Ваш Секретариат  

Программа была представлена на IX Конференции приграничного 

сотрудничества в Петрозаводске 

Теперь у Программы есть твиттер! 

https://twitter.com/ESTLATRUS_ENPI
http://www.estlatrus.eu/

