
 
 

Открыт 2-ой конкурс проектных заявок  
по Программе Россия-Эстония! 

 

 

2-ой конкурс проектных заявок по Программе приграничного сотрудничества 

Россия-Эстония 2014-2020 открыт 10 января 2018 года для конкретной сферы 

деятельности  «Обеспечение совместных действий по управлению рисками и 

готовности к преодолению экологических катастроф»  в рамках Приоритетного 

направления деятельности 6 – (ПНД6) Защита окружающей среды, смягчение влияния 

климатических изменений и адаптация к ним.  
 

Приём заявок (резюме проектов) завершится 7 марта 2018 года в 17.00 (время 

эстонское).  Подача проектов проводится через электронную систему мониторинга 

(eMS). 

 
Условия финансирования  

Доступный объём финансирования для 2-го конкурса заявок – 870 000 Евро. 

Максимальный размер гранта на проект составляет 400 000 Евро. Бенефициары 

обязаны софинансировать не менее 10% общего объёма приемлемых затрат проекта.  

 

 

Партнерство 

Программа финансирует проекты, с выраженным трансграничным характером, 

при участии, по меньшей мере, двух бенефициаров, одного со стороны Эстонской 

Республики и одного со стороны Российской Федерации.  

 

Территория Программы в рамках ПНД6:  

- Эстония: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti, прилегающий регион - Põhja-Eesti, 

включая Таллинн.  

- Россия: Санкт-Петербург, Ленинградская и Псковская области.  

 

Индикатор Результата Программы (RI) 

В рамках программы ожидается, что поданные заявки по проектам будут 

способствовать достижению индикатора результата программы "Снижение общего 

числа наземных и лесных пожаров в год". 

Подача проектных заявок  

Подача проектов проводится в 2 этапа: 

1-ый этап – Резюме проекта, 

2-ый этап - Полная форма заявки. 

После принятия Совместным Мониторинговым Комитетом Программы решения об 

оценке резюме проектов только отобранные проекты будут приглашены к подаче 

Полной формы заявки. 

Подача проектных заявок проводится через электронную систему мониторинга (eMS) 

и завершится 7 марта 2018 года в 17.00 (по эстонскому времени).  

 

Электрoнная система мониторинга (eMS) не будет принимать заявки, поданные после 

установленного срока. 

 

Официальный язык   

http://www.estoniarussia.eu/about-the-programme/programme-area/


 
Официальным рабочим языком Программы является английский язык.  

Резюме проекта и Полная форма заявки представляются на английском языке, также 

как и вся официальная документация по вопросам разработки и реализации проектов 

должна вестись на английском языке.  

 

Руководство для 2-го конкурса проектных заявок - Guidelines for the 2nd Call 

for proposals и соответствующие документы опубликованы на сайте Программы 

приграничного сотрудничества Россия-Эстония.  

Совместная Рабочая Программа (JOP) Программы приграничного сотрудничества 

Россия-Эстония 2014-2020 доступна на сайте. 

По дальнейшим вопросам и консультациям просим обращаться в Совместный 

Технический Секретариат.  

Реализация Программы приграничного сотрудничества Россия-Эстония 2014-

2020 совместно финансируется Европейским Союзом, Эстонской 

Республикой и Российской Федерацией. 

http://www.estoniarussia.eu/documents-for-applicant/guidelines-for-the-2nd-call-for-proposals/
http://www.estoniarussia.eu/documents-for-applicant/guidelines-for-the-2nd-call-for-proposals/
http://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2016/03/Estonia_Russia_CBC_JOP_FINAL_16012017.pdf
http://www.estoniarussia.eu/joint-technical-secretariat/
http://www.estoniarussia.eu/joint-technical-secretariat/

