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Новые возможности в приграничных районах уже стали реальностью 

Новые возможности для водного туризма в приграничных 

регионах уже стали реальностью. В рамках крупного 

инфраструктурного проекта Общее Чудское озеро 2 

реконструированные малые гавани в настоящее время 

могут принимать больше судов и предоставлять новые 

услуги пользователям портов. 

Летом 2021 года состоялось торжественное открытие 

южного пирса Муствеэ, гавани Васкнарва и бетонной 

набережной Лууньи (Эстония). 

В Васкнарве был завершен первый этап строительства гавани, в результате чего была 

создана акватория площадью 6000 квадратных метров и входной канал; были 

построены стационарный причал и крановая платформа, а также установлены два 

плавучих причала на 16 лодок. 

 

       
 

В гавани Муствеэ посетители могут насладиться прекрасным видом на Чудское озеро с 

воды или суши. Теперь гавань также может похвастаться 10 местами для парковки лодок, 

крановой платформой, пожарным гидрантом и южным молом. 

   

https://estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/08/Portfolio-LIP-ER2_upd_.pdf
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В гавани Луунья построенный стационарный причал позволяет швартовать как 

маленькие, так и большие суда независимо от уровня воды. Более крупные суда, такие как 

"Джамму" и "Пегас", теперь могут легко добраться до гавани. Пользователям гавани 

предлагаются новые услуги, включая чистую воду и электричество, утилизацию трюмных и 

сточных вод. 

 

       
 

С российской стороны были приобретены и доставлены на пристань Толбица в 

Псковском районе два новых пассажирских судна. Каждое судно может перевозить до 

30 пассажиров и обеспечит ежедневное обратное сообщение между большой землей и 

Талабскими островами. 

 

       
 

Также 3 дополнительных понтона, каждый вместимостью 30 мест для частных судов, и 

ангар для хранения улучшат комфорт водного движения в Псковском озере для местных 

жителей и туристов. Благоустройство прилегающей территории пристани Толбица все 

еще продолжается, включая окончательную укладку асфальтового покрытия. Также 

дополнительное место площадью 600 кв.м. будет покрыто брусчаткой для проведения 

будущих мероприятий, тем самым развивая водный туризм и предпринимательство. 

 

       
 

 
 

Первый проект CuNaHe завершен. 3 марта 2021 года в Тарту (Эстония) и Старом Изборске 

(Россия) состоялся заключительный семинар двухлетнего проекта “CuNaHe: Укрепление 

сети формальных и неформальных образовательных учреждений для поддержки сохранения 

и популяризации культурного и природного наследия региона Чудского озера” в гибридном 

формате. 

https://estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2021/01/Portfolio-ER8_upd.pdf
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исследовательские станции в рамках мероприятий проекта. На уроках на открытом воздухе 

использовались совместно разработанные комплексные методические материалы о 

культурном и природном богатстве Чудского озера. Обе школы приобрели микроскопы, 

планшеты, лабораторные инструменты, бинокли и т.д., чтобы сделать интерактивные уроки 

более интересными. Российские и эстонские дети также представили вместе более 300 

художественных и научных работ, которые были выставлены в порту Ряпина во время 

фестиваля Чудского озера и в Печорах во время дней Чудских сообществ. 

 

       
 

Эстонские и российские педагоги приняли участие в совместных методических семинарах 

и совершили ознакомительную поездку в Санкт-Петербург (Россия). Также были 

организованы другие национальные ознакомительные поездки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

В течение двух активных лет партнеры проекта, 

представляющие официальные и неформальные учебные 

заведения, сотрудничали по обе стороны границ в 

разработке инновационных методов обучения для 

преподавания культурного и природного наследия и 

повышения осведомленности людей о культуре и природе. 

 

Около 200 детей из Печорской школы (Россия) и 160 из 

Ряпина (Эстония) посетили озера, леса и даже  

 

Поскольку на вторую половину проекта сильно повлияли 

ограничения COVID-19, практика цифрового и 

дистанционного обучения стала наиболее важной. 

Например, когда школы Печор и Ряпина организовали свои 

зимние школы, частью повестки дня был совместный 

виртуальный семинар по фольклорным танцам. 

Проект особенно гордится двумя многоязычными 

онлайн-викторинами, доступными по адресу 

https://ctc.ee/viktoriinid. В онлайн-викторине Peipsiland вы 

можете проверить свои знания географии, истории и 

культуры приграничного района Чудского озера.  

Другой тест посвящен услугам и экологическим преимуществам экосистемы Чудско-

Псковского региона. 
 

    

https://estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/
https://ctc.ee/viktoriinid
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Еще одним очень популярным мероприятием стал конкурс Чудских пирогов, направленный 

на популяризацию рецептов традиционной кухни региона и организованный проектом 

"Чудской проект" в Пскове. 
 

    
 

Более подробная информация о проекте http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/cunahe. 

 

 
 

Реконструкция старого дома культуры была мечтой общины Рыуге в течение очень долгого 

времени и даже десятков лет. В сентябре 2021 года после полутора лет реконструкции был 

открыт дом культуры Рыуге. 

В ходе строительных работ в рамках приграничного проекта Save Smart, который 

сфокусирован на энергоэффективности, старое здание приобрело совершенно новый вид как 

внутри, так и снаружи. В дополнение к прекрасному интерьеру, люди теперь могут 

наслаждаться более стабильной температурой в помещении в течение всего года и 

улучшенным внутренним климатом в здании; система отопления и вентиляции была 

полностью обновлена. Вместо прежнего печного отопления и отсутствия вентиляции здание 

теперь отапливается современным геотермальным отоплением и имеет автоматическую 

систему вентиляции, которая регулирует качество воздуха. 

 

 
 

Общая стоимость создания новой жизни в доме культуры составила примерно 1,7 миллиона 

евро. Здание функционирует как настоящий общественный центр: местная библиотека 

и почтовое отделение открыты пять дней в неделю. Еженедельно проводится несколько 

кружков по интересам, не говоря уже о частых концертах, театральных представлениях и т.д. 

 

    

https://estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/
http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/cunahe
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER15_upd.pdf
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“Однажды мы с моей подругой цаплей пролетали мимо недавно воссозданного парка в 

Пскове, который был благоустроен российскими партнерами в рамках проекта BioAware (как 

написано на табличке у входа в парк). 
 

    
 

В этом парке был восстановлен уникальный исторический ландшафт 17 века. Есть целый 

остров с открытым экологическим классом, где дети могут знакомиться с окружающей 

средой. Лягушки говорят, что скоро в ноябре будут установлены солнечные часы для 

определения времени. 

Кроме того, было расчищено и расширено русло реки Мирожка. Теперь здесь достаточно 

места для нас и наших друзей –уток! И мы видим, как люди регулярно озеленяют эту 

территорию. В прошлом году осенью было посажено 25 берез. В то время как в этом году 

весной и осенью мы видели, как они сажали около 170 деревьев и кустарников, в том числе 

шаровидную иву, сирень, барбарис, калину и другие. Атмосфера, созданная в парке, 

привлекает все больше и больше новых птиц, животных и городских жителей”. 

 

       
 

 
 

День Европейского Сотрудничества – новый взгляд на приграничное 

сотрудничество 

21 сентября 2021 года Программа приграничного 

сотрудничества Россия-Эстония в 10-й раз 

отпраздновала День Европейского Сотрудничества 

под лозунгом “Сотрудничество, увеличивающее 

капитализацию – новый взгляд на приграничное 

сотрудничество”. 

Видеомост через государственные границы объединил 

два параллельных мероприятия – в Ваба Лава Нарва, 

Эстония, и театре-фестивале "Балтийский дом" в Санкт-

Петербурге, Россия. 

https://estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/02/Portfolio-ER65_upd.pdf
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ных проектов, обменялись передовым опытом и обсудили новые возможности для 

приграничного сотрудничества на основе капитализации. 

 

       
 

При открытии мероприятия с приветствиями выступили: господин Антс Лиимец, мэр города 

Нарва и представители Национальных Органов Программы - госпожа Анна Попова, 

заместитель директора Департамента развития интеграционных проектов и стран СНГ 

Министерства экономического развития Российской Федерации, и госпожа Маргарита Головко, 

руководитель Отдела Европейского территориального сотрудничества Департамента 

регионального развития Министерства финансов Эстонской Республики. 

 

    
 

“Программа Россия-Эстония вносит свой вклад в налаживание сотрудничества между 

регионами. Она формирует платформы, инициирует диалоги и стимулирует 

организации и людей в наших странах думать друг о друге как об источнике 

позитивных изменений, хороших идей и инноваций”, - сказала госпожа Маргарита 

Головко. 

“В настоящее время мы разрабатываем архитектуру программы на период 2021-

2027 годов, необходимо сохранить положительный опыт приграничного 

сотрудничества, направить совместные усилия на решение конкретных проблем 

приграничных территорий и на улучшение условий жизни жителей приграничных регионов 

России и Эстонии”, - заявила госпожа Анна Попова. 

 
 
  

Более 80 участников, партнёры поддерживаемых 

проектов, органы управления Программы, представители 

местных органов власти и те, кто заинтересован в 

приграничном сотрудничестве Эстонии и России, приняли 

участие в гибридном мероприятии. Кроме того, прямая 

трансляция в Facebook предоставила возможность 

присоединиться к мероприятию на всей территории 

Программы и за ее пределами. 

 

В этом году мы отметили успешные результаты поддержан- 

https://estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/
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Новый взгляд на приграничное сотрудничество и презентации достижений проектов 

“Речные променады III”, “Без границ” и “NTIT” по обе стороны границы и 

“Объединяемые музыкой” открыли мост к капитализации результатов проектов. 

 

Презентация экспертов проекта Interact господ Ивано Магаццу и господина Жоржа 

Мерсье дала более полное представление о том, что такое - Капитализация.  

 

Господа Дмитрий Смирнов, президент НКО WaterSportClub (Россия), и Индрек Паал, президент 

эстонской ассоциации фехтования, поделились своим положительным опытом 

сотрудничества, сосредоточив внимание на мотивации и идее, лежащей в основе 

сотрудничества. 

 

Интерактивная викторина создала веселую атмосферу и определила победителей в Нарве 

и Санкт-Петербурге по вопросам, связанным с Программой Россия-Эстония, и трансграничным 

сотрудничеством в более широком масштабе. 

 

       
 

“Замечательно, что благодаря ИТ-инструментам мы можем пересекать границы, 

несмотря на существующие ограничения на поездки, и проводить совместные 

мероприятия”, - сказала в заключение госпожа Эге Элло, руководитель Управляющего 

Органа Программы Россия-Эстония, сосредоточив внимание на подготовке нового 

программного периода. 

 

       
 

Музыкальные интерлюдии в течение дня исполняли молодые талантливые музыканты из 

Эстонии и России. 

https://estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/
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В совещании приняли участие 30 человек – члены СПК, представитель Европейской Комиссии, 

эксперты проектов TESIM и Interact, сотрудники Управляющего Органа (УО) и Совместного 

Технического Секретариата (СТС) Программы. 

УО ознакомил аудиторию с ходом подготовки Программного документа, включая ближайшие 

этапы. 

СТС представил проект Плана капитализации Программы Россия-Эстония на 2021-2027 годы, 

в котором основное внимание уделяется процессу передачи и дальнейшего использования 

полученных знаний для обеспечения устойчивости результатов проектов. 

На основе тщательного обсуждения было решено дополнительно рассмотреть План 

капитализации на заседании СПК в декабре 2021 года с учетом анализа заявок проектов, 

поданных в рамках 4-го конкурса. 

Также были представлены: Описание Систем управления и контроля Программы с фокусом на 

структуру и функции Совместного Технического Секретариата и бранч-офисов, а также 

ключевые элементы бюджета административных расходов. 

 

 
 
  

       
 

Модераторами мероприятия выступили господин Ээро Раун (Эстония) и госпожа Карина 

Веригина (Россия). 

 

На основе письменных отзывов участников, мы рады отметить, что они получили большое 

удовольствие от совместного празднования Дня Европейского Сотрудничества. 

 

Приглашаем вас ознакомиться с фотогалереей мероприятия в Нарве, Эстония, HERE и в  

Санкт-Петербурге, Россия, HERE. 

 

Последние новости о Программе: facebook.com/estoniarussia  

 

Фотографии: Рейна Лейба и Игоря Евдокимова. 

 

 
 

7-е заседание Совместного Программного Комитета 

18 октября 2021 года в режиме онлайн состоялось 7-

е заседание Совместного Программного Комитета 

(СПК), на котором обсуждалась подготовка 

Программы приграничного сотрудничества Россия - 

Эстония на 2021-2027 годы. 

 

Заседание проходило под председательством господина 

Даниила Турланова, заместителя начальника отдела 

Департамента развития интеграционных проектов и стран 

СНГ Министерства экономического развития Российской 

Федерации. 

https://estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/
https://www.estoniarussia.eu/gallerypage/10th-european-cooperation-day-cooperation-bridging-capitalization-in-narva-estonia-on-21-september-2021/
https://www.estoniarussia.eu/gallerypage/european-cooperation-day-2021-capitalization-bridging-capitalization/
https://www.facebook.com/estoniarussia
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Данный конкурс предлагает новый подход к реализации проектов на основе использования 

Упрощенной отчётности о затратах (Simplified Cost Option SCO) и направлен в первую очередь 

на партнёров уже поддержанных проектов. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ключевые показатели проектов 3-го конкурса 

28 октября 2021 года в рамках 3-го конкурса заявок был 

подписан грант-контракт между Управляющим органом и 

Псковской региональной общественной организацией 

“Проект Чудское озеро (Псков)” (Россия). 

С этого момента все проекты, поддержанные в 

рамках данного конкурса, находятся в Процессе 

реализации, способствуя улучшению приграничного 

сотрудничества между местными и региональными 

властями и сообществами. 

• ER147 – Развитие муниципалитетов на основе продвижения здорового образа жизни (Healthy 

Tomorrow) 

• ER153 – Сотрудничество профессиональных и местных сообществ для повышения качества 

медицинских услуг, реабилитации и социальной интеграции в приграничных районах Эстонии 

и России (Ergonomics) 

• ER158 – Улучшение сотрудничества в области спортивного ориентирования (ICOR) 

• ER161 – Музыка без границ в пограничном городе (Borderless) 

• ER164 – Peipsi/Чудское кольцо музеев (PeipsiRing) 

Пожалуйста, ознакомьтесь с обзором ключевых показателей 3-го конкурса HERE. 3-ий конкурс 

заявок был объявлен в рамках Приоритетного Направления Деятельности 5 Программы 

“Поддержка эффективного управления на местном и региональном уровнях”. 

 

4й конкурс – максимальная отдача от полученных результатов 

Приграничное сотрудничество между Эстонией и Россией 

продемонстрировало множество ярких результатов и 

открыло новые возможности, полученные в процессе 

совместного решения проблем приграничных регионов. 

В целях усиления и продвижения результатов 

проектов приграничного сотрудничества Программа 

Россия - Эстония 2014-2020 открыла 3 августа 2021 

года 4-й конкурс заявок, посвященный 

капитализации. 

https://estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2021/11/3rd_Call_final.pdf


 
 

 

Программа приграничного сотрудничества Россия-Эстония 2014-2020 
 

 

www.estoniarussia.eu Facebook 

 

Обобщение опыта двух проведенных вебинаров и консультаций, подтвердило активный 

интерес к конкурсу и инновационному методу планирования затрат, проектной деятельности 

и возмещения грантов. 

Более подробная информация о 4-м конкурсе отражена на нашей странице HERE, а документы 

для Заявителей и партнеров конкурса HERE. 

 

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. 

https://estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/
https://www.estoniarussia.eu/the-4th-call-for-proposals-will-be-launched-in-august/
https://www.estoniarussia.eu/for-applicants-and-partners-of-the-4th-call-for-proposals/

