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ПРОГРАММА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

РОССИЯ-ЭСТОНИЯ  

 

Программа приграничного сотрудничества Россия-Эстония на 2014-2020 

годы (Программа) направлена на развитие трансграничного 

сотрудничества между Эстонской Республикой и Российской 

Федерацией. 

Программа дополняет общие отношения между Европейским Союзом и 

Россией, уделяя особое внимание соответствующим приграничным 

регионам по обе стороны границы. 

Программа Россия-Эстония совместно финансируется Европейским 

Союзом, Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Общая сумма 

средств Программы составляет 34,2 млн. евро.  

Работа по подготовке Программы приграничного сотрудничества Россия-

Эстония началась в июне 2013 года, когда состоялось первое заседание 

Совместного Программного Комитета. Процедура утверждения 

Совместной Рабочей Программы завершилась одобрением 

правительствами Эстонской Республики и Российской Федерации в июне 

2015 года, после чего в декабре 2015 года она была одобрена 

Европейской Комиссией. 

 

Три стратегические цели Программы предусматривают: 

❖  Содействие социально-экономическому развитию регионов по обеим 

сторонам общих границ;   

❖  Решение общих проблем в области экологии, здравоохранения, защиты 

и безопасности;  

❖ Содействие созданию оптимальных условий и возможностей для 

мобильности физических лиц, товаров и капитала.  

 

Достижению стратегических целей способствует реализация 4 

приоритетных направлений деятельности (ПНД):   

❖ Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса 

(ПНД1)  

❖ Защита окружающей среды, смягчение влияния климатических 

изменений и адаптация к ним (ПНД6)   

❖ Поддержка местного и регионального эффективного управления 

(ПНД5)  
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Приоритетные направления деятельности в свою очередь призваны 

содействовать развитию конкретных сфер деятельности по каждой из 

стратегических целей: 

 

            ПНД1 Развитие предпринимательства, малого и среднего  

            бизнеса 

o Ускорение развития СМП на основе развития деловых контактов, 

создания услуг и продуктов 

o Повышение конкурентоспособности СМП на основе сотрудничества 

между государственным, частным сектором и сектором НИОКР 

(научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки)  

o Совершенствование деловой среды через разработку мер по 

поддержке и развитию бизнеса и инфраструктуры 

 

          

              ПНД5 Поддержка местного и регионального эффективного    

              управления 

o Совершенствование сотрудничества между местными и 

региональными органами власти и их подразделениями  

o  Совершенствование сотрудничества между местными и 

региональными сообществами 

 

 

          ПНД6 Защита окружающей среды, смягчение влияния    

          климатических изменений и адаптация к ним  

o Расширение биоразнообразия общих природных объектов 

o Улучшение качества общих водных объектов путем снижения их 

загрязнения, включая совершенствование очистных сооружений, 

установок переработки твердых (бытовых и промышленных) 

отходов, сточных вод и соответствующих сооружений, а также 

сокращение загрязнения со стороны сельскохозяйственного 

сектора  

o Повышение осведомленности в области охраны окружающей 

среды и рационального использования энергетических ресурсов  

o Обеспечение совместных действий по управлению рисками и 

готовности к преодолению экологических катастроф 

 

Проекты ПНД1 и 6 финансируются в рамках открытых конкурсов и 

путём прямого отбора.  

Проекты ПНД5 финансируются в рамках открытых конкурсов.  
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Программа приграничного сотрудничества Россия-Эстония на 2014-2020 

годы поддерживает трансграничные проекты, реализуемые только на 

территории Программы. 

Территория Программы охватывает общую территорию 174 945,8 km2, из 

которых 4 333,13 km2 составляет прилегающая территория. В общей 

сложности 32 298 km2 территории принадлежит Эстонии, а 142 647,8 km2 

- России. 

Территория Программы расположена на востоке региона Балтийского 

моря и охватывает две отдельные территории, а именно южную, 

северную и восточную части Эстонии и северо-западную часть 

Российской Федерации, включая город Санкт-Петербург. 

Основные регионы 

Область Программы включает следующие регионы NUTS III или их 

эквиваленты в качестве основного региона: 

Эстония: Кирде-Ээсти, Лыуна-Ээсти, Кеск-Ээсти 

Россия: Санкт-Петербург, Ленинградская и  

Псковская области 

 

Прилегающий регион 

Область действия Программы включает регион Пыхья-Ээсти (вкл. 

Таллинн) в Эстонии как прилегающем регионе (только в рамках 

Приоритетного направления деятельности  1 – Развитие бизнеса и 

малого и среднего бизнеса; Приоритетного направления деятельности   

6 – Охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения 

климата и адаптация к ним) 

 

 

 

ТЕРРИТОРИЯ 

ПРОГРАММЫ 

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

