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Важная информация для бенефициаров в отношении 

распространения Covid-19 

 
Ниже приводится информация о приемлемости 

расходов на мероприятия, отмененные в связи с 

распространением коронавируса Covid-19. 

 

  Позиция Управляющего органа 

Covid-19 был признан ВОЗ пандемией [1], поэтому он 

считается случаем форс-мажорных обстоятельств, и 

расходы на мероприятия, отмененные в связи с 

распространением Covid-19, могут быть оправданы при 

следующих условиях:  

 договор страхования не покрывает понесенные расходы, основанные на решении 

страховщика или ином письменном документе (например, страховой полис или общие 

условия страхования); 

 бенефициар исчерпал все возможности для возмещения понесенных расходов; 

 бенефициар представляет по электронной почте сообщение с промежуточным отчетом: 

 

- информацию об отказе от мероприятий, в случае применения упрощенных методов 

возмещения затрат; 

- доказательство того, что бенефициар не может возместить или может возместить 

только частично сумму, уплаченную организатору мероприятия; 

- кредит-ноты (проживание, авиабилеты и т.д.); 

- документацию по расходам, которые не были возмещены. 

Что касается расходов на мероприятия, отмененные в связи с распространением Covid-

19, которые не подпадают под описание выше, то информация об этих расходах должна 

быть представлена в Совместный Технический Секретариат (СТС), а приемлемость 

будет согласована с Управляющим Органом (Марина Сухотерина, 

marina.suhhoterina@rtk.ee), если это необходимо. После получения положительного 

ответа от Совместного Технического Секретариата разрешается включить эти расходы в 

отчет. 

 

 

Информационный бюллетень N 12 

Программа приграничного сотрудничества 
Россия-Эстония 2014-2020 
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Ключевое слово "COVID" должно быть добавлено в поле описания при добавлении данных 

о реальных затратах в список расходов в поле eMS. Это позволяет быстро найти эти 

затраты позже, если это необходимо. 

В связи с существующими ограничениями по предотвращению распространения вируса Covid-

19 команда СТС работает в домашних офисах, но мы по-прежнему доступны для вашей 

помощи по обычной электронной почте и телефонам в рабочее время. 

 

[1] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen 

Слово имеют представители национальных органов власти 

Программа Россия-Эстония на период 2014-2020 

годов находится в середине периода ее реализации. 

Это очень напряженное время для Программы. 

Проекты первого конкурса идут полным ходом. 

Крупные инфраструктурные проекты прилагают все 

усилия для обеспечения своевременного и 

правильного процесса закупок. Также по итогам 3-го 

конкурса были выдвинуты 14 предложений по 

маломасштабным проектам, которые могут внести 

свой вклад в расширение сотрудничества людей и 

более широкое применение принципов эффективного 

управления в наших приграничных регионах и в 

государственной политике. Нынешняя ситуация в 

мире оставляет неизгладимый след в наших региональных экономиках. Поэтому работа 

проектов 3-го конкурса особенно важна в плане сохранения рабочих контактов, повседневного 

общения и сотрудничества между эстонскими и российскими властями и организациями. Я 

считаю, что обширные цифровые решения позволят сохранить функционирование проектов, а 

тесные контакты в рамках регионального сотрудничества помогут преодолеть трудности, с 

которыми в настоящее время сталкиваются все страны. 

 

Началась подготовка программ нового поколения Interreg Next, и с благодарностью всем 

участникам я вспоминаю первое обсуждение совместной эстонско-российской программы на 

период 2021-2027 годов, которое состоялось в марте в режиме видеоконференции. У нас есть 

комплексный план, опытная и мотивированная команда для того, чтобы выстроить новую 

программу сотрудничества на основе взаимопонимания, совместной заинтересованности и 

готовности создать лучшие предпосылки для регионального развития наших приграничных 

регионов. 

 

 
 
 
 
 

Маргарита Головко  

Руководитель отдела Европейского территориального 

сотрудничества Министерства финансов Эстонской 

Республики, национальный орган власти российско-       

эстонской программы ПС на период 2014-2020 годов 
___________________________________________________ 
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Программа приграничного сотрудничества Россия-Эстония в настоящее время вступает в 

следующий этап – программный период 2021-2027 годов. Вначале, несколько слов следует 

сказать о текущем периоде. Более половины бюджета Программы Россия-Эстония периода 

2014-2020 годов приходится на крупные инфраструктурные проекты, также подписано 23 

грантовых контракта на проекты, выбранные по конкурсу. Не могу не отметить огромный спрос 

заявителей на со-финансирование проектных идей Программой 2014-2020 годов и твердо 

верю, что интерес к приграничному сотрудничеству Эстонии и России будет только расти. Мы 

очень довольны тем, как реализуется нынешняя программа. 

 

Как уже было сказано выше, наступает новый программный период на 2021-2027 годы. Для 

того чтобы обеспечить плавное вступление в новый программный период, мы уже начали 

подготовительную работу, с этой целью был сформирован Совместный Программный Комитет, 

первое заседание которого состоялось 11 марта 2020 года.  

Благодарим   вас за интерес, проявленный к деятельности Программы приграничного 

сотрудничества Россия-Эстония 2014-2020.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Алла Агапова 

Национальный орган власти Программы приграничного 

сотрудничества Россия-Эстония 2014-2020 

Советник отдела развития регионального и приграничного 

сотрудничества 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

 
 
 

 

1-е совещание Совместного Программного Комитета Программы 

приграничного сотрудничества Россия-Эстония 2021-2027  
 

 
11 марта 2020 года Совместный Программный 

Комитет (СПК) провел первое совещание в 

Таллине, Эстония. Запущен процесс подготовки 

нового периода Программы приграничного 

сотрудничества (ПС) Россия-Эстония на период 

2021-2027 годов. 
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Повестка дня совещания включала информацию, предоставленную представителем DG REGIO, 

по подготовке регламента ЕС по стратегическому программированию Interreg NEXT* 2021-2027 

гг. и финансового соглашения, а также обсуждение политических целей и конкретных задач, 

утверждение правил процедуры СПК и временной график подготовки программы.   

 

Было принято решение о том, что в будущей программе Государственный центр 

совместного обслуживания (Эстония) продолжит выполнять функции принимающей 

организации для управляющего органа и совместного секретариата программы 

Россия-Эстония на период 2021-2027 годов, а территория программы останется такой 

же, как и для текущей программы. 

 

Заседание СПК проходило под председательством г-на Прииду Ристкок, 

руководителя Департамента регионального развития Министерства Финансов 

Эстонской Республики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи со вспышкой коронавируса в видеоконференции приняли участие российская 

делегация из Москвы, члены СПК из Министерства иностранных дел и Министерства 

экономического развития, а также представители Санкт- Петербурга и Ленинградской 

области. 
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СПК состоит из равного числа номинированных членов, представляющих национальный и 

региональный уровни Эстонской Республики и Российской Федерации. Ответственность за 

координацию и контроль процесса подготовки программы возложена на Министерство 

финансов Эстонской Республики и Министерство экономического развития Российской 

Федерации, а также поддерживается DG Regio и TESIM**. 

 

Следующее заседание совместного программного комитета запланировано на конец мая в 

Эстонии. 

 
*Interreg NEXT (Внешнее соседство). 
** TESIM - это проект технической помощи, который обеспечивает поддержку и предоставляет руководство 
программам приграничного сотрудничества; проект финансируется ЕС. 
 

3-й конкурс предоставил предложения по новым 
инициативам приграничного сотрудничества 

3-й конкурс проектных предложений программы ПС 

Россия-Эстония на 2014-2020 годы был закрыт 21 

февраля 2020 года. 

Всего в электронную систему мониторинга 

поступило 14 полных заявок с запрашиваемой 
суммой гранта свыше 1,2 млн евро. 

15 проектных партнеров из Эстонии и 15 из 

России участвуют в представленных проектах в 

рамках 3-го конкурса, в то время как ведущих 

заявителей, в свою очередь, двое из России и 

двенадцать из Эстонии. Также в планируемых 
мероприятиях участвуют 15 ассоциированных партнеров из двух стран.  

Общая индикативная сумма гранта, выделенного программой на 3-й конкурс проектных 

предложений, составляет 432 373,32 евро. В этом конкурсе ожидались проекты 

приграничного сотрудничества, направленные на улучшение сотрудничества между 
местными и региональными органами власти, их подразделениями и сообществами. 
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Совместный технический секретариат вместе с бранч-офисами в настоящее время проводит 

административную проверку и проверку соответствия требованиям, в ходе которой с 

ведущими заявителями связываются для получения технических разъяснений.  

Программа ПС Россия-Эстония на период 2014-2020 гг. хотела бы поблагодарить 

всех ведущих заявителей и партнеров за участие в этом конкурсе. 

 

Первые интересные факты и достижения проектов – 2 

В предыдущем информационном бюллетене были 

опубликованы первые интересные факты и достижения 

проектов. Мы решили продолжить ведение этой 

рубрики и попросили другие проекты поделиться 

своими выводами и успехами первого периода 
реализации. 

 

Проект ER96 "Объединённые музыкой" 

(Содействие музыкальному образованию как хобби и 

развитию трансграничного сотрудничества между музыкальными школами Пскова и Ряпина) 

организовал общий лагерь для оркестрантов музыкальных школ Пскова и Ряпина с 21 по 23 

ноября 2019 года в Ряпина. Самыми яркими моментами были уроки наставников и общие 

концерты. С юными музыкантами общались признанные эстонские музыканты и учителя 

музыки. Некоторые из псковских оркестрантов не имеют формального музыкального 

образования, поэтому уроки наставников были их первыми индивидуальными уроками под 

руководством профессиональных музыкантов. 22 и 23 ноября состоялись общие концерты.  Не 

каждый день два духовых оркестра из двух разных стран играют вместе! Духовые инструменты 

псковских оркестров - это в основном медные инструменты, но у Ряпины есть и деревянные 
духовые инструменты, так что звучание получилось очень богатым! 
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Проект ER24 “T2D prevention” (Разработка мероприятий по повышению качества 

диагностики и профилактики сахарного диабета 2го типа), запущенный в мае 2019 года, 

приносит первые результаты. В проекте уже было задействовано почти 400 пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа, и это число растет с каждым днем. Образцы биоматериала 

отбираются на базе клиник Санкт-Петербурга и Пскова, где пациенты проходят клинические 

обследования и анкетирование. В Тартуском университете одновременно начат анализ 

генетических маркеров сахарного диабета 2-го типа в собранных образцах,  

 

 

 

 

 

 

что позволит выяснить причины этого серьезного заболевания, а также разработать 

комплексные меры по его профилактике и диагностике в Эстонии и России. 

 

Первый объект, построенный в рамках крупного инфраструктурного проекта ER2 "Общее 

Чудское озеро 2" (Экономически и экологически устойчивое Чудское озеро 2), станция 

водоподготовки в селе Черёха (Псковский район, Россия), которая даёт 2 000 жителей села 

Черёха доступ к чистой воде, была открыта 27 декабря 2019 года. Местные жители проявили 

большой интерес к строительству станции и с радостью приняли участие в церемонии открытия 

объекта. Завершение строительства станции водоподготовки является хорошим примером 

последовательной работы, так как проектные работы финансировались предыдущим проектом 

"Общее Чудское озеро" Программы приграничного сотрудничества Россия-Эстония-Латвия на 

2007-2013 годы. После завершения текущего проекта администрация Псковского района, 

вдохновленная его результатами, планирует строительство ещё двух станций водоподготовки 
в других селах, где потребность в чистой воде относительно высока. 
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В течение первого периода реализации проекта ER90 “HAZLESS” ("Опасные химические 

вещества в восточной части Финского залива - оценка концентрации и воздействия") были 

проведены обширные полевые исследования в прибрежных районах восточной части Финского 

залива. По обе стороны границы образцы отбирались из открытого моря с помощью 

национальных исследовательских судов или в прибрежной зоне с берега. Для определения 

содержания органических соединений и тяжелых металлов в донных отложениях было взято 

более 300 различных проб воды, донных отложений и биоты (водоросли, моллюски, 

ракообразные, рыбы); диклофенак и другие 

лекарственные препараты из воды; органические 

соединения, тяжелые металлы, фармацевтические 

препараты и нефтепродукты из биоты вместе с 

данными об основных параметрах окружающей 

морской среды.  Важно отметить, что среди прочих 

химических загрязнителей стойкий органический 

загрязнитель Трибутилин был обнаружен в донных 

отложениях как в «горячих» точках загрязнения 

России, так и в эстонской части Нарвского залива, 

несмотря на глобальный запрет на его 
использование. 

 

 

Запуск нового информационного раздела на сайте 

Программы 

Совместный технический секретариат (СТС) 

расширил объём информации, публикуемой на 

веб-сайте Программы, запустив в марте 2020 года 

новый раздел “Supported projects” (Проекты, 
получившие поддержку).  

К сегодняшнему дню большинство проектов достигло 

существенного прогресса в реализации рабочих 

планов, получены некоторые важные результаты, 

представляющие интерес для Национальных и 

Управляющего органов программы, проектов, 

действующих в смежных секторах, жителей 

приграничных регионов Эстонии и России и широкой общественности. 

Чтобы держать нашу аудиторию в курсе хода реализации проектов, софинансируемых 

Программой приграничного сотрудничества Россия - Эстония 2014-2020, СТС будет регулярно 
дополнять этот раздел, отражая основные достижения и результаты деятельности проектов. 

Добро пожаловать в новый информационный ресурс: https://www.estoniarussia.eu/supported-

projects/    
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https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER90-HAZLESS-upd.pdf
https://www.estoniarussia.eu/supported-projects/
https://www.estoniarussia.eu/supported-projects/


 

                           www.estoniarussia.eu                                Facebook                                   

 

Программа приграничного сотрудничества Россия-Эстония 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter of the Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme     

Перевод Программ ПС ЕИС из DG NEAR в DG REGIO  

 
В связи с работой по совершенствованию 

структуры Европейской Комиссии, с начала 

нынешнего года программы приграничного 

сотрудничества (ПС) Европейского инструмента 

соседства (ЕИC) переданы из ведения DG NEAR 

(Генеральный директорат по европейской 

политике соседства и переговорам о расширении) 

в DG REGIO (Генеральный директорат по 

региональной и городской политике). 

 

Тем самым, этот акт наделяет DG REGIO ролью "Центра 

территориального сотрудничества" со всеми странами, 

окружающими Европейский Союз, ответственного за 

программный период 2021-2027 годов и реализацию программ на 2014-2020 годы. 

 

Госпожа Таня Димитрова назначена менеджером Программы приграничного сотрудничества 

Россия-Эстония на 2014-2020 годы, отвечающей как за финансовые, так и за операционные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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