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Первые интересные факты и достижения проектов – 4 

 
 

В течение первого года проекта ER19 “From Family 

to Society” семьи из Нарвы и Пскова встретились 

в Эстонии, чтобы принять участие в общем обучении. 

Это была первая международная встреча семей, и 

родители и дети старались узнать друг о друге как 

можно больше, построить общие мосты. 

Пока родители работали с психологом над такой 

серьезной темой, как разрешение конфликтов, дети 

готовили праздник и даже небольшой концерт. 

Самым запоминающимся было музыкальное 

выступление малышей. Это было здорово, так как 

даже дети в возрасте 2 и 3 лет были вовлечены в это мероприятие. Они играли на простых 

музыкальных инструментах, таких как ложки и стаканы. 

 

                  

День был полон эмоций и нового для всех. Родители отмечали, что мероприятие было 

действительно трогательным и вдохновляющим. 

 

 

 

Информационный бюллетень N 14 

Программа приграничного сотрудничества 
Россия-Эстония 2014-2020 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER19_upd.pdf
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER19_upd.pdf
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Российские исследователи провели экспедицию по отбору проб для характеристики 

распределения морских обитателей на ранее неисследованных территориях. К своему 

большому удивлению, они обнаружили два чужеродных вида - атлантический моллюск 

рангия Rangia cuneata из Мексиканского залива и многощетинковый червь Laonome xeprovala 

неизвестного происхождения.  

                                  

В течение двух лет эстонские, российские и финские исследователи работали вместе в рамках 

проекта ER55 “ADRIENNE”, чтобы получить больше информации о Финском заливе. Их 

находки подтверждают, что два вида, ранее обнаруженные в других частях Балтийского 

моря, теперь заселили самый восточный регион моря. Будущие исследования покажут, 

принесет ли присутствие этих пришельцев пользу или потревожит местную морскую жизнь. 

В настоящее время исследователи разрабатывают сложный компьютеризированный 

инструмент, который интегрирует распределение форм жизни и окружающую среду 

Балтийского моря. Затем этот инструмент может быть использован для изучения состояния 

экосистемы Балтийского моря. Дополнительная информация: http://adrienne.ut.ee. 

 

Знаете ли вы, сколько островов в Чудском озере и какие из этих островов приняли 

первых старообрядцев (староверов), спасшихся от религиозных преследований в России? 

Вы можете найти ответы в онлайн-викторине «Чудское озеро», разработанной проектом 

ER8 «CuNaHe», и узнать, что Чудское озеро имеет целых 29 островов, а русские старообрядцы 

были расселены на эстонском острове Пийрисаар уже в конце 17 века. 

Узнать об этом большом количестве чудских островов и о том, что не Пийрисаар самый большой 

остров, а Колпина, было одним из главных сюрпризов для посетителей фестивальных мастер-

классов Чудского озера в Муствеэ и Ряпина в июле 2020 года. 

                          
Викторина «Чудское озеро» доступна на эстонском и русском языках: https://quiz.peipsi.org 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER55-ADRIENNE-upd.pdf
http://adrienne.ut.ee/
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER8_upd.pdf
https://quiz.peipsi.org/
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Пандемия Covid-19 и закрытие эстонско-российской границы существенно не повлияли на 

сотрудничество партнеров проекта ER4 “River Promenades III”, которые адаптировались к 

новым условиям. 

Были организованы круглые столы с предпринимателями, посвященные развитию бизнеса 

на территории Нарвской и Ивангородской набережных. Всего 42 участника бизнес-сектора 

Нарвы и Ивангорода обсудили в режиме видеоконференции приоритетные проблемы и 

возможности развития бизнеса на приграничных территориях. 

                   

Было найдено несколько ярких идей, которые послужили бы толчком для развития туризма 

в приграничной зоне. Например, строительство фуникулера над рекой и променадами; 

бесплатные экскурсии с гидом в приграничной зоне, в рамках которых туристы останутся на 

одну ночь в Нарве или Ивангороде; организация фестиваля света на парковке для отдыхающих. 

 

9-е заседание СМК – оценка промежуточных итогов 
реализация Программы 

  
 
 

 
 

 

    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

25 ноября 2020 года 9-й Совместный 

мониторинговый комитет (CМК) в онлайн 

режиме провел заседание для оценки хода 

реализации Программы приграничного 

сотрудничества Россия-Эстония и 

обсуждения планов на 2021 год. 

 

25 ноября 2020 года состоялось 9-е заседание СМК 

Программы под председательством госпожи 

Маргариты Головко, руководителя отдела 

Европейского территориального сотрудничества 

Департамента регионального развития 

Министерства финансов Эстонии. 

Программа находится в середине периода реализации с 26 регулярными и 4 крупными 

инфраструктурными проектами (КИП), действующими в приграничных регионах России и 

Эстонии, и оценка уровня достижения заявленных проектами результатов, именно на этом 

этапе, имеет решающее значение для успеха Программы в целом. 

На совещании Управляющий Орган и Совместный Технический Секретариат представили ход 

реализации Программы, включая: 

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/10/Portfolio-ER4-River-Promenades-III-upd-2.pdf
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Продолжается совместная работа над будущим  
российско-эстонского приграничного сотрудничества 

 
17 ноября 2020 года Совместный Программный 

Комитет (СПК) на третьем заседании обсудил 

проект программного документа и ход 

подготовки Программы приграничного 

сотрудничества Россия-Эстония на 2021-2027 

годы. 

 

Повестка дня была сфокусирована на формировании 

ключевых блоков Программы приграничного 

сотрудничества Россия-Эстония на 2021-2027 годы. 

Совещание проходило в онлайн формате под 

председательством господина Прииду Ристкока, 

руководителя Департамента регионального развития 

Министерства финансов Эстонской Республики.  

 

Принимая во внимание важность идущих процессов разработки регламентов ЕС и подготовки 

Соглашения о Финансировании Программы, встреча началась с презентации нововведений, 

сделанной госпожой Таней Димитровой, сотрудником DG REGIO Европейской комиссии. 

 

Проект программного документа и ход его подготовки, основанный на широком привлечении 

экспертов, были представлены экспертом компании «OÜ Gravitas Consult» господином 

Пеетером Унтом. В ходе обсуждения доклада были высказаны практические рекомендации 

членами СПК, госпожой Таней Димитровой и госпожой Иветой Пузо, старшим экспертом 

проекта TESIM. 

 

 

 информацию о среднесрочной оценке программы; 

 мониторинг проектов с ориентацией на результат и оценку рисков на уровне 

проектов; 

 информационно-коммуникационные мероприятия; 

 проведение конкурсов, ход выполнения проектов и заключения новых контрактов; 

 проблемы и решения, обеспечивающие успешную реализацию проектов и 
Программы в условиях пандемии COVID-19. 

Представленная информация создала необходимую почву для обсуждения и утверждения 
ключевых документов на 2021 год: 

 плана работы; 

 информационно-коммуникационного плана; 

 бюджета административных расходов;  

 списка вопросов для аудита проектов 3-го конкурса и   изменений в список вопросов 

для аудита проектов 1-го и 2-го конкурсов, а также КИП. 

В заключительной части сессии господин Март Пехтер, ведущий аудитор, представил 

важную информацию о деятельности и планах Аудиторского Органа Программы. 

Следующее 10-е заседание СМК запланировано на май 2021 года. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
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На заседании были обсуждены и приняты решения по ключевым пунктам повестки дня: 

 

 географический охват Программы на новый период; 

 план действий по отбору крупных инфраструктурных проектов, включая 

ориентировочные графики подготовки, критерии отбора, требования к 

проектам и т. д; 

 структура управления Программой; 
 график подготовки Программы. 

Следующее заседание СПК запланировано на март 2021 года. 

 

 

  

«Приглашаем мэров рассказать о соседстве» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Четыре мэра местных органов власти поделились своими историями, опытом и ожиданиями от 

сотрудничества на внешних границах ЕС в области охраны окружающей среды, управления 

границами, сотрудничества между людьми и экономического развития. Представители программ 

рассказали о достижениях приграничного сотрудничества в различных кластерах. 

                      
 

Партнер проекта Программы ПГС Россия-Эстония 2014-2020 господин Рауль Кудре, мэр 

муниципалитета Сетомаа (Эстония), представил результаты приграничного сотрудничества в 

районе Чудского озера, в том числе в сфере охраны окружающей среды и туристического 

бизнеса. 

Мероприятие было ориентировано на лиц, принимающих решения, и субъектов ПГС стран-

участниц северных кластерных программ, представляющих ЕК, Европейский парламент, 

соответствующие министерства Российской Федерации и государств-членов, посольства. 

Онлайн-сессия была организована Северным кластером с участием семи программ 

трансграничного сотрудничества и восьми стран-Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, 

Польши, Норвегии, Российской Федерации и координировалась проектом TESIM. 

В случае, если вы не смогли присутствовать на мероприятии, вы можете ознакомиться с сессией 

“Приглашаем мэров рассказать о соседстве” здесь. 

 

 

В чем ценность приграничного сотрудничества 

(ПГС) и его влияние на развитие отдаленных 

районов и приграничных регионов? 

 
14 октября 2020 года 18-я Европейская неделя 

регионов и городов создала уникальную 

платформу для онлайн-семинара “Приглашаем 

мэров рассказать о соседстве”, собравшего 

широкую международную аудиторию. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://euregionsweek2020-video.eu/video/let-mayors-speak-of-neighbourhood?fbclid=IwAR1iOZnOy9C1penXyo0VjYfsMPNjpGzSQkNxhn8RaZ4bTKRtbHLDnDqvw20
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Видеомост соединил партнёров во время Дня Европейского 

сотрудничества 

Каждый год Программа приграничного сотрудничества 

Россия-Эстония 2014-2020 отмечает День 

Европейского сотрудничества, на этот раз в центре 

внимания находится 30-летний юбилей программы 
Interreg. 

Этой кампанией мы подчеркиваем достижения 

приграничного сотрудничества и его пользу для 

жителей приграничных регионов Эстонии и России. 

Партнеры из разных стран совместно разрабатывают и 

реализуют проекты, которые повышают качество 

жизни и способствуют устойчивому развитию 
приграничных территорий. 

В этом году День Европейского сотрудничества в Эстонии и России проходил под лозунгом 

"Объединяющие воды" - общего Чудского озера, по берегам которого простирается 
программная зона и реализуется множество проектов. 

Два мероприятия были проведены зеркально 18 сентября в порту Ряпина (Эстония) и в 
Пскове (Россия). 

 

 

 

 

            

 

В Ряпине мероприятие было организовано Программой Россия-Эстония и муниципалитетом 

Ряпины, являющимся бенефициаром проекта “Общее Чудское озеро-2”, ориентированного 

на охрану природы и предпринимательство. Участники были ознакомлены с 
впечатляющими достижениями приграничного сотрудничества. 

Интерактивная развлекательная программа “Игра Эстонии на границе Европы " и прогулка на 

лодке познакомили зрителей с богатой природой Чудского озера, 2 оркестра развлекали 

зрителей в течение всего дня. Выступления пограничников способствовали пониманию их 

профессии, раскрашивание и рассылка открыток по различным адресам в Эстонии, 

способствовало распространению духа сотрудничества и в целом были хорошим вкладом в 

продвижение программы. Символический корабль, установленный и совместно открытый, 

оставит исторический след об этом событии, вовлекая молодое поколение в волшебный мир 

приграничного сотрудничества! 

 

 

  

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/projects/common-peipsi-2/
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Поскольку возможности пересечения границы сегодня ограничены, обмен взаимными 

приветствиями между пунктами проведения торжеств был организован по видеомосту 

Ряпина-Псков. 
Приглашаем вас посетить фотогалерею мероприятия здесь и видеорепортаж здесь. 

На другом конце «моста» через Чудское озеро празднование шло в парке на берегу 

реки Мирожки, реконструированном в рамках проекта “Bio Aware”.  

                   

Зрители наслаждались духом сотрудничества, большим количеством радости, музыкой. Во 

время праздника участники познакомились со старинным псковским рецептом ухи из судака и 

отведали её, ответили на вопросы об Эстонии и России, отгадывали викторины по экологии и 

природе, а также приветствовали эстонских соседей по видеомосту. В память об этом дне 

Программа Россия-Эстония установила на острове у реки Мирожки арт-объект, 
символизирующий экологию. 

              

Мероприятие было организовано совместно с администрацией города Пскова. 
Приглашаем вас посетить фотогалерею мероприятия здесь и видеорепортаж здесь. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/gallerypage/european-cooperation-day-bridging-waters-in-rapina-estonia-on-18-september-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=I0mxCqZR8Lo&ab_channel=Estonia-RussiaCBCProgramme
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/02/Portfolio-ER65_upd.pdf
https://www.estoniarussia.eu/gallerypage/european-cooperation-day-bridging-waters-in-pskov-russia-on-18-september-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=UkV7PC0ZaeU&ab_channel=Estonia-RussiaCBCProgramme
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Свежие публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Для согласованного планирования мероприятий 

проектов и Программы мы выпустили, ставший уже 

традиционным, календарь на 2021 год, 

отражающий государственные праздники 

Эстонии и России. 
Календарь можно распечатать с нашего сайта здесь. 

С результатами работы Программы за период с 

01.07.2018 по 30.06.2019 можно ознакомиться в «First 

Citizen`s Summary of the Programme», который 

содержит обзор ключевых тем годового отчёта 

Программы приграничного сотрудничества Россия-

Эстония 2014-2020 перед Европейской комиссией 
здесь. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/11/EST-RUS_Crossborder_Calendar_2021.pdf
https://www.estoniarussia.eu/citizens-reports/

