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Утверждены важные программные документы
Мы рады сообщить вам, что Совместный Мониторинговый
Комитет утвердил следующие программные документы:
Руководство по реализации проектов, шаблоны контракта
на предоставление гранта и соглашения о партнёрстве.
Руководство по реализации проектов Программы приграничного сотрудничества
Россия-Эстония на 2014-2020 годы направлено на то, чтобы сделать их
реализацию эффективным и планомерным процессом. Документ окажет
бенефициарам практическую помощь в соблюдении норм и правил, установленных
Программой к приемлемости затрат, правилам проведения закупок и
финансирования проектов, другим требованиям к их выполнению. Данное
руководство касается крупных инфраструктурных проектов, проектов, отобранных
по конкурсу, и средств бюджета административных расходов.
С Руководством можно ознакомиться на нашем сайте здесь.
В шаблоне контракта на предоставление гранта приведён набор договорных
обязательств и обязанностей исполнителей проекта. Сторонами, подписывающими
контракт, являются ведущий бенефициар проекта и Управляющий Орган
Программы.
Шаблон контракта приведён на сайте Программы здесь.
Соглашение о партнёрстве служит для партнеров по проекту (бенефициаров)
основой для разработки положений о распределении задач, обязанностей по
совместному выполнению проекта и финансового вклада Программы. Соглашение
о партнерстве подписывается ведущим бенефициаром со всеми бенефициарами
(партнерами по проекту) до заключения контракта на предоставление гранта.
Шаблон Соглашения о партнёрстве здесь.
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1-й конкурс проектных предложений закрыт

1-й конкурс проектных предложений закрыт 14
февраля 2018г. 39 проектных заявок было подано
в электронную систему мониторинга (eMS); общий
запрашиваемый грант составляет 15 276 551
евро. Доступное финансирование Программы в
рамках 1-го конкурса проектных предложений
9 580 540 евро.

1st call Requested grants by countries

Estonia
52%

Russia
48%
EE-RU CBC
total:
Euro 7 274 807,36

EE-RU CBC total:
Euro 8 001 743,81

Для обеспечения эффективной разработки содержания проекта, в
январе и феврале во всех офисах совместного технического секретариата
проводились консультации для проектов, которым было предложено
подать полные заявки.
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Совместный технический секретариат (СТС) провел административную проверку
приемлемости поданных заявок, и от заявителей было запрошено 59 различных
типов разъяснений с установленным сроком до 15-16 марта.

По количеству поданных заявок наибольшей популярностью пользовался Бизнес и
развитие СМП (Приоритетное направление деятельности 1). Активный интерес к
развитию бизнеса исходит из потребностей местных жителей в приграничных
регионах, где уровень безработицы достаточно высок. Планируемые проекты
приграничного сотрудничества призваны укрепить потенциал бизнеса и поддержать
дальнейший рост рынка за счет деятельности проектов.

1st call projects by Thematic Objectives
TO1

33%

TO5

13

TO6

18

46%

8
21%

Однако спрос на финансирование Охраны окружающей среды был высоким
(Приоритетное направление деятельности 6). Проектная деятельность в этой сфере
будет направлена на содействие сохранению и защите окружающей среды на
территории Программы и повышение осведомленности местного населения о
бережном использовании и охране совместных экологических ресурсов,
энергосберегающих решениях.
Совместные усилия организаций из различных регионов Эстонии и России,
участвующих в проектах, повлияют на текущую ситуацию и окажут положительное
влияние на приграничные регионы.
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1st call Projects partners by regions/countries

Russia

Projects partners by regions/countries

8

Leningrad region

25

St. Petersburg
Kesk-Eesti

Estonia

29

Pskov region

Põhja-Eesti

1
7
15

Kirde-Eesti

44

Lõuna-Eesti

Тем не менее, существует еще одна не менее важная область поддержки
управления на местном и региональном уровнях (Приоритетное
направление деятельности 5), где приграничная деятельность будет
способствовать созданию рабочих мест, улучшению условий жизни благодаря
совместной деятельности в области здравоохранения, спорта, культуры и
образования. Сотрудничество между местными и региональными
администрациями и другими организациями позволит наладить обмен опытом
в различных областях, касающихся совместного планирования и электронных
услуг.
Всего в проектах участвуют 106 уникальных партнеров и 82
ассоциированных партнера. Типы организаций различаются, представляя
региональные и местные органы государственной власти, образовательные
учреждения, НГО, средние и малые предприятия.
1st call Unique partners

Estonia
48%
54 partners

Russia
52%

52 partners

Окончательные решения Совместного Мониторингового Комитета по
оценке проектов ожидаются к концу июня 2018 года.
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Некоторые результаты по 2-му конкурсу
проектных предложений

2-ой ограниченный конкурс проектных предложений был
запущен 10 января 2018 года Программой ПС РоссияЭстония на период 2014-2020 годов.
Этот конкурс является целенаправленным и проектные заявки принимались
только согласно специфической сфере Программы «Обеспечение
совместных действий по управлению рисками и готовности к
преодолению экологических катастроф» (в Приоритетном направлении
деятельности 6 «Защита окружающей среды, смягчение влияния
климатических изменений и адаптация к ним»).
Для поддержки заявителей и партнеров в подготовке проектных резюме в
Тарту, Пскове и Санкт-Петербурге проводились индивидуальные и
групповые консультации по проектам в рамках данного конкурса, а также
были организованы консультации по телефону, электронной почте и в
офисах ежедневно до установленного срока подачи резюме в электронной
системе мониторинга (eMS) 7 марта 2018 года.

К дате закрытия 1-го этапа 2-го конкурса были представлены 7 проектных
резюме, и общий бюджет этих резюме составляет 2 268 600 евро. Согласно
статистике заявителей по странам активное участие эстонских и российских
организаций показывает, насколько важна эта тема и проекты для обоих
приграничных регионов.

Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme 2014-2020

2nd call Applicants by countries
3 Applicants

Russia
43%

Estonia
57%
4 Applicants

Мы рассчитываем, что совместные мероприятия приграничных проектов в этой
конкретной сфере деятельности позволит снизить количество наземных и лесных
пожаров и приведет к повышению информированности местных жителей о
противопожарной защите в отдаленных районах.
До 6 апреля проекты представят разъяснения. Следующий этап будет заключаться
в оценке качества проекта, а окончательный список резюме 2-го ограниченного
конкурса проектных предложений планируется утвердить на заседании СМК в
сентябре 2018 года.
Финансирование программы, выделенное на 2-й конкурс проектных
предложений, составляет 870 000 евро.
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Новый шаг в развитии системы управления и контроля
Программы – контрольные консультационные центры

В соответствии с планом работы Программы
приграничного сотрудничества Россия-Эстония
на 2018 год контрольные консультационные
центры (ККЦ) начали работу в Эстонии и в России
Министерство финансов Эстонской Республики назначило советника отдела по
надзору за программами ИНТЕРРЕГ - господина Руслана Прохоренко,
исполняющим функции контрольного консультационного центра со стороны
Эстонии.
Для выполнения функций контрольного консультационного центра со стороны
России назначен господин Ростислав Петренко - заместитель начальника отдела
доступа на внешние рынки и защитных мер Департамента развития и
регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического
развития Российской Федерации.
Контрольные консультационные центры (ККЦ) оказывают помощь Управляющему
Органу (УО) Программы в разработке руководств по контролю затрат,
разъяснении национальных правил (проведение закупок, трудовое и налоговое
законодательство, и т. д.), а также в содействии проведению выездных проверок
УО.
Основной задачей ККЦ в Российской Федерации будет оказание УО помощи в
проведении проверок на территории Российской Федерации, предоставляя
информацию и разъяснения по национальным правилам, которые могут
потребоваться при проведении аудита или дополнительных проверок проектов,
помогая УО организовывать тренинги для аудиторов проектов.

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «РоссияЭстония» на период 2014-2020 годов. Содержание данной публикации является исключительной
ответственностью Совместного технического секретариата и ни в коей мере не является отражением позиции
стран-участниц Программы и Европейского Союза

