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Совместный Технический Секретариат
Программы приграничного сотрудничества
Эстония-Латвия-Россия в рамках ЕИСП 2007-2013

Территория Программы
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Территория Программы

Основные
территории
Прилегающие
территории
Стратегические
центры

Россия

Латвия

Псковская область

Видземский и
Латгальский регионы

Ленинградская
область

Рижский район
Земгальский регион

Санкт-Петербург

Рига

Прилегающие территории и
стратегические центры участвуют в
реализации Программы на тех же условиях,
что и основные территории.
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Проекты и Партнеры
ПАРТНЕРСТВО: как минимум, один партнер из России и один – из

Латвии
КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПРОЕКТ?
― Государственные органы власти
― Учреждения, эквивалентные органам государственного управления
― Негосударственные учреждения
ПРОЕКТЫ ПРЯМОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: определены
представителями органов власти России и Латвии и включены в
Программу

Процедуры отбора проектов Программы
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Открытый конкурс
заявок

Процедура прямого
финансирования
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Проекты прямого финансирования
Сохранение и продвижение культурного и
исторического наследия в России и Латвии
Чистая вода для регионов Программы

Реконструкция КПП «Терехова – Бурачки»
Ремонт приграничной подъездной дороги Лавры КПП «Брунишево»
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Стратегическая цель и
тематическая структура Программы
Стратегическая цель Программы:
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.
Тематическая цель

Приоритет

Направление действий
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Программное финансирование

90%
Программа

10%
Партнеры

Конкурс
заявок

Проекты прямого
финансирования

ИТОГО

8,69

11,74

20,43

млн. евро

млн. евро

млн. евро

Бюджет проекта
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Тематические цели (ТЦ) и приоритеты
Развитие бизнеса и
малого и среднего
предпринимательства
(ТЦ1)

•1.1 Содействие развитию предпринимательства
•1.2 Разработка и продвижение новых продуктов
и услуг на основе местных ресурсов

Защита окружающей
среды, снижение
влияния климата,
адаптация к его
изменениям (ТЦ6)

•2.1 Эффективное управление природными
объектами
•2.2 Совместные действия в сфере управления
состоянием окружающей среды
•2.3 Содействие развитию устойчивых систем
управления утилизацией отходов и
удалением/очисткой сточных вод

Содействие
обустройству и
повышению
безопасности границ,
мобильности и
миграции
(ТЦ10)
8

•3.1 Повышение эффективности и безопасности
пересечения государственной границы
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1.1 Продвижение и поддержка
предпринимательства
Ожидаемые результаты
Повышение качества
работы и увеличение
возможностей для
предпринимателей,
увеличение числа
новых предприятий

Рамочный перечень мероприятий
Развитие инфраструктуры поддержки бизнеса.
Укрепление потенциала инфраструктуры поддержки
бизнеса.
Мероприятия по развитию навыков и укрепления духа
предпринимательства для различных целевых групп.
Содействие развитию деловых возможностей.

Потенциальные Бенефициары
Учреждения образования
Организации инфраструктуры развития бизнеса
Организации поддержки предпринимательства разных уровней
Показатель

Цель 2023

Число организаций по развитию бизнеса,
получающих поддержку

7

Число9 предприятий, активно и по существу
вовлечённых в проекты

100

1.2 Развитие и продвижение новых
продуктов и услуг на основе местных
ресурсов
Ожидаемые результаты

Рамочный перечень мероприятий

Увеличение числа туристов и
продвижение
предпринимательства на
территории Программы
посредством новых
приграничных туристических
продуктов и услуг на базе
местных ресурсов

Развитие культурной/исторической
инфраструктуры для продвижения туризма.
Развитие ремесел.
Разработка устойчивых туристических
продуктов.
Совместный маркетинг туристических
возможностей/продуктов на территории
программы.

Потенциальные Бенефициары
Государственные, региональные, местные органы власти.
Организации, вовлечённые в развитие местной культуры и сохранение
исторического наследия.
Показатель

Цель 2023

Число улучшенных культурных и исторических объектов для развития
местного предпринимательства, как прямой результат поддержки Программы
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Число 10
организаций, пользующихся поддержкой Программы для развития
местной культуры и сохранения исторического наследия

15
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2.1. Эффективное управление
природными ресурсами
Ожидаемые результаты
Развитие объектов
инфраструктуры эффективного
управления природными
ресурсами посредством малых
инвестиций, что позволит
сделать территорию Программы
привлекательнее для местных
жителей и туристов

Рамочный перечень мероприятий
Развитие инфраструктуры рационального
использования природных ресурсов.
Продвижение устойчивых туристических
продуктов и услуг.
Совместное управление природными
ресурсами.
Развитие инфраструктуры природных
территорий и восстановление промышленных
территорий.

Потенциальные Бенефициары
Государственные, региональные, местные органы власти;
Организации, занимающиеся вопросами развития туризма, защиты
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Показатель

Цель 2023

Количество усовершенствованных и
11
«устойчивых»
природных объектов

7

2.2 Совместные действия по
управлению окружающей средой
Ожидаемые результаты
Повышение потенциала
ключевых стейкхолдеров и
общественности в вопросах,
связанных с рациональным
использованием природных
ресурсов

Рамочный перечень мероприятий
Мероприятия по совместному управлению
природными ресурсами.
Повышение уровня осведомленности об
«экологичном» образе жизни.
Укрепление потенциала по управлению и
сохранению природных ресурсов.

Потенциальные Бенефициары
Государственные, региональные, местные органы власти.
Организации, занимающиеся вопросами охраны окружающей среды,
продвижением «экологичного» образа жизни, управлением и сохранением
природных ресурсов.
Показатель

Цель 2023

Приграничные инициативы, стимулирующие
рациональное использование природных ресурсов

7

Число лиц, активно участвующих в мероприятиях
12 окружающей среды и разъяснительной
по охране
работе с населением

200
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2.3 Поддержка систем устойчивого
управления отходами и сточными водами
Рамочный перечень мероприятий

Ожидаемые результаты
Повышение
компетентности местных
и региональных органов
власти, а также иных
стейкхолдеров, в
вопросах управления
утилизацией отходов и
удалением/очисткой
сточных вод

Повышение компетентности государственных
органов власти и специалистов в вопросах
улучшения системы обработки питьевой воды и
удаления сточных вод через обмен опытом и
применение передовой практики.
Укрепление потенциала региональных и местных
субъектов, работающих в сфере сокращения,
утилизации и вторичного использования отходов, а
также возобновления ресурсов.

Потенциальные Бенефициары
Государственные, региональные, местные органы власти
Государственные организации, осуществляющие водоснабжение и управление
переработкой сточных вод
НГО
Показатель

Цель 2023

Число учреждений, использующих
13
финансирование Программы для укрепления
потенциала (в указанной сфере)

13

3.1 Повышение эффективности и
безопасности пересечения границ
Рамочный перечень мероприятий

Ожидаемые результаты
Повышение
эффективности
пересечения
государственной
границы

Развитие инфраструктуры пунктов пересечения
границы.
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 сотрудников органов
пограничного контроля.

Потенциальные Бенефициары
Государственные, региональные и местные органы власти, ответственные за
работу пунктов пересечения границ
Показатель

Число пунктов пересечения границы с
14
повышенной
пропускной способностью

Цель 2023
2
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Ориентировочные сроки проведения
Конкурса Заявок
Запуск конкурса

март 2017 г.

Срок подачи проектных заявок

июль 2017 г.

Завершение процедуры оценки проектных заявок

ноябрь 2017 г.

Решение Совместного Мониторингового Комитета (СМК) о
присуждении грантов

декабрь 2017 г.

Срок выполнения требований, предъявленных СМК к
одобренным проектам

февраль 2018 г.

Подписание грант-контрактов

март 2018 г.
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Органы управления Программы
Совместный Мониторинговый Комитет

Управляющий Орган

Совместный
технический
секретариат
и представительства в Пскове
и Ленинградской области /
Санкт-Петербурге

Орган Аудита

Контрольный
консультационный
центр
в России и в Латвии
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Вебсайт и логотип Программы

www.latruscbc.eu

Информация по ППС Россия-Латвия 2014-2020 также доступна
на сайте:
http://www.estlatrus.eu/eng/cbc_20142020/latviarussia_programme
/programme_documents_
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Спасибо за внимание!

9

