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Транснациональное сотрудничество 
коротко о главном

Содействие развитию регионов

Частично финансируется

Европейским Союзом

КонтактыНовые аспекты 

Территория сотрудничества
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страны-члены ЕС 

страны, не входящие в ЕС

Программа региона Балтийского 

моря 2007-2013

Европейский инструмент соседства 

и партнерства (ЕИСП) поддерживает

участие партнеров из России и Беларуси

в совместных проектах в рамках единой

проектной заявки с партнерами ЕФРР.

Приемлемая территория Программы

включает государства-члены

Европейского Союза такие как Дания,

Эстония, Финляндия, Латвия, Литва,

Польша, Швеция и северная часть

Германии, а также сопредельные страны

– Норвегию, Северо-Запад России и

Беларусь.  



Программа является одной из основных

программ Структурных фондов в рамках

территориального сотрудничества

Европейского Союза.

Программа объединяет в себе следую-

щие принципы: 

1) территориальное единство;

2) социально-экономическая конкуренто-

способность и

3) устойчивое управление природными

ресурсами.

Стратегическая цель

сделать регион Балтийского моря 

привлекательным для инвестиций,

работы и жизни

Кто может подавать заявку?

1 Органы власти национального, 

регионального и местного уровня; 

1 Общественные организации (такие

как исследовательские и образова-

тельные учреждения, организации 

по поддержке бизнеса и другие

некоммерческие организации)

Частные (коммерческие) организации

могут участвовать в качестве дополни-

тельных партнеров с собственным

финансированием.

Приоритет 1: Содействие иннова-

циям

Инновация означает успешное произ-

водство, усвоение и использование 

новшеств в экономической и социаль-

ной сферах. В рамках приоритета ока-

зывается поддержка источникам инно-

ваций, стимулируется транснациональ-

ный трансфер технологий и знаний,

которые  нацелены, в первую очередь,

на развитие предприятий среднего и

малого бизнеса. Другой целью приори-

тета является подготовка людей к 

восприятию новых знаний.

Приоритет 2: Внутренняя и внешняя

доступность

Приоритет направлен на преодоление

дисбаланса в развитии транспорта и

минимизацию воздействия барьеров на

беспрепятственную транспортировку

товаров и пассажиров. Целью приори-

тета является улучшение внешней и

внутренней доступности региона

Балтийского моря. 

Доступные средства

1 Европейский фонд регионального 

развития (ЕФРР): 208 миллионов

евро

1 национальное финансирование

Норвегии: 6 миллионов евро

Всего = 236,6 миллионов евро + со-

финансирование проектных партнеров

национального, регионального и 

местного уровня 

Программа региона

Балтийского моря

2007-2013: сотруд-

ничество 

одиннадцати стран,

окружающих

Балтийское море. 

Программа региона Балтийского моря 
2007-2013

Приоритеты Программы Финансирование из средств

Программы:

1 до 75% расходов партнеров из

Дании, Германии, Швеции и

Финляндии;

1 до 85% для партнеров из Эстонии,

Латвии, Литвы и Польши;

1 до 50% для партнеров из Норвегии;

1 до 90% для партнеров из России и

Беларуси.

Приоритет 3: Балтийское море как

общий ресурс 

Цель приоритета – улучшение управле-

ния ресурсами Балтийского моря для

достижения лучшего экологического

состояния. Приоритет сосредоточен на

совместных транснациональных реше-

ниях, уменьшающих загрязнение

Балтийского моря и улучшающих устой-

чивое управление им как общим ресур-

сом. 

Приоритет 4: Привлекательные 

и конкурентоспособные города 

и регионы 

Приоритет нацелен на формирование

стратегии устойчивого городского и

регионального развития. Приоритет кон-

центрирует внимание на том, как сде-

лать города и территории региона

Балтийского моря более конкурентоспо-

собными в масштабах Европы. 

Единство означает

сокращение разли-

чий.

Устойчивость озна-

чает использование

ресурсов, например,

природных или чело-

веческих, без нанесе-

ния вреда им.

Партнерство

должно быть обра-

зовано как минимум

тремя бенефициа-

риями из трех раз-

личных стран.


