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Конкурсы в рамках программы периода 2007-2013

Сотрудничество в лесном секторе и энергетике: 
10 проектов
2012-2014 гг.
6,9 млн. евро.

Устойчивое использование природных ресурсов:
9 проектов. 
2013-2014 гг.
3,8 млн. евро.
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Примеры проектов в Костомукше

Биокос. Биотопливная установка на отходах ЖКХ. 

Геотермальное тепло в Вокнаволоке. Здание школы подключено к системе 

геотермального отопления.

Зеленые города и поселения. Применение энергосберегающих технологий.

Зеленый пояс Фенноскандии. Условия для развитие экологического туризма.
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Программы приграничного сотрудничества на 
внешних границах ЕС периода 2014-2020 гг.
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• Всего 17 программ
– сухопутных (12)
– морских (5)

Россия участвует почти в 
половине всех программ: 
в 7 сухопутных и в 1 
морской 



Территория программы  
Россия
• Республика Карелия
Финляндия
• Регион Кайнуу
• Северная Карелия
• Регион Оулу
Прилегающие территории
• в России: Мурманская, Архангельская и 
Ленинградская область
•в Финляндии: Лапландия, Северное и Южное Саво, 
Южная Карелия
Экономические и культурные центры:
Москва, Санкт-Петербург, Хельсинки
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Финансирование (млн. евро)

21,5

10,75

10,75 Евросоюз

Россия

Финляндия
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Управление программой

• Управляющий орган в Оулу (Финляндия) и представительство в 
Петрозаводске (Россия)

• Совместный отборочный комитет

•Совместный мониторинговый комитет (не реже 1 раза в год). 
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Ситуация на май 2018 года

• Проведено 2 конкурса проектных заявок
• Отобрано к финансированию 42 проекта 
• Микропроекты: 14 (бизнес-сотрудничество и экология)
• Бизнес-сотрудничество: 9 проектов
• Сотрудничество в сфере культуры: 8 проектов
• Чистый и комфортный для проживания регион: 11 проектов
• Начало реализации проектов после ратификации РФ 

финсоглашения
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Цель программы и приоритетные направления

Цель – сделать пространство реализации программы привлекательным для жизни 
людей, размещения и ведения бизнеса

• Развитие трансграничного бизнес-сотрудничества 

• Привлекательная культурная среда

• Чистый и комфортный для проживания регион

• Стабильно функционирующая система пересечения границы
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Чистый и комфортный для проживания регион 
Задача – улучшение состояния физической среды проживания и работы жителей региона программы

• Планирование благоприятных городских жилищных условий и повышение качества услуг в местах 
проживания, развитие рекреационных зон, природных резерватов и парков

• Развитие технологий очистки сточных вод и обеспечения питьевой водой, утилизации твердых 
бытовых отходов

• Устойчивые способы энергопроизводства из местных возобновляемых источников

• Сохранение устойчивого биоразнообразия природы

• Популяризация здорового образа жизни 
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Проекты развития
• От 50 000 евро
• 1 – 3 приоритеты
• Двухэтапная процедура отбора:

1. Идея проекта (+лсм)
2. Проектная заявка 

Микропроекты (конкурс в 2021 году)
Крупные инфраструктурные проекты (список согласован)
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Конкурсы подачи заявок 2018

Проекты развития
• Окружающая среда  27.08.2018 Бюджет: 2 025 000 €
• Экономика 27.08.2018 Бюджет: 2 674 262 €
• Культура 27.08.2018 Бюджет: 2 059 053 €
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График конкурсов 2018-2019 

• Первый этап: подача краткой заявки 27.08.-15.10.2018

• Второй этап: полное описание 08.01.-12.03.2019

• Принятие решения по финансированию: май-июнь 2019
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Инструктивные материалы

• Сайт: kareliacbc.info
• Инструкция для каждого конкурса будет опубликована позднее
• Руководство для заявителя (Programme Manual)
• Инструкция по работе в системе PROMAS
• Распределение полномочий между партнерами в отдельном 

соглашении. Рекомендованный проект документа на сайте
• График информационных мероприятий будет опубликован 

позднее. Один из планируемых семинаров – в Костомукше.

22.5.2018



Спасибо за внимание!

dmitri.bazegski@kareliacbc.info
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