
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XLI заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От  23 декабря 2014 г.   №        - СО
г. Костомукша

Об участии администрации Костомукшского  
городского округа в международных   проектах 

Заслушав информацию управления экономического развития администрации об участии 
администрации  Костомукшского  городского округа в международных   проектах, Совет 
Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л :
1. Информацию об участии администрации   Костомукшского городского  округа    в

международных   проектах    принять к сведению   (приложение № 1 и № 2).
2. Администрации города: 

2.1. Продолжить работу  по  привлечению  средств международных  программ в
целях  решения  вопросов     социально -  экономического  развития  территории
округа  и вкюлечения учреждений,  предприятий и организаций г.  Костомукши в
международное  сотрудничество;

             2.3. Координировать  работу по участию в международных проектах с   
             министерствами, ведомствами Республики Карелия и  северными районами 
             Карелии.
       3.  Решение вступает в силу с   «   »   декабря 2014 года.   

 
          
Глава  Костомукшского  городского округа        А.В. Бендикова

___________________________________________________________________________
рассылка: дело, УЭР, ФО, СМИ , всего – 4 экз.

 Исп: Н.Н. Бигун  +7 911 660 85 24    
               



                                                                                             Приложение № 1 к решению Совета
                                      Костомукшского городского округа от 23 декабря 2014 г. №       -СО

Костомукша  является  пилотной  территорией  для  реализации   международных
проектов  и  за  счет  этого    решая   вопросы   устойчивого  социально-экономического
развития, обеспечивая безопасность проживания, охраны окружающей среды, сохранения
культурного  уникального  наследия,  создания  благоприятного  климата  для  развития
малого  и  среднего  бизнеса.  Участие  в  международных  проектах   имеет  своей  целью
содействовие созданию условий для постепенного преодоления разрыва в уровнях жизни
населения  и  уровнях  обустройства  приграничной  таможенной  и  транспортной
инфраструктуры по обе стороны границы.

  Приоритетной  площадкой  в международной деятельности администрации города 
является Финляндия, с которой имеется опыт  многолетнего положительного  
сотрудничества в различных областях деятельности.

Одной из главных задач администрации по развитию внешних связей в 2014 году
являлась деятельность по внедрению  проектов с привлечением иностранных инвестиций
в экономику города. С этой целью проведено 40 рабочих  встреч с партнерами проектов,
представителями  малого  и  среднего  бизнеса,  представителями  иностранных  фирм.
Презентации,  знакомство  с  предприятиями  Костомукшского  городского  округа,
публикации  материалов  о  г.  Костомукша  в  зарубежной  печати. В  течение  года
Костомукшский городской округ посетили предприниматели из 12 регионов Финляндии,
Швеции.  В  2014 году сотрудничество с губернией Вестерботтен (  Швеция) вышло на
более высокий уровень. Специалисты  коммунальных предприятий дважды выезжали в
Швецию с целью ознакомления и получения новой информации   в области энергетики,
очистки сточных вод и возможного  использования отходов как  биотоплива.

Участие в проектах программы ENPI –Karelia, является для Костомукши еще одним
мощным ресурсом в продвижении не только своей  территории на внешнем рынке, но и
республики Карелии в целом, благодаря тесной работе  с министерствами и ведомствами
Республики Карелия.  

На  территории  Костомукшского  городского  округа  в  2012-2014гг  в  общей
сложности  проходит  20  проектов  международной программы «ENPI-  Karelia»,  в  16  из
которых  администрация  Костомукшского  городского  округа  является     партнером,  в
четырех международных проекта программы участвуют заповедник «Костомукшский» и
национальный парк «Калевальский».    Практически все проекты успешно реализованы
или  находятся  в  завершающей  стадии  реализации.   Качественно  и  своевременно
предоставлена   международная  отчетность  и  проведен  независимый  аудит.
Администрация Костомукшского городского округа имеет большую проектную историю,
и положительный имидж по внедрению проектов  на международной арене ( Финляндия,
Швеция). Участие в международных проектах дает мощный толчок к получению новых
знаний  и  умений,  предоставляет  возможность  реализовать  намеченные  цели  за  счет
внебюджетных источников. Установление новых отношений с зарубежными партнерами,
приводит  к открытому диалогу, как с местными, так и региональными властями по обе
стороны границы, выстраиванию целостного понимания важности  и ответственности  по
участию в международных проектах. В администрация Костомукшского городского округа
выработана   стратегия   по  участию  в  международных  проектах  и  соответствует
приоритетам  социально  -  экономического  развития  территории,  улучшению
инвестиционного климата, создание новых видов  малого и среднего бизнеса,  развитию
туристических индустрий, новых видов услуг.



Приложение № 2 к решению Совета
Костомукшского городского округа от 23 декабря 2014 г. 3    -СО

                                                                                    
                                 

     Сводная таблица  международных проектов   с участием    администрации Костомукшского городского  округа 
 
                                                                                       в 2012-2014г.

Проект, 
финансирование

Ведущий партнер Сроки 
проведения
проекта

Бюджет Вклад 
администрации
КГО

Партнеры Результат проекта

1.Зелёные города и 
поселения: 
устойчивое  
пространственное 
развитие 
периферийных 
приграничных 
районов , ENPI-Karelia

Университет Оулу  36 месяцев 468 542,3 
Евро 

10000 Евро Университет Оулу (Центр 
развития 
технологий)
КНЦ РАН
 Институт управления 
экономики и права 
Петр ГУ
Карельский центр 
энергоэффективности.
Региональный  Совет 
Северной  Осторботнии
Региональный Совет 
Кайнуу,
Институт Ленротта 

 Система 
рекуперации 
тепла в 
помещении 
бассейна  д/с 
Кораблик

2. POCOBUS 
-трансграничны

Фонд Юминкеко 01.02.2012 
-31.12.2014

554 541 
Евро

500 Евро город Костомукша, 
Калевальский район, 

 Улучшение 
приграничной 



е возможности 
сотрудничества
, бизнеса и 
развития 
торговли  
между 
предприятиями

инфраструктуры

3. Туристический 
маршрут «Кантеле 
Онтре Маллинена

Фонд Юминкеко
Академия музыки

 2012-2014 
г.г.

670 тыс 
евро

 10 тыс евро Фонд Юминкеко, 
администрация 
Костомукши, 
 администрация 
Калевальского района,
 администрация Кемского 
района

 Развитие 
туристических 
маршрутов

 4.Белая дорога 
(развитие туризма)

Карельский 
Ресурсный Центр

2012-2014 600 тыс 
евро

5тыс евро Карельский Ресурсный 
центр,
 г. Костомукша

 Туризм в 
приграничной 
зоне

5.  Женское 
предпринимательство
с Запада на Восток

Губерния 
Вестерботтен 
(Швеция)

2012-2014 1 млн.240 
тыс. 
шведских 
крон

20 тыс.руб. Петрозаводский  
госуниверситет,
Общественная организация 
женщин-
предпринимателей Карелии

 Развитие условий
для развития 
женского 
предприниматель-
ства

6.«Музыка:  обучение
с увлечением»

 Администрация г. 
Йоенсуу 
администрация г. 
Петрозаводск

2013-2014
500тыс евро 1000 евро

Петрозаводск 
( администрация, 
музыкальные 
училище,школы), г.  
Костомукша (ДМШ)

Развитие
сотрудничества  в
музыке

7. «БИОКОС» Округ Кайнуу 2013-
2014г.г.

   1447 тыс.
евро

12  млн. руб.  Администрация  г.
Костомукша,
администрация   Союза

Строительство
котельной  с
использованием



коммун округа Кайнуу биотоплива
8..SAMPO-HANKE» - Кайнуу-Эту 2013  –

2014г.
 4 тыс евро Союз  коммун   округа

Кайнуу
Обучение
предпринима-
телей

9.  «Геотермальное
тепло»

«Поракайво ОY» ,г.
Соткамо

2013-2014г. 540
тыс.евро

54 тыс евро Администрация  КГО,
администрация г. Соткамо.

Бурение скважин и
перевод школы на
геотермальное
тепло

10.Развитие  низко-
бюджетного  и
молодежного туризма

Университет Оулу 2013-
2014г.г.

500  тыс
евро

1000
евро

Администрация КГО, ПетрГУ  Развитие
молодежгого
туризма

11.  Развитие
трансграничной
биотопливной
ифраструктуры

Центр  Энерго
эффективности

404  тыс.
евро

   
  участие  в
мероприятиях

Администрация  КГО,  Центр
«Энергоэффективности»  г.
Петрозаводск
КАрНЦ РАН, Калевальский и
Муезерский районы.

 Получение
информации
использования
биотопливных
ресурсов

12.  Повышение
качества
предоставления
туристических  услуг
на  приграничных
ООПТ

Мется  халитус
(лесная  Служба
Финляндии)

2013-2014 400  тыс
евро  участие  в

мероприятиях

 Национальный  парк
«Калевальски»,заповедник
«  Костомукшский»,
Администрация КГО,

Развитие  туризма
особых
территориях
(  нац.парки,
заповедники)  

13.
«Эксплуатационное  и
экономическое
использование
компетенции
доступности  в
соседних  областях
сотрудничества»

Администрация  г.
Йоенсуу

2013-2014 500  тыс
евро

1000 евро Карельский  ресурсный
центр  общественных
организаций,  г.Йоенсуу,
администрация
Костомукшского городского
округа, средняя школа № 2 

Возможности  для
людей  с
ограниченными
возможностями  в
реальной  среде
( оборудование)

14.Модель Кайнуу Эту 2013-2014 400  тыс. 10 тыс.евро Кайнуу  Эту,  пгт.  Калевала, Новые  технологии



сотрудничества   по
деревообработке
между  округом
Кайнуу и Республикой
Карелия

г.г. евро администрация
Костомукши, предприятия и
организации  г. Костомукши
и Калевальского района

в деревообработке

                                      Зам. нач. УЭР администрации Костомукшского городского округа            
                                                                                                                                                                                                   Н.Н. Бигун

                                                                                                                                                                                                                           




	Р Е Ш Е Н И Е

