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В марте 2014 года завершились 3 проекта 1ого конкурса. 

Два двусторонних проекта приграничного сотрудничества способствовали развитию туризма. 

Партнеры проекта между городами Нарва (Эстония) и Ивангород (Россия) улучшили 

исторический променад в Нарве и Ивангороде, а также способствовали развитию приграничных 

районов Эстонии и России в рамках проекта «Развитие исторической охранной прибрежной зоны 

в Нарве (Эстония) и Ивангороде (Россия) II этап» (сокращенно «Речные променады II»). В 

рамках проекта «Тур по Латгале и Пскову» (сокращенно «Тур») в Латгале (Латвия) и Пскове 

(Россия) создана туристическая сеть, продвигающая 5 туристических маршрутов – сельский, 

сакральный, ремесленный, культурно-исторический и природный. Была улучшена 

инфраструктура 24-х прибрежных участков в Латгале и Псковской области, установлены детские 

площадки. Третий проект «Обмен международным опытом с целью улучшения качества 

специального образования» (сокращенно «Речь») способствовал продвижению сотрудничества 

между людьми Эстонии и России. Благодаря тренингам, организованным для логопедов и обмену 

международным опытом между странами-партнерами, сотрудничество привело к повышению 

качества специального образования (логопедии). 

 

  

 
19-20 марта в Пскове (Россия) на втором двухдневном семинаре, посвященном финальным 

отчетам и завершению проектов, собралось около 90 участников, представляющих 20 проектов. 

Совместный Технический Секретариат Программы Приграничного Сотрудничества Эстония-

Латвия-Россия 2007-2013 организовал семинар для оказания помощи проектам в соблюдении 

необходимых требований, связанных с завершением проектов. Участники задавали вопросы на 

разные темы: управление изменениями в ходе проекта, надлежащее использование логотипа 

Программы, финансовые вопросы, осуществление операций с денежными средствами между 

партнерами и использование экономии бюджета проектов. Совместное выполнение практических 

заданий укрепило взаимодействие в проектных коллективах и повысило навыки управления 

проектами. 

  

4 марта 2014г. в Изборске (Россия) состоялась встреча Совместного Программного Комитета 

Программы Приграничного Сотрудничества Эстония-Россия на 2014-2020 годы.  

Обсуждение затрагивало следующие вопросы: 

- результаты совместного семинара Эстония-Россия, который прошел в Санкт-Петербурге и 

предварительное согласование тематических целей Программы; 

- предварительный список тем для Крупных Инфраструктурных Проектов; 

- принципы управления будущей Программой; 

Следующая встреча Совместного Программного Комитета Программы Приграничного 

Сотрудничества Эстония-Россия состоится 17 июня 2014года в Усть-Луге (Россия). 

 

 
3-4 июня 2014г. в Гатчинском Дворце (Россия, г. Гатчина, Ленинградская область) состоится 

Ежегодная конференция Программы Приграничного Сотрудничества Эстония-Латвия-Россия 

2007-2013 Европейского Инструмента Соседства и Партнерства под названием «Совместные 

решения на благо приграничных регионов Эстонии, Латвии и России». Мероприятие будет 

сфокусировано на проектах, посвящѐнных детям, молодежи и семьям с детьми, а также развитию 

инфраструктуры и реновации территорий, охватываемых Программой. Онлайн регистрация на 

Ежегодное Мероприятие будет открыта в начале апреля на сайте Программы. 
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Проекты продолжают демонстрировать достижение конечной цели 

Ежегодное мероприятие, посвященное достижениям Проектов и Программы 

Тематика семинаров, посвящённых подготовке финальных отчетов, 
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Совместный Программный Комитет Программы Приграничного 
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