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Cross-border cooperation on the external borders of the European 

Union is a key priority both in the European Neighbourhood Policy 

and in the EU’s strategic partnership with Russia. 

ENI CBC builds on the achievements of its predecessor, the European 

Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI CBC) 2007-2013.

Cooperation Across Borders



Трансграничное сотрудничество на внешних границах 

Европейского Союза – ключевой приоритет как Европейской 

Политики Соседства, так и Стратегического Партнёрства ЕС 

с Россией. Европейский Инструмент Соседства основывается 

на достижениях предшественника - Европейского Инструмента 

Соседства и Партнёрства (ENPI CBC) 2007-2013.

Сотрудничество через границы



High interest among the actors in their eligible regions 

7000 applications

over 37 000 organisations 

requesting 7 times more the funds available 

approval of nearly 1000 projects

Period ENPI CBC  2007-2013



Высокий интерес со стороны регионов, участвующих в 
программах

7000 заявителей

более 37 000 организаций

запрос на финансирование в 7 раз превысил выделенные 
средства

одобрено более 1000 проектов

Европейский Инструмент Соседства 
и Партнёрства (ENPI CBC) 2007-2013





• более 30 стран ЕС и стран-соседей

• тысячи километров сухопутных и морских границ 

• 1 миллиард Евро

Сотрудничество через границы 



16 programmes

• 12 land borders

• 1 sea crossing 

• 3 sea basins

Cooperation Across Borders



16 программ

• 12 по сухопутным границам

• 1 через моря

• 3 морских бассейна

Сотрудничество через границы 



Estonia-Russia CBC Programme



Программа ПС Россия-Эстония



EE-RU CBC similar but different from:  

• Structural Funds’ programmes

• Interreg

•ETC
European Territorial Cooperation programmes 
(e.g. Estonia- Latvia) 

•Central Baltic

•Baltic Sea Region 

• Other 



Программа ПС Россия-Эстония 
отличается от других программ:  

• Программы структурных фондов 

• Interreg

•ETC
Программы Европейского территориального сотрудничества
(например Эстония-Латвия)

•Центральная Балтика

•Программа региона Балтийского моря

• Прочие



Aims to promote cooperation across the borders 
between Estonia and the Russia

Focuses on four themes:
• Business and SME development

• Promotion of border management and border security, mobility 
and migration management

• Environmental protection, climate change mitigation and 
adaptation

• Support to local and regional good governance

Estonia-Russia CBC Programme



Цель – содействие сотрудничеству через 
границы между Эстонией и Россией

Фокус на 4-х темах:
• Развитие бизнеса и СМП

• Содействие управлению границами и укреплению 
безопасности границ, мобильности и управлению миграцией

• Защита окружающей среды, смягчение влияния 
климатических изменений и адаптация к ним

• Поддержка местного и регионального управления 

Программа ПС Россия-Эстония



Strategic objectives 

Economic and 
social 

development

Common 
challenges in 
environment, 
public health, 

safety and 
security

Better 
conditions and 
modalities for 

mobility of 
persons, goods 

and capital. 



Стратегические цели

Социальное и 
экономическое 

развитие

Общие проблемы 
в области 
экологии, 

общественного 
здоровья,  
защиты и 

безопасности 

Созданию 
оптимальных 

условий и 
возможностей 

для мобильности 
физических лиц, 

товаров и 
капитала 



Programme Financing 

LIPs:
20,47 million EUR

Calls for proposals
~ 10 million EUR

TA budget: 
> 3,7 million 

EUR 

Total 
financing:  >
34,2 million



Финансирование программы

КИПы
20,47 млн EUR

Конкурсы 
проектных заявок

~ 10 млн EUR

Административные 
расходы

> 3,7 млн EUR 

Всего 
финансирование:  

> 34,2 EUR



Call for proposals

Full 

Application 

Form 

2 steps

Call 

Project  

Summary 

Form 



Конкурс проектных заявок

Полная 

форма 

заявки 

Конкурс 

в 2 

этапа 

Резюме 

проекта



Project Summary Form (PSF)
• Administrative eligibility check (April- May, 2017) 

• Quality assessment (June-August, 2017)

• Invitations to submitt FAF (September)

Full Application Form (FAF)
• Administrative eligibility check (Nov – Dec, 2017)

• Quality assessment (begining of 2018)

Selection - 2 steps 
(indicative time-line)



Резюме проекта/Project Summary Form (PSF)
• Проверка на административное соответствие (апрель-май 2017) 

• Оценка качества (июнь-август 2017)

• Приглашение к подаче полной формы заявки(сентябрь)

Полная форма заявки/Full Application Form (FAF)
• Проверка на административное соответствие

(ноябрь – декабрь 2017)

• Оценка качества (начало 2018)

Отбор - 2 этапа
(ориентировочный график)



Call for proposals

Submission of 
Project 

Summary 
Forms 

Deadline

3 April 2017 

at 17:00 

(EST time)



Конкурс проектных заявок

Подача 
резюме 
проекта

Срок  подачи

3 апреля 2017 

до 17:00 
(время эстонское)



- Joint Operational Programme – JOP

• 129 pages 

• Focus on indicators 

- Guidelines for applicants 

• 63 pages + Annexes

• Explanation of programme requirements 

- National and local strategy documents 

How to start?



- Программа совместной работы/
Joint Operational Programme – JOP

• 129 страниц

• Фокус на индикаторы

- Руководство для заявителей/
Guidelines for applicants 

• 63 страницы + приложения

• Разъяснение требований к заявке

- Стратегические документы национального и 
регионального уровня 

С чего начать?



TO1 - business and SME development

- The strength of joint development in products and services by 

businesses

- Attractiveness of cultural and heritage sites to visitors

- The strength of cross-border activities by institutions in education, 
R&D, and innovation sectors

- The quality of the cross-border business environment

Programme wants to achieve



Приоритетное направление деятельности 1 (TO1) -
Развитие бизнеса и СМП

- Ускорение развития СМП  на основе развития деловых 
контактов, создания услуг и продуктов 

- Повышение привлекательности исторических и культурных 
достопримечательностей для туристов 

- Повышение конкурентоспособности СМП  на основе 
сотрудничества между государственным и частным сектором, 
а также сектором НИОКР

- Совершенствование деловой среды через разработку мер по 
поддержке и развитию инфраструктуры

Планируемые достижения Программы  



TO 5 - Support for local and regional good governance

• Improving cooperation between local and regional 
authorities and their sub-units 

• Improving cooperation for local and regional communities 

• Accessibility of cross border social, health and sporting
services, and vocational and language training

Programme wants to achieve



Приоритетное направление деятельности 5 (TO 5) -
Поддержка местного и регионального управления 

• Совершенствование сотрудничества между местными и 
региональными органами власти и их подразделениями

• Совершенствование сотрудничества между местными и 
региональными сообществами

• Доступность через границы услуг в сфере социальной 
помощи, медицины и спорта, дополнительного 
образования и изучения языков 

Планируемые достижения Программы



TO 6 - Environmental protection, climate change 
mitigation and adaptation

- Increased capacity in environmental protection for joint water assets

- Increased awareness in environmental protection and energy 
efficiency amongst inhabitants and institutions in the Programme area

- A decrease of the overall number of land- and forest fires per year

Programme wants to achieve



Приоритетное направление деятельности 6 (TO 6) -
Защита окружающей среды, смягчение влияния 
климатических изменений и адаптация к ним

- Улучшение качества общих водных объектов путем снижения их 

загрязнения, в том числе со стороны сельскохозяйственного 
сектора 

- Повышение осведомленности в области охраны окружающей 
среды и рационального использования энергетических ресурсов

- Снижение общего количества пожаров, в том числе, лесных 

Планируемые достижения Программы



What does the project plan to achieve?

How and for whose benefit?

Why together?

Discover:



Чего собирается достигнуть проект?

Каким образом и кто получит пользу от достижений проекта?

Почему вместе?

Выясните для себя:

Воздействие/

Impact

Результат(ы)/

Result(s)

Продукты/

Outputs

Мероприятия/

Activities



Project contribution to programme`s objectives and

indicators, relevance to wider strategy and policies 

Cross border relevance and added value of the project 

Project design 

Partnership relevance and experience 

Budget 

PSF Quality assessment criteria 



Вклад проекта в достижение целей и уровня 

индикаторов Программы, его соответствие более широким 

стратегиям и политикам

Трансграничный характер и привносимая ценность

проекта

Построение проекта

Соответствие партнёрства и опыта

Бюджет

Критерии оценки качества резюме проекта



English

Translation costs can be included in the 
Project budget

Official language



English

Расходы на переводы могут быть включены в 
бюджет проекта

Официальный язык 



More info 

www.estoniarussia.eu

Programme website

http://www.estoniarussia.eu/


www.estoniarussia.eu

Программа в Интернете

http://www.estoniarussia.eu/


- Well prepared activity plan and budget

- Clear division of tasks between partners

- Good project manager

- Focus on results and added value of cross-border cooperation

- Make the results visible to wider public as well as decision- and 
policy- makers

- Consult with the JTS

Some hints:



- Тщательно проработанные план реализации проекта и бюджет

- Чёткое распределение обязанностей между партнёрами

- Хороший менеджер проекта

- Фокус на результатах и привнесённой ценности трансграничного 
сотрудничества 

- Демонстрируйте результаты широкой публике и, обязательно, 
политикам и лицам, принимающим решения

- Консультируйтесь с СТС 

Подсказки:



Joint Technical Secretariat

Unda Ozolina – Head of JTS

Liane Rosenblatt – Programme and
Communication consultant

Polina Zaytseva – Programme consultant

Riina Vaap – Programme consultant

Peep Purje – eMS manager

Ekaterina Moskaleva – Information manager

Sergey Balanev – Information manager

Krista Staškevitš – Programme assistant



Совместный технический секретариат 
(СТС)

Унда Озолиня – глава СТС

Лиане Розенблатт – консультант по программе
и коммуникациям

Полина Зайцева – консультант по программе

Риина Ваап – консультант по программе

Пееп Пурье – менеджер eMS

Екатерина Москалёва – информационный
менеджер

Сергей Баланёв – информационный менеджер

Криста Сташкевич – ассистент программы



Good luck

for the call!



Желаем успеха!


