ОБЩИЙ ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ составляет 72,3
миллиона евро. Доля финансирования ЕС — 50%.
Оставшаяся половина в равных долях покрывается государственным финансированием
России и Финляндии (каждая из
стран предоставляет по 50%).

ТРАНСГРАНИЧНОЕ

ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ подаются
при помощи электронной системы в сроки,
устанавливаемые Совместным мониторинговым
комитетом. Объявления об отборочных турах
будут опубликованы на сайте программы и
в других средствах массовой информации.
В Финляндии и России ежегодно
проводятся мероприятия по распространению
информации о возможностях финансирования
и проектном менеджменте.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
касающаяся, в частности, региона охвата программы, управляющих структур программы, процедуры выбора проектов и ограничений, касающихся
партнёров, расположенных за пределами территории охвата программы, доступна в документе под
названием «Совместный программный документ».
Инструкции и правила реализации проектов
опубликованы в «Руководстве по Программе».

СОТРУДНИЧЕСТВО

Программа финансируется
Европейским союзом,
Российской Федерацией и
Финляндской Республикой.

Россия – Юго-Восточная
Финляндия 2014-2020
Управляющий Орган (УО)
Regional Council of South Karelia
Cross-Border Cooperation unit
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Программы (ПП)
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является одной из трёх совместных
международных программ
приграничного сотрудничества,
реализуемых между Россией и Финляндией.
В рамках программы выделяются средства
на проекты, связанные с инновациями,
образованием, научными исследованиями,
технологическим развитием, развитием малого и
среднего бизнеса, охраной окружающей среды,
адаптацией к изменениям климата, а также
предотвращением бедствий и ликвидацией их
последствий. В дополнение к этому, программа
затрагивает вопросы содействия обеспечению
пограничного контроля, безопасности границ и
улучшения передвижения через границу.

ОСНОВНОЙ ПРОГРАММНЫЙ РЕГИОН
включает в себя Южную Карелию, Южное Саво,
Кюменлааксо, Санкт-Петербург и Ленинградскую
область. Все финансируемые инициативы должны
быть, в первую очередь, связаны с данным регионом.
Участники из прилегающих регионов, включающих
в себя Северную Карелию, Северное Саво, Уусимаа,
Пяйят-Хяме и Республику Карелия, могут участвовать
в проектах, в которые, помимо них, вовлечён как
минимум один партнёр из основного региона
в обеих странах. Турку и Москва включены в
Программу на правах крупных экономических
и культурных центров.

Основные
регионы

Прилегающие
регионы

ПРИОРИТЕТЫ
ПРОГРАММЫ

Крупные экономические и
культурные центры

Регион охвата программы
«Россия – Юго-Восточная
Финляндия,
ПС 2014–2020»

3.
Привлекательность

и чистота
окружающей
среды и
региона

1.
Энергичная,

активная и

конкурентоспособная

экономика

Республика Карелия

Южное Саво

2.

Регион
инноваций,
высокой
квалификации и

Хорошо
связанный
регион

Северная
Карелия

Северное Саво

4.

РОССИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ПяйятХяме

Южная
Карелия

Ленинградская
область

Кюменлааксо
Турку

Уусимаа

Санкт-Петербург

качественного
образования

Москва

