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На пороге периода реализации
Уважаемые читатели, заявители и партнеры!
Мы очень рады, что на 5-м заседании Совместного
Мониторингового
Комитета
Программы
приграничного сотрудничества Россия-Эстония
2014-2020, проходившем в Тарту, были одобрены к
финансированию 24 заявки 1-го конкурса. Теперь
мы с нетерпением ждем последнего шага −
ратификации Российской Федерацией Соглашения
о финансировании и реализации Программы! До
этого момента Управляющий орган не может
подписывать контракты на предоставление грантов
с ведущими партнерами.
Эту паузу проекты могут рационально использовать для того, чтобы выполнить
условия по уточнению заявки, которые установлены Совместным Мониторинговым
Комитетом и начать переговоры по контракту на получение Гранта.
И последнее, но не менее важное: с точки зрения программы мы ожидаем, что все
проекты будут продвигать результаты своей работы, придавая должное значение
всем каналам распространения, и имеющимся возможностям их визуализации, с тем,
чтобы достижения приграничного сотрудничества были очевидны широкой
общественности!
С пожеланием успеха!

Юлия Когер
Советник отдела Европейского территориального сотрудничества
Департамент регионального развития Министерства финансов Эстонии
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Программа Россия-Эстония 2014-2020 вступает в новую фазу - период
практической реализации. Мы нравятся проектные заявки, которые были
отобраны для предоставления грантов
Программы, их качеством,
сформированными партнерствами и задачами, которые они будут решать.
Необходимым условием для начала обсуждения контрактов на предоставление
грантов является вступление в силу Соглашения о финансировании и
реализации Программы приграничного сотрудничества Россия – Эстония на
2014-2020 годы. Национальный Орган Программы совместно с Министерством
иностранных дел Российской Федерации делают всё возможное для ускорения
процесса его ратификации. Тем не менее, все национальные процедуры
должны быть чётко соблюдены, это может занять некоторое время. Мы просим
партнеров проектов набраться терпения и не волноваться, так как мы
определенно на верном пути.
Мы признательны всем за интерес к деятельности Программы приграничного
сотрудничества Россия-Эстония.
С уверенностью в процветании наших общих приграничных территорий!
С наилучшими пожеланиями,

Бибичкова Светлана
Начальник
отдела
развития
межрегионального
и
приграничного
сотрудничества
Министерство экономического развития Российской Федерации
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5-е заседание СМК: утвержденные проекты и документы

20-21 июня 2018 года в Тарту, Эстония
состоялось
пятое
заседание
Совместного
Мониторингового Комитета (СМК). Совещание
проходило под председательством советника
отдела
Европейского
территориального
сотрудничества Департамента регионального
развития Министерства финансов
Эстонии,
госпожи Юлии Когер.
В начале совещания Совместный технический секретариат (СТС) проинформировал о
ходе осуществления программы наряду с запланированными мероприятиями в
будущем. Среди прочего была представлена статистика по 1-му и 2-му конкурсам
проектных предложений и информация о поданных в ЕК заявках на крупные
инфраструктурные проекты.

После обсуждения проектов 1-го конкурса и условий по каждому приоритетному
направлению (ПНД), СМК одобрил ряд проектов для присуждения гранта.
Список включает в себя 24 утвержденных проекта и 2 проекта в резерве из
39 заявок, поданных на этапе полной формы заявки 1-го конкурса.
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Управляющий орган официально уведомит успешных заявителей о
решении СМК в течение следующих 15 дней, в то время как неуспешные
заявители получат уведомление в течение последующих 15 дней.

В рамках сессии управляющий орган представил на утверждение документ
"Правила закупок и тендерные процедуры", который является приложением к
Руководству по реализации проектов. Среди прочих документов СМК одобрил
изменения в Руководстве по 2-му конкурсу проектных предложений в пункте
выплат проектам. В ближайшее время оба Руководства будут обновлены
на веб-сайте программы.
Следующее заседание СМК решено провести 11-12 декабря в Эстонии.
Фотогалерея совещания.
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Состояние дел по 2-му конкурсу проектных
предложений
Все 7 резюме проектов, поданных в
рамках 2-го конкурса в электронной
мониторингового сиcтеме (eMS), успешно
прошли проверку на административное
соответствие и в настоящее время
переданы на оценку качества заявок
переданы на оценку качества заявок
Понимание принципиальной важности совместных усилий России и Эстонии для
решения существующей проблемы вызвало решение, принятое Совместным
Мониторинговым Комитетом (СМК), о запуске 2-го конкурса заявок с фокусом на
конкретное направление деятельности «Обеспечение совместных действий
по управлению рисками и готовности к преодолению экологических
катастроф» (в рамках приоритетного направления деятельности – 6 «Защита
окружающей среды, смягчение влияния климатических изменений и адаптация к
ним»).

В рамках конкурса было подано 7 заявок с запросом грантов на общую
сумму в EUR 2 012 419 при доступном объёме финансирования в EUR
870 000.
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Мероприятия, предложенные партнёрами проектов, направлены на поиск решений
проблем,
вызываемых
экологическими
катастрофами,
включая
системы
мониторинга возникновения лесных пожаров и оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях, информирования широкой обществнности о мерах
предотвращения лесных пожаров.
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В целом, 37 различных организаций привлечены к участию в проектах,
как в статусе партнёров, так и на основе ассоциированного партнёрства,
включая органы местного самоуправления, добровольные пожарные дружины,
региональные администрации, научные и учебные организации, государственные
институты, отвечающие за пожарную безопасность. Такой широкий круг
участников, продвигающих различные подходы, позволит найти наиболее
приемлемые решения проблемы.
В ходе проверки на административное соответствие сотрудниками Совместного
технического секретариата были выявлены некоторые недостатки в 6 резюме
проектов, после получения необходимых письменных уточнений все 7
предложений в соответствии с решением Совместного Мониторингового Комитета
Программы были представлены Отборочному Комитету для оценки качества
проектных предложений.
Следующие шаги реализации 2-го конкурса:
- конец сентября 2018 года - на основании решения СМК Управляющим Органом
успешным заявителям будут направлены приглашения для подачи полных форм
заявок (ПФЗ);
- середина декабря 2018 года - срок подачи ПФЗ в eMS.

День Европейского Сотрудничества
Мы сделаем это снова! В сентябре 2018 года
Программа приграничного сотрудничества
Россия-Эстония
отмечает
День
Европейского
сотрудничества
тремя
различными мероприятиями в Эстонии и
России. Присоединяйтесь к нам и будьте
частью этого!
”Рисуем наше будущее вместе " - это лозунг 7-го ежегодного празднования дня
Европейского сотрудничества, который будет отмечаться проведением различных
мероприятий программы ПС Россия-Эстония.
Мы рады приветствовать вас в субботу, 15 сентября, в Алатскиви,
муниципалитет Пейпсияэре, Эстония с 10.00 до 17.00 в Арт Буфете
Содружества, в котором будет работать Программа Россия-Эстония и
наши партнеры! Параллельно в Алатскивском природном центре для юных
членов семьи будут проводиться мастер-классы и занятия по обучению ремеслам;
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в дополнении участников ознакомят с биотой крупнейшего трансграничного
водоема в Европе – Псковско-Чудского озера. Также будет предоставлена
возможность выразить свои мысли, рисуя на тему "Давайте нарисуем наше будущее
вместе". В течение дня будут звучать музыкальные интерлюдии. Мероприятие
организовано в сотрудничестве с муниципалитетом Пейпсияэре и природным
центром Алатскиви.

Природный центр Алатскиви

Фестиваль В.Шуйского в Пскове

Гатчинский дворец

Далее в продолжение начатых торжеств в Эстонии, Россия перенимает инициативу
и в субботу 22 сентября в Пскове, Россия мы приглашаем вас принять
участие в фестивале «Воевода Шуйский» возле Покровской башни с 12.00
до 17.00. Совместное приготовление блюда соберет высоких гостей,
представителей Эстонии и России, тем самым демонстрируя сотрудничество
приграничных регионов. Во время праздника фольклорные группы из Пскова и Сету
представят культурное песенное наследие. В программе также запланировано
рисование будущего на бумажном полотне и чеканка памятных монет. Помимо
фестиваля запланирован «Культурный завтрак приграничного сотрудничества» с
фокусом на культурное наследие.
В последнюю неделю сентября мы будем рады видеть вас в Гатчинском
Дворце Ленинградской области, Россия, с 11.00 до 17.00 в пункте
приграничного сотрудничества - место встречи культур (“Соединяя мостами
культуры”)! Программа мероприятия познакомит участников с богатым
общим наследием четырех приграничных стран, включая фольклор,
живопись, ремесла, музыку и национальную кухню. В Гатчинском парке
пройдут мастер-классы по ремесленничеству, конкурс эскизов для молодых
художников и знакомство с коллекцией произведений искусства Гатчинского
дворца.
Мероприятие будет организовано в сотрудничестве трех программ приграничного
сотрудничества:
Россия-Эстония,
Россия-Латвия
и
Россия-Юго-Восточная
Финляндия при поддержке Администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской
области и при участии Гатчинской детской художественной школы с целью
демонстрации важности приграничного сотрудничества для сохранения общего
культурного
наследия.
"Разделяя
границы,
становимся
ближе"
является
девизом
Дня
Европейского сотрудничества, который празднуется по всей Европе и за ее
пределами.
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