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Общественные слушания – Вебинар! 

 
 

                  

 

 

 

 

 

 

Заключительным этапом на этом пути является проведение Общественных слушаний с 

возможно более широкой аудиторией, которая была ознакомлена с ключевыми целями 

Программы, изложенными в ПД, и сможет предоставить комментарии и мнения 

относительно будущего Программы приграничного сотрудничества Россия-Эстония на 

2021-2027 годы (Программа).  

Общественные слушания открыты с 9 декабря 2021 года по 6 января 2022 года для 

аудитории, заинтересованной в разработке содержания, особенно для заинтересованных 

сторон и партнеров Программы, включая представителей национальных и региональных 

властей, местных муниципалитетов и их подразделений, НПО, университетов, других 

учреждений.  

Вебинар, организованный Управляющим Органом 16 декабря 2021 года, стал 

ключевой вехой в этом процессе, на котором были представлены и обсуждены основные 

элементы ПД в общей сложности с 91 участником. 

 

 

 

Информационный бюллетень N 17 

 
What`s next? Estonia-Russia Cross Border Cooperation 
Programme 2021-2027 

 

Программа приграничного сотрудничества 
Россия-Эстония 2014-2020 

Период подготовки Программного документа (ПД) 

Программы приграничного сотрудничества Россия-Эстония на 

2021-2027 годы после 2-летнего марафона близок к 

завершению. Он включил 8 заседаний Совместного 

Программного Комитета, подготовку анализа территории 

Программы, заседания рабочих групп по содержанию и 

структуре управления Программой, офлайн и онлайн 

интервью, консультации с заинтересованными сторонами по 

Конкретным Целям Программы и онлайн-опрос. 

 

What`s next? Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme 2021-2027 
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 Стратегия Совместной Программы: основные проблемы в области развития и пути 

решения; 

 Приоритеты: мероприятия, показатели, основные целевые группы; 
 Коммуникация и визуализация 

Мероприятие проходило дружественной обстановке в режиме диалога между заинтересованной 

аудиторией и органами Программы.  

Все вопросы аудитории и ответы/разъяснения, предоставленные Национальным и 

Управляющим Органами и Совместным техническим секретариатом, опубликованы на веб-

странице Программы ЗДЕСЬ, также как и презентации ЗДЕСЬ. 

Мероприятие проходило на английском языке с синхронным переводом на эстонский и русский 

языки.  

Аудитория также была ознакомлена с возможностью оставить свои отзывы о ПД, заполнив 

форму обратной связи онлайн-опроса до 6 января 2022 года с комментариями на любом из 

трех языков: эстонском, русском или английском: https://forms.gle/fQuUFck8REhJrYMj6  

Общественные слушания продолжаются!!!  

                   

Общественные слушания продолжаются! 

 

  
 
 

 

 
 
    
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Процесс Общественных слушаний Программного 

документа (ПД) Программы приграничного 

сотрудничества Россия-Эстония на 2021-2027 годы 

был начат 9 декабря 2021 года, он включил ключевое 

событие 16 декабря – вебинар, на котором были 

представлены и обсуждены наиболее важные главы 

ПД с аудиторией, заинтересованной в развитии 

содержательной части Программы. 

Общественные слушания открыты до 6 января 2022 

года для широкой аудитории, особенно для  

 
действующих участников Программы и партнеров, включая представителей национальных и 

региональных органов власти, местных муниципалитетов и их подразделений, НПО, 

университетов, МСП, других учреждений. 

 

Текст ПД на 3 языках опубликован на веб-странице Программы: 

Draft Programme Document in English 

Draft Programme Document in Estonian 
Draft Programme Document in Russian 

 

 

 

 

Мероприятие началось с приветственных слов 

представителей Национальных Органов власти 

Эстонии и России, которые рассказали о 

совместной работе по подготовке ПД, и 

результатах, ожидаемых от проектов, которые 
будут реализованы в новом программном периоде. 

Аудитория была ознакомлена с процессом 

программирования и содержанием проекта ПД 
Программы, включая главы: 
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Обзор процесса подготовки программы 
 

Параллельно с текущей Программой Россия-Эстония с 2019 

года активно ведется процесс разработки новой программы 

приграничного сотрудничества между двумя странами на 

период 2021-2027 годов и продолжается по сегодняшний 

день.  

 

Ответственным органом, принимающим решения при 

подготовке, является Совместный программный комитет 

(СПК), состоящий из представителей национальных и 

региональных властей Эстонской Республики и Российской 

Федерации.  

 

Другими органами программы, участвующими в координации подготовки, являются 

Управляющий орган, Совместный технический секретариат и его филиалы. 

Ключевые этапы процесса: 

 3 Заседания Совместного программного комитета (СПК), проведенные в 2020 году (март, 

июнь, ноябрь) и 5 заседаний СПК, проведенных в 2021 году (март, июнь, сентябрь, 

октябрь, ноябрь); 9-е заседание СПК запланировано на январь 2022 года.  

 Заседания Рабочей группы по содержанию программы: июнь 2020 г. – до сегодняшнего 

дня (15). 

 Заседания Рабочей группы по структуре управления программой: июнь 2020 г. – до 

сегодняшнего дня (8). 

 В сентябре 2020 года в результате постоянных обсуждений СПК и рабочей группы был 

составлен предварительный список поддерживаемых стратегических целей (СЦ) и 

конкретных целей (КЦ). 

 Вовлечение заинтересованных сторон посредством целенаправленных мероприятий с 

целью 1) оценить важность и актуальность предварительно выбранных целей, 2) 

определить потребности и проблемы программной территории, 3) определить 

направленность программы: 

 Ноябрь 2020г. (акцент на предпринимательство), 

 Март 2021 г. (акцент на туризм) 

 Март 2021 г. (основное внимание уделяется окружающей среде) 

 

Мы приглашаем всех заинтересованных принять участие в Общественных слушаниях ПД, 

воспользоваться возможностью предоставить свои отзывы, заполнив форму обратной связи 

онлайн-опроса до 6 января 2022 года с комментариями, которые могут быть даны на всех 
трех языках: эстонском, русском или английском.: https://forms.gle/fQuUFck8REhJrYMj6 

 
 

Замечания, представленные в ходе Слушаний, будут 

рассмотрены Совместным Программным Комитетом, 

ответственным за подготовку Программы 

приграничного сотрудничества Россия-Эстония на 
2021-2027 годы, и использованы для доработки ПД. 

Целью Программы приграничного сотрудничества 

Россия-Эстония на 2021-2027 годы является развитие 

трансграничного сотрудничества между Эстонской 

Республикой и Российской Федерацией. Область 

действия Программы охватывает соседние регионы 
Эстонии и России. 

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://forms.gle/fQuUFck8REhJrYMj6


 

                           www.estoniarussia.eu                                Facebook                                   

 

Программа приграничного сотрудничества Россия-Эстония 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter of the Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme     

 Февраль – март 2021 г.: онлайн-консультация заинтересованных сторон, в которой все 

заинтересованные смогли принять участие и высказать свое мнение о направленности 

программы. 

 Был проведен территориальный анализ территории программы. 

 Был проведен стратегический экологический скрининг программной территории. 

 Декабрь 2021 – январь 2022: публичные слушания программного документа Россия- 

Эстония на 2021-2027 годы (ПД). 

 

Запланировано на 2022 год: 

 Январь 2022 г.: Разработка комментариев по результатам публичных слушаний и 

утверждение СПК окончательного ПД. 

 Январь-февраль 2022 г.: официальные национальные консультации, представление 

ПД правительствам Эстонской Республики и Российской Федерации. 

 Март 2022 г.: представление ПД в Европейскую комиссию. 

 Параллельно: подготовка Финансового Соглашения. 

 

 

 

 

  

Обращение национальных властей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Что дальше? Представители национальных властей 

говорят о сотрудничестве и подготовке будущей 

программы приграничного сотрудничества Россия-

Эстония. Разработка программного документа 

заняла более одного года, и сегодня он 

представлен на общественные слушания. 

Приветственное слово национальных властей 

Эстонии и России на вебинаре общественных 

слушаний. 

 

Территория Программы 
 

 

Территория программы Россия-Эстония охватывает весь 

регион, прилегающий к границе между Эстонской 

Республикой и Российской Федерацией, и расположена 

в восточной части региона Балтийского моря. Общая 

площадь покрытия действия программы составляет 185 

499 км2. 

Территория Программы включает в себя следующие 

регионы NUTS III или их эквиваленты. 

 

В Эстонской Республике: 

– Центральная Эстония (Ярве, Ляэне-Виру и округ 

Рапла); 

– Северная Эстония (округ Харью, включая город 

Таллинн); 

– Северо-Восточная Эстония (округ Ида-Виру); 

– Южная Эстония (Йыгева, Пылва, Тарту, Валга, 

Вильянди и Выруский округ). 
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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. 

 

В Российской Федерации: 

– Город Санкт-Петербург; 

– Ленинградская область; 

– Псковская область. 
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