
Эстония: Кирдэ-Ээсти, Лыуна-Ээсти, Кеск-Ээсти; прилегающая территория 
Пыхья-Ээсти
Латвия: Латгалия, Видземе; прилегающие территории: Рига и Пиерига 
Россия: Ленинградская область, Псковская область, Санкт-Петербург

239 партнеров из Эстонии, Латвии и России
участвуют в реализации 50 проектов.

Совместный управляющий орган
Министерство защиты окружающей среды
и регионального развития Латвийской Республики
Ул. Пелду, 25
LV-1494, Рига, Латвия

Ул. Аусекля, 14 -3 
LV-1010, Рига, Латвия
Тел.: +371 6750 9520
Факс: +371 6750 9523
E-mail: info@estlatrus.eu

Ул. Сыбра, 56, 51013 Тарту, Эстония
Тел.: +372 738 6011

Измайловский проспект, 14, Санкт-Петербург, Россия
Офис 316, тел.: +7 812 325 83 51 (по Санкт-Петербург)
Офис 314A, тел.: +7 812 325 51 84 (по Ленинградской области)

Отделение в Пскове, Российская Федерация
Ул. Советская, 60a, офис 52, Псков, Россия
Тел.: +7 81 12 79 40 54

*Этот буклет был разработан при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия. Содержание 
данного документа является предметом ответственности исключительно Совместного управляющего органа и ни в коей мере не является 
отражением позиции участвующих в Программе стран и Европейского Союза. Программа приграничного сотрудничества 
Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013 предоставляет финансирование для 
развития совместной приграничной деятельности, в целях повышения конкурентоспособности региона за счет использования его потенциала 
и благоприятного положения на перекрёстке путей между Европейским Союзом и Российской Федерацией.

Программа Приграничного Сотрудничества Эстония-Латвия-Россия 
реализуется в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 
2007-2013. 

Стратегическая цель - формирование совместной деятельности по развитию 
конкурентоспособности региона за счет использования его потенциала и 
благоприятного географического положения на территориях Евросоюза и Российской 
Федерации. 
 
Конкретная задача - превратить приграничные территории в регион, 
привлекательный как для его жителей, так и для ведения бизнеса посредством 
повышения стандартов качества жизни местного населения и улучшения 
инвестиционного климата.

ПРИОРИТЕТЫ

     - Общие проблемы:
Мера 2.1 Совместные 
действия, нацеленные на 
защиту окружающей среды и 
природных ресурсов;
Мера 2.2 Сбережение и 
продвижение культурного и 
исторического наследия и 
поддержка традиционных 
местных ремёсел;
Мера 2.3 Совершенствование 
энергосбережения и 
продвижение возобновляемых 
источников энергии.

     - Продвижение 
сотрудничества 
между людьми:
Мера 3.1 Развитие местных 
инициатив, увеличение 
административного 
потенциала местных и 
региональных органов 
власти;
Мера 3.2 Сотрудничество в 
сфере культуры, спорта, 
образования, социального и 
медицинского обеспечения.

ПРОЕКТЫ

1-й открытый конкурс проектных предложений - 25 проектов подписали контракты в
2011-2012 годах. 
2-й ограниченный конкурс проектных предложений - 20 проектов подписали контракты в 2013 году
Крупномасштабные проекты - 5 проектов подписали контракты в 2012 - 2013 годах.

Совместный технический секретариат

Отделение в Тарту, Эстонская Республика

Отделение в С. – Петербурге, Российская Федерация

www.estlatrus.eu

TWITTER: @ ESTLATRUS_ENPI

Программа приграничного 
сотрудничества 

Эстония-Латвия-Россия...

... безопасные дороги ... 
... чистая вода... здоровые люди ...

... совместные культурные проекты ... 
... современные услуги ИТ ... 

... новые туристические маршруты ... 
... зеленые территории ... 

... новые возможности в спорте ...

- место расположения Ведущего партнера и соответствующий Приоритет
I - Социально-экономическое развитие II - Общие проблемы III - Продвижение сотрудничества между людьми

III I

II

      - Социально
экономическое 
развитие:
Мера 1.1 Содействие 
социально-экономическому 
развитию и стимулирование 
деловой активности и 
предпринимательства;
Мера 1.2 Транспортные, 
логистические и 
коммуникационные 
решения;
Мера 1.3 Развитие туризма.

I II IIIУл. Сыбра, 56, 51013 Тарту, Эстония

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫКОНТАКТЫТЕРРИТОРИЯ

239 партнеров из Эстонии, Латвии и России
участвуют в реализации 50 проектов.

Юрмала


