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КОНТАКТЫ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Совместный технический секретариат

Стратегическая цель - поддерживать совместные усилия по решению
проблем, связанных с приграничным развитием, и содействовать
устойчивому использованию существующего потенциала территорий,
находящихся вдоль внешней границы между Россией и Латвией.

Отдел программы Латвия-Россия, Департамент
инструментов развития
Министерство защиты окружающей среды и
регионального развития Латвийской Республики
Офис: Doma square 8a, Riga, LV-1050, Latvia
Почтовый адрес: Peldu street 25, Riga,
LV-1050, Latvia
www.latruscbc.eu
Представительство в
Ленинградской области
Санкт-Петербург,
Измайловский проспект, 14,
офис 314 A
Телефон: + 7 812 325 51 84
Представительство
в Псковской области
Псков, ул. Советская, 60а,
третий подъезд, офис 44
Телефон: +7 811 220 15 62

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ
Тематическая цель 1. Развитие бизнеса и МСБ
Развитие и продвижение новых
Продвижение и поддержка
продуктов и услуг на основе
предпринимательства
местных ресурсов
Тематическая цель 6. Защита окружающей среды, смягчение воздействий климатических
изменений и адаптация
Эффективное управление
природными ресурсами

Совместные действия
по управлению
окружающей средой

Поддержка систем
устойчивого управления
отходами и сточными водами

Тематическая цель 10. Содействие управлению границами и укреплению безопасности границ,
управлению мобильностью и миграцией
Повышение эффективности и
безопасности пересечения границ

ТЕРРИТОРИЯ ПРОГРАММЫ
Россия: Псковская область, Ленинградская область
Латвия: Видземе, Латгалия, Пиерига, Земгале

МИНИМАЛЬНЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Финансирование Программы может быть предоставлено
проектам, которые:
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
• реализуются как минимум двумя партнерами, при этом
каждая страна-участница Программы представлена
Общий бюджет Программы составляет 27,08 миллионов
как минимум одним партнером;
евро, в том числе:
•
реализуются на территории Программы;
Финансирование Европейского союза: 15,87 миллионов EUR
• имеют четкое положительное влияние на приграничФинансирование Российской Федерации: 7,94 миллионов EUR
ное сотрудничество;
Финансирование Латвийской Республики: 1 миллионов EUR
• формируют дополнительные преимущества для европейских, национальных и региональных стратегий и
КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПРОЕКТ
программ.
Бенефициарами могут быть:
• государственные органы власти (федеральные, региональные и местные органы власти);
• учреждения, эквивалентные государственным органам,
т.е. любое юридическое лицо, действующее в соответствии с публичным или частным правом;
• неправительственные организации (НПО), являющиеся
юридическими лицами, которые были учреждены для
конкретной цели удовлетворения интересов общества,
не имеют промышленного или коммерческого характера
и обладают правоспособностью.

