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Утверждены изменения в Совместной рабочей программе 
 

 
В конце мая Европейская Комиссия одобрила 

изменения в Совместной рабочей программе 

Программы приграничного сотрудничества Россия-

Эстония на 2014-2020 годы. 

  Основные изменения коснулись финансового плана и 

распределения средств Программы между 

приоритетными направлениями деятельности, что 

позволит начать подготовку дополнений грант 

контрактов на выполнение крупных инфраструктурных 

проектов.    

С обновленной версией Совместной рабочей 

программы можно ознакомиться на нашем сайте ЗДЕСЬ. 

 

3-й конкурс заявок на финишной прямой 

27 Мая 2020 года в рамках 3-го конкурса заявок на 

предоставление гранта по приоритетному 

направлению деятельности №5 «Поддержка 

местного и регионального эффективного 

управления» Программой было выбрано 5 проектов. 

Основные этапы 3-го конкурса: 

- 25 ноября 2019 г.  – открытие конкурса; 

- 21 февраля 2020 г. – на момент завершения 

срока подачи получено 14 заявок; 

- 26 мая – на 11-м заседании Отборочного 

Комитета утвержден рейтинг проектов, включивший 

13 заявок, которые успешно прошли процедуру 

проверки на административное соответствие; 

- 27 мая – на 8-м заседании Совместного Мониторингового Комитета (СМК) принято решение 

о предоставлении гранта 5-ти проектам; 

 

 

 

 

Информационный бюллетень N 13 

Программа приграничного сотрудничества 
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- август 2020 г. – срок выполнения заявителями условий, установленных СМК, 

обязательных для заключения контракта на получение гранта. 

 

Ключевые показатели 3-го конкурса отбора заявок 

Общая сумма грантов, запрошенная на реализацию 13 проектов, составила 1 121 147,70 

евро при запланированной Программой ориентировочной сумме в 432 373,32 евро. 
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Руководящие органы программы принимают решения в новых 

условиях 

 
Результаты оценки качества заявок третьего 

конкурса были обсуждены 26 мая на заседании 

Отборочного комитета и утверждены 27 мая 

Совместным мониторинговым комитетом в онлайн 

режиме. 

 

Одиннадцатое заседание Отборочного комитета 

состоялось 26 мая 2020 года под председательством 

госпожи Эге Элло, руководителя Управляющего 

Органа, для обсуждения результатов оценки качества 

проектов третьего конкурса, направленных на 

поддержку местного и регионального управления в 

двух конкретных областях: 

 совершенствование сотрудничества между местными и региональными 

органами власти и их подразделениями; 

 улучшение сотрудничества между местными и региональными 

сообществами. 

По итогам обсуждения был согласован рейтинговый список проектов для представления на 

утверждение Совместным мониторинговым комитетом. 

Общая сумма грантов, запланированных Программой для проектов третьего конкурса, 

составляет 432 373,32 евро, общая сумма запрашиваемых грантов оказалась в три раза выше. 

27 мая состоялось восьмое заседание Совместного мониторингового комитета под 

председательством госпожи Маргариты Головко, руководителя отдела Европейского 

территориального сотрудничества Департамента регионального развития Министерства 

финансов Эстонии. 

 

Совместный технический секретариат проинформировал участников по следующим вопросам: 

 общий обзор состояния выполнения Программы;  

 проблемы и решения в кризисной ситуации Covid-19;  

 ход реализации проектов и заключение грант контрактов;  
 процесс внесения поправок в Совместную рабочую программу. 

 

  

 

Плодотворная и конструктивная дискуссия привела к ряду важных решений: 

 пять разноплановых проектов 3-го конкурса отобраны для заключения контрактов на 

получение грантов; 

 достигнуты договоренности о письменных процедурах для одобрения нескольких 

документов, обеспечивающих успешную реализацию Программы. 

В последней части сессии была представлена важная информация: 

 о деятельности аудиторского органа – господином Мартом Пехтером, ведущим аудитором, 

Аудиторский Орган; 

 о планируемых изменениях правил внедрения ENI CBC – госпожой Таней Димитровой, DG 

REGIO. 

Следующее – девятое заседание Совместного мониторингового комитета запланировано на 

ноябрь 2020 года 
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Первые интересные факты и достижения проектов – 3 

Проекты продолжают делиться своими достижениями: 

расширенный маршрут путешествия, новая рыночная 

площадь и реконструированная дорога для фермеров и 

ремесленников, созданный фестиваль Биеннале, 

транслируемый через Интернет, добровольные 

пожарные команды, спасающие пострадавших. 

С момента запуска проекта ER48 “Via Hanseatica 

Plus” в 2019 году первоначальный маршрут Via 

Hanseatica, основанный на историческом Ганзейском 

торговом пути и соединяющий Эстонию, Латвию и 

Россию, был немного расширен, благодаря соседним 

великим городам: Выборг, который находится чуть севернее Санкт-Петербурга, Псков как один 

из старейших русских городов, очаровательные Вильянди и Раквере в Эстонии, которые 
славятся своими средневековыми замковыми комплексами. 

 

 

 

 

 

Вовлечение новых регионов оказало положительное влияние и на существующие 

заинтересованные стороны Via Hanseatica, потому что все направления и объекты могут 

похвастаться своими прекрасными достопримечательностями. Эстонские, российские и 

латвийские предприниматели были приглашены на местные тренинги и совместные семинары 

для создания новых контактов, укрепления совместного продукта туристического маршрута и 

обучения навыкам маркетинга в социальных сетях. Информация о новых направлениях и 
услугах активно обновляется. 

С осени 2019 года Via Hanseatica очень активно работает в социальных сетях, создавая красиво 

оформленные и информативные посты о достопримечательностях в Facebook и Instagram. 

Просто задайте в поиск Via Hanseatica в социальных сетях, и вы узнаете, что происходит и 
предлагается. 

           

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER48-Via-Hanseatica-Plus-upd.pdf
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER48-Via-Hanseatica-Plus-upd.pdf


 

                           www.estoniarussia.eu                                Facebook                                   

 

Программа приграничного сотрудничества Россия-Эстония 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter of the Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme     

Новая карта Via Hanseatica Plus была выпущена и использована для продвижения в рамках 

Международных Ганзейских дней в Пскове в июне 2019 года, в рамках фестиваля лодок в 

Выборге в сентябре 2019 года и Tourest в Таллине в феврале 2020 года, представляя маршрут 

специально изготовленного всплывающего стенда. В настоящее время карты активно 
распространяются и доступны в туристических информационных центрах всех регионов Ганзы. 

 

Рыночная площадь в г. Печоры Псковской области была построена как первый объект 

в рамках крупного инфраструктурного проекта ER1 "Доступ малого и среднего бизнеса".  

В ходе реконструкции площади Победы под рыночную площадь было заменено дорожное 

покрытие, уложена брусчатка, установлена ливневая канализация.  

 

Для проведения сезонных сельскохозяйственных мероприятий было закуплено 30 

комплектов передвижного торгового оборудования. Открытие рынка состоялось в 

октябре 2019 года и было совмещено с ярмаркой, где была представлена продукция более 40 

фермеров, ремесленников и предпринимателей Печорского района. На дегустационных и 

кулинарных станциях посетители могли выпить Иван-чай, отведать необычные блины и кашу 
из топора.   

Сегодня проект продолжает реконструкцию дороги Вярска-Улитина-Саатсе. 

Подготовительные работы начались в сентябре 2019 года, и к настоящему времени дорожное 

покрытие уже установлено. Также завершается строительство парковки рядом с культурным 

центром Вярска. Ожидается, что с такой скоростью инвестиционные объекты в Эстонии будут 
завершены в августе 2020 года. 

 

 

 

 

 

Местные фермеры, ремесленники и другие малые и средние предприятия будут использовать 

эту реконструированную дорогу для доставки в районные центры своей продукции из 

  

  

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/02/Portfolio-LIP-ER1_-1.pdf


 

                           www.estoniarussia.eu                                Facebook                                   

 

Программа приграничного сотрудничества Россия-Эстония 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter of the Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme     

отдаленных районов и населенных пунктов, где они живут и трудятся на фермах. Таким 
образом, стоимость товара будет дешевле и конкурентоспособнее. 

 

С момента запуска проекта ER126 “Укрощение огня” было проведено несколько 

мероприятий. Первые совместные учения для членов добровольных пожарных дружин прошли 

на территории муниципалитета Алутагузе, Эстония в октябре 

Вторые совместные учения прошли в феврале в Палкинском районе Псковской области. 

Добровольные пожарные из России и Эстонии не только укрощали огонь, но и спасали 
условных жертв. 

 

 

 

 

 

 

 

По легенде, пожар произошел в учительской Палкинской средней школы. Сотрудники 

МЧС прибывают на вызов в считанные минуты. Развернут мобильный штаб. Студенты 

эвакуированы, но в здании все еще есть раненые. Спасатели приступают к тушению пожара и 

спасению людей. Несколько пожарных расчетов эвакуируют пострадавших, некоторые на 
носилках. Тренинг прошел успешно, и зрители были в восторге. 

 

 

 

 

 

 

Меелис Тинно, добровольный пожарный из Алутагузе, Эстония, комментирует: "Этот тренинг 

очень хорошо организован и команда работает как одна рука. Конечно, я впервые вижу и 

участвую в таком тренинге. Мы не делали этого раньше.  

Несмотря на то, что волонтеры не являются профессионалами, они быстро нашли общий язык 

со спасателями. 
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В первый период реализации проекта ER89 “Новые технологии и инновации в театре” 

кризис COVID-19 не только парализовал всё, включая театры, но и ускорил реализацию 

проекта в некоторых аспектах. Интересно, что это привело к тому, что фестиваль Биеннале 

“На краю” уже в мае перенес свою деятельность в Интернет, и теперь проект тестирует новые 

технологии и возможности виртуального пространства для театра. Международная программа 
была разработана, когда в Европе были закрыты все границы.  

 

 

 

 

 

 

Уже запланированы 3 совместные постановки Vaba Lava из Эстонии и фестиваля Access Point 

из Санкт-Петербурга, которые пройдут по обе стороны границы одновременно и которые 

можно будет посмотреть уже в июле.  

Приглашаем вас насладиться 5 спектаклями с эстонскими субтитрами на территории Эстонии 

и полным доступом на русском языке ко всем 11 интерактивным спектаклям: 
https://tochkadostupa.spb.ru1 

 

Проверка отчётов проектов 

Для более полного информирования бенефициаров 

проектов о требованиях Программы Совместным 

Техническим Секретариатом было организовано 2 
информационных мероприятия в онлайн режиме.  

Вебинар, состоявшийся 28 апреля, собрал 15 аудиторов 

проектов из Российской Федерации. Основное 

внимание было уделено отчётности по проектам и 

наиболее распространенным ошибкам, выявленным в 

первом периоде реализации. Представитель Органа 

аудита Программы и аудитор первого уровня 

представили методологию выборочной проверки и 

инструкцию по проведению контроля соблюдения законодательства при проведении 

государственных закупок. Специальная презентация была посвящена возможностям 

электронной мониторинговой системы (eMS), упрощающим задачи, выполняемые аудиторами. 

                                                        
1 Link with Estonian subtitles https://tochkadostupa.spb.ru/est can be opened on the territory of 
Estonia. 
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Еще один вебинар по вопросам отчетности, в котором приняли участие около 40 бенефициаров 

из Эстонии и России, был проведен 19 мая. На нём были рассмотрены темы и вопросы, 

связанные с приемлемостью расходов в связи с распространением Covid-19, а также обращено 

внимание на наиболее часто встречающиеся недостатки в реализации проектов и отражении 

расходов в отчётах для обеспечения гарантии их приемлемости, предоставлены полезные 
знания по использованию eMS. 

Презентации мероприятий доступны ЗДЕСЬ. 

 

 

Новые возможности сайта 

На нашем сайте estoniarussia.eu  запущена небольшая, 

но важная функция для обеспечения удобства 

использования и более широкого представления событий 

Программы и проектов в формате календаря. 

 

Текущая чрезвычайная ситуация, создающая 

ограничения на поездки и проведение встреч, требует от 

всех нас изобретательности. Многие запланированные 

поездки и трансграничные мероприятия были 

перенесены на различные платформы в интернете, тем 

самым, обеспечив возможность реализации проектов, а 

также самой Программу практически в полном объёме. 

 

Мы надеемся, что эта новая функция будет способствовать лучшему продвижению и более 

широкому вовлечению аудитории в предстоящие мероприятия нашего сообщества 

трансграничного сотрудничества в Эстонии, России или также в интернете. 

 

 

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. 
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Новый шаг в подготовке Программы приграничного 

сотрудничества Россия-Эстония на 2021-2027 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

4 мая 2020 года в онлайн режиме состоялось второе 

заседание Совместного программного комитета, на 

котором были определены стратегические пункты и 

план разработки Программы приграничного 

сотрудничества Россия-Эстония на 2021-2027 годы. 

 

Заседание Совместного программного комитета 

проходило под председательством господина Прииду 

Ристкока, руководителя Департамента регионального 

развития Министерства финансов Эстонской 
Республики. 

В начале встречи, госпожа Симона Похлова и госпожа Таня Димитрова, сотрудники 

Директората DG Regio Европейской Комиссии, представили информацию об изменениях 

регламентов Европейского Союза и о подготовке Финансового соглашения Программы 
приграничного сотрудничества Россия-Эстония на 2021-2027 годы.  

Основная часть мероприятия была посвящена обмену мнениями по Стратегическим целям и 

проектным инициативам, представленным национальными делегациями, для определения 
взаимовыгодных направлений приграничного сотрудничества в новом периоде. 

Кроме того, состоялось обсуждение стратегических инициатив и приемлемых типов проектов. 

На совещании был представлен и утвержден подробный план, описывающий этапы 

подготовки Программы, для реализации которого были созданы 2 рабочие группы по 
конкретным направлениям. 

Следующее заседание Совместного программного комитета запланировано на октябрь 2020 
года. 
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