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В рамках 1-го конкурса было представлено 76 заявок, 

стартовал процесс их оценки 
 

1-й конкурс приёма заявок был завершён 4 мая 2017 года, 76 

резюме проектов были поданы в eMS (Electronic Monitoring System 

– Электронная система мониторинга), со следующим  

распределением между Приоритетными направлениями 

деятельности (ПНД):  

 

 ПНД 1 Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса 

– 41 заявка 

 ПНД 5 Поддержка местного и регионального эффективного 

управления - 14 заявок 

 ПНД 6 Защита окружающей среды, смягчение влияния 

климатических изменений  и адаптация к ним - 21 заявка. 

 
Статистика представленных резюме проектов 

 

60%

6%

34%

Общий объём запрашиваемых грантов-› 29.9 млн. EUR

ПНД 1 ПНД 5 ПНД 6

10.02 млн. EUR 18.02 млн. EUR

1.9 млн. EUR
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Приоритетное направление деятельности 1 
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Рапределение заявок по ПНД и странам

Подано заявок всего Заявитель из Эстонии Заявитель из России 

39%

32%

29%

Запрашиваемые гранты по ПНД 1

Ускорение развития СМП на основе развития деловых контактов, 

создания услуг и продуктов 

Повышение конкурентоспособности СМП на основе сотрудничества 

между государственным, частным сектором и сектором НИОКР

5.82 млн. EUR

13 проектов

5.28 млн. EUR

11 проектов
6.91 млн. EUR

17 проектов
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Приоритетное направление деятельности 5 

 
 
 

Приоритетное направление деятельности 6 

 
 

 
 

 
 

 
 

41%

59%

Запрашиваемые гранты по ПНД 5 

Совершенствование сотрудничества между местными и региональными 

органами власти и их подразделениями 

Совершенствование сотрудничества между местными и региональными 

сообществами  

0.79 млн. EUR

6 проектов

1.11 млн. EUR 
8 проектов

22%

45%

33%

Запрашиваемые гранты по ПНД 6

Расширение биоразнообразия общих природных объектов 

Улучшение качества общих водных объектов путем снижения их загрязнения

Повышение осведомленности в области охраны окружающей среды и 

рационального использования энергетических ресурсов 

2.25млн. EUR

5 проектов

4.46 млн. EUR

8 проектов

3.32 млн. EUR

8 проектов
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Ассоциированные участники в проектах 
Максимальное количество ассоциированных участников в проекте  - 8 

 
 

Резюме проектов 1го конкурса оцениваются в несколько этапов 

Совместным Техническим Секретариатом и Отборочным Комитетом при 

непосредственном руководстве Управляющего Органа Программы. 

Окончательное решение по результатам оценки принимается Совместным 

Мониторинговым Комитетом Программы.   

Проверка на административное соответствие была завершена в конце 

июня 2017 года, после чего на 1-м заседании Отборочного Комитета 

Программы приграничного сотрудничества Россия-Эстония 2014-2020, 

которое проходило 5-6 июля в Пскове, Россия, была запущена процедура 

оценки качества представленных заявок.    

Оглашение результатов оценки представленных заявок ожидается в 

октябре 2017 года. Управляющий орган Программы направит всем 

Заявителям письма, в которых сообщит, рекомендован проект для 

представления полной формы заявки или нет.   

Общий объём средств 1го конкурса заявок 10 млн. Евро. 

Мы благодарим всех Заявителей и партнёров за активное 

участие в конкурсе! 

 

 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

Россия Эстония Финляндия Латвия Германия 

56

41

5
2 1

Рапределение ассоциированных участников по странам  
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Процесс подготовки Крупных Инфраструктурных 
Проектов 

С момента одобрения резюме проектов 

Еврокомиссией 21 марта 2017 года, 

началась подготовка полной формы заявки 

Крупных Инфраструктурных Проектов. Срок 

подачи полной формы заявки назначен на 4 

сентября.                                                        

Начаты активные информационные 

мероприятия по содействию Заявителям и 

партнерам Крупных Инфраструктурных Проектов (КИП) в подготовке и 

разработке полной формы заявки. Семинар, организованный 19 апреля 

в Пскове (Россия) для заинтересованных лиц КИП собрал около 40 

заявителей и партнеров из Эстонии и России, чтобы обсудить важные 

темы, касающиеся подготовки заявок. 

Совместный Технический Секретариат представил аудитории требования 

Программы по подаче полной формы заявки проекта. После семинара 

были организованы индивидуальные консультации для Заявителей и 

партнеров КИП по Программе ПС «Россия-Эстония» на период 2014-2020 

годов. 

Фотогалерея мероприятия.   

Также СТС провел несколько консультаций  по просьбе проектов в Нарве 

(Эстония), в Пскове и Москве (Россия).  

Обновленное Руководство для Заявителей Крупных 

Инфраструктурных Проектов Программы ПС «Россия-Эстония» на 

период 2014-2020 годов и разработанное Руководство по 

информационному сопровождению и визуальному оформлению 

проектов доступны на сайте Программы.  

Следите за нами на Facebook и в Twitter. 
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В шестой раз празднуем День Европейского 

сотрудничества  

  

Приграничное сотрудничество между Россией и Эстонией успешно 

развивается при поддержке целого ряда 

программ ЕС, в результате, крепнут 

контакты и сотрудничество организаций и 

людей, улучшаются объекты 

инфраструктуры, инициируются и 

разрабатываются совместные мероприятия 

в социальной, культурной и других сферах 

в приграничных районах. 

Чтобы подчеркнуть достижения более 20 лет территориального 

сотрудничества в Европе и встретиться с соседями, Программа 

приграничного сотрудничества Россия-Эстония празднует 

Европейский день сотрудничества (ЕС Day) в этом году    22 и 23 

сентября в пограничном городе Нарва (Эстония). Приглашаем Вас 

присоединиться к нам на этом празднике! 

В ходе этой акции мы хотим предоставить слово лицам, которые 

будут принимать ответственные решения в ближайшем будущем! 

Планы и вызовы, преимущества и препятствия в области приграничного 

сотрудничества будут рассмотрены 22 сентября во время «мозгового 

штурма» с участием молодежи из России, Эстонии и других стран ЕС. 

Фотоконкурс, который состоится 23 сентября, предоставит 

возможность ознакомиться с сутью трансграничного сотрудничества. 

Физическую подготовку и отвагу можно будет продемонстрировать во 

время парусной регаты на пограничной реке Нарве. 

Мероприятие организовано в сотрудничестве с городской управой 

Нарвы, Нарвским молодежным центром и Нарвским клубом юных 

моряков. 

Присоединяйтесь к нам и станьте частью праздника! Европейский день 

сотрудничества будет отмечаться в течение нескольких дней, с 

центральными событиями, намеченными на 21 сентября. 

Официальный старт акции в этом году будет дан 31 августа и 1 сентября  

в Таллинне, Эстония, которая приняла эстафету Президентства в Совете 

ЕС. Дополнительную информацию о проведении Дня Европейского 

сотрудничества можно получить на www.ecday.eu.   
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