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РАЗДЕЛ 1. Вступительная часть 

  

1.1. Нормативная база 

Программа приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов 

(далее - Программа) софинансируется Европейским Союзом (далее – ЕС) из средств 

Европейского Инструмента Соседства (далее – ЕИС), Европейского Фонда Регионального 

развития (далее – ЕФРР), а также Российской Федерацией (далее – Россия) и Латвийской 

Республикой (далее – Латвия). 

Законодательные акты ЕС и России учитывались при подготовке Программы. Программа 

была подготовлена в соответствии со следующими законодательными актами ЕС: Регламент 

(ЕС) No 236/2014 Европейского Парламента и Совета от 11 марта 2014 года, 

устанавливающий основы общих правил и процедур использования внешних финансовых 

инструментов Союза; Регламент (EС) No 232/2014 Европейского Парламента и Совета от 11 

марта 2014 года об учреждении Европейского Инструмента Соседства (далее – Регламент 

(ЕС) No 232/2014); Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) No 897/2014 от 18 августа 

2014 года, устанавливающий специальные условия реализации программ приграничного 

сотрудничества, финансируемых в соответствии с Регламентом (EС) No 232/2014 

Европейского Парламента и Совета об учреждении Европейского Инструмента Соседства 

(далее – Регламент (EС) No 897/2014); Программный документ поддержки Европейским 

Союзом приграничного сотрудничества в рамках ЕИС на период 2014-2020 гг. (далее - 

Программный документ ЕИС), обеспечивающий стратегическую основу поддержки ЕС в 

отношении приграничного сотрудничества на внешних границах Европейского Союза на 

основании Европейского инструмента соседства (далее – ЕИС), на период 2014-2020, 

включая партнерство с Россией. Кроме того, были учтены Регламент (EС, Евратом) No 

966/2012 Европейского Парламента и Совета от 25 октября 2012 года о финансовых 

правилах, применяемых к общему бюджету Союза, и отменяющий Регламент Совета (EC, 

Евратом) No 1605/2002; Делегированный регламент Комиссии (EС) No 1268/2012 от 

29 октября 2012 года о правилах применения Регламента (EС, Евратом) No 966/2012 

Европейского Парламента и Совета о финансовых правилах, применяемых к общему 

бюджету Союза.  

Российские нормативные правовые акты, в соответствии с которыми была разработана 

Программа: Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная 

Президентом Российской Федерации 12 февраля 2013 года; Стратегия социально-

экономического развития Северо-Западного федерального округа Российской Федерации до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства № 2074-р от 18 ноября 2011 г.; 

Федеральный закон о государственных закупках № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.; Кодексы 

Российской Федерации; соответствующие указы Президента Российской Федерации и 

постановления Правительства России. 

 

Программа будет также осуществляться в соответствии с Финансовым соглашением между 

ЕС и Россией, также подписанным Латвией. 

 

1.2. Этапы подготовки Программы 

Программа была подготовлена совместными усилиями России и Латвии. Процесс 

подготовки стартовал в начале 2012 года, когда обе страны подготовили общий 

неофициальный документ, заложивший основы новой программы приграничного 

сотрудничества между Россией и Латвией, и представили его Европейской комиссии.  
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Следуя принципу партнерских взаимоотношений, Министерство защиты окружающей 

среды и регионального развития Республики Латвия (далее - МЗОСРР) и Министерство 

регионального развития Российской Федерации после первой встречи на уровне 

ответственных национальных органов власти (далее – НО) составили предварительный план 

с необходимыми этапами процесса разработки программы и сформировали c целью 

выполнения этого плана Совместный Программный Комитет (далее - СПК). Совместный 

программный комитет по подготовке Программы состоял из представителей национального 

и регионального уровней власти, также включая представителей Европейской комиссии и 

проекта INTERACT ENPI в качестве консультирующей стороны. Процесс разработки 

Программы происходил под руководством МЗОСРР. На 3-й встрече Совместного 

Программного Комитета 4 февраля 2014 года была достигнута договоренность о том, что 

Латвия станет местом нахождения Управляющего органа (УО) и Аудиторского органа (АО) 

Программы. 

Начиная с 8 сентября 2014 года, функции НО по подготовке Программы были переданы 

Министерству экономического развития Российской Федерации. 

НО России и Латвии считают чрезвычайно важным осуществление консультирования в 

рамках широкого партнерства в процессе разработки Программы.  
С этой целью был реализован широкий диалог с институциональными и социально-

экономическими партнерами в рамках проведения серии семинаров и консультаций.  

21 августа 2013 года в Латвии был организован семинар с привлечением  

57 национальных и региональных участников с целью анализа потребностей территории 

Программы и выявления конкретных Приоритетных направлений деятельности (далее – ТО) 

и приоритетов Программы, наиболее значимых для местной ситуации. В России семинар, 

имеющий аналогичную задачу, был организован 5 ноября 2013 года при участии 38 

представителей из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. 21 января 2014 

года в Санкт-Петербурге был проведен совместный российско-латвийский семинар, 

собравший 48 участников, включая 12 представителей с латвийской стороны. Интерес к 

данным семинарам был достаточно велик, участники представляли различные министерства, 

отраслевые организации, региональные и местные органы управления, неправительственные 

организации, экспертное сообщество, включая партнеров из проектов, финансируемых по 

линии Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия 2007-2013 (далее 

– Программа 2007-2013) в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства (далее 

– ЕИСП), а также организации, впервые принимающие участие в подобном сотрудничестве. 

Во время проведения данных мероприятий заинтересованные стороны обсудили 

потребности и проблемы территории Программы и предложили темы, значимые для 

приграничного сотрудничества, а также выявили идеи для потенциальных проектов 

сотрудничества. Участникам предложили письменно ранжировать 11 (одиннадцать) ТО. 

Результаты опроса были приняты за основу обсуждений и процесса принятия решений в 

СПК.  

При подготовке Программы использовалась комбинация директивного и демократического 

подходов. Для того, чтобы обеспечить соответствие стратегиям и приоритетам 

национального и регионального развития и в то же время гарантировать удовлетворение 

интересов и потребностей в данном сотрудничестве на местном уровне, было организовано 

три тематических семинара при участии заинтересованных сторон, представляющих 

местный, региональный и национальный уровни обеих стран.  

Обе страны дополнительно организовали проведение внутренних обсуждений и 

консультаций с соответствующими партнерами между заседаниями СПК. В процессе 

подготовки Программы Министерство регионального развития Российской Федерации и 

Министерство экономического развития провели ряд согласительных встреч между 
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представителями регионов России, включенных в территорию Программы, и 

соответствующими федеральными исполнительными органами власти России с целью 

выработки позиции России по приоритетным территориям Программы и формулировки 

предложений, касающихся Крупных инфраструктурных проектов. 

Для гарантии вовлечения более широкого партнерства в процесс разработки Программы 

Латвия сформировала Консультативную рабочую группу, включающую широкое 

партнерство национальных и региональных властей и отраслевых министерств, проявивших 

интерес к подготовке программ в рамках задач Европейского территориального 

сотрудничества и программ ЕИС. Это стало основной площадкой для проведения 

консультаций, координации и обмена информацией в отношении процесса подготовки 

Программы на латвийской стороне.  

Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) в соответствии с Директивой 

2001/42/EC Европейского Парламента и Совета от 27 июня 2001 г. об оценке воздействий 

определенных планов и программ на экологию (Директива СЭО) была завершена 

одновременно с разработкой проекта Программы1. Отчет о состоянии окружающей среды 

включен в данный документ в качестве приложения к Программе. 

После подготовки проекта Программы в соответствии с национальным законодательством 

были осуществлены дальнейшие мероприятия по консультациям с общественностью в 

отношении Программного документа на территории Латвии (с 6 марта по 6 апреля 2015 г.) и 

на территории России (с 25 февраля по 11 марта 2015 г.). В Латвии проект Программы был 

обнародован посредством публикации объявления в официальной латвийской газете 

«Латвияс Вестнесис» 6 марта 2015 г. и на главной странице МЗОСРР, а также посредством 

рассылки официальных писем администрациям регионов. Крайним сроком подачи 

комментариев и предложений к проекту Программы было определено 6 апреля 2015 г. В 

общей сложности 10 учреждений приняли участие в общественных консультациях путем 

подачи письменных комментариев к проекту Программы: 5 муниципалитетов (городские и 

региональные советы), 1 регион планирования, 1 профильное министерство, 2 национальных 

учреждения, занимающихся вопросами охраны окружающей среды, и 1 частная компания. 

Кроме того, 4 учреждения приняли участие во встрече, проведенной в рамках общественных 

консультаций 23 марта 2015 г. В России общественные консультации по проекту Программы 

осуществлялись Министерством экономического развития Российской Федерации. Частью 

процедуры общественных консультаций стало размещение объявления и проекта 

Программы на сайте Министерства экономического развития, а также на сайтах 

Администрации Санкт-Петербурга и Администрации Псковской области. 

Результаты вышеупомянутых общественных слушаний были проанализированы на 7-м 

заседании СПК в мае 2015 г.  

Для обеспечения подготовки Программного документа было проведено 7 заседаний СПК, во 

время которых участники обсудили и утвердили приоритеты и правила реализации, а также 

структуру управления и финансовые аспекты Программы. Дискуссии и решения, принятые 

СПК, базировались на результатах анализа ситуации в регионах и вкладе заинтересованных 

сторон. Поскольку речь идет о широком спектре вопросов, были выявлены наиболее 

существенные области для сотрудничества. Все договоренности достигались посредством 

всесторонних дискуссий и с учетом точек зрения различных сторон, что обеспечило 

соответствие окончательной версии Программы ожиданиям обеих партнерских стран и ее 

утверждение национальными правительствами России и Латвии. 

                                                

1 Более подробную информацию о процедуре СЭО можно найти в Разделе 6.6 данной Программы 
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РАЗДЕЛ 2. Описание территории Программы 

Для разработки описательной и аналитической частей данного раздела2 было использовано 

четыре основных статистических источника. В Латвии основным источником 

статистических данных стала Статистическая база данных Центрального государственного 

бюро статистики, которое выступает в качестве главного исполнителя и координатора 

деятельности по официальной статистике в Латвии (www.csb.gov.lv).  

В России основным источником статистических данных стала Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат) (www.gks.ru) и ее региональные подразделения в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Петростат) (www.petrostat.gks.ru) и Псковской 

области (www.pskovstat.gks.ru).  

 

2.1. Территория Программы 

Территория Программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» расположена в 

северной части Европы, к востоку от Балтийского моря, и занимает площадь в 193 614 км2, 

из которых 108 519 км2 или 56% относятся к прилегающим территориям. 

Территория Программы включает северную и восточную части Латвии (50 966 км2) и 

западную часть России (142 648 км2)3. Россию и Латвию разделяет граница длиной 276 км. 

 

Рис. 1: Территория Программы 

                                                
2  Для данных, взятых не из указанных основных источников, дополнительная информация по источникам добавлена в 

виде ссылок в тексте. 

3 Территория Санкт-Петербурга: источник: официальный веб-сайт Администрации Санкт-Петербурга: 

http://gov.spb.ru/helper/day/ 

Территория Ленинградской области: источник: официальный веб-сайт администрации Ленинградской области: 

http://www.lenobl.ru/about 

Территория Псковской области: источник: официальный веб-сайт администрации Псковской области: 

http://www.pskov.ru/region/territoriya 

 

http://www.csb.gov.lv/
http://www.petrostat.gks.ru/
http://www.pskovstat.gks.ru/
http://gov.spb.ru/helper/day/
http://www.lenobl.ru/about
http://www.pskov.ru/region/territoriya


8 

 

 

 

 

2.1.1. Основная территория 

Основная территория Программы включает в себя регионы Видземе и Латгалия Латвии (в 

соответствии с Номенклатурой территориальных единиц для целей статистики Европейского 

Союза на основе классификации регионального уровня (NUTS 3)) и Псковскую область 

России. 

 

2.1.2. Прилегающие территории 

Для обеспечения продолжения использования существующих схем сотрудничества и в 

других обоснованных случаях, а также для содействия целям Программы, территориальные 

единицы, прилегающие к основным территориям, могут получить право на участие в 

приграничном сотрудничестве.  

Прилегающие территории Программы включают в себя регионы Пиерига и Земгале в 

Латвии, а также Ленинградскую область России. 

Участие прилегающих территорий в Программе должно внести существенный 

дополнительный вклад в развитие основной территории и необходимо для достижения 

результатов приграничного сотрудничества на основной территории. СПК принял решение 

об участии прилегающих регионов в мероприятиях Программы на условиях, аналогичных 

условиям, установленным для основной территории.  

Прилегающие территории Пиерига и Ленинградская область будут продолжать 

сотрудничество с регионами Программной территории, инициированное в рамках 

предыдущего программного периода в 2007-2013 годах, когда Ленинградская область была 

основной территорией, а Пиерига – прилегающей территорией в рамках трехсторонней 

Программы Эстония-Латвия-Россия 2007-2013. Сотрудничество данных регионов доказало 

свою жизнеспособность и эффективность с точки зрения успешной реализации совместных 

инициатив. Таким образом, важно обеспечить возможность для двух данных прилегающих 

территорий продолжить развивать уже наработанные связи и начатые инициативы при 

сотрудничестве с основной территорией Программы. 

Муниципалитеты Пиерига установили прямые контакты с партнерами из России. 

Сотрудничество между регионом Пиерига и Псковской и Ленинградской областями велось 

активно в направлении установления контактов между предпринимателями, развития 

туризма и рекреационных возможностей, способствуя увеличению количества туристов, 

посещающих регионы; оно содействовало обмену опытом между специалистами в 

различных областях, в особенности в сфере науки и образования. Ленинградская область 

имеет устоявшуюся систему поддержки малого и среднего предпринимательства (СМП) в 

сельских районах, которая сильно укрепилась за последние 3 года благодаря реформе 

системы местного самоуправления на муниципальном уровне. Очевидно, что данный факт 

может стать объектом интереса и использования на основной территории Программы. 

Дополнительное влияние данных мероприятий выразилось в более эффективном 

использовании местных ресурсов для разработки новых продуктов и услуг.  

 

Участие в Программе прилегающих территорий Пиерига и Ленинградская область 

благоприятно в таких сферах как образование, культура, энергосистемы, охрана 

окружающей среды и т.д. К примеру, в Ленинградской области были достигнуты некоторые 

результаты в продвижении энергосберегающих технологий и использовании 

возобновляемых источников энергии. Сотрудничество в рамках ряда упомянутых областей 
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уже налажено; следовательно, реализация Программы стала бы менее эффективной без 

участия данных двух прилегающих регионов.  

 

Включение нового прилегающего региона Земгале в Программу внесет позитивный вклад и 

послужит развитию основной территории Программы за счет создания новых возможностей 

на основе более широкого сотрудничества в различных сферах. Сравнительные 

преимущества региона Земгале могут быть использованы в рамках различных приоритетов 

в интересах всех территорий Программы. В регионе Земгале развиты различные отрасли 

промышленности и имеются сравнительные преимущества в сельском хозяйстве, развитой 

инфраструктуре, гибком рынке труда, а также в доступе к образованию, научным 

учреждениям, институциональной поддержке предпринимательства во всем регионе, 

продвижении традиционных видов деятельности, поскольку более половины жителей 

проживают на сельских территориях. Территория Земгале широко известна туристическими 

объектами и комплексами культурного наследия международного значения, возможностями 

для природного и сельского туризма. Несмотря на то, что Земгале не имеет непосредственной 

границы с Россией, между ними существуют объединяющие связи, такие как история, 

железнодорожные линии и дорожные сети, также регион Земгале имеет сложившиеся 

экономические связи с Россией в крупных логистических центрах, таких как Елгава и 

Екабпилс, в сфере машиностроения, металлообработки, переработки пищевых продуктов, 

производстве древесины и т.д. 
 

2.1.3. Крупные социально-экономические или культурные центры 

В обоснованных надлежащим образом случаях крупные социально- экономические или 

культурные центры в России и Латвии, которые не прилегают к территориальным единицам, 

могут быть включены при условии, что подобное сотрудничество внесет вклад в достижение 

целей, заложенных в Программном документе.  

Рига и Санкт-Петербург, с учетом доли произведенного валового внутреннего продукта и 

количества населения, проживающего на их территориях, рассматриваются в качестве 

экономических центров территории Программы. Учитывая опыт и знания, накопленные в 

Риге и Санкт-Петербурге, включение их в территорию Программы внесет положительный 

вклад в развитие приграничных регионов, окажет серьезное влияние на приграничное 

сотрудничество на основной территории, существенно содействуя достижению целей 

Программы на устойчивой основе. Города Рига и Санкт-Петербург могут участвовать в 

работе по выполнению приоритетов Программы: № 1.1 «Содействие и поддержка 

предпринимательства», № 1.2. «Разработка и продвижение новых продуктов и услуг на 

основе местных ресурсов», № 2.1. «Эффективное управление природными объектами», № 

2.2. «Совместные действия по экологическому управлению» и № 2.3. «Поддержка 

устойчивости систем переработки отходов и сточных вод».  

 

В Риге и Санкт-Петербурге располагаются различные федеральные органы власти, а также 

значительное количество научных учреждений, университетов и исследовательских 

институтов, следовательно, участие обоих центров в реализации Программы даст 

возможность приграничным регионам получить знания и опыт, которыми они не 

располагают. Подобные знания и опыт могут понадобиться для приоритетных проектов 

Программы, определенных в рамках выбранных задач ТО1 «Развитие предпринимательства, 

малого и среднего бизнеса» а также ТО6 «Защита окружающей среды, смягчение 

последствий и адаптация к изменению климата».  

 

В Санкт-Петербурге находятся представительства федеральных министерств и их 

департаменты, отвечающие за Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербургский 
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научный центр Российской Академии Наук объединяет более 40 исследовательских 

учреждений, представляющих различные научные сферы. Некоторые из них могут оказать 

очень важную поддержку в реализации проектов Программы, а именно: Санкт-

Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности; институт 

лимнологии; Санкт-Петербургский филиал института геоэкологии; институт региональной 

экономики. Кроме того, более 300 государственных организаций вовлечены в деятельность 

по НИОКР, включая 12 научных центров; в соответствии со статистикой 2013 года, они 

создали более 220 инновационных технологий.  

 

Рига является образовательным и научным центром Латвии, где размещаются научные 

учреждения, высшие учебные заведения, коммерческие компании, а также другие 

учреждения, осуществляющие научную деятельность. Научно-исследовательская работа, в 

основном, ведется в Риге и регионе Пиерига. Научный потенциал Латвии развивается на 

основе существующих научных традиций, включая сферы органической химии, 

медицинской химии, генной инженерии, физики, материаловедении и информационных 

технологий, а также в некоторых социальных и гуманитарных дисциплинах. Наиболее 

значимые образовательные и исследовательские центры, такие как Латвийская Академия 

Наук, Латвийский Университет, Рижский Технический Университет, Рижский Университет 

имени Пауля Страдиня находятся в столице. Многие из них уже внесли неоценимый вклад в 

ряд проектов предыдущих программ приграничного сотрудничества с Россией. В Риге 

находятся многие государственные учреждения, такие как Агентство Инвестиций и 

Развития, Государственное Агентство по Региональному Развитию, Латвийский Институт 

Аква-Экологии, Агентство по Охране Природы, которые также могут стать необходимыми 

партнерами для сотрудничества, учитывая их знания и опыт в сферах, поддерживаемых 

Программой.  

Участие Риги в мероприятиях Программы в рамках приоритета № 3.1 «Совершенствование 

эффективности пересечения границ и повышение безопасности» будет ограничено 

привлечением государственной акционерной компании «State Real Estate». Эта организация 

имеет монополию на инвестиции и исключительную компетенцию для развития и 

оперативного управления объектами на пограничных пунктах. Данное общество является 

единственно возможным партнером в проведении мероприятий, направленных на 

повышение эффективности и безопасности границ в Латвии, поэтому его участие 

необходимо для достижения целей Программы.  

 

Программа не предполагает поддержку мероприятий на прилегающих территориях стран, не 

являющихся участниками Программы. 

 

2.2 Население и демография 

Население территории Программы в 2012 г. составляло 9.12 миллионов жителей, из которых 

1.77 миллиона жителей проживают в Латвии (37% проживают в Риге), а 7.55 миллионов - 

жители России (67% проживают в Санкт-Петербурге). За исключением двух крупнейших 

городов, таких как Рига и Санкт-Петербург, средняя плотность населения на территории 

Программы довольно низка (21 житель на квадратный километр). Следующие по величине 

городские территории в Латвии - это Валмиера, Екабпилс, Елгава, Резекне, и Даугавпилс, а 

в России – Псков и Великие Луки.  

В Латвии с 2000 года сохраняется тенденция к постепенному снижению численности 

населения как следствие экономических, демографических и миграционных процессов.  

С 2000 по 2014 год в регионе Латгалия наблюдался относительно высокий уровень снижения 

численности населения, составляющий четверть от его общего количества (-25.8%). В 
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регионе Видземе сокращение составило порядка одной пятой части общей численности (-

21.2%). Сокращение в регионах Земгале (-16.5%) и Рига (-16.1%) соответствовало среднему 

уровню по стране, и только регион Пиерига продемонстрировал небольшой рост 

численности (2.5%). При анализе различий в миграционных процессах, происходящих в 

регионах, наблюдался положительный баланс в сторону притока иммигрантов в регион 

Пиерига, с учетом мигрантов население данного региона выросло на 20 тысяч человек, или 

5%. На территориях Латгалии и Видземе отток составил 14-15%, в Риге – 11%. 

В России демографические изменения стали гораздо более позитивными, а в  

2013 году в Санкт-Петербурге наблюдался значительный приток в 100 тысяч человек. В 

Ленинградской и Псковской областях также наблюдалась положительная тенденция притока 

населения в количестве 27.2 тысяч человек и 238 человек соответственно. Согласно 

официальным данным, миграция в Санкт-Петербурге и Ленинградской области носит, в 

основном, внутренний характер (в Санкт-Петербурге внешняя миграция составляет менее 

10%, а в начале 2014 года в Ленинградской области она носила отрицательный характер). В 

России существует общая тенденция к внутренней миграции на запад - «западный вектор». 

В 2011-2012 годах из-за внешней миграции в Псковской области наблюдался положительный 

баланс миграции. 

В целом все миграционные процессы направлены в сторону городских территорий, по 

большей части, крупных городов. В течение последних лет наблюдалась возрастающая 

миграция из латвийской части территории Программы, особенно из Латгалии, в сторону 

стран-членов ЕС. 

 

2.3. Региональная экономика  

Территория Программы состоит из двух основных экономических центров: Риги и Санкт-

Петербурга, городских (регионального и местного значения) и сельских территорий. 

Ситуация на территории Программы характеризуется концентрацией капитала и рабочей 

силы на городских территориях, где производится большая часть валового внутреннего 

продукта (далее – ВВП). В 2010 году ВВП на душу населения в России и Латвии составил 

приблизительно равные объемы для обеих стран. Регионы Рига и Пиерига являются 

движущими силами развития латвийской экономики – их доля в ВВП в масштабе страны 

составляет 67%, другие латвийские регионы территории Программы отстают по среднему 

показателю по стране. На российской территории Программы показатели валового 

регионального продукта (далее – ВРП) на душу населения в Санкт-Петербурге превышают 

цифру среднего показателя по стране на 32%, в то время как данные показатели в 

Ленинградской области превышают средние показатели по стране на 9%, показатели 

валового регионального продукта Псковской области заметно отстают от средних 

показателей по стране на 51%.  

В регионах Рига и Пиерига значительная доля валовой добавленной стоимости генерируется 

в различных секторах услуг, таких как торговля, транспорт и логистика, телекоммуникации, 

банковский и финансовый секторы, недвижимость. В Латгалии большая часть валовой 

добавленной стоимости формируется в сфере услуг. В развитии региона Латгалия основной 

акцент делается на сектор транспорта и складского хранения, в основном, в силу удачного 

географического положения и значительной торговой деятельности. В регионах Видземе и 

Земгале большая часть валовой добавленной стоимости по отношению к другим регионам 

производится в сельскохозяйственном секторе (животноводстве, растениеводстве и 

производстве зерна). На латвийской территории Программы лидируют: химическая, 

металлообрабатывающая, машиностроительная промышленности, электроника, пищевая 

промышленность, производство напитков, деревообработка (включая мебельное 

производство), выпуск текстиля и швейная промышленность, а также полиграфия. 
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В Санкт-Петербурге и Псковской области в секторе услуг производится крупнейшая доля 

ВРП. Наиболее значимые отрасли в сфере услуг – это торговля, коммуникации и транспорт. 

В Ленинградской и Псковской областях на долю сельского хозяйства, где животноводство и 

растениеводство являются ведущими отраслями сельского хозяйства, выпадает 

незначительная часть валового регионального продукта. В секторе производства наиболее 

значимые отрасли – деревообработка, пищевая промышленность и производство напитков, 

химическая промышленность, производство оборудования для химической и текстильной 

отрасли, оборудования для добычи торфа, электроника. Кроме того, на российской 

территории Программы находятся значимые промышленные предприятия в сфере 

машиностроения, металлообработки и электромашиностроения (Псковская область является 

крупнейшим производителем маломощных электромоторов в России). В Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области наблюдается широкая диверсификация экономики, где развиты 

судостроение, машиностроение, металлургия, химическая промышленность, топливная и 

целлюлозно-бумажная промышленность, полиграфия и т. д. 

Несмотря на относительно большую долю услуг в ВРП, производимом на территории 

Программы, их доступность неравномерно распределена по территории Программы; они 

концентрируются по большей части в крупнейших городских районах. Вся территория 

Программы имеет потенциал для развития экономики с целью достижения более высоких 

показателей во всех ее секторах. 

 

2.4. Развитие бизнеса 

Предпринимательство является одним ключевых факторов роста экономики. Растущие 

цифры количества предприятий, приходящихся на 1 000 жителей, свидетельствуют об 

улучшении делового климата и возможностей для предпринимательства.  

В Латвии плотность предприятий выросла с 20 предприятий на 1000 человек в 2004 году до 

43 в 2013 году. Несмотря на тот факт, что в Латвии общее количество предприятий 

относительно высоко, количество экономически значимых предприятий на 1000 человек 

резко отличается от региона к региону в рамках территории Программы – от 77 предприятий 

в Риге до 17 предприятий в Латгалии. Половина экономически значимых предприятий 

сосредоточена на территории Риги и Пиериги; другие относительно равномерно 

распределены по территории Программы. Таким же образом ситуация существенно 

отличается по территориям Программы в России. Санкт-Петербург занимает первое место 

среди всех российских регионов по количеству малых предприятий на 100 тысяч человек. На 

начало 2013 года в городе насчитывалось более 368 тысяч СМП, включая 247 тысяч микро, 

18 тысяч малых, 535 средних предприятий и 103 тысячи индивидуальных предпринимателей, 

что приблизительно составляло 72 СМП на 1000 человек.4 Ситуация в Ленинградской и 

Псковской областях существенно отличается. Согласно данным 2012 года, количество 

средних и малых предприятий (СМП) в Ленинградской и Псковской областях составило 62.9 

тысяч и 25 тысяч соответственно.5 Плотность СМП на 1000 человек в этих регионах 

составила 36 и 38 соответственно. 

                                                

4 Отчет Эльгиза Качаева, председателя Комитета по предпринимательству и развитию потребительского рынка 

Санкт-Петербурга о результатах реализации Программы по развитию СМП в Санкт-Петербурге в 2013 г. Дата: 

29.04.2014 

5 Государственная программа Ленинградской области: «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области на 2014-2020гг.», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и 

потребительского рынка Ленинградской области»: 

http://www.lenobl.ru/about/programms/CP/GP_14_16/GP_7 
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Сеть поддержки бизнеса является одним из определяющих факторов развития 

предпринимательства. Во всех областях территории Программы существует ряд различных 

учреждений/институтов, обеспечивающих поддержку бизнесу (государственные, 

национальные, региональные, местные, бизнес-ассоциации и неправительственные 

организации (НГО)). 

Основные проблемы, стоящие перед предприятиями, в особенности, микро, малыми и 

средними предприятиями – это отсутствие финансовых ресурсов, административные 

барьеры, отсутствие инициативы или стремления к дальнейшему развитию и росту из-за 

недостатка знаний и навыков, незнания вопросов управления бизнесом, стратегического 

планирования и возможностей приграничного сотрудничества. Для того, чтобы 

мотивировать предпринимателей на развитие деятельности за рубежом, необходимо 

оказывать поддержку начинающим предприятиям, развивать идеи приграничного 

сотрудничества и на уровне предприятий, успешно работающих в рамках международного 

сотрудничества и планирующих расширение своего бизнеса.  

Для мотивации предпринимателей и предоставления им технических знаний и навыков, а 

также оказания прямой поддержки бизнесу в целом, на территории Программы действует 

комплексная инфраструктура поддержки (бизнес-инкубаторы, инновационные инкубаторы, 

бизнес-парки, промышленные парки, технологические центры и т. д.), при этом в Псковской 

области она имеет менее развитой характер в силу нехватки финансирования. В дальнейшем 

ожидается укрепление потенциала уже существующей инфраструктуры бизнеса, а также 

инструментов дальнейшего развития предпринимательства на территории Программы как на 

уровне обмена опытом приграничного сотрудничества, так и в рамках распространения 

лучших практик, разработанных в Санкт-Петербурге и Риге, которые являются более 

передовыми территориями в данной сфере.  

 

2.5.Туризм 

Туризм является одной из важнейших и быстрорастущих отраслей на территории 

Программы; она рассматривается в качестве серьезного рычага экономического развития и 

обеспечения занятости. Туризм оказывает влияние на социальную, культурную, 

образовательную и экономическую жизнь любого общества. 

Территория Программы обладает разнообразными доступными ресурсами для развития 

туризма. Сюда входят природа, историческое и культурное наследие. Природные ресурсы 

включают охраняемые зоны/особо охраняемые зоны, водные ресурсы, леса, пещеры и скалы, 

где есть потенциал для развития экологического туризма, сельского туризма, охоты, рыбной 

ловли, водного туризма, а также многих других форм туризма. На территориях Программы 

обеих стран существуют объекты культурного наследия, включенные в список организации 

ЮНЕСКО. 

Российская часть территории Программы – Санкт-Петербург – является крупнейшим 

центром русской культуры, знаменитым своими великолепными архитектурными 

комплексами, дворцами, музеями и театрами, такими как Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Мариинский театр, а также дворцами и парками 

                                                

Государственная программа Псковской области: «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности на 2014-2020гг.» подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства»: http://economics.pskov.ru/gosudarstvennaya-programma-pskovskoi-oblasti-

%C2%ABsodeistvie-ekonomicheskomu-razvitiyu-investitsionnoi-i 

 

http://economics.pskov.ru/gosudarstvennaya-programma-pskovskoi-oblasti-%C2%ABsodeistvie-ekonomicheskomu-razvitiyu-investitsionnoi-i
http://economics.pskov.ru/gosudarstvennaya-programma-pskovskoi-oblasti-%C2%ABsodeistvie-ekonomicheskomu-razvitiyu-investitsionnoi-i
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Петергофа, Пушкина и Павловска. Ленинградская область обладает одной из наиболее 

развитых рекреационных систем в России, возможностями для туризма и спорта на Финском 

заливе, озере Ладога, системе озер и рек Вуокса. Большим потенциалом для развития туризма 

обладают Ивангород, Выборг, Гатчина, Приозерск, Всеволожск, Волхов, Подпорожье и 

Луга. В настоящее время существует более 4000 объектов культурного наследия в регионе: 

памятники истории, архитектура, культура и археология, в том числе Старая Ладога, древняя 

столица северной части России. Псковская область богата туристическими и 

рекреационными ресурсами, имеет выгодное географическое положение, наиболее значимые 

туристические центры: Псков, Печоры, Пушкинские горы, Изборск, Великие Луки, Гдов, 

Себеж, и Порхов. В 2013 году высокая привлекательность данных регионов на территории 

Программы была подтверждена следующими цифрами: 6,2 млн. туристов посетили Санкт-

Петербург,6 1,9 млн. туристов побывали в Ленинградской области7 и более 320 тысяч 

туристов - в Псковской области8. В то же время, потенциал для развития туризма, особенно 

в Псковской области, используется в недостаточной мере. Данный факт объясняется такими 

основными причинами, как слабая инфраструктура развития туризма, недостаточность мер 

по продвижению региона в качестве привлекательного туристического направления, в 

некоторых случаях существуют противоречия в требованиях к стандартам размещения. 

Ввиду прогнозируемого роста внутреннего туризма данным проблемам следует уделить 

особое внимание.  

На латвийской территории Программы историческим центром является город Рига, где 

относительно хорошо сохранились сооружения со времен средневековья и более поздних 

этапов истории, включая архитектуру в стиле ар-нуво и деревянную архитектуру XIX века. 

Для данной территории Программы характерно наличие архитектурных комплексов и 

памятников, дворцов, соборов, церквей, музеев и театров, центров искусства, галерей, 

выставочных залов, где посетителям предлагается большой выбор культурных событий. Тем 

не менее, анализ тенденций в секторе туризма четко демонстрирует, что Латгалия и Видземе 

все еще не обладают достаточным потенциалом для развития многих видов туризма, что 

сделало бы эти территории более привлекательными для туристов и бизнеса.  

Принимая во внимание наличие потенциала внутренних ресурсов и существующие 

показатели развития туризма, можно считать, что кроме исторического и культурного 

туризма, развивающегося на территории Программы, существуют возможности для развития 

таких направлений, как, например, бизнес-туризм, событийный туризм, рекреационный 

туризм, водный и оздоровительный туризм. 

 

2.6. Экология 

2.6.1. Природные ресурсы и управление ими 

Для территории Программы характерно наличие богатого природного окружения с высоким 

биологическим разнообразием. Она богата природными ресурсами, особенно лесами и 

водными объектами. Один из наиболее драгоценных природных ресурсов на территории 

Программы – это леса. Обе страны территории Программы обладают значительными 

минеральными ресурсами, такими как известняк, песок и доломит, гипс, торф, сапропель, 

глина, подземные минеральные воды и многое другое. 

                                                
6  Официальный веб-сайт администрации Санкт-Петербурга: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/news/45261/ 

7  Государственная программа Ленинградской области «Содействие экономической деятельности в Ленинградской 

области»: http://www.lenobl.ru/about/programms/CP/GP_14_16/GP_7 

8  Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма в 

регионе на 2014-2020 гг.»: http://docs.cntd.ru/document/462704329 
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Территория Программы также богата поверхностными и подземными водами, засуха и 

нехватка воды не угрожает региону. Территория Программы также богата озерами и реками, 

а самыми большими озерами в России являются Ладожское озеро (территория 17 700 км2) и 

Псковско-Чудское озеро (территория 3 521 км2).  

В Латвии находятся более 12 тысяч рек, 2 256 озер (в Латгалии наблюдается самое высокое 

сосредоточение озер Латвии), а также большие запасы подземной пресной воды. С 

водохозяйственной точки зрения, латвийской территория Программы подразделяется на 

водосборные бассейны трех больших рек, а именно: бассейны рек Даугава, Гауя и Лиелупе. 

Бассейн реки Даугава является приграничным и включает в себя водосборный бассейн реки 

Великая. Согласно стандартам ЕС, состояние внутренних водных объектов Латвии 

оценивается как относительно хорошее. 51% поверхностных водных объектов оценивается 

как объекты хорошего или высокого экологического качества.9  

На территории Программы экологическое состояние рек отличается от региона к региону, в 

целом, состояние внутренних вод оценивается как умеренно или сильно загрязненное. Река 

Нева и Невская губа имеют неудовлетворительную оценку вследствие попадания в них 

промышленных отходов и нефтепродуктов, транспортируемых по реке. Бассейны рек 

Волхова, Луги, а также Невы являются наиболее загрязненными в регионе. 

Неудовлетворительное качество воды связано с высоким уровнем промышленной нагрузки 

на окружающую среду, особенно в связи с захоронением зараженных отходов или 

попаданием плохо переработанных сточных вод в поверхностные воды. Масштабная 

реконструкция водопроводных канализационных систем в рамках региональных программ и 

международных проектов, в том числе проектов участников Программы «Северное 

измерение», помогают решать эту проблему и способствуют серьезному улучшению 

экологической обстановки в регионе. 

Программная территория богата заболоченными местами международного значения 

(Рамсарские угодья). В Латвии - это озера Каньера, Энгуре, Тейцу и болото Пелецарес, 

водно-болотный комплекс и северные болота Лубанас, в России - Березовые острова, 

Кургальский полуостров, Мшинское болото, Псковско-Чудская приозерная низменность, 

Финский залив в южной части, дельта реки Свирь.  

Обе страны обладают существенным объемом территорий, находящихся под особой защитой 

на государственном/федеральном уровне с целью поддержания и сохранения природного 

биологического разнообразия. Данные территории имеют большое значение для развития 

образовательной и рекреационной деятельности. 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга 

включает в себя 14 охраняемых территорий регионального значения, которые составляют 

4,15% территории города.10 Ленинградская область включает в себя 46 охраняемых 

территорий, составляющих 6,8% от всей территории, включая 2 охраняемые территории 

федерального значения – государственные природные заповедники: «Нижне-Свирский» и 

«Мшинское болото», 40 охраняемых территорий регионального значения (например, 

природный парк «Вепсский лес»), 24 государственных природных заповедника, 15 

памятников природы, а также 4 охраняемые территории местного значения.11 В Псковской 

области располагаются 42 охраняемые территории - заболоченные земли международного 

                                                

9  Стратегия природоохранной политики 2014-2020, Латвия, 2014  

10  Официальный веб-сайт государственной службы «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-

Петербурга» http://oopt.spb.ru/protected_areas 

11 Официальный веб-сайт Комитета по природным ресурсам Ленинградской области:  

http://nature.lenobl.ru/programm/oopt 

http://oopt.aari.ru/ 

http://nature.lenobl.ru/programm/oopt
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значения «Псковско-Чудская низменность», 3 охраняемые территории федерального 

значения: национальный парк «Себежский», государственный природный заповедник 

«Полистовский» и государственный природный зоологический заповедник «Ремдовский», 

11 государственных заповедников дикой природы и 15 памятников природы регионального 

значения, два курорта регионального значения – санаторий «Череха» и «Голубые озера» - и 

10 охраняемых территорий местного значения.12  

Латвийские особо охраняемые территории составляют около 30% территории региона 

Видземе, 12% региона Латгалия, 10% региона Рига и 10% региона Земгале13. Территория 

Программы включает в себя 3 национальных парка: национальный парк Кемери в регионе 

Пиерига, национальный парк Гауя в регионе Видземе и национальный парк Разна в регионе 

Латгалия. Кроме того, в регионе Латгалия существует два заповедника Крусткални и Тэйчи 

с девственной природой, где существует возможность защищать и исследовать редкие или 

типичные экосистемы и их компоненты. Северо-Видземский биосферный заповедник в 

Видземе включает в себя международно значимые ландшафты и экосистемы. На латвийской 

территории Программы также располагаются 33 природных парка, 9 охраняемых 

ландшафтных зон, множество природных заповедников и памятников природы, такие как 

охраняемые деревья, дендрологические растения и прочее14. 

Территория Программы также включает прибрежную зону вокруг Рижского залива (включая 

4 охраняемые морские объекта) и Финского залива. Качество прибрежных вод Балтийского 

моря имеет большое значение для развития туризма и рыболовства. Оно находится под 

большим влиянием качества речных вод, впадающих в море. 

Для крупнейших природных охраняемых зон территории Программы в Латвии (для 

национальных парков Кемери, Разна и Гауя и Северно-Видземского биосферного 

заповедника) при содействии Программы 2007-2013гг. было создано 5 природных 

образовательных центров, предоставляющих общую информацию по вопросам защиты и 

охраны природы, а также конкретную информацию об охраняемой природной зоне, вблизи 

которой располагается данный образовательный центр. 

Экономическая деятельность создает экологические проблемы, такие как загрязнение и 

угроза для природы и здоровья человека. Наиболее значимые инструменты снижения угроз 

предусматривают технологические усовершенствования, наличие адекватных ресурсов для 

управления и оперативных действий, а также должный уровень подготовки специалистов. 

Приграничное сотрудничество может помочь в отношении оптимизации времени 

реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации, а также усовершенствования 

организации защитных мер против пожаров и наводнений. В силу недостаточной 

эффективности системы предотвращения наводнений также существует опасность 

увеличения разливов (включая наводнения, вызванные ливнями) и потерь для экономики и 

частного сектора. 

Имея столь богатые природные ресурсы, территория Программы все еще недостаточно 

использует данный потенциал в связи с ограниченной доступностью, нехваткой 

информации, услуг и инфраструктуры для посетителей. Приведение в равновесие аспектов 

консервации и использования природных ресурсов при создании устойчивой 

привлекательности является важнейшим компонентом усовершенствования качества среды 

для туристов. 

                                                
12 Официальный веб-сайт Комитета по управлению природными ресурсами и защите окружающей среды в 

Псковской области: http://www.priroda.pskov.ru/oopt-pskovskoi-oblasti 

13 Информационный источник – соответствующий документ по региональному планированию 

14 Официальный веб-сайт Агентства по охране окружающей среды Латвии, www.daba.gov.lv 

http://www.daba.gov.lv/
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Еще одно препятствие, замедляющее эффективное использование природных ресурсов, - это 

отсутствие устойчивых совместных управленческих решений (включая вопросы 

предотвращения загрязнений там, где существует необходимость), таких как планы по 

управлению ситуациями на реках, в лесах, на охраняемых территориях. 

Для эффективного освоения природных ресурсов серьезное внимание следует уделить 

совершенствованию уровня знаний и образования общества в отношении защиты 

окружающей среды. 

 

2.6.2. Переработка отходов 

В Латвии действуют 11 муниципальных хранилищ отходов, у жителей Латвии, 

проживающих вне региональных центров, нет возможности пользоваться системой сбора 

отсортированных отходов. При содействии фондов Евросоюза было восстановлено 30 

муниципальных хранилищ отходов (территория ~51 гектар). Переработка отходов 

осуществляется коммерческими центрами по утилизации. Принимая во внимание объемы 

общих отходов, серьезный акцент должен быть сделан на утилизацию муниципальных и 

опасных отходов на основании директив Евросоюза, по которым ответственность по данном 

вопросу несут местные органы власти. В настоящий момент наращивание объемов 

переработки и утилизации муниципальных отходов происходит медленными темпами. Это 

подкрепляет тот факт, что в Латвии в 2010 году 91% всех собираемых муниципальных 

отходов складировались на полигонах для хранения отходов.15 

В России промышленные компании, составляющие основу экономики Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, производят огромное количество различных промышленных 

отходов, требующих переработки. По информации Администрации Ленинградской области, 

1,7 миллионов тонн твердых бытовых отходов ежегодно скапливаются в области. В 

соответствии с последними статистическими данными, около 500 из 9000 предприятий 

региона ежегодно производят промышленные отходы в объеме 3,7 миллионов тонн, часто 

включающих в себя и опасные отходы. В Псковской области более 200 тысяч тонн отходов 

ежегодно вывозятся на разрешенные участки переработки твердых отходов. Однако около 

30% населения не имеет доступа к системе утилизации твердых отходов.16 Система 

вторичной переработки и утилизации муниципальных отходов развивается медленно. 10–

15% всех отходов и только 4-5% твердых муниципальных отходов проходят через вторичную 

переработку. Отходы, как правило, хранятся на свалках, их общее количество на территории 

России составляет более 10 тысяч.17 Основная проблема переработки твердых отходов – это 

нехватка полигонов для хранения и наличие огромного количества нелегальных 

захоронений. Вопросы утилизации мусорных свалок можно решить путем развития сети 

центров по перевалке отходов, либо объектов для их сортировки. Поскольку, в целом, в 

Российской Федерации система переработки твердых отходов и объектов утилизации 

находится в неудовлетворительном состоянии, существует необходимость налаживания 

сотрудничества в рамках новой Программы. 

На территории Программы обеих стран также наблюдается низкий уровень 

информированности населения по вопросам переработки отходов и экологического 

воздействия, что ведет к невнимательному отношению и нерациональному использованию 

ресурсов в повседневной модели поведения. 

                                                
15 Стратегия экологической политики на 2014-2020 гг., Латвия, 2014 

16 Региональная долгосрочная целевая программа «Переработка промышленных и муниципальных отходов в 

Псковской области на 2011-2015гг.»: http://docs.cntd.ru/document/924024251 

17 Официальный веб-сайтe Федеральной службы по надзору за природными ресурсами: http://rpn.gov.ru/ 
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2.7. Пограничные объекты 

Надлежащие условия для передвижения людей и товаров являются важным фактором 

эффективного социально-экономического приграничного сотрудничества партнёров. Поток 

товаров и людей между Россией и Латвией зависит от существующих визовых режимов и 

правил пересечения границ, поскольку общая граница является внешней границей стран 

Шенгенского соглашения. Одной из основных проблем на российско-латвийской границе 

является низкий уровень пропускной способности пограничных контрольно-пропускных 

пунктов, где осуществляется визовый, таможенный и ветеринарный контроль, что на границе 

выливается в длительное время ожидания для всех видов транспортных средств и людей.  

Из-за неразвитости общественного транспорта на приграничных участках и вблизи них, 

частные автомобили служат в качестве основного транспортного средства для пересечения 

границы. Несмотря на то, что в Латвии в отношении качества дорог, ведущих к пунктам 

пограничного контроля, удалось достигнуть успехов, всё ещё существует необходимость в 

ремонте дорог и мостов, которые ведут к пунктам пограничного контроля, особое внимание 

следует уделить пограничному контрольно-пропускному пункту «Лудонка» в России.  

Недостаточная пропускная способность пограничных объектов и низкий уровень развития 

пограничной инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов негативно сказываются на 

развитии региона, поскольку данный факт влияет на доступность рабочих мест/занятость для 

местного населения и их экономическую активность. Доступ к объектам и сооружениям 

может занимать больше времени и быть более дорогостоящим, что негативно влияет на 

мобильность трудовых ресурсов.  

Что касается средств контроля на пограничных пропускных пунктах, то в этом отношении 

были достигнуты существенные улучшения, тем не менее, необходима дальнейшая работа 

по повышению эффективности контроля. 

Основными проблемами остаются несоответствие инфраструктуры пограничных объектов и 

текущих транспортных и людских потоков, плохое качество дорог, ведущих к КПП, 

несовершенство транспортной инфраструктуры между и вблизи пограничных пунктов 

контроля, препятствия на пути транспортных потоков, создающие угрозу безопасности, 

общая устаревшая инфраструктура пограничных контрольных пунктов, которая не 

обеспечивает эффективное и безопасное пересечение границы для жителей, 

предпринимателей, туристов и водителей грузовых автомобилей. 

В соответствии с двусторонними соглашениями между Россией и Латвией, а также 

соответствующими национальными документами, на границе России и Латвии организованы 

следующие пункты контроля: 

Таблица 1 

                                                
18 В соответствии с техническим состоянием открыт только для транспорта с максимальным разрешённым 

весом до 3,5 т.  

Наименование и местоположение (Латвия) Наименование и местоположение (Россия) 

Пограничные автодорожные контрольно-пропускные пункты 

Виентули (округ Вилака)18 Лудонка (Пыталовский район Псковской 

области) 
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Рис. 2: Контрольно-пропускные пункты в Латвии 

 

Обзор функционирования и основные проблемы в работе пограничных контрольно-

пропускных пунктов: 

 Терехова (Латвия) – Бурачки (Россия) – это крупнейший пограничный контрольный 

пункт, работающий круглосуточно, обслуживающий большой объём грузового 

транспорта, расположен на магистральном дорожном пути Рига-Терехова-Москва. 

Данный контрольный пункт традиционно ассоциируется с более длинными очередями по 

сравнению с другими пунктами. В 2014-2015 гг. в пункте Терехова планируется 

существенное улучшение в части контрольного оборудования. Ремонтные работы в 

пункте Бурачки осуществляются с 2011 года. Основная проблема заключается в том, что 

на участке дороги между пунктами Терехова и Бурачки имеется только двухполосная 

дорога (1/1), в результате чего образуются очереди из фур и автомобилей. Существующая 

инфраструктура Терехова – Бурачки не позволяет обычным автомобилям и пассажирам, 

не имеющим товаров для декларирования, пользоваться зелёным коридором по обеим 
                                                
19 В соответствии с техническим состоянием открыт только для резидентов России и Латвии. 

Гребнева (округ Карсава) Убылинка (Пыталовский район Псковской 

области) 

Терехова (округ Зилупе) Бурачки (Себежский район Псковской 

области) 

Педедзе (округ Алуксне)19 Брунишево (Печорский район Псковской 

области) 

Пограничные железнодорожные контрольно-пропускные пункты 

Карсава (округ Карсава) Скангали (Пыталовский район Псковской 

области) 

Зилупе (округ Зилупе) Посинь (Себежский район Псковской 

области) 
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сторонам границы между Россией и Латвией, и не обеспечивает облегчённый доступ к 

коридору для уполномоченных экономических операторов (УЭО), а также лиц и 

водителей грузового транспорта, имеющих льготные возможности для пересечения 

границы вне очереди. Устаревшая инфраструктура контрольного пункта Терехова (с 1997 

г.) не позволяет эффективно осуществлять функции контроля, не обеспечивает 

надлежащий уровень условий работы для контролирующего персонала, также 

отсутствуют современные объекты, обеспечивающие минимальные сроки прохождения 

границы.  

 Гребнева (Латвия) - Убылинка (Россия) – это второй по величине пограничный 

контрольно-пропускной пункт, работающий круглосуточно, расположенный на 

автомобильной дороге Рига-Гребнева-Санкт-Петербург. В 2011 году были завершены 

работы по модернизации основной инфраструктуры для контроля входного трафика и 

входящего потока людей (въездные потоки) (в том числе реконструкция главного 

административного здания, павильонов контроля, помещений для таможенного досмотра, 

здания с системой рентгеновского досмотра грузового транспорта, здания с системой 

рентгеновского досмотра ручной клади и т.д.), идущих через пункт Гребнева. 

Инфраструктура всё ещё требует модернизации для контроля выездных потоков в 

Гребнева в соответствии с актуализированным техническим проектом. Проектная 

мощность пункта Убылинка в три раза превосходит проектную мощность пункта 

Гребнева. С 2013 года реализуется совместный проект между таможенными службами 

России и Латвии с целью строительства зелёного коридора, который должен сократить 

время ожидания для тех, кто передвигается на автомобилях и не имеет товаров для 

декларирования по обеим сторонам границы. Основная проблема связана с участком 

дороги между пунктами Гребнева и Убылинка, где имеются лишь две полосы в оба 

направления, в результате чего возникают очереди из грузовых и легковых автомобилей. 

Существующая инфраструктура пункта Гребнева - Убылинка не позволяет обеспечить 

зелёный коридор для автомобилей, физических лиц и УЭО и облегчить им процедуры 

оформления.  

 Педедзе (Латвия) - Брунишево (Россия) – это пограничный контрольно-пропускной 

пункт, в настоящее время открытый исключительно для жителей двух стран, работающий 

только в дневные часы (с 9.00 до 19.00). Модернизация Педедзе была завершена в 2007 

году, проектная мощность составляла 150-200 автомобилей в день. Модернизация 

Брунишево осуществляется в рамках крупномасштабного проекта Программы Эстония-

Латвия-Россия 2007-2013 «Реконструкция пограничного контрольного пункта 

«Виентули» (Латвия) и обустройство пограничного контрольного пункта «Брунишево» 

(Россия)» (2014 год). После завершения реконструкции инфраструктура обеих участков 

станет достаточной для использования в качестве комплексного пассажирского 

контрольно-пропускного пункта. 

 Виентули (Латвия) – Лудонка (Россия) – это пограничный контрольно-пропускной 

пункт, открытый для транспортных средств весом менее 3,5 тонн. Модернизация 

Виентули (I и II этап) осуществляется в рамках крупномасштабного проекта Программы 

Эстония-Латвия-Россия 2007-2013 «Реконструкция пограничного контрольного пункта 

«Виентули» (Латвия) и обустройство пограничного контрольного пункта «Брунишево» 

(Россия)» (2014). Работы по модернизации Виентули (III и IV стадии) должны быть 

завершены к 31 декабря 2015 года в соответствии с решением Кабинета министров 

Латвии. После проведения модернизации техническое состояние Виентули позволит 

контрольному пункту функционировать в качестве полномасштабного комплексного 

грузового и пассажирского контрольно-пропускного пункта. Пункт Лудонка был 

реконструирован, однако существуют ограничения по весу для транспортных средств в 

силу ненадлежащего технического состояния отдельных участков дорог и мостов на 

территории России, что требует их усовершенствования.  
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Несмотря на то, что было сделано множество инвестиций, направленных на модернизацию 

пограничных контрольно-пропускных пунктов для синхронизации работы обеих сторон, всё 

ещё продолжаются и планируются дальнейшие инвестиции с целью улучшения качества 

дорог и большей эффективности работы пограничных контрольных пунктов с помощью 

использования специального оборудования. Потенциал существующих контрольных 

пунктов всё ещё не используется в полной мере, существуют недостатки, требующие 

устранения. 

 

РАЗДЕЛ 3. Стратегия Программы  

3.1. Описание Программы 

Программа предусматривает двусторонний характер взаимоотношений между Российской 

Федерацией и Латвией. ЕС предоставляет финансовую поддержку в рамках ЕИС, 

организованную в целях поддержки Европейской политики соседства (далее - ЕПС) и 

Европейского фонда регионального развития. Россия со-финансирует программу.  

ЕПС была разработана в 2004 году и пересмотрена в 2011 году с целью исключения 

непредвиденных ситуаций с новыми линиями раздела между расширившимся ЕС и 

соседями, и обеспечения процветания, стабильности и безопасности всех партнёров, включая 

граждан ЕС. Политика основана на принципах демократии, верховенстве закона и уважении 

прав человека. 

ЕПС предоставляет ряд инструментов, а также различные двусторонние, региональные и 

многосторонние инициативы сотрудничества. ЕПС предлагает партнёрским странам участие 

в различных мероприятиях ЕС с целью совершенствования сотрудничества по вопросам 

политики, безопасности, экономики и культуры. 

Основным рабочим инструментом, направленным на поддержку ЕПС через конкретные 

действия, был ЕИСП. Он был создан в 2007 году для замены программы сотрудничества 

ТАСИС (для восточно-европейских стран) и МЕДА (для средиземноморских стран). Целью 

ЕИСП было создание зоны общих ценностей, стабильности и процветания, благоприятного 

сотрудничества и глубокой экономической и региональной интеграции с охватом широкого 

спектра сфер сотрудничества. Это позволило усовершенствовать двустороннее, 

региональное и отраслевое сотрудничество.  

С 2014 года ЕИСП был заменён на ЕИС. Это чрезвычайно действенный политический 

инструмент, направленный на увеличение дифференциации, создание гибких подходов, 

предоставление более жёсткой обоснованности и инициатив для участников. Часть фондов 

ЕИС зарезервирована для развития приграничного сотрудничества, в рамках которого ЕИС 

финансирует совместные программы, объединяя регионы стран-участников и партнёрских 

стран, имеющих общую границу.  

Программный документ приграничного сотрудничества ЕИС ставит комплексные 

стратегические цели для финансирования приграничного сотрудничества в рамках ЕИС:  

 содействие экономическому и социальному развитию регионов по обеим сторонам 

общих границ (Стратегическая цель А);  

 решение общих проблем в сфере экологии, здоровья общества и безопасности 

(Стратегическая цель В); 

 содействие в создании лучших условий и возможностей для обеспечения 

мобильности людей, товаров и капитала (Стратегическая цель С).  
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Задачей каждой программы приграничного сотрудничества является вклад, по меньшей 

мере, в одну из сформулированных стратегических целей.  

Приграничное сотрудничество, финансируемое ЕИС, вовлекает в совместные проекты 

регионы, располагающиеся по обеим сторонам границы стран ЕС, где партнёры пользуются 

общим бюджетом, общими структурами управления, общим законодательным 

регулированием и правилами реализации, обеспечивая программам полностью 

сбалансированное партнёрство между участвующими странами. 

Основная цель финансирования программ приграничного сотрудничества по линии ЕИС – 

это обеспечение вклада в развитие особых взаимоотношений с соседними странами, где 

ставится задача создания зоны процветания и добрососедства, основанной на ценностях 

Союза, где характерны тесные и мирные взаимоотношения, основанные на сотрудничестве 

в соответствии со Статьёй 8 Договора о Европейском Союзе. 

Главная цель финансирования программы для России определяется Концепцией 

приграничного сотрудничества Российской Федерации и заключается в укреплении 

сотрудничества между Россией и соседними странами при содействии устойчивому 

развитию приграничных регионов России и соседних стран.  

Россия реализует программу в рамках утвержденной Концепции приграничного 

сотрудничества Российской Федерации. Эта концепция предусматривает следующие 

принципы: сотрудничество в сфере приграничной торговли, сотрудничество в сфере 

инвестиционных проектов, сотрудничество в сфере транспорта, логистики и коммуникаций, 

сотрудничество в области рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, сотрудничество в правоохранительной области, сотрудничество в сфере 

регулирования рынка труда и миграции, сотрудничество в области науки, научных 

исследований и контакты между людьми.  

Начиная с программного периода 2007-2013г. Россия со-финансирует программы 

приграничного сотрудничества со странами-членами ЕС, в которых принимает участие.  

 

3.2. Описание и обоснование стратегии Программы 

Основываясь на целях финансирования по линии ЕИС, Программа внесёт свой вклад в 

укрепление взаимоотношений между Россией и Латвией, будет способствовать укреплению 

политического сотрудничества и прогрессивной экономической интеграции.  

Стратегическая цель заключается в поддержке совместных усилий по решению проблем, 

связанных с приграничным сотрудничеством, содействии устойчивому использованию 

существующего потенциала территорий, находящихся вдоль границы России и Латвии. 

Видение Программы заключается в достижении положительных изменений в сфере 

предпринимательства, экологии и приграничной мобильности.  

Для внесения вклада в достижение стратегических целей Программы страны-участницы 

выбрали три Приоритетных направления деятельности:  

 «Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса» – ТО1 (Стратегическая 

цель: A); 

 «Защита окружающей среды, смягчение последствий и адаптация к изменению 

климата» – ТО6 (Стратегическая цель: B);  

 «Улучшение управления границами и повышение безопасности границ, управление 

мобильностью и миграцией» – ТО10 (Стратегическая цель: C). 

ТО были преобразованы в следующие приоритеты Программы:  
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 Приоритет 1.1. «Содействие и поддержка предпринимательства» (соответствует 

ТО1), 

 Приоритет 1.2. «Разработка и продвижение новых продуктов и услуг на основе 

местных ресурсов» (соответствует ТО1),  

 Приоритет 2.1. «Эффективное управление природными объектами» (соответствует 

ТО6), 

 Приоритет 2.2. «Совместные действия по экологическому управлению» 

(соответствует ТО6),  

 Приоритет 2.3. «Поддержка устойчивости систем переработки отходов и сточных 

вод» (соответствует ТО6),  

 Приоритет 3.1. «Совершенствование эффективности пересечения границ и 

повышение безопасности» (соответствует ТО10).  

 

Осуществление мероприятий на уровне от человека к человеку станет важным механизмом 

в поддержке всех приоритетов. Данный компонент может быть включён в деятельность по 

расширению сотрудничества между местными и региональными властями, НГО и другими 

общественными объединениями, университетами, школами, торгово-промышленными 

палатами и т. д. 

Выбор ТО и соответствующих Приоритетов Программы основывался на характеристиках 

территории Программы, выявленных потребностях развития и проблемах, которые могут 

быть потенциально разрешены с помощью приграничного сотрудничества на 

взаимовыгодных условиях. Программа внесёт вклад во все три пересекающиеся цели, 

сформулированные в Программном документе ЕИС, который соотносится со 

стратегическими документами России и Латвии. 

ТО и соответствующие Приоритеты были выявлены в результате многоуровневого анализа. 

Для обеспечения выбора ТО были задействованы такие рычаги, как социально-

экономический анализ территории Программы, обзор документации по национальным и 

региональным стратегиям, анализ предшествующего опыта, общественные консультации с 

местными, региональными и государственными властями и экспертами. Комплексный обзор 

обоснования выбора Приоритетных Направлений Деятельности и соответствующих 

Приоритетов представлен ниже. 

Территория Программы включает в себя регионы, в которых на протяжении длительного 

периода существовала безработица и относительно низкий уровень деловой активности, что 

легло в основу избранной в рамках Программы ТО «Развитие предпринимательства, малого 

и среднего бизнеса». Несмотря на то, что на территории Программы существует система 

поддержки бизнеса, необходимо стимулировать деловую активность за пределами основных 

центров развития экономики на территории Программы с помощью совершенствования 

инфраструктуры бизнеса и наращивания предпринимательского потенциала. 

Вышеупомянутая поддержка бизнеса имеет ключевое значение для повышения 

производительности труда и развития инновационных предприятий. Существует 

потребность в поддержке и стимулировании предпринимательского мышления и 

деятельности для оказания долгосрочного воздействия на развитие бизнеса. Прибыльные 

СМП являются одним из ключевых факторов общего экономического развития регионов. 

Анализ социально-экономической ситуации показывает, что в целом на территории 

Программы количество СМП на 1000 жителей достаточно низко (за исключением Санкт-

Петербурга), следовательно, необходимо уделять должное внимание созданию новых СМП 

и поддерживать их дальнейшее развитие и рост.  

При оценке предшествующего опыта в содействии социально-экономическому развитию и 

поддержке бизнеса и предпринимательства на территории Программы за 2007-2013 годы 



24 

 

 

 

становится очевидным, что утверждённые проекты в основном предусматривали «мягкую» 

поддержку развития сотрудничества предпринимателей на приграничных территориях, 

например, организацию бизнес-ярмарок, тренингов, семинаров, бирж контактов и прочих 

подобных мероприятий. Большая часть мероприятий была посвящена повышению 

конкурентоспособности предпринимателей, содействию привлечению инвестиций, 

повышению уровня знаний работников и прочих мероприятий. В целом наибольший интерес 

был проявлен в отношении разработки инструментов поддержки предпринимательства и 

формирования предпринимательской среды. 

Для обеспечения преемственности накопленного опыта новая Программа ставит следующие 

задачи по решению проблем, связанных с предпринимательством: создание нового бизнеса, 

содействие совместной деятельности и сотрудничеству, создание потенциала развития. 

Основание новых СМП будет проходить при поддержке бизнес-инкубаторов, 

технологических парков и других институтов делового развития, которые предоставят 

физическое пространство для офисов и запуска бизнеса, а также необходимую 

технологическую поддержку и экспертизу. Программа также предусматривает проведение 

различных консультаций по вопросам, связанным с ведением бизнеса (наставничество, 

тренинги, обмен опытом и т.д.). Ожидается, что при поддержке данных мероприятий будет 

создана более благоприятная среда для предпринимательской активности.  

Также предусматривается, что развитие деловых возможностей и укрепление 

сотрудничества между предприятиями, а также поддержка бизнеса со стороны различных 

институтов выльется в совместные инициативы по продвижению новых товаров и услуг. В 

частности, Программа заостряет внимание на продвижении новых товаров и услуг, 

основанных на использовании местных ресурсов.  

Более того, для придания стимула дальнейшему развитию предпринимательства 

планируется, что Программой будет поддерживаться деятельность по созданию его 

потенциала (а именно: развитие приграничного сотрудничества, вовлечение 

исследовательских и образовательных учреждений).  

Программа нацелена на достижение устойчивого роста территории при соблюдении баланса 

интересов между секторами экономики и экологии. Приграничное сотрудничество имеет 

потенциал для совершенствования туристической среды и среды для проживания на 

территории Программы.  

Реализация ТО1 «Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса» соотносится с 

Приоритетом «Развитие регионов» Государственного Плана Развития Латвии на 2014-

2020гг. Поддержка, запланированная в рамках ТО1, содействует достижению стратегии 

«Европа 2020» и решению задач, поставленных Латвийской Государственной Программой 

Реализации Стратегии «ЕС 2020» по повышению конкурентоспособности СМП, 

установлению синергии и решению проблем, упомянутых в Главе 1.3 Соглашения о 

Партнерстве для начала деятельности фондов ЕС на программный период 2014-2020гг. 

Реализация ТО облегчает выполнение задач, поставленных в Руководстве Регионального 

Развития на 2013-2019гг. Более того, это соотносится с Руководством по Развитию Туризма 

Латвии на 2014-2020 гг., которое направлено на повышение конкурентоспособности Латвии 

в сфере туризма. Реализация ТО1 «Развитие предпринимательства, малого и среднего 

бизнеса» способствует достижению целей «Стратегии долгосрочного социально-

экономического развития Северо-Западного Федерального Округа Российской Федерации на 

период до 2020г.» и «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020г.» 

Выбор ТО6 Программы «Защита окружающей среды, смягчение последствий и адаптация 

к изменению климата» должен содействовать защите и развитию уникального, совместного 

природного и культурного наследия регионов, содействовать устойчивому использованию 
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природных ресурсов, развитию приграничных инициатив в целях создания устойчивой 

системы переработки отходов и сточных вод. В рамках Программы потенциал развития 

деловой активности в сфере туризма видится в продолжении сложившегося сотрудничества 

для использования синергии и в разработке туристических продуктов. 

 

Результаты анализа социально-экономической и экологической ситуации на территории 

Программы подтверждают, что территория обладает очень высоким потенциалом для 

развития таких видов туризма, как природный, экологический и культурный туризм. Более 

того, начиная с 2009 года, количество туристов, посещающих территорию Программы, имеет 

тенденцию к увеличению. Деятельность, связанная с развитием туризма на приграничных 

территориях, пользовалась популярностью и продемонстрировала достойные результаты и в 

предыдущих программах приграничного сотрудничества. Здесь сохраняется потенциал для 

дальнейшего роста. В соответствии с возрастающим спросом на различные туристические 

продукты и услуги, регионы должны обладать возможностью предоставлять различные 

варианты, особенно те, которые связаны с использованием уникальных местных ресурсов.  

 

В настоящее время наблюдается недостаток отлаженных систем переработки отходов, а 

также существует необходимость в поддержке современных решений по эффективному 

использованию ресурсов, более того, необходимо повысить уровень осведомлённости в 

части формирования эко-ориентированного стиля поведения и преимуществ рационального 

образа жизни.  

 

В дополнение к результатам анализа социально-экономической и экологической ситуации 

следует отметить, что большие участки территории Программы имеют первозданный или 

слегка изменённый ландшафт; для них характерно большое биологическое разнообразие. 

Для того, чтобы обеспечить посетителям возможность любоваться красотой территорий и в 

то же самое время сохранять их природные ресурсы, Программа призвана поддержать 

развитие объектов инфраструктуры в целях рационального использования природных 

ресурсов. В результате, территория Программы получит экономическую выгоду от 

потенциального увеличения потока туристов, предлагая им различные природные объекты, 

одновременно сохраняя свои природные ресурсы в нетронутом состоянии. Более того, 

Программа позволит устранить выявленные экологические проблемы и такие угрозы, как 

загрязнение окружающей среды и ненадлежащая переработка отходов и сточных вод, также 

уделяя внимание повышению уровня общественной осведомлённости в отношении защиты 

окружающей среды, энергетической эффективности, а также причин и последствий 

климатических изменений. 

 

В Программе Эстония – Латвия – Россия на 2007-2013 гг. выделяли два направления, 

посвящённых вопросам окружающей среды: совместные действия, направленные на защиту 

окружающей среды и природных ресурсов, совершенствование энергетической 

эффективности и содействие использованию возобновляемых источников энергии. 

Большинство мероприятий в рамках реализованных проектов касалось управления 

природными или искусственными водными объектами путем совершенствования 

соответствующей инфраструктуры, а также деятельности по обмену опытом и 

совершенствованию управления. Кроме того, осуществлялась деятельность, посвящённая 

улучшению знаний о природе, переработке медицинских отходов и устойчивому 

управлению зелёными территориями в крупных городах. Вопрос рационального 

использования природных ресурсов увязывался с аспектом энергетической эффективности, 

в особенности с использованием возобновляемых источников энергии. Организация 

различных мероприятий, направленных на повышение осведомленности в отношении 

защиты окружающей среды, имела также важное значение.  
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Мероприятия, связанные с развитием туризма, имели высокую степень востребованности в 

рамках конкурса проектов Программы Эстония – Латвия – Россия на 2007-2013 гг. 

Деятельность проектов предусматривала инфраструктурные инвестиции различного 

масштаба; также значительные ресурсы были направлены на «мягкую» деятельность по 

диверсификации сектора туризма, узнаваемости и маркетингу туристических продуктов.  

Реализация ТО6 «Защита окружающей среды, смягчение последствий и адаптация к 

изменению климата» будет способствовать достижению Стратегической цели «Устойчивое 

управление природными и культурными капиталами» Приоритета «Развитие регионов» 

Государственного Плана развития Латвии на период с 2014-2020 гг. Использование 

природного капитала в Латвии связано с рациональным использованием земли, лесов, 

водных и природных ресурсов, увеличением объема услуг в области экосистем. Реализация 

ТО6 будет способствовать решению проблем, рассматриваемых в рамках подцели 

«Адаптация к изменениям климата, предотвращение и управление рисками» согласно цели 

«Рост благосостояния» и «Богатая и здоровая живая природа» согласно цели «Защита 

морской акватории» Стратегии ЕС для региона Балтийского моря (далее – СЕСРБМ). 

Запланированные мероприятия предусмотрены в соответствии с приоритетами территорий 

«Натура 2000». Более того, мероприятия, касающиеся экологического туризма в рамках ТО6, 

соответствуют Руководству по развитию туризма в Латвии на период 2014-2020гг. 

Реализация ТО6 «Защита окружающей среды, смягчение последствий и адаптация к 

изменению климата» в России поможет достигнуть некоторых целей в сфере экологии, 

которые отражены в «Экологической доктрине Российской Федерации», например, 

рациональное использование природных ресурсов, снижение уровня загрязнения 

окружающей среды и сохранение ресурсов, поддержка экологически эффективного 

производства, включая использование возобновляемых источников энергии и вторичного 

сырья. Содействие охране природы, сохранению морской среды, земельных угодий, 

биологического разнообразия являются главными мероприятиями в рамках ТО6, они внесут 

вклад в достижение одного из приоритетов «Стратегии социально-экономического развития 

Северо-Западного Федерального Округа Российской Федерации до 2020», которая призвана 

сохранить природное наследие региона. Реализация мероприятий в рамках приоритета 

внесет вклад в достижение целей «Стратегии развития морской деятельности Российской 

Федерации до 2030г.», а именно: в защиту морской среды от загрязнения судами, защиту 

морской среды в пределах юрисдикции РФ.  

 

ТО10 «Улучшение управления границами и повышение безопасности границ, управление 

мобильностью и миграцией» предусматривает поддержку эффективности и безопасности 

пересечения границ, совершенствование инфраструктуры пунктов пересечения границ и 

оборудования на пограничных контрольно-пропускных пунктах, а также деятельности по 

управлению границами, таможенными службами и визовыми процедурами. 

Качество инфраструктуры границ воздействует на региональное развитие, поскольку 

оказывает влияние на мобильность людей и товаров. Несмотря на тот факт, что были сделаны 

существенные инвестиции в контрольно-пропускные пункты на границе России и Латвии, 

низкое качество инфраструктуры пересечения границ и острые проблемы в работе 

пограничных контрольно-пропускных пунктов между Россией и Латвией являются 

характерными чертами. Дело касается не только отсутствия надлежащей инфраструктуры 

(например, достаточного количества дорожных полос, узких участков дороги, парковок, 

помещений для клиентов, современных оборудованных офисов для персонала и т. д.), но и 

нехватки оборудования и неэффективности процедур, регулирующих пересечение границ. 

Общая приоритетная задача (в рамках ТО10) заключается в совершенствовании путей 

сообщения и интеграции в регионе с помощью снятия существующих барьеров и повышения 

эффективности пересечения границ. Программа призвана усовершенствовать систему 
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пересечения границ при поддержке мероприятий, включающих не только инвестиции в 

инфраструктуру, но и развитие потенциала управленческого персонала, работающего на 

границе, снижение времени пересечения границ и оптимизацию процедур по пересечению 

границ. Реализация ТО внесет вклад в достижение Стратегической цели «Доступность услуг 

и создание равных условий для жизни и труда» Приоритета «Развитие регионов» 

Государственного Плана развития Латвии на период 2014-2020гг. 

Стратегия внутренней безопасности ЕС подчеркивает, что, так как борьба с незаконной 

миграцией и интегрированное управление границей играет важную роль в поддержании 

безопасности, эти механизмы должны быть усовершенствованы. Латвия должна и может 

укрепить свои государственные границы и содействовать внутренней безопасности ЕС с 

помощью интегрированного управления границами. Концепция интегрированного 

управления государственными границами Республики Латвия на 2013-2018гг. обосновывает 

и поддерживает привлечение инвестиций в инфраструктуру КПП, в свою очередь это 

соответствует ТО10 Программы «Улучшение управления границами и повышение 

безопасности границ, управление мобильностью и миграцией». 

Реализация ТО10 поможет России решить некоторые проблемы, упоминаемые в 

«Федеральном законе о таможенном регулировании в Российской Федерации», например, 

обеспечить экономическую безопасность страны при международной торговле и улучшить 

государственное управление в таможенной сфере. 

Таблица 2 

Обзор стратегии Программы 

Приоритетное 

направление 

деятельности 

Приоритеты Индикаторы 

результатов, 

соответствующих 

Приоритету 

1. Развитие 

предпринимательства, 

малого и среднего 

бизнеса (ТО1) 

 

1.1. Содействие и поддержка 

предпринимательства  

Увеличение количества 

работающих предприятий 

малого бизнеса 

1.2. Разработка и продвижение 

новых продуктов и услуг на 

основе местных ресурсов  

Новые товары и услуги на 

основе использования 

местных ресурсов  

Развитие системы местных 

услуг и продуктов для 

привлечения туристов в 

регион 

2. Защита окружающей 

среды и адаптация к 

изменению климата 

(ТО6) 

 

2.1. Эффективное управление 

природными объектами 

Увеличение количества 

посетителей в связи с 

усовершенствованными 

или вновь созданными 

природными объектами 

Устойчивость природных 

ресурсов для увеличения 

привлекательности 

территории Программы 
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2.2. Совместные действия по 

экологическому управлению 

Потенциал 

соответствующих 

заинтересованных 

участников и 

общественности для 

рационального 

использования природных 

ресурсов 

2.3. Поддержка устойчивости 

систем переработки отходов и 

сточных вод 

Потенциал 

соответствующих 

заинтересованных 

участников для 

устойчивого 

использования систем 

переработки отходов и 

сточных вод 

3. Улучшение 

управления границами и 

повышение безопасности 

границ, управление 

мобильностью и 

миграцией (ТО10) 

3.1. Совершенствование 

эффективности пересечения 

границ и повышение 

безопасности 

Совершенствование 

квалификации персонала, 

работающего на наземных 

пограничных пунктах 

Увеличение пропускной 

способности пунктов 

пересечения границы 

Техническая поддержка -  

 

3.3. Согласованность с прочими программами, финансируемыми Европейским Союзом, 

национальными и региональными стратегиями России и Латвии 

Программа внесёт свой вклад в достижение трёх стратегических целей, сформулированных 

в Программном документе ЕИС, фокусируясь на трёх приоритетных направления 

деятельности, согласующихся с целями Европейского территориального сотрудничества 

Европейского Фонда регионального развития, с российской стороны – с российскими 

стратегическими документами.  

Стратегия ЕС для региона Балтийского моря (СЕСРБМ) является первой макрорегиональной 

стратегией ЕС, которая в 2009 г. была одобрена Европейским Советом. Стратегия объединяет 

восемь стран Евросоюза региона Балтийского моря (Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, 

Германия, Латвия, Литва, Польша). Общие региональные задачи отражены в совместно 

утверждённом Плане действий в рамках СЕСРБМ. План действий включает в себя 13 

политических направлений и 4 горизонтальных мероприятия, содействующих реализации 

трех целей: защита морской акватории, доступность региона и рост благосостояния. 

СЕСРБМ помогает в мобилизации на уровне ЕС всех соответствующих возможностей 

финансирования, в реализации комплексного и скоординированного управления между 

странами Европейского Союза, регионов, всех балтийских организаций, финансовых 

институтов и неправительственных организаций в обеспечении более сбалансированного 

развития региона Балтийского моря. СЕСРБМ не реализует никаких действий в отношении 

стран, не входящих в Евросоюз, а скорее указывает на регионы, где сотрудничество 

желательно и предлагает платформы для его реализации. Поэтому, в интересах решения 
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общих задач, сотрудничество со странами, не входящими в ЕС - Норвегия, Россия и Беларусь 

- должно иметь место. В надлежащих случаях действия, имеющие прямое отношение к 

Стратегии, должны быть скоординированы национальными органами власти (латвийские 

национальные органы власти также участвуют в работе Национальной координационной 

группы, управляемой Министерством иностранных дел). В связи с этим, Программа 

приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» может содействовать СЕСРБМ в 

достижении цели «Рост благосостояния» и «Защита морской акватории» посредством 

действий, осуществляемых в рамках ТО1 (Развитие предпринимательства, малого и среднего 

бизнеса) и ТО6 (Защита окружающей среды и адаптация к изменению климата). 

Программа призвана внести вклад в достижение цели стратегии Европа 2020, 

предусматривающей «умный», «устойчивый» и «инклюзивный» рост. Приоритеты 1.1. и 1.2. 

поддерживают цель стратегии Европа 2020 в отношении «умного» роста. Стороны пришли 

к соглашению о том, что инновационный бизнес (СМП) будет рассматриваться в качестве 

целевой группы, вносящей вклад в наукоёмкую экономику территории Программы. 

Приоритеты 2.1., 2.2. и 2.3 вносят свой вклад в цели стратегии Европа 2020 в отношении 

«умного роста» и «устойчивого роста».  

Программа также обеспечит комплементарность деятельности, реализуемой Латвией в 

качестве члена ЕС в рамках задачи «Инвестиции для роста и занятости» Политики сближения 

2014-2020. В течение программного периода 2014-2020 гг. Латвия реализует рабочую 

программу под названием «Рост и занятость», которая будет финансироваться со стороны 

структурных и инвестиционных фондов. Приоритеты данной рабочей программы связаны с 

приоритетами сотрудничества Программы, однако деятельность будет осуществляться на 

территории одной страны и направляться на реализацию национальных целей. Тем временем 

Программа будет поддерживать исключительно деятельность, имеющую чёткое влияние на 

приграничный аспект, используя преимущества приграничного сотрудничества в рамках 

выбранных приоритетов.  

Регионы Латвии, представляющие основную и прилегающие территории Программы, будут 

участвовать в нескольких программах приграничного сотрудничества в рамках программы 

Европейского территориального сотрудничества в период действия программы 2014-2020 гг. 

Также и некоторые программы приграничного сотрудничества в рамках ЕИС на период 

2014-2012 гг., в которых примут участие Россия или Латвия, будут работать параллельно с 

данной Программой, частично охватывая территорию данной Программы, и имея сходные 

темы сотрудничества. Россия и Латвия также примут участие в международной Программе 

Региона Балтийского моря, где Латвия представлена всеми своими территориями, а 

российская территория охватывает все соответствующие регионы, подпадающие под 

действие вышеназванной программы, где обе страны осуществляют взаимное 

сотрудничество по вопросам, которые частично совпадают с тематикой, финансируемой в 

рамках данной Программы. Участие России и Латвии в вышеназванной программе 

представляется возможным только в виде части более широкого партнёрства. Кроме того 

деятельность, финансируемая из вышеупомянутой программы, сосредотачивается на 

другом, гораздо более широком географическом контексте, тем самым обеспечивая гарантии 

предотвращения их дублирования Программой. 

 

Задача заключается в обеспечении координации между всеми доступными инструментами 

развития, что позволит эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы и 

обеспечить более серьёзное воздействие со стороны каждой конкретной программы и 

максимально увеличить эффект синергии через взаимодействие программ. В целях 

обеспечения устойчивого развития и гарантии оптимального использования финансирования 

по линии ЕС будут разработаны механизмы координации с соответствующими программами 

для информационного обмена и усиления эффектов комплементарности и синергии, а также 
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предотвращения дублирующих мероприятий и двойного финансирования деятельности, 

поддерживаемой различными программами ЕС, реализуемыми в регионе. В Латвии главным 

механизмом, осуществляющим координацию между Программой и другими проектами, 

является Национальный Подкомитет – коллегиальный орган, который выполняет функции 

советника НО по вопросам реализации и мониторинга Европейских территориальных 

программ сотрудничества. Национальный подкомитет состоит из представителей 

министерств и подведомственных учреждений, представителей регионов и 

неправительственных организаций. В его обязанности входит предоставление консультаций 

по вопросам соответствия заявок потенциальных латвийских бенефициаров 

государственным и региональным документам по вопросам планирования, а также 

консультирование по возможным рискам перекрытия запланированных действий в рамках 

других государственных или международных программ. Основываясь на этой информации, 

Национальный Подкомитет имеет право предложить НО либо утвердить финансирование 

проектной заявки, либо отклонить его. Он также может предложить дополнительные условия 

для проектных заявок. Более того, ключевая роль в данном процессе будет отводиться 

национальным органам, которые будут представлены во всех Совместных мониторинговых 

комитетах программ. Механизмы координации будут гарантировать то, что мероприятия, 

финансируемые на основе данной Программы и мероприятия, финансируемые на основе 

программ ЕС, взаимно дополняют друг друга, но не дублируют.  

Программа была подготовлена с учётом национальных стратегий Латвии, таких как 

Государственный план развития Латвии на период 2014-2020 гг., стратегии устойчивого 

развития Латвии до 2030 г. и региональных стратегий. Государственный план развития 

Латвии является главным среднесрочным документом, касающимся планирования развития. 

В качестве дорожной карты развития страны в среднесрочном периоде должен выступить 

План действия Стратегии устойчивого развития Латвии до 2030г. Целью государственного 

плана развития Латвии на 2014-2020гг. является улучшение благосостояния граждан Латвии 

и устойчивое развитие страны до 2020 г., при этом главная цель – экономический прорыв. В 

рамках одного из Приоритетов «Развития регионов» Государственный план развития Латвии 

на 2014-2020гг. ставит целью усиление международной конкурентоспособности регионов 

Латвии; усиление роли Риги как Северной столицы и международной роли других крупных 

городов Латвии; обеспечение доступа к услугам для улучшения условий жизни и работы 

людей.  

Программа внесет вклад в реализацию национальных и региональных стратегий России, 

таких как: «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

г.»; «Заключительный отчет о результатах экспертной работы по актуальным проблемам 

социально-экономической стратегии России до 2020 г.»; «Стратегия 2020: новая модель 

роста – новая социальная политика»; «Стратегия социально-экономического развития 

Северо-Западного федерального округа Российской Федерации до 2020 г.»; «Стратегия 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г.»; «Концепция социально-

экономического развития Ленинградской области на период до 2025 г.»; «Стратегия 

социально-экономического развития Псковской области до 2020 г». Более того, выбранные 

ТО Программы согласуются с национальными и региональными стратегиями и 

финансируются государственными программами. Данные государственные программы 

являются основным источником совместного финансирования мероприятий в рамках 

Программы, и должны быть полностью приняты во внимание. 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» направлена на установление путей и методов обеспечения постоянного 

улучшения благосостояния российского населения, динамичное развитие экономики, 

укрепление позиций России в мировом сообществе. «Стратегия долгосрочного 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» направлена на 
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оказание помощи России при встрече с трудностями и угрозами в сфере инновационного 

развития. Стратегия определяет цели, приоритеты и инструменты государственной 

инновационной политики. Эта стратегия также создает долгосрочные ориентиры развития 

инноваций и системы финансирования фундаментальной и прикладной науки и поддержки 

коммерциализации продукции. «Экологическая доктрина Российской Федерации» в 

долгосрочной перспективе определяет цели, направления, задачи и принципы политики в 

области охраны окружающей среды. «Транспортная стратегия Российской Федерации на 

период до 2020 года» направлена на создание благоприятных условий для социального и 

экономического развития путем улучшения качества транспортных услуг, снижения 

агрегации общественных затрат, зависимых от транспорта, и повышения 

конкурентоспособности отечественной транспортной системы, усиления инновационной, 

социальной и экологической направленности развития транспортной отрасли. «Стратегия 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года» направлена на развитие 

российского туризма и привлечение иностранных туристов. «Концепция развития 

сотрудничества в сфере культуры между приграничными областями Российской Федерации 

и соседними странами на период до 2020 года» является основой для конструктивного 

взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации и ее регионов, 

организаций, бизнес-сообщества, общественных объединений и творческих кругов. Она 

направлена на обеспечение комплексного решения проблем в сфере культуры приграничных 

территорий Российской Федерации. Основные цели, задачи, ожидаемые результаты, 

принципы, основные направления, этапы и приоритеты развития приграничного 

сотрудничества России в области культуры определены в Концепции. Она также определяет 

необходимые условия, системы управления рисками и механизмы контроля за ходом 

реализации Концепции. 

Избранные ТО Программы полностью согласуются с национальными и региональными 

стратегиями и финансово поддерживаются государственными программами. 

 

3.4. Уроки предшествующих программ приграничного сотрудничества 

Приграничное сотрудничество становится практически повседневной реальностью на 

территории Программы, куда вовлекается все большее количество представителей местных 

и региональных властей, имеющих устоявшиеся модели сотрудничества со сторонами, 

находящимися за пределами национальных границ. Несмотря на некоторую недостаточность 

финансовых ресурсов на приграничных территориях России и Латвии, все более 

распространенными становятся модели совместных решений общих проблем. Однако 

приграничное сотрудничество не всегда было столь распространенной практикой в отличие 

от сегодняшних дней, поскольку всегда находилось в зависимости от доступной финансовой 

поддержки. 

 

Программа Эстония-Латвия-Россия ИНТЕРРЕГ IIIA Приоритет («Север») в рамках 

Программы соседства ИНТЕРРЕГ IIIB региона Балтийского моря, реализованная в период 

2004-2006 гг., стала первым финансовым инструментом обеспечения широких возможностей 

для тесного сотрудничества между непосредственными приграничными территориями 

стран. Реализация вышеназванной программы позволила интенсифицировать 

сотрудничество между партнерами, которых объединили предшествующие совместные 

усилия, но, что еще более важно, она распространила область интенсивного приграничного 

сотрудничества на регионы, не расположенные непосредственно на границе, либо вблизи 

нее. Вышеназванная программа позволила получить ряд конкретных результатов и заложить 

основы новых проектных идей для реализации в программном периоде 2007-2013 гг., 

поскольку многие проекты фокусировались на деятельности по планированию, как общему, 

так и детальному. Помимо «мягкого» сотрудничества некоторые проекты предусматривали 
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значимый компонент инфраструктуры. Такие инвестиции в своем большинстве были 

нацелены на совершенствование качества жизни на приграничных территориях. Кроме того, 

были реконструированы некоторые объекты, связанные с потенциалом развития туризма. 

Реализация приоритетов позволила местным участникам извлечь уроки сотрудничества на 

внешней границе ЕС, что позволило сформировать прочную основу для создания местных 

технологий активного партнерства на следующий программный период. 

 

Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского 

инструмента соседства и партнерства на 2007-2013 гг. позволила осуществлять 

финансирование совместных проектов на приграничных территориях из одного источника 

финансирования и на основе единой административной процедуры. Кроме этого со-

финансирования ЕС в размере 47 миллионов евро, трехсторонняя Программа Эстония-

Латвия-Россия 2007-2013 гг. со-финансировалась также и с Российской стороны - 

дополнительное финансирование из федерального бюджета составило более 15 миллионов 

евро. Программное управление основывалось на принципе равенства и партнерства 

участвующих стран. Помимо проектов развития значительное внимание уделялось крупным 

инвестиционным проектам (КИП), непосредственно касающимся усовершенствования 

потенциала пограничных контрольно-пропускных пунктов. 

 

При определении стратегии новой Программы критический взгляд был направлен на опыт, 

полученный за программный период 2007-2013 гг., для того, чтобы выстраивать ее на уже 

существующей базе. Результаты реализации Программы, полученные за период ее действия 

в 2007-2013гг. позволили внести существенный вклад в разработку предстоящей Программы. 

Ряд извлеченных уроков приграничного сотрудничества за последние годы был принят во 

внимание при подготовке Программы. Успешное сотрудничество и взаимовыгодная 

деятельность могут быть выстроены на основе Программы при использовании 

предшествующего опыта, примеров передовых практик и достижений. Партнеры привыкли 

работать сообща. Большое количество как латвийских, так и российских партнеров 

познакомились с новым способом ведения деятельности на уровне руководства Программы, 

а также реализации проектов. 

 

Реализация Программы была успешной, и возможности, предоставленные бенефициарам, 

были эффективно использованы. Общий бюджет Программы Эстония-Латвия-Россия 2007-

2013 гг. составил 65 319 629 евро. Для финансирования было отобрано 50 проектов, среди 

них 5 крупномасштабных проектов (КМП были выбраны посредством специальной 

процедуры отбора заявок). Опыт, накопленный в ходе реализации трехсторонней Программы 

Эстония-Латвия-Россия 2007-2013 гг., должен быть использован для успеха грядущей 

Программы в 2014-2020 гг. Основные результаты и лучшие практики были усвоены 

посредством наращивания потенциала мероприятий и тренингов для бенефициаров проекта 

и потенциальных заявителей, поэтому опыт останется в пределах территории Программы и 

будет использован при подготовке Программы на период 2014-2020 годов. 

 

В соответствии с Заключительным отчётом ЕС «Среднесрочная оценка программ 

приграничного сотрудничества» в рамках Европейского инструмента соседства и 

партнёрства (ЕИСП) за 2007-2013 гг.» (далее – «Отчёт о среднесрочной оценке»), 

приоритеты программы приграничного сотрудничества на основе ЕИСП полностью 

соответствуют целям ЕИСП ПС: 1. «Содействие социально-экономической деятельности в 

регионах по обеим сторонам общих границ», 2. «Решение общих проблем в сферах экологии, 

общественного здоровья, а также профилактика и борьба с организованной преступностью» 

и 4. «Содействие приграничным местным инициативам на уровне человек-человеку». 

Программные приоритеты ЕИСП ПС также соответствовали потребностям программных 
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территорий, в особенности в части Целей 1, 2 и 4. С Целью 3 «Создание эффективных и 

безопасных границ» наблюдается меньшее соответствие. Были проанализированы общие 

интересы всех трёх участвующих сторон в программе на 2007-2013 гг. с точки зрения 

совместно реализованных проектов, в особенности конкретных двусторонних проектов 

между Россией и Латвией. Основные сферы сотрудничества в рамках трёхсторонних 

проектов с участием Эстонии касались поддержки развития бизнеса, туризма, сохранения 

культурного наследия; а в сотрудничестве между Россией и Латвией преобладало 

сотрудничество среди жителей, поддержка развития транспорта и логистики и защита 

окружающей среды. Это было принято во внимание при разработке новой Программы для 

того, чтобы обеспечить большее соответствие между стратегическими целями и 

потребностями программных территорий на основе оптимального выявления тем с учётом 

рекомендаций «Отчёта о среднесрочной оценке».  

Основные выводы о процедуре выбора проектов (организация в два этапа – открытый 

конкурс для подачи концепций проектов с последующим ограниченным конкурсом среди 

предварительно отобранных проектов для подачи полных заявок) в отношении реализации 

трёхсторонней Программы Эстония – Латвия – Россия 2007-2013гг. заключались в том, что 

процедура оценки заявок Отборочным комитетом, представленным членами Совместного 

мониторингового комитета, была слишком длительной и медленной, но, тем не менее, более 

удобной для кандидатов. Использование концепций проектов имело много преимуществ для 

заявителей и сделало трёхстороннюю Программу Эстония – Латвия – Россия 2007-2013 более 

доступной для широкого круга целевых организаций. Следуя рекомендации «Отчёта о 

среднесрочной оценке», необходимо провести последующее исследование с целью 

повышения эффективности процесса реализации, чтобы отбор и подписание контрактов по 

проектам проходили более оперативно, позволяя отводить достаточное количество времени 

для реализации и обеспечивая удобство для кандидатов.  

 

3.5. Анализ рисков и меры по смягчению их воздействий 

Таблица 3  

Оценка программных рисков 

Описание вида риска Вероятно

сть20 

Влияние
21 

Оценка 

риска 

Меры по смягчению  

 

Задержки начала 

реализации Программы 

Задержки с подписанием 

Финансового соглашения 

между тремя сторонами 

могут затруднить 

реализацию Программы.  

Возможно Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

риска 

Национальные Органы, 

ответственные за 

Программу и 

Управляющий орган, 

должны работать в 

тесном сотрудничестве с 

вовлеченными 

учреждениями и 

своевременно 

согласовывать условия 

Финансового 

соглашения Программы 

в процессе 

                                                
20 Каждый риск должен быть описан так, как он представляет опасность: скорее всего (67-99% вероятности), 

возможно (34-66%), маловероятно (1-33% вероятности) 

21 Оценка влияния риска: низкий, средний, высокий  
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подготовки/утверждени

я Программы со 

стороны ЕС и 

правительств обеих 

стран.  

Изменения 

законодательства 

страны нахождения 

Управляющего органа 

Программы либо в 

стране-партнёре 

Законодательные 

решения, затрагивающие 

деятельность 

Управляющего органа и 

ставящие под угрозу 

реализацию Программы. 

Маловероят

но 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

риска 

Мониторинг изменений 

законодательства, 

влияющего на 

Программу, будет 

осуществляться 

Управляющим органом 

при содействии 

Совместного 

технического 

секретариата. 

В том случае, если в 

отношении 

Управляющего органа 

производятся 

институциональные 

изменения, все 

обязательства 

сохраняются при 

передаче функций 

другим сторонам в 

соответствии с 

полномочиями. 

Низкий уровень 

участия целевых групп 

Недостаточное 

взаимодействие 

Управляющего 

органа/Совместного 

технического 

секретариата с 

потенциальными 

целевыми группами 

препятствует 

представлению 

качественных заявок и 

планомерной реализации 

проектов  

Маловероят

но 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

риска 

Информационные 

мероприятия/консультац

ии и встречи с целевыми 

группами будут 

регулярно/по 

необходимости 

организовываться в 

течение реализации 

Программы в целях 

соблюдения интересов 

всех сторон. 

Заявители/партнёры 

будут иметь 

возможность задавать 

вопросы и получать 

разъяснения по 

интересующим их 

вопросам от менеджеров 

проектов. 

Проекты полностью 

контролируются во 

время выборочных 
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посещений, оценки 

отчётности и других 

программных проверок. 

Неисполнение 

индикаторов 

результатов и 

продуктов Программы 

Индикаторы результатов 

и продуктов не могут 

быть достигнуты, если 

заявители не смогут 

достигнуть результатов, 

запланированных в 

контракте, либо не будет 

достаточного количества 

заявок по каждому 

приоритету.  

 

Маловероят

но 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

риска 

Управляющий орган/ 

совместный 

технический 

секретариат обеспечат 

мониторинг проектов и 

будут отслеживать 

выполнение 

индикаторов. Кроме 

того, критерии оценки 

проектов будут 

разрабатываться с 

учётом необходимости 

обеспечения 

выполнения 

индикаторов 

Программы.  

Недостаточность 

финансовых потоков 

Промежуточные выплаты 

от ЕС, а также 

финансовый вклад 

России в Программу не 

обеспечиваются в 

соответствии с графиком. 

Нехватка финансовых 

ресурсов ставит под 

угрозу реализацию 

Программы и проектов в 

запланированные 

временные рамки. 

Маловероят

но 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

риска 

Будет обеспечен 

мониторинг 

своевременного 

предоставления 

проектных отчётов. 

Потребность в 

необходимом 

финансировании должна 

обеспечиваться 

своевременным 

планированием на 

уровне 

государственного 

бюджета. Будет 

обеспечена система 

своевременного 

освоения программного 

финансирования.  

 

3.6. Описание выбранных приоритетов и объективно проверяемых индикаторов 

«Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса» (ТО1) 

Приоритет 1.1. «Содействие и поддержка предпринимательства» 

Ожидаемые результаты 

Планируется, что деятельность по данному приоритету приведёт к общему подъёму уровня 

предпринимательского духа на местном уровне, улучшит доступ к ресурсам, необходимым 

для начала и развития предпринимательства, увеличит количество СМП на 1000 жителей 

программных территорий, а также будет содействовать развитию приграничных инициатив 

для развития бизнеса.  
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Общие прогнозируемые результаты: улучшение работы и новые возможности для 

существующих предприятий, увеличение количества новых предприятий.  

Индикаторы результатов Программы22 

Индикатор Единица 

измерения 

Исходное 

значение 

Исходный 

год 

Целевое 

значение 

(2023) 

Источник 

данных 

Увеличение 

количества 

действующих 

малых 

бизнесов 

Количественное 

увеличение 

40 894* 2012 42939 

(увеличение 

на 2045 

(5%)) 

Официальные 

статистические 

данные  

*Экономически активные микро и малые предприятия на основной территории Программы 

 

Мероприятия, которые будут поддержаны в рамках приоритета 

Мероприятия по данному приоритету будут сосредоточены на развитии и продвижении 

механизмов поддержки и стимулирования предпринимательства, совместном развитии 

деловых возможностей, общих продуктов и создании потенциала для продвижения 

предпринимательства. 

Примерный список мероприятий, подлежащих поддержке: 

- Развитие инфраструктуры поддержки бизнеса; 

- Укрепление потенциала инфраструктуры поддержки бизнеса; 

- Мероприятия по развитию навыков и духа предпринимательства для различных 

целевых групп; 

- Содействие развитию деловых возможностей 

 

Индикаторы продуктов Программы 

Индикатор 

 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Источник 

данных 

Количество организаций по 

развитию бизнеса, получающих 

поддержку (ЕИС/ПС 1) 

Организации 7 Отчёты по 

проектам 

Количество предприятий, 

существенно и активно 

вовлечённых в проекты  

(ЕИС/ПС 2) 

Предприятия 100 Отчёты по 

проектам 

 

Примеры потенциальных бенефициаров 

- Образовательные учреждения; 

                                                
22 Могут быть использованы дополнительные индикаторы, которые позволяют оценить результат лучшим 

образом. 
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- Организации инфраструктуры развития бизнеса (включая НГО, бизнес-инкубаторы, 

торгово-промышленные палаты, региональные и местные агентства по развитию бизнеса, и 

т. д.), действующие с целью развития бизнеса на местном уровне; 

- Национальные, региональные, местные институты, занимающиеся поддержкой 

предпринимательства 

 

Приоритет 1.2. «Разработка и продвижение новых продуктов и услуг на основе 

местных ресурсов» 

Ожидаемые результаты  

Ожидается, что, поддерживая развитие совместных туристических продуктов и услуг, 

Программа внесёт вклад в увеличение количества туристов, пользующихся туристическими 

продуктами и услугами на основе использования местных ресурсов. Инвестиции в 

инфраструктуру развития туризма повысят узнаваемость туристических продуктов и услуг, 

предлагаемых на территории Программы. Следует отметить, что значительная часть СМП, 

расположенных в сельских районах территории Программы, осуществляет свою 

деятельность в туристическом секторе, следовательно, поддержка деятельности, связанной с 

туризмом, станет благоприятным фактором развития бизнеса на местном уровне, улучшив 

общую экономическую ситуацию.  

Общие прогнозируемые результаты: увеличение количества туристов и развитие 

предпринимательства на территории Программы на основе предоставления новых 

приграничных туристических продуктов, используя местные ресурсы.  

 

Индикаторы результатов Программы  

Индикатор Единица 

измерения 

Исходная 

величина 

Исходный 

год 

Целевое 

значение 

(2023) 

Источник 

данных 

Новые 

приграничные 

продукты и 

услуги на 

основе 

местных 

ресурсов 

Продукт/ 

услуга 

0 2014 5 Отчёты по 

проектам 

Развитие 

местных услуг 

и продуктов 

для 

привлечения 

туристов в 

регион 

Количество 

туристов на 

объектах, 

поддерживае

мых 

Программой 

Будет уточнено 

после 

одобрения 

проектов на 

основании 

информации, 

полученной от 

бенефициаров 

2014 Увеличени

е базового 

значения 

на 9% 

Отчёты по 

проектам 

 

Мероприятия, которые будут поддержаны в рамках приоритета 

В целом, мероприятия по поддержке в рамках приоритета направлены на развитие и 

продвижение совместных туристических продуктов и услуг.  
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Примерный список мероприятий, подлежащих поддержке: 

- Развитие культурной/исторической инфраструктуры для продвижения туризма; 

- Развитие ремесел; 

- Разработка устойчивых туристических продуктов (совместные маршруты, акции по 

привлечению туристов/гостей на конкретную территорию); 

- Совместный маркетинг туристических возможностей/продуктов на территории 

программы. 

 

Индикаторы продуктов Программы  

Индикатор  

 

Единица 

измерения 

Исходное 

значение 

Источник 

данных 

Количество 

усовершенствованных 

культурных и исторических 

объектов как прямое следствие 

программной поддержки для 

целей развития местного 

предпринимательства 

Культурные и 

исторические объекты 

6 Отчёты по проектам 

Количество институтов, 

пользующихся поддержкой 

Программы для развития 

местной культуры и сохранения 

исторического наследия 

(ЕИС/ПС 6) 

Институты  15 Отчёты по проектам 

 

Примеры потенциальных бенефициаров: 

- Государственные, региональные и местные органы власти; 

- Институты, вовлечённые в развитие местной культуры и сохранение исторического 

наследия (включая образовательные учреждения, музеи, НГО, и т. д.). 

Руководящие принципы при отборе проектов и запланированном использовании 

крупных инфраструктурных проектов: 

КИП – «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и 

Латвии» должен осуществляться согласно приоритету 1.2 

Название 

проекта 

Сохранение и продвижение культурного и исторического 

наследия в России и Латвии. 

Бенефициар 

проекта 

Латвия: Городская дума г. Даугавпилс 

Партнёры  Латвия: Цесвайнский муниципальный совет, Государственная 

Акционерная компания «State Real Estate» 

Россия: Государственный комитет Псковской области по защите 

объектов культурного наследия и/или Государственный комитет по 

культуре Псковской области (подлежит подтверждению) 

Цель проекта Продвижение «Туристического маршрута по замкам» на территории 

Программы посредством восстановления объектов и разработки 

трансграничных туристических маршрутов с наибольшим 

потенциалом для привлечения туристов. 



39 

 

 

 

Мероприятия и 

ожидаемые 

результаты 

Мероприятия:  

 Реставрация Порохового склада Даугавпилсской Крепости 

(Даугавпилсская Крепость является единственным в своем 

роде военно-оборонительным сооружением начала 19-го века 

в Северной Европе, которая сохранилась без значительных 

изменений. Планирование крепости началось в 1772 г., а 

строительство началось еще при нападении Наполеона в 1810 

г. году. Несмотря на длительные задержки, серьезные 

наводнения и медленные строительные работы, в 1878 году 

строительство крепости было завершено) и его последующая 

адаптация для Арт-галереи керамики в Арт-центре им. Марка 

Ротко в Даугавпилсе; улучшение прилегающей 

инфраструктуры. (Латгалия, Латвия) 

 Реставрация интерьера и реконструкция крыши Цесвайнского 

замка (Видземе, Латвия). Цесвайнский замок, построенный в 

1896 году в Тюдоровском стиле в конце неоренессанса – 

впечатляющий пример особого стиля. Живописное строение, 

башни и сторожевые башенки разных форм и размеров, 

высокие декоративные печные трубы и крутые крыши были 

характерными чертами стиля. Дворец пережил все революции 

и войны ХХ века. Однако в 2002 году дворец пострадал от 

сильного пожара на крыше и на втором этаже. 

 Развитие новых приграничных маршрутов (Россия – Латвия) 

 Составление и публикация новых туристических материалов 

(Россия – Латвия)  

 Улучшение туристической логистики: новые 

дороги/туры/знаки, информационные табло и т.д. 

 Обмен опытом в сфере культурного наследия и туризма 

Результаты и продукты: 

 По крайней мере 2 отреставрированных и адаптированных для 

новых функций объекта наследия.  

 Улучшение туристической логистики по крайней мере на двух 

объектах  

 Разработка и продвижение как минимум 1 приграничного 

туристического маршрута  

 Разработка и публикация по крайней мере 2 новых 

туристических материалов.  

 Проведение как минимум 2 международных 

конференций/форумов по объектам наследия и туризму.  

Обоснование 

решения  

Административная власть – право собственности на объекты – 

принадлежит конкретным муниципалитетам Даугавпилсской 

городской Думы, Цесвайне муниципальному совету и 

государственной акционерной компании «State Real Estate».  
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Вышеуказанные учреждения имеют монополию на инвестиции в 

конкретные объекты, обеспечивают их повседневное управление и 

эксплуатацию, а также их долгосрочное развитие. 

Для того, чтобы разработать скоординированный и продуманный 

приграничный туристический маршрут по замкам расширяя 

достижения трехсторонней программы Эстония – Латвия – Россия 

2007-2013 гг. очень важно, чтобы в работу был вовлечен 

Государственный комитет Псковской области по защите объектов 

культурного наследия (ответственность за осуществление единой 

государственной политики в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной защиты объектов культурного 

наследия в регионе). 

Воздействие на 

приграничный 

регион  

Замки, крепости и усадьбы являются важными культурными и 

историческими достопримечательностями с наиболее высоким 

потенциалом для того, чтобы положительно влиять на туристический 

поток в регионах программы. Опыт путешествия к местам, 

артефактам иллюстрирует события прошлого, даёт возможность 

узнать больше об истории, быть толерантными к другим культурам и 

строить дальнейшее общение, основанное на этом. В настоящее время 

отсутствуют туристические маршруты, которые охватывают 

основные достопримечательности в регионах программы; для того, 

чтобы увеличить туристический поток в регионы, следует их 

развивать и продвигать, а также повышать уровень знания о 

собственном регионе. 

Предполагаемый 

бюджет проекта 

(млн. евро) 

Латвия – 2,5 + 10% со-финансирования партнеров  

Россия – 0,62 + 10% со-финансирование партнеров  

Предполагаемый 

бюджет для 

создания 

инфраструктуры 

(млн. евро) 

2.5 млн. евро 

 

«Защита окружающей среды, смягчение последствий и адаптация к изменению 

климата» (ТО6) 

Приоритет 2.1. «Эффективное управление природными объектами» 

Ожидаемые результаты  

На территории Программы находится много природных охраняемых зон; она 

характеризуется богатым биологическим разнообразием и обширными водными ресурсами 

(озёра, реки, Балтийское море), лесами и нетронутыми ландшафтами. Для того, чтобы 

предоставить туристам возможность насладиться красотой территорий и одновременно 

сохранить природные ресурсы, Программа предусматривает обеспечение инвестиций в 

развитие малых инфраструктурных объектов для рационального использования природных 

ресурсов. В результате, территория Программы получит экономическую выгоду от 

потенциального увеличения количества туристов, предлагая разнообразие природных 

объектов, при этом сохранив их ресурсы в нетронутом состоянии.  

Общие прогнозируемые результаты: развитие объектов инфраструктуры для 

устойчивого сохранения природных ресурсов на основе малых инвестиций, что позволит 
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сделать территорию Программы более привлекательной для местных жителей и 

туристов.  

Индикаторы результатов Программы  

Индикатор 

  

Единица 

измерения 

Исходное 

значение 

Исходны

й год 

Целевое 

значение 

(2023) 

Источник 

данных 

Привлечение 

большего количества 

туристов к 

усовершенствованны

м или новым 

природным 

объектам 

Количество 

туристов на 

объектах, 

поддерживаемых 

Программой 

Будет 

уточнено 

после 

одобрения 

проектов на 

основании 

информации, 

полученной 

от 

бенефициаро

в 

2014  Увеличение 

базового 

значения на 9% 

Отчёты по 

проектам  

Устойчивость 

природных ресурсов 

для 

совершенствования 

привлекательности 

территории 

Программы 

Привлекательнос

ть 

поддерживаемых 

объектов 

0 2014 Довольно 

высокая 

привлекательнос

ть для местных 

жителей и 

туристов  

Качественно

е 

исследовани

е избранных 

организаций 

 

Мероприятия, которые будут поддержаны в рамках приоритета 

Мероприятия в рамках приоритета будут главным образом сосредоточены на сохранении и 

рациональном использовании природных объектов; они будут включать инвестиции в малые 

объекты инфраструктуры, устойчивое развитие туристических объектов и разработку новых 

решений по продвижению туризма на территории Программы.  

Примерный список мероприятий, подлежащих поддержке: 

- Развитие инфраструктуры для рационального использования природных ресурсов 

(включая особо охраняемые зоны, муниципальные природные зоны и прочее); 

- Продвижение устойчивых туристических продуктов и услуг; 

- Совместное управление природными ресурсами. 

- Развитие инфраструктуры природных территорий (парков, площадей) и 

восстановление промышленных территорий.  

 

Индикаторы продуктов Программы  

Индикатор 

 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Источник 

данных  

Количество природных объектов 

в усовершенствованном и 

устойчивом состоянии  

Объекты  7 Отчёты по проектам 
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Примеры потенциальных бенефициаров 

- Государственные, региональные и местные органы власти; 

- Институты и организации, занимающиеся вопросами развития туризма, защиты 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.  

 

Приоритет 2.2. «Совместные действия по экологическому управлению» 

Ожидаемые результаты 

Вовлекая различные целевые группы в разнообразные виды деятельности, Программа 

предусматривает повышение уровня осведомлённости соответствующих заинтересованных 

сторон и общественности в области рационального использования природных ресурсов. 

Также ожидается, что разработка образовательных программ и учреждение экологических 

образовательных центров внесут существенный вклад в увеличение осведомлённости по 

вопросам экологии и энергетики. Прогнозируется, что реализация мероприятий в рамках 

этого приоритета будет стимулировать более ответственное отношение местных и 

региональных органов власти, а также местных жителей к вопросам энергоэффективности, 

возобновляемых источников энергии, что станет претворяться в реальную деятельность по 

данной теме.  

Данный приоритет призван повысить потенциал местных, региональных и национальных 

органов власти при их реагировании на чрезвычайные ситуации. Ожидается, что, развивая 

совместный мониторинг, систему и инструменты раннего оповещения, местные власти, а 

также местные сообщества будут лучше подготовлены к чрезвычайным ситуациям, тем 

самым снижая потенциальный экологический ущерб на территории Программы.  

Приоритетная задача состоит в том, чтобы вопросы экологического управления 

рассматривались с точки зрения приграничного сотрудничества. Ожидается, что будут 

разработаны совместные планы по развитию природных ресурсов на территории 

Программы, которая контролируется несколькими муниципалитетами в приграничных 

регионах. Потенциально это может относиться к планам по управлению озёрами и реками, 

лесами и прочими объектами. Важная составляющая экологического управления – это также 

потенциал и знания соответствующих заинтересованных участников в сфере практической 

подготовки и претворения планов, вследствие чего ожидается, что организация общих 

семинаров, практических занятий и подобных мероприятий внесёт существенный вклад в 

практическую реализацию мероприятий по экологическому управлению. Ожидается, что 

обмен знаниями и лучшими практиками в конечном итоге выльется в более совершенную 

систему экологического управления на приграничных территориях.  

Общие прогнозируемые результаты: повышение потенциала соответствующих 

заинтересованных сторон и общественности в вопросах, связанных с рациональным 

использованием природных ресурсов.  

Ожидается, что будут разработаны совместные планы по развитию природных ресурсов на 

территории Программы, которая контролируется несколькими муниципалитетами в 

приграничных регионах  
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Индикаторы результатов Программы  

Индикатор 

  

Единица 

измерения 

Исходное 

значение 

Исходный 

год 

Целевое 

значение 

(2023) 

Источник 

данных 

Потенциал 

соответствующих 

заинтересованных 

сторон и 

общественности 

для 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов 

Процент 

участников 

мероприятия, чьи 

знания 

расширились и 

потенциально 

привели к 

устойчивому 

влиянию/действию 

0% 2014 48%  Отчёты по 

проектам  

 

Мероприятия, которые будут поддержаны в рамках приоритета  

В рамках данного приоритета предполагается оказание поддержки трем основным 

направлениям мероприятий. Во-первых, это будут мероприятия, направленные на 

повышение информированности об экологических проблемах посредством содействия 

распространению информации о рациональном использовании природных ресурсов и 

энергоэффективности. В рамках данного приоритета также будет оказана поддержка 

мероприятий, касающихся вопросов экологического просвещения, например, создание 

центров экологических просвещения, разработка соответствующих образовательных 

программ и другие. Во-вторых, программа направлена на осуществление действий по 

обеспечению потенциала готовности и реагирования посредством разработки совместных 

систем и инструментов мониторинга и раннего предупреждения. В-третьих, в рамках 

данного приоритета планируется поддержка мероприятий по совершенствованию 

экологического управления, в том числе мероприятий, связанных с разработкой планов по 

рациональному использованию природных ресурсов и обмену опытом и передовой 

практикой по вопросам рационального природопользования.  

Примерный список мероприятий, подлежащих поддержке: 

- Мероприятия по совместному управлению природными ресурсами  

- Повышение уровня осведомленности об устойчивом образе жизни;  

- Укрепление потенциала по управлению и сохранению природных ресурсов. 

 

Индикаторы продуктов Программы  

Индикатор 
Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Источник 

данных 

Приграничные инициативы по 

стимулированию 

рационального использования 

природных ресурсов  

Инициатива 7 Отчеты по проектам 

Число лиц, активно 

участвующих в мероприятиях 

по охране окружающей среды 

Лица 200 Отчеты по проектам 
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и разъяснительной работе 

среди населения (ЕИС/ПС 17) 

Примеры потенциальных бенефициаров 

- Государственные, региональные и местные органы власти; 

- Институты и организации (включая НГО, образовательные учреждения и другие), 

участвующие, организующие и продвигающие деятельность по охране окружающей среды, 

устойчивому образу жизни, управлению и сохранению природных ресурсов.  

 

Приоритет 2.3. «Поддержка устойчивости систем переработки отходов и сточных вод» 

Ожидаемые результаты 

Предполагается, что реализация проектов в рамках данного приоритета будет 

способствовать укреплению потенциала местных и региональных органов власти, а также 

других заинтересованных сторон посредством обмена и внедрения передового опыта и 

практики. Следует содействовать распространению и реализации на практике примеров 

лучших решений вопросов управления отходами на местном и/или региональном уровне, 

результатом этого процесса должны стать новые или усовершенствованные системы 

управления отходами. Важным элементом успешного достижения результатов является 

обмен информацией не только среди лиц, непосредственно ответственных за управление 

отходами и переработку сточных вод, но и информирование более широкой общественности. 

Демонстрируя местным жителям то, как они могут участвовать в данном процессе и 

содействовать сохранению окружающей среды, можно повысить эффективность управления 

отходами.  

Программа направлена на существенное укрепление потенциала местных органов власти при 

решении вопросов управления отходами, совершенствование систем управления отходами и 

обработки сточных вод на территории Программы и построение экологически сознательного 

общества.  

Общие Прогнозируемые результаты осуществления приоритета: укрепление 

потенциала местных и региональных органов власти, а также других заинтересованных 

сторон при решении вопросов, касающихся систем управления отходами и обработки 

сточных вод.  

 

Индикаторы результатов Программы  

Индикатор 

  

Единица 

измерения 

Исходное 

значение 

Исходный 

год 

Целевое 

значение 

(2023) 

Источник 

данных 

Потенциал 

соответствующих 

заинтересованных 

сторон в целях 

устойчивого 

использования 

систем 

управления 

отходами и 

обработки 

сточных вод  

Процент 

участников 

мероприятия, чьи 

знания 

расширились и 

потенциально 

привели к 

устойчивому 

влиянию/действию 

0%  2014 48% Отчёты по 

проектам  
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Мероприятия, которые будут поддержаны в рамках приоритета 

Мероприятия по поддержке в рамках данного приоритета направлены главным образом на 

развитие и продвижение потенциала местных и региональных органов власти, а также 

соответствующих заинтересованных участников в решении вопросов, связанных с 

управлением отходами и обработкой сточных вод.  

Примерный список мероприятий, подлежащих поддержке: 

- Укрепление потенциала государственных органов и специалистов для 

совершенствования системы обработки питьевой воды и сточных вод посредством 

обмена и использования передовой практики; 

- Расширение возможностей региональных и местных участников посредством обмена 

передовой практикой в сфере сокращения отходов, утилизации отходов и вторичного 

использования ресурсов. 

 

Индикаторы продуктов Программы 

Индикатор 

 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Источник 

данных 

Число учреждений, 

использующих 

финансирование 

Программы для действий 

по укреплению потенциала  

Учреждения 13 Отчеты по проектам 

  

Примеры потенциальных бенефициаров 

- Государственные, региональные и местные органы власти;  

-Соответствующие государственные органы, осуществляющие водоснабжение и управление 

переработкой сточных вод;  

- НГО. 

 

Руководящие принципы при отборе проектов и запланированном использовании 

крупных инфраструктурных проектов: 

КИП - «Чистая вода для регионов Программы» должен быть реализован в рамках 

приоритета 2.3  

Название 

проекта  

Чистая вода для регионов Программы  

Бенефициар 

проекта 

Россия: Муниципальное предприятие города Псков «Горводоканал» 

Партнеры  Латвия: Регион планирования Латгалия  

Россия: Псковская область, Государственный комитет по 

экономическому развитию и инвестиционной политике  
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Цель проекта Повысить безопасность и качество жизни на территории Программы, 

обеспечив доступ к ресурсам питьевой воды в Псковской области  

Основные 

мероприятия и 

ожидаемые 

результаты  

Мероприятия 

 Строительство второго пускового комплекса первой очереди 

водозабора, включая следующие работы:  

- бурение скважин;  

- приобретение и монтаж оборудования;  

- строительство внутренних дорог;  

- электротехнические работы;  

- прокладка второй основной трубы;  

- благоустройство территории  

 Обмен опытом в области управления отходами и устойчивых 

систем управления обработкой сточных вод.  

Результаты и продукты: 

 Строительство альтернативного источника питьевой воды – 

из подземных слоев для г. Пскова 

 Уменьшение подаваемой воды для жилого сектора и объектов 

городской инфраструктуры в соответствии со стандартами РФ  

 Приобретение опыта в сфере устойчивых систем управления 

отходами и обработки сточных вод.  

Обоснование 

решения  

Государственный комитет по экономическому развитию и 

инвестиционной политике Псковской области и муниципальное 

предприятие города Пскова «Горводоканал» обладают 

административной властью для осуществления указанных видов 

деятельности. 

Вышеуказанные учреждения имеют монополию на инвестиции в 

конкретные объекты, обеспечивают их повседневное управление и 

эксплуатацию, а также их долгосрочное развитие. 

Латгальский регион планирования отвечает за сбор и 

распространение передовой практики среди всех муниципалитетов 

региона, обеспечивая тем самым подтверждение наиболее 

приемлемых решений и эффективного распространения 

информации. 

 

Воздействие на 

приграничный 

регион  

г. Псков, областной центр Псковской области, снабжается водой из 

реки Великой. Альтернативы получения питьевой воды для города 

нет. Так как р. Великая течет в основном по болотистой местности, 

в питьевой воде наблюдается повышенное содержание железа и 

кислот. Кроме того, во время наводнений и в период «цветения» 

воды летом наблюдается ухудшение органолептических, 

химических и биологических показателей. Поэтому качество воды 

в р. Великой не соответствует требованиям утвержденных 

стандартов, представляя для всего приграничного региона угрозу 

распространения бактерий, создающих угрозу здоровью жителей  и 

пользователям продуктов питания, производимых на территории 
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Пскова (например, вода используется для приготовления продуктов 

питания и представляет угрозу здоровью на всей территории 

Программы, где продаются эти продукты). Существует очевидная 

необходимость в альтернативном источнике питьевой воды – 

подземные воды, которые позволят получать питьевую воду, 

соответствующую всем стандартам РФ, для того, чтобы 

предотвратить любое потенциальное распространение болезней и 

обеспечить защиту здоровья жителей  

Мероприятия по обмену опытом обеспечат передачу уже 

накопленных знаний о передовых практиках управления системой 

отходов и сточных вод для того, чтобы применить их во всех 

муниципалитетах Псковской области и Латгальского региона. 

Жители всей территории Программы, в конечном итоге, будут 

бенефициарами этого проекта. 

Предполагаемый 

бюджет проекта 

(млн. евро) 

Латвия – 0,1 + 10% со-финансирования партнеров  

Россия – 3,4 + 10% со-финансирования партнеров  

Предполагаемый 

бюджет для 

создания 

инфраструктуры 

(млн. евро) 

3.4 млн. евро 

 

«Содействие управлению границами и укреплению безопасности границ, мобильности 

и управлению миграцией» (ТО10) 

Приоритет 3.1. «Совершенствование эффективности пересечения границ и 

повышение безопасности»  

Ожидаемые результаты 

Предполагается, что благодаря инвестициям в инфраструктуру в совокупности с 

деятельностью по укреплению потенциала, Программа будет способствовать увеличению 

пропускной способности пунктов пересечения границы.  

Инвестиции в транспортную инфраструктуру вблизи пункта пересечения границы и его 

территорию должны быть непосредственно направлены на устранение препятствий 

эффективному и безопасному пересечению границы, в результате чего должна увеличиться 

пропускная способность. В свою очередь инвестиции в базовую инфраструктуру и 

оснащение пограничных контрольно-пропускных пунктов должны обеспечить повышение 

эффективности контроля и/или улучшение условий работы для сотрудников и клиентов.  

Действия по созданию потенциала должны быть направлены на укрепление рабочих связей 

между органами власти, ответственными за эффективный пограничный контроль, 

обеспечивать более чёткую согласованность действий при пересечении границы, 

синхронизировать планы дальнейшего развития пограничных контрольно-пропускных 

пунктов и процедур контроля.  

Общие прогнозируемые результаты: повышение эффективности организации пересечения 

границы.  
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Индикаторы результатов Программы  

Индикатор 

  

Единица 

измерения 

Исходное 

значение 

Исходный 

год 

Целевое 

значение 

(2023) 

Источник 

данных 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

персонала 

пунктов 

пересечения 

сухопутной 

границы  

Процент 

участников 

мероприятия, 

чьи знания 

расширились 

0%  2014 48%  
Отчёты по 

проектам  

Увеличение 

пропускной 

способности 

пунктов 

пересечения 

границы 

Увеличение 

пассажирского 

потока 

Среднее 

значение за 

последние 2 

года 

2014 

Увеличение 

исходного 

значения на 5% 

Отчёты по 

проектам 

Мероприятия, которые будут поддержаны в рамках приоритета 

Мероприятия в рамках данного приоритета будут, главным образом, сосредоточены на 

развитии инфраструктуры пунктов пересечения границы и совершенствовании процедур 

пересечения границы.  

Примерный список мероприятий, подлежащих поддержке: 

- Развитие инфраструктуры пунктов пересечения границы (здания и транспортная 

инфраструктура, ремонт подъездных дорог, предотвращение и устранение острых 

проблем в пограничных контрольно-пропускных пунктах); 

- Приобретение необходимого оборудования для пунктов пересечения границы; 

- Оптимизация процедур при пересечении границы;  

- Улучшение технических условий в зонах пересечения границы;  

- Улучшение условий работы персонала; 

- Укрепление потенциала (тренинги, обмен опытом, повышение квалификации) 

сотрудников органов пограничного контроля;  

- Другое.  

Индикаторы продуктов Программы 

Индикатор 

 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Источник 

данных 

Число пунктов 

пересечения границы с 

повышенной пропускной 

способностью  

(ЕИС/ПС 35) 

Пункт пересечения 

границы 

2* Отчеты по проектам 
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*2 пункта пересечения границы (один со стороны латвийской границы и один со стороны границы 

Российской Федерации) с более высокой пропускной способностью.  

Примеры потенциальных бенефициаров  

- Государственные, региональные и местные органы власти, ответственные за работу 

пунктов пересечения границ.  

 

Руководящие принципы при отборе проектов и запланированном использовании 

крупных инфраструктурных проектов: 

КИП «Ремонт приграничной подъездной дороги Лавры - Пограничный пункт пропуска 

«Брунишево»» должен быть реализован в рамках приоритета 3.1  

Название 

проекта  

Ремонт приграничной подъездной дороги Лавры - Пограничный 

пункт пропуска «Брунишево» 

Бенефициар 

проекта 

Россия: Государственный комитет по экономическому развитию и 

инвестиционной политике Псковской области 

Партнеры  Латвия: Государственная Акционерная компания «State Real Estate» 

Россия: Государственный комитет Псковской области по дорожному 

хозяйству 
  

Цель проекта Улучшить безопасность, эффективность и комфортность 

пересечения границы и дальнейшего путешествия путём ликвидации 

«узких мест» существующей дорожной инфраструктуры для 

эффективной мобильности людей и товаров через российско-

латвийскую границу 

Основные 

мероприятия и 

ожидаемые 

результаты  

Мероприятия  

 Проведение в обеих странах информационной кампании, 

касающейся практических вопросов и вопросов безопасности, 

для лиц, желающих пересечь границу;  

 Технический проект мероприятий по модернизации 

транспортной инфраструктуры в России;  

 Ремонт подъездных дорог Печорского района в России к КПП 

«Педедзе-Брунишево» в целях обеспечения связи с 

федеральными трассами.  

Результаты и продукты  

 1 обновленный технический проект; 

 Экспертиза реализованных технических проектов; 

 Реконструированная региональная дорога, обеспечивающая 

связь КПП «Педедзе - Брунишево» с федеральными трассами; 

 Проведение информационных кампаний. 

Воздействие на 

приграничный 

регион  

Деятельность проекта направлена на решение проблемы низкой 

пропускной способности приграничного контрольно-пропускного 

пункта «Педедзе - Брунишево» в России. Проект будет 

способствовать улучшению связи и интеграции регионов посредством 

повышения доступности удаленных регионов Латвии и России, 
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снижению барьеров для эффективного пересечения границы (в более 

короткие сроки, комфортно и безопасно). 

Реконструкция КПП «Брунишево» (Россия) завершится к концу 2015 

года в рамках трехсторонней Программы Эстония – Латвия – Россия 

2007 – 2013, однако, после реконструкции КПП «Брунишево» 

пропускная способность пункта пропуска существенно не увеличится 

в связи с тем, что отсутствуют дороги надлежащего качества, 

необходимые для увеличения транспортного потока на российской 

стороне. 

В результате участок дороги к КПП «Педедзе – Брунишево» будет 

улучшен с целью сделать пересечение границы более безопасным, 

эффективным и удобным для транспортных средств, а также 

превратить его в место комфортного проживания и работы для 

местных жителей.  

Обоснование 

решения об 

одобрении 

проекта 

Все партнеры проекта обладают наивысшей компетенцией и 

административной властью (де-юре или де-факто монопольною), 

необходимыми для реализации мероприятий, запланированных в 

проекте. 

Государственный комитет Псковской области по экономическому 

развитию и инвестиционной политике, Государственный комитет 

Псковской области по дорожному хозяйству и государственная 

акционерная компания «State Real Estate» имеют монополию на 

инвестиции в конкретные объекты, обеспечивают их повседневное 

управление и эксплуатацию, а также долгосрочное развитие. 

 

Предполагаемый 

бюджет (MEUR) 

Латвия – 0,05 + 10% софинансирования партнеров  

Россия – 1,80 + 10% софинансирования партнеров  

Предполагаемый 

бюджет для 

создания 

инфраструктуры 

(млн. евро) 

1.8 млн. евро 

 

КИП «Реконструкция КПП «Терехова - Бурачки» должен быть реализован в рамках 

приоритета 3.1  

Название 

проекта 

Реконструкция КПП «Терехова - Бурачки» 

Бенефициар 

проекта 

Латвия: Государственная Акционерная компания «State Real Estate» 

Партнеры  Россия: Государственный комитет Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике; 
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Цель проекта Ликвидировать «узкие места» базовой контрольной инфраструктуры 

КПП «Терехова» и повысить информированность в правовых, 

практических вопросах и вопросах безопасности для достижения 

эффективного, беспрепятственного и безопасного пересечения 

границы для транспорта, людей и грузов.  

Основные 

мероприятия и 

ожидаемые 

результаты  

Мероприятия :  

 Технический проект мероприятий по модернизации 

инфраструктуры в Латвии  

 Ремонт 6 контрольных корпусов на КПП «Терехова» 

 Строительство нового корпуса углублённого контроля с 

увеличенным спектром услуг, включая монтаж необходимого 

для контроля оборудования: рамп для въезда, видео камер и 

т.д.  

 Ремонт коммунальных и инженерных сетей на КПП 

«Терехова» (объёмы должны быть определены во время 

разработки технического проекта)  

 Информационная кампания, для лиц, желающим пересечь 

границу по практическим вопросам и вопросам безопасности; 

Результаты и продукты: 

 Разработка 1 технического проекта;  

 Строительство нового помещения для таможенного контроля 

(~1378 м2, точная площадь будут определена после 

технического проекта) 

 Ремонт инженерных сетей (объем будет определен во время 

разработки технического проекта);  

 Ремонт 6 контрольных корпусов; 

 Снос существующего корпуса контроля и восстановление 

территории  

Воздействие на 

приграничный 

регион  

Улучшение инфраструктуры приведет к более эффективному и 

комфортному пересечению границы в обоих направлениях – Россия – 

Латвия. 

Будет обеспечена более эффективная и качественная работа 

государственных контролирующих учреждений, люди и компании, 

пользующиеся услугами пересечения границы, будут лучше 

информированы о процедурах и условиях. 

Таким образом, будет оказано положительное влияние на 

экономическую деятельность не только на территории Программы, но 

и за её пределами. 

Обоснование 

решения  

Все партнеры проекта обладают наивысшей компетенцией и 

административной властью (де-юре или де-факто монопольною), 

необходимыми для реализации мероприятий, запланированных в 

проекте. 

Государственная акционерная компания «State Real Estate» имеет 

монополию на инвестиции в конкретные объекты, обеспечивает их 

повседневное управление и эксплуатацию, а также долгосрочное 

развитие на основании нескольких постановлений Кабинета 
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Министров Латвии и Министерства Финансов Латвийской 

Республики. 

Государственный комитет Псковской области по экономическому 

развитию и инвестиционной политике несет ответственность за 

действия, которые способствуют повышению экономической 

деятельности региона и благополучию его жителей, т.е. является 

наиболее подходящим учреждением для достижения целевой 

аудитории путём проведения информационной кампании. 

 

Предполагаемый 

бюджет (млн. 

евро) 

Латвия – 3.22+ 10% со-финансирование партнеров  

Россия – 0.05 + 10% со-финансирование партнеров 

Предполагаемый 

бюджет для 

создания 

инфраструктуры 

(млн. евро) 

3.00 млн. евро 
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РАЗДЕЛ 4. Комплексные проблемы  

 

Помимо заданных приоритетов, реализация которых является ключевым моментом 

Программы, также существуют другие вопросы, подлежащие включению в приоритеты 

Программы и рассмотрению в рамках проектов, получающих поддержку Программы.  

 

4.1. Экологическая устойчивость 

Вопрос устойчивого развития будет включён во все Приоритеты Программы. 

Предполагается, что приоритеты Программы будут учитывать широкий спектр вопросов, 

связанных с экономической, экологической и социальной устойчивостью. Более того, в 

соответствии с вышеуказанным, Программа основана на комплексном подходе к 

экологической устойчивости, что обеспечивает ее согласованность с мерами по 

регулированию этих вопросов, в свою очередь, экологическая устойчивость будет 

способствовать обеспечению эффективности и устойчивости Программы.  

В сообщении Комиссии Европейскому Парламенту, Совету, Европейскому Экономическому 

и Социальному Комитету и Комитету Регионов по вопросу внедрения устойчивого развития 

в общую политику ЕС (СOM (2009) 400) рассматривается Стратегия Устойчивого Развития 

ЕС и выделяется внедрение аспектов устойчивости во многие области. Аспекты 

устойчивости, в основном, связаны с экологической устойчивостью и климатическими 

изменениями, «зеленой» энергией, рациональным использованием транспорта, 

рациональным потреблением и производством, сохранением и управлением природными 

ресурсами. В рамках приоритета 2.1 Программа должна поддерживать сохранение и 

рациональное использование природных объектов, по приоритету 2.2 будет осуществляться 

совместное экологическое управление на уровне государственных, региональных и местных 

органов власти для решения совместных экологических проблем, более того в рамках 

приоритета 2.3 ожидается усиление активности местных и региональных органов власти и 

других участников по вопросам, касающимся систем управления отходами и очистки 

сточных вод.  

Каждое мероприятие, которое финансируется в рамках Программы, должно быть 

реализовано в соответствии с региональным законодательством. Система экологического 

права в Латвии основана на директивах ЕС, которые были преобразованы в национальное 

законодательство. Европейские меры по содействию экологической устойчивости основаны 

на директивах, таких как Директива о сохранении сред обитания и дикой фауны и флоры 

(92/43/ ЕЭС), Директива о птицах (2009/147/ЕС), (включая «Натура 2000» в рамках которой 

защищаются территории для сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения в 

ЕС), Основополагающая директива по отходам (2008/98/ЕС), Директива о наводнениях 

(2007/60/EC), Директива о подземных водах (2006/118/EC), Интегрированная директива по 

контролю и предотвращению загрязнения (2008/1/EC). 

Система федерального экологического законодательства в России строится на основе 

федеральных законов и многочисленных подзаконных актов. К числу основных законов 

относятся: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях», 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Рациональное управление природными ресурсами осуществляется в рамках одного закона и 

трех кодексов: Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», «Водный кодекс Российской 

Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, «Земельный кодекс Российской Федерации» от 
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25.10.2001 № 136-ФЗ, «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

Вопросы планирования и задачи в области качества окружающей среды представлены в 

Государственной программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-

2020 годы».  

Проекты должны будут учитывать данный аспект при разработке проекта. Контроль будет 

осуществляться в процессе мониторинга проектов. Более подробно данный подход и 

ожидаемые результаты реализации проектов будут представлены в Руководстве Программы.  

 

4.2. Гендерное равенство, ВИЧ/СПИД, демократия и права человека  

Ни один из выбранных приоритетов Программы не уделяет специального внимания таким 

вопросам, как гендерное равенство, ВИЧ/СПИД, демократия и права человека, однако меры 

согласно всем приоритетам Программы ориентированы на людей всех возрастных групп, 

пола, состояния здоровья, расы, этнической принадлежности и др. Более подробно о том, как 

эти многосторонние вопросы включены в Программу и ожидания в отношении проектов 

будут описаны в руководстве к Программе.  
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РАЗДЕЛ 5. Структуры и назначение полномочных органов власти и 

исполнительных органов  

 

5.1. Полномочные органы и учреждения 

Таблица 4 

Управляющие органы, участвующие в реализации Программы 

Орган/учреждение Название органа/учреждения Руководитель 

органа/учреждения 

Управляющий орган 

(УО) 

Департамент инструментов 

развития, Министерство охраны 

окружающей среды и 

регионального развития Республики 

Латвия 

Заместитель статс-секретаря 

Министерства охраны 

окружающей среды и 

регионального развития 

Республики Латвия. 

 

Национальные 

органы (НО) 

Латвия: Департамент 

инструментов развития, 

Министерство охраны окружающей 

среды и регионального развития 

Республики Латвия. 

 

Директор Департамента 

инструментов развития  

 

Россия: Департамент развития 

межрегионального и приграничного 

сотрудничества, Отдел развития 

межрегионального и приграничного 

сотрудничества, Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации. 

 

Директор Департамента развития 

межрегионального и 

приграничного сотрудничества  

Аудиторский орган 

(АО) 

Департамент внутреннего аудита, 

Министерство охраны окружающей 

среды и регионального развития 

Республики Латвия,  

 

 

При поддержке Группы аудиторов. 

 

Директор Департамента 

внутреннего аудита, Министерство 

охраны окружающей среды и 

регионального развития 

Республики Латвия. 

 

Таблица 5 

Органы, выполняющие задачи контроля и аудита  

Орган/учреждение Название органа/учреждения Руководитель 

органа/учреждения 

Контрольный 

консультационный 

центр (ККЦ)  

Латвия: Департамент надзора за 

инвестициями, Министерство 

охраны окружающей среды и 

Директор Департамента надзора за 

инвестициями 
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регионального развития Республики 

Латвия. 

 

Россия: Отдел координации и 

нормативного регулирования 

межрегионального и приграничного 

сотрудничества, Департамент 

развития межрегионального и 

приграничного сотрудничества 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации. 

Глава Отдела координации и 

нормативного регулирования 

межрегионального и 

приграничного сотрудничества, 

Департамент развития 

межрегионального и 

приграничного сотрудничества 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации  

Орган или органы, 

назначенные для 

выполнения задач 

контроля  

 

 

 

 

Латвия: ККЦ 

 

Руководитель ККЦ 

Россия: будет использоваться 

децентрализованная система 

контроля. Расходы российских 

бенефициаров должны быть 

проверены аудиторами, специально 

назначенными для каждого 

бенефициара. 

 

 

Орган или органы, 

назначенные для 

выполнения задач 

аудита 

 

Латвия: Представители АО 

должны быть назначены в качестве 

латвийских представителей в 

Группе аудиторов  

 

Директор АО 

 

 

 

Россия: В Группе аудиторов Россию 

будет представлять Министерство 

финансов Российской Федерации  

 

Директор Департамента 

международных финансовых 

отношений 

Независимый внешний аудитор 

должен быть привлечен 

Аудиторским органом на основе 

субподряда для осуществления 

выборочных проверок проектов.  
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Рис. 3: Функциональная независимость УО, НО, ККЦ и АО в рамках структуры министерства 
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5.1.1. Совместный мониторинговый комитет 

Совместный мониторинговый Комитет (СМК) должен быть сформирован после одобрения 

Программы Правительствами России и Латвии и в течение трех месяцев от даты принятия 

Программы Европейской Комиссией. СМК должен состоять из 14 членов (по 7 

представителей с каждой стороны), представляющих государственные, региональные и, в 

соответствующих случаях, местные органы власти, назначенных обеими странами-

участниками. ЕК должна принимать участие в работе СМК в качестве наблюдателя, и должна 

быть приглашена на заседания СМК вместе с участвующими сторонами. СМК имеет 

переходящий на годичной основе пост председателя. Все решения в СМК принимаются 

путем консенсуса, при этом каждая страна имеет один голос независимо от числа 

назначенных ею представителей. На своем первом заседании СМК утверждает Регламент 

работы, в котором должна быть более подробно изложена информация о принципах его 

деятельности, в частности информация об обеспечении беспристрастности, 

конфиденциальности и независимости отдельных членов СМК. Это решение должно быть 

принято единогласно.  

Главной обязанностью СМК является мониторинг реализации Программы.  

СМК должен следить за реализацией Программы и ходом достижения ее приоритетных 

задач, используя объективно проверяемые индикаторы и соответствующие целевые 

значения, определенные в Программе. Кроме того, он должен рассматривать все вопросы, 

влияющие на реализацию Программы, и может давать рекомендации УО по реализации 

Программы и ее оценке. Соответственно, СМК осуществляет мониторинг действий, 

предпринятых в результате таких рекомендаций. Кроме того, СМК участвует в процедуре 

отбора проектов и определяет суммы, выделяемые на них. Заседания СМК должны 

проводиться не реже одного раза в год. Между заседаниями СМК также может принимать 

решения посредством письменной процедуры. 

СМК выполняет следующие функции: 

 Проверка и утверждение:  

 Рабочей программы и финансового плана УО (в том числе запланированное 

использование БАР); 

 Критериев отбора проектов, которые будут финансироваться Программой;  

 Пакета документов, включая Руководство Программы;  

 Принятие решений относительно процедуры оценки и отбора применительно к 

проектам, финансируемым в рамках Программы, в соответствии с принципами 

прозрачности, равного обращения, отсутствия дискриминации, объективности и 

добросовестной конкуренции 

 Принятие решений об окончательном отборе проектов и определение выделенных на 

них сумм; 

 Полномочия конечной инстанции в структуре Программы при разрешении конфликтов; 

 Осуществление мониторинга: 

 Реализации Управляющим органом рабочей программы и финансового плана; 

 Выполнения ежегодного плана информационного сопровождения; 

 Осуществления ежегодного плана мониторинга и оценки; 
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 Рассмотрение всех отчетов, представленных УО, если необходимо, принятие 

соответствующих мер. 

 Рассмотрение и утверждение годовых и финальных отчетов, в том числе в качестве 

составных частей годовых планов информирования и коммуникации и годовых планов 

мониторинга и оценки; 

 Рассмотрение любых спорных вопросов, представленных на рассмотрение со стороны 

УО;  

 Обсуждение и утверждение любых предложений по пересмотру Программы.  

СМК вправе создавать подкомитеты.  

 

5.1.2. Управляющий орган  

Управляющий орган (УО) действует в соответствии с Регламентом ЕС и условиями, 

согласованными странами-участницами в Финансовом соглашении между ЕС и Россией, 

подписанном Латвией. УО может финансироваться из бюджета БАР после утверждения 

Программы Европейской комиссией.  

Главной обязанностью УО является осуществление управления Программой в соответствии 

с принципом рационального управления финансами. 

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Республики Латвия, 

которое было Совместным управляющим органом Программы приграничного 

сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского инструмента соседства и 

партнерства в 2007-2013 годах продолжит выполнять функции УО в новой Программе. Тем 

самым будут сохранены накопленные знания, административный потенциал, механизмы 

работы и сотрудники.  

УО несёт ответственность за выполнение следующих задач: 

1. Задачи, связанные с управлением программой: 

 Обеспечение поддержки СМК (при содействии СТС) в отношении следующего:  

 Сбор данные о ходе реализации программы в процессе достижения прогнозируемых 

результатов и целей; 

 Поддержка при выполнении его задач. 

 Обеспечение составления годовых и финальных отчетов, включая в качестве 

составных частей годовые планы информирования и коммуникации и годовые планы 

мониторинга и оценки, и после утверждения СМК представление их Комиссии и 

Национальным органам обеих стран; 

 Создание и обеспечение работы компьютеризованной системы регистрации и 

хранения данных по каждому проекту, необходимых для мониторинга, оценки, 

финансового управления, контроля и аудита (при содействии СТС); 

 Осуществление планов мониторинга и оценки (при содействии СТС);  

 Изменение Программы по результатам предварительного одобрения СМК в случае 

корректировки Программы, и информирование ЕК и НО о подобных изменениях, с 

предоставлением всей необходимой информации;  
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 Связь с Национальными органами и обеспечение последних всей необходимой 

информацией по запросу; 

 Обмен информацией между АО и бенефициарами и, при необходимости, с 

представителями Группы аудиторов, ККЦ и с органами независимого внешнего 

аудита, которые отобраны для проведения оценки расходов или выборочных 

проверок проектов, в соответствии в выполняемыми ими задачами или в целях 

успешной реализации проекта;  

2. Задачи, относящиеся к отбору проектов и руководству ими: 

 Обеспечение подготовки процедур отбора проектов и составление Руководства 

Программы и после утверждения СМК объявление конкурса заявок (при содействии 

СТС); 

 Обеспечение эффективного руководства процедурами отбора проектов (при 

содействии СТС); 

 Оценка жалоб заявителей (при содействии СТС) и предоставление СМК результатов 

такой оценки; 

 Подписание договоров о предоставлении грантов с ведущими бенефициарами;  

 Обеспечение условий, при которых каждому ведущему бенефициару предоставляется 

документ, в котором изложены условия предоставления поддержки по каждому 

проекту, включая план финансирования и сроки исполнения (при содействии СТС); 

 Обеспечение условий, при которых получателям предоставляется информация, 

необходимая для осуществления проектов (при содействии СТС); 

 Содействие проведению оперативного контроля исполнения проектов (при 

содействии СТС); 

 Принятие решений о запросах на изменение проекта. Для утверждения 

запрашиваемых изменений проекта УО оценивает характер изменений в 

установленном порядке. Подробная информация будет представлена в Руководстве 

Программы. 

 Методическая поддержка российских участников по вопросам сертификации для 

таможенных процедур и освобождения от налогов.  

3. Задачи, связанные с БАР: 

 Управление процедурами заключения контрактов; 

 Заключение контрактов с привлеченными лицами; 

 Управление контрактами. 

4. Задачи, связанные с финансовым управлением и контролем: 

 Обеспечение (при содействии СТС) проведения проверки расходов каждого 

бенефициара органами ККЦ для латышских партнеров и независимыми внешними 

аудиторами для российских партнеров, с целью проверки оказания услуг, поставки 

товаров, выполнения работ и соответствия расходов бенефициаров заявленным 

суммам, действующему законодательству, правилам Программы и условиям 
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поддержки проектов. Это будет включать в себя административные проверки 

проектов и их проверки на месте; 

 Обеспечение условий, при которых бенефициары, участвующие в осуществлении 

проектов, имеют обособленную систему бухгалтерского учета или ведут раздельный 

учёт в рамках используемой системы бухгалтерского учета по всем транзакциям, 

относящимся к проекту (при содействии СТС); 

 Обеспечение эффективных и разумных мер, направленных против мошенничества;  

 Содействие созданию процедур для управления документацией по расходам и 

аудитам, необходимых для обеспечения адекватной подробной аудиторской проверки 

(при содействии СТС); 

 Составление ежегодных бухгалтерских отчетов по Программе; 

 Составление и представление в Европейскую Комиссию платежных требований с 

учетом результатов всех аудитов, проведенных АО или находящихся в сфере 

ответственности АО; 

 Обеспечение платежей бенефициарам в возможно кратчайшие сроки в соответствии 

с подписанным контрактом;  

 Обеспечение мониторинга исполнения обязательств и выплаты программных средств 

на уровне Программы по категориям финансирования;  

 Ведение в компьютеризованной форме бухгалтерской отчетности по расходам, 

предъявленным Европейской Комиссии, и платежам, сделанным бенефициарам; 

 Ведение учета возмещаемых сумм и списанных сумм после полного или частичного 

отзыва средств, вложенных в проект;  

 Обеспечение составления и, после одобрения СМК, представление в Европейскую 

комиссию и НО декларации об управлении Программой и годовой сводки; 

 Хранение всех документов, относящихся к Программе или проекту (например, 

отчеты, подтверждающая документация, счета, бухгалтерская документация, 

контрактная документация и т.д.), в течение пяти лет с момента выплаты балансового 

платежа по Программе или проекту; 

5. С целью обеспечения наличия у УО необходимой и соответствующей системы 

управления и контроля, организованной с самого начала периода действия программы, 

для обеспечения выполнения УО установленных для него обязанностей, назначение УО 

должно быть подтверждено АО, который будет оценивать соответствие систем 

управления и контроля, включая роль СТС в них, критериям назначения, изложенным в 

Приложении 1 Регламента (ЕС) № 897/2014. Он будет осуществлять свою работу в 

соответствии с международно принятыми стандартами проведения аудита. Уведомление 

о назначении, основанное на отчете и мнении АО, должно быть оформлено в виде 

официального письма за подписью Статс-секретаря Министерства защиты окружающей 

среды и регионального развития Республики Латвия и представлено Министерством в 

Европейскую комиссию и НО России в кратчайшие сроки после принятия Программы 

Европейской комиссией, желательно в течение четырех месяцев после принятия 

программы.  
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5.1.3. Национальные органы  

Каждая страна-участница назначает Национальные органы (НО). НО несут ответственность 

за создание и эффективное функционирование системы управления и контроля на 

национальном уровне и оказывают поддержку УО в обеспечении организации системы 

управления и контроля процесса реализации Программы, соответствия требованиям 

эффективного функционирования данной системы.  

В частности, НО выполняют следующие функции: 

 Обеспечивают формирование и эффективное функционирование национальной 

части системы управления и контроля;  

 Обеспечивают координацию организаций, которые участвуют в реализации 

Программы на национальном уровне, включая организации, которые действуют как 

ККЦ и входят в Группу аудиторов; 

 Обеспечивают эффективное функционирование национальной системы 

предупреждения, выявления и устранения нарушений; 

 Предупреждают, выявляют и устраняют нарушения на соответствующих 

территориях и незамедлительно уведомляют УО и Европейскую комиссию о данных 

нарушениях, информируют последних об административных и юридических 

действиях; 

 Несут ответственность за погашение сумм, излишне уплаченных на территории 

страны, согласно разработанной методологии в рамках системы управления и 

контроля Программы и одобренной СМК;  

 В случае Российской Федерации НО несет основную ответственность за реализацию 

положений, изложенных в Финансовом соглашении между РФ и ЕС, подписанном 

Латвией; 

 По требованию СТС или УО проверяют наличие риска двойного финансирования 

проектов, реализуемых бенефициарами, действующими на их территории; 

 Возмещают УО суммы, переплаченные бенефициару, в случаях, когда данные суммы 

не могут быть возвращены;  

 Несут ответственность за выплаты вкладов стран в бюджет Программы; 

 Представляют Программу в СМК и выступают в роли координатора национальной 

делегации. 

 

5.1.4. Совместный технический секретариат 

В соответствии с соглашением стран-участниц, Совместный технический секретариат (СТС) 

должен быть организован, но его полномочия ограничиваются организацией первого 

заседания СМК до тех пор, пока СМК не утвердит Регламент деятельности СТС.  

СТС будет располагаться в Риге в здании Министерства охраны окружающей среды и 

регионального развития Республики Латвия и будет функционировать в соответствии с 
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Регламентом деятельности, финансирование будет осуществляться из БАР по утверждении 

Программы ЕК. Сотрудники СТС должны быть наняты в соответствии с законодательством 

Республики Латвия. СТС должен иметь штат сотрудников со знанием всех соответствующих 

языков: латышского, русского и английского. Численность и квалификация сотрудников 

должна соответствовать функциям, осуществляемым СТС.  

Согласно решению стран-участниц, два Бранч-офиса (БО) СТС будут созданы в Пскове и 

Санкт-Петербурге. Их функции включают коммуникацию, информирование, помощь УО и 

СТС при оценке проектов и контроле их реализации, а также помощь партнерам по проектам, 

НО и СМК. Ни при каких обстоятельствах БО СТС не может быть поручена задача, связанная 

с осуществлением государственной власти или использованием особых полномочий 

вынесения решения в отношении проектов. Подробности работы БО будут описаны в 

Регламенте деятельности СТС, соблюдая положения Статьи 27(3) и 37(3) Регламента (ЕС) 

№ 897/2014. Решение о принимающих организациях БО СТС будет принято на первом 

заседании СМК членами Совместного мониторингового комитета, принимая во внимание 

рекомендации российской делегации.  

Штат БО СТС будет нанят в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Детали работы БО СТС будут изложены в соглашении между Министерством охраны 

окружающей среды и регионального развития Республики Латвия, как УО, и принимающей 

организацией. Соглашение должно быть проверено и утверждено Российскими НО, и 

соответствовать законодательству РФ. 

 

Основной обязанностью СТС является содействие УО, СМК, НО и, в соответствующих 

случаях, АО, в выполнении их функций. В частности, он должен информировать 

потенциальных бенефициаров о возможностях финансирования по Программе и оказывать 

им содействие при осуществлении проектов.  

Некоторые функции УО могут быть делегированы СТС при условии чёткого определения 

соответствующих сфер ответственности и обязательств СТС, по итогам проверки его 

способности выполнять делегированные задачи при установленной процедуре отчетности.  

Более подробное описание задач и функций СТС и БО, а также управление и контроль за их 

выполнением будут описаны в Регламенте деятельности СТС. 

СТС должен выполнять следующие функции, в том числе и делегированные УО: 

1. Задачи, связанные с управлением Программой: 

 Составлять и выполнять годовые планы информационного сопровождения, т.е.: 

 Предоставлять информацию и рекомендации заявителям; 

 Предоставлять бенефициарам информацию, необходимую для реализации проектов; 

 

 Распространять информацию о Программе и ее проектах, в том числе вести сайт 

Программы; 

 Организовывать деятельность по продвижению Программы;  

 Организовывать мероприятия по поиску партнеров на территории осуществления 

Программы; 
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 Оказывать УО содействие в предоставлении поддержки СМК, в частности, 

осуществлять обычную работу секретариата СМК, т.е. организовывать встречи, 

готовить документацию, составлять проекты протоколов и т.д.; 

 Оказывать помощь УО в организации компьютеризованной системы для записи и 

хранения данных по каждому проекту, необходимой для мониторинга, оценки, 

финансового управления, контроля и аудита, и осуществлять управление данной 

системой;  

 Оказывать помощь УО в осуществлении деятельности по мониторингу и оценке, в 

частности:  

 Осуществлять мониторинг хода реализации проектов посредством сбора и проверки 

отчетов, результатов мониторинга и результатов финансирования, в том числе 

мониторинг по конкретным направлениям;  

 Обеспечивать УО данными, необходимыми для контроля процесса реализации 

Программы, достижения ожидаемых целей и результатов.  

 Осуществлять посещения с целью проведения мониторинга на месте;  

 Предоставлять УО информацию по проектам для мониторинга выполнения 

обязательств и выплат по категориям мероприятий, осуществлять мониторинг затрат 

и выплат средств на уровне Программы по категориям проектов;  

2. Задачи, связанные с отбором и управлением проектами: 

 

 Оказание помощи УО в разработке процедур отбора проектов и Руководств 

Программой; 

 Организация конкурсов заявок;  

 Регистрация поданных проектных заявок;  

 Проведение оценки проектных заявок на их соответствие административным и 

техническим требованиям, а также по критериям качества, с подготовкой по итогам 

оценки рекомендаций на рассмотрение СМК;  

 Оказание поддержки УО при оценке жалоб заявителей;  

 Информирование ведущих бенефициаров об окончательных результатах, касающихся 

оценки и отбора проектов, в соответствии с решением СМК об отборе проектов; 

 Подготовка договоров на предоставление грантов; 

 Оказание помощи при реализации проектов, т.е.: 

 Предоставление бенефициарам документа, в котором изложены условия оказания 

поддержки по каждому проекту, включая план финансирования и сроки исполнения; 

 Осуществление текущего операционного контроля проектов, включая мониторинг, с 

ориентацией на достижение результата и с проверкой на местах; 

 Анализ отчетов партнеров по проекту, платежных требований и предоставление 

выводов УО;  
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 Принятие мер во избежание двойного финансирования проектов; 

 Изучение запросов на внесение изменений в проекты и представление мнения СТС в 

УО; 

 Обеспечение проведения проверки расходов каждого бенефициара; 

 Обеспечение получения документов о проверке расходов и аудитов от 

соответствующих органов;  

 При возникновении проблем в ходе реализации проектов осуществление 

взаимодействия со всеми партнёрами, а не только с ведущими партнёрами.  

3. Задачи, связанные с финансовым управлением и контролем: 

 Обеспечение проведения проверки расходов каждого бенефициара органами, 

назначенными для реализации задач контроля для проверки оказания услуг, поставки 

товаров, выполнения работ и соответствия расходов бенефициаров заявленным 

суммам, действующему законодательству, правилам Программы и условиям 

поддержки проектов, в частности, посредством проведения административных 

проверок и проверок исполнения проектов на местах; 

 Обеспечение ведения бенефициарами, участвующими в реализации проектов, 

обособленной системы бухгалтерского учета или ведения раздельного учёта в рамках 

используемой системы бухгалтерского учета по всем транзакциям, относящимся к 

проекту; 

 Разработка процедур учёта документов по расходам и аудиторским проверкам, 

необходимых для обеспечения надлежащей фиксации результатов аудиторской 

работы;  

 Хранение всех документов, относящихся к Программе или проекту (например, 

отчетов, подтверждающей документации, счетов, бухгалтерской документации, 

контрактной документации и т.д.), в течение пяти лет с даты проведения балансового 

платежа по Программе или проекту.  

 

5.1.5. Аудиторский орган 

Аудиторский орган (АО) должен находиться на территории страны, где располагается УО – 

в Латвии (член ЕС), и являться функционально независимым от УО. Группа аудиторов, 

которая составляет регламент своей работы, и возглавляется АО, оказывает помощь 

Аудиторскому органу. ЕК взаимодействует с АО с целью координации своих планов и 

методов аудита.  

Департамент аудита Министерства охраны окружающей среды и регионального развития 

Республики Латвия будет выполнять функции АО Программы. 

При поддержке Группы аудиторов АО должен выполнять следующие функции: 

 В течение 9 месяцев после подписания Финансового соглашения предоставить 

стратегию проведения аудитов в ЕК и НО. 
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 Обеспечить субподряд независимой аудиторской организации и соблюдение 

проведения аудитов на основании надлежащей выборки проектов, в соответствии со 

Статьей 28(3) и (4) Регламента (ЕС) № 897/2014;  

 Обеспечить проведение аудитов систем управления и контроля Программы; 

 Обеспечить проведение аудитов годовых финансовых отчетов по Программе; 

 Обеспечить соответствие аудиторской проверки принятым международным 

стандартам аудита;  

 Составлять аудиторское заключение по годовым финансовым отчетам за 

предшествующий отчетный год; 

 Составлять годовой аудиторский отчет. 

В ходе процедуры формирования УО, АО издаёт уведомление о назначении, основанное на 

отчете и мнении. Все отчёты АО должны направляться ЕК и НО.  

 

5.1.6. Контрольный консультационный центр (ККЦ) 

В Латвии Департамент инвестиционного надзора Министерства охраны окружающей среды 

и регионального развития Республики Латвия осуществляет функции ККЦ. Сотрудники ККЦ 

также осуществляют контроль: проверяют, являются ли реальными, правомерными и 

зафиксированными в договоре расходы и поступления бенефициаров по проекту. 

В Российской Федерации задачи надзора, выполняются аудиторскими компаниями. Отдел 

координации и нормативного регулирования межрегионального и приграничного 

сотрудничества Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества 

Министерства экономического развития РФ, являющийся ККЦ, оказывает помощь УО в 

проведении проверок на территории Российской Федерации, предоставляя информацию и 

разъяснения по национальным правилам, которые влияют на проведение аудита или 

дополнительные проверки проектов, помогая УО организовывать тренинги для аудиторов 

проектов, если это необходимо, а также должен получать информацию от УО о качестве 

проведённых проверок расходов. Решение о возможном расширении круга задач может быть 

принято на более позднем этапе реализации Программы. 

 

5.1.7 Обзор кадровых ресурсов, необходимых для управления Программой 

Примерное число сотрудников, которые будут задействованы в каждом из органов (УО, АО, 

СТС, БО СТС), занимающихся управлением Программой, должно быть в дальнейшем 

согласовано с СМК.  

Для управления и реализации Программы УО в рамках выделенного БАР обеспечивается 

достаточное количество квалифицированных сотрудников, полностью занятых в Программе, 

необходимая вычислительная техника и инструменты бухгалтерского и финансового учета в 

соответствии с требованиями ЕС.  
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РАЗДЕЛ 6. Реализация Программы 

 

Реализация Программы должна осуществляться в соответствии с правилами и положениями 

Регламента (ЕС) № 897/2014 и Финансового соглашения между ЕС и Россией, также 

подписанного Латвией. 

 

6.1. Краткое описание механизмов управления и контроля  

Программа реализуется в рамках совместного управления. Системы управления и контроля 

должны включать в себя: 

 Функции каждого органа, участвующего в управлении и контроле, в том числе 

разделение функций внутри каждого органа, их внутренняя организация в 

соответствии с принципом разделения функций между органами и внутри органа. 

Информация представлена в Разделе 5. 

 Процедуры обеспечения достоверности и систематизации заявленных расходов. 

УО должен внедрить процедуры проверки, чтобы гарантировать, что расходы, заявленные в 

соответствии с Программой, являются подлинными и законными, а также должен создать 

надёжные системы автоматизированного бухгалтерского учета, управления и финансовой 

информации. 

УО, используя соответствующие процедуры проверки, должен удостовериться, что услуги, 

расходные материалы и работы были произведены, поставлены и/или установлены, а также 

проверить оплату бенефициарами заявленных затрат и их соответствие действующему 

законодательству, правилам Программы и условиям поддержки проектов. Необходимо 

проверить 100% затрат по проекту, а результаты проверки должны быть отражены в отчете 

проверки расходов. УО должен разработать руководство для проверяющих, где будут 

оговорены предмет и масштабы поверки. 

Страны-участницы согласовали систему проверки, которая позволяет убедиться в 

достоверности заявленных расходов по проекту или по части проектов, реализованных на их 

территории, и в соответствии этих расходов, расходов по смежным проектам или части этих 

проектов правилам Европейского Союза и их национальным правилам. Такие проверки 

должны осуществляться силами проверяющих. 

Необходимо создать централизованную систему контроля в Латвии. Эта обязанность будет 

возложена на Департамент инвестиционного надзора Министерства охраны окружающей 

среды и регионального развития Республики Латвия. Расходы, заявленные бенефициаром в 

подтверждение платежного требования, должны быть рассмотрены компетентным 

должностным лицом, независимым от бенефициара. Должностному лицу необходимо быть 

профессионально компетентным в вопросе выполнения данной проверки. 

В России должна работать децентрализованная система проверок. Расходы, понесенные 

российскими бенефициарами, проверяются аудиторами, выбранными путем процедуры 

закупок, согласно соответствующим положениям Финансового соглашения между 

Европейским Союзом и Российской Федерацией, также подписанным Латвией, для каждого 

бенефициара в отдельности, которые отвечают, по меньшей мере, одному из следующих 

требований: 

-  быть членом национальной бухгалтерской или аудиторской организации или 

учреждения, которое, в свою очередь, является членом Международной Федерации 

Бухгалтеров (далее МФБ);  
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-  быть членом национальной бухгалтерской или аудиторской организации. Если эта 

организация не является членом МФБ, аудитор обязуется проводить работы в 

соответствии с установленными стандартами и этикой МФБ; 

-  быть зарегистрированным в качестве аудитора в государственном реестре 

надзирающего органа в стране-партнере Программы приграничного сотрудничества 

при условии, что данный реестр подчиняется принципам государственного надзора, 

изложенным в законодательстве соответствующей страны. 

Для российских бенефициаров затраты на проведение проверки расходов покрываются из 

бюджета проекта. 

Проверяющий должен установить, все ли затраты, заявленные бенефициаром, и доход 

проекта реальны, должным образом учтены и удовлетворяют всем требованиям договора. 

Эта проверка должна проходить на основе согласованной процедуры, которая будет 

осуществляться в соответствии с: 

-  Международным Стандартом связанных услуг 4400 для предоставления 

согласованной процедуры по вопросу финансовой информации, созданным МФБ; 

- Кодексом этики для профессиональных бухгалтеров МФБ, разработанным и 

изданным Комитетом по международным стандартам этики для бухгалтеров МФБ. 

Для государственных служащих указанные процедуры и стандарты устанавливаются на 

национальном уровне, учитывая международные стандарты. 

Бенефициары представляют отчеты о проверке и платежные требования в Совместный 

технический секретариат (СТС). После того, как СТС и УО одобрят отчеты о проверке, 

платежное требование передаётся далее для проведения платежа от имени Программы. 

 Электронные системы данных для ведения бухгалтерского учета, хранения, 

мониторинга и отчетности; 

Основные функциональные требования перечислены в Разделе 6.7 

 Системы мониторинга и ведения отчетности в случаях, когда ответственный орган 

поручает исполнение задач другому органу: 

Некоторые функции УО возлагаются на СТС, как предусмотрено в подразделе 5.1.4. 

Программы. Функции как УО, так и СТС реализуются Департаментом инструментов 

развития Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Республики 

Латвия (см. рис. 3), таким образом обеспечивается надлежащий контроль за выполнением 

возложенных обязанностей. Определение соответствующих сфер ответственности и 

обязанностей СТС и процедуры отчетности должны быть зафиксированы в письменном виде 

в Регламенте деятельности СТС и в Регламенте Департамента инструментов развития.  

 Процедуры проведения аудиторской проверки функционирования систем управления 

и контроля; 

АО при поддержке Группы аудиторов должен ежегодно осуществлять программу аудита с 

целью проверки внутреннего ведения дел и обеспечения правильного выполнения процедур 

органами управления Программы.  

АО должен ежегодно предоставлять аудиторский отчет, содержащий резюме проведенной 

проверки, включая анализ характера и распространенности ошибок, недостатки, выявленные 

как на уровне системы, так и в проектах, а также отражающий принятые или 

запланированные корректирующие меры, и направлять его в СМК и ЕК в качестве части 

ежегодного отчета о реализации Программы. 
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СМК рассматривает выявленные недостатки и предлагает меры по их исправлению как в 

системе, так и в проектах, а УО вместе с СТС, разрабатывает и осуществляет необходимые 

мероприятия. 

 Системы и процедуры для обеспечения надлежащего проведения аудита; 

Надлежащее ведение аудита и система архивирования на уровне каждого участника 

Программы должны быть запланированы и прописаны во внутренних процедурах, например, 

документы по оценке и отбору проектов; проведенные проверки и аудит и т.д.  

Все бухгалтерские отчеты и сопутствующие документы, относящиеся к платежам со стороны 

Программы в отношении ведущих бенефициаров, а также в отношении сумм, полученных от 

ЕК, должны храниться в системе управления Программы, упомянутой в Разделе 6.7. Более 

подробно требования будут прописаны в процедурах УО.  

Вся информация, касающаяся этого, будет храниться в системе управления и информации 

Программы (общая система Программы), и для обеспечения последующего аудита все 

участники Программы должны будут разрабатывать свои процедуры хранения и архивации 

документов. 

Требования к ведущим бенефициарам по вопросу хранения оригинальных документов, 

подтверждающих выплаты Программы в их отношении, должны быть предусмотрены в 

руководстве Программы и контракте по гранту. 

 Процедуры предупреждения, выявления и устранения нарушений, включая 

мошенничество, и возмещение сумм, неверно выплаченных, включая проценты;  

НО должны обеспечить создание и эффективное функционирование национальных систем 

для предотвращения, выявления и устранения нарушений. Они должны предотвращать, 

обнаруживать и исправлять нарушения, в том числе мошенничество на своих территориях 

при поддержке других вовлеченных учреждений на государственном уровне реализации 

Программы, в том числе и организаций, действующих как ККЦ и как член Группы 

аудиторов. Они обязаны незамедлительно уведомить УО и Европейскую комиссию о 

нарушениях и держать их в курсе осуществления административных и юридических 

действий. Детальная процедура будет разработана УО и одобрена СМК. 

УО несет ответственность за возмещение неверно выплаченных сумм, как указано в Разделе 

6.8. 

 Процедуры заключения контрактов в отношении использования бюджета 

административных расходов и процедуры отбора проектов; 

Описание применимой процедуры заключения контрактов для бюджета административных 

расходов (БАР) приведено в Разделе 6.9.  

Процедуры отбора проектов описаны в Разделе 6.3.5. 

 Роль НО и обязанности стран-участниц. 

Информация представлена в Разделе 5.1.3. 

 

6.2.Сроки реализации Программы  

Период реализации Программы начинается не ранее даты утверждения Программы 

Европейской комиссией и заканчивается не позднее 31 декабря 2024 года.  

Контракт на крупные инфраструктурные проекты (КИП), выбранные путем прямого отбора, 

должен быть подписан до 30 июня 2019. Все остальные контракты необходимо подписать до 

31 декабря 2021 года. 
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Вся деятельность по проектам, финансируемая Программой, заканчивается не позднее 31 

декабря 2022 года. 

 

6.3. Базовые принципы в отношении проектов и бенефициаров  

6.3.1. Характер поддержки  

Проекты, которым будет оказана поддержка в рамках Приоритетных Направлений 

Деятельности Программы, должны быть отобраны посредством конкурса заявок.  

Число конкурсов заявок определяется СМК в зависимости от хода реализации Программы. 

По каждому конкурсу заявок СТС предоставляет заявителям Руководство по его реализации, 

в котором изложены условия участия в конкурсе, отбора и реализации проекта, в том числе 

конкретные требования в отношении планируемых продуктов и результатов проекта, 

финансового плана и сроков исполнения. 

Европейским Союзом может быть выделено до 30% финансирования Программы на КИП, в 

бюджете которых не менее 2,5 миллионов Евро выделяется на создание инфраструктуры.  

В рамках Программы планируется реализовать следующие КИП, которые определены 

посредством процедуры прямого отбора: 

Приоритет 

(ТО) 

Название проекта Бенефициар 

проекта 

Партнеры 

проекта 

Программа 

финансиров

ания для 

реализации 

проекта 

(млн. евро) 

П. 1.2. 

(ТО1) 

Сохранение и 

продвижение 

культурного и 

исторического 

наследия в России и 

Латвии 

Даугавпилс 

Городская 

дума (Латвия)  

Цесвайнский 

муниципальный 

совет (Латвия) 

 

Государственная 

Акционерная 

компания «State 

Real Estate» 

(Латвия) 

 

Государственный 

комитет по защите 

объектов 

культурного 

наследия 

Псковской области 

и/или 

Государственный 

Комитет по 

3,12 
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культуре 

Псковской области 

(требуется 

уточнение) 

(Россия) 

П. 2.1  

(ТО6) 

Чистая вода для 

регионов Программы  

Муниципальн

ое 

предприятие 

г. Псков 

«Горводокана

л» (Россия)  

Администрация 

региона 

планирования 

Латгалия (Латвия) 

 

Государственный 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Псковской области 

(Россия) 

3,5 

П. 3.1. 

(ТО10) 

Реконструкция КПП 

«Терехова – Бурачки» 

Государствен

ная 

Акционерная 

компания 

«State Real 

Estate» 

(Латвия) 

 

Государственный 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Псковской области 

(Россия) 

3,27 

 

В рамках Программы планируется реализовать следующие проекты, помимо КИП, которые 

будут определены посредством процедуры прямого отбора: 

Приоритет 

(ТО) 

Название проекта Бенефициар 

проекта 

Партнеры 

проекта 

Программа 

финансиро

вания для 

реализации 

проекта 

(млн. евро) 

П. 3.1 

(ТО10) 

Ремонт приграничной 

подъездной дороги 

Лавры - КПП 

«Брунишево» 

Государствен

ный Комитет 

экономическо

го развития и 

инвестиционн

ой политики 

Псковской 

Государственная 

Акционерная 

компания «State 

Real Estate» 

(Латвия) 

 

1,85 
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области 

(Россия) 

Государственный 

Комитет дорожного 

хозяйства 

Псковской области 

 

Помимо КИП СМК может отобрать больше других проектов путем прямого отбора после 

утверждения Программы и по предварительному согласованию с Европейской комиссией.  

Для того, чтобы предоставить полные проектные заявки Евросоюзу до 31 Декабря 2017г., 

процедура прямого отбора будет начата после утверждения Программы. 

 

6.3.2. Бенефициары 

Каждый проект, поддерживаемый Программой, будет реализовываться, по крайней мере, 

двумя бенефициарами (по крайней мере, одним от каждой страны, участвующей в 

Программе). Все бенефициары должны активно участвовать в разработке и реализации 

проектов, а также в формировании штата и/или финансировании проектов. Бенефициарами 

могут быть:  

 органы власти (государственные учреждения, региональные и местные органы 

власти); 

 учреждения, эквивалентные органам власти, что означает любое юридическое лицо, 

действующее в соответствии с публичным или частным правом: 

- учреждения, образованные для конкретных целей удовлетворения 

потребностей общества и не несущие промышленного или коммерческого 

характера;  

- обладающие правоспособностью;  

- либо учреждения, финансируемые, в основном, государством или 

региональными или местными органами власти  

- или иные организации, регулируемые публичным правом или 

находящиеся под административным контролем указанных органов, 

- или имеющие административный, управленческий или 

наблюдательный советы, более половины членов которого назначены 

государственными, региональными или местными органами власти 

или другими органами, регулируемыми публичным правом;  

 неправительственные организации (НГО), являющиеся юридическими лицами, 

которые были учреждены для конкретной цели удовлетворения интересов общества и 

не несущие промышленного или коммерческого характера и обладающие 

правоспособностью. 

Перед подачей заявки по каждому проекту должен быть назначен ведущий бенефициар, 

ответственный за управление и координацию всего проекта, который отчитывается 

непосредственно перед УО по вопросу операционного и финансового осуществления 

проекта. До подписания грант-контракта ведущий бенефициар должен изложить свои 

договоренности с другими бенефициарами в соглашении о партнерстве, в котором указаны 

положения, в том числе, гарантирующие распределение гранта между ведущим 
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бенефициаром и другими бенефициарами, а также положения о совместном осуществлении 

проекта, формировании штата проекта, отчетности, финансировании и рациональном 

управлении финансами, выделенными на проект, а также договоренность о возмещении 

неверно выплаченных сумм. Ведущий бенефициар должен предоставить СТС заявку на 

проект и отчеты о реализации проекта.  

 

6.3.3. Условия финансирования 

Финансирование со стороны Программы может быть предоставлено проектам, реализуемым 

на территории Программы, которые вносят значительный вклад и пользу в развитие 

приграничного сотрудничества, а также демонстрируют дополнительный вклад в 

реализацию стратегий Европейского Союза, государственных и региональных органов 

власти и программ, подпадающих под следующие категории: 

 Комплексные проекты, в которых каждый бенефициар осуществляет часть 

деятельности по проекту на своей территории; 

 Симметричные проекты, в которых схожая деятельность осуществляется параллельно 

в странах-участницах; 

 Простые проекты, которые осуществляются в основном или полностью в одной 

стране-участнице, но они приносят выгоду всем партнерам по проекту.  

Некоторые виды деятельности по проектам, удовлетворяющие описанным выше критериям, 

могут быть частично реализованы за пределами территории Программы при условии, что 

они необходимы для достижения целей Программы и приносят в полной мере пользу и 

дополнительный вклад для выбранной территории Программы. Общая сумма средств, 

выделенных в рамках Программы на эти мероприятия, не должна превышать 20% от вклада 

со стороны Евросоюза на Программном уровне. 

Все отобранные проекты будут эффективно способствовать осуществлению целей 

Программы посредством достижения, по крайней мере, одного индикатора продукта, 

вносить вклад в достижение, по крайней мере, одного индикатора результата 

соответствующего Приоритета, зафиксированного в Программном документе.  

 

6.3.4. Требования к приемлемости расходов 

Приемлемость расходов по Программе регулируются Статьями 48 и 49 Регламента (ЕС) № 

897/2014, Финансовым соглашением между Европейским Союзом и Россией, также 

подписанным Латвией, и соответствующим законодательством стран-участниц Программы. 

Гранты не могут превышать общего предельного уровня, выраженного в процентах, его 

абсолютное значение должно быть установлено на основе предварительно рассчитанных 

приемлемых расходов. Размер Грантов не должен превышать приемлемые расходы.  

Приемлемыми расходами являются расходы, понесенные бенефициаром, которые 

удовлетворяют всем следующим критериям: 

1. они были понесены в течение периода реализации проекта, в частности: 
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 расходы, связанные с услугами и работами должны относиться к мероприятиям, 

осуществлённым в течение периода реализации. Расходы, относящиеся к поставкам, 

должны относиться к поставке и установке товаров в течение периода реализации. 

Подписание контракта, размещение заказа, или какие-либо обязательства по 

расходам, совершённым в период осуществления проекта, в отношении поставок в 

период после завершения периода реализации не удовлетворяют этому требованию; 

денежные переводы между ведущим бенефициаром и другими бенефициарами не 

могут рассматриваться как понесенные расходы; 

 

 понесённые расходы должны быть оплачены до представления окончательного 

отчета. Они могут быть оплачены позже при условии, что они отражены в 

заключительном отчете вместе с предполагаемой датой оплаты; 

 

 исключение составляют расходы, связанные с подготовкой финального отчета, в том 

числе расходы по проверке, аудиту и окончательной оценке проекта, которые могут 

быть понесены после завершения периода реализации проекта; 

 

 процедуры выбора поставщика, как указано в Статье 52 Регламента (ЕС) № 

897/2014 и далее, могут быть проведены, и контракты могут быть заключены 

бенефициаром(ами) до начала периода реализации проекта при условии выполнения 

положений статьи 52 регламента (ЕС) № 897/2014 и далее, соответствующие затраты 

включены в общий предварительный бюджет проекта;  

2. они необходимы для реализации проекта; 

3. они поддаются идентификации и проверке, в частности, учтены в бухгалтерской 

отчетности бенефициара и определяются в соответствии с бухгалтерскими 

стандартами и обычной системой учета затрат, применяемой в отношении 

бенефициара; 

 

4. они соответствуют требованиям действующего налогового и социального 

законодательства; 

 

5. они разумны, обоснованы и соответствуют требованиям рационального управления 

финансами, в частности, касающимся экономичности и эффективности; 

 

6. они подтверждены счетами-фактурами или документами равной силы. 

 

Грант может быть присужден ретроспективно в следующих случаях: 

 если заявитель может объяснить необходимость запуска проекта до подписания 

контракта. Затраты, подлежащие финансированию, однако не могут будут понесены 

до даты подачи заявки на получение гранта; или 

 расходы, связанные с исследованиями и документацией по проектам, включая 

инфраструктурную составляющую. Грант не может быть присужден ретроспективно 

для уже завершенных проектов. 
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Чтобы обеспечить подготовку прочных партнерских отношений, расходы, понесенные до 

подачи заявки на получение гранта по проектам, которым был присужден грант, являются 

приемлемыми при условии соблюдения следующих условий: 

 они совершены после объявления об открытии конкурса заявок; 

 они ограничены расходами на проезд и суточные сотрудников, состоящих в штате 

бенефициаров; 

 они не превышают максимальный объем, зафиксированный на уровне Программы. 

 

Приемлемыми считаются следующие прямые расходы бенефициаров: 

 расходы на персонал, уполномоченный на участие в проекте, при условии 

выполнения всех нижеописанных условий: 

- они относятся к расходам по деятельности, которую бенефициар не 

осуществлял бы при отсутствии данного проекта; 

- они не должны превышать уровня расходов, обычно осуществляемых 

бенефициаром, если не будет подтверждено, что это имеет существенное 

значение для реализации проекта; 

- они относятся к фактической заработной плате до вычета налогов, включая 

расходы на социальное обеспечение и иные расходы, связанные с выплатой 

зарплаты. 

 транспортные расходы и суточные персонала и других лиц, участвующих в проекте, 

при условии, что они не превышают ни расходы, обычно оплачиваемые 

бенефициаром в соответствии с установленными правилами и нормами, ни сумму, 

опубликованную Европейской комиссией на момент выполнения задания, в случае, 

если они возмещаются в объёме общей суммы, в форме затрат на единицу или 

согласно единой ставке;  

 расходы на покупку или аренду оборудования (нового или бывшего в эксплуатации) 

и материалов для целей реализации проекта при условии, что они соответствуют 

рыночным ценам;  

 стоимость расходных материалов, приобретенных в целях реализации проекта; 

 расходы по заключенным бенефициаром контрактам в целях проекта; 

 расходы, непосредственно вытекающие из требований, налагаемых Регламентом 

(ЕС) № 897/2014, Финансовым соглашением между Европейским Союзом и Россией, 

также подписанным Латвией, и проекта (такие, как действия по информированию и 

оповещению общественности, оценки, внешние аудиты, переводы), включая расходы 

на финансовые услуги (такие, как расходы на банковские переводы и финансовые 

гарантии).  

 

Следующие расходы, относящиеся к реализации проекта, не считаются приемлемыми:  

 задолженности и расходы по обслуживанию задолженности (проценты); 

 резервы на покрытие потерь или обязательств; 

 расходы, заявленные бенефициаром и уже профинансированные из бюджета Союза; 

 покупка земли или зданий на сумму, превышающую 10% от приемлемых расходов 

соответствующего проекта;  

 убытки от курсовых разниц; 

 пошлины, налоги и начисления, включая НДС, за исключением случаев, когда они не 

подлежат возврату в соответствии с действующим национальным налоговым 
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законодательством, если иное не предусмотрено в соответствующих положениях, 

согласованных со странами-партнерами приграничного сотрудничества; 

 ссуды третьим сторонам; 

 штрафы, финансовые санкции и судебные издержки; 

 вклады в неденежной форме в соответствии с определением. 

 

Более подробные правила приемлемости расходов, включая ретроактивность гранта, 

дополнительные категории неприемлемых расходов, а также использование платежей в 

объёме общей суммы, в форме затрат на единицу или согласно единой ставке, и 

использование косвенных расходов в рамках проектов, поддерживаемых и финансируемых 

Программой, будут представлены в Руководстве по реализации Программы для 

соответствующего конкурса заявок. 

 

6.3.5. Описание процедуры оценки и отбора проекта 

Проекты могут быть отобраны путем проведения открытых или ограниченных конкурсов 

заявок, а также путем прямого отбора. Процедура устанавливается СМК и оговаривается в 

Руководстве Программы. 

Прозрачность конкурса заявок обеспечивается публикацией информации о его открытии на 

веб-странице Программы и использованием других средств информации, перечисленных в 

стратегии информационного сопровождения. Ежегодно будет публиковаться информация 

обо всех выданных в течение финансового года грантах с соблюдением требований 

законодательства. 

Процесс распределения грантов должен быть полностью беспристрастным, все заявки будут 

рассматриваться на равных основаниях. Предложения должны быть оценены УО/СТС с 

участием представителей российских и латвийских региональных и национальных органов 

власти, в случае необходимости, с учетом рекомендаций независимых оценщиков, на основе 

официально опубликованных критериев приемлемости, оценки и принятия решений. 

Все лица, занимающиеся оценкой и отбором на любом этапе ограниченного или открытого 

конкурса заявок, должны подписать Декларацию о беспристрастности и 

конфиденциальности до участия данного лица в процессе оценки. В случае, если на любой 

стадии процесса оценки возникнет угроза беспристрастности и/или конфликт интересов, 

будет произведена смена задачи, чтобы минимизировать такие риски. 

Ограниченный конкурс заявок 

Процесс оценки заявок, участвующих в ограниченном конкурсе состоит из двух этапов: этап 

оценки концепции заявки и этап оценки полной заявки. 

 Этап оценки концепции: 

 

СТС должен регистрировать поданные концепции. Далее проводится оценка их соответствия 

административным критериям и оценка качества.  

Соответствие административным критериям: СТС проводит оценку соответствия 

концепций административным критериям (на основе административных критериев, которые 

должны быть описаны в Руководстве Программы в разделе реализации конкурсов заявок с 

изложением условий оказания поддержки). Только проекты, которые соответствуют 

административным критериям, направляются на оценку качества. 
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Оценка качества: УО/СТС вместе с представителями российских и латвийских 

региональных и национальных органов власти должны проводить оценку качества 

концепций, она проводится на основе критериев качества (например, актуальность проекта 

и его структура). НО также должны проверить проекты в целях недопущения двойного 

финансирования и содействия развитию синергии с существующими проектами. 

Представители делегации Европейского Союза могут быть приглашены для участия в 

процессе оценки в качестве наблюдателей для продвижения синергии между Программой и 

другими мероприятиями в стране, финансируемыми ЕС. Точная процедура, перечень 

критериев качества будут представлены в Руководстве Программы в разделе 

соответствующего конкурса заявок. Члены СМК могут участвовать в процессе оценки 

качества совместно с УО/СТС.  

После оценки качества СТС составляет отчет и список концепций, авторам которых может 

быть предложено предоставить полные формы заявок, а также список концепций, которым 

будет отказано в дальнейшем участии в конкурсе.  

Список концепций, авторам которых может быть предложено предоставить полные формы 

заявок, утверждается СМК. 

СТС должен незамедлительно проинформировать ведущих заявителей о результатах оценки 

концепций и начать этап полной оценки заявки. Только ведущим заявителям, указанным в 

списке этапа оценки концепции, может быть предложено предоставить полную проектную 

заявку. 

 Этап оценки полной заявки: 

 

СТС регистрирует поданные проектные заявки. Далее проводится оценка этих заявок по трём 

аспектам, а именно: соответствие административным критериям, соответствие техническим 

требованиям и качество. После этого принимается решение в отношении проекта. 

Оценка: 

Соответствие административным критериям: СТС оценивает соответствие заявки 

административным критериям (на основе административных критериев, которые должны 

быть описаны в Руководстве Программы в разделе соответствующего конкурса заявок с 

изложением условий оказания поддержки). 

Соответствие техническим требованиям: СТС оценивает техническое соответствие 

заявителей, партнеров, расходов и мероприятий (на основе критериев соответствия, которые 

должны быть описаны в Руководстве Программы в разделе соответствующего конкурса 

заявок). 

Оценка качества: УО/СТС вместе с российскими и латвийскими региональными и 

национальными органами власти и, если УО сочтет необходимым, с участием независимых 

оценщиков, должны провести оценку качества заявок на основе критериев качества 

(например, финансовый и рабочий потенциал заявителя и его партнеров, актуальность, 

методология, устойчивость, бюджетная и экономическая эффективность заявки). НО также 

должны проверить проекты в целях недопущения двойного финансирования и содействия 

достижению максимальной синергии с существующими проектами. Представители 

делегации Европейского Союза могут быть приглашены для участия в процессе оценки в 

качестве наблюдателей для продвижения синергии между Программой и другими 

мероприятиями в стране, финансируемыми ЕС. Точная процедура, перечень критериев 

качества будут представлены в Руководстве Программы в разделе соответствующего 
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конкурса заявок. Члены СМК могут участвовать в процессе оценки качества совместно с 

УО/СТС (меры по исключению конфликта интересов будут представлены в регламенте 

работы СМК и описании системы управления и контроля). 

По итогам оценки качества заявок должен быть составлен отчет, включающий краткие 

отчеты по оценке каждой заявки, в том числе таблицы оценки, баллы, комментарии 

оценщиков и СМК, а также список заявок, не соответствующих требованиям, с необходимым 

обоснованием. Приемлемые заявки будут ранжированы по среднему баллу, исходя из суммы 

баллов оценок двух или более оценщиков. 

Отбор: 

На основании рейтинга заявок в отчете по оценке, предоставленном УО/СТС, СМК 

принимает решение об утверждении окончательного списка грантов, которые должны быть 

предоставлены и о максимальном размере гранта для каждой из одобренных заявок. Заявки, 

которые получат поддержку Программы, отбираются начиная с самого высокого ранга на 

основе полученных оценок. СМК может одобрить заявку условно с указанием перечня 

незначительных исправлений, которые должны быть осуществлены. Исправления должны 

охватывать только технические аспекты и не изменять содержание или цели, основные 

результаты или мероприятия предлагаемого проекта. После отбора проектов СТС 

незамедлительно информирует ведущих заявителей о результатах, и готовит договоры о 

предоставлении грантов. УО подписывает договор о предоставлении гранта с ведущим 

бенефициаром.  

Процедура рассмотрения жалоб 

Ведущий заявитель может подать жалобу в УО, указав четкие аргументы по вопросу, 

требующему прояснения. Жалоба рассматривается УО при поддержке СТС и БО СТС. УО 

рассматривает жалобу и, если необходимо, обращается в СМК с просьбой высказать своё 

мнение. УО предоставляет ответ на жалобу согласно информации, предоставленной СМК. 

Процедура рассмотрения жалоб будет подробно представлена в Руководстве Программы и 

описании системы управления и контроля. 

 

Открытый конкурс заявок. 

Открытый конкурс заявок состоит только из второго этапа – этапа оценки полной заявки.  

Прямой отбор 

Проекты могут быть определены посредством прямого отбора только в следующих случаях 

и при условии, что это надлежащим образом обосновано в решении: 

 организация, которая будет реализовывать проект, де-юре или де-факто занимает 

монопольное положение; 

 проект относится к действиям особого характера, которые требуют определенного 

типа организации на основе ее технической компетентности, высокой степени 

специализации или административной власти. 

После утверждения Программы УО должен предоставить ЕК полные проектные заявки 

вместе с обоснованием прямого отбора. 

Проекты, предложенные для прямого отбора без проведения конкурса, утверждаются ЕК на 

основе двухэтапной процедуры, состоящей из представления резюме проекта и следующей 

далее полной проектной заявки. ЕК должна уведомить УО о своем решении по каждому 
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этапу в течение двух месяцев со дня представления документов. Этот срок может быть 

продлен по необходимости. В случае отклонения заявки ЕК должна известить УО о причинах 

отказа. 

 На этапе разработки резюме проекта: 

 

НО должны назначить бенефициаров проектов, а СМК установить размер гранта для каждого 

проекта; 

Далее назначенные бенефициары должны подготовить резюме проекта и представить его в 

СТС; 

СТС/УО осуществляют проверку резюме проекта и пояснений, при необходимости, в целях 

обеспечения надлежащего качества резюме проекта; 

СМК утверждает резюме проекта; 

УО должен предоставить утвержденное резюме проекта на согласование в ЕК; 

После утверждения проекта ЕК УО просит бенефициаров подготовить и предоставить 

полную заявку. 

 На этапе оценки полной заявки: 

 

Бенефициары должны подготовить полную заявку; 

Ведущие бенефициары должны предоставить полную заявку в СТС; 

СТС/УО осуществляют проверку соответствия полной заявки резюме проекта, принятого 

ЕК, формальных требований и уточнений, если необходимо, в целях обеспечения 

соответствия полной заявки формальным требованиям; 

СМК утверждает полную заявку; 

УО должен предоставить полную заявку на согласование в ЕК. 

Вне зависимости от выбранной процедуры отбора до составления списка проектов для 

одобрения СМК, УО просмотрит список проектов, рекомендованных ЕС к финансированию, 

чтобы избежать, где это возможно, двойного финансирования и обеспечить содействие 

развитию синергии с существующими проектами. По итогам этой процедуры СМК может 

принять решение об отказе от первоначально рекомендованных заявок. 

 

6.4. Описание системы мониторинга и оценки  

Целью мониторинга и оценки Программы является улучшение качества разработки и 

реализации, а также оценка и улучшение соответствия, эффективности, действенности и 

воздействия. Кроме того, результаты мониторинга и оценки учитываются в цикле разработки 

и реализации Программы.  

Система оценки и мониторинга Программы включает в себя текущий мониторинг, 

ежегодный мониторинг с ориентацией на результаты, начиная с первого года реализации 

проектов, и промежуточную оценку, которая должна быть произведена приблизительно в 

2018 году.  
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УО составляет ежегодный план мониторинга и оценки и представляет его ежегодно до 15 

февраля ЕК и НО.  

УО при помощи СТС проводит мониторинг результатов Программы и проектов. Мониторинг 

должен быть основан на: 

 Договорах с бенефициарами на предоставление гранта, определяющих измеримые 

индикаторы продуктов и результатов и их значение для каждого проекта; 

 Отчетах о ходе реализации проекта, регулярно представляемых бенефициарами в 

СТС; 

 Проверках СТС на месте и посещениях ведущих бенефициаров и бенефициаров 

проектов с повышенным риском с целью оценки хода реализации проектов 

относительно целей Программы и для предоставления поддержки проектам 

посредством оказания содействия в оптимизации коммуникации и решения вопросов, 

связанных с партнерскими отношениями.  

Промежуточная оценка Программы (приблизительно в 2018 году) должна осуществляться 

внешними оценщиками. Результаты этой оценки сообщаются в СМК и могут привести к 

внесению корректировок в стратегию Программы и, в частности, потребовать пересмотра 

определенных показателей Программы и их целей. 

В дополнение к этому ЕК и НО должны иметь доступ ко всем отчетам по мониторингу и 

оценке; они могут проводить (в любое время) специальные оценки всей Программы или ее 

частей. Результаты этих действий сообщаются в СМК и УО, и могут привести к внесению 

корректировок в Программу. Кроме того, СМК и УО могут посчитать необходимым 

проведение собственных специальных проверок Программы на любом ее этапе.  

  

6.5. Стратегия коммуникации 

СТС и бенефициары проекта несут ответственность за обеспечение надлежащего 

оповещения общественности о вкладе Европейского Союза в Программу и ее проекты, равно 

как и о вкладе стран-участниц, т.е. России и Латвии, для повышения информированности 

общественности о действиях России, Латвии и Европейского Союза и создания 

соответствующего имиджа поддержки, оказываемой Россией, Латвией и Европейским 

Союзом во всех проектах. СТС также должен обеспечить, чтобы стратегия информационного 

сопровождения и меры по оповещению, предпринимаемые бенефициарами проекта, 

соответствовали Руководству по информационному сопровождению и визуальному 

представлению проектов Европейского Союза и НО.  

Повседневные задачи обеспечения своевременного и эффективного осуществления мер 

информационного сопровождения должны делегироваться СТС. СТС получает помощь в 

осуществлении информационного сопровождения со стороны своих БО. 

Программа будет иметь собственное визуальное представление, включающее в себя флаги 

России, Латвии и Европейского Союза, логотип Программы и информацию о 

финансировании Программы. Эти элементы будут применяться в фирменном стиле 

Программы. 

Должен использоваться широкий диапазон мер обеспечения информационного 

сопровождения с целью осуществления надлежащего распространения информации для 

следующих целевых групп:  
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 Широкая общественность; 

 Потенциальные и реальные заявители; 

 Бенефициары проектов; 

 Участники Программы; 

 Органы государственной власти и неправительственные организации;  

 Экономические и социальные партнеры; 

 Органы власти Европейского Союза; 

 Другие программы, действующие на той же территории. 

Планируется использовать следующие каналы коммуникации: 

 Сайт Программы; 

 Электронные средства связи; 

 Мероприятия; 

 Средства массовой информации; 

 Технические новинки для продвижения и информирования и публикации; 

 Социальные сети. 

Стратегия информационного сопровождения Программы будет осуществляться в несколько 

этапов: 

 Обеспечение эффективной коммуникации между организациями, государствами, 

реализующими Программу, социальными и экономическими партнерами, 

Европейским Союзом (ЕС), правительствами России и Латвии; 

 Информирование широкой общественности и всех потенциальных заявителей о 

Программе и конкурсах заявок; 

 Предоставление информации о форме заявки и помощи в установлении партнерских 

отношений со всеми потенциальными заявителями; 

 Помощь всем бенефициарам в подготовке заключения контрактов и реализации 

проектов, включая четкое руководство в отношении требований продвижения 

проектов и освещения Программы; 

 Доведение до сведения общественности информации о достижениях Программы.  

Для обеспечения прозрачности использования финансовых средств Программы на сайте 

Программы будет представлен список проектов, получивших гранты, который позволит 

группировать, выбирать, сравнивать и легко публиковать необходимые данные. Список 

будет обновляться каждые полгода. Список проектов должен быть представлен ЕК не 

позднее 30 июня года, следующего за годом, в который проект был отобран. 
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Для эффективного продвижения результатов Программы будет производиться их 

капитализация. 

 

6.6. Оценка состояния окружающей среды 

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) осуществляется в соответствии с Директивой 

Европейского Парламента и Совета ЕС 2001/42/ЕК от 27 июня 2001 года по вопросу оценки 

воздействия определенных планов и программ на окружающую среду. 

СЭО была выполнена акционерной компанией «Группа 93» совместно с российскими 

экспертами в области СЭО. Разработка Отчета о состоянии окружающей среды выполнялась 

на основе контракта, подписанного 14 ноября 2014 года между Министерством защиты 

окружающей среды и регионального развития Республики Латвия (выступавшего в роли УО) 

и акционерной компанией. В соответствии с контрактом эксперты посещали заседания 

Совместного Программного Комитета (СПК), а также встречались и общались с 

соответствующими природоохранными органами. 

Целью СЭО является обеспечение основы для защиты окружающей среды на высоком 

уровне, а также содействие внедрению экологических соображений в подготовку и принятие 

планов и программ с целью содействия устойчивому развитию. В соответствии с Директивой 

2001/42/ЕК Приложение 1, запрашиваемая и соответствующая информация, а также итоги 

СЭО должны быть представлены в Отчете о состоянии окружающей среды  

В рамках СЭО и подготовки Отчета о состоянии окружающей среды применяется метод, 

основанный на оценке соответствия Программы требованиям к охране окружающей среды, 

целям и принципам устойчивого развития, а также основанный на оценке возможного 

воздействия Программы. 

Отчет о состоянии окружающей среды установил, что возможное влияние Программы на 

окружающую среду связано с тремя аспектами: качеством окружающей среды, устойчивым 

развитием природного и культурно-исторического наследия и социально-экономическим 

влиянием. 

В оценке, принимая во внимание уровень детализации Программы, на региональном уровне 

описываются наиболее существенные последствия, которые покрывают территорию всей 

Программы. Реализация Программы в целом будет иметь положительное, долгосрочное 

социально-культурное влияние, влияние на качество окружающей среды и устойчивое 

развитие природного и культурно-исторического наследия. В ходе реализации Программы 

посредством осуществления конкретных проектов, станет очевидным влияние Программы 

непосредственно на местном уровне.  

Суммарное и кумулятивное воздействие ожидаются на региональном уровне через сложение 

вкладов многочисленных проектов Программы, вкладов со стороны проектов предыдущего 

программного периода и/или вкладов других Программ, инвестиционных проектов и 

секторальных планов, реализованных на государственном, региональном и местном 

(муниципальном) уровнях. 

Реализация Программы не предполагает существенного негативного влияния на 

окружающую среду. Следовательно, решения по смягчению негативного влияния и 

компенсационные меры не являются необходимыми. Однако поскольку проекты будут 

разрабатываться в ходе реализации Программы, содержащей обновленные меры и решения, 

с целью сокращения рисков для окружающей среды, рекомендуется принять меры 

предосторожности. А именно: оценка аспектов влияния проектов на окружающую среду и 

сокращение рисков для окружающей среды на этапе реализации проекта, способ влияния на 
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окружающую среду, соответствие тематическому плану экологической и природоохранной 

зон, соблюдение норм землепользования и строительства местного правительства, а также 

мониторинг окружающей среды. 

Общественное обсуждение версии Отчета о состоянии окружающей среды происходило с 06 

марта по 16 апреля 2015 года (параллельно с обсуждением проекта Программы) – 40 дней, 

согласно государственному законодательству Латвии. Версия Отчета о состоянии 

окружающей среды, переведенная на латышский язык, стала доступной для всеобщего 

ознакомления посредством ее публикации 6 марта 2015 года в латвийской газете «Латвияс 

Вестнесис» и на интернет-странице Министерства защиты окружающей среды и 

регионального развития Республики Латвия, а также посредством приглашений, 

направленных в Администрацию Регионального Планирования, Министерство 

здравоохранения, Агентство по охране природы; Государственную Экологическую службу, 

Консультативный Совет Охраны окружающей среды. 

Замечания по версии Отчета о состоянии окружающей среды были получены от 6 латышских 

учреждений (Латгальский Регион Планирования, Видземский Регион Планирования, 

Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Агентство по охране 

природы, Государственная Экологическая служба). Часть замечаний была связана с 

неправильным использованием особой терминологии, отмечены редакционные и 

лингвистические ошибки, указаны просьбы включить дополнительную информацию или 

дать пояснения. Соответствующие замечания были учтены или снабжены дополнительной 

информацией. 

После общественных обсуждений, пересмотренный Отчет о состоянии окружающей среды 

был представлен на рассмотрение в Государственное бюро по надзору за окружающей 

средой, которое является уполномоченным государственным органом надзора СЭО. Было 

опубликовано заявление, включающее все рекомендации мониторингового отчета и 

требования по публикации финальной версии Отчета о состоянии окружающей среды и 

Программного документа. Следующий отчет по мониторингу должен быть направлен в 2019 

году. 

 

6.7. Описание компьютеризированной системы упровления Программой  

С целью обеспечения адекватного хранения и обработки данных по Программе и проектам, 

УО и СТС должны использовать защищенную компьютеризированную систему управления 

программой с ограниченным доступом – базу данных Программы. Указанная база данных 

обеспечивает хранение и обработку информации касательно проектных заявок, оценки и 

отбора, а также данные о каждом проекте, необходимые для мониторинга, оценки, 

финансового учета, контроля и аудита, включая данные об отдельных участниках проекта, 

где это необходимо. В частности, требуется записать и сохранить технические и финансовые 

отчеты по каждому проекту. Система должна обеспечивать всеми данными, необходимыми 

для оформления запросов на оплату и годовой отчетности, включая сведения о суммах, 

подлежащих возмещению, возмещенных суммах и суммах, уменьшенных вследствие 

частичной или полной отмены вклада в проект или Программу.  

Кроме того, согласно Статье 4 (5м) Регламента № 897/2014, необходимо обеспечить 

платформу для обмена компьютеризированными данными между УО и ЕК. 

Для применения лучших практик предыдущих программных периодов необходимо 

использовать базу данных КЕЕР. КЕЕР является источником исчерпывающей информации 

относительно проектов и бенефициаров программ ЕС, посвященных трансграничному, 

транснациональному и межрегиональному сотрудничеству в Европе. Эта база данных 
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охватывает периоды 2000-2006гг. и 2007-2013гг., а также будет включать в себя период 2014-

2020гг. 

 

6.8. Распределение ответственности между странами-участницами  

Соответствующие организации стран-участниц, участвующие в реализации Программы на 

национальном уровне (НО, учреждения, выступающие в качестве ККЦ и члена Группы 

аудиторов), должны предупреждать, выявлять и устранять нарушения, в том числе 

мошенничество, и обеспечивать возмещение сумм, неверно выплаченных на их территориях. 

Они должны незамедлительно уведомлять о таких нарушениях УО, Европейскую Комиссию 

и НО, держать их в курсе хода соответствующих административных и юридических 

разбирательств.  

Независимо от даты выявления системных и других нарушений на уровне Программы, СМК 

выбирает методологию распределения финансовых поправок между странами-участницами 

в зависимости от типа поправок: 

 Когда есть возможность определить точную сумму для каждой страны-участницы, 

каждая из них возмещает на счет Программы сумму, равную объему финансовой 

поправки относительно расходов, понесенных соответствующими бенефициарами и 

включённых в отчёт УО Европейской комиссии как результат системной ошибки в их 

зоне ответственности. 

 

 Когда отсутствует возможность определить точную сумму для каждой страны-

участницы, каждая из них будет возмещать на счет Программы сумму, 

пропорциональную общему объему расходов, понесенных соответствующими 

бенефициарами и включённых в отчёт УО Европейской Комиссии на дату принятия 

решения о внесении финансовой поправки. 

В отношении БАР, УО будет нести ответственность за нарушения в зоне своих 

административных функций; в случае выявления нарушений со стороны организаций, 

обеспечивающих деятельность СТС и его БО, ответственность будет лежать на 

соответствующих органах страны-участницы. 

Методология распределения финансовой ответственности между странами-участницами 

будет подробно описана в процедуре урегулирования вопросов взыскания, одобренной СМК. 

УО несет ответственность за возмещение неправильно выплаченных сумм. 

УО должен взыскать с ведущего бенефициара неверно выплаченные суммы вместе с 

процентами за задержку оплаты. Партнеры по проекту должны выплатить ведущему 

бенефициару неверно выплаченные суммы в соответствии с соглашением, существующим 

между ними. УО может взыскать неверно выплаченные суммы вместе с процентами и 

непосредственно с бенефициаров.  

В случаях, когда возмещение относится к иску против бенефициара, учрежденного в Латвии, 

и УО не может взыскать долг в течение 9 месяцев с даты выставления требования о 

взыскании, Латвия должна выплатить надлежащую сумму УО и истребовать ее с 

бенефициара. 

В случаях, когда в течение 9 месяцев с даты выставления требования о взыскании, УО не 

может взыскать долг с бенефициара, учрежденного в Российской Федерации, уровень 
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ответственности Российской Федерации соответствует уровню, установленному в 

Финансовом соглашении между Европейским Союзом и Россией, также подписанном 

Латвией. 

 

6.9. Описание порядка использования бюджета административных расходов и 

действующих процедур заключения контрактов  

Бюджет административных расходов (БАР) применяется для финансирования деятельности, 

необходимой для эффективного и действенного административного управления и 

реализации Программы. Данное касается подготовки, управления, мониторинга, оценки, 

информирования, коммуникации, создания сетей, рассмотрения жалоб, контроля и аудита.  

С учетом реальных потребностей Программы, которые оцениваются на основе опыта 

трехсторонней программы Эстония-Латвия-Россия 2007-2013гг. и ее реальных затрат, 

предполагаемый БАР Программы составляет 4 380 334 Евро. Он основан на значительном 

уменьшении бюджета по сравнению с бюджетом трехсторонней Программы Эстония-

Латвия-Россия 2007-2013 гг., тем не менее, это не освобождает Программу от выполнения 

всех функций, предусмотренных в нормативных актах, которые должны быть обеспечены 

эффективно и в полном объеме. Как предусмотрено в статье 5.1.4 Программы, страны-

участницы должны договориться о создании двух БО СТС в России, финансируемых из БАР. 

В отношении вышеуказанных стран-участниц было решено выделить из БАР значительное 

финансирование в размере 999 540 евро со стороны Латвии и 999 540 евро со стороны 

России, в сумме 1 999 080 евро. Планируется профинансировать оставшуюся долю со 

стороны ЕС в размере 2 381 254 евро, что составит 15% от общего вклада ЕС. 

В дополнение к вышеперечисленному, страны-участницы решили до утверждения 

Программы начать подготовительные действия, необходимые для установления системы 

управления и контроля, как это предусмотрено в Статье 16 (1) Регламента № 897/2014. 

Предпринятые для запуска Программы подготовительные мероприятия проводятся в 

соответствии с положениями, упомянутыми в Статье 16 (3) Регламента 897/2014, а именно: 

1. Составление Программы и ее документов, включая заработную плату сотрудника; 

2. Подготовка СЭО; 

3. Затраты на перевод и корректировку перевода; 

4. Организация встреч СПК, аренда помещения, организация питания, проезда и 

проживания; 

5. Организация проезда и проживания лиц, участвующих в подготовке Программы, для 

участия в заседаниях СПК и других соответствующих мероприятиях; 

6. Составление технической документации для разработки/обновления базы данных; 

7. Привлечение внешних экспертов для разработки системы мониторинга и контроля и 

подготовка соответствующих документов; 

8. Подготовка методологии для критериев оценки проекта; 

9. Методика определения базовых значений индикаторов; 

10. Разработка визуального представления Программы; 

11. Выполнение прочих необходимых мероприятий в соответствии с решением СПК. 

Ни один из этих расходов не подпадает не под одну из категорий, перечисленных в 

Статье 49(1) Правил реализации ЕИС ПС  
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Вышеперечисленные подготовительные мероприятия финансируются из бюджета ТП 

трехсторонней Программы Эстония-Латвия-Россия 2007-2013 гг. Ориентировочная сумма, 

которая будет покрыта из бюджета ТП трехсторонней Программы Эстония-Латвия-Россия 

2007-2013 гг., составит около 250 000 евро (см. таблицу 6 и таблицу 8). 

Таблица 6 

Предварительный перечень подготовительных мероприятий и необходимых ресурсов, 

которые будут покрыты из бюджета Технической Помощи трехсторонней Программы  

Эстония-Латвия-Россия 2007-2013 гг. 

Название подготовительных мероприятий Ориентировочные затраты 

Закупки 100 000,00 

Заработная плата экспертов, участвующих в 

подготовке Программы и системы 

мониторинга и контроля  

50 000,00 

Заседания СПК, включая расходы на аренду 

помещений, питание, проезд и проживание 

50 000,00 

Расходы на проезд и проживание 50 000,00 

Итого 250 000,00 

 

БАР должен управляться УО и использоваться как для Программных структур, так и для 

бенефициаров. 

Приобретение товаров, поставки и услуги, финансируемые из средств БАР, должны 

выполняться в соответствии со следующими правилами: 

 Латвийские власти, финансируемые из средств БАР, должны следовать 

государственному законодательству проведения закупок; 

 Российские власти, финансируемые из средств БАР, должны следовать правилам, 

установленным Финансовым соглашением между Европейским Союзом и Россией, 

также подписанным Латвией. 

Приобретение товаров БО СТС должно быть ограничено оплатой текущих расходов на 

обеспечение их деятельности, расходов на информационное сопровождение и визуальное 

представление Программы. 

 

6.10. Правила обеспечения, использования и мониторинга софинансирования 

УО должны обеспечить процедуру приема платежей от ЕК и стран-участниц Программы на 

специальный банковский счет Программы в евро и осуществление платежей бенефициарам, 

исполнителям контрактов, оплачиваемых из БАР, и организации, обеспечивающей 

деятельность БО СТС.  
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Латвийское национальное софинансирование БАР, ежегодно выделяемое из средств 

государственного бюджета, перечисляется на банковский счет Программы, управляемый 

УО.  

 

Российский ежегодный взнос, выделяемый из федерального бюджета, направляется УО. 

Европейский банк реконструкции и развития будет выступать в качестве агента для 

перевода денежных средств УО. 

 

ЕК будет осуществлять ежегодные выплаты в соответствии с положениями Статьи 58(3) 

Регламента № 897/2014. 

 

Регламент № 897/2014 распространяется на все фонды Программы. 

Платёжные требования бенефициаров, направляемые УО, должны подтверждаться 

регулярно представляемыми в СТС промежуточными отчётами. Эти отчеты должны 

сопровождаться аудиторским заключением и платежным требованием для любых 

последующих выплат из бюджета Программы. Это обязательство будет оговорено в грант-

контракте. Подробности процедуры представления отчетов и проведения платежей будут 

определены в Руководстве Программы и грант-контракте. 

 

Между УО и организацией, обеспечивающей деятельность БО СТС, будет заключено 

соглашение об управлении средствами БАР, направляемыми на эти цели. Соглашение будет 

описывать порядок проведения платежей, представления отчетов и ведения контроля за 

расходованием БАР. 

 

6.11. Движение финансовых средств 

6.11.1. Ориентировочный финансовый план  

Таблица 7 

Ориентировочные суммы общего объема финансовых ассигнований со стороны 

Европейского Союза, России и со-финансирования на весь период действия 

Программы для каждого Приоритетного направления деятельности и БАР 

 Финансирован

ие со стороны 

ЕС 

Со-

финансирова

ние со 

стороны 

партнёров по 

проектам к 

финансирова

нию со 

стороны EC 

Со-

финанси

рование 

со 

стороны 

партнёро

в по 

проекта

м к 

финанси

рованию 

со 

стороны 

EC (в %) 

Со-

финансиро

вание со 

стороны 

Латвии 

Финансиров

ание со 

стороны 

России 

Со-

финансирова

ние со 

стороны 

партнёров по 

проектам к 

финансирова

нию со 

стороны 

России  

Со-

финансир

ование со 

стороны 

партнёров 

по 

проектам 

к 

финансир

ованию со 

стороны 

России  

(в %) 

Всего 

финансирован

ие 

ТО1   

4 776 394,57 

 

530 710,51 

10 0  

2 455 836,44 272 870,72 

 

10 8 035 812,23 
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ТО6  

5 335 968,96 

 

592 885,44 

 

10 

0  

2 743 547,83 

 

304 838,65 

 

10 

 

8 977 240,88 

ТО10  

3 381 410,27 

 

375 712,25 

 

10 

 

0 

 

1 738 589,73 

 

193 176,64 

 

10 

 

5 688 888,89 

БАР 2 381 254,20  - 999 540,00 999 540,00  - 4 380 334,20 

Всего 

15 875 028,00 1 499 308,20 

- 

999 540,00 7 937 514,00 770 886,00 

- 

27 082 276,20 

ТП 2007-

2013 

180 000,00 0,00 - 35 00,00 35 00,00 0,00 - 250 00,00 

Всего  

с ТП 

2007-2013 

16 055 028,00 1 499 308,20  1 034 540,0

0 

7 972 514,00 770 886,00  27 332 276,20 

 

Таблица 8 

Ежегодные ориентировочные финансовые ассигнования на проведение подготовительных 

мероприятий, финансируемых из бюджета ТП трехсторонней Программы  

Эстония-Латвия-Россия 2007-2013. 

 А В С D 

 Ориентировочные 

предварительные 

обязательства со 

стороны ЕС 

Со-

финансирование 

Ориентировочные 

предварительные 

обязательства 

Программы  

-финансирование 

ЕС 

Ориентировочный 

предварительный 

график платежей 

Программы  

-финансирование 

ЕС 

2013 

Проекты     

ТП 7 280,00 18 720,00 18 720,00 

ВСЕГО 2013 26 000,00 7 280,00 18 720,00 18 720,00 

2014 

Проекты     

ТП 9 800,00 25 200,00 25 200,00 

ВСЕГО 2014 35 000,00 9 800,00 25 200,00 25 200,00 

2015 

Проекты     

ТП 37 800,00 97 200,00 97 200,00 

ВСЕГО 2015 135 000,00 37 800,00 97 200,00 97 200,00 

2016 

Проекты     

ТП 15 120,00 38 880,00 38 880,00 

ВСЕГО 2016 54 000,00 15 120,00 38 880,00 38 880,00 

     

ВСЕГО 2015-2024 250 000,00 70 000,00 180 000,00 180 000,00 

     
Общая доля со-финансирования 28% 72% 72% 

 

Таблица 9 

 

Ежегодные ориентировочные предварительные обязательства и платежи Программы 
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со стороны ЕС на обеспечение поддержки Приоритетных направлений деятельности и 

БАР. 

 А В С D 

 Ориентировочные 

предварительные 

обязательства со 

стороны ЕС 

Со-

финансирование 

Ориентировочные 

предварительные 

обязательства 

Программы  

-финансирование 

ЕС- 

Ориентировочный 

предварительный 

график платежей 

Программы  

-финансирование 

ЕС- 

2015 

Проекты     

БАР    

ВСЕГО 2015 2 410 874,00 0,00 0,00 0,00 

2016 

Проекты     

БАР 139 249,49 165 870,51 165 870,51 

ВСЕГО 2016 2 940 976,00 139 249,49 165 870,51 165 870,51 

2017 

Проекты  188 750,5289 8 493 773,80 1 698 754,76 

БАР 261 156,68 311 083,32 311 083,32 

ВСЕГО 2017 5 140 740,00 449 907,21 8 804 857,12 2 009 838,08 

2018 

Проекты  582 987,43 5 000 000,00 5 246 886,90 

БАР 277 919,74 331 051,06 331 051,06 

ВСЕГО 2018 1 652 883,00 860 907,17 5 331 051,06 5 577 937,96 

2019 

Проекты  410 972,75  3 689 754,76 

БАР 310 197,13 369 499,08 369 499,08 

ВСЕГО 2019 1 851 416,00 721 169,88 369 499,08 4 068 253,84 

2020 

Проекты  205 486,38  1 849 377,38 

БАР 308 975,84 368 044,30 368 044,30 

ВСЕГО 2020 1 878 139,00 514 462,21 368 044,30 2 217 421,68 

2021 

Проекты  111 111,11  1 000 000,00 

БАР 289 500,62 344 845,92 344 845,92 

ВСЕГО 2021  400 611,74 344 845,92 1 344 845,92 

2022 

Проекты     

БАР 296 589,48 353 289,99 353 289,99 

ВСЕГО 2022  296 589,48 353 289,99 353 289,99 

2023 

Проекты     

БАР 115 491,0144 137 570,01 137 570,01 

ВСЕГО 2023  115 491,0144 137 570,01 137 570,01 

2024 

Проекты     

БАР 0 0 0 

ВСЕГО 2024  0 0 0 

     

ВСЕГО 2015-2024 15 875 028,00 3 498 388,20 15 875 028,00 15 875 028,00 

     
ИТОГОВАЯ СТАВКА СО-ФИНАНСИРОВАНИЯ % % 

**Возможен пересмотр по итогам проведения оценки промежуточных результатов Программы 
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Таблица 10 

Ежегодные платежи в рамках финансового вклада России  
 

  
2017 

  
2018 

  
2019 

  
2020 

  
ИТОГО 

  
ПРОЕКТЫ 

  
0,0 

  
2 775 189,6 

  
2 775 189,6 

  
1 387 594,8 

  
6 937 974 

  
БАР 

  
249 885 

  
249 885 

  
249 885 

  
249 885 

  
999 540 

  
ИТОГО 

  
249 885 

  
3 025 074,6 

  
3 025 074,6 

  
1 637 479,8 

  
7 937 514 

 

 

6.12. Использование евро  

Бенефициары должны переводить расходы, совершаемые в валюте, отличной от евро, 

используя ежемесячный расчетный валютный курс, установленный Европейской Комиссией 

на месяц произведения расходов, в соответствии с положениями Статьи 67(1) (а) 

Регламента (ЕС) № 897/2014. 

 

6.13. Использование языков  

Рабочим языком Программы является английский язык. Все основные документы (например, 

заявки, отчеты и т.д.) должны быть составлены на английском языке. Однако, 

дополнительные документы, необходимые при подаче формы заявки, подтверждающие 

документы для отчетов могут быть представлены на государственном языке 

заявителя/бенефициара. Главные Программные документы могут быть переведены на 

государственный язык стран-участниц Программы. 

 

6.14. Правила использования государственной помощи 

В соответствии со Статьей 12(3) Регламента № 897/2014, вклад из средств ЕС, 

предоставленный в рамках Программы, должен соответствовать действующим правилам 

Союза о государственной помощи в соответствии со Статьей 107 Договора о 

функционировании Европейского Союза. В Российской Федерации применяется 

соответствующее российское законодательство. 
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7. Список сокращений и общих технических терминов  

АО Аудиторский орган 

БО СТС Бранч-офис Совместного Технического Секретариата  

ККЦ Контрольный консультационный центр (ККЦ)  

ЕК Европейская Комиссия  

ENI/ЕИС Европейский Инструмент Соседства 

ENI Programming 

document 
Programming document for European Union support to ENI 

cross-border cooperation for the period 2014-2020 

ENP European Neighbourhood Policy 

ЕИСП Европейский Инструмент Соседства и Партнерства 

ЕС Европейский Союз  

ВВП Валовый Внутренний Продукт  

ВРП Валовый Региональный Продукт  

МФБ Международная Федерация Бухгалтеров  

СМК Совместный Мониторинговый Комитет  

СПК Совместный Программный Комитет  

СТС Совместный Технический Секретариат  

КИП Крупные инфраструктурные проекты  

УО Управляющий орган  

МЗОСРР Министерство защиты окружающей среды и регионального 

развития Республики Латвия  

НО Национальные органы власти 

Natura 2000 An ecological network in the territory of the European Union 

НГО Неправительственные организации  

NUTS 3 European Union Nomenclature of Territorial Units for Statistics 

by regional level classification 

Программа Программа приграничного сотрудничества Россия и Латвия 

2014-2020 

Регламент (ЕС) No 

232/2014 
Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of 

the Council of 11 March 2014 establishing a European 

Neighbourhood Instrument  
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Регламент (ЕС) No 

897/2014 
Commission Implementing Regulation (EU) No 897/2014 of 18 

August 2014 laying down specific provisions for the 

implementation of cross-border cooperation programmes financed 

under Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament 

and the Council establishing a European Neighbourhood 

Instrument  

 СЭО Стратегическая Экологическая Оценка (СЭО) 

Директива СЭО  Директива Европейского Парламента и Совета ЕС 

2001/42/ЕК от 27 июня 2001 года по вопросу оценки 

воздействия определенных планов и программ на 

окружающую среду 

 СМП Средние и малые предприятия (также, малое и среднее 

предпринимательство) 

БАР Бюджет Административных Расходов 

NB.: термин «Техническая Помощь» (ТП) используется для 

обозначения соответствующих средств, относящихся к ППС 

«Эстония-Латвия-Россия» 2007-2013  

 ТО Приоритетное направление деятельности  

 


