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Приемлемость проектов
Бенефициары и партнеры проектов должны иметь юридическую регистрацию на 
территории Программы. Программа предусматривает возможность финансирования 
мероприятий на прилегающих территориях Эстонии и Латвии в размере до 20% от 
бюджета Программы. В каждом проекте может участвовать не менее двух партнёров, 
находящихся на территории Программы, из которых, как минимум, один представляет 
страну Европейского Союза и, как минимум, один - Российскую Федерацию. 

Крупномасштабные приграничные проекты
Крупномасштабные приграничные проекты (далее КМП) – это стратегические проек-
ты инвестиционного характера, оказывающие содействие социально-экономическому 
развитию приграничных территорий  и имеющие сильную политическую поддержку на 
федеральном уровне. 

КМП должны:
четко соответствовать Программе и ее Приоритетам; ��
быть ключевыми для развития территории Программы; ��
характеризоваться четко выраженным приграничным эффектом;��
быть явно инвестиционного характера; ��
соответствовать стратегиям государственного/регионального развития; ��
получать поддержку по обе стороны границ; ��
иметь устойчивые результаты;��
иметь бенефициара, который является единственным ответственным за реализацию ��
КМП.  

Программное финансирование КМП составляет 26 096 744 евро. Дополнительное финан-
сирование выделено из государственного бюджета Эстонии в размере 9 081 558 евро.

Правила, применимые к Крупномасштабным проектам
К отбору КМП и последующему подписанию контрактов применяется процедура �	
прямого субсидирования; 
Частные предприятия также могут участвовать с ограничением программного �	
софинансирования;
Партнеры могут находиться за пределами территории Программы, но все �	
мероприятия по КМП должны быть реализованы на Программной территории;
КМП должны полностью соответствовать содержанию Программы и реализовываться �	
в рамках Приоритета I или Приоритета II;
Общий бюджет проекта КМП – свыше 2 млн. евро; �	
Размер предоставляемого гранта не превышает 90% от общего одобренного �	
бюджета проекта. 

Дополнительная информация о Программе Эстония – Латвия – Россия 
доступна на сайте Программы www.estlatrus.eu. 
Также можно обратиться в:

Совместный Технический Секретариат
ул. Аусекля 14 -3 (3-й этаж)
LV-1010, г. Рига, Латвия
Тел.: +371 6750 9520
Факс: +371 6750 9523
E-mail: info@estlatrus.eu

Филиал в Тарту
ул. Сыбра 56, 51013 г. Тарту, Эстония
Тел.: +372 738 6011

Филиал в Йыхви
ул. Парги 27, 41537 г. Йыхви, Эстония
Тел.: +372 339 5609

Филиал в Санкт-Петербурге
Измайловский пр. 14, офис 316, г. Санкт-Петербург, Россия
Офис 316, тел.: +7 812 325 83 51 (Санкт-Петербург)
Офис 314А, тел.: +7 812 325 51 84 (Ленинградская область)

Филиал в Пскове
ул. Советская 60А, 3-й подъезд, 4-й этаж, г. Псков, Россия
Тел.: +7 81 12 79 40 54
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Эстония – Латвия – Россия
Программа Приграничного Сотрудничества
в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства  
2007 – 2013

“Буклет выпущен при поддержке Европейского Союза. 
Совместный Управляющий Орган Программы Пригранич-
ного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия берет на 
себя полную ответственность за содержание данной пуб-
ликации. Содержание буклета ни в коей мере не является 
отражением позиции Евросоюза.”



Приоритеты Программы

Конкурсы проектных предложений

Конкурсы проектных предложений объявляет Совместный Управляющий Орган Про-
граммы.

Участники Программы

Ниже перечисленные организации могут стать бенефициарами и партнерами проекта
Федеральные, региональные и местные органы государственной власти; ��
Ассоциации, образованные одним или несколькими федеральными, ��
региональными и местными органами государственной власти;
Государственные организации;��
Ассоциации, образованные государственными организациями;��
НПО и другие некоммерческие организации;��
Образовательные учреждения (школы, дошкольные учреждения, колледжи, ��
институты, университеты); 
Предприятия малого и среднего бизнеса, которые могут участвовать только в ��
рамках Приоритета I.

Информация о заявителях и партнерах более подробно изложена в описании 
Программы и Руководстве для Заявителей.

О программе

Программа Приграничного Сотрудничества Эстония-Латвия-Россия осуществляется в рам-
ках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013 (далее «Программа»). 

Цель Программы

Стратегической целью Программы является формирование совместной деятельности по 
развитию конкурентоспособности региона за счет использования его потенциала и благо-
приятного географического положения на территориях Евросоюза и Российской Федера-
ции. Конкретная задача Программы – превратить  большинство приграничных территорий 
в регион, привлекательный  как для ее жителей, так и для ведения бизнеса посредством 
повышения стандартов качества жизни местного населения и улучшения инвестиционно-
го климата.

Финансирование
Программа финансирует мероприятия проектов, имеющих явный приграничный харак-
тер. Финансирование Программы составляет до 90% от одобренного бюджета проекта. 
Для частных предприятий Программа предусматривает до 50% приемлемых расходов 
проекта. 

Бюджет Программы 

Общий бюджет Программы 71 688 002 евро формируется из следующих источников:

Из Государственного бюджета Эстонии выделено дополнительное финансирование круп-
номасштабных проектов, в которых участвуют партнеры из Эстонии и России, в размере 
9 081 558 евро.

Территория Программы

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.
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European Community contribution  
47 774 729 EUR 

Russian Federation funding  
15 909 000 EUR 

Co-financing ensured by the Member States to the 
Technical Assistance  
1 635 900 EUR 

National public co-financing for the projects  
6 368 373 EUR 

Финансирование Европейским Союзом  
47 774 729 евро

Финансирование Российской Федерацией 
15 909 000 евро

Софинансирование Технической Помощи 
странами-членами Европейского Союза 
1 635 900 евро

Софинансирование проектов их бенефициарами и 
партнерами 368 373 евро

I – Социально- 
экономическое  
развитие:

Мера 1.1
Содействие социально-
экономическому развитию 
и стимулирование 
деловой активности и 
предпринимательства; 
Мера 1.2
Транспортные, логисти-
ческие и коммуникацион-
ные решения; 
Мера 1.3
Развитие туризма.

II – Общие проблемы:

Mера 2.1 
Совместные действия, 
нацеленные на защиту 
окружающей среды и 
природных ресурсов; 
Mера 2.2
Сбережение и продвижение 
культурного и исторического 
наследия и поддержка тради-
ционных местных ремёсел; 
Mера 2.3
Совершенствование энерго-
сбережения и продвижение 
возобновляемых источников 
энергии.

III - Продвижение 
сотрудничества  
между людьми:

Mера 3.1
Развитие местных иници-
атив, увеличение адми-
нистративного потенциала 
местных и региональных 
органов власти; 
Mера 3.2
Сотрудничество в сфере 
культуры, спорта, 
образования, социального 
и медицинского 
обеспечения.


