
Одобренные проекты:  
 

1. “Продвижение местного компонента в экологическом образовании трансграничных 
озерных регионов Латгалии (Латвия) и Псковской области (Россия)” (Ведущий 
партнер – неправительственная организация "Проект Чудского озера, Псков") 
Основной целью проекта является продвижение местного компонента в экологическом 
образовании на территории двух трансграничных озерных регионов в России (Чудское 
озеро, Псковская область) и Латвии ("Озерный край", Латгалия) посредством выпуска и 
распространения экологических материалов и методов, основанных на местном опыте.  

 
2. “Развитие устойчивых сетей сотрудничества между муниципальными образованиями 

Йохви и Кингисепп, структурами поддержки бизнеса и предпринимательства” 
(Ведущий партнер – Правительство муниципалитета Йохви) 
Проект нацелен на развитие устойчивых сетей сотрудничества, бизнес-отношений между 
муниципалитетом Йохви (Эстония) и Кингисеппом (Россия) в области планирования и 
управления  развивающими проектами. 
 

3. “Методологии развития и реализации продукции в приграничных регионах Эстонии 
и России” (Ведущий партнер – Фонд Научного парка Тарту) 
Проект направлен на повышение компетенции в Псковской области и регионе города 
Тарту  (университеты, предприниматели) в области развития продукции для того, чтобы 
предоставить им возможность продвинуть свои продуктовые цепочки по направлению к 
более эффективным задачам с высокой добавочной стоимостью.   
 

4. “Приграничное сотрудничество между университетами городов Великие Луки и 
Тарту при выполнении общеевропейской концепции образования на региональном 
уровне” (Ведущий партнер – Великолукская государственная академия физического 
образования и спорта) 
Проект нацелен на создание системы приграничного сотрудничества между  
Великолукской спортивной академией и Университетом Тарту  при выполнении условий 
Болонской Декларации.  
 

5. “Развитие кластеров и интернационализация бизнеса (B2B) в Эстонско-Российских 
трансграничных регионах” (Ведущий партнер – Правительство города Кохтла-Ярве) 
Целями проекта являются повышение осведомленности, установление и подготовка 
развития трансграничных экономических кластеров на Северо-Западе России и Северо-
Востоке Эстонии, а также предоставление практических возможностей потенциальным 
отраслям МСБ в развитии приграничных контактов, открытии новых рынков и создании 
инновационных сетей. 
 

6. “Сотрудничество при совместном создании Системы управления мусором в 
Псковском районе” (Ведущий партнер – Санкт-Петербургский Государственный 
Инженерно-Экономический Университет (Псковской отделение) 
Проект нацелен на улучшение качества окружающей среды приграничных регионов 
России и Латвии посредством обмена опытом и внедрения системы управления 
вторичными ресурсами и муниципальных отходов.   
 

7. “Усиление регионального развития и приграничного сотрудничества в Эстонско- 
Российском приграничном регионе посредством частичной реализации Программы 
Управления Чудским озером” (Ведущий партнер – Чудской центр трансграничного 
сотрудничества) 
Проект сфокусирован на улучшение устойчивого использования природных ресурсов в 
районе Чудского озера посредством частичной реализации Программы Управления 
трансграничного водного бассейна Чудского/Пейпси озера. 
 



8. “Объединенное развитие исторически заповедных прибрежных территорий в 
Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия” (Ведущий партнер – Отдел развития и экономики 
Правительства города Нарва) 
Проект направлен на создание возможностей для общего развития прогулочной зоны 
исторически заповедных прибрежных территорий в Нарве (Эстония) и Ивангороде 
(Россия) посредством проведения совместного анализа технической осуществимости. 
 

9. “Создание нового туристического маршрута “Эстония - Россия” посредством 
развития виртуального мира Русского музея при участии Эстонской и Российской 
молодежи” (Ведущий партнер – Музей горючих сланцев Кохтла-Ярве) 
Проект нацелен на усиление сотрудничества между Государственным Русским Музеем 
(Россия) и “Виртуальным отделением Русского музея” (Эстония), как научной и 
методологической основы для продвижения культурного наследия России. 


