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4-е заседание Совместного программного комитета 

 
 

17 марта 2021 года в режиме онлайн состоялось 

четвертое заседание Совместного программного 

комитета, на котором обсуждалась подготовка 

Программы приграничного сотрудничества 

Россия-Эстония на 2021-2027 годы. 

Встреча проходила под председательством госпожи 

Аллы Агаповой, заместителя директора 

Департамента развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

Заседание началось с информации о последних 

изменениях в регламентах Европейской Комиссии и ходе подготовки Соглашения о 

финансировании Программы приграничного сотрудничества Россия-Эстония на период 2021-

2027 гг., представленной госпожой Таней Димитровой, сотрудником DG REGIO Европейской 

Комиссии. 

Господин Петер Унт, эксперт компании Gravitas Consult Ltd, представил информацию об итогах 

консультаций с заинтересованными сторонами и экспертами, а также о результатах проведения 

онлайн анкетирования. По итогам выступления участники совещания сформулировали 

практические рекомендации в план дальнейшей подготовки программного документа. 

Вопросы повестки дня, обсуждавшиеся в ходе мероприятия: 

• проект программного документа; 

• подготовка крупных инфраструктурных проектов (КИП); 
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• рассмотрение структуры управления программой; 

• график и дальнейшие этапы процесса подготовки программы. 

Совместный программный комитет поддержал процесс широких консультаций с 

заинтересованными сторонами для более точного определения конкретных целей для 

реализации в рамках выбранных Стратегических Целей (СЦ) Программы Россия-Эстония на 

2021-2027 годы:  

СЦ 1 «Умная Европа» 

СЦ 2 «Более зеленая, низкоуглеродная Европа» 

СЦ 3 «Более связанная Европа» 

СЦ 4 “Более социально ориентированная Европа” 

Интеррег Особая цель «Более эффективное управление сотрудничеством» 

Следующее заседание Совместного программного комитета запланировано на май 2021г. 

 

Состоялось обсуждение сотрудничества в сфере туризма в 

новом программном периоде  

  
 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

5 марта 2021 года для подготовки новой 

программы на период 2021-2027 годов 

Программой приграничного сотрудничества 

Россия-Эстония были проведены 

консультации со специалистами 

туристической отрасли. 

 

25 экспертов в области туризма из Эстонии и 

России встретились в режиме онлайн для 

обсуждения перспектив развития туризма с 

акцентом на две конкретные цели, предварительно 

выбранные Совместным программным комитетом: 

- “Ускорение роста и повышение конкурентоспособности МСП, в том числе за счет 

производственных инвестиций”; 

- “Повышение роли культуры и туризма в экономическом развитии, социальной интеграции и 

социальных инновациях”. 

 

Обсуждение было организовано в 3 рабочих группах, чтобы определить потенциальные 

мероприятия по приграничному сотрудничеству и организации, которые заинтересованы и 

способны реализовать их в Программе Россия-Эстония 2021-2027 годов. 

Консультации привели к выявлению общих областей интересов к сотрудничеству, 

подкрепленных перечнями конкретных мероприятий, а также потенциальных участников по 
их осуществлению. 
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Эксперты обсудили экологические проблемы, требующие 
совместного решения 

 
30 марта 2021 года Программа приграничного 

сотрудничества Россия-Эстония пригласила 

специалистов в области экологии для 

консультаций в ходе подготовки Программы на 

период 2021-2027 годов. 

 

68 экспертов из Эстонии и России встретились 

онлайн для обсуждения вопросов, связанных с 

реализацией Стратегической Цели 2 (СЦ2) "Более 

зеленая, низкоуглеродная и устойчивая Европа, 

благодаря содействия чистому и взвешенному 

переходу в энергетике, зеленым и синим 

инвестициям, циркулярной экономике, 

адаптации к климату и предотвращению рисков и управлению ими ", предложенной 

для реализации в новом программном периоде.  

 

Мероприятие было сосредоточено на основных экологических проблемах в рамках СЦ2, 

выявленных на основе анализа ранее собранной информации, консультаций с 

заинтересованными сторонами, обсуждений в Совместном программном комитете и 

исследований, которые были проведены в Эстонии и России в 2020 году: 

 Совместное управление бассейном реки Наровы, включая Псковско-Чудское 

озеро. Это проблемы, в первую очередь связанные с эвтрофикацией, 

устойчивым управлением рыбными запасами, широким спектром отходов и 

чужеродными инвазивными видами. 

 Совместное управление Финским заливом, включая проблемы, связанные с 

эвтрофикацией, широким спектром отходов и чужеродными инвазивными 

видами. 

 Отсутствие сотрудничества в области управления охраняемыми 

территориями, восстановления и защиты мест обитания. 

 

  
 
Организаторы признательны всем участникам за их вклад в дискуссию и госпоже Ивете 

Пузо, старшему эксперту проекта TESIM, за помощь в подготовке и модерации 

мероприятия. 

 

Резюме результатов мероприятия будет представлено на 4-м заседании Совместного 

программного комитета 17 марта. 
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 Отсутствие системного подхода к развитию зеленой инфраструктуры и 

низкоуглеродных систем общественного транспорта. 

 Растущее количество муниципальных отходов, низкие показатели 

повторного использования материалов и скромные показатели 

рециркуляции муниципальных отходов. 

 Недостаточность инициатив по решению вопросов энергоэффективности и 

энергосбережения. 

 

В начале совещания были проведены два опроса участников с целью ранжирования проблем 

по их важности и определения необходимости приграничного сотрудничества для их успешной 

реализации по обе стороны границы. 

 

Дальнейший обмен мнениями проходил в 4 рабочих группах, где результаты ранжирования 

были обсуждены и одобрены с некоторыми дополнениями. 

 

На основе рекомендаций экспертов были сформулированы перечни конкретных мероприятий, 

имеющих потенциал для приграничного сотрудничества и организаций, заинтересованных и 

способных реализовать их в рамках Программы Россия-Эстония 2021-2027 годов. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Организаторы признательны всем участникам за ценный вклад в дискуссию, а также Ивете 

Пузо, старшему эксперту проекта TESIM, за помощь в подготовке и модерации мероприятия. 

 

Органы управления Программы продолжат консультации с заинтересованными сторонами по 

другим Стратегическим Целям, чтобы привлечь к их обсуждению широкие круги 

общественности приграничных регионов Эстонии и России. 

 

Резюме результатов мероприятия станет хорошей основой для дальнейшей разработки 

соответствующих глав Программного документа и будет доложено на 5-м заседании 

Совместного программного комитета в мае 2021 года 
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Информация о вебинаре для бенефициаров проектов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Сотрудниками Совместного технического секретариата в процессе общения с бенефициарами 

был определён круг наиболее часто встречающихся проблем в процессе реализации проектов и 

подготовки отчётов по ним, дополнительно осложненных пандемией Covid-19, и инициировали 

вебинар для разъяснения этих вопросов. 

Основные темы: 

 использование экономии бюджета; 

 оформление изменений в проектах; 

 наиболее распространенные ошибки при реализации проектов и подготовке 

консолидированных отчетов; 

 использование eMS - полезные советы по внесению изменений в проекты и ведению 

отчетности. 

                 
 

 

Сотрудники СТС ответили на вопросы, участников мероприятия, дополнительные разъяснения 

также приведены в разделе Часто задаваемые вопросы (FAQ) на вебсайте Программы здесь. 

 

В вебинаре приняли участие 45 бенефициаров, представляющих стандартные и Крупные 

инфраструктурные проекты. В анкете по итогам проведения вебинара участники высоко оценили 

важность полученной информации для дальнейшей успешной реализации проектов. 

 

С материалами вебинара вы можете ознакомиться на вебсайте Программы здесь. 

                                                                             

 

 

 

24 марта 2021 года Совместный технический 

секретариат Программы приграничного 

сотрудничества Россия-Эстония провёл 

вебинар для бенефициаров по вопросам, 

связанным с реализацией проектов и 

отчетности по ним. 

 

К настоящему моменту Управляющим органом 

программы заключено в общей сложности 34 

контракта, в том числе 4 контракта на Крупные 

инфраструктурные проекты и 30 контрактов на 

стандартные проекты, отобранные в ходе трёх 

конкурсов.  
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First random facts and achievements of projects - 5  

Что нового в текущих проектах? Несмотря на 

действующие ограничения, проекты успешно 

реализуются и делятся с нами новыми фактами, 

находками и результатами: археологические открытия 

в замках, современные технологии в новой реальности, 

экономия от энергоэффективных зданий, новые 
спортивные сооружения. 

Детям в детском саду “Солнышко” в г.Порхов 

Псковской области сейчас тепло и уютно, так как в 

2019-2020 годах здание было отремонтировано в 

рамках проекта ER15 “Save Smart”: заменены старые 

окна на энергоэффективные, заменена входная дверь, 

произведено устройство теплых полов в двух ясельных группах, устройство всей системы 

отопления здания с регуляторами тепла и «умным» тепловым узлом, произведено внешнее 

утепление, здание обшито современными яркими фасадными панелями, произведено 

устройство вентиляционных клапанов. Благодаря наличию регуляторов тепловые ресурсы 

расходуются гораздо экономичнее, в зависимости от температуры за окном. Старые 

электроплиты были заменены новыми, более экономичными. 

            

   

Планировалось добиться экономии ресурсов при реализации мероприятий не менее 20%. 

После реконструкции стало неожиданностью, что по сравнению с 2018 годом экономия 

энергии в 2020 году составила: 52% - по потреблению тепла; 44% - по потреблению 
электроэнергии. 

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
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Как привлечь внимание детей к технике и пробудить настоящий интерес осваивать новые 

технологии? Это был вызов проекта ER85 “EnterYouth”, который приняли оба партнера 

проекта. Первым условием для достижения цели проекта была модернизация или создание 

современной учебной зоны с новым оборудованием, мебелью и современным дизайном. 

Поэтому в рамках проекта партнеры инвестировали средства в улучшение инфраструктуры 

учебных центров: была отремонтирована канализация Кингисеппского СТЕМ-Центра в 

лагере Бригантина (Россия), продолжается ремонт помещений Йыхви-СТЕМ-Центра (Эстония).  

   

 

Благодаря финансовой поддержке Программы главная цель достигнута: новые учебные 

лаборатории дали мощный импульс и мотивацию молодым людям из Кингисеппа и 

Йыхви, которые сейчас активно занимаются робототехникой и программированием, создают 
мультфильмы (сценарий, съемка, дубляж и нарезка). 

 

Крупный инфраструктурный проект ER3 “Narva-Ivangorod Castles 2” принес важные 

археологические открытия, сделанные в ходе раскопок на территории Нарвского замка 

(Эстония) и в Ивангородской крепости (Россия). Историческая дренажная система была 

обнаружена у замкового рва исторической крепости в северной стене западного двора 

Нарвского замка, на глубине 6,5 м под землей, что объясняет, как удалось избежать 

повреждения стен водой столетия назад. Это позволяет организовать современный дренаж 

через средневековые дренажные отверстия, что решает многие проблемы. Однако до сих 
пор непонятно, кто, когда и почему закрыл средневековую дренажную систему. 

http://www.estoniarussia.eu/
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Археологические раскопки на территории Ивангородской крепости показали, что 

средневековая цитадель до сих пор хранит много тайн. Археологи обнаружили 

полукруглое сооружение, которое в средние века защищало ворота в древнейшую часть 

Ивангородской крепости (так называемую “четырехугольную крепость”). Находка считается 

очень интересной, так как сооружение необычно для русской архитектуры XV века. По 

мнению специалистов, в “ронделе” прослеживается след итальянских архитекторов 
Ивангородской крепости.  

       

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts


 

                           www.estoniarussia.eu                                Facebook                                   

 

Программа приграничного сотрудничества Россия-Эстония 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter of the Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme     

Австрийский серебряный талер был среди других замечательных находок. Археологи 
предполагают, что он датируется 17 веком. 

  

 

 

 

  

 

20 детей в возрасте от 12 до 14 лет из спортивных школ Пскова (Россия) и Южной Эстонии 

приняли участие в молодежном лагере, чтобы попробовать свои силы и посостязаться в 

совместных видах спорта: баскетбол, волейбол, ориентирование и паркур. Их участие в 

лагере стало возможным, благодаря проекту ER78 «Healthy». Дети получили огромное 

удовольствие от товарищеских матчей, которые вдохновили юных спортсменов на оттачивание 

техники и навыков в спорте. 

   

Недавно в Пскове установлено 10 тренажеров для занятий спортом под открытым небом 

на Набережной реки Великой, рядом с существующей ворк-аут площадкой. На каждом 

тренажере есть ссылка на видео, в котором специалист расскажет, как правильно выполнять 

то или иное упражнение.  Таким образом, местные жители, студенты близлежащих 

образовательных учреждений могут использовать спортивные тренажеры, чтобы быть 

здоровыми и в форме. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
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Завершен отчет о среднесрочной оценке Программы 

 

 

 

 

 

 

 

Краткий отчет о программе для граждан содержит обзор официального годового отчета 

Программы, представленного Европейской комиссии за период с 01.07.2018 по 30.06.2019, и 

соответствует отчетному году, установленному в правилах ЕС для программ приграничного 
сотрудничества ЕИСП. 

Краткий отчет о программе для граждан за период 01.07.2018-30.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Отчет о среднесрочной оценке Программы ПС 

«Россия-Эстония» на 2014-2020 годы (Программа) 

был одобрен Совместным мониторинговым комитетом 9 

марта 2021 года. 

Оценка была проведена в соответствии с Планом 

мониторинга и оценки Программы и Регламентом Комиссии 

по реализации (ЕС) № 897/2014 для оценки 

эффективности и результативности выполнения 

Программы. 

Среднесрочная оценка, проведенная внешними 

экспертами с сентября 2020 года по март 2021 года, была 

сосредоточена на органах управления Программой и 

бенефициарах. 

Отчет о среднесрочной оценке можно посмотреть ЗДЕСЬ. 

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/11/Citizens-Summary-of-the-Programmes-Annual-report-for-the-period-01.07.2018-30.06.2019.pdf
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2021/04/EE_RU_CBC_Mid-Term_Evaluation_Report.pdf

